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РАЗДЕЛ I.
теоретические вопросы общего языкознания

УДК 811.111

Анурова О.М.

Московский государственный
областной университет

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСТОРИИ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Key words: modernized, translation, literary,
text, word with cultural meaning, anachronism.

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с лингвостилистическими особенностями модернизирующих художественных текстов и особенности их межъязыковой
передачи. Отмечается наличие в подобных произведениях двух основных тенденций – использование в них как собственно античных реалий, так и
современной автору лексики, и исследуются возможные переводческие стратегии: 1) «модернизирующая эквивалентность» - анахронизму в исходном тексте будет соответствовать анахронизм
в переводе; 2) «деанахронизация» - анхронизм
ИЯ будет на ПЯ передаваться либо нейтральной
единицей, либо собственно античной реалией; 3)
анахронизация – при отсутствии анахронизма в
оригинале он появляется в переводе.
Ключевые слова: модернизирующий, перевод, художественный, текст, реалия, анахронизм.

Традиционно под модернизирующим (или
модернизированным) художественным текстом
принято понимать произведение, где персонажи
(как реально существовавшие, так и вымышленные), жившие и действовавшие за много столетий
(а порой и тысячелетий) до автора, по сути дела,
думают, изъясняются и поступают как его современники. Иначе говоря, прошлое здесь в прямом
смысле слова поставлено на службу тому, что называют «злобой дня».
Собственно говоря, такой подход отнюдь не
является сам по себе чем-то принципиально новым. Тезис о том, что любой текст, посвящённый
прошлому, говорит о времени своего создания
в не меньшей мере, чем о той эпохе, которой он
посвящён, давно уже стал своего рода общим
местом. При этом создатель его может самым
тщательным образом воссоздавать картины прошлого, скрупулёзно изучать подлинные акты и
документы, не допускать явных анахронизмов
(во всяком случае, намеренно), изображать своих
героев «в соответствии с исторической правдой»
(хотя само понятие последней также зачастую
достаточно спорно) – но при всём при том он
вряд ли в состоянии действительно «выйти» из
той эпохи, в которую ему выпало жить и творить.
Пожалуй, один из наиболее наглядных примеров
такого рода – роман А.Н. Толстого «Пётр Первый»: «исторический колорит» выписан здесь с
максимальной (если порой не чрезмерной) тщательностью. Недаром, говоря о своём герое, сам
писатель как-то заметил, что «видел все пятна на
его камзоле», – но при этом сквозь него явственно просвечивают время и место создания романа:

O. Anurova
MODERNISATION OF HISTORY: THE
PROBLEMS OF TRANSLATION
Abstract. The present paper deals with the main
problems, connected with the linguo-stylistic features of the so called modernized literary texts and
their translation. Two peculiarities of them are established: the using of words representing the culture of
Ancient Rome from one hand and the modern lexical units from the other. This moment defines different possible methods of translation: 1) the so called
“modernizing equivalency” (the using of anachronism in both languages); 2)the rendering of anachronism in original text with either neutral or the word,
proper to the Roman culture; 3) the using of anachronism in translation when it absent in original text.
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тридцатые годы прошлого столетия в тогдашнем
Советском Союзе. Однако вряд ли кому-либо
придёт в голову мысль квалифицировать названное произведение как «модернизирующее» в
собственном смысле слова.
Совсем другое дело – трилогия Л. Фейхтвангера об иудейской войне. Здесь – при отнюдь не
меньшей исторической осведомлённости автора – «осовеременивание» носит уже открытый
и явный характер: в древнеримской и иудейской
действительности фигурирую «фельдмаршалы»,
«предвыборные беспорядки» и другие реалии,
появившиеся гораздо позже той эпохи, когда Римская империя прекратила своё существование.
Как уже неоднократно отмечалось, именно
такое отношение к описанию прошлого весьма
характерно для многих творений зарубежных
авторов, в том числе, вроде бы, и не относящихся к художественной литературе в собственном
смысле слова. «С данной точки зрения, историк
«творит историю», создаёт рассказ о прошлых
событиях и может строить этот рассказ в жанре
трагедии, комедии, сатиры и т.п.» [5, 81].
Но если применительно к истории как науке принцип «каждый историк волен создавать
свой образ прошлого» (там же) представляется
явно ненаучным, то в художественном творчестве дело, естественно, обстоит совершенно иначе:
многие из таких произведений стали заметным
явлением в литературе и получили популярность
далеко за пределами той культуры, в рамках которой были изначально созданы. А это, естественно, требует пристального внимания к проблемам,
связанным с их межъязыковой передачей.
Если говорить об англоязычной (британской и американской) литературе, то к их числу,
безусловно, можно отнести такие творения, как
роман Торнтона Уайлдера «Мартовские иды»,
сюжетную основу которого составляют события,
связанные с убийством Юлия Цезаря, дилогию
«Я, Клавдий» и «Божественный Клавдий» Роберта Грейвза (другая форма передачи фамилии
автора – Грейвс), написанную от имени одного из
римских императоров, и целый ряд других.
Как правило, их авторы были прекрасными
знатоками той эпохи, которую отражали в своих
романах, и их «модернизм» не имел ничего общего с тем «наивным антиисторизмом», когда, по
словам Корнея Чуковского, «всякому казалось совершенно естественным, что на полотнах нидерландских художников и Христос, и его апостолы,
и прочие палестинские жители изображались в
нидерландских одеждах, с типично нидерланд-

скими лицами, среди нидерландской утвари, на
фоне нидерландских пейзажей», а их итальянские собратья «рядили своих Иисусов Христов,
Иосифов Прекрасных и других иудеев в итальянские одежды» [10, 147, 150]. Так, Т. Уайлдер,
характеризуя свой роман и отмечая, что «воссоздание подлинной истории не было первостепенной задачей этого сочинения» и что им «была
сделана попытка предположить, как протекали
события, неравномерно отражённые в дошедших
до нас свидетельствах», вместе с тем указывал:
«Кое-какие подробности этого рассказа, которые
скорее всего могут показаться вымышленными,
исторически верны...» [8, 17-18]. В ещё большей
степени «историчность» своего повествования
акцентировал Р. Грейвз: «В книге нет событий,
не подкреплённых историческими источниками
того или другого рода, и, надеюсь, все они достаточно правдоподобны. У каждого персонажа
есть прототип» [2].
Эту, если можно так выразиться, «вымышленную историчность» отмечали и критики:
«Дневники, которые не велись, письма, которые
не писались, замечания о встречах, которых не
было... – всё это кажется предельно подлинным.
Подобная достоверность для автора – задача не
попутная, а важная и до некоторой степени самостоятельная» [1, 12].
Подобный «синтез» двух тенденций, которые условно можно было бы охарактеризовать
как анахроничность и историчность, должен
был обусловить характерную стилистическую
особенность такого рода произведений: использование в них как собственно античных реалий
(без императоров, консулов, ликторов и т.п. невозможно говорить о римской (и даже квазиримской) цивилизации вообще, так и явно модернизирующей лексики, примеры которой отчасти
уже приводились выше. Естественно, что для
достижения адекватности переводного текста
оригинальному передача названной особенности
играет крайне важную роль.
Здесь, однако, необходимо принимать во
внимание следующие моменты. С одной стороны, приходится учитывать возможность употребления лексических единиц, нехарактерных для
римской цивилизации, но отражающих понятия,
ей хорошо известные (условно их можно назвать
«относительными анахронизмами»). К их числу,
по-видимому, можно отнести широко используемое упомянутыми авторами слово амнистия
(англ. amnesty, от греческого amnestia – забвение).
Судя по всему, в классической латыни оно отсутс-
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твовало (во всяком случае, его нет в наиболее полном латинско-русском словаре И.Х. Дворецкого),
но само явление в римской истории встречалось
достаточно часто. Oтметим, что в русско-латинском словаре В. Мусселиуса, изданном в конце XIX
столетия, приводится целый ряд лексем и словосочетаний, его обозначающих: от oblivio, представляющего собой точное соответствие упомянутому
греческому слову, до lex, ne quis ante actarum rerum accusetur neque multetur [6, 2]. Таким образом,
использование его в различного рода «древнеримских» сюжетах само по себе вряд ли можно
квалифицировать как смещение пространственно-временной перспективы, во всяком случае – с
точки зрения читательского восприятия.
С другой стороны, формально аналогичные
лексические единицы в ИЯ и ПЯ (в данном случае, естественно, речь идёт об английском и русском языках) далеко не всегда имеют идентичную
стилистическую коннотацию в интересующем
нас аспекте в силу того, что, вслед за Ф. де Соссюром, можно квалифицировать не столько как
их значение, сколько как значимость. Ср. приводимый в специальной литературе пример: «...
Английское kingdom передаётся в англо-русских
словарях как «королевство» и «царство», однако в
русской исторической литературе первое обычно
применяется, когда речь идёт о западноевропейских монархиях (отчасти этому могло способствовать то обстоятельство, что само слово «король»
в славянских языках этимологически связывают
с именем Карла Великого). Лексема же «царь»
(и производные от неё), восходящая к римскому
Caesar («цесарь» от ставшего титулом собственного имени Гая Юлия Цезаря), в этом отношении
гораздо обширнее и широко используется по отношению к разным регионам и эпохам («царская
власть в Риме», «африканские царьки» и т.п.).
Поэтому вряд ли оправданно, когда в... русском
переводе англоязычного труда, посвящённого
древнеримской цивилизации, встречаем выражение «столица королевства Пергам», хотя совершенно очевидно, что речь идёт о Пергамском
царстве» [9, 81].
С учётом сказанного, вероятно, можно констатировать, что, имея дело с интересующими нас
текстами, в каждом конкретном случае переводчику приходится выбирать один из следующих
путей: 1) «модернизирующая эквивалентность»
– анахронизму в исходном тексте будет соответствовать анахронизм в переводе; 2) «деанахронизация» – анхронизм ИЯ будет на ПЯ передаваться
либо нейтральной единицей (по принципу пере-

водческой генерализации), либо собственно античной реалией; 3) анахронизация – при отсутствии анахронизма в оригинале он появляется в
переводе. При этом следует иметь в виду, что порой рассмотренные стратегии могут совмещаться в пределах относительно небольшого речевого
отрывка или даже одного предложения.
Ниже попробуем проиллюстрировать сформулированные положения на нескольких примерах, взятых из книги Р. Грейвза «Я, Клавдий» и
принадлежащего Г. Островской русского перевода. Оригинал цитируется по [11], русский текст
– по [2].
On the other hand I had not mentioned several
things that he would have been interested to hear –
how many recruits there were in the parade, how far
advanced their military training was, to what garrison town they were being sent, whether they looked
glad or sorry to go, what Augustus said to them in
his speech.
С другой стороны, я не упомянул о некоторых вещах, о которых ему было бы интересно
узнать: сколько рекрутов было на плацу, хорошо
ли они обучены, в какой гарнизон их отправили,
грустный или у них был вид, что сказал им Август в своей речи.
В процитированном отрывке наше внимание
привлекают следующие моменты:
1) Английское parade, равно как и соответствующее ему русское плац, вероятно, используя
введённый выше термин, можно квалифицировать
как «относительные анахронизмы»: первое восходит к французскому parade, второе – к немецкому Platz, т.е. обе лексемы появились значительно
позже описываемых в романе событий. Однако в
римской армии (и, соответственно, в латинском
языке той эпохи) существовал praetorium – «главная площадка в римском лагере перед палаткой
полководца» (ДВ. 805), что, в общем, может рассматриваться как явление, вполне эквивалентное
понятиям, о которых идёт речь в ИЯ и ПЯ.
2) Лексема garrison - гарнизон (франц. garnison) представляет собой, на наш взгляд, приблизительно аналогичный случай – в русско-латинских словарях [6, 59] даётся словосочетание
praesidium stativum, а в латинско-русском словаре И.Х. Дворецкого в качестве одного из значений первого слова приводится как раз гарнизон
[4, 802]. Таким образом, ни в английском, ни в
русском тексте данная единица не несёт особой
«модернизирующей» стилистической нагрузки.
3) Несколько по-иному, по нашему мнению,
обстоит дело со словом «рекрут». Оно также

11

Вестник № 3
имеет французские корни (франц. recruter – «набирать войска»). Однако, если в английском его
толкование вполне нейтрально (“a new member of
a military force” [12, 1182], то в современных русских словарях подчёркивается его национальнокультурная специфика: «В России с 1705 по 1874
г. – солдат-новобранец» [7, 827]. Таким образом,
здесь можно говорить об усилении анахронизации
(более эквивалентным было бы, вероятно, как раз
использование нейтрального «новобранец»).
Рассмотрим теперь следующий пример:
He was Consul at Rome and when he passed
the office to a reliable friend he took in exchange the
“High Command” – which though a nominally on a
level with the consulship, ranked in practice above
this or any other magistracy.
Он был консулом, а когда передал консульские полномочия надёжному другу, сделался принцепсом, что хотя номинально считалось равным
консульству, было на практике выше него, да и
любого государственного поста.
Пожалуй, в данном случае, мы можем говорить о применении в относительно небольшом речевом отрывке нескольких упомянутых
переводческих стратегий. Собственно античная
реалия consul, носящая фактически интернациональный характер, воспроизведена и в русском
переводе. Описательное выражение High Command (дословно «Верховное командование»),
явно имеющее модернизированный оттенок,
передано собственно античным принцепс, т.е.
осуществлена явная деанахронизация. Лексема
magistracy, воспроизводящая латинское magistratus, напротив, в русском тексте представлена
описательным государственный пост. Последнее опять-таки может быть объяснено тем, что в
английском (как и в других европейских языках)
данное слово представляется стилистически менее маркированным, чем в русском.
Представляет интерес и репрезентация в
оригинале и переводе приписываемого Августу восклицания после поражения римлян под
командованием Квинтилия Вара от германцев:
“Quintili Vare, legionеs redde!”
Р. Грейвз включил его в текст якобы древнеримской солдатской песни в следующем виде:
“Varrus, Varrus, General Varrus, || Give me my regiments back again!”, т.е. использовал две единицы,
не относящиеся к собственно римской цивилизации: general (по принятой в Риме системе должностных наименований Публий Квинтилий Вар
был наместником (propraetor) Германии) и regiments (латинское legionеs – основные римские

воинские соединения, насчитывавшие в период,
о котором идёт речь, от 4200 до 6000 человек).
У Г. Островской процитированный фрагмент выглядит следующим образом: «Вар, Вар, Вар, о
Вар Квинтилий, // Возврати мои полки!». Таким
образом, сохранив модернизирующую лексему в
одном случае, переводчица предпочла устранить
её в другом. Подобное решение, думается, также
объясняется не вполне одинаковой стилистической окраской указанных слов в русском и английском тексте, что отмечалось и в специальной
литературе: «...Наличие в англоязычном тексте,
посвящённом античной или средневековой эпохе, такой лексической единицы, как general, само
по себе не обязательно свидетельствует о «модернизме» последнего, поскольку данное слово
достаточно часто используется в значении полководца или военачальника вообще, тогда как в
аналогичном по содержанию русском речевом
произведении лексема «генерал» будет ощущаться как несомненный анахронизм» [9, 88].
Таким образом, как показывают приведённые примеры, при общем сохранении присущей
исходному тексту модернизирующей тенденции,
конкретные переводческие решения в каждом
отдельном случае могут отличаться достаточно
заметным своеобразием, а их изучение представляет большой интерес как для теории, так и для
практики межъязыковой передачи.
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Концепт «Крыса» в художественном тексте
Аннотация. Данная статья посвящена образу крысы в романе «Доктор Живаго». Этот образ
предлагается проанализировать с точки зрения
когнитивной лингвистики. Для этого вводится
понятие концепта. Концепт «крыса» рассматривается как внутри (на основе цитат из романа),
так и вне художественного контекста. Данный
концепт представлен в статье как сложная лингвокультурная конструкция, совмещающая в себе
личные и этнически обусловленные интерпретации.
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Koncept «Rat» in novel’s text
Abstract. This article is dedicated to the image
of rat in novel Doctor Zhivago. This image is analyzed from the point of view of Cognitive Linguistics. This fact pre-determines the usage of the notion
of concept in the article. The concept rat is surveyed
in (on the bases of citations) and out of the novel’s
context. The given concept is represented in the article as a complex linguistic and cultural construction
combining personal and ethnically dependent interpretations.
Key words: cognitive linguistics, concept, image, symbol, sense, novel’s context.
Мы обращаемся к весьма неожиданной теме,
связанной с романом Б. Л. Пастернака «Доктор
Живаго», – крысам, которые упоминаются часто, по разным поводам и становятся, безусловно,
важным компонентом его смысла.
Мы считаем, что образ крысы стоит рассматривать с позиций когнитивной лингвистики: это
даст возможность, опираясь на текст романа,
глубже понять те новые оттенки, которыми Пастернак обогатил образ животного. Тем самым
мы представим крысу как концепт, играющий в
«Докторе Живаго» существенную роль, наряду
с концептами «дом», «семья», «вера», «револю
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ция», «война», «смерть» и др. (Уточним, что мы
будем рассматривать концепт как семантическое
образование, отмеченное лингвокультурной спецификой [Маслова 2004, 36].)
Итак, рассмотрим образ крысы. На первый
взгляд, он не требует особых комментариев – это
символ мерзости, разрухи, агрессивно наступающего распада. В XIX в. крысой называли мелкого,
ничтожного, приниженного службой чиновника
или солдата (гарнизонная крыса, канцелярская
крыса) [Ушаков 1983, 168]. С другой стороны,
в культуре Востока этот грызун отнюдь не ассоциируется с негативными характеристиками. В
индуизме крыса олицетворяет благоразумие и
дальновидность. Она служит боевым конем Ганеше – победителю препятствий, символизируя
успешную попытку. Крысы связаны с азиатскими богами мудрости, символизируют успех и
процветание (включая многочисленное потомство). Например, помощник японского бога благополучия Дайкоку – крыса. В мифологии Южного Китая крыса принесла человеку рис. Крыса
– первый знак китайского Зодиака. В то же время
китайская культура считает это животное олицетворением низости и робости [Мифологический словарь 2000, 214].
В европейской культуре отношение к крысам исключительно негативное. Крыса – символ
агрессивности, гниения, распада, разрушения,
бедствия и смерти. В христианской Европе крысы приобрели дурную славу. Считалось, что эти
грызуны состоят в тесной связи с ведьмами и
колдунами. Крысам приписывали такие страшные «грехи», как сластолюбие и чувственность.
Такое отношение к крысам пришло из древности, когда их появление в городах и деревнях часто сопровождалось эпидемиями чумы. Бессилие людей перед «черной смертью» порождало
суеверные представления о могуществе крыс и
вызывало страх перед этими грызунами [Бауэр
1998, 239].
В романе «Доктор Живаго» Пастернак, не
отходя от европейского взгляда на крысу, воплощает этот образ очень разнообразно и придает
ему дополнительные смысловые оттенки.
Первоначально крысы возникают в гротес-
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кно-комическом контексте «веселой смерти»:
В глубине анатомического театра группами и
порознь толпились взлохмаченные студенты.
Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепаные, истлевшие учебники, другие
молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами,
в большом количестве бегавшими по каменному
полу мертвецкой (кн. 1, ч. 3, 2). Крысы – хищники и падальщики – естественно ассоциируются
со смертью. Они упоминаются в контексте слов
«кости», «истлевшие» учебники (т.е. кости ставятся наравне с учебными пособиями). Этот микроэпизод обрамлен синонимами «анатомический
театр» и «мертвецкая». Семантически они равноценны, но контекстуально – амбивалентны: первое отсылает нас к театру, зрелищу, второе – к
«полной гибели всерьез». Отметим еще две важные детали – упоминание камней (также ассоциирующихся со смертью) и большого количества
грызунов. Эпизод построен так, что несерьезное,
почти забавное (этот смысловой слой создан
словами «балагурили», «отпускали шутки») становится зловещим, и этот тон концентрируется
в заключительных словах: «каменный пол мертвецкой». Этот эпизод связан с молодым Юрием
Живаго.
Аналогично построен эпизод, связанный с
молодой Ларой: Выздоровев (срав. с профессией Живаго – еще одна параллель между ними),
Лара переехала на новое пепелище, расхваленное
Кологривовым. Место было совсем поблизости
у Смоленского рынка. Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в два этажа,
старинной стройки. Низ занимали торговые
склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор
был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору,
воркуя, похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей, не выше Лариного
окна, когда по каменному сточному желобу двора
табунком пробегали крысы (кн. 1, ч. 4, 2). Тема
камней проводится и здесь, причем связаны они
не со смертью («мертвецкая»), а с жизнью или
жизнедеятельностью человека: «каменный дом»,
«булыжник», «каменный желоб». Нарастает тема
прочности, добротности материального мира
(недаром этот дом был «расхвален»), и крысы
здесь – симптом довольства, сытости и процветания (т.е. эта трактовка – скорее «азиатская», чем
«европейская»). Однако Пастернак неожиданно
употребляет не самое уместное в данном случае
слово – «пепелище» (конечно, в значении «очаг»,

но сочетание «новое пепелище» совершенно неуместно: ведь очагом называют родной, хорошо
и давно обжитой дом, о чем здесь не может быть
и речи). Слово «пепелище» неожиданно вступает в контраст с этой подчеркнутой, усиленной
прочностью, в нем просвечивает первоначальное
и основное значение – место пожара – если не
прошлого, то будущего. Хотя крысы еще не бегут
с места грядущей катастрофы.
Интересно, что крысы не упоминаются в
военных или «партизанских» сценах. Разве что
в конце романа, когда Юрий Андреевич Живаго
пешком добирается до Москвы, в преизобилии
появляются мыши: Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге
под ногами и превращались в скользкую, пискляво шевелящуюся слякоть, когда их давили (кн. 2,
ч. 15, 2). Они не связаны с жилищем, напротив
– они заполоняют природу, словно символизируют ее уродство и болезнь.
В другом эпизоде Антонина, сообщая Живаго, что они с отцом отдали часть дома Сельскохозяйственной Академии, высказывает свои
опасения по этому поводу: У них тут кабинеты
ученые, гербарии, коллекции семян. Не развели
бы крыс. Все-таки – зерно. Но пока содержат
комнаты в опрятности. Теперь это называется
жилой площадью (кн. 1, ч. 6, 2).
Это происходит до Октябрьской революции.
После Октября дискомфорт и разруха нарастают стремительно: Прошедшие опрос и обыск
жильцы один за другим возвращались в теплых
платках и шубах в неотапливаемое помещение
бывшего яичного склада, теперь занятое домкомом. В одном конце комнаты стоял конторский
стол и несколько стульев, которых, однако, было
недостаточно, чтобы рассадить столько народу. Поэтому в придачу к ним кругом поставлены
были наподобие скамей длинные, перевернутые
вверх дном пустые ящики из-под яиц. Гора таких
ящиков до потолка громоздилась в противоположном конце помещения. Там в углу были кучей
сметены к стене промерзшие стружки, склеенные в комки вытекшей из битых яиц сердцевиной. В этой куче с шумом возились крысы, иногда
выбегая на свободное пространство каменного
пола и снова скрываясь в стружках (кн. 1, ч. 6,
12).
Описание домкома – т.е. учреждения, по определению предполагающего порядок, близко к
гротеску: бывший склад яиц – и тут же битые
яйца. Контрастно сочетаются образы хрупкости и, как в других эпизодах, прочности, вопло-
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щенной в камне. Камень есть и здесь: каменный
пол. Но камень присутствует и метафорически,
как иллюзия, имитация: Гора таких ящиков до
потолка громоздилась. Горы, которые обычно
бывают каменными, здесь состоят из дерева: это
метафора обветшания. Разруха – это битые яйца,
стружки и прочее (крысы появляются из них, как
порождение самого хаоса).
К образу крысы Пастернак добавляет и комический оттенок, в котором доминирует смысл
игры, театральщины (этот мотив уже отмечался
– анатомический театр): Каждый раз при этом
на один из ящиков с визгом вскакивала крикливая и заплывшая жиром жилица. Она подбирала
уголок подола кокетливо оттопыренными пальчиками, дробно топотала ногами в модных дамских ботинках с высокими голенищами и намеренно хрипло, под пьяную, кричала:
– Олька, Олька, у тебя тут крысы бегают.
У, пошла, поганая! Ай-ай-ай, понимает, сволочь!
Обозлилась. Ая-яй, по ящику ползет! Как бы под
юбку не залезла. Ой, боюсь, ой, боюсь! Отвернитесь, господа мужчины. Виновата, я забыла,
что теперь не мужчины, а товарищи граждане
(кн. 1, ч. 6, 12).
Здесь прослеживается сходство крысы с человеком (или наоборот). Создается ощущение,
что ругаются две мещанки, ведут гротесковый
«диалог». (Ай-ай-ай, понимает, сволочь!) В другой сцене эта метафора почти материализуется:
… надо, чтобы сдохла ты, гнида-шеламура, кошка шелудивая, бесстыжие глаза!
– Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и
кошка, дело известное. Ты вот у нас титулованная. Из канавы рожденная, в подворотне венчанная, крысой забрюхатела, ежом разродилась...
(кн. 1, ч. 7, 17).
Словно извращение, деградация человеческой природы: в людях проявляется звериное и
скотское.
Крысы символизируют ветхость окружающего мира и снова, как в первом из отмеченных
эпизодов, появляются в огромном количестве
(возможно, даже возрастающем) – в жалобах
Лары на свое жилище: Одно горе – крысы. Тьма
тьмущая, отбою нет. По головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде
щели. Где могу, заделываю, воюю с ними. Мало
помогает. Может быть, как-нибудь зайдете,
поможете? Вместе забьем полы, плинтусы. А?
(кн. 2, ч. 9, 13).
К ней присоединяется Катенька:
– Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой

величины крысина! Я закричала и в сторону! Думала, умру со страху.
Катенька говорила, корча премилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая
кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка
(кн. 2, ч. 9, 14).
Снова возникает уже отмеченный нами мотив «актерства», комикования – видимо, как реакция на страх.
В дальнейшем крысы постоянно упоминаются в контексте возвращения героя в дорогой
для него дом. Радость смешивается с отвращением, отравлена им, хотя на первых порах доминирует все-таки она. Живаго подходит к дому с
предосторожностями, ожидая скорее плохого и
не надеясь на лучшее: он … постучал ногой по
стене, чтобы не наткнуться рукой на крысу в
отверстии. У него не было надежды найти чтонибудь в условном месте. Дыра была заложена
кирпичом. Юрий Андреевич вынул кирпич и сунул
в углубление руку. О чудо! Ключ и записка. Записка довольно длинная, на большом листе. Доктор
подошел к лестничному окошку на площадке.
Еще большее чудо, еще более невероятное! Записка написана ему! (кн. 2, ч. 13, 2). Оставляю
немного еды, главным образом, вареной картошки. Придавливай крышку кастрюли утюгом или
чем-нибудь тяжелым, как я сделала, в предохранение от крыс. Без ума от радости (кн. 2, ч. 13,
2). В этом эпизоде очень выразителен контраст
между необыкновенной радостью и крайней
мерзостью.
Затем вторжение крыс в жизнь главного героя
достигает кульминации. Москва превращается в
некое подобие Гаммельна: Щелкание отмыкаемой двери произвело переполох внутри. Пустующее в отсутствие людей помещение встретило
его лязгом и дребезжанием опрокидываемых и
падающих жестянок. Всем телом шлепались на
пол и врассыпную разбегались крысы. Доктору
стало не по себе от чувства беспомощности
перед этой мерзостью, которой тут наверное
расплодилась тьма тьмущая.
И до какой бы то ни было попытки водворения на ночевку сюда, он первым делом решил
оградиться от этой напасти и, укрывшись в
какой-нибудь легко отделимой и хорошо затворяющейся комнате, заделать битым стеклом и
обрезками железа все крысиные ходы (кн. 2, ч.
13, 4).
«В Москве! В Москве», с каждым шагом
отдавалось в душе у него, пока он в третий раз
подымался по чугунной лестнице. Пустая квар-
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тира снова встретила его содомом скачущих,
падающих, разбегающихся крыс. Юрию Андреевичу было ясно, что рядом с этою гадостью он
не сомкнет глаз ни на минуту, как бы он ни был
измучен. Приготовления к ночлегу он начал с заделки крысиных дыр. По счастью в спальне их
оказалось не так много, гораздо меньше, чем в
остальной квартире, где и самые полы и основания стен были в меньшей исправности. Но надо
было торопиться. Ночь приближалась. Правда, в
кухне на столе его ждала, может быть, в расчете на его приход, снятая со стены и наполовину
заправленная лампа, и около нее в незадвинутом
спичечном коробке лежало несколько спичек, счетом десять, как насчитал Юрий Андреевич. Но
и то и другое, керосин и спички, лучше следовало беречь. В спальне еще обнаружилась ночная
плошка со светильней и следами лампадного
масла, которое почти до дна, наверное, выпили крысы (кн. 2, ч. 13, 7).
И далее: Он не слышал оглушительного и
беззастенчивого крысиного содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. Два тяжелых
сна приснились ему подряд, один вслед за другим
(кн. 2, ч. 13, 8). (Отметим лексику, внутренняя
форма которой создает библейские, христианские ассоциации: тьма, содом, лампадное масло
– эти слова создают своеобразный метафорический контекст: крысы – воплощение темных,
инфернальных сил, разрушения и даже почти кощунства – они выпивают лампадное масло.)
На кухне крысы гремели опрокинутыми
тарелками, выбегали с той стороны вверх по
стене, тяжелыми тушами сваливались на пол,
отвратительно взвизгивали контральтовыми
плачущими голосами (кн. 2, ч. 13, 9) («контральтовые голоса» отсылают нас к образу театра, уже
упомянутому ранее).
Крысы – олицетворение наваждения, кошмара, агрессии низшего мира (почти чертей, соответственно, Лара, борющаяся с ними – добрый
ангел). Для передачи несметного количества
снова возникают слова «тьма», «тьма тьмущая»
(почти «имя им – легион»).
Крыса, являясь символом ветхости и разрухи
(физической, материальной, теснейшим образом
переплетенной с разрухой в сознании, в государстве), выступает в цитируемых нами выше
эпизодах еще и как своеобразная повелительница царства разрушения и распада. Попадая в дом,
а вернее, в помещение, где очень долго не было
людей, Юрий Живаго первым делом начинает
борьбу с мерзкими грызунами, которые подменя-

ют собой хозяев брошенного и необустроенного
жилища. В присутствии человека крыса уже не
может быть властительницей дома, она убегает,
уходит в тень, страшась людского гнева.
Сходство с крысами имеет и главный отрицательный персонаж романа, вор и соблазнитель Лары Комаровский. Он, как и назойливые
грызуны, вызывает естественное отвращение:
Может быть, он действительно посоветует
что-нибудь. Твое отвращение к нему естественно. Но прошу тебя, пересиль себя (кн. 2, ч. 14, 1).
(Возможно, это аллюзия на «Дни Турбиных» М.
Булгакова, где Тальберг сравнивается с крысой, а
квартира Турбиных – с тонущим кораблем.)
И сразу же после этого разговора возникает
упоминание о коте: В квартире завели большого
пушистого кота, проводившего время в неподвижной загадочной созерцательности. Крысы
не ушли из дому, но стали осторожнее (кн. 2, ч.
14, 1).
Кот – естественный враг крыс и мышей – не
выполняет своей функции, он только наблюдатель, и грызуны нисколько не страшатся его, хотя
и ведут себя тише. Так же поступают и комаровские: почуяв опасность, осторожничают, но при
этом не оставляют своих подлых дел.
Пастернак лаконично и красноречиво портретирует Комаровского: усы и борода, которые
Комаровский раньше брил, а теперь отпустил,
казались шутовскими, скоморошьими (кн. 2, ч.
14, 1) – к образу крысы добавляется образ «оперного черта».
Провожая, а скорее – выгоняя Комаровского
из дома, Лара не может скрыть своей к нему неприязни и говорит с ним невежливо, даже грубо:
– … в общей комнате … я вас не положу. А в
остальных с крысами не будет сладу.
– Я не боюсь их.
– Ну, как знаете (кн. 2, ч. 14, 2).
Комаровский говорит, почти как повелитель
крыс и всякой нечисти – дьявол-соблазнитель,
роль которого он здесь пытается играть.
Пастернак, придерживаясь европейского отрицательного отношения к крысам (в большинстве эпизодов они выступают как символы смерти,
разрушения, зла, как олицетворение человеческой подлости и низости), показывает этих грызунов еще и как своеобразных «заместителей» человека: когда в каком-либо месте долго не живут
и не хозяйничают люди, роль хозяев выполняют
крысы – с той лишь разницей, что роль последних исключительно деструктивна.
Отмечаемая нами тема актерства, игры при
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общении с крысами уводит нас в область психологии. Общеизвестно, что эти животные, кроме отвращения, вызывают страх, который люди
часто пытаются перебороть с помощью смеха,
шуток, не всегда, впрочем, уместных. При столкновении с крысами у человека «включается»
«юмор висельника», он успокаивает свои нервы
и душу вымученным смехом.
По нашему мнению, концепт «крыса» стоит
рассматривать как внутри, так и вне художественного контекста. Пастернак, используя в романе этот образ, неизбежно опирался на житейский
опыт. Этот концепт одновременно абстрактен и
конкретен, это концепт-гештальт, так как он совмещает в себе и рациональное, и чувственное
отражение; «крыса» – во многом этнический,
точнее, полиэтнический концепт (вспомним,
как по-разному оценивают крысу европейская и
восточная культуры); его можно отнести и к бытовым, и к художественным: с художественной
точки зрения, это концепт непосредственно личного отношения (конечно, не существует чувства
с названием «крыса», но само это животное, как,
может быть, никакое другое, вызывает у человека целую гамму разнообразных эмоций и переживаний, что и позволяет нам отнести данное

семантическое образование к группе концептов
чувств).
Таким образом, концепт «крыса» – это сложная лингвокультурная конструкция, совмещающая в себе личные и этнически обусловленные
интерпретации.
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СЛОВОТВОРЧЕСТВО: ПОИСК НОВОГО СМЫСЛА
Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические черты и структура процесса словотворчества как поиск новых смысловых
оттенков и причины его возникновения в речи
взрослых. Делается попытка определить эмоциональное содержание полученных новых слов и
степень влияния последних на реципиента.
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Absract. The given article analyses the specific
features and structure of the process of word creation
(inventing) as a looking for new shades of meaning and also the reasons of its appearance in adult’s
speech. The try is being made to determine the emotional contents of new words and the extent of their
influence on a recipient.
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WORD CREATION: LOOKING FOR A NEW
MEANING

Придумывание новых слов, намеренное или
спонтанное, то, что мы называем «словотворчество», свойственно практически каждому мыслящему человеку. Этот процесс начинается в
детстве, когда ребенок, научившийся говорить,
активно пополняет свой словарный запас и про-
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должается в течение всего сознательного периода человеческой жизни. Природа детского словотворчества, в отличие от взрослого, часто носит
спонтанный характер, более зависит от внешних
причин и условий и выражает, прежде всего, денотативную функцию. Так, например, Т.Н. Ушакова описывает случай использования 3-летней
девочкой «нового» слова «забайдак»:
«Однажды моя 3-летняя дочь встретила меня
с работы со словами: „Ой, мамочка, у меня такой забайдак!“ Выяснилось, что ребенок, слыша
вопрос: «Что, Оля, у тебя за бардак в комнате?»
– решила, что этим словом „забардак“ и называется беспорядок» [цит по: Ушакова Т.Н., 144]. В
другом описываемом автором случае 3-летний
мальчик использовал слово «бапум» для обозначения книг. При этом вначале ребенку просто
предлагалось назвать демонстрируемый предмет (книгу), а затем повторить вслух само слово, обозначающее последний. В обоих случаях
ребенок повторял одно и то же выдуманное им
слово. В этом последнем примере мы имеем дело
с более ярко выраженным неологизмом, поскольку определение этимологии указанного слова
оказывается весьма затруднительным или вовсе невозможным. Что же касается большинства
приводимых примеров, то все они, так или иначе, являются производными от уже имеющихся
слов, о чем свидетельствует классификация словообразования, данная Т.Н. Ушаковой:
I. “Слова - о с к о л к и”:
1. Лепь (то, что слеплено): “Мы лепили-лепили, и получилась лепь” (3 года 6 месяцев).
2. Пах (запах): “Бабушка, чем это пахнет, какой здесь пах?” (3 года 6 месяцев).
3. Прыг (прыжок): “Собака прыгнула большим прыгом” (3 года 10 месяцев).
II. Прибавление к корню “чужого” окончания:
1. Пургинки (снежинки): “Пурга кончилась,
остались только пургинки” (3 года 6 месяцев).
2. Рваность (дырка): “Я не вижу, где на кофточке рваность” (3 года 8 месяцев).
3. Светло (свет): “На полу кусочек светла” (3
года 8 месяцев).
III. “Синтетические слова”:
1. Ворунишка - вор и врунишка (3 года 6 месяцев).
2. Бананас - банан и ананас (3 года 9 месяцев).
3. Вкуски - вкусные куски (4 года).
4. Бабезьяна - бабушка обезьяны (4 года)
[цит. по: Ушакова Т.Н., 151].

Специфической чертой полученных таким
образом слов является их непреднамеренный,
спонтанный характер, с одной стороны, и субъективная интенциональность, с другой. Творчески используя грамматические возможности родного языка, ребенок создает новые слова и через
них новые оттенки смыслов. Это последнее, т.е.
поиск новых смысловых оттенков, стремление
точнее и эмоциональнее выразить себя является основной причиной и словотворчества в речи
взрослых. Процесс словотворчества или «словопроизводства» [Мурашов А.А., 219] активизируется в начале 90-х годов прошлого столетия в
связи с отменой цензуры и появлением так называемой автоцензуры и находит отражение в публицистике и художественной литературе. Исследователи (Мурашов А.А., Жинкин Н.И., Винокур
Т.Г.) отмечают резко усилившуюся личностную
тенденцию. Авторское “я” обнаруживает не
только социальные грани, но и свойства личности. Причину словотворчества можно также охарактеризовать как стремление к так называемому
“языковому новаторству” (термин Т.Г. Винокура).
В.Г. Костомаров в книге, посвященной современным тенденциям языкового развития, выражает
сходную мысль о стремлении журналистов к новаторству: “Популярная сейчас настроенность на
изобретательство, на поиск невиданного лучше
всего ощутима в словопроизводстве. Возможными оказываются самые причудливые образования”.
Итак, поиск и использование слов с новыми
смысловыми оттенками, окказионализмов – это с
одной стороны, попытка стать новатором в языке,
а с другой, привлечь собеседника или слушателя
(читателя) к предмету разговора, заострить авторскую мысль и, в конечном итоге, привлечь внимание собеседника к языковой личности автора.
Привлечение внимания становится возможным в
силу необычной формы найденного слова, которая усиливает внимание собеседника, заставляет
его попытаться проникнуть в авторский замысел.
Появление окказионализмов, в конечном итоге,
продиктовано не столько логическими коммуникативными потребностями, сколько эмотивным
состоянием говорящего, его эмоциональным намерением. Эмотивные средства речи, которыми
являются и окказиональные слова, выражают определенные психические состояния говорящего,
обусловливающие его эмоциональное отношение
к предмету, объекту, адресату речи и ситуации
общения. Как следствие, мы можем говорить об
эмоциональной наполняющей или «эмоциональ-
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ной семантике» слова.
Следующие примеры выбраны наугад из газетных статей различных авторов (окказионализмы выделены курсивом):
«Мальчик запомнил поездку в Москву не по
походам в мрачно-монструозное здание Центра
Блохина и бесконечным поездкам в метро, а по
Красной площади с ее бьющими часами на Спасской башне, стрельцами у музея, салютом во
всех районах столицы на 23 Февраля, Охотным
Рядом, великолепным «Детским миром» с его каруселью и невероятным количеством игрушек...»
[«Новая газета» № 72 08.07.2009].
Авторский окказионализм мрачно-монструозное – сложное слово, образованное путем
сложения двух слов. При этом второй компонент
образуется суффиксальным путем, по аналогии с
прилагательными грандиозный, одиозный и т. д.
Появившееся в результате новое слово реализует экспрессивную функцию языка, усиливая отрицательный эффект качественного восприятия
предмета (здания).
Подобные примеры окказиональных слов
находим в сатирических произведениях В. Шендеровича:
Своими непростыми впечатлениями от прочтения мемуаров первого Президента России
поделился наш поэт-правдоруб Игорь Иртеньев.
Осеннее расширение призывного контингента не
прошло мимо внимания нашего врача-мозговеда
Андрея Бильжо, который продолжает делать
свои кардинальные психиатрические предложения Министерству обороны [Шендерович В.,
473].
В другом случае для образования нового
слова автор расширяет сферу употребления известной основы с помощью префикса:
«Эта цензура скорби будто снова опрокидывает нас в провинциальные, опасливые, трусливые времена…, когда съемки совсем других
похорон, ставших великим актом национального
самосознания, – похорон Владимира Высоцкого
– нельзя было залитовать в ЦК» [«Новая газета»
№ 69 01.07.2009].
Выделенное слово, по всей видимости, происходит от основы лито- (от греч. lithos - камень)
и имеет контекстуальное значение: ограничить
действие или воспрепятствовать последнему.
Другой подобный пример приводят в своей работе Г.Е. Крейдлин и М.А. Кронгауз: «Лет 10, может быть, 15 назад появилось слово, которого не
было – „растаможка“. Язык использовал существующий корень „тамож-“, связанный с „тамож-

ней“, „таможенниками“ и прочим, и построил
совершенно новый глагол с помощью приставки.
Возникла потребность этой лексической единицы для совершенно нового понятия, в данном
случае – некоторого экономического процесса, и
язык подобрал нужные элементы, которые в нем
уже содержались. Более того, корень „тамож-“ в
русском языке существовал, но присутствовал
только в существительных. Так что произошло
некоторое нарушение. Но это такое естественное
нарушение. Неологизмы часто образуются с мелкими нарушениями существующих правил. Произошло расширение сферы употребления данного корня. Возник новый глагол „растаможить“, а
отсюда слова „растаможка“, „растамаживание“
и так далее. Появилось целое словарное гнездо»
[Крейдлин Г.Е., Кронгауз М.А., 241].
Во всех продемонстрированных примерах
использования новых слов имеет место изменение внешней оболочки слова, его формы. Употребление такого рода окказиональных авторских
образований в разговорной речи, как правило,
не имеет дальнейшего распространения по двум
причинам: 1) несоответствие принципам языковой экономии (учитывая стремление разговорной речи к упрощению) и 2) отсутствие семантической однозначности (появляется возможность
различного толкования появившегося слова языковыми субъектами)
Занимательную историю описывает профессор Николай Голев в своей статье «Стихийная
узуализация номинативных единиц». На одном
шахматном блицтурнире часть специальных
шахматных часов была лишена детали, которая
находится на задней панели любого будильника
и служит для перевода стрелок. И шахматистам
приходилось передавать эту деталь друг другу,
чтобы выставить стрелки на своих часах перед
началом партии. Естественно, им приходилось
как-то просить эту деталь друг у друга и, соответственно, называть ее.
«Первоначально наиболее характерными
были разговорные формы: дай мне эту… (характерный жест вращения пальцами)… стрелки перевести; ну, эту… (жест)... для перевода;
у вас время подводить? чем стрелки подводят;
шурупчик этот… для стрелок; дай штырек, ну,
винтик этот для стрелок; вон ту…и т.п.
Как видно, существенную помощь в номинации оказывали жесты. Но, разумеется, такие
формы номинации были слишком громоздки и
неудобны. Постепенно обозначилась тенденция
к сужению круга вариантов и формальному уп-
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рощению конкурирующих номинативных вариантов. Более простые варианты оказывались конкурентоспособными, они постепенно вытесняли
все остальные. На первый план выдвинулись названия типа заводилка, подводка, переводчик, переводилка, крутилка и т. п. В конце турнира было
довольно заметно преобладание двух: переводка
и переводилка. Эти два названия победили. Продолжись турнир еще пару дней, и победителем в
номинации «номинация» оказалось бы какое-то
одно название “переводилки”.
Произошла выработка языковой конвенции
– собеседники будто бы договорились, каким
словом называть эту самую переводилку. Обычно для выработки языковой конвенции для тех
или иных слов народу требуется несколько веков. Здесь хватило нескольких дней. Маленький
коллектив (спортсмены-шахматисты) совместно
решил задачу называния предмета, не имеющего названия. Самое главное – для чего это было
сделано? Для того, чтобы осуществлять совместную деятельность с этим предметом – перевод
стрелок часов. Таким образом, маленький дружный коллектив мимоходом решил грандиозную
задачу, обеспечившую гармоничное проведение
турнира: предмету, не имевшему названия, было
дано имя. Новое слово стало общим, обиходным
для данного коллектива» [цит. по: Кубрякова
Е.С., 112].
Итак, процесс словотворчества условно можно разделить на четыре этапа.
Как видно из таблицы, решающее значение в
процессе словотворчества имеет проявление коммуникативной функции, т.е. именно воздействие
новой языковой единицы на получателя информации или адресата. Вторым по значению является
стремление к нарушению языковой нормы (проявление языковой субъективности, стремление к
языковому новаторству). При этом полученное
новое слово должно иметь более или менее адекватное смысловое восприятие у всех участников
коммуникативного акта как в количественном,
так и в качественном аспекте. С другой стороны,
именно отсутствие адекватности в восприятии
1
2
3
4

окказионализма участниками диалога, равно как
и наличие предпочтения в выборе слова (его звуковой или графической оболочки), инициирует
поиск все новых вариантов номинации исходного понятия. Появляющиеся новые лексемы часто
не образуют новые смыслы, но демонстрируют
стремление к языковой оригинальности (эстетическая функция языка).
Все сказанное выше относится, как уже
было сказано, к окказионализмам, т.е. условно
новым лексическим единицам, непосредственного, спонтанного свойства. Что же касается
собственно неологизмов, то мы подразумеваем
под ними действительно новые слова с новым
смыслом (который, впрочем, может остаться понятным лишь самому автору), примеры которых
мы находим в произведениях В. Маяковского, В.
Хлебникова и Д. Хармса и многих других поэтов.
Вспомнить хотя бы необычайное стихотворение
В. Хлебникова «Кузнечик»:

Суть словотворческой операции
Выделение, осознание нового смысла, требующего
найти себе название
Коллективное или авторское придумывание названия.
Конкуренция вариантов названия

«Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пузо уложил
Прибрежных много трав и вер.
- Пинь, пинь, пинь! – тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!»

(Хлебников В., 527)

Или стихотворение «Скупость» Д. Хармса:
«Пыхот слышался машин.
Дева падала в кувшин.
Ноги падали в овраг.
Леший бегал –
людий враг.
Ночь свистела –
плыл орел.
Дочь мерцала –
путник брел.
Люди спали –
я не спал:
деньги я пересыпал»

(Хармс Д., 413)

Лингвистический механизм
Реализация когнитивной функции языка

Реализация номинативной функции языка
Выработка языковой конвенции (нормативная
функция)
Победа одного или нескольких вариантов, введение их Реализация коммуникативной функции языка.
в языковой обиход
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Как бы по разному не воспринимались читателем слова «зинзивер» (звукоподражательное,
сочетающееся со словом «озари»), «лебедиво»
(смешение слов лебедь и диво) или «пыхот»
(представляющее собой слияние слов «пыхтеть»
и «грохот»), они являются более или менее удачной попыткой (это зависит от степени сенситивной адекватности воспринимающего) выйти за
границы нормативно-реальной действительности. Другое дело, насколько соответствует образ,
инициируемый в воображении читателя новым
словом, с тем, который близок самому автору.
Другими словами, неологизм имеет тем большую
вероятность закрепиться в речевой практике, чем
глубже понимание его со стороны реципиента. И,
наконец, учитывая подчинительную связь мышления и вербального механизма, можно предположить, что появление всякого неологизма
обусловлено существованием некоего смысла,
т. е. смысл существует изначально до появления
слова, а последнее рождается как результат осознания говорящим указанного смысла, осознания
необходимости его вербального выражения.
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Субстандарт в юмористическом дискурсе
Аннотация. В статье рассматривается анекдот как жанр современной городской речи, анализируются новые языковые факты и исследуются
функции субстандартных единиц. Показано, что
субстандартная лексика играет важную (иногда
ведущую, текстообразующую) роль в юмористическом дискурсе вообще и в дискурсе современного анекдота в частности.
Ключевые слова: юмор, анекдот, субстандарт,
жаргон, прагматика.
T. Kudinova
SUBSTANDARD IN HUMOROUS DISCOURSE
Abstract. In the article anecdote is revealed as
the genre of the contemporary city speech, the new
language facts are analyzed and the functions of
substandard units are investigated. The substandard
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vocabulary plays a very important (often leading,
text forming) function in the humorous discourse in
general and in the discourse of the contemporary anecdote in particular.
Key words: humor, anecdote, substandard, jargon, pragmatics.
Современная филология демократична: ее
интересуют не только «привилегированные» тексты, но и такие жанры, как анекдот. В юмористических жанрах недопустимое пять лет назад стало приемлемым. Как отмечают Н.Г. Московцев и
С.М. Шевченко [2009, 5-6], речь на грани и чуть
за гранью приличий зрителей привлекала всегда.
Указанные авторы [2009, 26] обращают внимание
на то, что, не понимая сленговых слов и «не зная
об уместности употребления, <…> невозможно
понимание большинства шуток».
Номинация «анекдот» заимствована в ХVIII
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в. из французского языка. Французское anecdote
восходит к греческому άνέχδοτα ‘неопубликованный’, а потому новый и интересный. «Anekdota»
назывался направленный против Юстиниана
тайный исторический труд Прокопия, содержавший детальное описание обычаев того времени
и обнародованный после смерти императора. По
названию этого произведения стали называть начиная с ХVIII в. издаваемые сборники ранее не
опубликованных произведений, а позднее – короткие, развлекательные, юмористические истории, которые давали характеристику той или
иной личности или событиям (не являясь при
этом правдивыми).
Большинство современных толковых словарей русского языка выделяют два значения у
слова «анекдот»: 1) короткий устный рассказ с
неожиданной остроумной концовкой и 2) происшествие, событие необычного характера.
Анекдот как жанр утвердился в России к
концу ХVIII века. Не без влияния европейской
(в основном французской традиции) он, впитав
национальный опыт, стал ориентироваться на
светскую культуру общения. Расцвет жанра пришелся на пушкинскую эпоху, когда окончательно
сложились его внутренние законы, репертуар,
традиции, круг рассказчиков [Дмитриев А.В.,
Сычев А.А. 2005, 254]. Анекдот в России ХIХ
в. – это «салонный жанр», а народ, как правило,
создавал свои комические повествования, сюжеты которых тесно переплетались с фольклором.
Но в общем процессе демократизации и снижения элитарной культуры старый, европейский по
своему происхождению, изысканный и шутливонравоучительный литературный анекдот популяризируется, становится массовым общенародным
достоянием, претерпевая при этом существенное
жанровое перерождение. Он становится преимущественно устным, стереотипным и лаконичным
по форме, но более разнообразным по тематике.
Можно сказать, что анекдот как жанр городской
речи в русскую языковую культуру действительно пришел «сверху», из внешнего влияния
классической европейской культуры, то есть его
породила культурная элита [Бирюков Н.Г. 2005,
19-20].
Однако временем оформления и массового
распространения анекдота в его новом понимании (как жанра городского фольклора и как
произведения преимущественной устной речи)
следует считать установление тоталитарного режима в Советском Союзе, послужившего сильнейшим стимулом, толчком для развития этого

уникального явления. На протяжении семидесяти лет существования тоталитарного государства анекдот был своего рода клапаном, который
позволял хотя бы частично ослабить идеологический пресс, давал выход стихийному протесту
народных масс. Анекдот не только свидетельствовал о противодействии официальной культуре, но и был индикатором роста напряженности
в некоторых социальных группах.
Таким образом, в аксиологическом плане
анекдот советской эпохи противостоял особому
общественно-политическому дискурсу («деревянному» тоталитарному языку) и выступал как
карикатура «новояза». Иначе говоря, анекдот советского времени «как бы исправляет мифологемы власти» [Лендван Э. 2001, 17].
А.В. Дмитриев и А.А. Сычев [2005, 259] полагают, что выход из «подполья», столь важный
для расширения известности анекдота, привел к
его упадку. Г.Г. Хазагеров [2002, 211], напротив,
считает, что постсоветская эпоха никак не отразилась на судьбе народного юмора. Новые явления жизни были осмеяны так же, как и старые.
В современной России, очевидно, можно констатировать моду на юмор вообще и на анекдот в
частности, который представляет собой сюжетно
организованное речевое произведение, рассказ
малого объема с игровой иллокутивной функцией [Доронина С.В. 2000, 4]. Э. Лендван [2001, 7]
полагает, что анекдот – это уникальный жанр с
подвижной многоярусной системой. Ведущий содержательный мотив анекдота – пародия, в этом
его основная жанровая функция: пародирование
официальной культуры во всех ее проявлениях, в
том числе и языковой. К примеру, «Здравствуйте, я мать Сидорова Вовы. Вы меня вызывали?»
– «Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости прошу. Ваш сын
в последнее время, как бы это поточнее выразиться, какой-то лоханутый стал, тормозной.
На уроках за базар не отвечает, гонит что-то,
исполняет иногда, а временами вообще ни о чем,
вы извините меня ради бога!»
Экспансия криминального жаргона, а также
(имплицитно!) социальные причины, вызвавшие
этот процесс, прекрасно отражены в известном
монологе М. Жванецкого «Ну клянусь, жить стало лучше!»).
– Жизнь стала гораздо лучше …
– И разрыв между богатыми и бедными уже
так сократился…
– Ну нет его… Слились!
– Вот правду говорю…
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– Вот у кого хочешь спроси.
– У пацана моего, у Сереги-братана обо
мне спроси: «Циферблат» врал когда-нибудь?
А кому-нибудь? Ну, кому-нибудь ладно. А вообще
никогда!
– Все, пацаны!
– И общий уровень жизни, и валовой продукт, и реформа ЖКХ, и всеобщий профицит,
и непрерывный подъем уровня жизни. И производство растет…
– Как из пушки вверх…
– Какая статистика?
– Я – мэр…
– Мэр сказал: «клянусь мамой» – умри! Грудь
себе разорви! Я твой мэр от звонка до звонка.
Три срока отсижу!
Часто события, происходящие в современном городском анекдоте, оказываются не просто
вымышленными, фантастическими, а преднамеренно смеховыми, ироническими, шутливыми
или насмешливыми имитациями самых разных,
практически любых реалий общественной жизни. Этим анекдот как жанр устной речи и как
фольклорное произведение отличается от литературного анекдота, фиксировавшего в письменных текстах реальные комические события
поучительного и назидательного характера. В
современном городском анекдоте совершенно
иная коммуникативная установка: любые события, любые реалии общественной или частной
жизни подаются в заведомо «перевернутом», пародийном ракурсе шутливого общественного вызова, антикультурной провокации. Пародийность
как ключевой содержательный стереотип анекдота определяет все остальные его жанровые
признаки, обеспечивающие комический эффект
пародии. Ср.:
На стадионе болеет пацан. «ЦСКА, сделай
Динаму! ЦСКА, сделай Динаму!» Рядом сидит
старичок. Этот старичок говорит пацану:
«Молодой человек, Динамо не склоняется!» А
тот ему отвечает: «Перед ЦСКой все склоняются!»
Применительно к анекдоту нередко употребляют терминологическое сочетание «речевой
жанр», введенное в научный обиход М.М. Бахтиным [1986, 250-296]. Набор речевых жанров, выделенных сознанием носителей данного языка,
может не совпадать с набором жанров, сформировавшихся в иной лингвокультуре (ср. специфику так называемых «советских» речевых жанров
типа «анонимка», «донос»). «Отнесенность конкретной речевой деятельности к тому или ино-

му речевому жанру определяется способностью
носителей языка идентифицировать и назвать его
как таковой», – отмечают Т.Я. Шмелева и А.Д.
Шмелев [2002, 18]. Определяя русский анекдот
как речевой жанр, указанные авторы отмечают,
однако, что недостатком термина «речевой жанр»
является возможность его смешения с термином
«жанр», используемым в литературоведении
[Шмелева Т.Я., Шмелев А.Д. 2002, 17]. К жанровым особенностям анекдота относят такие его
свойства, как воспроизводимость с элементами
варьирования, принципиальное отсутствие авторства, «изобразительность» анекдота (рассказывание «в лицах», использование паралингвистических средств и под.), интертекстуальные связи
с другими анекдотами и стереотипами анекдотического пространства.
В описании анекдота современная лингвистика использует категории когнитивной семантики: фрейм – ментально-языковая структура,
фиксирующая стереотипные ситуации, скрипт
– культурно обусловленный набор информации,
вызываемый словом в сознании коммуниканта,
и сценарий – ключевые слова текста, описывающие последовательность стереотипного речевого
акта. Фреймы обладают конвенциальной природой и потому фиксируют, что в данной культуре
характерно, а что – нет. В эпизодах социального
взаимодействия фреймы регулируют ежедневное
поведение человека, «подсказывая» стандартные, стереотипные способы действия и коммуникации. «Понятие фрейма часто применяют к
ситуациям, характеризующимся стереотипным
набором действующих лиц и известной последовательностью событий. В этом значении используются также и понятие сценария» [Иссерс О.С.
2003, 89].
Для анализа дискурса анекдота актуально
также понятие интерактивного фрейма, которое
включает «коммуникативные ожидания» общающихся. Задача семантики фреймов в исследовании коммуникации вообще состоит в выявлении
интерактивных фреймов, определяющих структуру «коммуникативных ожиданий» участников
ситуации общения, и факторов, определяющих
условия активизации того или иного фрейма; задача анализа анекдотного дискурса – в выявлении конфликта между ситуацией общения, соответствующими коммуникативными ожиданиями
и речевыми действиями персонажей анекдота.
Интересно заметить, что субстандарт в жанре современного анекдота является чуть ли не
обязательным средством. Анекдот есть реализа-
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ция такого важнейшего концепта культуры, как
комическое. Кстати, одно из первых определений комического, принадлежащее Аристотелю,
напрямую отсылает к субстандарту: «…ошибка
или уродство, но безболезненное и безвредное»
[Аристотель 2000, 132]. В дальнейшем это определение нередко лишь конкретизировалось, например, в качестве основной характеристики комического называлось «отклонение от нормы».
И в этом отношении субстандарт как прямое
отступление от системной нормы используется
для воссоздания неправильной речи, рождающей
комическое впечатление. Так, анекдот с персонажем-грузином нередко строится на обыгрывании, с одной стороны, грамматической ошибки,
связанной с категорией рода, с другой – фонетической (отсутствие позиционных смягчений и
отвердений согласных):
В грузинской школе. Учитель спрашивает:
«Как называется балшой полосатый мух?»
– «Ос!» – отвечают дети. «Нэправилна, – говорит учитель, – балшой полосатых мух – это
шмэл, а ос – это палка вокруг которой вертится
земля».
Е.Я. Шмелева и А.Д. Шмелев [1999, 351-352]
разграничивают три языковых слоя в анекдоте: 1)
«метатекстовые» вводы; 2) речь персонажей; 3)
текст «от автора», – которые работают на прагматику текста. Прагматические особенности анекдота как жанра и как текста определяются особенностями его функционирования. В.М. Иванов
[1999, 12] считает, что центральной прагматической категорией анекдота является категория
уместности, так как именно уместность воспроизведения анекдота во многом определяет, добьется ли говорящий желаемого эффекта, то есть
будут ли его слушатели смеяться, оценят ли они
по достоинству юмор, заложенный в анекдоте, а
также мастерство рассказчика. Ср.:
Разговаривают двое приятелей. «Ну всё,
жизнь удалась, можно сказать: дом я построил, сына вырастил». – «А как насчёт дерева?»
– «А вот с деревом я разведусь» (здесь: дерево
– «Мол. Пренебр. Недалёкий, глупый провинциал» [БСРЖ 2000, 154]).
Юмор часто строится на парадоксальном
сочетании возвышенного и низкого. К примеру, в анекдоте из монографии А.В. Дмитриева
и А.А. Сычева «Смех. Социофилософский анализ» [2005, 421] используется соседство многозначного слова чурка («1. Жрр. Пренебр. Глупый,
недалёкий или умственно отсталый человек. 2.
Жрр. Пренебр. Азиат; кавказец // Арм. Пренебр.

Военнослужащий из бывших среднеазиатских
республик» [БСРЖ 2000, 678]) и молодежной
лексемы трахнутый («Мол. Одержимый чем-л.,
фанатичный» [там же, 596]), причём для говорящего субстандартное существительное чурка с
употреблённым определением имеет как бы позитивную оценку. Именно это прилагательное характеризует его на фоне других военнослужащих
среднеазиатских республик как индивидуальность. Вообще для любого человека свойственно не говорить о себе уничижительно, и благодаря субстандарту можно «угодить на всех», т.е.
слушающий воспринимает в силу своего IQ:
Дежурный по части говорит дневальному: «Ты
кто такой?» – «Рядовой Салямбеков!» – «А кто
ты в данный момент?» – «Рядовой Салямбеков!» – «Сержант Пилипенко, объясните Салямбекову, кто он есть на данный момент и каковы
его обязанности!» Через полчаса: «Ну, так кто
ты есть на данный момент?» – «Чурка трахнутый, товарищ майор» [цит. по: Дмитриев А.В.,
Сычев А.А. 2005, 421].
Исследователи отмечают, что юмор присущ
эстетически развитому уму, способному быстро,
эмоционально-критически оценивать сущность
явления, склонному к богатым и неожиданным
сопоставлениям и ассоциациям [Борев Ю. 1988,
85-86]. И в филогенезе, и в онтогенезе смех появляется раньше юмора. Но юмору необходим
смех. Первичная функция комического именно в
том и состоит, чтобы смешить. «Юмор выступает как общественно-санкционированный смехопорождающий механизм, реализующийся через
знаковые системы» [Банников К.Л. 2002, 176].
Есть целые серии анекдотов (например, о
поручике Ржевском), где субстандартная лексика оказывается основой комического. Впрочем,
и анекдоты других серий нередко используют
эти единицы в качестве дискурсивного средства.
Кстати, в анекдотах «про Вовочку» инвективная
лексика представляет собой рентгеновский снимок, отображающий мир взрослых, их низкий
уровень культуры, в том числе и семейную языковую практику. Ср. анекдот: Вовочка приходит
в школу с толстой книгой под мышкой и недовольно говорит учительнице:
– Мариванна! Вот вы постоянно твердите
мне, что необходимо больше читать и обогащать свой словарный запас. А я вот только что
прочитал целый словарь от корки до корки и не
обнаружил там ни единого слова, которого бы
не знал!
– А что за словарь ты читал, Вовочка? Мо-
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жет быть, какой-нибудь маленький и краткий?
– Обижаете, Мариванна. Издательство
Академии наук, “Большой словарь русского
мата”!
Главным «анекдотообразующим» средством
может быть столкновение общего и жаргонного
значений слова:
После просмотра патриотического фильма
учитель спрашивает у детей, кому кто понравился. Одному понравился подвиг солдата, другому – как санитарка раненого спасла. А Вовочка
говорит:
– А мне больше всего понравился наркоман.
– Какой такой наркоман. Там не было наркоманов.
– Был, он все время затягивался и говорил:
“Хороший у вас план, товарищ Жуков”.
Анекдот может строиться на прояснении
значения жаргонизмов:
– Скажи, а что такое гламурная тусовка?
– Ну, это когда много-много людей. Рубашки
у всех мятые, джинсы порваны и на голове все
так: в разные стороны…
– Я же говорил, что мы вчера на гламурной
тусовке были, а ты – «вытрезвитель, вытрезвитель»!
Ср. анекдот, все предикаты которого жаргонного происхождения, а потому немыслим в «литературном» исполнении: <…> начали травить
анекдоты про наркоманов. А «на хи-хи пробил»
всех Пинскер, вспомнив про то, как девочка Оля
использовала первый лепесток цветика-семицветика на то, чтобы ее «колбасило», второй
– на то, чтобы ее «перестало колбасить», третий – на то, чтобы ее «плющило», четвертый
– на то, чтобы «перестало плющить», пятый
– на то, чтобы ее «торкало», шестой – на то,
чтобы «перестало торкать». А потом увидела мальчика Витю на костылях и думает: «Ой,
какая же я эгоистка! Все шесть лепестков на
собственный кайф истратила! Ну, ничего, у
меня еще последний лепесток остался, сейчас
я все исправлю: «Хочу, чтобы мальчика Витю
КОЛБАСИЛО!!!» [Трегубова Е. Байки кремлевского диггера, 351].
В этом примере интересен также момент образования прецедентности на базе анекдотного
дискурса. Ср. афоризм М. Задорнова: Менталитет нации познается по ее ментам [Задорнов
М. Язычник эры Водолея 2008, 211], а также
анекдотное осмысление роли частотных жаргонно-просторечных вставок: Правило из учебника
по новому русскому языку для пятого класса:

«Слово «чисто» является вводным и выделяется
запятыми в тех случаях, когда его можно заменить на сочетание «в натуре»; «Новый англорусский словарь: неопределенный артикль a переводится на русский как типа, а определенный
артикль the – конкретно или чисто».
Наконец, жаргонизмы могут, не будучи собственно «анекдотообразующим» средством, использоваться в дискурсе анекдота для создания
колорита и речевой характеристики участников
диалога: Жена – мужу:
– Сегодня иду с девчонками на дискотеку,
будем колбаситься до утра!
– Да никуда ты не пойдешь!
– Я не пойду? Да что мне может помешать?
– Ну, например, фингал под глазом.
Анекдоты о новых русских коррелируют с
существующими у разных народов историями о
«новых богатых» или «новых глупцах». «Новые
русские» в анекдотах постоянно не понимают
обычных русских слов и конструкций…» [Шмелева Е.Н., Шмелев А.Д. 2002, 65-69]. Их речь
изобилует жаргонизмами, в том числе английского происхождения. Ср.:
Новый русский звонит в театр:
– «Добрый день, мне тут братки сказали,
что у вас пьеска забойная есть. Мне два билета
в натуре.
– «Вам на «Ромео и Джульетту»?
– «Мне на меня и мою герлу» [цит. по: Шмелева Е.Н., Шмелев А.Д. 2002, 71].
Анализируя анекдот как важнейший концепт
культуры, следует отметить, что комическое чаще
всего репрезентируется с помощью субстандарта, причём содержание текстов свидетельствует
об органичном его присутствии в речи персонажей. Таким образом, субстандартная лексика играет важную (иногда – ведущую, текстообразующую) роль в юмористическом дискурсе вообще и
в дискурсе современного анекдота в частности.
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litical texts. The article considers the basic sources
of formation of mass consciousness and the way the
language of mass-media helps the audience to define
it’s political and cultural preferences.
Key words: ideology, mass consciousness, social class, modality, discourse analysis, political
(общественно-политический текст).
При исследовании языка общественно-политических текстов необходимо, прежде всего,
изучить их свойства, стилистику и все прочие
факторы, оказывающие воздействие на массовое
сознание. Данное исследование в рамках медиалингвистики даёт возможность рассмотреть тексты СМИ, выявить их свойства и способы воздействия на читателя.
Для более детального рассмотрения идеологически направленного текста массовой информации используются следующие методы
текстовой обработки: 1) метод дискурсивного
анализа (discourse analysis), цель которого – выявление и объяснение связи власти, политики
и языка, 2) метод критической лингвистики
(critical linguistics) или риторической критики,
цель которого – выявление идеологических ком-
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понентов газетного сообщения. Дискурсивный
анализ демонстрирует, как язык СМИ помогает
аудитории определить своё социальное положение, политические и культурные предпочтения;
позволяет в потоке новостей разглядеть некоторые экстралингвистические факторы, выявить
языковые закономерности в текстах газетных
сообщений. «Каждый текст как часть соответствующей дискурсивной формации квалифицируется как социальное высказывание, как отражение надындивидуальной коллективной речевой
практики. Дискурсивный анализ рассматривается как средство социально-исторической и идеологической реконструкции «духа времени», проникновения в глубинную структуру текста, его
смысл» [Кожина 2006, 55].
Метод критической лингвистики анализировали многие лингвисты, изучавшие язык новостей. Среди них – Фоулер, Холл, Ходж, Кресс,
ван Дейк и другие. Критическая лингвистика
(или риторическая критика) [Добросклонская
2008, 40] позволяет внимательному читателю
найти отражение общественного строя в языке
газетных статей:
Gordon Brown visits Afghanistan amid military
criticism of Chilcot appearance
Gordon Brown visited British troops in Afghanistan today and pledged to provide them with all possible support and equipment as he faced criticism
from senior military figures over his evidence at the
Iraq war inquiry.
Haroon Siddique and agencies
Ministers rule out ban on BNP teachers
But inquiry is ordered into whether anti-racist
measures are working adequately in private schools.
Maurice Smith, former chief inspector of schools, says
BNP members will not be banned from teaching.
Ministers have ruled out banning members of the
British National party from the teaching profession,
after an independent inquiry into racism in schools
decided such a move would be disproportionate.
By Rachel Williams
BNP ‘whites-only’ membership
rules outlawed
Judge agrees with human rights watchdog that
British National party’s rewritten criteria for joining
are still racist.
The British National party was plunged into
chaos yesterday, weeks before the general election,
when a court ordered it to remove central beliefs and
policies about race from its constitution.

In a landmark injunction at the Central London
county court, a judge found that the BNP’s membership policy remained discriminatory, even after a direct whites-only clause was removed last month.
By Peter Walker
Как показывает анализ, приведённые статьи
построены по единой модели, характерной для
многих общественно-политических текстов. В
них используется, в основном, нейтральная лексика, газетная терминология, имена собственные,
числительные. На лексическом уровне тексты
характеризуются наличием терминологической
лексики – military figures, anti-racist measures,
chief inspector, watchdog, injunction, – которая
отражает действительность и придаёт ясность
изложению. Официальность статьям придают
канцеляризмы – faced criticism, ban, disproportionate, policies, outlawed, присущие официальноделовому стилю, делающие новости строгими и
точными. Текстам такого характера свойственно
наличие идеологем – «слов, в значение которых
входит идеологический компонент» [Чудинов
2007, 92]: ‘whites-only’ membership, human rights,
discriminatory, racist, – отражающих общественный строй государства. Актуальные проблемы,
затронутые в статьях, вызывают у читателя интерес и передают «дух времени».
В современной литературе, рассматривающей вопросы независимости средств массовой
информации, часто встречаются два основных
мнения, одно из которых основано на радикальном подходе, другое – на либеральном. Первое
состоит в том, что СМИ не могут рассматриваться как независимые институты, так как ими владеют частные лица, оказывающие давление при
освещении той или иной информации, навязывающие свой способ мышления, как сильные группы в обществе. «Общая тенденция радикального
направления в социологии прессы – доказать, что
СМИ подвержены многостороннему контролю
со стороны как господствующего класса в целом,
так и отдельных его групп, причём этот контроль
осуществляется сознательно и целенаправленно»
[Бриггз 2005, 110].
Радикальная критика считает, что некогда
независимые газеты («Четвёртая власть»), в конце 20 – начале 21 века стали гигантскими медиакорпорациями, заинтересованными в проведении
политики государства.
В Великобритании существует и «национальная пресса», которая берёт на себя функцию
политического агитатора, придерживающегося
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явно правых позиций. Так, британский исследователь Джеймс Курран говорит о том, что «в
политическом отношении национальная пресса
придерживается явно более правых позиций, нежели общество в целом, а в 20 веке на общенациональных выборах в 1997 году газеты поддерживали лейбористов в большей степени, чем их
поддерживало общество в целом» [Бриггз 2005,
114]. У крупного бизнеса и коммерческих СМИ
формируется единая позиция в налоговой, банковской, промышленной и внешней политике.
Это объясняется тем, что СМИ в Великобритании находятся под контролем государства, так
как являются частью крупных медийных компаний-корпораций, чьи интересы схожи с государственными и идеологическими приоритетами,
продиктованными государственными деятелями.
Другое мнение, основанное на либеральном
подходе – «Классическая либеральная теория
стоит на том, что СМИ обеспечивают некое общественное пространство, в котором люди обмениваются информацией, и общество, следовательно, таким путём познаёт само себя» [Бриггз
2005, 83]. Таким образом, становится очевидным, что СМИ представляют точки зрения различных групп населения и в то же время являются инструментом «классового контроля», так
как передают официальное мнение. Несмотря на
очевидное давление со стороны владельцев газет,
редакторов, экономических факторов, в газетах
сохраняется свободное мнение и независимость,
хотя каждый журналист в отдельности является
лишь частью производственного процесса.
Именно средства массовой информации являются основным источником формирования
массового сознания, а их язык представлен закодированной знаковой системой, воздействующей
на людей и дающей им представление об окружающем мире. Угол подачи информации целиком зависит от политических взглядов издателей
газеты и передаёт их идеологические настроения
и взгляды.
Рассмотрим статью из газеты «Independent»,
посвящённую зимним Олимпийским играм в
Ванкувере:
The Big Question: What lessons do the Vancouver Games offer for London 2012?
Why are we asking this now? The 2010 Winter Olympics, staged in Vancouver, Canada, have
just ended, and the next Olympics, albeit a Summer
Games, will be staged in London in two years’ time,
running from 27 July to 12 August 2012.

How positive for sport in Canada were the
Games? A record-breaking triumph: Canada won
14 gold medals, a record for any nation at any single
Winter Games, let alone for any host.
What can Great Britain learn from this? It
can learn, or, more precisely, be reminded, that targeted funding is a good way to improve medal success. The funding of would-be British Olympians has
been transformed by Lottery funding since the late
1990s. An influx of cash for elite performers helped
Britain to win 11 gold medals (and 28 in total) at
the Sydney Olympics of 2000, nine golds (amid 30
medals) in Athens in 2004, and then a massive 19
golds (among 47 medals) in Beijing in 2008. Britain
finished fourth in the medals table, higher than expected, in Beijing.
So our government is helping to buy success
for its home Games? Yes, and is not afraid to say so.
A UK Sport spokesman told The Independent yesterday: “Part of hosting a successful Games is to be
successful as a nation within them. UK Sport’s remit
is quite simple now: winning medals.”
What about other lessons that Coe & co
learned? They already knew the London Games
(10,000 athletes) would be bigger than Vancouver’s (2,500), and more expensive (about £9.3bn
against £3.6bn), although security costs are the
same (£600m). Coe said yesterday that what he had
learned most of all was that local involvement and
engagement is paramount.
By Nick Harris
Данная статья представляет собой своего
рода диалог (вопрос-ответ), эти эмоционально
окрашенные конструкции позволяют журналисту
привлечь читателя к соразмышлению. Автор передаёт информацию и, безусловно, воздействует
на чувства читателей, стремится заинтересовать,
например, риторическим вопросом, который может быть истолкован двояко: So our government is
helping to buy success for its home Games? Журналист призывает гордиться своей страной: приводит факты и цифры – результаты предыдущих
Олимпийских игр, пробуждает чувства патриотизма и единства в британцах. Воздействие на
читателя осуществляется и при помощи слов оценочного характера: record-breaking triumph, higher
than expected, paramount. Опираясь на документальные факты, автор создаёт аргументированный текст, приводя доводы и примеры. Всё выше
перечисленное и позволяет говорить о наличии
идеологического компонента в статье. Для выражения оценки в статье используются словосоче-
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тания с политико-оценочными коннотациями, что
является проявлением категории идеологической
модальности. Идеологическая модальность
– это «особый мировоззренческий оттенок, который передаётся с помощью различных языковых
средств» [Добросклонская 2008, 59].
Понятие категории трактуется разными
учёными неоднозначно. Одна из точек зрения
предлагает: «Категория определяется учёными
как предельно широкое понятие, в котором отображены общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения предметов, явлений
объективного мира» [Болотнова 2009, 158]. Поскольку «с помощью категории идеологической
модальности из широкого спектра оценочных
отношений выделяются те, которые строятся на
основе определённых политических взглядов и
идеологических ценностей» [Добросклонская
2008, 65], а для информационно-аналитического
текста наличие оценочного компонента является
основным, текст демонстрирует наличие различных языковых средств, способных отразить
оценку и мнение. Отрицательные и положительные коннотации, слова с оценочным значением
направлены на выражение мнения автора.
Категория идеологической модальности
имеет сходное строение с универсальной модальностью и происходит от латинского «способ»,
«мера». В лингвистике принято различать объективную и субъективную модальность по типу
отношения высказывания к действительности и
отношения говорящего к предмету излагаемого.
Субъективная модальность или тональность
– «текстовая категория, в которой находит отражение эмоционально-волевая установка автора
текста при достижении конкретной коммуникативной цели, психологическая позиция автора по
отношению к излагаемому, а также к адресату и
ситуации общения» [Кожина 2006, 549]. Субъективная модальность определяется «ценностными воззрениями автора и характером речевого
взаимодействия» [Кожина 2006, 549]. Часто для
достижения цели автор использует различные
способы речевого воздействия, а именно тропы и
фигуры, специальные приёмы выразительности
и слова-интенсификаторы:
Leaked email shows how BA strike union is
campaigning for Labour
The union behind the British Airways strike is
actively co-ordinating attempts to secure Gordon
Brown another term as Prime Minister, a leaked
email reveals.

The email, seen by the Daily Telegraph, is from
Charlie Whelan, a long-time friend and ally of the
Prime Minister, and it reveals the degree to which
the union is helping Labour’s election campaign.
In the memo, which was sent last month, Unite
regional officers are instructed on how they should
rally Labour support in the workplaces and get supporters to make 10 calls a day to Unite members encouraging them to vote.
Mr Whelan boasts that the union - which claims
to have 2 million members - has been active in key
marginal constituencies for the last year.
By Andrew Porter, James Kirkup
Авторы статьи сообщают о новых подробностях предстоящей забастовки накануне выборов в Великобритании. Статья носит идеологический характер, представляет лейбористов не в
лучшем свете в преддверии выборов, пытается
склонить читателя на сторону консерваторов. Авторы вовлекают читателя в интригу: leaked email
shows, reveals, boasts, – эти слова воздействуют
на психологию читателя, призывают к оценке политических событий, происходящих в стране.
Эмоционально-экспрессивная лексика – одно
из многочисленных языковых средств выражения
субъективного авторского видения события, обладающее психологической значимостью речевого
воздействия. Именно с помощью эмоциональноэкспрессивной лексики выражаются различные
политические взгляды, мнения и оценки.
Суть идеологической модальности состоит в
разнообразии политических взглядов и ценностей определённых людей, имеющих возможность
выразить своё мнение на страницах газет. Политико-идеологическая составляющая в основном
присутствует в газетных текстах информационно-аналитического характера, так как в их основе
лежит выражение оценки и мнения.
Определение идеологии было дано французским философом де Трасси в конце 18 века
и определялось как «учение об идеях». Пройдя
впоследствии длинный путь, термин «идеология» стал применяться к сложным и спорным
процессам, происходящим в современном обществе. Термин неоднозначный, особенно в
пределах исследования языка средств массовой
информации. К понятию «идеология» относится определённый набор политических идеалов,
навязываемых угнетённому обществу правящей
верхушкой, отрицание и неповиновение которым
приводит к наказанию или даже смерти. Сегодня идеология – это неотъемлемая часть нашей
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жизни, так как представляет собой сложный инструмент анализа того, что происходит в нашем
обществе, и того, какой предстаёт власть.
Обсуждая важные идеологические процессы, необходимо отметить их связь с семиотикой
– наукой «об общих свойствах знаковых систем
вообще, включающей в себя языкознание в той
мере, в какой язык обладает семиологическими
свойствами», то есть «служащей для различия,
пригодной для указания различий между отдельными единицами языка и, таким образом,
составляющей основу языкового выражения»
[Ахманова 2007, 402]. Семиотика подчёркивает
преобладание определённого набора знаков, принятых и понимаемых в определённом обществе,
имеющим свои языковые нормы, общепринятые
шаблоны для установления связи между власть
имущими и теми, кто властью не обладает. Таким образом, значения слов приобретают такую
окраску, которая становится доступной для понимания широким кругом внутри одной социальной среды или общества. Семиотика объясняет, как идеология выражается в языке СМИ.
Вследствие этого общество воспринимает политический язык как очевидное. Семиотика способна изменить природу значения и подчеркнуть
социальную, а в конечном счёте, и политическую
природу слова:
Tories caught up in new immigration storm
Conservative leader and home affairs spokesman appear on leaflet saying ‘floodgates’ have been
opened to immigrants.
David Cameron’s Tories were accused last night
of dog-whistle politics after the Conservative leader
appeared on the front of flyers saying the floodgates
had been opened to mass immigration. Critics say
the flyers are alarmist and misleading because they
imply limits could be imposed on entrants from EU
countries such as Poland.
Last night, the party’s frontbench was forced to
distance itself from the hard-hitting material, which
was put out under the name of Cameron’s home affairs spokesman, Andrew Rosindell. It bears a picture of both men, says that immigration has caused a
population explosion, and declares “we simply cannot go on like this”.
The material came to light as Cameron prepared for a crucial speech to the Tory spring conference in Brighton today, at which he will try to
reverse a slump in party morale caused by growing
uncertainty over the party’s direction and a fall in its
opinion-poll ratings with just weeks to go before a

general election.
By Anushka Asthana and Toby Helm
Приведённая статья затрагивает актуальную
проблему (в области политики), с которой столкнулось британское общество. Общественнополитический текст ориентирован на массовую
коммуникацию, так как данная информация является обсуждаемой и воздействует на читателей
с целью формирования общественного мнения.
Выражения dog-whistle politics, hard-hitting material, slump in party morale, crucial speech употреблены в тексте для выражения эмоциональной
оценки. Статья характеризуется наличием идеологических компонентов, слов с определённой
политической окраской: сonservative leader, immigrants, frontbench, opinion-poll ratings и других,
способствующих пониманию читателем смысла,
закодированного автором. Благодаря идеологемам текст воспринимается «близким народу»,
доступным, что направлено на то, чтобы адресат
отдал предпочтение той или иной политической
партии. Идеологемы в тексте направлены на выражение сдержанной социальной оценочности и
экспрессии текста.
Относительно языка средств массовой информации идеологию можно определить как
систематизирование убеждений и их трактовку с
определённого ракурса. Эта трактовка – сложная
комбинация точек зрения различных институтов
СМИ, господствующей власти и авторитетов, обладающая возможностью убеждать аудиторию
таким образом, что всё происходящее выглядит
естественным и производит сильное впечатление, убеждает принять предложенную точку зрения.
Важно понимать, что идеология – это не
просто искажение информации, а её интерпретация современными СМИ, причём построенная
таким образом, чтобы читатель легко узнал уже
знакомые коммуникативные модели.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ФОНЕТИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ
Аннотация. Данная статья посвящена возникновению английского фонетического алфавита и попыткам его усовершенствовать. В статье
приведены результаты анализа фонетических
символов, используемых в многочисленных современных словарях, выявлены различия в обозначениях. Систематизированы наиболее спорные
случаи использования фонетических символов,
рассмотрены типичные ошибки студентов при
работе с фонетическим материалом.
Ключевые слова: фонетический символ, фонетический алфавит, международная фонетическая ассоциация, диакритический знак, транскрипция, фонетический словарь.
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THE FORMATION OF THE SYSTEM OF
PHONETIC SYMBOLS
Abstract. The article is devoted to the origin of
phonetic alphabet and attempts to improve it. The
analysis of phonetic symbols used in numerous
modern dictionaries made it possible to reveal the
discrepancy in signs. Most arguable moments in using phonetic symbols are viewed, typical mistakes
of students while working at the phonetic material
are analysed.
Key words: phonetic symbol, phonetic alphabet,
international phonetic association, diacritical mark,
transcription, phonetic dictionary.
В своё время великий английский драматург
Бернард Шоу безуспешно боролся за упрощение
английской орфографии. Он пытался продемонстрировать нелепость английского правописания
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следующим образом: заменим букву «f» на «gh»
– laugh, «i» на «o» – women, а сочетание «sh» заменим на «ti» – nation, тогда слово fish пришлось
бы писать как... ghoti.
Со времени жизни и творчества Бернарда
Шоу прошло немало лет, но существенных изменений в английской орфографии не произошло,
прежде всего потому, что при изменении правописания пришлось бы переписать все книги и
учебники, документы и архивы во многих странах мира, огромные текстовые массивы Интернета.
Изменений пока не произошло, в современном мире изучается традиционная английская орфография и фонетика. Современный английский
язык включает в себя всего 26 букв и множество звуков. Все звуки надо как-то фиксировать в
письменном виде, а затем еще и воспроизводить,
то есть произносить. Для этого и был придуман
фонетический алфавит. Звуки в нем обозначаются фонетическими символами, иначе называемыми знаками транскрипции.
Роль и значение фонетических символов достаточно часто отмечаются в методической литературе. Для английского языка, в котором сохраняется исторический принцип орфографии, в
котором произношение слов существенно отличается от правописания, их значение особенно
важно.
На ранней ступени развития английское правописание было «фонетическим». Существовал
«фонетический алфавит», в котором количество
символов гласных фонем в несколько раз превышало количество букв. Одна из схем фонетического алфавита представлена Майклом-Джоунзом. Символы гласных фонем сгруппированы в
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этой схеме в пять рядов, условно обозначаемых
латинскими буквами A, E, I, O, U. В каждом ряду
первым стоит символ краткого гласного ([æ], [e],
[ı], [ɔ], [u] соответственно), затем следуют символы дифтонгов, базирующихся на этом кратком
гласном ([ɑı], [ɑu], [eı], [εə], [ıə], [ɔı], [ou], [uə])
и символы долгих гласных ([ɑ:], [i:], [ɔ:], [u:]).
Символ дифтонга [εə], первый элемент которого
сходен по рисунку с прописной буквой Е, и символы гласных [ə] и [ə:], сходные с перевернутой
строчной е, включены в ряд Е, а символ гласного
[Ʌ], сходный с перевернутой буквой U - в ряд U.
Символ [ou], передающий звук, соответствующий в графике букве о (в открытом слоге или в
сочетании с некоторыми другими буквами), отнесен к ряду О. Фонетический алфавит может
быть представлен в следующем виде:
ɑı
ɑu	ɑ:
Ряд А:
æ
Ряд Е:
е
eı
εə
ə
ə:
Ряд I:		
ı
ıə
i:
Ряд О:
ɔ
ɔı
ɔ:
ou
u:
Ряд U:
u
uə
Ʌ
В представленном выше фонетическом алфавите насчитывается 20 символов гласных фонем.
По мере развития вокализма английского языка
количество символов изменялось и сами символы гласных фонем трансформировались.
В настоящее время существует немало стандартов для передачи на письме английских звуков. Одни подчинены принципам Международной фонетической ассоциации, образованной в
1886 году группой французских и британских
преподавателей языков во главе с французским
лингвистом Полем Пасси и известной с 1897
года.
Первоначальный Международный фонетический алфавит (МФА) был основан на латинском
алфавите, в нем мало нелатинских формантов.
Звуковые значения соответствуют «международному употреблению». Например, гласные из латинского алфавита ([a], [e], [i], [o], [u]) соответствуют латинским звукам: [i] как в machine, [u] как
в rule и т.д. Таблица 1 демонстрирует расположение гласных МФА (1887 год), хотя некоторые
источники утверждают, что символы гласных
фонем были представлены в виде списка.
Таблица 1
Close
Close-mid

Front
i•y
e•ɶ

Central

ə

Back
u
o

Open-mid
Open

ɛ•œ
æ
a

ɔ
A

Главный принцип МФА — предоставить отдельный символ для каждого различимого звука
(или сегмента речи), то есть он не использует
комбинации букв для отображения одного звука
или одну букву для отображения нескольких звуков, и в нём нет букв, звуковые значения которых
зависят от контекста.
МФА был разработан для отображения только качеств речи, различаемых в устной речи: фонемы, интонация, разделение слов и слогов.
Для передачи дополнительных особенностей речи, таких, как зубовный скрежет, шепелявость, звуки, вызванные расщеплением неба,
используется дополнительный набор символов
– расширения МФА, которые с момента создания
претерпели несколько изменений. Они были созданы в 1990 году и официально признаны Международной ассоциацией клинической фонетики
и лингвистики в 1994 году.
Международная фонетическая ассоциация
иногда добавляет, удаляет или модифицирует
символы алфавита. Используются прописные и
курсивные формы, диакритики и перевернутые
буквы.
По состоянию на 2008 год в МФА определено 107 символов, обозначающих согласные и
гласные, 31 диакритический знак для более точного определения звука и 19 – для обозначения
таких качеств, как долгота, тон, ударение и интонация. При использовании этих символов звуки
описываются так подробно, как только позволяет
система. Фонетическая транскрипция наиболее
точна, ее называют узкой – narrow transcription
– и заключают в квадратные скобки. Например,
точная транскрипция little будет разной в зависимости от того, как его произнести: [lɪɾɫ] (американский английский), [lɪʔɫ] (кокни), или [′lɪtəl]
— это лишь некоторые из вариантов.
Гласные в МФА, как и кардинальные гласные Д. Джоунза, располагаются соответственно
положению языка при произношении. Вертикальная ось схемы отражает подъем гласного.
Гласные, произносящиеся с нижним положением
языка, находятся внизу схемы, а с поднятым языком – вверху. Кроме того, горизонтальное положение гласного в схеме определяется его рядом.
Гласные, для которых язык смещается вперед,
находятся слева (например [ε]), а те, для которых
язык смещается назад – справа (например [ʌ]).
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В случаях, когда гласные расположены парами,
правый означает лабиализованный гласный. Все
остальные гласные – нелабиализованные.
Рис. 1 демонстрирует современное расположение гласных МФА.
Рисунок 1

Следует добавить, что [ɶ] не выделяется как
отдельная фонема ни в одном языке; [a] считается
передним гласным. Однако различие между передними и средними гласными нижнего подъема
невелико, и [a] часто используется и для обозначения среднего гласного нижнего подъема. Если
требуется снять неоднозначность, то можно добавить диакритику втягивания для обозначения
среднего главного нижнего подъема ([a̱]).
Диакритики (небольшие метки), ставящиеся
около символов МФА, показывают определённые отклонения в произношении, дают более детальное описание произношения. Суб-диакритики – метки, обычно размещаемые под буквой или
символом, могут размещаться и над символом,
если он имеет нижний выносной элемент (неформально именуемый хвостиком). Например,
символом u: обозначали долгий u, ã - назальный
a, û - долгий и узкий u, символами -u, u- - слабое
ударение u, ·u, u·, ù - сильное ударение u. Современный символ обозначает гортанную атаку,
[oʊ] - дифтонгизацию, вставной шва, используется, когда точка препятствует использованию
диакритики.
Несмотря на то, что МФА предлагает более
сотни символов для транскрипции речи, не обязательно использовать все подходящие символы
одновременно: речь можно записывать с разной
степенью точности, с использованием фонематической транскрипции (широкой – broad
transcription).
В фонематической транскрипции различают-

ся те звуки, которые воспринимаются носителями языка как разные. Звуки, которые произносятся по-разному, либо в зависимости от соседних
звуков, либо в различных стилях и диалектах,
рассматриваются как «одинаковые», то есть они
являются аллофонами одной и той же фонемы и
обычно заключаются в косые черты. Например,
little /lıtl/. Такая транскрипция будет корректным
описанием для многих, если не всех, вариантов
произношения. Фонематическая транскрипция
не отражает многообразия соответствующих
звуков, но идентифицирует фонетически важные
компоненты слова.
Ни фонетическая, ни фонематическая транскрипция с использованием МФА не обеспечивают абсолютно точного описания звучащей речи;
скорее они дают относительное описание. Это
верно по отношению к гласным: не существует
строгого соответствия между символами МФА и
диапазонами частот форманты. Один набор частот форманты может соответствовать двум разным символам МФА в зависимости от фонологии языка.
МФА используется лингвистами, преподавателями иностранных языков и студентами, логопедами, певцами, актёрами, лексикографами и
переводчиками.
Фонетические символы МФА чаще употребляются многими британскими и европейскими словарями, среди которых учебные словари («Oxford Advanced Learner’s Dictionary»,
«Cambridge Advanced Learner’s Dictionary»), фонетические словари («English Pronouncing Dictionary» by Jones D., «Longman Pronouncing Dictionary» by Wells J.C.).
Попытки усовершенствовать фонетический
алфавит не прекращаются, так как при существующем стандарте часто возникают проблемы со
шрифтами. Таким образом, большинство американских изданий (и некоторые британские) используют собственные обозначения. Например,
система отображения произношения во многих
американских словарях («American Heritage Dictionary of the English Language», «Random House
Dictionary of the English Language», «Webster’s
Third New International Dictionary») использует y
для обозначения [j], отражая обычное представление этих звуков в письменном английском (в
МФА [y] означает французский звук [u], например, [tu]).
Одно из преимуществ использования альтернатив МФА – это возможность использовать
единый символ для звука, который произносится
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по-разному в различных диалектах. Например,
«American Heritage Dictionary» использует ŏ для
гласного в cot (kŏt), но ô для гласной в caught
(kôt). Некоторые американцы произносят гласные ŏ и ô одинаково.
Такие обозначения считаются более понятными для незнакомых с МФА читателей. Кроме
того, многие англичане и американцы не владеют
знаками транскрипции в полной мере, но этого,
очевидно, от них и не требуется – это их родной
язык, они произносят так или иначе по традиции,
укоренившейся привычке.
Иначе обстоит дело с людьми, изучающими
английский как иностранный: им надо прочитать вслух текст, написанный по-английски. В
большинстве учебных и фонетических словарей
используется не весь перечень существующих
фонетических символов МФА, который, как уже
упоминалось, включает более ста символов.
В большинстве случаев различия между
группами фонетических символов, используе-

мых этими словарями, незначительны. Примечательно, что практически во всех современных
словарях используются фонетические символы,
признанные Международной фонетической ассоциацией, однако и в них можно заметить некоторые расхождения.
В современном английском языке насчитывается пять гласных букв (a, e, i, o, u), но ни одна
из них не имеет однозначного звукового эквивалента. Среди гласных звуков различают семь
кратких гласных (/ı, e, æ, ɒ, υ, Ʌ, ə/), пять долгих
(/i:, ɑ:, ɔ:, u:, ɜ:/) и восемь дифтонгов (/eı, əυ, aı,
aυ, ɔı, ıə, eə, υə/). Традиционно их представляют
в следующем виде: №1 /i:/, №2 /ı/, №3 /e/, №4
/æ/, №5 /ɑ:/, №6 /ɒ/, №7 /ɔ:/, №8 /υ/, №9 /u:/, №10
/Ʌ/, №11 /ɜ:/, №12 /ə/, № 13/eı/, №14 /əυ/, № 15/aı/,
№16 /aυ/, №17 /ɔı/, №18 /ıə/, №19 /eə/, №20 /υə/.
Мы проанализировали наиболее авторитетные словари английского языка. Проведённый
анализ фонетических символов по современным
словарям позволил составить табл. 2, демонстри-

Таблица 2
Сравнительно-сопоставительная таблица фонетических символов по современным словарям
D. Jones EPD
1-12 edition

D. Jones EPD
13-16 edition

J. Wells LPD,
2000

Ю.Д.Апресян
«Нов.большой
англо-русский
словарь», 2002

The Oxford Russian Dictionary,
1993

i:
i
e
æ
ɑ:
ɔ
ɔ: ɔə
u
u:

i:
i
ı
e
æ
ɑ:
ɒ
ɔ:
υ
u
u:

i:
i
ı
e
æ
ɑ:
ɒ
ɔ:
υ
u
u:

i:
ı
e
æ
ɑ:
ɒ
ɔ:
υ
u:

i:
ı
e
æ
ɑ:
ɒ
ɔ:
υ
u:

J. Windsor Lewis
«A Concise Pron.
Dictionary of British and Amer.English», 1972
i
ı
e
æ
ɑ
o
ɔ
υ
u

Ʌ

Ʌ

Ʌ

Ʌ

Ʌ

Ʌ

ə:
ə
ei
ou
ai
au
ɔi
ıə
εə
uə
-

ɜ:
ə
eı
əυ
aı
aυ
ɔı
ıə
eə
υə
-

ɜ:
ə
eı
əυ
aı
aυ
ɔı
ıə
eə
υə
-

ɜ:
ə
eı
əυ
aı
aυ
ɔı
ıə
eə
υə
aiə
aυə

ɜ:
ə
eı
əυ
aı
aυ
ɔı
ıə
eə
υə
aiə
aυə

ɜ
ə
eı
əυ
aı
aυ
ɔı
ıə
eə
υə
-

-
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Ʌ

рующую отмеченные нами расхождения.
Особое внимание мы уделили современным
произносительным словарям Д. Джоунза и Д.
Уэлса (English Pronouncing Dictionary, Longman
Pronouncing Dictionary). Главное отличие этих
словарей от других (особенно в области безударного вокализма) состоит в том, что в них используются два новых символа: /i/ и /u/, которые
употребляются вместо /ı/ и /-υ/ (соответственно)
в безударных позициях.
Приведённые в табл. 2 символы встречаются
не только в фонетических словарях, но и в толковых словарях «Longman Dictionary of Contemporary English», «Oxford Advanced Learner’s Dicɔ ɑ ɒ tionary» и работе П. Роуча «English Phonetics and
Phonology».
ɜ
Д. Уэлс в LPD указывает альтернативный
звук /ɔυ/ (например, cold /kəυld/ - /ɔυ/), который
является аллофоном /əυ/. Звук /ɔυ/ не представлен ни в каком другом словаре, но, с точки зрения Д. Уэлса, он заслуживает упоминания из-за
того, что присутствует в речи носителей RP, но
лицам, изучающим RP, повторять его или имитировать автор не рекомендует.
Звук /ɔə/, употребление которого можно отметить в старых изданиях словаря Д. Джоунза
(с первого по одиннадцатое издание), в современных словарях принято считать устаревшим.
Вместо него используется долгий звук /ɔ:/.
Интерес представляет работа У. Луиса («A
Concise Pronouncing Dictionary of British and
American English»). Таблица №1 показывает, что
в своём фонетическом словаре автор не даёт никаких долгих звуков, хотя так же, как и все авторы, ссылается на то, что в словаре используются
фонетические символы, признанные Международной фонетической ассоциацией. В предисловии к словарю он не лучшим образом отзывается о фонетическом словаре Д. Джоунза, называя
использованные в нём фонетические символы
(«так давно унаследованные Дэниелом Джоунзом у Генри Свита») устаревшими и непригодными. По утверждению У. Луиса, сам Д. Джоунз
их (сознавая их непригодность) ни разу, ни в одной своей работе не использовал за последние
пятьдесят лет. У. Луис настаивает на максимальном упрощении фонетических символов. Так, он
подчёркивает еще одну неудачную особенность
произносительного словаря, то есть «вводящий
в заблуждение» контраст долготы в следующих
парах: bit – beat, not – nought, soot – suit.
Кроме анализа фонетических символов по
современным словарям, мы провели исследо-

вание, в котором приняли участие студенты (72
человека) лингвистического факультета ИЛиМК,
МГОУ.
Своей целью мы ставили выявление наиболее сложных моментов и рассмотрение типичных ошибок студентов во время работы с фонетическим материалом.
Все испытуемые прослушали курс теоретической фонетики английского языка, изучили
практические основы произношения, посещали
занятия по практической фонетике, были знакомы с фонетическими символами и системой фонетической транскрипции, признанными Международной фонетической ассоциацией. Студенты
имели опыт транскрибирования английских текстов, поэтому предполагалось, что это может
обеспечить решение поставленных целей.
Исследование было проведено на материале
36 диалогических текстов различной тематической направленности. В среднем каждый текст состоял из 8-9 реплик.
Диалогические тексты были взяты из учебного пособия по обучению британскому варианту английского языка (промежуточный и продвинутый этапы обучения) и предложены студентам
для транскрибирования.
Как и прогнозировалось, студенты второго
курса показали себя менее подготовленными и
внимательными, особенно в вопросах безударного вокализма современного английского языка,
чем студенты третьего курса, перед которыми,
как упоминалось выше, стояла наиболее сложная
задача: не только транскрибирование, но и восприятие текста на слух.
Результаты проверки показали, что у второкурсников возникли трудности с фонетическими
символами транскрипции. Фонема /ı/ (в 46,1%
случаев) и фонема /i:/ (в 0,6% случаев) были
употреблены вместо безударных гласных /i/, /u/
в терминальном безударном положении. В то же
время отмечено два случая употребления фонем
/i/, / u/ перед согласными звуками (вместо /ı/).
Студенты третьего курса, имеющие больший
опыт транскрибирования текстов и работы над
ошибками, не допустили ни одной из вышеперечисленных оплошностей.
В заключение хотелось бы отметить, что
система фонетических символов, как любое явление, принадлежащее языку, не является окончательно сформировавшейся и остановившейся
в своём развитии. Анализ фонетических символов по современным словарям показывает, что
на протяжении прошлого столетия некоторые
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фонетические символы подверглись изменениям. В настоящее время в подсистеме безударного
вокализма появились две безударные фонемы /i/,
/u/, применение которых вызывает особые сложности у студентов языковых вузов. Исследование
случаев употребления этих фонем показало, что
этот вопрос требует дальнейшей разработки.
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К проблеме классификации текстов в машинном переводе
Аннотация. Классификация текстов, подлежащих автоматизированному переводу, имеет
большое теоретическое и практическое значение для повышения эффективности машинного
перевода. В статье рассматриваются основные
параметры, которые должны учитываться при
разработке эффективной классификации. Обосновывается необходимость построения классификации исходя из лексического состава текстов.
Отмечается возможность решения проблемы путем детального описания лексических разрядов
текстов и необходимость учитывать эту информацию при разработке машинных словарей.
Ключевые слова: машинный перевод, классификация текстов, функциональный стиль, сфера
коммуникации, лексический разряд, машинный
словарь.
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TO THE PROBLEM OF TEXT CLASSIFICATION IN MACHINE TRANSLATION
Abstract. Classification of texts liable for automatic translation is of crucial theoretical and practical importance for increasing Machine Translation
productivity. The article considers main principles to
take into account when efficient classification is being developed. Necessity of making classification on
the basis of texts lexis is substantiated. It’s also noted
that possible solution to the problem is through detailed description of texts’ lexical groups and necessity to use this data when machine dictionaries are
being designed for machine translation system.
Key words: machine translation, texts classification, functional style, communication sphere, lexical
class, machine dictionary.
Основная цель машинного перевода (МП)
– качественное улучшение научно-информаци-
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онных контактов в обществе и преодоление языковых барьеров посредством аналитико-синтетической обработки документальной информации.
Первоочередной задачей процесса аналитико-синтетического анализа документов в различных сферах информационного обслуживания
– архивное дело, канцелярская деятельность, библиотечное дело – является классификация текстов по тем или иным основаниям (содержание,
авторство, движение, хранение и т.д.). Классификация документов определяет эффективность
дальнейшего их использования и обработки. Для
МП данная процедура является определяющей с
точки зрения качества получаемого перевода. И
решение проблем, связанных с классификацией текстов в МП, является актуальной задачей в
процессе совершенствования работы систем автоматизированного перевода
Под классификацией подразумевается разделение предметов какого-либо рода на классы по
наиболее существенным признакам, присущим
предметам данного рода и отличающим их от
предметов других родов. Классификация текстов
МП должна основываться на принципах, которые бы наглядно показывали:
• общий, интегральный признак, объединяющий разные классы текстов;
• специфику каждого конкретного класса
текстов;
• соотношение классов между собой.
Распределение текстов по классам может основываться не только на наличии или отсутствии
какого-либо признака, но и на степени его проявления.
Помимо теоретической составляющей, классификация должна иметь практическое применение, а именно – отвечать задачам совершенствования лингвистического обеспечения с целью
дальнейшего расширения использования МП в
информационных процессах в обществе.
Многоаспектность и сложность феномена
текста в МП не позволяет исходить из какого-либо
одного критерия текстовой дифференциации.
Необходимо учитывать ряд показателей и охватывать основные признаки текста: структурносемантические, коммуникативные и информационное наполнение. Каждый из данных критериев
теоретически способен стать основанием для соответствующей классификации. Объединенные
же вместе, они создают определенные трудности:
каждый реальный текст должен теоретически
выявить свой собственный, отличный от других
признак по каждому из этих оснований. Такая

«идеальная» и непротиворечивая классификация
затруднительна, поскольку сходства и различия
признаков могут комбинироваться по-разному:
например, сходству информационных качеств
могут резко противостоять качества коммуникативные и т.п. Выбор критериев осложняется и
тем, что один и тот же текст может быть отнесен к
различным группам из-за своей собственной многоаспектности: по одному критерию он войдет в
одну группу текстов, по другому – в другую. При
ориентации на разные критерии можно в первичной дифференциации остановиться на делении
«научные и ненаучные тексты»; «художественные и нехудожественные тексты»; «монологический и диалогический тексты»; «моноадресатный
и полиадресатный тексты» и т.д. Каждое из этих
делений существует, но с точки зрения общей и
единой типологии они некорректны: например,
художественный текст, с одной стороны, попадет
в группу ненаучных, а с другой – одновременно в
группы монологических и диалогических. Более
того, все они не существенны для целей создания
классификации текстов в МП.
На этапе первичной дифференциации проводится выборка текстов по признакам, которые являются исходными для включения того или иного
текста в комплекс речевых произведений, подлежащих машинному переводу. Далее, поскольку
каждый текст являет собой сложное образование
и строгое разграничение по одному показателю
было бы неизбежным искажением действительной картины, определяются значимые для МП
признаки для каждого транслатологического
типа текстов, которые носят описательные характер и могут быть использованы на разных этапах
переводческой стратегии при работе с системами
МП. Сами же названия транслатологических типов определяются исходя из существующей языковой и переводческой практики.
Первый этап дифференциации связан с традиционным в переводоведении разделением текстов на художественные и нехудожественные.
Первая группа текстов принципиально исключается из рассмотрения, так как для перевода таких
текстов требуется целый комплекс знаний, навыков и чувств – все то, что объединяется понятием
дух языка. На этом этапе следует также добавить
ограничивающие критерии – монологичность и
письменная форма представления. Дальнейшая
дифференциация связана с аспектами семантики
и прагматики в МП и местом систем МП в системе общественных коммуникаций. Учитывая требования эквивалентности в МП и прагматичес-
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кой адекватности, из рассмотрения исключаются
тексты, функционирующие в рамках индивидуально-обиходной и массовой сфер коммуникации. К анализу, таким образом, представлены
тексты, функционирующие в рамках специальной коммуникации и в пограничной зоне массовой и специальной сфер.
Дальнейшие выборка и разграничение должны учитывать стилевую принадлежность текстов.
Здесь мы ограничимся стилями официально-деловым и научно-техническим. Следует отметить,
что в современной языковой практике каждый из
этих стилей представлен не только в сфере специальной коммуникации. Деятельность человека
в научной сфере, особенно в сфере разработки и
проектирования новых технических устройств,
обусловила появление речевой деятельности, направленной на обеспечение обслуживания и эксплуатацию данных устройств не только специалистами. В обществе функционируют огромные
массивы текстов, рассчитанные на широкий круг
читателей (признак массовой коммуникации) и, в
то же время, предназначенные для передачи информации, относящейся к разнообразным техническим операциям (признак специальной коммуникации), – например, бытовая инструкция.
Таким образом, классификационная схема
текстов может быть представлена в виде таблицы 1.
По степени общности можно выделить 2
группы: 1) фасеты 1 и 2; 2) фасеты 3 и 4. Для
каждой из них должны быть определены и описаны внутригрупповые интегрирующие и дифференцирующие признаки, релевантные с точки
зрения МП. Интегрирующие признаки в каждой
из групп определяются общей структурой текста,
особенностями синтаксиса и коммуникативной
задачей. Дифференцирующие признаки связаны с особенностями лексического состава текстов и их предметной направленностью. Данные
признаки связаны с двумя уровнями машинного
анализа любого текста – автоматический синтаксический \ морфологический анализ и автоматический лексический анализ.

Архитектура современных систем МП устроена так, что алгоритм обработки входного текста,
применительно к морфологии и синтаксису, не
варьируется в зависимости от типа текста. Процедура синтаксического анализа текста бытовой
инструкции, например, не имеет принципиальных отличий от процедуры анализа собственно
научного текста. Определенные процедурные
вариации могут быть связаны лишь с переводом
отдельных грамматических форм и они, как правило, задаются на этапе предпереводческой подготовки в виде алгоритмов: перевод модальных
глаголов безличными конструкциями, перевод
императивных форм инфинитивом, перевод местоимения I местоимением Мы и т.д.
На этапе зарождения МП в основе большинства теорий лежало требование перевода
слов и словосочетаний. Именно этот уровень
текстовой организации является отправной точкой всех алгоритмов анализа и синтеза. В связи
с этим лексический уровень организации текстов рассматривается как основной критерий их
дифференциации. В данном случае дифференцирование текстов имеет два вектора: качественное
дифференцирование и количественное. Первое
предполагает разграничение текстов по жанровой и содержательной направленности, второе
– характеристика каждого класса с точки зрения
разрядного состава лексических единиц и их количественного соотношения.
Опираясь на классификацию лексических
разрядов, описанную Ю.В. Рождественским
[Рождественский Ю.В., Волков А.А., Марчук
Ю.Н., 1988, 116], в группах текстов, представленных в табл. 1, можно выделить следующие
категории слов:
1) слова общелитературного языка, выступающие в традиционных для литературного языка значениях.
2) слова общелитературного языка, которые
в научно-техническом тексте имеют особые значения (являться, иметь, изучать, реакция, плечо
и пр.);
3) слова, свойственные специализированТаблица 1

Стиль
Научный и
научно-технический
Официально-деловой

Сфера коммуникации
Сфера специальной коммуникации
Пограничная зона массовой
и специальной сфер
фасет 1

фасет 2

фасет 3

фасет 4
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ным текстам (научно-техническим, юридическим) и лишь иногда употребляемые за пределами
соответствующих им коммуникативных ситуациях (обеспечение, исследовать, анализировать,
рампа, комбинировать, инфракрасный);
4) терминологические фразеологические
выражения (распространение радиоволн, синтез
компонентов, закрыть поддувало, языковедческие вопросы);
5) терминологическая лексика конкретной
сферы деятельности (маржа, форсунка, шестерня, ритурнель, бугшприт);
6) слова общелитературного языка, не
свойственные языку специальных текстов, но
употребляющиеся в них, поскольку их содержание становится предметом научного рассмотрения (ледник, сокол и пр.);
7) схемы, символы, математические формулы и т.п.
Выделенные лексические разряды традиционно объединяются в три обобщающих группы:
терминологическая лексика, общенаучная лексика, общелитературная лексика. Тесное взаимодействие этих трех групп лексических единиц не
только в рамках одного текста, но и в рамках языка в целом определяет основные трудности при
работе с программами МП. Как показывает анализ переводов, выполненных с помощью систем
МП, основной процент переводческих ошибок
встречается именно в сфере лексики – самом динамичном уровне языка. Ошибки, как правило,
связаны с неправильным переводом терминов и
общенаучной лексики, причем количество последних значительно преобладает [Борисова Л.И.
2005, 5-7]. Появление таких ошибок обусловлено применением единых принципов обработки
разных текстов в процессе автоматизированного
перевода. В связи с этим разработка классификации текстов должна учитывать лексическое разнообразие объектов перевода.
Практика работы с системами МП показывает, что качество перевода терминов в них довольно
высокое. Основные трудности здесь могут быть
связаны с анализом следующих групп терминов:
- терминов-омонимов, относящихся к разным терминосистемам, например mouse – мышь
(в биологии); мышка (деталь компьютера);
- терминов-синонимов, близких по значению и встречающихся в одной терминосистеме;
их часто приходится переводить одним термином, например reservoir и storage pond – водохранилище;
- терминов, встречающихся в одной тер-

миносистеме, но имеющих разные значения,
зависящие от контекста; например, слово state
в политической терминологии США может значить как «государство», так и «штат».
Однако большинство этих проблем снимается на этапе создания словаря, и на практике мы
уже работаем с готовым продуктом. Отличие терминов от других видов лексики заключается в их
относительной стабильности и специализированности терминосистем, что позволяет использовать узкоспециализированные машинные словари
по определенной тематике – финансовый, медицинский, юридический, строительный, военный,
морской и т.п. – значительно повышающие качество выходного текста (организация машинных
словарей, в том числе и специализированных,
рассматривается нами в 3 главе данного исследования). Слова-термины имеют идентичные принципы перевода независимо от типа текста, поэтому данный лексический класс, на наш взгляд
не может служить достаточным основанием для
дальнейшей дифференциации текстов, кроме как
по содержательно-предметному признаку, что не
является актуальным для целей МП.
Иначе дело обстоит с так называемой общенаучной лексикой. Несмотря на составляющий
корень данного термина элемент «-научный»,
данная группа лексики, помимо собственно научно-технических текстов, активно используется в большинстве текстов официально-делового
стиля. Необходимость вычленения данной лексической группы и введения термина «общенаучный» применительно к лексике была обусловлена общественно-языковой практикой. По мнению
Л.И. Борисовой, общенаучный слой лексики играет важную роль в структурной и смысловой
организации текстов специальной коммуникации. «Общенаучные слова являются средством
обозначения интердисциплинарных понятий, а
также связующим и организующим звеном лексического состава научно-технических текстов»
[Борисова Л.И. 2005, 6].
Комплекс проблем, возникших в связи с
использованием и переводом общенаучной лексики, Ю.В. Рождественский объясняет ее быстрым и хаотичным развитием, которое не находит
отражения в современной лексикографии. Его
слова о том, что в словарном хозяйстве «пока
нет места специальному сбору, анализу и описанию общенаучной лексики» [Рождественский
Ю.В. 1984, 22], справедливо описывают современную ситуацию. Опыт практического применения современных систем МП показывает, что
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генеральные словари (содержащие общеупотребительную лексику) и специализированные терминологические словари (предназначенные для
расширения словарной базы системы и настройки на определенную предметную область) не содержат переводных эквивалентов, необходимых
для передачи значений многих общенаучных
английских слов на русский язык. Традиционные двуязычные словари не отвечают реальным
потребностям МП, так как они создаются на базе
текстов, преимущественно, художественной литературы и публицистики и отражают общелитературную семантику этих слов.
На сегодняшний день какие-либо обобщающие работы, содержащие комплексный анализ общенаучной лексики, отсутствуют. Можно
говорить только о частных исследованиях, рассматривающих самые общие вопросы функционирования общенаучных слов в языке. Это
работы Ю.В. Рождественского, М.М. Глушко,
Н.А. Шубовой, Н.М. Разинкиной и некоторых
других исследователей. Одна из главных задач,
решаемых в этих исследованиях, – стратификация лексики текстов специальной коммуникации
(преимущественно – научно-технической). Здесь
можно отметить два основных подхода: 1) классификация лексического состава на две группы
– термины и слова-нетермины (последние имеют
различные названия в разных работах: нетерминологическая лексика, общая научно-техническая лексика и т.п.); 2) разделение лексического
состава на три группы – общеупотребительные
слова, общенаучные слова и термины. Сопоставление списков слов-нетерминов, представленных
исследователями, показывает, что они совпадают:
одни и те же слова называются общенаучной или
общеупотребительной лексикой. Сопоставление
слов общей лексики в словаре Э.Г. Жигачевой
[Жигачева Э.Г. 1978] со списками слов-нетерминов, проведенное Л.И. Борисовой [Борисова Л.И.
2005], показывает, что общая лексика включает
слова, которые могут употребляться в их общенаучном и общеупотребительном значениях.
В связи с этим наиболее логичным представляется первый подход к стратификации лексики
специальных текстов – деление слов на термины
и слова-нетермины. При этом последняя группа
включает в себя 2 подкласса слов. В первый подкласс входят слова относительно узкой семантики, имеющие общенаучное значение, независимо
от сферы использования, но употребляемые преимущественно в рамках сферы специальной коммуникации. Этот подслой составляет ядерную

часть (каркас, основу) слов-нетерминов. В его
состав входят лексические единицы, обозначающие общенаучные междисциплинарные понятия,
– наиболее важные для сферы специальной коммуникации полнозначные слова, непосредственно описывающие объекты исследований, разработок и их использование. Они образуют основу
всего слоя лексики специальной коммуникации.
Как правило, это отобранные кругом специалистов слова, привычные для них, позволяющие им
не задумываться над способом выражения мысли, обозначающие основные общенаучные понятия и понятия общенаучного обихода (application, development, implement, extension, generate,
equipment, analysis, function, support, requirement
и т.п.). Такие слова имеют синонимичные лексические единицы, используемые коммуникантами
вне сферы специальной коммуникации. Например: application – use (использование, применение), development – working out \ improvement (разработка, улучшение), implement – carry out \ fulfill
(выполнять, осуществлять), extension – spreading \ enlargement \ widening (расширение, распространение), generate – produce \ make (создавать,
делать), contender – opponent \ enemy (оппонент,
противник) и т.д. Особенностью этого лексического пласта текстов является возможность
свести все вероятные переводные эквиваленты
к относительно небольшому объему значений
– семантическому ядру. Если говорить о традиционном переводе, осуществляемом человеком,
то, например, для слова generate с учетом лексических и синтаксических трансформаций всего предложения можно выделить 5 переводных
эквивалентов: получать, создавать, обусловить,
выдвигать (требование), формировать. Однако
если речь идет об автоматизированном переводе,
то в целях улучшения качества выходного текста
в словарную статью можно включить один или
два эквивалента, являющихся семантическим ядром, – создавать. Например:
Главная задача в данном случае – сохранить
основной смысл высказывания на выходе. На
наш взгляд, такой подход значительно облегчит
редактирование (если оно понадобится). Определение переводного эквивалента (эквивалентов)
должно учитывать: частотность его употребления; соответствующие семантические изменения, происходящие в связи с развитием языка,
используемого в конкретных сферах деятельности (учет особенностей стиля и его нормативных
требований как в языке оригинала, так и в языке
перевода).
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Текст оригинала
Generate (создавать)
1) We note that W=0 cannot be
generated in the transducers.
2) Complex filters can be generated as holographic filters in
the usual way

Перевод, выполненный вручную
1) Следует отметить, что преобразователи не позволяют получить
составляющую с W=0
2) Сложные фильтры можно формировать в виде голограмм обычным способом

Автоматизированный перевод
1) Мы отмечаем, что W=0 не может
быть создана в преобразователях
2) Сложные фильтры могут быть созданы в виде голографических фильтров
обычным способом

Develop (развивать \ разрабатывать):
1) How writers in nonprofit
organizations develop grant
proposals
2) We need to develop our HR
to increase global efficiency

1) Как в некоммерческих организациях создаются предложения на
выполнение гранта
2) С целью повышения глобальной эффективности мы должны
совершенствовать нашу кадровую
службу

1) Как авторы в некоммерческих организациях разрабатывают (развивают)
предложения на выполнение гранта
2) Мы должны разрабатывать (развить) свой HR-отдел, чтобы увеличить
глобальную эффективность

К этому подклассу также можно отнести
слова-нетермины, являющиеся строевыми элементами языка специальной коммуникации. К
таковым относятся преимущественно служебные лексические элементы – предлоги, союзы,
артикли, вспомогательные глаголы, местоимения
и т.п. Они образуют лексический фундамент языка в целом, и их значение не сильно варьируется
в зависимости от сферы употребления.
Второй подкласс образуют слова общелитературного языка, значения которых варьируются
в зависимости от сферы употребления, т.е. слова, реализующие, в зависимости от тематической
направленности текста, его содержания, адресата, назначения и жанровой принадлежности,
либо общелитературное значение, либо общенаучное. Это самые разнообразные лексические
средства, которые, наряду с ядерной лексикой,
представленной выше, участвуют в описании и
характеристике различных процессов и объектов
специальной деятельности. Данный слой представлен различными частями речи (преимущественно знаменательными). Эти слова являются
неотъемлемой составляющей специальной речевой деятельности, однако не определяют ее так,
как ядерная лексика. Данная группа представляет собой более открытую систему по сравнению
с ядерной лексикой и является наименее таксономичной. Открытость проявляется не только в
постоянном пополнении количественного состава, но в изменении семантического наполнения.
Специфика слов общелитературного языка в
текстах специальной коммуникации обусловлена
рядом факторов. Это, прежде всего, – изменение предметной соотнесенности. Наряду с характеристикой непосредственно человека и его
ежедневного быта в сферах неспециальной коммуникации, в рамках специальной коммуника-

ции эти слова стали характеризовать предметы,
процессы и явления, относящиеся к конкретной
сфере деятельности, что привело к появлению
новых значений и обособлению их от значений,
присущих общелитературному языку. Выделение новых значений связано с изменением функционально-стилистической сферы употребления
слова – жесткая структура специальных текстов,
их нормы и требования, смена сочетаемости, изменение синтаксической функции в предложении
– все это отражается на семантике слов общелитературного языка в специальной коммуникации.
Так, например, слово exciting имеет общелитературные значения: 1) волнующий, 2) захватывающий, 3) восхитительный 4) увлекательный (an
exciting story, an exciting life и т.п.); однако его
употребление в сфере специальной коммуникации привело к обособлению таких значений,
как: 1) перспективный 2) важный 3) широкий 4)
интересный (exciting development, exciting result,
exciting aspect и т.п.).
Во-первых, к этому подклассу можно отнести
слова, которые в текстах специальной коммуникации редко реализуют свои общелитературные
значения и стремятся к значительной специализации. Так, например, слово chore имеет общелитературное значение «рутинная работа», однако
в научно-техническом тексте имеет регулярные
переводные эквиваленты задача, работа, функция; или английское слово advantageous имеет
общелитературные значения благоприятный \
выгодный \ полезный, но в текстах специальной
коммуникации реализуются значения целесообразный \ перспективный.
Во-вторых, слова с очень широкой семантикой типа feature, associate, support, predict, unique,
available, handle, beauty, birth, delicate, headache,
infancy, niche, horizon, striking, due to, in the con-
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text of, in terms of и т.п. Такие слова имеют много переводных эквивалентов, причем наряду с
устойчивыми эквивалентами реализуется широкий спектр нерегулярных эквивалентов. Так, например, Л.И. Борисова отмечает около 30 новых
устойчивых эквивалентов для глагола handle, отсутствующих в БАРСе, у существительного contribution – 14, у прилагательного meaningful – 35
эквивалентов [Борисова Л.И. 2005].
В-третьих, стилистически окрашенные лексические средства. Эта группа слов также реализует широкую семантику и включает как
регулярные средства для выражения субъективной авторской оценки (dramatic, dramatically, extremely, excellent, exciting, fascinating, remarkably,
remarkable, smartly и т.п.), так и индивидуальные
лексические единицы, такие, как образное сравнение, метонимия, метафора.
Автоматизированная обработка именно этого
подкласса слов-нетерминов вызывает наибольшие трудности. В отличие от первого подкласса,
для таких слов нельзя определить один или два
переводных эквивалента, определяющих их семантическое ядро, из которых на этапе постредактирования можно выбрать наиболее подходящий. Так, например, глагол handle только в рамках
специальных текстов может иметь более 15 эквивалентов (например: управлять, оперировать
чем-л., манипулировать, перемещать, перекладывать, транспортировать, обрабатывать, работать с чем-л., обращаться с чем-л. и т.д.). Весь
комплекс значений здесь можно разграничить на
две категории – общенаучные значения и общелитературные значения, определяемые спецификой
текста. Так, например, для слово favourable реализует общелитературные значения благоприятный,
благоприятствующий, подходящий, годный, удобный (favourable balance – активный/благоприятный платежный баланс, favourable circumstance
– благоприятные обстоятельства, favourable
event – благоприятствующее событие, favourable
outcome – подходящий результат, favourable terms
– благоприятные условия); однако в научно-технических текстах ему соответствуют переводные
эквиваленты хороший, удовлетворительный, выгодный, высокий, удачный (favorable ballistic coefficients – хорошие аэродинамические показатели,
favorable strength – высокая прочность, favorable
result – удачный результат). Проблема перевода
этой группы лексики должна решаться путем использования контекстологических словарей.
Наличие подобного разнообразия лексических групп обусловливает необходимость рассмот-

рения каждого типа текстов с точки зрения качественного и количественного функционирования
основных лексических классов. Рассмотрение
лексического состава в качестве дифференциального признака обусловлено проблемами практического использования современных систем МП:
слова и словосочетания являются главным объектом автоматизированного перевода; большинство
ошибок связано именно с неправильным подбором переводных эквивалентов, что вызвано некорректной стратификацией лексики в словарях систем МП. Современные коммерческие программы
МП предполагают самое общее деление лексического фонда текстов, что отражается на принципах
организации словарей: как правило, предлагается
только два вида – специализированный (содержит словарные статьи по терминам) и генеральный словарь (содержащий общеупотребительную
лексику, представленную общелитературными
переводными эквивалентами). При таком подходе
на практике не учитывается более половины реализуемых значений слов-нетерминов, что ведет к
увеличению затрачиваемого времени на редактирование конечного продукта, а порой – к отказу от
использования СМП.
Разработка классификация текстов на основе
ситуативной и лексической дифференциации определяет дальнейшие направления исследований
в данной области. Помимо чисто теоретической
значимости, она имеет и прикладное значение.
Данная классификация определяет: 1) организацию и структуру машинных словарей, их взаимодействие; 2) принципы редактирования конечного продукта.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТРАНСТВА
«ГЛЯНЦЕВЫХ» ЖУРНАЛОВ
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы, направленные на формирование культурно-символической дифференциации личности
по гендерному признаку, а также анализируется
гендерная парадигма медиадискурса. Исследование особенностей медийного дискурса позволяет
получить научное осмысление формируемых и
транслируемых знаний, которые находят отражение в практике современной жизни. Дискурс
«глянцевых» журналов является уникальным
когнитивно-коммуникативным феноменом, генерируемым на основе базовых концептов.
Ключевые слова: медиадискурс, гендер, медиатекст, гендерная парадигма, глянцевый журнал.
E. Samouga
SPECIFICITY OF DISCOURSE FIELD OF
GLOSSY MAGAZINES
Abstract. The article discusses mechanisms of
formation of cultural and symbolic differentiation
of individuals on the gender basis and observes the
gender paradigm of mediadiscourse. The survey of
specificity of glossy magazines discourse enables
scientific understanding of constructed and translated knowledge which is reflected in contemporary
life. The discourse of glossy magazines is a unique
cognitive and communicational phenomenon that is
generated in terms of basic concepts.
Key words: mediadiscourse, gender, mediatext,
gender paradigm, glossy magazine.
Общество нуждается в объективном знании
своей культуры и особенностей того фрагмента
коммуникативного пространства, который непосредственно связан с моделированием образа мыслей и жизни человека и который сегодня
диктует ему свои формы и содержание. Таковым
является медийный дискурс – уникальный, созданный масс-медиа когнитивно-коммуникативный феномен, в котором воспроизводятся «доминантные принципы восприятия и интерпретации
© Самотуга Е.А.
Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, госконтракт № П2201


формируемых смыслов» и совокупность целей
которого «выводится из потребности общества,
с одной стороны, в актуальной информации,
позволяющей человеку увидеть себя в знаках и
координатах совершающейся (событийной) жизни, а с другой – в чувствительном к актуальным
социальным фактам, регулярном, периодическом
и массовом информационно-смысловом обмене
как обязательном условии осмысления социальной действительности и выработки мотивированного оценочного суждения о ней на основе
сформулированной обществом концепции социального блага» [5, 22-23].
Наше исследование выполнено на материале журнала «Cosmopolitan» за период с 2008 по
2009 годы.
В качестве объекта наблюдения мы выбрали дискурс «глянцевых» журналов, представляющий разновидность медиадискурса. Дискурс
«глянцевых» журналов является значимым сегментом современного медийного дискурса, претендующим на роль разработчика и поставщика
эталонов общественного вкуса, образа жизни и
мыслей и получающим серьезное идеологическое обеспечение со стороны заинтересованных
субъектов социальной сферы с целью внедрения
в общественное сознание стандарта потребителя.
Разработанная в современной науке методология гендерной лингвистики и социолингвистики
позволяет исследовать лингвокультурные, социолингвистические и коммуникативные аспекты
дискурса «глянцевых» журналов в современном
медиапространстве. Междисциплинарный характер гендерных исследований определяет следующий подход: «гендерный параметр вносится
в лингвистическое описание, и это расширяет
возможности антропоцентрического исследования языка, позволяя выделить в описании метагендерный (общечеловеческий) и гендерный
(манифестирующий пол) уровни» [4, 12].
Как показал проведенный анализ контекстов, одной из базовых особенностей дискурса
«глянцевых» журналов является характер востребованных в нем коммуникативных стратегий,
среди которых доминирующими являются стра-
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тегии манипулирования, в результате чего формируется особая концептуальная картина мира,
ценностными доминантами которой является
«обладание» и «успех». В.И. Карасик определяет
лингвокультурные ценностные доминанты как
«наиболее существенные для данной культуры
смыслы, совокупность которых образует определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке» [3, 187-188].
Образ женщины, реконструируемый на
страницах «глянцевых» журналов, – это образ
успешной, целенаправленной, уверенной в себе
женщины, ведущей активную жизнь, постоянно
стремящейся к обладанию чем-либо («властью»,
«властью над мужчинами», «материальными
ценностями», «безупречной внешностью» и т.д.).
Она «строит свою судьбу собственными руками», «знает цену себе и своим желаниям, умеет
эти цены сопоставлять и действовать исключительно в собственных интересах». Она всегда
достигает успеха во всех направлениях: красоте,
моде, здоровье, самосовершенствовании, любви,
карьере («Успех к успеху», «Закрепи успех!», «10
секретов успеха, о которых боссы никогда тебе
не расскажут...», «Что нужно знать, чтобы
преуспеть на работе и в жизни», «Секреты профессионального успеха для молодых карьеристок», «Как поймать Синюю птицу», «Первый
успех», «Удача приходит к подготовленным»,
«Марка успеха»).
Характерной для данного типа дискурса является и установка на успех: «Cosmo – это успех», «Мы научим вас, как достичь успеха», «Мы
покажем, что такое успех», «Программируй
себя на успех», «Сегодня модно быть успешной»,
«Путь к успеху», «Досье успешной женщины».
Эти суждения поддерживаются и визуальными
образами.
Сущность «глянцевых» журналов проявляется на основе символической интерпретации
объекта, то есть в создании устойчивых медиаобразов и формировании ценностной ориентации адресата. Например, особенность женских
глянцевых журналов заключается в том, что они
претендуют на формирование стиля жизни своей читательницы – «идеального стиля». Издания
предлагают своим читательницам идеальные
женские образы, существующие в «сказочном
мире прекрасных вещей»: это мир вечной молодости, в нем нет старости (с ней ведут борьбу
и одерживают победу с помощью чудотворных
средств) и уродства (некрасивая – это не трудящаяся над собой женщина).

Таким образом, «отдельный лейтмотив или
стремление формируют организацию всей жизни» [6, 64].
Массмедийные продукты, ориентированные на женщин, служат трансляторами образов
женственности и являются создателями «нового
стандарта» для современной женщины. «Новые
стандарты», тиражируемые изданием в медиатекстах, репрезентируется в рубриках и материалах журнала, посвященных красоте и моде («Перед зеркалом», «В этом месяце обязательно…»,
«Первые леди красоты. Бесценные советы мастеров, которые работают со звездами» и т.д.),
отношениям с «сильным» полом, карьере, досугу, а также в рекламе известных брендов (лейблкультура: Tommy Hilfiger, Armany, Gap, Marco
Polo, D&G, Just Cavalli, Juicy и т.п.) и фотографиях успешных и знаменитых личностей.
Любой глянцевый журнал для женщин выступает в роли универсальной энциклопедии
жизни и женской мудрости. «Глянцевые» издания рекомендуют, что читать, какие фильмы
смотреть, как, что и с чем носить, какой подарок
сделать любимому мужчине, учат своих читательниц «жить».
Информационно-смысловое наполнение в
«глянцевых» журналах осуществляется на основе
жесткой «политики» отбора, которая сопровождается, с одной стороны, изучением духовных запросов адресатов, а с другой – выстраиванием их
сознания как сознания потребителя в соответствии с социальными и эстетическими канонами
изданий.
В качестве доминирующей когнитивной единицы дискурса «глянцевых» журналов выступает
образ как проектируемая в сознании субъективная картина мира, отражающая продвигаемую
идеологию. Образ, созданный вербальными или
визуальными средствами, обеспечивает достижение сформулированных глянцевым журналом
целей.
Таким образом, в текстах «глянцевых» журналов «вербальные и медийные компоненты
текста тесно связаны и могут сочетаться друг с
другом на основе самых разных принципов: дополнения, усиления, иллюстрации, выделения,
противопоставления и т.д., образуя при этом некую целостность, неразрывное единство, которое
и составляет сущности понятия “медиатекст”»
[2, 52]. Тиражируемые «глянцевыми» журналами
образы могут репрезентироваться по-разному,
например, через рекомендуемые к приобретению
вещи: одежду популярных марок, помаду, кремы,
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парфюм, то есть все то, что создает ощущение
сопричастности к моделируемому журналом
престижному образу жизни.
Особенностью дискурса глянцевых журналов
является актуализация гендерной культурно-символической дифференциации, выстраивающейся
на акцентировании определенных стереотипов,
норм ассоциирования и социальных ролей [1,
95‑158], приписываемых обществом женщинам
и мужчинам: героиня «глянцевых» журналов выступает против архаичного разделения «мира» на
мужчин и женщин, отказываясь от статуса слабого пола.
Исследование особенностей гендерной парадигмы российского медийного дискурса, представленного сегментом «глянцевых» журналов, в
которых не просто воспроизводятся те или иные
модели «пола» как социокультурного феномена,
но формулируются каноны мужественности и
женственности, – позволяет получить научное
осмысление формируемых и транслируемых в
общество знаний и идей, которые находят отражение в практике современной жизни. Таким об-

разом, дискурс «глянцевых» журналов является
уникальным когнитивно-коммуникативным феноменом, генерируемым в медийном дискурсе на
основе базовых культурных концептов «успех»,
«обладание» и «гендер».
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КАК ЭЛЕМЕНТ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЯЗЫКА
Аннотация. В статье рассматриваются
структурные схемы простых предложений как
элементы синтаксической подсистемы языка,
сформировавшиеся в результате классифицирующей деятельности человеческого сознания. По
мнению автора, понимая простое предложение
как двустороннюю единицу, следует разграничивать структурную схему простого предложения
как языковой знак и позиционную схему высказывания как речевой знак.
Ключевые слова: синтаксическая подсистема, язык, речь, структурная схема простого предложения, позиционная схема высказывания.
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SENTENCE AS AN ELEMENT OF THE SYNTACTICAL SUBSYSTEM OF THE LANGUAGE
Abstract. In this article the author examines the
structural schemes of simple sentences as elements
of the syntactical subsystem of the language, which
are formed as a result of classifying activity of human mind. According to the author, understanding
simple sentence as a bilateral unit it’s necessary to
differentiate structural scheme of the simple sentence as a language mark and positional scheme of
utterance as a speech mark.
Key words: syntactical subsystem, language,
speech, structural scheme of the simple sentence,
positional scheme of utterance.
В различных моделях системы языка – уровневой (Э. Бенвенист, Г. Глисон, Д. Локвуд, С.
Лэмб, И.П. Распопов и др.), полевой (В.Г. Адмо-
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ни, А.В. Бондарко, Г.С. Щур и др.), многослойной
(Д.Л. Спивак) и др. [10; 12; 14; 16] – под разными
названиями вычленяются фонетическая, лексическая, словообразовательная, морфологическая
и синтаксическая подсистемы, каждая из которых
имеет внутреннюю структуру и элементы. Многочисленность синтаксических объектов (синтаксема, словосочетание, простое предложение, сложное предложение, текст) обусловила многолетний
поиск лингвистами той единицы синтаксической
подсистемы, которую можно было бы положить
в основу исследования. Такой исходной единицей
стало простое предложение, образно названное
французским лингвистом Л. Теньером «маленькой
драмой» [15]. В пользу подобного выбора свидетельствовал тот факт, что простые предложения, в
отличие от словосочетания и сложного предложения, наличествуют во всех языках мира.
Трудности определения статуса предложения в синтаксической подсистеме языка связаны
с решением вопроса о его принадлежности факту языка или речи. Как двустороннюю единицу
– единицу языка и речи одновременно – предложение впервые рассмотрел создатель Пражского кружка функциональной лингвистики В.
Матезиус [7, 237]. Работы В. Матезиуса и других
чешских лингвистов (П. Адамца, Ф. Данеша, М.
Кубика) активизировали исследования в области
грамматической природы и структурной организации предложений отечественных учёных (В.Г.
Адмони, Н.Д. Арутюновой, В.А. Белошапковой,
Т.В. Булыгиной, Г.А. Золотовой, Т.П. Ломтева,
З.Д. Поповой, Н.Ю. Шведовой и др.).
Закрепив за предложением статус единицы
языка, лингвисты пришли к мысли о том, что
предложение – знак, не создаваемый, а лишь воспроизводимый, используемый в речи. Этот знак
был терминирован структурной схемой простого предложения, получил «права гражданства» и
стал центральным понятием синтаксиса [3, 124].
В русистике выделяется два основных подхода к структурной схеме простого предложения.
Один из них связан с именем Н.Ю. Шведовой,
продолжившей традиции формально-грамматического направления в отечественной лингвистике. Понимая под структурной схемой отвлеченный от лексического наполнения образец,
компонентами которого являются главные члены
предложения, выражающие предикативность, она
впервые выделила 31 «свободную» структурную
схему, дифференцировала их на односоставные и
двусоставные, а односоставные – на двух- и однокомпонентные, дала описание видоизменений,

или регулярных реализаций, структурных схем в
речи [17; 2; 18; 13].
Подобный подход к анализу формальной организации предложения, основанный на понятии
структурной схемы, был продуктивен и целесообразно применим не только к классификации
предложений русского языка, но и к практике
изучения русского языка как иностранного.
Однако тезис о предназначенности предложения быть выразителем определённой мысли,
а не только предикативного отношения, привёл
научное сообщество к критике учения Н.Ю.
Шведовой, список схем которой напоминал «перечисление различных способов морфологического выражения членов предложения» [11, 66]
и порождал в сознании лингвистов своеобразную аберрацию, замещение реального объекта
– сконструированным объектом, подмену одной
знаковой системы – другой [4, 21].
Учитывая антропоцентрический характер
языка, связь языка и мышления, функциональную
предназначенность предложения отражать модель
языкового видения человеком мира, лингвисты предложили положить в основу вычленения
структурной схемы изоморфизм структуры мысли
и ситуации, а не лексико-морфологический состав
членов предложения [6, 318-319]. В выделении
структурных схем ведущим стал субъектно-предикатный подход, уходящий своими корнями в
русскую грамматическую традицию старшего
периода, когда на природу предложения смотрели
как на словесное выражение суждения (И.И. Давыдов, Ф.И. Буслаев, Н.И. Греч и др.).
Субъектно-предикатный подход к структурным схемам позволил определить данный
феномен как языковой знак, означаемым которого выступает предикативность, а означающим
– словоформа со значением субъекта – носителя предикативного признака – и словоформа со
значением предиката – репрезентанта предикативного признака субъекта, терминируемые соответственно субъективом и предикативом. Подобный подход к структурной схеме также был
вполне оправдан доказанной невозможностью
существования предикатов с нулевой валентностью, поскольку это противоречит самому понятию предиката – признака, приписываемого
предмету речи в модально-временном плане. Таким образом, в соответствии с субъектно-предикатным подходом все выделяемые структурные
схемы простых предложений квалифицируются
как минимально двухкомпонентные. Например,
в соответствии с формальным подходом Н.Ю.
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Шведовой, предложение Смерклось (Шолохов
М.) построено по однокомпонентной структурной схеме – Vf; а согласно субъектно-предикатному – по двухкомпонентной Adv (или N6) – Vf, где
Adv (или N6) – локативный субъектив – носитель
состояния природы – материально не выражен
(ср.: ‘вокруг, в лесу, смерклось’).
Субъектно-предикатным подходом к структурным схемам отмечены работы В.Г. Адмони,
Н.Д. Арутюновой, Г.А. Волохиной, Г.А. Золотовой, В.И. Казариной, Т.П. Ломтева, З.Д. Поповой
и др.
Являясь знаком предицирования, структурная схема служит и знаком различного типа отношений, устанавливаемых между внеязыковыми сущностями, знаком типовой пропозиции,
или синтаксического концепта (З.Д. Попова). Это
свидетельствует о том, что двух словоформ (субъектива и предикатива) не всегда бывает достаточно для того, чтобы реализованная структурная
схема представила лежащую в основе любого
высказывания типовую ситуацию. Например,
для объективации пропозиции «создание объекта в результате физического труда» требуется
три языковых знака: знак субъекта (производителя действия), знак действия и знак создаваемого
объекта: Мы смастерили два лука… (Гайдар А.)
(N1 – Vf – N4).
Наряду с двухкомпонентными и трёхкомпонентными структурными схемами, выделяют
небольшое число четырёхкомпонентных схем,
существование которых обусловливается наличием в русском языке глаголов, «предопределяющих своей семантикой не менее двух актантов,
без упоминания которых смысл предиката не
будет раскрыт» [9, 258]. Например: «Меня всё
дразнил «Перпетуя Измегуевна»… (Куприн А.)
(структурная схема N1 – Vf – N4 – N5; субъектив
эллиптирован, но может быть восстановлен из
контекста: Он (некто) меня всё дразнил «Перпетуя Измегуевна»).
Так, следуя логике представителей Воронежской теoретико-лингвистической школы (З.Д. Поповой, Г.А. Волохиной, И.А. Стернина, М.М. Булыниной и др.), можно определить структурную
схему как языковой знак, означаемым которого
выступает типовая пропозиция (или синтаксический концепт), а означающим являются субъектив и предикатив со своими синтаксическими
местами [1, 8].
От структурной схемы простого предложения как языкового знака следует отграничить позиционную схему конкретного высказывания как

речевой знак. Позиционная схема, представляя
пропозицию высказывания, не всегда совпадает
со структурной схемой. Она, наряду с компонентами структурной схемы, включает в свой состав
словоформы, репрезентирующие дополнительные смыслы: ‘время’, ‘цель’, ‘условие’, ‘причина’,
‘место’ и т.д. Данные словоформы, именующиеся в вербоцентрической теории французского языковеда Л. Теньера «сирконстантами», а в
русистике – «детерминантами» (Н.Ю. Шведова),
входят в позиционную структуру высказывания
«через контаминацию данной структурной схемы с другой структурной схемой, главные члены которой остаются невыраженными» [8, 73];
они носят характер параллельного, побочного
сообщения и включаются в высказывание для
его конкретизации, актуализируют содержание
высказывания, расширяют возможности обстоятельственной характеристики типовой пропозиции дополнительными смыслами. Например:
– Никогда меня никто не называл Лимой… (Куприн А.) (структурная схема N1 – Vf –N2 – N5;
типовая пропозиция: ‘субъект’ – ‘процесс имянаречения’ – ‘именуемый объект’ – ‘присвоенное
имя’; позиционная схема: никогда – никто – меня
– не называл – Лимой; пропозиция высказывания:
‘время’ – ‘субъект’ – ‘процесс имянаречения’
– ‘именуемый объект’ – ‘присвоенное имя’).
Позиционная схема, включающая компоненты с вторичной связью, номинирует, таким
образом, сложную пропозицию: основную, элементарную, представленную структурной схемой простого предложения, и свёрнутую, маркируемую детерминирующей словоформой [5,
28]. Например: В шесть часов пришел почтальон
(Куприн А.). – Ср.: Когда наступило шесть часов, пришёл почтальон.
Подводя итог, отмечаем, что структурная
схема простого предложения, сформировавшаяся исторически в результате классифицирующей
деятельности сознания человеческого общества, представляет опору конструкции простого
предложения. Означаемым структурной схемы
выступает типовая пропозиция, представленная
совокупностью смыслов, имплицитного или эксплицитного характера, – маркёров участников
внеязыковой ситуации. В речевом акте структурная схема, распространяясь и развёртываясь,
формирует позиционную схему. Если структурная схема – это языковой знак, то позиционная
– речевой, её означаемое – пропозиция высказывания, представленная смыслами, соотносимыми с участниками конкретной внеязыковой
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ситуации, маркируемой структурной схемой, и
возможными знаками ситуаций, сопутствующих
основной ситуации высказывания. Означаемое
структурной схемы – денотативно, означаемое
позиционной схемы – референтно.
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Конфликт означает столкновение, противоборство противоположностей, фундаментальный
принцип природных и социальных взаимодействий. Еще с юных лет мы слышим от философов
утверждения об антагонистических и неантагонистических противоречиях. 1. Антагонистические и неантагонистические конфликты – это
характеристика зрелости конфликта, которая
зависит от различных сфер жизненного опыта:
веры, познания, морали, искусства, политики и
управления. 2. Неантагонистические конфликты, как правило, складываются в рамках одной
системы: антагонистические – между представлениями, правилами и нормами разных систем.
В рамках психологии управления сложились две
модели разрешения конфликтов. Первая – по схеме «выиграл-проиграл» – основана на силовом
принуждении одной из сторон; вторая – по схеме «выиграл-выиграл» – основной задачей видит
конструктивное добровольное взаимодействие во
имя общей цели. Тенденция последнего десятилетия заключается в трансформации конфликта
по второй модели, и она связана с повышением
ценности понятия ответственности в социальной
практике людей.
Конфликт – это понятие, означающее противоборство противоположностей. Схема «выиграл-выиграл» основана на добровольном взаимодействии партнеров. В произведении Л.Н.
Толстого «Война и мир» мы видим гибкое использование обеих схем генералиссимусом М.И.
Кутузовым. Замечательный стратег, Михаил Илларионович отказался от выигрышной стратегии
при подступах французов к Москве. В данном
случае в конфликте имеется противопоставление
противоположно направленных, несовместимых
друг с другом тенденций:
«Отпустив генералов, Кутузов долго сидел,
облокотившись на стол, и думал все о том же
страшном вопросе: «Когда же, когда же, наконец, решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто
виноват в этом?»
– Этого, этого я не ждал, – сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту
Шнейдеру, – этого я не ждал! Этого я не думал!
– Вам надо отдохнуть, ваша светлость, – сказал Шнейдер.
– Да нет же! Будут же они лошадиное мясо
жрать, как турки, – не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, – будут и
они, только бы…» [Толстой 1984, 290].

Михаил Илларионович переживает неизбежную сдачу Москвы (выделено нами в тексте) и
мучительно ищет ответа на вопрос, почему так
произошло и кто виноват. Несмотря на сомнения,
которые его терзают, Кутузов все-таки верит в
победу над французской армией и правильность
принятого решения.
Реализация конфликта может осуществляться не только с помощью мер принуждения. Меры
могут быть позитивными (поощрения, награды,
одобрения, поддержка и пр.), выступать в виде
негативных мер (различные формы наказания)
и быть как официальными, формальными, с оглядкой на административно-правовые акты, так
и неофициальными, неформальными (основываются на общественном мнении). Конфликты и их
разрешения могут осуществляться социальными
группами. Каждая группа или коллектив в процессе своего существования вырабатывает ряд
мер воздействия на своих членов. Могут быть
использованы также ряд способов убеждения, а
также внушения, оказываемого в ходе совместной деятельности коллектива. Такие коллективные средства утверждаются и закрепляются
межличностными взаимодействиями, успешно
осуществляя возложенные на них функции управления.
Когда речь идет о столкновении противоположно направленных тенденций, связанных с
несовместимыми друг с другом явлениями, появляется еще один вариант конфликта, называемый
межличностными взаимодействиями. В плане
психолингвистической вербальной характеристики можно выделить следующие эмотивно-когнитивные виды конфликтов:
1.	Внутриличностный конфликт – «выраженное негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира
личности, отражающее противоречивые связи с
социальной средой и задерживающее принятие
решения» [Анцупов, Шипилов 2004, 89].
2. Межличностный конфликт характеризует
такое взаимодействие людей, при котором преследуются взаимоисключающие, несовместимые
цели, достижение которых возможно лишь в острой конкурентной борьбе одной из конфликтующих сторон [Кондратьев, Ильин 2007].
3. Межгрупповой конфликт раскрывает
отношения межгрупповой конкуренции между
большими и малыми группами, преследующими
несовместимые цели или стремящимися к групповому фаворитизму, которые протекают в фор-

49

Вестник № 3
ме конкуренции или открытого конфликта [Кондратьев, Ильин 2007].
Рассмотрим вербальную психолингвистическую характеристику внутриличностного конфликта, которую предложил А.Р. Лурия [КПС
1985]. Он опирался на положения «теории поля»
К. Левина [Lewin 1963] и выделил следующие
вербально-семантические компоненты, вскрывающие когнитивно-эмотивные характеристики
внутриличностных конфликтов:
1.	Конфликт «приближение-приближение»
– состояние человека, при котором ему необходимо осуществлять когнитивную операцию выбора
одной из двух в равной степени привлекательных
альтернатив.
2.	Конфликт «приближение-удаление» – в
этом случае одна и та же цель для выбирающего
индивида является в одинаковой мере привлекательной и непривлекательной, вызывает как положительные, так и отрицательные эмоции. Такой конфликт называют амбивалентным.
3.	Конфликт «удаление-удаление» – здесь
индивид вынужден совершить когнитивную операцию выбора одной из двух в равной степени
непривлекательных альтернатив. Особый случай
внутриличностного типа представляет собой так
называемый конфликт ролей или ролевой конфликт, где ситуация, в которой от одного и того же
индивида ожидаются несовместимые друг с другом ролевые действия.
Конфликт по типу «удаление-удаление»,
можно проиллюстрировать у героя романа И.А.
Гончарова «Обломов» в его взаимоотношениях с Ольгой Ильинской. В их многочисленных
свиданиях Илья Ильич демонстрировал для себя
тактику «приближение-приближение», но апатоабулическое поведение героя не привело к решительному разрешению конфликта, наоборот,
привело к осознанию Ольгой бесполезности позитивного решения вопроса и побудило ее к тактике прерывания взаимоотношений, в которых
и произошел разрыв. В этом она винила свою
мечтательность, а в его поведении – безволие.
И.А. Гончаров блестяще вскрывает когнитивноэмотивные механизмы внутриличностного конфликта при помощи языковых единиц (выделены
нами):
«– Я мечтательница, фантазерка! – говорила она. – Несчастный характер у меня. Отчего

другие, отчего Сонечка так счастлива…
Она заплакала.
– Уйди! – решила она, терзая мокрый платок
руками. – Я не выдержу; мне еще дорого прошедшее…
Она опять закрыла лицо платком и старалась
заглушить рыдания.
– Отчего погибло все? – вдруг, подняв голову, спросила она. – Кто проклял тебя, Илья? Что
ты сделал? Ты добр, умен, нежен, благороден…
и… гибнешь! Что сгубило тебя? Нет имени этому злу…
– Есть, – сказал он чуть слышно.
Она вопросительно, полными слез глазами
взглянула на него.
– Обломовщина!..» [Гончаров 1981, 332333].
Что касается межличностных конфликтов,
то в западной социальной психологии представлены две концепции: мотивационная и когнитивная. Мотивационный конфликт определяется как осознанная несовместимость намерений
и интересов индивида, причем акцент делается
на роли субъективных факторов возникновения
их. Сторонники этой концепции (Л. Козер [Козер
2000], Г. Зиммель [Зиммель 1996] и др.) утверждают, что этот конфликт является неотъемлемой
частью бытия и взаимодействия с группой. Когнитивная концепция усматривает основы конфликта в несовместимости знаний, представлений
и познавательных стратегий у противоборствующих сторон. Признается значимость так называемого когнитивного диссонанса, причем опять же
М. Дойч настаивает на осознаваемости конфликта. По части осознаваемости концепция Дойча
примыкает к марксистской концепции, которая
характеризует конфликт в контексте обусловленности индивидуального поведения социальноисторическими факторами и закономерностями
рассмотрения конфликта как своеобразного, в
том числе и вербального, отражения противоречий совместной деятельности в группе. Он
классифицирует конфликты по сферам жизни
общества и деятельности людей (экономические,
политические, идеологические, финансовые,
торговые, таможенные и др.), по причинам (объективные, субъективные, реалистические, нереалистические), по субъектности (международные,
межгосударственные,
межконфессиональные,
расовые, межэтнические, межличностные) [цит.
по: Дмитриев 2002, 294].
Экспериментально уставлено, что наличие
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характера конфликта зависит от уровня группового развития. Чем выше этот уровень, тем в меньшей степени индивидуалистические интересы
становятся причиной внутригрупповых конфликтов. Предметно-деловые противоречия совместной деятельности гораздо реже, чем личностные,
ведут к нарушению нормальных межличностных
отношений. Таким образом, адекватная вербальная характеристика конфликтов может быть осуществлена лишь в тесной взаимосвязи с социально-психологическими особенностями группы
как системы совместной деятельности.
Такие ученые, как А.Я. Анцупов и А.И.
Шипилов [Анцупов, Шипилов 2004, 225-229]
подразделяют конфликты с участием человека
на внутриличностные и социальные, а также, в
соответствии с теорией потребностей А. Маслоу,
подразделяют на ресурсные, статусно-ролевые и
конфликты из-за идей норм и принципов. Вербальная презентация конфликтов возможна также по сферам деятельности (бытовые, семейные,
трудовые, политические и т.д.), продолжительности, количеству участников, интенсивности
конфликта.
Р. Дарендорф проводит типологию конфликтов по источникам возникновения (конфликты
интересов, ценностей, идентификации), по социальным последствиям (успешные, безуспешные,
созидательные (конструктивные), разрушительные (деструктивные)), по масштабности (локальные, региональные, межгосударственные,
глобальные, микро-, макро-, мегаконфликты),
по формам борьбы (мирные, немирные), по направленности (вертикальные, горизонтальные),
по особенности условий происхождения (эндогенные, экзогенные), по отношению субъектов к
конфликту (подлинные, случайные (условные),
смещенные, ложные, неверно приписанные, латентные), по использованной сторонами тактике
(«сражение», «игра», «дебаты») [цит. по: Дмитриев 2002, 293].
Предложенная А. Маслоу [Маслоу 1999] типология конфликтов содержит следующие типы:
1.	Инструментальный выбор – простейший
тип конфликта, который требует от индивида
выбора между двумя путями достижения цели,
которая не является существенно значимой для
человека.
2.	Выбор между двумя способами достижения базовой, жизненно важной цели. Человек
сам определяет, какая цель является наиболее
важной. В ряде случаев выбор цели может стать
достаточно мучительным.

3.	Угрожающие конфликты – в этом случае
необходимо выбрать одну цель и отказаться от
другой, что не ведет к полному устранению конфликта и может вызывать психологические расстройства патологического характера.
4.	Катастрофический конфликт возникает в
ситуации, когда угроза неминуема и у человека
нет никакой возможности ее избежать. Данный
тип конфликта выходит за рамки общепринятых
трактовок, т.к. такого «рода “конфликт” переживает человек, осужденный на смерть, когда его
привязывают к электрическому стулу» [Маслоу
1999, 172].
5.	Конфликт и угроза – данный тип можно
представить в общих категориях конструктивных и деструктивных конфликтов, т.к. А. Маслоу
вербально характеризует конфликты, несущие в
себе потенциальную угрозу человеку, как патогенные, а без реальной угрозы как способствующие укреплению организма.
Влияние на вербальную характеристику конфликтов и их изучение лингвистами, психолингвистами и психологами оказали грузинская школа психоанализа и изучение художественного
творчества в рамках противоречивой теории конфликтологии, лишенной «теории бесконфликтности», бытовавшей в 50-е годы. Состоявшийся
в Тбилиси международный симпозиум в 1985
году развил новый подход к проблеме вербальной характеристики конфликтов. Итогом этой
важной конференции стало завершение издания
четырехтомного труда «Бессознательное: природа, функции, методы исследования», вышедшее
в издательстве «Мецниереба» под редакцией
профессоров А.С. Прангишвили, А.Е. Шерозия,
Ф.В. Бассина [Бессознательное 1978-1985]. В
70-е годы Д.Н. Узнадзе вводит термин «Теория
установки» [Узнадзе 1966]. Под этим термином
он подразумевал экспериментально исследованный им феномен человека. Таким образом, Д.Н.
Узнадзе осуществил свойственный отечественной психологии принцип личностного подхода,
развиваемый и сегодня его сторонниками и последователями. Произошло серьезное развитие
средств и методов искусства в работах сотрудников Тбилисского государственного университета
и Тбилисской государственной консерватории.
Напомним, что одни авторы (Г.В. Воронин [Воронин 1978], М.Г. Арановский и др.) исследовали
роль бессознательного в структуре музыкальной
деятельности, другие (Л.И. Долидзе, А.И. Климовицкий) использовали это понятие более широко
для объяснения роли и значения всего прошло-
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го опыта личности (память, обучение, традиции,
национальность, а третьи (Е.В. Назайкинский и
др.) применяют понятие бессознательного для
объяснения всех основных музыкальных универсалий. Г.Н. Кечхуашвили [Кечхуашвили 1985]
в своих экспериментах утверждает, что понятие
установки свободно от недостатков традиционного подхода. М.Г. Арановский [Арановский
2007] приравнивает понятие установки к понятию интуитивного творчества, в то время как
сам Д.Н. Узнадзе эти понятия разводил. Так, он
писал: «Что же касается бессознательного интуитивного мышления, то научная ценность этого
определения сомнительна, и в сфере интуитивного мышления творчество не удалось никому
зафиксировать» [Узнадзе 1966, 158-162].
Л.И. Долидзе рассматривает социально-психологические и историко-психологические закономерности развития музыкальной культуры и
приходит к заключению, что «не культура в целом находит отражение в национальном характере личности, а ее отборная версия. Усвоение с
раннего детства конвенциональных норм своей
страны приводит к проникновению различных
традиций с периферии внешнего поведения во
внутреннюю сущность личности, превращаясь
во вторую натуру» [Долидзе 1985, 601]. В работах сотрудницы кафедры русской литературы
Грузинского политехнического института им.
В.И. Ленина Л.И. Слитинской [Слитинская 1978,
1985] подчеркнута необходимость изучения вербальной презентации психоаналитических механизмов литературно-художественного творчества. З. Фрейд также часто обращался к творчеству
классиков, анализируя вербальную характеристику психологических проявлений бессознательного в рамках сюжета.
Как известно З. Фрейд [Слитинская 1985]
выделял три типа идентификации:
1.	Идентификация с объектом, который принимается за идеал. В этом случае идентификация
стремится выразить то, чем субъект может быть
и какими качествами желает обладать. Подобная
идентификация носит дружественный характер.
2.	Идентификация с объектом из-за желания
находиться на его месте и в его ситуации. Здесь
выражается тенденция соперничества, а идентификация носит враждебный характер.
3.	Идентификация с лицом, к которому субъект испытывает объективную привязанность.
В качестве идеала объектом идентификации
для образа П. Безухова был выбран друг писателя
Д.Л. Дьяков, а для образа А. Болконского – брат

Л.Н. Толстого С.Н. Толстой. Образ Анатоля Курагина (идентификация писателя с Анатолием
Шостак) соответствует второму типу идентификации. Наташа Ростова послужила примером
третьего типа идентификации (идентификация с
Т. Берс). Поскольку идентификация амбивалентна по своей природе, то в одном образе могут
«уживаться» два типа идентификации, как в случае с образом Андрея Болконского, в котором она
носит не только дружественный, но и враждебный характер, т.к. писатель желает оказаться на
месте брата в его любовной истории.
Р.Г. Каралашвили [Каралашвили 1984] всесторонне анализирует механизмы вербальной характеристики самопознания и самовыражения
в произведении Г. Гессе, а его творчество представляет как непрерывный процесс осознания
таинственных бездн собственного бессознательного. Сам же Г. Гессе сравнивал функцию искусства с функцией исповеди, а само искусство
считал длинным извилистым путем вербального
самовыражения личности писателя. В романе
«Степной волк» Г. Гессе пишет: «В действительности же любое «я», даже самое наивное, – это не
единство, а многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей» [Гессе
1977, 260]. Эта многоликость души выражается
в персонажах произведения, на которые следует
смотреть не как на независимое существо, а как
на части сторон разных аспектов души писателя.
С лингвистической точки зрения, Т.С. Непшекуева [Непшекуева 2006], следуя идее вербоконфликтологии, предложенной Б. Тошовичем,
подразделяет конфликт на два типа – структурный и рецептивный. Структурный конфликт делится, в свою очередь, на интракатегориальный
(общая субкатегория), интеркатегориальный
(представлены единицы различных гипокатегорий) и экстракатегориальный конфликт, который
оперирует гиперкатегориальными единицами.
Рецептиный конфликт делится на однокодовый
(в рамках одного языка) и интерязыковой (представлены несколько языков).
В принципе типологизация конфликта может
быть проведена по различным основаниям, и на
сегодняшней день не существует единой и однозначной типологии конфликта ни в одной науке,
т.к. типология может базироваться на любой из
характеристик конфликта.
Поддерживая точку зрения Н.В. Гришиной,
которая, ссылаясь на таких ученых, как А.В.
Дмитриев, В.Н. Кудрявцев, утверждает, что «осо-
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бенно в последние годы, в отечественной социологической литературе встречаются определения
социального конфликта, несущие на себе отпечаток явного влияния позиции Л. Козера; при этом
(как и у Л. Козера) нередко допускается смешение микро- и макроуровня взаимодействия, неправомерное отождествление межличностного и
межгруппового взаимодействия» [Гришина 1995,
16-17], считаем уместным с точки зрения лингвистики и с учетом имеющихся классификаций
и необходимости целостного рассмотрения вербальной характеристики конфликта ввести типологию конфликтов по сфере их функционирования, а именно в микро-, макро- и мегасоциуме.
Таким образом, конфликты необходимо изучать
и рассматривать не только как индивидуальное
явление, но и как взаимосвязанный процесс микросоциума.
К конфликтам микросоциума относятся
внутриличностный конфликт, межличностный
конфликт (семейные конфликты, конфликты «руководитель-подчиненный», педагогические конфликты, инновационные конфликты, межгрупповые конфликты в малых группах). Довольно
часто внутриличностный конфликт переходит в
сферу межличностного конфликта, вызывая значительные затруднения при его разрешении, т.к.
истинная причина конфликта находится на внутриличностном уровне.
«They rated the public because if would not see
that here was a great writer, and since the easiest way
to exalt one man is to kick another in the pants,
they reviled freely all the novelists whose contemporary fame obscured his [Maugham 1980, 158].
«Они ругали публику, неспособную заметить великого писателя, и поскольку для человека самый легкий способ возвыситься – это
давать пинки ближнему, то они поносили всех
романистов, чья слава в тот момент затмевала
Дриффилда [Моэм 1991, 292].
Следовательно, неразрешенность внутренних конфликтов довольно часто сублимируется за
счет инициализации межличностных и межгрупповых конфликтов, которые с трудом поддаются
разрешению, т.к. истинные причины конфликта
кроются во внутреннем мире человека. Внутриличностный конфликт, который, как и всякий
конфликт, явление амбивалентное, оказывает решающее влияние как на развитие личности, так и
на ее деградацию и даже смерть.
«Wie Tausende von seinesgleichen, machte er
aus der Vorstellung, daß ihm zu jeder Stunde der
Weg in den Tod offenstehe, nicht bloß ein jugend-

lich-melancholisches Phantasiespiel, sondern baute
sich aus ebendiesem Gedanken einen Trost und
eine Stütze. Zwar rief in ihm, wie in allen Menschen
seiner Art, jede Erschütterung, jeder Schmerz, jede
üble Lebenslage sofort den Wunsch wach, sich
durch den Tod zu entziehen» [Hesse 1995, 64].
«Как и для тысяч ему подобных, мысль, что
он волен умереть в любую минуту, была для
него не просто юношески грустной игрой фантазии, нет, в этой мысли он находил опору и
утешение. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали
в нем желание избавиться от них с помощью
смерти» [Гессе 1977, 250].
Как мы видим на примере героя романа Г.
Гессе «Степной волк», внутренние переживания
приводят героя к мысли о суициде, который в
данном случае выступает неким запрограммированным фактом, который должен произойти по
достижении Гарри 50-летнего рубежа.
Конфликтные ситуации, возникающие в макросоциуме, характеризуют внутригосударственные конфликты, возникающие между крупными
группами. К таким конфликтам относятся в первую очередь этнические конфликты, возникающие на почве межнациональной розни, внутриполитические конфликты и локальные военные
конфликты, которые довольно часто становятся
продолжением первых двух типов конфликтных
ситуаций.
Межгосударственные, международные, цивилизационные и глобальные конфликты составляют основу противоречий в мегасоциуме. Как
известно из истории, межгосударственные конфликты довольно часто перерастают в глобальные, когда под угрозой находится уже все человечество.
Совершенно ясно, что нельзя говорить в
полной мере о жестком делении конфликтов на
перечисленные выше типы, т.к. все рассматриваемые нами проявления конфликта так или иначе
связаны с человеком, который является центром,
субъектом, объектом любого конфликта и, конечно же, основной движущей силой в процессе разрешения последних. Тем не менее, данное
деление позволяет наиболее полно исследовать
структуру и формы вербальной презентации конфликтов.
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ПОИСК СЕМАНТИЧЕСКОГО ИНВАРИАНТА НИСХОДЯЩЕВОСХОДЯЩЕГО ТОНА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию семантического поля сложного нисходяще-восходящего тона (НВТ) в английском
языке и определению его семантического ядра
(инварианта). Исследование проводилось на материале монологических текстов, что способствует решению проблемы поиска интонационного инварианта в рамках звучащего текста.
Ключевые слова: инвариант, интонация, семантика, текст, тема, ядерный тон.
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SEARCHING FOR THE SEMANTIC INVARIANT OF FALLING-RISING NUCLEAR TONE
(OBSERVING THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Abstract. This article is devoted to the research
of the semantic field of falling-rising nuclear tone
in the English language and at the same time to the
detection of its invariant. The research is based on
monologues and it is very relevant as it helps to
solve the problem of finding intonational invariant
in oral speech.
Key words: invariant, intonation, semantics,
text, topic, nuclear tone.
Текст как исходная реальность гуманитарного знания и непосредственная форма существования языка невольно становится таким объектом исследования, к которому эволюционируют
многие траектории движения научной мысли,
существующие в проблемном поле современного
языкознания. Следует отметить, что перенесение
в центр внимания такого сложного объекта, как
текст, открывает новые возможности для интоно
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логических исследований. Изучение интонации
текста позволяет рассмотреть, как реализуются в
речи уже известные особенности интонационных
категорий. При этом источником новых сведений
становится связная устная речь, а не изолированная фраза.
Проблема изучения текста принадлежит к
числу самых актуальных проблем современной
лингвистики. Однако до сих пор в ней очень много спорного, дискуссионного. Одним из наиболее
актуальных направлений в современных исследованиях является изучение функционирования
языковых единиц в речевом контексте. В рамках
исследования речеконтекстуального взаимодействия языковых и мыслительных единиц решается вопрос о полифункциональности языковых
средств. При восприятии любого текста адресат
стремится понять, что же для автора в тексте являлось той «тайной», которую он хотел сообщить.
И в этом реципиенту должна оказать существенную помощь общая организация текста, которая
управляет пониманием, направляет этот процесс.
Результатом же понимания, как известно, является формирование в сознании реципиента целостного образа содержания, в котором реализуется
информационный аспект текста. Хорошо известно, что никакого понимания не произойдет, если
за организацией, даже самой совершенной, ничего не стоит в содержательном плане, вследствие
чего адресат не может данный текст соотнести с
тем или иным фрагментом реальной действительности, с определенной ситуацией, описываемой
в тексте. Поэтому можно считать, что переход от
внешней формы текста к его содержанию, несущему определенную информацию об окружающей нас действительности и совершающийся в
процессе понимания, является обязательным, а
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потому представляет собой одно из фундаментальных внутренних свойств текста. Его можно
назвать информативностью текста. Здесь необходимо отметить важность владения фоновым знанием, отсутствие которого делает невозможным
понимание текста и приводит к искажению его
содержания. Для объяснения того, каким образом
фонд фоновых знаний используется участниками
коммуникации при формировании содержательной связности текста, используется теория пресуппозиции. В лингвистической семантике под
пресуппозицией понимается «компонент смысла
предложения, который должен быть истинным
для того, чтобы предложение не воспринималось
как семантически аномальное или неуместное в
данном контексте» [ЛЭС 1990, 396]. Необходимо
отметить, что в современной лингвистике текста
принято более широкое понятие пресуппозиции,
чем в лингвистической семантике. При реализации своих коммуникативных намерений говорящий учитывает предполагаемую коммуникативную компетенцию и меру осведомленности
реципиента о предмете и обстоятельствах речи.
Эти «предположения говорящего относительно
фонда языковых и неязыковых знаний слушающего называются пресуппозициями» [Филлипов
2003, 255].
Так как конечной целью любого коммуникативного процесса является передача информации,
то важно уточнить содержание этого понятия. По
мнению Н.Н. Матросовой, информация – это минимальное число бинарных решений, позволяющее реципиенту воспринимать сообщение без
искажений [Матросова 2005, 25]. Также полагается, что информация с точки зрения лингвиста
– это сведения, передаваемые говорящим или
пишущим слушающему или читающему. Понятие «сведения» относятся к содержательной, то
есть к семантической стороне. То есть речь идет
о семантической информации, передаваемой и
получаемой в процессе коммуникативного акта.
Итак, информация – это сведения семантического характера, передаваемые от говорящего слушающему в конкретной ситуации общения. Эта
информация передается посредством последовательности речевых сигналов, акустических или
визуальных.
В исследовании текста основное внимание должно быть сосредоточено на изучении
его внутренней формы в ее соотнесенности со
средствами выражения. Важно учесть, что при
рассмотрении текста как речемыслительного
процесса необходимо иметь представление о се-

мантике, то есть о том, что соответствует в сфере
мышления материальной стороне языкового знака. Вопрос о роли и месте семантики в процессах
речемыслительной деятельности занимает одно
из центральных мест в самых различных дисциплинах, занятых анализом коммуникации как
одной из форм жизнедеятельности человека.
Семантика текста включает в себя содержание текста и его смысл. Смысл тесно связан
с интонацией: интонация организует смысл. Интонация служит выражению мысли и чувства в
устной речи. Как считает Р.М. Тихонова, «смысл
текста – это интеграция лексических значений
смежных фраз текста до того момента, когда возникает смысловая связь» [Тихонова 1988, 79-80].
По мнению А.Е. Кибрика, «к области семантики
относится вся информация, которую имеет в виду
говорящий при развертывании высказывания и
которую необходимо восстановить слушающему
для правильной интерпретации этого высказывания» [Кибрик 2002, 25].
Однако следует отметить, что, ввиду своего
сравнительно недавнего возникновения, семантическая область лингвистики еще не оперирует
строгими понятиями и терминами. Необходимость разработки метаязыка осознается в современной лингвистике. В частности, семантика
интонации с трудом поддается строгому научному описанию в связи с отсутствием формализованного языка описания интонационных единиц.
Стоит отметить, что выявление наиболее полного семантического значения интонационных единиц возможно только на уровне большем, чем
фраза. В современной интонологии направление,
занимающееся вопросами монологической речи,
является одним из наиболее актуальных и перспективных. Однако дискуссионными остаются
многие проблемы, в частности проблема поиска
интонационных закономерностей передачи смысла в монологической речи, которая лежит в русле
проблем, связанных с описанием организующей
функции речевой интонации. Под организующей
функцией интонации, вслед за Р.М. Тихоновой,
мы понимаем «способность интонационных
средств организовывать речевой поток как на
уровне формально-структурном (членение), так
и на уровне содержательном (смысловое членение). Реализация организующей функции интонации направлена на оптимизацию процесса передачи информации» [Тихонова 1990, 34].
Общие закономерности просодического
оформления звучащего текста, реализующего
его структурно-семантическую организацию,
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подробно исследованы в работах (Р.М. Тихонова,
Е.Н. Зиновьева, Н.Н. Матросова, Т.Г. Станчуляк и
др.). И, несмотря на то, что тональный компонент
просодии изучен к настоящему времени лучше,
чем другие просодические параметры речи, имеется еще целый ряд нерешенных вопросов. Это
относится и к нисходяще-восходящему тону.
Целью данной работы является исследование семантического поля сложного нисходящевосходящего тона в английском языке и определение его семантического ядра (инварианта).
Материалом исследования явились монологи из
интервью, монологизированные ответные реплики из диалогов на различные темы: семья, работа, средства связи и т.д. Тексты представляли
собой рассказы на определённую тему, воспоминания, рассуждения. Стоит отметить, что хотя
организующая функция интонации реализуется
в любом произведении речи, но в монологических текстах она проявляется в наиболее «чистом
виде». Обращение к монологическим текстам
при изучении семантики нисходяще-восходящего тона является актуальным в связи с общей направленностью лингвистических исследований
на решение проблемы поиска интонационного
инварианта в рамках звучащего текста. Экспериментальные тексты по степени подготовки и
условиям порождения относятся к спонтанным,
полуподготовленным и подготовленным речевым сообщениям. Исследуя тексты разной степени подготовленности, мы ставили целью сравнить семантические оттенки, передаваемые НВТ,
и выделить инвариант, который будет реализовываться вне зависимости от степени подготовленности текста, а также от экстралингвистических
факторов.
Фонологический статус нисходяще-восходящего тона (далее НВТ) давно установлен,
данный интонационный тон признается как самостоятельная фонетическая единица всеми современными интонологами. Л.З. Путилова пришла к выводу, что НВТ употребляется в разных
коммуникативных типах предложений, и автор
утверждает, что частое употребление НВТ является характерной особенностью современной
английской речи [Путилова 1973, 2]. По мнению
Р. Кингдона, НВТ является наиболее часто встречающимся тоном из всех сложных тонов в английском языке, частотность его употребления, по
мнению автора, составляет 30% [Kingdon 1958].
Эти выводы совпадают с данными, полученными в результате обработки нашего экспериментального материала. Как показал аудиторский

и электроакустический (компьютерный) анализ
монологических текстов, частотность употребления НВТ в современной английской речи составляет 27%. Общепринятым является мнение
о том, что НВТ, наряду с другими тонами, принимает активное участие в процессе делимитации и интеграции речи. Как показывают исследования, НВТ употребляется преимущественно
в терминальной позиции синтагмы, что можно
объяснить, учитывая его перцептивную яркость
и резкий высотно-мелодический перепад на тональном слоге, который нарушает постепенное
движение голоса и тем самым отделяет оформляемый сегмент. So during my ٧holiday| I decided to
tackle the job myself. I bought the wood at the local
handicraft shop| and I had plenty of ٧screws| but I
found that my old ٧saw|, which had been left behind
by the previous \owner of the /house| was not good
enough| and I decided to buy a new one.
Употребление НВТ в нетерминальной позиции можно считать скорее исключением, чем
правилом. ٧Older couples | are less willing to consider counseling. ٧Some people are lucky enough to
have email and the Internet| but ٧many| do not even
have a telephone line.
Интонологи признают, что НВТ нельзя считать «косметическим» тоном, который лишь создает большую степень аутентичности английской интонации. Он занимает важное место в ряду
тонов, осуществляющих интегративную функцию, так как обеспечивает связность не только
смежных, но и дистантных синтагм и слов. Этот
тон отражает сложный, непрямолинейный ход
мысли говорящего и поощряет мыслительную
деятельность реципиента, который должен понять, что подразумевает говорящий. Проанализировав материал экспериментального корпуса, мы
пришли к выводу, что НВТ служит для создания
связности и цельности текста. Слово, оформленное НВТ, передает информацию, уже известную
для адресата и адресанта, кроме того, данный
тон содержит элемент сравнения, сопоставления
двух фрагментов мысли, причем один фрагмент
оформлен НВТ, а второй или присутствует в соседних синтагмах, или выражается эксплицитно.
Приведем пример употребления в монологическом тексте размышлений на тему изготовления
книжных полок собственными руками слов,
оформленных НВТ. Необходимо отметить, что в
данной работе диктема – предельная топикальная
единица текста – была выбрана нами в качестве
единицы анализа монологического текста. Интонация на уровне диктемы выполняет, прежде
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всего, организующую функцию. Далее в каждой
диктеме отметим синтагмы, содержащие слова,
оформленные НВТ:
So during my ٧holiday| I decided to tackle
the job myself.| Not that I am very clever with my
٧hands| but it didn’t seem too ٧difficult| and as
I had already said that we could not afford to go
a٧way|…
I had plenty of ٧screws,| but I found that my old
٧saw|, which had been left behind by the previous
\owner of the /house|, was not good enough|…
That was my first mistake|, my ٧second| was to
go to the biggest ironmonger in ٧London| and ask
for a saw|. You would think it was simple, wouldn’t
you,| to buy a ٧saw|. .. He told me what I should
٧need|… He was not being ٧nasty| just helpful|.
He \also /sold me| a book on wood-work for
schoolboys| and I’ve been reading it with great interest|. The \next time I am on /holiday| I shall start on
the shelves.
Слово ٧holiday в данном тексте эксплицитно
противопоставляется выражению working days,
средством выражения этого противопоставления
является НВТ, который предполагает апелляцию
к уже известной информации. В данном случае
реализация элемента сравнения осуществляется благодаря тому, что каждый коммуникант
обладает своим индивидуальным когнитивным
пространством, неотъемлемой частью которого
является, в том числе, и когнитивная база. На
пересечении индивидуальных когнитивных пространств и образуется некоторая зона «общих»
фоновых знаний. Далее рассмотрим оформленное НВТ слово ٧hands. В данном случае надо
заметить, что если рассматривать употребление
здесь НВТ на уровне синтагмы, то окажется не
совсем понятным его употребление, но если рассматривать употребление НВТ во всем тексте, то
становится понятным, что для того, чтобы сделать полки самому, надо иметь навык. Поэтому
в данном случае not that I am very clever with my
٧hands происходит апелляция к фоновым знаниям, средством выражения этой апелляции служит НВТ. Что касается таких слов, как ٧difficult
и ٧second, то уже в самих словах содержится
сема сравнения и противопоставления. Числительное second дает слушающему понять, что
было и first, а difficult эксплицитно предполагает,
что есть easy. Итак, difficult противопоставлено
easy, а second – first. Таким образом, обращению
к фоновым знаниям способствует семантика
слов. Оформление слов ٧screws,٧saw, ٧need НВТ
связано с темой текста, так как для того, чтобы

сделать полки своими руками, нужны не только
умения, навыки, но и инструменты.
Фраза go a٧way, в которой также употребляется НВТ, возвращает нас к тому, о чем в тексте
уже говорилось, то есть при помощи НВТ происходит своеобразное «обращение назад», к тому,
о чем говорилось ранее. Апеллирует к когнитивному опыту реципиента и biggest ironmonger in
٧London, так как слушающий сразу может представить размер самого большого магазина инструментов, который находится в таком городе, как
Лондон. Слова ٧nasty и \also /sold характеризуют
продавца магазина, и невольно заставляют нас
представить, какими продавцы бывают. Выражение \next time I am on /holiday помогает вспомнить о том, что выходные (отпуск) повторяются
в течение определенного промежутка времени.
Интересен случай употребления НВТ в выражении by the previous \owner of the /house, так как
в данном случае когнитивный опыт участников
разговора выходит за рамки данного текста и говорится о том, что известно слушающему, по-видимому, потому, что он знает факты из жизни говорящего. Суммируя все вышесказанное, можно
считать, что в каждом из приведенных примеров
употребление НВТ способствовало апелляции к
фоновым знаниям.
Таким образом, можно сделать вывод, что семантическим ядром (инвариантом) данного тона
является апелляция к фоновым знаниям, пресуппозиции. Этот факт подтверждается и названием
НВТ, которое ему дали О’ Коннор и Арнольд:
“switchback” – «возвращение назад», причем не
только к тому, о чем упоминалось в пределах данной речевой ситуации, но к тому, что находится
за ее пределами [O’Connor, Arnold 1966].
Наличие инварианта, то есть единицы, заключающей в себе все основные признаки своих конкретных реализаций, объясняется целым
рядом причин, среди которых, как представляется правомерным, можно выделить причины
как субъективного, так и объективного характера. Первое выражается, прежде всего, в намерении автора получить впоследствии понимание
реципиентом того смысла, который изначально
вкладывается им в его творение. К причинам
объективного характера мы относим общность
социальной сущности автора и адресата, которая
выражается, в свою очередь, в наличии общих
зон (пресуппозиции) в когнитивных пространствах коммуникантов, т.е. в существовании инвариантного ядра в информационном поле собеседников, и универсальность языкового кода.

58

Вестник № 3
По сравнению с простыми тонами, НВТ требует большего времени для реализации, поэтому
элементы, оформленные НВТ, являются просодически более выделенными по сравнению с
элементами, оформленными простыми тонами.
Психолингвистические экспериментальные исследования показали, что просодически выделенные элементы высказывания фиксируются в
долговременной памяти. Просодически усиленные, подчёркнутые фрагменты текста служат для
получателя сообщения своеобразными ориентирами. Мы согласны с А.В. Звягинцевой, которая
считает, что в целом можно говорить о том, что
именно интонационная структура указывает слушающему на смысловую насыщенность того или
иного элемента речевой цепи и является поэтому
ориентиром в понимании смысловой и информационной программы текста [Звягинцева 2008].
Разная степень важности элементов текста также
объясняется когнитивными особенностями реципиента при восприятии содержания речевого
отрезка. Восприятие текста рассматривается в
психолингвистике как процесс свёртывания составляющих его смысловых блоков. Человеческий ум устроен таким образом, что им воспринимаются не все слова, представленные в тексте, а
только те, которые наиболее полно отражают его
смысловую структуру. Данные слова и составляют основу текста и способствуют развёртыванию
замысла. Представляется, что синтезированное в
замысле содержание будущего текста принимает иерархическую структуру. В данной работе
нами используется разработанное А.И. Новиковым расчленение текста на иерархическую сеть
тем, подтем, субподтем и микротем [Новиков
1983]. В ходе экспериментального исследования
мы пришли к выводу, что НВТ маркирует слова,
которые входят в субподтемы, подтемы, а также
те, которые служат средством связи подтем и
субподтем в пределах одной темы. Следует отметить, что слово тема является полисемантичным:
с одной стороны тема рассматривается как компонент тема-рематической структуры, а с другой
стороны – тема как основное содержание текста
(topic). В процессе исследования аудиторы определили степень выделенности слов с НВТ: 1, 2,
3, (степень выделенности убывает от 1 к 3). Далее с помощью компьютерного анализа был определен диапазон частоты основного тона. В результате аудиторского и компьютерного анализа
было определено, что слова с НВТ, отмеченные
1 и 2 степенью выделенности, имели и наиболее
широкий диапазон частоты тональных измене-

ний и, наоборот, слова, имеющие 3 степень выделенности, имеют узкий диапазон тональных
изменений. В приведенном выше примере монологического текста наиболее широкий частотный диапазон реализуется на словах difficult,
saw, second, also sold, next time I’m on holiday;
а наименьший – на словах hands, owner of the
house, need. В результате корреляции аудиторского и компьютерного анализов мы пришли к
выводу, что контраст по частоте основного тона
(далее ЧОТ) способствует восприятию объектов,
оформленных НВТ большим диапазоном ЧОТ,
как более выделенных по сравнению с объектами, оформленными НВТ с меньшим диапазоном
ЧОТ. Соответственно, слова, в которых диапазон
ЧОТ больше, являются средствами выражения
подтем, меньше – субподтем, следовательно, чем
больше диапазон ЧОТ, тем ближе слово к теме,
чем меньше, тем дальше от нее. На наш взгляд,
близость слова, оформленного НВТ, к теме текста зависит от степени выделенности данного
слова и от тонального диапазона. Так как НВТ
является сложным тоном и оформленные им элементы являются просодически более выделенными, то вполне объяснимо, что случаи, когда
НВТ оформляет компоненты микротем, крайне
редки, в нашем экспериментальном материале
данный сложный тон употреблялся для оформления в основном подтем и субподтем и осуществления плавного перехода от одной подтемы или
субподтемы к другой. Необходимо отметить, что
в семантическом расчленении текста на иерархическую систему подтем, субподтем и микротем
участвуют слова, оформленные разными интонационными тонами, но так как нас в данной работе интересуют только слова, на которых реализуется сложный НВТ, то мы рассматривали данную
структуру относительно только этого тона.
В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что, наряду с другими лингвистическими средствами, текстовая интонация не
только структурирует внешний облик текста, но
и в первую очередь раскрывает текстовое коммуникативное задание, выявляющее ход формирования мысли в сознании как создателя, так и
получателя сообщения. Именно интонация превращает любой текст в оптимальную коммуникативную единицу, так как она отражает структурно-содержательные особенности его организации
и оформляет его как цельную, связную структуру
посредством своей организующей функции.
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Аннотация. В статье с когнитивно-дискурсивных позиций рассматривается явление ономастической метафоры (ОМ) экономического
дискурса в функциональном аспекте. Выделяются основные функции ОМ, указывающие на социальный характер репрезентации экономических явлений, связывающие ОМ с культурными и
ценностными ориентациями адресата и определяющие степень её воздействия на реципиента.
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Abstract. The article deals with the phenomenon
of onomastic metaphor in the economic discourse
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from the point of cognitive linguistics and discourse
theory. It analyses the functional aspect of onomastic
metaphor, considering its cultural and value components, pragmatic power and the social character of
verbalizing economic phenomen.
Key words: onomastic metaphor, economic discourse, functional aspect, cultural and value characteristics, pragmatic power.
Сегодня особенно возросло значение экономического дискурса, поскольку в современном
мире экономики постоянно происходят события,
играющие важную роль в жизни каждого человека. В настоящее время многие страны переживают эпохальное развитие. Строительство экономически единой Европы, регулярные встречи
на высшем уровне, развитие экономического
сотрудничества, внешняя и внутренняя политика России, стремящейся занять достойное место в мировом экономическом сообществе – всё
это отражается в языке. Тексты экономического
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характера не только передают знания из мира
экономики, но и выводят на мировоззренческую
проблематику. Актуализация наиболее важных
направлений экономического развития достигается за счёт использования различных языковых
средств, в том числе и образных, например, метафор. На сегодняшний момент в лингвистике
накоплен достаточный корпус работ о роли метафоры в экономических текстах [Баранов 2004;
Бородулина 2007; Колотнина 2001; Чудинов
2001].
Многочисленные примеры свидетельствуют
о том, что одним из продуктивных способов отражения объектов и явлений мира экономики является ономастическая метафора, позволяющая
наглядно и доходчиво описывать сравнительно
недавно появившиеся в концептуальной системе человека экономические понятия. Следует
отметить, что данный вид метафор обычно не
рассматривается отдельно, а лишь в ряду других
метафорических моделей. Тем не менее, на наш
взгляд, ОМ является важнейшим когнитивным
механизмом, с помощью которого мы воспринимаем и оцениваем окружающую нас действительность.
Ономастическая метафора (далее – ОМ)
– это разновидность речевой метафоры, в которой источником метафоризации является имя
собственное. Данный вид метафоры подразумевает рассмотрение объекта или явления из области экономики через имя собственное, которое
проецирует свои свойства и качества на данный
экономический объект или явление. В процессе познания непосредственно не наблюдаемые
экономические явления соотносятся через метафору «с более простыми или конкретно наблюдаемыми мыслительными пространствами» [6,
55], а именно с конкретными людьми, топосами
и т.д. Выявление отличительных характеристик у
имён собственных, хорошо знакомых человеческому сознанию, даёт возможность их переноса в
область экономики и определения сложных понятий, возникающих в процессе экономических
изменений, происходящих в мире.
Цель данной статьи – выявить основные особенности функционального аспекта ОМ экономического дискурса, который является важным
критерием для понимания сущности ОМ и степени её воздействия на реципиента.
Рассматривая функции метафоры, исследователи отмечают, что с её помощью человек
«как бы отмечает пункты наиболее напряжённой
активности человеческой мысли по выработке

адекватного миропонимания» [9, 208]. Использование новых слов по существующим моделям
часто создаёт в тексте оптимальное соотношение
стандарта и экспрессии, привлекает внимание
адресата к способу выражения мысли, которая
воспринимается как более яркая и значимая [12,
48].
Функциональный аспект метафоры представлен в работах многих лингвистов [Арутюнова 1990; Бородулина 2007; Харченко 1992,
Чудинов 2001]. Функции метафоры, выделяемые
данными языковедами, можно свести к следующим: номинативная, когнитивная, кумулятивная, смыслообразующая, оценочная, эмотивно-оценочная, риторическая. Проведённое
нами исследование ОМ экономического дискурса позволяет выявить следующие существенные
для данного типа метафор функции:
1. Номинативная функция, обеспечивающая выбор языковых средств для наименования
объекта или явления экономической действительности. Данная функция позволяет пополнять
запас экономического лексикона. Вследствие
этого появляются новые лексемы, например,
украинизация (безвластие, анархия): Нельзя допустить украинизации российской экономики
(Медведев Д.). Выявляются новые значения уже
существующих слов: американец (доллар), европеец (евро).
2. Кумулятивная функция, представляющая ОМ как «вместилище знаний», вбирающее
в себя знания многих поколений. Это объясняется феноменом «всеобщего знания», а также тем,
что ОМ представляют собой категорию универсальных единиц межкультурной коммуникации.
Практически во всех ОМ прослеживается связь
со «старым» значением слова, которое редко имеет отношение к экономике, однако, именно оно
является источником метафоризации. Например,
ОМ Апокалипсис: Американские банкиры втянули мир в Апокалипсис (Михалин О.).
Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется у ОМ, источниками которых являются
мифонимы. Мифонимы, представляющие собой
собственные имена вымышленных существ, являются культурными элементами мировой цивилизации. Они входят в состав словарного запаса
любого языка, становятся универсальными понятиями мировой культуры, получают символичное
прочтение. Например, Титан – это символ ума и
таланта (титан экономической мысли); Ахиллесова пята – слабая сторона, уязвимое место (об
инфляции).
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ОМ, содержащие мифонимы, включены в
так называемые «общие места», дополняющие
общую систему ценностей и образующие «символический зонтик», а именно набор символов,
складывающийся в идеологическую конструкцию, характерную для данного общества с его
ценностными ориентирами [10, 168]. Так, каждому известно, что Химера – отрицательный мифологический персонаж, а Эдем представляется
привлекательным райским садом. ОМ, основанные на таких образах, аккумулируют общечеловеческие знания и эмоции:
1) Эта химера будет сопровождать россиян в ближайшие годы. Как показывает прогноз
МЭР по рынку труда и доходам граждан, к 2012
году безработных останется 5,6 миллионов человек, а в бедности будут жить 13,3% россиян
(Набиуллина Э. о безработице в России);
2) Швейцария – настоящий эдем для русских
олигархов (Хазин М.).
3. Коммуникативная функция, позволяющая ОМ выражать, сохранять и передавать информацию о событиях в мире экономики. При
этом данная информация будет доступна и интересна каждому, поскольку она связана с прототипами и прецедентными личностями, которые
с детства хранятся в памяти человека. Так, ОМ
Олимп вызывает у реципиента знакомые ассоциации с мифической горой, на которой обитают
только Боги. С помощью метафоры, основанной
на ассоциации с Олимпом, передаётся информация об экономических структурах, которые недоступны простым людям, а лишь избранным:
российский агропромышленный олимп; строительный олимп; финансовый олимп.
4. Унифицирующая функция, позволяющая наблюдать аналогичные метафорические
переносы в разных языках и способствующая
созданию общей экономической картины мира.
Нами выявлено большое количество примеров
в русском и английском языках, в которых сферы-источники ОМ одинаковы в обоих языках.
На наш взгляд, это обусловлено универсальным
осмыслением процессов, происходящих в современном, стремящемся к глобализации, мире
экономики. Так, описание кризисной ситуации в
экономике разных стран часто передаётся через
ОМ Титаник:
1) Титаник пагубной самонадеянности экономики США нашёл свой айсберг. В считанные
недели происходит политическое и экономическое обрушение прежней мировой системы и
страны, которая хотела быть мировым гегемо-

ном (Лужков Ю.);
2) Like the cartoons in the picture, as well as
many passengers of Titanic, many people have fallen
into the deep and dark sea of debt, the one in which
the Titanic of economy is sinking even faster than
they are (Keiser M.).
5. Когнитивная функция, способствующая
отражению действительности через ментальные
единицы человеческого сознания с помощью концептуализации и категоризации с учётом опыта,
хранящегося в памяти человека. Здесь происходит использование не строго логических, а естественных категорий, «наивного» членения мира.
Метафора – это ментальная операция, объединяющая две понятийные сферы и создающая
возможность использовать потенции структурирования сферы-источника при концептуализации новой сферы. Аналоговые возможности
человеческого мышления заложены в самой понятийной системе мышления человека: это особого рода схемы, по которым человек думает и
действует [12, 37]. В этом плане с помощью ОМ
человек легко осваивает мир экономики, у него
развиваются умения ориентироваться в этом
мире на основе полученных знаний. Например,
следующее высказывание в сознании человека
мгновенно формирует отношение к описываемому событию:
Сверхдоходы, получаемые страной от экспорта нефти, – это Троянский конь, которого
нельзя впускать в город (Илларионов А.).
Реципиент воспринимает данное сообщение, обращаясь к своим прошлым знаниям о том,
что Троянский конь – это подаренный данайцами Трое огромный деревянный конь, укрывший
в себе воинов, которые, выйдя из него, впустили
войско, напавшее на город. Троянский конь стал,
таким образом, символом предательства. Через
метафору, использующую в качестве источника
этот символ, передаётся настороженное отношение к получению больших доходов за экспортируемую в страны Европы нефть.
6. Эвристическая функция, способствующая открытию нового, углублению знаний об
объекте, формированию собственных представлений о мире. К примеру, высказывание Юань
может стать «третьим Римом» международной финансовой системы (Суриков А.), содержащее ОМ третий Рим, даёт нам информацию о
том, что Китай переходит из разряда развивающихся стран в разряд развитых.
7. Изобразительная функция, с помощью
которой информация представляется ярко, об-
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разуя неожиданные метафорические сравнения
и тем самым вызывая интерес реципиента. ОМ
облегчает восприятие, поскольку замещает абстрактные понятия знакомыми образами. Рассмотрим следующее высказывание: Этот наивный
Ланселот смотрит в будущее с оптимизмом: он
верит в дорогую нефть, крепкий рубль и высокие
темпы роста в России. Он думает, что Россия
выберется из кризисной ямы раньше, чем через
три года. Он не видит тенденции к ослаблению
рубля, ждет замедления инфляции и не исключает, что ставка рефинансирования будет снижена в этом году еще раз (Васильев В. о главе ЦБ
РФ С. Игнатьеве). Через ОМ Ланселот глава ЦБ
характеризуется как ярый оптимист, не видящий
реального положения дел в стране и мире, но активно борющийся за справедливость.
8. Моделирующая функция, представляющая экономическую действительность в соответствии с моделями, отражающими реальный
мир экономики. Так, часто ОМ Швейцария выступает в качестве модели экономически развитого и стабильного государства и общества:
Во многих странах соцлагеря верили, что и у
них когда-нибудь наступит настоящая Швейцария (Паршев А.).
Здесь даётся позитивная оценка указанному
топониму, который осознаётся и автором, и реципиентом как стабильная, независимая в экономическом плане страна.
9. Консолидирующая функция, обеспечивающая целостность текста, которая достигается выбором метафор, поддерживающих общую
тему высказывания и служащих связующей нитью изложения. Полное осмысление этих метафор происходит на фоне общего контекста. Примером является ОМ Ноев Ковчег в следующем
отрывке экономического текста:
После Форума в Давосе, который не остановил приближение стран-экспортеров нефти к
опасной черте, эти страны готовятся к апрельскому саммиту G-20 в Лондоне так, как будто
это последний их шанс попасть на мировой финансовый «Ноев Ковчег». Основной темой саммита будет вопрос о валютах. Евросоюз будет
делать ставку на Евро. Америка будет предлагать «делать взносы» в «Ноев Ковчег», а желающие попасть на «Ноев Ковчег» будут торговаться (Ярославова-Чистякова Н.).
Помимо перечисленных функций, ОМ выполняет еще ряд функций, среди которых обозначим
культурно маркированную, аксиологическую,
эвфемистическую, риторическую функции и

функцию экономии языковых средств. Все они
связаны с убеждением в чём-либо воспринимающей аудитории и тесно переплетаются с прагматическим аспектом ОМ.
10. Культурно маркированная функция,
показывающая отношение человека и общества
к событиям мира экономики и их оценку в соответствии с нормами, сложившимися в данном
лингвокультурном сообществе. Каждый национальный язык обладает понятиями культуры,
зафиксированными в словах, которые отражают
картину мира носителей языка. По словам Дж.
Лакоффа и М. Джонсона, «фундаментальные
культурные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий культуры»
[7, 404]. Например, ОМ Сусанин является культурно маркированной, характерной для русской
языковой картины мира:
Инвесторы затаились. Сусанин из Нового
Света ведёт мировую экономику в стагнацию.
Надежды тех, кто ожидал скорого оздоровления американского фондового рынка, не оправдались (Кузьмин В.).
Подобные ОМ позволяют эксплуатировать
смыслы, выработанные обыденным сознанием
носителя языка, опираясь на житейскую картину
мира.
При использовании метафоры как процедурного механизма когнитивной обработки для
понимания сложных перемен, происходящих в
окружающем мире, человек оперирует наиболее
близкими ему понятиями [8, 44]. Культурный
коррелят прагматического измерения метафоры
рельефно проявляется при межкультурном сопоставлении. К примеру, если в США министра
финансов часто сравнивают с Дэном Сяопином
как человека, возглавляющего неформальный
центр решений в стране, то в России премьерминистра в период проведения экономической
реформы отождествляют со Столыпиным.
11. Аксиологическая функция, нацеленная
на формирование у реципиента положительной
или отрицательной оценки к высказыванию.
Аксиологические характеристики ОМ связаны
с прагматикой, поскольку автор сообщения, содержащего ОМ, формирует в сознании адресата
«образ», апеллируя к его иерархической системе
ценностей, моделируя аксиологический контекст
и осуществляя скрытое внушение. Оценочность
ОМ выступает средством выражения экспрессивности высказывания, которая является компонентом прагматического значения слова, так как
создаётся в процессе общения. Так, в следующих
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примерах просматривается оценка продуцента
ОМ через ту оценку, которая содержится в источнике метафоры:
1) Сочи – экономическая Мекка страны (Ткачев А.);
2) Белорусы – не экономические Маугли (Романчук Я.).
В первом случае даётся положительная оценка описываемому событию (Мекка – священный
город, полный материальных и духовных благ),
во втором же, наоборот, отрицательная (Маугли
– несведущий, дикий современному миру человек-животное).
12. Эвфемистическая функция, с помощью
которой продуцент передаёт информацию, которую он не может обозначить обычными языковыми средствами. Рассмотрим следующий пример:
Страна-то нищая до предела. Чтобы её вытащить хотя бы на полтора-два года, нужно
двадцать пять-тридцать миллиардов. Этого
достаточно, чтобы создать ощущение: жизнь
пошла вверх. Это психологически. А экономическая сторона – вся конструкция реформы. Все
эти сложные Эйфелевы башни, все эти Шаталин-Явлинский, всё это базируется на одном – на
работающем рубле (Шмелев Н.) [3, 56].
Через ОМ Эйфелева башня в завуалированной форме передаётся мрачный смысл высказывания, а именно недовольство проводимой экономической реформой в России.
13. Функция экономии языковых средств,
связанная с ускоряющимся ритмом жизни, когда
у людей не хватает времени на подробные объяснения явлений действительности. В результате
для передачи информации люди используют ОМ,
которые не только лаконично выражают смысл
высказывания, но и выполняют экспрессивную
функцию. Удачно подобранная метафора «экономична», поскольку сберегает время и слова,
необходимые для пространных объяснений. Например, ОМ Освенцим, воплощающая жестокость и безжалостность, без лишних объяснений
и эпитетов передаёт смысл сообщения:
Россию в случае ратификации Киотского
протокола ждёт настоящий экономический Освенцим (Илларионов А.).
Используемая метафора не только яркая и
доходчивая, но и лаконичная, отличающаяся высокой степенью выразительности.
14. Риторическая функция, заключающаяся в воздействии на реципиента, навязывании
ему взглядов, формировании выгодной для продуцента позиции по отношению к описываемому

экономическому событию. Метафора является
мощным средством формирования у адресата
необходимого продуценту эмоционального состояния и мировосприятия.
Например, ассоциируя «Газпром» с Титаном, адресат переносит на российскую компанию качества Титана – его огромные размеры и
мощь:
Газовый Титан может получить доступ на
французский рынок: французская электроэнергетическая Компания EDF готова предоставить
«Газпрому» доступ на французский рынок в обмен на долю в газопроводе «Южный поток» (информационное агентство «Интерфакс»).
В заключение отметим, что в экономическом
дискурсе ОМ реализует множество функций как
смыслообразующего, так и прагматического характера, которые следует рассматривать в совокупности, поскольку в ОМ одна функция дополняет другую. В любой ОМ присутствует целый
набор функций, при этом в каждом случае одна
из них выдвигается на первый план. Функциональный аспект ОМ экономического дискурса
свидетельствует об особом характере выбираемого человеком способа репрезентации экономических объектов и явлений, подчёркивает социальный характер ОМ. Реализация функций ОМ в
экономических текстах направлена на стимулирование интереса к событиям мира экономики,
переконцептуализацию картины мира адресата,
расширение существующих у адресата культурных и ценностных ориентаций и стереотипов.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ
АНТРОПОНИМОВ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ NURSERY RHYMES
(ДЕТСКОГО АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА)
Аннотация. В данной статье исследуются особенности функционирования имён собственных в фольклорных текстах. В частности,
определена роль антропонимов в создании художественного образа времени в рамках фольклорно-языковой картины мира nursery rhymes.
Приведённые примеры иллюстрируют способы
обозначения эпонимного времени в тексте на основе использования имён английских монархов и
национальных героев.
Ключевые слова: фольклор, язык фольклора,
фольклорно-языковая картина мира, антропонимы, эпонимное время, английский детский фольклор.
I. Zinovyeva
REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF
TIME WITH THE HELP OF PERSONAL NAMES
IN THE FOLKLORE-LANGUAGE PICTURE OF
THE WORLD
Abstract. The article concerns some specific
features of the functioning of proper names in folklore texts. The emphasis is laid on the role personal names play in representation of time within the
folklore-language picture of the world. Special examples serve to illustrate the patterns of creation of
eponymic time with the help of the names of English
monarchs and national heroes.
Key words: folklore, the language of folklore,
folklore-language picture of the world, personal
names, eponymic time, nursery rhymes.
Тезис о том, что фольклорные произведения
представляют собой богатый источник информа

ции об истории, культуре и национальном менталитете народа-носителя фольклорной традиции,
давно признан в науке. Многолетнее детальное
изучение мотивов, сюжетов и образов произведений устного народного творчества с позиций
фольклористики и этнографии позволило исследователям утверждать, что фольклор не является бытописанием. Напротив, фольклорная действительность отличается набором особых черт,
предопределённых архаическим мышлением, а
именно: отсутствием причинно-следственных
связей, обобщений, абстракций и понятий, иным
восприятием категорий времени и пространства, единства и множества, изменением качества
субъекта и объекта, смешением реального и нереального [2, 27].
Попытки учёных систематизировать полученные сведения с учётом глубокой национальности фольклора привели к необходимости
введения в обиход такого понятия, как «фольклорная картина мира». Данное образование
уместно рассматривать в качестве ипостаси концептуальной картины мира этноса, особого ментального образования, в состав которого входят
как универсальные элементы – осколки мифопоэтической картины мира, – так и совершенно
уникальные компоненты, обусловленные национально-культурным своеобразием этнического
сознания и языка.
Известно, что усвоение всего комплекса
традиционных национальных воззрений, строя
образного мышления и закономерностей организации мировидения происходит посредством
национального языка. Именно язык фольклора
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оказывается в фокусе внимания этнолингвистов,
лингвофольклористов и лингвокультурологов на
современном этапе развития науки. Благодаря
особенностям своего существования и функционирования в устно-поэтическом тексте, фольклорная лексика способна развивать необычные
свойства: формульность, широкую парадигматичность, блоковость, ассоциативность, символичность и семиотичность [5, 64]. Сочетание
уникального фольклорного мировосприятия и
наделённого особыми свойствами языка даёт
возможность говорить о фольклорно-языковой
картине мира – фрагменте общеязыковой картины мира этноса, где фольклорная реальность
представлена с помощью средств народно-поэтической лексики. Перечисленные выше особенности фольклорной лексики наблюдаются
у различных лексических единиц, в том числе
антропонимов. Целью данной статьи является
описание роли существительных данного лексико-грамматического разряда в создании образа
времени в произведениях жанра nursery rhymes
(детского английского фольклора).
Художественный образ времени в фольклорно-языковой картине мира любого жанра, в том
числе и nursery rhymes (далее – NR), есть результат взаимовлияния таких важных факторов, как
время создания и длительность (период) бытования анализируемых произведений, их жанровое
своеобразие, а также специфика интерпретации
временных категорий в научной и мифопоэтической или архаической картинах мира (производной от которых, как известно, является фольклорная картина мира).
Одним из ключевых элементов архаической
картины мира выступает космологическая или
циклическая модель восприятия времени, противопоставляемая исторической или линейной модели. По мнению Б.А. Успенского, в основе данных типов осмысления времени лежит различное
отношение к прошлому, настоящему и будущему.
Так, более древняя циклическая модель строится на соотнесении некоего явления с «первоначальным, исходным состоянием, которое как бы
никогда не исчезает – в том смысле, что его эманация продолжает ощущаться во всякое время»
[4, 18].
Современное же, более абстрактное, восприятие времени заключено в линейной модели,
строящейся на причинно-следственных отношениях между событиями. При этом каждое последующее явление или состояние есть прямое
следствие предыдущего, но – в отличие от цик-

лического времени – не первоначального события, то есть немедленной отсылки к акту первотворения здесь не предполагается.
Справедливо отмечается, что космологический и исторический типы сознания не являются
взаимоисключающими [7, 22]. Напротив, «сочетание линейного восприятия времени с циклическим в разных формах можно наблюдать на
протяжении всей истории; вопрос заключается
в том, как соотнесены эти две различные формы
осознания протекающего времени» [1, 29-30].
Данное утверждение представляется особенно актуальным в отношении произведений
жанра NR, если принять во внимание ряд взаимосвязанных факторов. Во-первых, категория
времени отличается консерватизмом, в силу чего
«наивно-природные, мифические и религиозные
взгляды переплетаются в ней с тем, что говорят о
времени естествоиспытатели и философы. Следы древнейших эпох неизбежно обнаруживаются в более поздних представлениях, зафиксированных в естественном языке» [7, 22]. Эта идея
созвучна мысли о сближении языка и фольклора
благодаря их уникальной способности накапливать и надолго удерживать исторически и культурно ценную информацию. При этом консерватизм фольклора заключается в своеобразном
«отбраковывании» тех мотивов и фактов, которые не имеют принципиальной важности, в сохранении и вербальном тиражировании явлений,
прошедших испытание временем и ценностными
установками общества.
Доминирование мифопоэтических представлений и элементов циклической модели восприятия времени в фольклорно-языковой картине
мира NR вовсе не исключает наличия в ней признаков исторического мышления. Помимо известных случаев, когда атрибуты линейного способа
восприятия времени органично вплетаются в природные и календарные циклы, в текстах NR обнаруживаем способы обозначения времени, возможные только в рамках линейной модели. К их
числу следует отнести личностное время и, как
частную его разновидность, эпонимное время.
Установлено, что личностное время выделяется именно в контексте линейного, исторического времени и «распространяется на события
жизни отдельного человека» [7, 33]. В том случае, если обозначение времени осуществляется
посредством упоминания периода правления или
фактов биографии того или иного монарха, речь
идёт об эпонимном времени [7, 48-49]. Данный
способ указания времени типичен для произведе-
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ний NR. При этом следует подчеркнуть, что подобные упоминания в текстах NR о британских
королях и королевах не всегда подразумевают
строго летописное соответствие между историческим лицом и происходившими во времена его
правления событиями. Проиллюстрируем данное
явление наиболее показательными примерами:
1) When good King Arthur ruled this land,
He was a goodly king;
He stole three pecks of barley-meal
To make a bag-pudding [9, 56].
2) Merrily sang the monks of Ely,
As King Canute came rowing by.
“Row to the shore, knights,” said the king,
“And let us hear these churchmen sing” [3,
292].
В первом процитированном фрагменте NR
время действия обозначено фразой When good
King Arthur ruled this land. Тем не менее исследователи утверждают, что к королю Артуру, полулегендарному или полуисторическому персонажу, герой данного стишка не имеет отношения.
Основанием для данного предположения служит
сохранившийся более ранний вариант анализируемой побасёнки, где вместо антропонима King
Arthur фигурирует King Stephen. Кроме того, в одной из диалектных версий встречается упоминание королевы Елизаветы I (Our good Quane Bess
/ She maayde a pudden (сохранена оригинальная
орфография)) [3, 585]; [9, 56-57]. Принимая во
внимание указанные особенности бытования данной NR, представляется возможным утверждать,
что наличие в фольклорном тексте антропонима,
называющего монарха, не всегда стоит расценивать в качестве достоверного маркера времени,
создающего исторический фон для описываемых
событий. Это происходит, поскольку, во-первых,
фольклорные произведения, благодаря «изустности» и длительности их существования, могут
претерпевать изменения. Во-вторых, в представлениях носителей фольклорной и культурной
традиций отсылка к периоду правления одного
из монархов прошлого эквивалентна выражениям «давным-давно», «в стародавние времена».
В-третьих, британские короли и королевы – это
популярные национальные герои.
Второй пример также подтверждает тот факт,
что в фольклоре нет точности в исчислении времени [1, 92; 6, 101]. С одной стороны, выражение
As King Canute came rowing by задаёт определённое время действия в данной NR; с другой стороны, при сопоставлении исторических фактов и
дат наблюдается их явное несоответствие. Объ-

единённые общим контекстом и временем события никак не могли происходить одновременно в
реальности, поскольку правление короля Кнута
завершилось с его смертью в 1035 г., а строительство собора в Или (Ely) началось позднее, в
1083 г. [3, 628]. Следовательно, появление имён
собственных Ely и King Canute в одном тексте
NR объясняется тем, что в исторической памяти
членов фольклорного сообщества события, связанные с данными онимами, относятся к древнему прошлому; а поскольку точное исчисление
времени не актуально для фольклора, они были
сведены в одну точку. Таким образом, лексическая единица King Canute, подобно описанным
выше антропонимам (King Arthur и т.п.), служит
для обозначения давних времён.
Следующий способ введения стародавнего
времени также имеет в своей основе ссылку на
популярный английский персонаж. Однако, в отличие от вышеописанных случаев, где опорным
героем является монарх, то есть реальное историческое лицо, здесь мы сталкиваемся с одним
из центральных образов английского фольклора
– Jenny Wren:
It was on a merry time,
When Jenny Wren was young… [3, 436]
Данный пример заслуживает внимания по
следующим причинам: во-первых, он наглядно
иллюстрирует тяготение фольклорных произведений к идеализированному описанию действительности. В частности, традиция описывать
давно ушедшие счастливые времена прилагательным merry соблюдается и в данном тексте
(ср.: Merry England is England in former times, before the period when industry developed and large
cities grew up. People sometimes imagine that life
at that time was pleasant and simple, with lots of
singing, dancing and enjoyment [8, 878]). Во-вторых, представляется возможным констатировать,
что в фольклорных произведениях NR выражения When Jenny Wren was young и When good
King Arthur ruled this land в качестве указателей
времени равноправны, то есть факты жизни и
деятельности исторических или полулегендарных личностей так же значимы для определения
времени, как и события из жизни фольклорных
персонажей.
Предположение о том, что любое упоминание имени монарха в текстах NR носит относительный характер и является отсылкой к давнему
прошлому, ошибочно. В ряде произведений NR
антропонимы помещены в контекст событий, реально происходивших с соответствующими ис-
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торическими лицами. В подобных случаях имена собственные выполняют функцию временных
ориентиров. Приведём некоторые примеры:
1) Good Queen Bess was a glorious dame,
When bonny King Jemmy from Scotland
came,
We’ll pepper their bodies,
Their peaceable noddies,
And give them a crack of the crown [3,
678].
2) King Charles the First walked and talked
Half an hour after his head was cut off [9,
94].
3) William and Marry, George and Anne,
Four such children had never a man:
They put their father to flight and shame,
And called their brother a shocking bad
name [3, 227].
Если в одном из приведённых ранее примеров имя королевы Елизаветы I не играет роли
указателя времени, то в первом из трёх процитированных выше произведений выражения Good
Queen Bess (популярное прозвище Елизаветы I
Тюдор) и bonny King Jemmy (James VI of Scotland) создают временной и исторический контекст. Примечательно, что способы именования
данных исторических лиц раскрывают отношение к ним англичан. В частности, сочетание постоянного эпитета good с краткой формой имени
Elizabeth-Bess – обозначает любовь и уважение
английского народа к своей королеве и времени
её правления. В то же время уменьшительнопренебрежительная форма имени James – Jemmy
– в совокупности с прилагательным bonny, имеющим территориальную соотнесённость и ассоциирующимся с Шотландией, мало подходит для
описания короля, что говорит о неприязни к наследнику престола и насмешке над ним.
Антропонимы также относятся к числу имён
собственных, определяющих время действия в
известной NR. Однако, в отличие от таких выражений, как King Charles the First, Lady Queen
Anne или Good Queen Bess, которые, прямо называя британских монархов – символы своих
эпох, не требуют дополнительного пояснения,
следующие лексические единицы способны служить индикатором времени, только будучи упот-

реблёнными вместе и в строго определённом
контексте. Напомним, что Mary и Anne – имена
дочерей короля Якова II, а William – это имя его
зятя (William of Orange). Религиозные и политические противоречия между Яковом II Стюартом
и его наследниками являются историческим фактом, суть которого и изложена в анализируемой
NR. Несомненно, верное толкование описанных
событий, равно как и определение времени, доступны только обладателям фоновых знаний, неотъемлемой частью которых по праву считаются
произведения NR.
Итак, проанализированный материал наглядно демонстрирует, что эпонимный способ
обозначения времени задействован в текстах NR
с разными целями. Во-первых, вследствие того,
что фольклор не тяготеет к точности летосчисления, а также благодаря способности антропонимов в условиях фольклорного текста развивать
обычно несвойственную им широкую парадигматичность (квазисинонимичность) – эпонимы служат для передачи обобщённого значения
«стародавние времена». Во-вторых, антропонимы, как элемент фоновых знаний и культурной
грамотности англичан, употребляются в текстах
NR в качестве символов-указателей соответствующих дат и эпох.
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Аннотация. Рассматривается феномен полисемии и причины возникновения этого явления
в терминологии нанотехнологии. Показано, что
многозначность развивается как путем переноса
наименования, так и в результате заимствования
терминов в близком значении из смежных терминологий. Отмечен еще один специфический
источник развития полисемии – появление у термина со значением «абстрактная модель» дополнительного значения «практическая реализация
этой модели».
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POLYSEMY IN ENGLISH NANOTECHNOLOGY TERMINOLOGY
Abstract. Consideration is given to the polysemy phenomenon and factors giving rise to polysemy
in the nanotechnology terminology. It is shown that
polysemy is caused both by transfer of a naming unit,
and also by borrowing terms with close meanings
from allied terminologies. One more specific source
of polysemy is revealed. It is observed when a term
in the meaning “abstract model” develops an additional meaning “practical realization of the model’.
Key words: nanotechnology, terminology,
polysemy, causes of arising polysemy.
Под полисемией понимают совпадение означающих у означаемых, которые так или иначе
связаны друг с другом [3, 35]. Интралингвистической основой этого явления является такое базовое свойство знаков естественного языка, как
асимметрия плана выражения и плана содержания языкового знака, т.е. отсутствие одно-однозначного соответствия между означающим и означаемым.
Следует отметить, что тождество означающих при различии означаемых присуще также
и омонимии, но в случае омонимии означаемые
не осознаются как связанные между собой. Разграничение омонимии и полисемии представля
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ет собой сложную семантическую проблему, так
как сводится к установлению наличия/отсутствия достаточной степени сходства между значениями, в то время как понятие сходства принадлежит к числу нечетких, размытых понятий.
Явления полисемии и омонимии, характерные для естественного языка, свойственны также и терминам. В терминоведческой литературе
случаи, когда одной лексической единицей называются несколько понятий, в разные периоды
времени рассматривались то как полисемия, то
как омонимия. Согласно С.В. Гринёву, вначале
этот феномен трактовался как многозначность
термина, затем, в 1970-е годы, сложилось мнение, что такого явления, как многозначность, в
терминологии быть не может и подобного рода
образования следует считать омонимичными
терминами [1, 99]. В настоящее время принято
считать, что в терминологии могут присутствовать как омонимы, так и полисеманты. Разграничение этих двух типов асимметрии языкового
знака в терминоведении, так же, как и в лингвистике, осуществляется с помощью понятий и методов, разработанных в семантике. С.В. Гринёв,
например, формулирует это различие с использованием понятия «сема» и трактует общность
главной семы терминов при расщеплении второстепенных сем как многозначность, а расщепление главной семы при общности второстепенных
сем – как омонимию [1, 101].
Полагаясь на приведенное выше понимание
сущности явления полисемии, в данной работе
мы предприняли попытку рассмотреть причины
возникновения многозначности в терминологии нанотехнологии. Материалом исследования
послужили термины из Англо-русского терминологического словаря по микро- и наносистемной технике [6, 236-396] и Терминологических
cтандартов N 71 (Vocabulary-Nanoparticles) [8,
1-32] и N 132 (Terminology for the bio-nano interface) [9, 1-18], разработанных Британским Институтом стандартов.
При описании причин возникновения полисемии в терминологии традиционно отмечают
такое внутриязыковое явление, как перенос
наименования, который может осуществляться
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на основе метонимии (обозначение результата процесса действия через название действия
и др.), синекдохи (обозначение большего через
меньшее, рода через вид, общего через частное
и наоборот) и метафоры (на основе сходства по
форме, цвету, действию и т.п.).
Анализ терминов из вышеназванных словарей позволяет установить, что все эти семантические процессы наблюдаются и в терминологии
нанотехнологии.
Так, путем метонимического переноса образован термин circuit layout, который используется для описания объекта и соотнесенного с
ним действия и имеет значения: 1) топология,
топологический чертеж микросхемы и 2) разработка топологии, проектирование топологии
микросхемы.
Аналогичная семантическая корреляция
«объект – соотнесенное с ним действие» отмечается у термина flat pack, который употребляется
в значениях: 1) плоский корпус и 2) технология
сборки (упаковки) чипов микроизделий в такие
корпуса.
Еще одной иллюстрацией метонимического переноса служит термин Electronic Design
Automation (EDA) (САПР электронных устройств). Это понятие используется для описания
деятельности (создания приборов, аппаратов,
машин и разработки прикладных программ, описывающих процессы проектирования) и оборудования (средств проектирования, применяемых
для разработки чипов).
Перенос наименования на основе синекдохи наблюдается, например, у термина Curie point
(точка Кюри), значения которого: 1) температура, выше которой исчезает самопроизвольная
намагниченность доменов ферромагнетиков и 2)
температура любого фазового перехода второго рода, находятся в семантическом отношении
«частное-общее». Аналогичная семантическая
корреляция связывает значения термина packaging, который означает: 1) процесс упаковки,
монтажа в корпусе и 2) герметизацию – монтаж кристалла, технологические операции по
изготовлению корпусов, в которые заключают
кристаллы, и измерение рабочих характеристик
корпусов.
Примером метафорического переноса наименования может служить термин insulator,
который, имея значение изолирующий слой, или
электроизоляционный материал, в результате
переноса по сходству назначения развил дополнительное значение защитный бокс для изоляции

источников инфекции.
Помимо переноса наименования, в терминоведческой литературе отмечается также и
экстралингвистическая причина возникновения многозначности – заимствование терминов
в близком значении из смежных терминологий
[1, 100]. Однако, по мнению С.В. Гринёва, в этом
случае процесс образования новых значений сопровождается быстрым распадом и отчуждением
значений многозначных терминов, в результате
чего эти термины утверждаются в статусе омонимов [1, 100]. Данный процесс наблюдается и
в нанотехнологической терминологии, которая
ассимилировала термины большого количества
наук и технологий, таких, как физика, химия, материаловедение, атомная микроскопия и многих
других.
Одним из примеров служат термины
agglomeratе (агломерат) и aggregatе (агрегат).
Согласно стандарту N 71 Британского института
стандартов, термин agglomerate имеет значения:
1) (определение из словаря «Характеристика условий эксплуатации ультрадисперсных аэрозолей») - группа частиц, удерживаемых вместе
относительно слабыми силами, такими, как
ван-дер-ваальсовые силы, электростатические силы и силы поверхностного натяжения; 2)
(определение из «Полного перечня химической
терминологии IUPAC») - прочно связанный агрегат; 3) (определение, предложенное собственно
Терминологическим стандартом № 71) - группа
прочно связанных частиц, которые нелегко разделить механическими способами [8, 2].
Общий семантический компонент, т.е. компонент, присутствующий во всех значениях данного слова [7, 125], – механическая смесь или механическое соединение в одно целое разнородных
или однородных частей. Различаются же эти значения по двум параметрам: сильная/слабая связь
и однородный/неоднородный состав частей
системы. В первом случае речь идет об аэрозоле, в котором связи между частицами слабы. Во
втором и третьем значении отмечается прочная
связь между частями: во втором значении речь
идет об агрегате, части которого связаны прочно;
в третьем же значении подразумеваются жесткие
частицы, измельчить которые механическим способом очень трудно. Кроме того, в первом и третьем определении предполагается однородный
состав частей, а во втором случае состав системы
может быть разнородным.
Разойдутся ли эти значения с образованием
омонимичных терминов или сохранятся в качес-
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тве значений многозначного термина, покажет
время. Пока кажется более вероятным, что все
три значения (или два из них) сохранятся как
значения многозначного слова. Возможно также,
что со временем будет выработано одно единое
понимание данного термина.
У термина aggregate (агрегат) тот же Терминологический стандарт выделяет значения:
1) (определение из словаря «Характеристика
условий эксплуатации ультрадисперсных аэрозолей») - гетерогенная частица, в которой нелегко разъединить различные компоненты; 2)
(определение из «Полного перечня химической
терминологии IUPAC») - совокупность первичных частиц, демонстрирующих поддающееся
распознаванию коллективное поведение (например, устойчивость к механическому разделению
при раздроблении); 3) (определение, предложенное собственно Терминологическим стандартом
№ 71) - группа слабо связанных частиц, которые
можно разделить механическими способами [8,
3].
Здесь общий компонент смысла – нечто составное, совокупность элементов, образующих
систему или ее часть. Вместе с тем параметрами,
по которым значения различаются, являются, так
же, как и в предыдущем случае, сильная/слабая
связь и однородный/неоднородный состав частей системы. В первом и третьем определении
имеются в виду гетерогенные системы, а во втором случае речь идет об однородных частицах.
Что касается различения по признаку сильная/
слабая связь, в первом и втором значениях подчеркивается прочность связи и невозможность
(или сложность) разъединения частей системы, в
третьем же случае речь идет о слабо связанных
частицах.
Судьба этого термина также прояснится со
временем. Здесь есть основания предполагать,
что термин сохранится как многозначный, или
же появится более общее толкование, объединяющее в себе семантические компоненты всех
трех значений или части из них.
Еще одним примером могут служить термины primary particle (первичная частица) и secondary particle (вторичная частица). Терминологический стандарт № 71 выделяет следующие
значения термина primary particle: 1) (определение из словаря «Определение размера частиц»)
- наименьшая идентифицируемая часть конкретной системы; 2) (определение из словаря
«Характеристика условий эксплуатации ультрадисперсных аэрозолей») - твердая или жидкая

частица, вносимая в воздух или образующаяся из
пара в результате нуклеации [8, 5].
Здесь общая сема – наименьшая часть некоторой системы. В зависимости от рассматриваемой системы значение термина может конкретизироваться. Как видно, первое значение является
максимально широким и абстрактным, в то время как второе относится к конкретной области
– дисциплинам, имеющим дело с аэрозолями.
У термина secondary particle тот же Терминологический стандарт выделяет значения: 1)
(определение из словаря «Характеристика условий эксплуатации ультрадисперсных аэрозолей»)
- частица, образуемая в газовой фазе путем химических реакций (конверсия газа в частицу); 2)
(определение, предложенное собственно Терминологическим стандартом № 71) - частица, образованная из первичных частиц в результате
агрегации или агломерации [8, 5].
В данном случае второе значение является
общим и широким. В зависимости от дисциплины термин вторичная частица может наполняться разным содержанием. В органической
химии примером вторичной частицы является,
в частности, полиэтилен, получаемый в результате химической реакции из этилена. В случае
с аэрозолями вторичной частицей является, как
и указано в определении, частица, образованная
путем конверсии газа в частицу.
Как видно, в двух последних случаях Терминологический стандарт N 71 выделяет одно общее и максимально широкое значение терминов
primary particle и secondary particle и одно конкретное, применимое к химии аэрозолей. С одной
стороны, здесь нельзя не усмотреть некоторой
логической непоследовательности, а с другой
стороны, такое явное предпочтение аэрозолям
может объясняться тем, что эти дисперсные системы весьма широко используются в нанотехнологиях.
Исследуя многозначные термины подъязыка нанотехнологии, мы обнаружили еще один
источник возникновения многозначности: в результате прогресса в технических возможностях
термин, изначально имевший значение «абстрактная математическая модель», развивает дополнительное значение «практическая реализация
этой модели».
Иллюстрацией может служить термин
quantum dot (квантовая точка). В Терминологическом стандарте № 71 этот термин определяется как наноразмерная частица, которая
демонстрирует зависящие от размера элект-
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ронные и оптические свойства, обусловленные
квантовым удержанием [8, 5]. Наноазбука трактует это понятие как изолированный нанообъект,
свойства которого существенно отличаются
от свойств объемного материала и отмечает,
что это скорее математическая модель, нежели реальный объект [5, 99]. В то же время в
Англо-русском терминологическом словаре по
микро- и наносистемной технике читаем: квантовая точка – это фрагмент проводника или
полупроводника, ограниченный по всем трём
измерениям и содержащий электроны проводимости [6, 341]. Так что же такое квантовая
точка – абстрактная модель или конкретное
электронное устройство? Обращение к истории
исследования квантовых точек подсказывает ответ. Математическая модель квантовой точки существовала довольно давно и, строго говоря, не
имела никакого отношения к нанотехнологии, а
её практическая реализация произошла недавно
в коллоидной химии. В настоящее время термин
квантовая точка имеет два значения: 1) модель
системы, которая локализует электрон в некотором месте пространства и 2) конкретное
устройство, предназначенное для реализации
квантовой точки. Второе из этих значений возникло как результат успехов в коллоидной химии, где были получены коллоидные растворы
микрокристаллов SdSe, демонстрирующие квантово-размерные эффекты. В связи с огромными
потенциальными возможностями применения
квантовых точек (в светоизлучающих диодах,
лазерах, солнечных батареях, одноэлектронных
транзисторах и проч.) в настоящее время производство этих структур является одной из наиболее развитых нанометодик.
Другой пример – термины quantum well
(квантовая яма) и quantum wire (квантовая
нить, квантовая проволока). Термин квантовая яма имеет значение математическая модель для описания зависимости потенциальной
энергии заряженной частицы в той или иной
структуре от координаты частицы. Это одно
из простейших нетривиальных решений уравнения Шредингера, которое было получено сразу
после того, как появилось уравнение. Вместе с
тем это полупроводниковая структура, в которой носители заряда ограничены в одном измерении [6, 342]. В физике конденсированного состояния вещества квантовая нить (проволока)
имеет смысл абстрактной модели и определяется
как проводящая электричество проволока, в которой квантовые эффекты влияют на транс-

портные свойства, причем энергия электронов в
поперечном направлении квантуется на ряд дискретных величин E0 (энергия «основного состояния»), E1,…В трактовке Наноазбуки квантовые
нити представляют собой одномерные структуры (сформированные, как правило, из полупроводникового материала), в которых в силу
ограничения возможности движения носителей
заряда в определенном направлении проявляются квантово-размерные эффекты [5, 97].
Есть еще и понятие quantum plane (квантовая плоскость). В то время как квантовая точка –
это система с нулевой размерностью, а квантовая
нить – одномерная система, квантовая плоскость
является двумерной системой. Это понятие тоже
изначально существовало в значении «абстрактная математическая модель» (и вообще, данный
термин больше используется математиками). В
настоящее время развилось еще одно значение
– полупроводниковая структура, в которой носители заряда ограничены в двух измерениях.
В популярном изложении эти понятия трактуются следующим образом. «Технология конструирования полупроводниковых систем достигла такого уровня, что стало возможным задавать
кристаллу практически любые параметры: в
частности, если расположить запрещенные зоны
определенным образом, то электроны проводимости в полупроводниках смогут перемещаться
лишь в одной плоскости – получится так называемая квантовая плоскость. Если расположить
запрещенные зоны иначе, то электроны проводимости смогут перемещаться лишь в одном
направлении – это квантовая проволока; можно
и вовсе перекрыть возможности перемещения
свободных электронов – получится квантовая
точка» [10].
Аналогичную ситуацию наблюдаем и с термином superatom (сверхатом, суператом). Математическое описание этого понятия во многом
совпадает с описанием понятия квантовой точки,
ибо квантовая точка – это один из примеров сверхатома. Кроме того, сверхатом – это кластер из
каких-либо химических элементов, при образовании которого проявляются совершенно новые
свойства, имеющие своим аналогом свойства
атомов и атомного ядра.
По-видимому, данный механизм возникновения многозначности специфичен для терминов,
заимствованных из квантовой физики. В связи с
возможностями, которые предоставляет развитие нанотехнологий, стало возможным практически получать наноструктуры, которые раньше
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были лишь абстрактными понятиями. Это обстоятельство находит отражение и в статьях самих
физиков и нанотехнологов, которые публикуют
работы под названиями типа «Почему квантовая
механика превращается в инженерную науку?»
[2, 80]
И, наконец, наблюдается еще одна, традиционно отмечаемая, причина полисемии – в
формирующихся терминологиях, еще не подвергшихся упорядочению, «одни и те же понятия
могут рассматриваться в разных отношениях»
[4, 89]. В качестве примера рассмотрим термины biofunctionalization (биофункционализация), biointeractive (биоинтерактивный)
и biomineralization (биоминерализация). У
каждого из этих терминов Терминологический
стандарт № 132 выделяет по два значения. Так,
термин biofunctionalization определяется как: 1)
модификация небиологического материала, устройства или системы с целью сделать его биосовместимым или биоинтерактивным; 2) модификация с помощью биологического материала
[9, 2]. Смысловое ядро здесь – взаимодействие
биологического и небиологического материала
или вещества, способного выполнять биологические функции с достаточно высокой эффективностью. В первом случае акцент делается на
использование преимуществ самого небиологического материала; во втором же случае в фокусе
внимания оказывается биологическая составляющая, а неорганический материал служит лишь
субстратом для биологических систем.
У термина biointeractive выделяются значения: 1) способный к обмену информацией между
биологической системой и небиологической системой; 2) способный посылать и/или получать
информацию от живого организма (это предполагает физико-химическое взаимодействие
между поверхностью и матрицей) [9, 2]. Первое
значение предполагает, что биоинтерактивность
небиологического материала заключается в его
способности образовывать химические связи
различной природы с биоматериалом, а также
совместно функционировать в условиях такого
взаимодействия. Во втором значении подразумевается возникновение функциональных связей за
счет возможности образования химической связи между биологическим материалом и неживой
системой.
Термин biomineralization (биоминерализация) имеет значения: 1) синтез неорганического
вещества с кристаллической структурой или
аморфных минералоподобных материалов жи-

выми организмами; 2) процесс внедрения неорганических атомов или агрегатов в биологический
материал с целью создания композитной структуры [9, 3]. В первом значении образование минералоподобных материалов рассматривается
как неотъемлемая и жизненно важная функция
(образование раковин, панцирей, скелетов). Но в
основе термина – взаимосвязь живого и неживого
и как результат – возникновение нового вещества
с уникальными ценными свойствами. Во втором
понимании термин используется в рамках теории создания нанокомпозитных структур. Здесь
просматривается бионический подход: использование «подсмотренного» в природе механизма
создания уникальных композитных материалов
на основе использования полезных свойств материала, созданного природой, и улучшения этих
свойств путем внедрения неорганической составляющей.
Таким образом, при исследовании терминологии подъязыка нанотехнологии обнаруживается, что развитие полисемии в ней происходит
по четырем каналам. Это традиционный перенос
наименования на основе метонимии, синекдохи,
метафоры. Кроме того, термин может приобретать новые значения в результате заимствования
терминов в близком значении из смежных терминологий. Еще одним специфическим источником
возникновения многозначности является развитие термином, изначально имевшим значение
«абстрактная математическая модель», дополнительного значения «практическая реализация
этой модели». Представляется, что этот механизм
образования новых значений специфичен для терминов, пришедших в нанотехнологию из квантовой физики. И, наконец, для нанотехнологии, находящейся in statu nascendi, характерны языковые
явления, присущие всем формирующимся терминологиям. По словам Л.Л. Кутиной, «языковая
избыточность всегда будет возникать на участках
новых, формирующихся разделов знания» [4, 89].
С этой точки зрения, терминологическая многозначность является «следствием естественной
научно-логической операции рассмотрения понятий в разном отношении» [4, 89].
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В связи с динамичным развитием и распространением научного знания в современном обществе актуальность исследования специальных
понятий неуклонно растет. Экономика как специальная сфера знаний претерпевает в настоящий
момент серьезные эволюционные изменения,
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которые по-особенному отражаются в системе
терминов, обслуживающих данную предметную
область. Несмотря на активную разработку теоретических и практических аспектов терминоведения, наблюдающуюся в последнее время, далеко не все вопросы по объективным причинам
нашли свое решение. Так, разнообразие способов терминологической номинации и их особенности, представленные в подъязыке экономики,
предоставляют широкое поле для научной деятельности терминоведов.
Центральной единицей в терминоведении
считается термин как «номинативная специальная лексическая единица (слово или словосочетание), принимаемая для точного наименования понятия. В этом определении заложены
основные конституирующие свойства термина,
его признаки, позволяющие отграничить его от
нетерминов: обозначение понятия, принадлежность к специальной области знания, дефинированность, точность значения, контекстуальная
независимость, конвенциональность и целенаправленный характер появления, устойчивость и
воспроизводимость в речи, номинативность, стилистическая нейтральность» [Гринев-Гриневич
2008, 30].
Одной из отличительных черт экономического языка для специальных целей от общеупотребительного языка является наличие терминологических языковых единиц, представленных
эпонимами. Согласно определению О.С. Ахмановой, эпоним – «лицо, от имени которого произведено название народа, местности и т.п.» [Ах-
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манова 2007, 528]. Будучи неотъемлемой частью
финансово-экономической терминологии, термины-эпонимы представляют собой не только
обширный, но и автономный пласт специальной
лексики, границы которого открыты и постоянно
пополняются новыми номинативными единицами различной структуры.
Анализ функционирования собственного
имени и причин его использования в составе термина позволяет говорить о том, что имеют четкие очертания две группы:
1. эпонимные термины, в которых собственное имя присутствует как признак принадлежности обозначаемого понятия данному лицу;
здесь можно говорить о так называемой мемориальной функции имени собственного;
2. эпонимные термины, в которых имя собственное используется как результат сравнения,
метафорического переноса; имена собственные в
данном случае подвергаются переосмыслению.
Первую группу можно проиллюстрировать
следующими терминами:
- экономическая теория или элемент теории:
Averch-Jonson Effect, Bernoulli Hypothesis, Coase’s
theorem, Director’s Law, Dow Theory, Engel’s law,
Euler’s Theorem, Gauss-Markov Theorem, Gibrat’s
law of proportionate growth, Goodhart’s Law,
Granger causality, Greshem’s Law, Hotelling’s Rule,
Juglar cycle, Keynes effect, Keynesian economics,
Keynesian growth theory, Kondratieff wave (cycle)
theory, Le Chatelier principle, Leontief paradox,
Lerner case, Linder thesis, Lucas critique, Maltus’
law of population, Manoilescu argument, Marxist
economics, Murphy’s law, Nash solution, O’Higgins
Theory, Okun’s Law, Pareto’s Law, Pareto optimum,
Peter principle, Pigou effect, Ramsey pricing, Rawisian justice, Ricardian equivalence theorem, Rybczynski theorem, Say’s law;
- экономические модели, методы и инструменты: Aitken estimator, Bayesian techniques, Bertrand’s duopoly model, Borda Count, Box-Jenkins,
Cobb-Douglas production function, Cochrane-Orcutt, Condorcet Criterion, Cournot duopoly model,
Cramer’s rule, Dickey-Fuller tests, Doolittle method, Dow Jones average, Dow Jones Indices, DurbinWatson statistic, Edgeworth box, Engel curve,
Fisher equation, Fitch ratings, Graham and Dodd
method of investing, Gini Coefficient, Glejser test,
Goldfield-Quandt, Harrod-Domar growth method,
Heckscher-Ohlin approach to international trade,
Herfindahl index, Hicks-Hansen diagram, Hulbert
Rating, Kaldor-Hicks test, Kalman filtering, Keynesian cross, Keynesian multiplier,Klein-Goldberger

model, Laffer curve, Lagrangean technique, Leontief
inverse, Lerner index, Lewis-Fei-Ranis model, Lindahl model, Little-Mirrlees method, Lorenz curve,
Phillips curve, Prais-Winsten, Slutsky Equation, von
Neumann ratio, Zellner-Giesel;
- экономическая политика или план: Baker
plan, Barlow Report, Beveridge report, Brady plan,
Halsey premium plan, Humphrey Hawkins report,
Hunt Report, Lincoln incentive management plan,
Keogh plan, Keynesian Plan, Layfield Report, Macmillan Report, Marshall aid, Marshall Plan, McKenna duties, Nixon Shocks, Pigovian tax, Radcliffe
Report, Reaganomics (Rogernomics, Ruthanasia,
Thatcherism, Clintonomics, Rubinomics, Thaksinomics, Sarconomics, Obamonomics), Scanlon
plan,Werner Plan;
- финансово-экономические организации:
Brady Commission, Clifford Trust, Donoghue’s
money fund, Dow, Jones and C, Fitch Sheet, Hunt
Commission, Knight-Ridder Commodity Research
Bureau, Macmillan Committee, Radcliffe Committee, Robert Morris Associates, Reuters, Wilson Committee;
- законодательная база: Anton Piller order,
Byrnes Act, Celler-Kefauver Act, Clayton Anti-Trust
Act, Dodge Plan, Glass-Steagall Act, Gower Report, Gramm-Rudman Act, Gramm-Rudman-Hollings amendment, Kennedy Round, Landrum-Griffin
Act, Lanham Act, Loi Monory, Lome Convention,
Magnusson-Moss Act, Maloney Act, McFadden Act,
McGuire Act, Riegle-Neal Interstate Banking and
Branching Efficiency Act of 1994, Robinson-Portman Act, Sherman Anti-Trust Act of 1890, Spalding
Report, Tart-Hartley Act, Wagner Act, Wheeler-Lea
Act;
– мошеннические схемы: Hatry Crash 1929,
Herstatt crisis, mini Madoff, Ponzi scheme.
Вторая группа эпонимных терминов тоже
разнообразна. В ней выделяются подгруппы:
– мифологемы: Aladdin bond, Goldilocks
economy, Harry Potter Stock Index, Jekyll and
Hyde, Joseph Effect, Lady Macbeth strategy, Lady
Godiva accounting рrinciples (LGAP), mother Hubbard clause, Plutonomics, Santa Claus rally;
– общие (полирефрентные) имена: Aunt Millie, Bill and Ben, Dolly, Lloyd’s of London, Lloyd’s
List, Fannie Mae, Sally Mae, Freddy Mac, Maggie
May, Matilda bond, Boris bonds, nervous Nellie;
- известные (монорефрентные) имена политических, финансовых и пр. деятелей и популярных актеров: Balladur bonds, Bo Derek stock,
Angelina Jolie Stock Index, Jennifer Lopez - J.Lo,
Giffen good, Paris Hilton Stock Index , Eva Longo-
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ria Stock Index Lindsay Lohan Stock Index, Brady
bonds, Bradburys, Carter bond, Clinton bond, Quayle Bond, Crown loan, Goldman Sachs Commodity
Index (GSCI), Greenspan Put, Lipper Indexes, J.P.
Morgan Commodity Index, Mello Ross financing,
Morgan Stanley Capital Int’l indices, Napoleon
d’or, Pyrrhus victory, Rembrandt bond, Smithsonian Agreement, Stafford student loan, Tiffany List,
Thomson Reuters Indices.
С точки зрения категориальной отнесенности собранный материал эпонимных терминов
позволил выявить основные категории понятий,
в номинации которых они участвуют. Прежде
всего, это экономические теории (британских,
американских, французских, польских, русских
ученых) и методы, затем стратегии и политики,
включая ключевые доклады известных политических деятелей о важнейших изменениях в политико-экономических курсах стран и названия
организаций.
Другой многочисленной категорией являются в основном американские законодательные
акты в экономической сфере и доклады по внесению значимых поправок к ним. Присутствует
в подъязыке экономики и категория скандально
известных экономических преступлений. К достаточно обширной категории относятся термины-эпонимы для обозначения финансовых
инструментов, таких, как различные индексы,
кредиты, акции и облигации.
В семантическом плане интерес представляет категория «доклад» (report), относящаяся и
к экономическому планированию и к законодательству. Например, в одном случае выражение
Radcliffe Report (доклад Рэдклиффа) – «доклад
Комитета по работе денежной системы Великобритании (под руководством лорда Рэдклиффа),
опубликованный в 1959 г., – важнейший документ по функционированию банковской системы
и по денежно-кредитной политике Великобритании» [Федоров 2006, 573] – согласно определению, относится к политике финансовой системы.
В другом случае термин Spalding Report (доклад
Сполдинга) – «доклад об изменении законодательства о строительных обществах, подготовленный в 1983 г. комитетом под руководством
главы общества «Галифакс» Дж. Сполдигом»
[Федоров 2006, 671] – имеет непосредственное
отношение к законодательной базе.
В наш век уникальных технологий обновление словарного состава происходит столь стремительно, что ни один словарь не в состоянии зафиксировать и полностью отразить современное

состояние языка. Важнейшей характеристикой
современного английского языка является наличие большого пласта новых слов.
Неологическая номинация представляет
собой сферу номинативной деятельности, где
особенно ярко раскрываются творческие возможности человека, направленные на создание
наименований особого рода – новых лексических
единиц, необходимых для процесса коммуникации и отражения познавательной деятельности.
В этом отношении актуальность новых терминов
несомненна, так как они отражают достижения
науки, которая в настоящий момент в своем развитии идет семимильными шагами. Одной из
причин появления таких слов служат, прежде
всего, создаваемые понятия, которые необходимо номинировать, указывая при этом на связь
вербализуемого понятия с той или иной известной политической фигурой.
Интерес к истории жизни такого рода слов,
равно как и понятиям, которые они обозначают,
не ослабевает, с учетом того, что почти все слова когда-то были новыми в языке. Своей склонностью к высокой продуктивности отмечаются
термины, образованные на основе личных имен
и фамилий президентов.
В исследовании основных аспектов формирования терминологических неологизмов обратимся к рассмотрению семантики следующих
примеров слов-гибридов: Clintonomics [Clinton +
economics], Rubinomics , появившиеся в 1990-е,
Putinomics (2000), Thaksinomics (2001), Sarconomics (2007), Obamonomics (2008). Перечисленные
лексемы являются авторскими неологизмами,
созданными журналистами для описания экономической политики, проводимой конкретными
политическими деятелями. В отличие от уже известных терминов-антропонимов Reagаnomics,
Rogernomics, Ruthanasia или Thatcherism, появившихся в конце 80-х – начале 90-х, эти лексемы
могут быть c уверенностью отнесены к неологизмам, не имеющим до сих пор лексикографической фиксации. Так, например, слово Clintonomics
(клинтономика) создано для номинирования понятия, связанного с описанием экономической
политики США в период правления президента
Билла Клинтона.
В тот же период появляется новое слово
Rubinomics (рубиномика). Несомненно, что оба
понятия клинтономика и рубиномика связаны с
тождественными явлениями, так как экономист
Рубин являлся соратником и единомышленником
президента Билла Клинтона. Термин Рубиномика
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использовался как обозначение понятия, включающего собирательное описание экономической
стратегии президента США, во время правления
которого Роберт Рубин являлся секретарем Казначейства.
При установлении семантических отношений между словами Clintonomics (клинтономика) и Rubinomics (рубиномика) можно говорить о
синонимии самих понятий и синонимии слов, их
обозначающих.
Другой антропоним – Thaksinomics (таксиномика) – описывает политику, проводимую Таксином Шинаватрой, премьер-министром Таиланда с 2001 по 2006 гг.
В статье “Russia’s revival” («Возрождение
России») встречается подзаголовок Putinomics
(путиномика) [The Economist July 8th 2000]. В
заголовке статьи “Faulty Sarkonomics” («Несовершенная саркономика») имеется новое слово Sarkonomics (саркономика) [The Economist
September 29th 2007]. В этих статьях критически
оцениваются результаты политики, проводимой
президентами России и Франции на экономическом и политическом фронтах. Семантика данных
терминов, будучи отражением определенных понятий, является убедительным примером микрофрейма.
С вступлением в должность нового, 44-го
президента США Барака Обамы в 2008 году
появляется и становится популярным термин
Obamаnomics (обаманомика). Этим термином
называют экономическую философию нового
президента-демократа, которая, с одной стороны, призывает к понижению налоговых ставок
для компаний, всячески поддерживающих свою
рабочую силу, например, обеспечивая хорошее
медицинское обслуживание. С другой стороны,
обаманомика выступает за более высокие налоги
для семей с высокими доходами, а также за инвестиции в образование, здравоохранение и науку. В
целом, принципы обаманомики противоположны
рейгономике которая выступала за снижение налогов и налоговые кредиты, в том числе и для богатых, снижение расходов на социальные нужды
и увеличение военных расходов.
Термин “Obamаnomics”, употребленный в
качестве заголовка книги популярного писателя
Дж. Телбота “Obamаnomics” («Обаманомика»),
вышедшей в 2008 году, стал чрезвычайно востребованным: в настоящее время широко используется в газетных и журнальных изданиях.
Все перечисленные лексемы, образованные
подобны способом, отличаются идиоматичнос-

тью значения, прозрачной внутренней формой,
краткостью и сжатостью внешней формы.
Необходимо отметить, что при создании термина может быть использовано имя не только
известного современного политического деятеля, но и мифологического персонажа. К таким
терминам относится Plutonomics (от греч. Plutos
богатство + nomics управление) – плутономика
(управление богатством). В греческой мифологии Плутос – бог богатства, образ которого
обыгрывался в литературе Аристофана и Данте.
Аристофан в своей комедии «Плутос» изображал
его слепцом, который наделяет богатствами людей независимо от их личных качеств. В «Божественной комедии» Данте Плутос – это звероподобный демон, охраняющий четвертый круг Ада,
где казнят скупцов и расточителей.
В экономике популярное понятие Plutonomics (плутономика) обозначает экономический
рост, который управляется богатейшей верхушкой общества, или такое общество, где большинство экономических благ контролируется
меньшинством. Потому экономический рост в
этом обществе становится зависимым от благосостояния того же имущего меньшинства.
Нельзя обойти вниманием особенности семантики таких эпонимных терминов, как Murphy’s law (закон Мерфи) и Peter principle (принцип
Питера), которые служат для выражения шутливых понятий. Согласно определению, Murphy’s
law (закон Мерфи) – «шутливое правило, которое гласит, что все плохое, что может случиться,
обязательно случится (аналогично правилу о бутерброде, который обязательно падает на землю
маслом); это правило сформулировал инженер
Эд Мерфи в 1949 г., когда был расстроен ошибкой техника в лаборатории» [Федоров 2006, 462].
Peter principle (принцип Питера) обозначает, что
«в любой иерархии каждый сотрудник имеет
тенденцию достигать уровня своей некомпетентности; шуточное объяснение постоянно возникающих проблем в любой компании, сформулированный Л.Дж. Питером» [Федоров 2006, 532].
Заметим, что в общеупотребительном языке оба
эти выражения (Murphy’s law и the Peter principle) широко употребляются, что подтверждается
фактом их фиксации в современном англоязычном словаре McMillan (2006 г.), с той лишь разницей, что the Peter principle не имеет словарной
пометы «шуточное».
Интересными с семантической точки зрения
представляются термины-эпонимы образованные метафорическим способом. Мифологема

77

Вестник № 3
goldilocks economy (экономика Златовласки) основана на использовании сказочного персонажа.
Согласно словарям, у слова goldilocks имеются
следующие значения: «1. бот. лютик золотистый
2.1) златокудрая девушка 2) (G) Златовласка (в
сказке)» [НБАРС 1993, Т. II, 53]. Этим термином
описывалась экономика США середины и конца
90-х, которая была не слишком оживленной, чтобы вызвать инфляцию, но и не слишком вялой,
чтобы впасть в рецессию, а такой как надо. Все в
экономике хорошо, до тех пор, пока, как и в сказке про Златовласку, которая забрела в домик, где
жили три медведя, последние не вернулись. Похожая сказка «Маша и медведи» есть и в русской
культуре.
Другим примером эпонима, в котором используется литературный образ, является термин Jekyll and Hyde (Джекил и Хайд) по имени
персонажа фантастического произведения Р.Л.
Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В книге добропорядочный
ученый Генри Джекил в результате эксперимента
над собой выпускает темную сторону своей личности – злодея и убийцу Эдварда Хайда. Персонаж Стивенсона странным образом сочетает в
себе прямо противоположные характеры.
Яркий литературный образ, созданный Стивенсоном в 1886 г., стал источником фразеологической единицы, закрепившейся в языке. Согласно Англо-русскому фразеологическому словарю
А.В. Кунина, – «Dr. Jekyll and Mr. Hyde человек,
воплощающий в себе два начала (доброе и злое)»
[Кунин 1967, Т. I, 255].
В экономическом подъязыке, хотя ассоциации с известным текстом остаются, книжный прототип подвергается переосмыслению,
в результате которого выражение приобретает
следующие значения: 1) разговорный термин,
относящийся к преимуществам и недостаткам
финансового отчета компании. На первый взгляд
кажется, что Jekyll and Hyde financial statement
(финансовый отчет Джекил и Хайд) отражает
здоровое функционирование компании, но при
более пристальном изучении вскрываются недостатки. 2) Активы, стоимость которых внезапно
увеличивается или уменьшается. Например, неустойчивая акция с резкими колебаниями цены.
3) Хорошие и плохие качества руководителя или
противоположные мнения двух руководителей в
одной компании. Если два руководителя компании намечают важные, но противоречащие цели,
то возникает Jekyll and Hyde situation (ситуация
Джекил и Хайд).

Особую категорию эпонимных терминов
составляют так называемые buzzwords (модные
словечки) для обозначения биржевых индексов,
которые своим появлением обязаны влиятельным знаменитостям киноиндустрии. Так, Angelina Jolie Stock Index (биржевой индекс Анджелины Джоли) отражает состояние акций кино- и
продюсерских компаний, делающих фильмы с
участием актрисы Анджелины Джоли, которые
обычно приносят высокие доходы.
Аналогично, Eva Longoria Stock Index (биржевой индекс Евы Лонгории) и Lindsay Lohan
Stock Index (биржевой индекс Линдси Лохан) основываются на компаниях, связанных с именами
этих актрис, поскольку, по мнению аналитиков,
эти актрисы ощутимо влияют на объемы продаж
товаров, получивших их одобрение. Героиня популярного сериала «Отчаянные домохозяйки»
Ева Лонгория часто рекламирует потребительские товары таких компаний, как Hanes, Bebe,
L’Oreal, и предполагается, что ее поклонники будут покупать продвигаемые ею товары. Инвесторы используют популярность Линдси Лохан, которая использует определенные марки товаров,
подавая тем самым пример своим поклонникам
использовать те же марки.
Таким же образом Paris Hilton Stock Index
(биржевой индекс Пэрис Хилтон) включает компании, чьими популярными марками пользуется
скандально известная блестящая светская львица
и наследница империи Хилтона Пэрис, побуждая
потребителей следовать ее примеру.
Как и многие другие термины, связанные
со знаменитыми именами, термины-эпонимы
имеют недолгий срок жизни и довольно быстро
выходят из употребления, становясь неактуальными, как только пик популярности персонажей
проходит. Так, например, в начале 80-х гг. XX
века был популярным термин Bo Derek stock (акция Бо Дерек), использовавшийся для описания
идеальной акции или инвестиции с хорошими
показателями роста, качества и прибыли. Основой для его создания послужил фильм «10» (1979
г.) и имя актрисы, игравшей «идеальную женщину» - Бо Дерек. В настоящее время более популярным становится использовать имя актрисы
Дженифер Лопес для обозначения технического
анализа модели движения цен на акции.
Как справедливо подчеркивает О.А. Зяблова,
«термин является вербализированным результатом профессионального мышления, значимым
лингвокогнитивным средством ориентации в
профессиональной сфере и важнейшим элемен-
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том профессиональной коммуникации» [Зяблова
2005, 24].
Проведенный анализ позволяет сделать ряд
выводов. Во-первых, эпонимные термины широко
представлены в подъязыке экономики, особенно в
части экономической теории. Некоторые словообразовательные модели относятся к продуктивным
способам номинации, регулярно пополняющим
экономическую терминологию новыми единицами. Как правило, присутствующие в экономическом языке эпонимы образованы от имен самих создателей теории, метода, принципа и т.д.
Во-вторых, некоторые эпонимные термины
функционируют и в общеупотребительном языке с теми же значениями. И, наконец, эпонимные
термины языка экономики обнаруживают свойство становиться аппелятивами, проникающими и

в общеупотребительный язык.
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МЕСТО РЕЧЕВОГО ЖАНРА
«РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО» В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Аннотация. В статье рассматривается речевой жанр «рекомендательное письмо» в дискурсивном институциональном общении в русской,
английской, американской и французской лингвокультурах, определяются функции делового
общения, которые прослеживаются в текстах
рекомендательных писем. Для определения места речевого жанра проводится сравнительный
анализ сходных деловых письменных жанров и
выделяются основные коммуникативные характеристики рекомендательных писем.
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T. Kaneeva
SPEECH GENRE “LETTER OF RECOMMENDATION” IN BUSINESS COMMUNICATION
Abstract. The article is devoted to some aspect
of business communication in English, French and
Russian cultures, particularly to identifying and analyzing one of the most interesting speech genres 

“letter of recommendation”. We define the business
communication functions realized through letters of
recommendation, perform comparative analysis of
similar genres and determine major characteristics
of letters of recommendation.
Key words: discourse, business communication,
speech genre, letter of recommendation.
Проблемы деловой коммуникации в отечественной и зарубежной науке разрабатываются уже
долгое время. Интерес к данной сфере профессионально-ориентированного общения вызван,
прежде всего, недостаточной разработанностью
проблематики делового дискурса как важной
лингвистической составляющей знания о коммуникации в современном обществе и, прежде всего, его жанровой составляющей. Разнообразие
задач, реализуемых в ходе институционального
общения, приводит к появлению новых форм
коммуникативной деятельности и, как следствие, возникновению новых жанров общения в
различных лингвокультурах, или трансформаций
составляющих уже существующих жанров. К на-
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иболее интересным нерегламентированным жанровым образованиям относится «рекомендательное письмо» как наглядно-вербальное средство
выражения мнения авторитетного лица в пользу
объекта жанра для третьего лица.
Актуальность исследования обусловлена,
во-первых, все более широким использованием
в практике делового общения населения такой
формы коммуникации, как рекомендательное
письмо; во-вторых, не изученностью коммуникативных и дискурсивных параметров рекомендательного письма как жанра институционального
дискурса.
Цель данной статьи состоит в определении
места речевого жанра «рекомендательное письмо» в дискурсивном пространстве деловой коммуникации и достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Определить функции делового дискурса,
проявляющиеся в рассматриваемом жанре.
2. Выделить основные коммуникативные параметры и провести сравнительный анализ сходных письменных речевых жанров.
Материалом исследования послужили 320
текстов англо- , франко- и русскоязычных рекомендательных писем.
Обозначенные задачи решались с помощью
следующих методов: гипотетико-дедуктивного,
интроспекции, понятийного и интерпретативного анализа, элементов количественного анализа
материала.
Деловой дискурс - это статусно-ориентированный дискурс, система жанров, актуальных в
общении специалистов в области менеджмента,
маркетинга, экономики, торговли, бизнеса и т.д.
Этот дискурс сводится к образцам вербального
поведения, сложившимся в обществе применительно к закрепленным за сферам профессионального общения.
Для успешного изучения жанров делового дискурса необходимо знать и принимать во
внимание характеристики модели конкретного
речевого жанра - «рекомендательное письмо» в
нашем случае, существенные для его дифференциации параметры среди других похожих жанров в деловом общении, причем эта модель жанра должна включать столько параметров, сколько
необходимо для однозначного и непротиворечивого ее определения, позволяющего отличать ее
от всех других феноменов делового общения, а
также продуцировать при необходимости тексты
в требуемом жанре.
Как показало экспериментальное исследова-

ние, речевой жанр «рекомендательное письмо»
относится к наиболее интересным нерегламентированным жанрам деловой речи.
Используя основы разновидностей общения, выделенных А.А. Романовым [3, 16-18], В.С
Григорьевой и М.К.Любимовой [1, 6], мы можем
говорить о том, что в жанре «рекомендательное
письмо» реализуются все основные функции деловой коммуникации:
1) Познавательная, главной целью которой
является передача содержания и информации, а
основной вопрос в таком общении — что говорит коммуникант. В рекомендательных письмах
эта функция выражается посредствам передачи
значимой информации биографического характера или фактов профессиональной деятельности.
(«...Совместная работа заключалась в переводе с
английского на русский язык текстов, касающихся истории разработки механизмов и эволюции
элитных наручных часов, таких как Rolex, Patek
Philippe, Jaeger-le-Coultre...», «...elle a suivi un cursus de cinq années de sciences sociales et politque
à l’Université d’Etat de Jaroslavl et a obtenu son
diplome avec d’excellents Résultats...», «...this year
taking on the … job of Wheaton’s participation in
the Harvard Model U.N...».
2. Аргументативная или убеждающая, которая характеризуется оказанием влияния на собеседника. Ее цель — изменить, трансформировать,
модифицировать восприятие ситуации коммуникантом (в рассматриваемом жанре в пользу рекомендуемого), которое является лишь часть объективной общей картины и представляет собой
знания, убеждения, веру, эмоциональное и интеллектуальное состояние коммуниканта. Эффективность убеждения, удача или неудача его как
интенционального хода отражается в ответной
реакции реципиента неречевым действием (или
несовершением) действия в пользу рекомендуемого. Выбор средств речевого воздействия детерминируется в определенной степени характеристиками речевого жанра, а также логической
структурой, которую выбирает адресант. Рекомендательные письма включают в себя элементы
как прямой, так и непрямой коммуникации.
3. Экспрессивная, выражающая и передающая чувства, оценки, взгляды и установки коммуникантов. Для выражения чувств и состояний
в текстах рассматриваемого жанра используются
графические и лексические средства, оценку передается путем четкого прямого языкового выражения.
4. Социально-ритуальная, направленная на
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поддержание нормами обычаев социально-культурного поведения, например, установление контакта, прощание, благодарность и т.п.
Следует отметить, что чаще всего все перечисленные выше типы коммуникации встречаются в одном тексте рекомендательного письма
(89% общего материала).
Следующий важный момент, который нужно
осветить, - это какие документы мы относим к
рекомендательным письмам. Так как рассматриваемый жанр исторически и институционально
достаточно четко закрепился в западной культуре, то анализ текстов по жанровым параметрам
показал, что к рекомендательным письмам относятся тексты со следующими названиями: «recommendation letters, letters of recommendation,
reference letters, commendation letters, performance
evaluation letters, lettre de recommendation, lettre
de références». В русской лингвокультуре часто
возникает вопрос о сходных жанрах, и считаем
необходимым выделить аспекты, с помощью которых можно было бы обозначить речевой жанр
«рекомендательное письмо» среди других письРекомендательное
письмо
1 Рекомендовать (положительная оценка)
2 1) выразить положительное мнение
о ком-то для когото
2) раскрыть мотивацию
3 Личная или официальная просьба

4 Благодарность рекомендуемого и адресата
5 Автор — человек,
Добровольность
6 Может быть или
не быть в личном
деле

Ходатайство

менных жанров делового общения.
В русской лингвокультуре в деловом письменном общении, на первый взгляд существует
несколько схожих жанров делового письма: рекомендательное письмо, ходатайство, характеристика, отзыв и прошение. Ограничим использование каждого из этих речевых письменных
жанров, применив следующие критерии:
1. речевой акт, заложенный в основе жанра
2. интенция жанра
3. предшествующее действие в общем сценарии
4. последующее действие-реакция
5. институциональный признак (автор документа, и является ли он обязательным действием
автора, обличенного определенным статусом, и
занимающим определенный пост, или присутствует элемент добровольности и избирательности)
6. институциональная роль (как и где хранится документ)
Сводная таблица поможет продемонстрировать результаты:

Характеристика

Отзыв

Прошение

Ходатайствовать Характеризовать Дать отзыв
Просить
( п о л о ж и т е л ь н а я (нейтральная оцен- ( н е й т р а л ь н а я ( п ол ож и т ел ь н а я
оценка)
ка)
оценка)
или
отсутствие
оценки)
выразить положи- описать
чьи-то выразить мнение Выразить просьбу
тельное мнение о п ол ож и т ел ь н ы е о чем-то для кого- о чем-то для себя
ком-то для кого-то и отрицательные то
или для кого-то
личные и профессиональные качества
для кого-то
Желание автора и со- Официальный за- Личная или офици- Личная мотивация,
ответствие соиска- прос в соответс- альная просьба
отсутствие внетеля профессиональ- твии с правилами
шнего действия
ным требованиям
ведения
личного
дела
Официальная виза, Приобщение к лич- Б л а г о д а р н о с т ь Официальна виза,
передача к рассмот- ному делу
соискателя, при- передача к расрению или исполнеобщение к пакету смотрению или иснию
документов
полнению
Автор — организа- Автор — организа- Автор — человек, Автор — человек
ция или отдел,
ция,
Добровольность
или организация,
Обязательность, но Обязательность
Добровольность
добровольность
Обязательно
хра- Обязательно хра- Обязательно хра- Обязательно хранится в архиве орга- нится в личном нится в архиве ор- нится в архиве орнизации
деле
ганизации
ганизации
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Делаем вывод, что в понятийном и ментальном представлении англо- франко- и русской
лингвокультур рекомендательное письмо рассматривается как схожая модель коммуникативного делового поведения, поэтому мы можем
говорить о универсальности речевого жанра «рекомендательное письмо» в сравнительно-культурном плане. Как речевой жанр деловой коммуникации, он отражает все основные ее функции:
познавательную, аргументативную, экспрессивную и социально-ритуальную. К жанру «рекомендательное письмо» относим тексты, в которых автором выступает индивид, выражающий
добровольное положительное мнение о ком-то
для кого-то на основе личной просьбы или офи-

циального запроса. В качестве последующего
действия реакция предполагается благодарность
как адресата, так и соискателя, а сам текст может
быть приложен к личному делу, досье или возвращен рекомендуемому.
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ПОНЯТИЕ «ВЕСА ТЕЛА» КАК ВЕРБАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ГЕРОЕВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация. Статья посвящена особенностям вербальной характеристики психического
состояния личности в художественной литературе. Основной акцент сделан на то, как психические состояния могут характеризоваться через
призму понятия «веса тела», позаимствованного
из театральной педагогической практики. Также
в статье рассмотрена возможность использования фразеологических средств для вербальной
характеристики психического состояния героя, а
также лёгкого и тяжёлого «веса тела».
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, невербальная коммуникация, психическое состояние, вес тела, фразеологические средства, маркеры психического состояния.

remarkable possibilities of the phraseological and
lexical units characterizing the psychic states are
analyzed.
Key words: linguistics, psycholinguistics, nonverbal communication, psychic state, bodyweight,
phraseological units, the psychic state markers.

В художественной литературе вербальная презентация психических состояний героев играет немаловажную роль. Невозможно себе представить
художественное произведение, в котором автор
отказался бы от характеристики психических состояний. Ведь это очень мощный инструмент, который позволяет точнее представить внутренний
мир персонажа. Однако прежде чем обратиться к
возможностям вербальной реализации психичесA. Plakhotnikov
ких состояний, нам представляется необходимым
CONCEPT OF A «BODYWEIGHT» AS A подробно рассмотреть это понятие.
MARKER OF FICTION CHARACTERS PSYВообще психическое состояние можно восCHIC STATE
принимать, с одной стороны, как некоторый фон,
Abstract. The article is dedicated to the person- который способствует или препятствует возникality psychic state presentation in fiction. The author новению определенных эмоций, а с другой стоdescribes the psychic state peculiarities in the in- роны, – как следствие длительного переживания
terconnection with the «bodyweight concept». The эмоций и чувств. Например, в случае депрессивного состояния для человека более характерны
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отрицательные астенические эмоции, но череда
сильных отрицательных эмоций или негативных
чувств (например, несчастная любовь) могут
стать причиной подавленного состояния человека. Еще один важный аспект состояний – их
энергетический компонент: при разных состояниях уровень активности разный. Это накладывает определённый отпечаток на деятельность
человека и его эмоциональную сферу, влияя на
производительность труда и уровень общей социальной активности.
Щербатых Ю.В. и Мосина А.Н. дают следующее определение психического состояния:
«Один из возможных режимов жизнедеятельности человека на физиологическом уровне, отличающийся определёнными энергетическими
характеристиками, а на психологическом уровне
– системой психологических фильтров, обеспечивающих специфическое восприятие окружающего мира» [Щербатых Ю.В., Мосина А.Н.
2008].
Психические состояния влияют на протекание психических процессов, а при частом
повторении могут приобрести устойчивость,
включившись в структуру личности в качестве
специфического свойства. Поскольку психические состояния проявляются на различных уровнях, например на физиологическом или поведенческом, их изучение лежит в области интересов
различных наук (общей психологии, физиологии,
медицины, психологии труда и т. д.), что создаёт
дополнительные трудности для исследователей,
занимающихся этой проблемой. На данный момент не существует единой точки зрения по проблеме состояний, так как состояния личности
можно рассматривать в двух аспектах. Они являются одновременно и срезами динамики личности, и интегральными реакциями личности, обусловленными её отношениями, потребностями,
целями активности и адаптивности в окружающей среде и ситуации [Щербатых Ю.В., Мосина
А.Н. 2008].
Рассмотрим подробнее вербальную характеристику уровней проявления психических
состояний. Всего таких уровней шесть: физиологический (гормональный и сердечно-сосудистый), моторная сфера (мышечный тонус,
мимика и жесты, голосовые характеристики),
эмоциональный (интенсивность, длительность,
модальность), когнитивный (выраженность
когнитивных процессов и их роль в контроле поведения), поведенческий (трудовые действия и
действия по удовлетворению собственных акту-

альных потребностей), социальный (коммуникативный и социально-адаптационный).
При описании психических состояний героев художественной литературы, на наш взгляд,
наиболее плодотворными являются первые два
уровня: физиологический и моторная сфера.
Поскольку эти маркеры относятся к сфере невербальной коммуникации, нам представляется
необходимым рассмотреть это понятие.
Невербальные средства общения являются неотъемлемой частью человеческой коммуникации. То, насколько важную роль играет
невербальное общение в жизни человека, иллюстрируют исследования Альберта Мейерабиана.
Учёный установил, что всего лишь 7% информации передается за счёт вербальных средств,
в то время как 38% информации приходится на
звуковые средства (тон голоса, интонирование),
а на невербальные средства общения приходится 55% передаваемой информации [Mehrabian A.
1971].
Несмотря на то, что, на первый взгляд,
средства невербального общения достаточно
ограниченны, их функциональный потенциал
очень широк. Например, большинство исследователей разделяют мнение, что вербальный канал используется для передачи информации, в то
время как невербальный канал применяется для
«обсуждения» межличностных отношений, а в
некоторых случаях может даже использоваться
вместо словесных сообщений. Так, женщина может взглянуть на мужчину убийственным взглядом, при этом она совершенно точно передаст
своё отношение, даже не раскрыв рта.
Тем не менее, необходимо отметить, что наиболее интересной особенностью невербальных
средств общения является их способность выражать психические состояния человека. Обычно
маркерами психического состояния служат сигналы следующих уровней проявления состояния:
физиологические (гормональные, сердечно-сосудистые факторы) и моторная сфера (мышечный
тонус, мимика и жесты, голосовые характеристики) [Щербатых Ю.В., Мосина А.Н. 2008].
В основном все современные исследования
невербального общения посвящены изучению
мимики, позы, жестов, таксики, окулистики, зонам комфорта. А в связи с тем, что в конце XX
века исследования в области невербального общения неожиданно приобрели невероятную
популярность даже за пределами научных кругов, большая часть работ, посвящённых данной
проблеме, направлена на решение практических
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проблем. Учёных больше интересовало то, как
тело может обнаружить скрытые мотивы, какие
невербальные сигналы выдают ложь, как определить по телу человека его отношение к другим людям. Проблема психических состояний, а
также вопросы цели действия (в более широком
смысле, это вопросы смысла жизни) до сих пор
лишь косвенно находились в сфере внимания
современных исследователей.
Конечно же, многие исследователи, как, например, Алан Пиз, отмечают, что одним из немаловажных факторов, пробудивших интерес к
изучению невербального общения, стало кино
1930-х годов – для таких актёров, как Чарли Чаплин, невербальные средства были единственным
способом взаимодействия на экране [Пиз А. 2008,
5]. Жаль, что эти же учёные совершенно пренебрегают опытом театра, особенно опытом российской школы театрального искусства, которая заслуженно считается одной из лучших в мире. В
рамках театральной педагогики написано немало книг, посвящённых проблемам невербального
общения на сцене. Наибольший интерес, на наш
взгляд, представляет работа Петра Михайловича Ершова «Технология актёрского искусства»,
во многом развивающая идеи, выдвинутые К.С.
Станиславским.
Почему возникает необходимость обратиться
к театральному опыту? Как уже было отмечено
ранее, практически вся современная литература,
посвящённая проблемам невербального общения, преследует одну цель – научиться читать
мысли собеседника, считывать неосознанные
действия, то есть получить некое преимущество
при межличностном общении. Театральная педагогика преследует несколько иные цели. Главная
из них – раскрыть внутренний мир персонажа,
постараться понять, что им движет: какие мотивы. Поэтому центральное место в таком подходе
занимает действие и его осмысленность. То есть
в рамках театральной педагогики невербальное
общение изучается как средство познания человека человеком, то есть преследуется гуманистическая цель.
В главе «Логика и техника бессловесных
элементов» книги «Технология актёрского искусства» П.М. Ершов выделяет следующие компоненты действия: оценка — момент установления в сознании связи между интересами (общей
целью) и тем или иным внешним объективным
явлением [Ершов П.М. 1991, 87]; пристройка
– начинается немедленно после «оценки», в тот
самый момент, когда в сознании возникла кон-

кретная предметная цель. «Пристройка» – это,
в сущности, преодоление физических преград,
препятствий на пути субъекта к его цели, пока
его внимание поглощено не ими, а целью предыдущего воздействия [Ершов П.М. 1991, 90].
Обычно для достижения даже самая ближайшая
из возможных целей требует множества неосознаваемых действий. Они-то и составляют пристройку.
В данной статье мы не будем рассматривать
все возможные действия, которые входят в концепцию пристройки. Но обратим внимание лишь
на понятие «веса собственного тела», поскольку
именно этим аспектом невербального общения
часто пренебрегают в современных исследованиях.
Людям, когда они действуют, приходится
считаться с собственным весом. Молодые обычно не замечают веса собственного тела: такие
действия, как поворот головы, поворот корпуса
не требуют от них никаких усилий; особенно это
характерно для молодых людей, чем-то увлечённых. Но если тот же молодой человек устал, вернулся после тяжёлой работы, он будет гораздо
экономичнее расходовать энергию. Конечно же,
для пожилых людей, которых часто характеризуют как «согбенных», вес собственного тела может оказаться непосильным. Каждое движение
для них требует усилий. Те действия, которые
сильный, здоровый человек произведёт расточительно и смело, расходуя энергию, человек слабый, старый, больной совершит бережно, экономя силы.
Это физический аспект. Но есть в понятии
«веса тела» и психологический аспект. На общий
тонус влияют центральная нервная система, направленность сознания человека, состояние его
духа, вплоть до настроения в каждую минуту.
Бывает так, что старый и больной человек
действует и двигается с лёгкостью, каждое его
действие сквозит решительностью. А бывает
так, что молодой, сильный и здоровый человек
становится робок в движениях, осторожничает, а
порой и сгибается под весом собственного тела
(«сутулится»).
Когда приходят новые надежды и перспективы, изменяется вербальная характеристика
человека: появляется сознание своей силы, уверенность в себе – позвоночник человека выпрямляется, голова устремляется кверху, общая
мускульная мобилизованность повышается, происходит «облегчение» конечностей и туловища,
вплоть до открытых глаз, приподнятых бровей и
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улыбки, которая опять-таки приподнимает углы
рта и щеки. Особенно этот эффект заметен у детей и подростков, часто они подпрыгивают от
радости.
По тем движениям, которые совершает человек, особенно если проследить, сколько он усилий тратит на то, чтобы действовать, мы можем
прочитать его общее душевное состояние и его
настроение духа в данную минуту. Например, по
тому, «в каком весе» выходит человек, державший экзамен, из аудитории, иногда можно безошибочно определить, выдержал он экзамен или
«провалился».
В качестве примера того, как можно при помощи вербальных средств характеризовать «вес
тела», рассмотрим фрагменты из рассказа Антона Павловича Чехова «Шведская спичка». Следователи Дюковский и Чубиков расследуют дело об
убийстве. Когда Дюковский натыкается на новую
улику, которая обещает обнаружить преступника,
психическое состояние Дюковского резко изменяется. Чехов при помощи вербальных средств
талантливо показывает, как мобилизуется помощник следователя, фанат своего дела:
В шестом часу вечера воротился Дюковский.
Он был взволнован, как никогда. Руки его дрожали до такой степени, что он был не в состоянии
расстегнуть пальто. Щеки его горели. Видно
было, что он воротился не без новости» [Чехов
А.П. 1975, 213].
В этом отрывке совершенно чётко видно, что
Дюковский расположен к действию: он уже сейчас сломя голову готов нестись арестовывать, как
он полагает, преступницу. В целом вес его тела
можно охарактеризовать как лёгкий, поскольку
человек в тяжёлом весе не стал бы так безрассудно расходовать энергию («руки его дрожали»).
Интересную роль играет и словосочетание «горящие щеки» – обычно мы его используем, когда
говорим о крайней степени возбуждения, а это
почти всегда характеристика лёгкого веса: поддержание возбуждения требует определённых
энергетических затрат, к тому же обычно говорит об активной циркуляции крови, что, в свою
очередь, служит маркером физиологической активности.
«Следователь плюнул и вышел из бани. За
ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое
время дорога не казалась им такою скучной и
длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков
всю дорогу дрожал от злости, Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы

темнота и моросивший дождь не прочли стыда
на его лице» [Чехов А.П. 1975, 220].
После того, как следователи обнаружили,
что их рассуждения о преступлении оказались в
корне неверными, у них наступил упадок сил. По
вышеприведённому фрагменту мы можем достаточно точно определить психическое состояние
главных героев. Из описания видно, что персонажи расстроены, они демотивированы и подавлены, цель их действия потеряна. Все это является
основными характеристиками тела в тяжёлом
весе. Фразеологизм «повесив голову» здесь использован очень кстати, он относится к уровню
проявления состояния в моторной сфере, в частности, к мышечному тонусу. Мы видим, что Дюковский расслабляется, стараясь сохранять свою
мышечную энергию.
Пожалуй, наибольший интерес в вербальной
характеристике героев представляют фразеологические единицы. Почему исследование фразеологизмов актуально? В силу своей природы
фразеологизмы занимают совершенно особое
место в знаковой системе языка. Л.Л. Нелюбин
определяет фразеологизмы как «сочетания слов,
то есть раздельнооформленные образования с
полностью или частично переосмысленными
компонентами» [Нелюбин Л.Л. 2003, 240]. Они
выполняют не только поэтическую функцию, не
просто служат украшениями, но и несут информационную нагрузку. Образование фразеологизмов ослабляет противоречие между потребностями мышления и ограниченными лексическими
ресурсами языка [Кунин А.В. 2005]. Очень часто фразеологические средства заполняют возникающие лакуны в ткани текста. Поэтому нам
представляется интересным проследить, как
используются фразеологизмы, характеризующие психическое состояние через призму «веса
тела», для того, чтобы всесторонне раскрыть образ персонажа.
Ядро фразеосемантического поля психического состояния представлено архисемами: «state»
— «состояние» и «mood» — «настроение». Но
макрополе психического состояния может быть
представлено в виде взаимосвязанных микрополей, состоящих из разнообразных семантических групп и подгрупп. Особенности названной
архисемы конкретизируются периферическими
дифференциальными семантическими компонентами, которые формируют соответствующие
семантические подразделения.
В качестве основания для выделения дифференциальных значений мы выбрали классифи-
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кацию психических состояний, разработанную
Ю.В. Щербатых и А.Н. Мосиной. Теоретическая
и практическая значимость данной классификации состоит в том, что она подробно представляет все стороны психологических состояний, что,
в свою очередь, позволяет нам подробнее рассмотреть вербальную характеристику состояний
героев художественной литературы.
I. Микрополе источника формирования
психического состояния.
Данное микрополе включает фразеологические единицы, характеризующие причины, провоцирующие смену психических состояний. Таких
причин выделяется две: ситуация, в которой оказался герой, и личностные особенности. Стоит
отметить, что данное поле редко характеризуется
при помощи основных значений фразеологизмов, но в большинстве случаев источник формирования психологического состояния понятен из
контекста, окружающего фразеологическую единицу.
1. Ситуативно обусловленное психическое
состояние.
Like (или as pleased as, или as proud as) a dog
with two tails — разг. очень довольный, в восторге; рад-радёшенек.
You couldn’t have given him a more welcome
present than the bicycle; he’s as pleased as a dog
with two tails [Кунин А.В. 2007, 313].
2. Личностно обусловленное психическое
состояние.
As jolly as a sandboy — очень весёлый, жизнерадостный, полный жизни; весельчак.
Look at you and me; we got our troubles and
‘ere we are — jolly as sanboys (J. Galsworthy) [Кунин А.В. 2007, 277].
II. Микрополе степени выраженности
психического состояния.
При помощи фразеологизмов данного микрополя характеризуется глубина переживания
психических состояний. Микрополе степени выраженности реализуется через контекст, окружающий фразеологическую единицу.
1. Поверхностное психическое состояние
(сиюминутное настроение).
Laugh on the other side of one’s face — огорчаться, опечалиться, приуныть после веселья;
от смеха перейти к слезам.
“What’s so amusing?” Gibbon snarled... “You
might be laughing on the other side of your face before long” (F.Hardy) [Кунин А.В. 2007, 301].
2. Глубокое психическое состояние

(страсть).
A live wire — разг. живой, энергичный человек, живчик, “огонь”.
He had more vitality than anyone I’ve ever
known. Gosh, he was a live wire (W.S. Maugham)
[Кунин А.В. 2007, 318].
III. Микрополе эмоционального знака
воздействия объективной реальности на психическое состояние.
Это самое частотное микрополе, поскольку
под психическим состоянием часто подразумевают эмоциональную составляющую, настроение
человека в конкретный момент (положительное
или отрицательное). Соответственно, именно
данное микрополе открывает широкий потенциал для вербальной характеристики психического
состояния героев художественной литературы.
1. Положительное психическое состояние
(вдохновение).
One’s spirit rise — чьё-либо настроение поднимается.
Tom began to outline his plans; my spirits rose a
little (W. Copper) [Кунин А.В. 2007, 477].
2. Нейтральное психическое состояние
(равнодушие).
Cold as ice (as) cold as ice — холодный как
лёд; бесчувственный; ледяной.
Jesus, you’re a cold little bitch. Cold as ice. (D.
Hewett) [Кунин А.В. 2007, 95].
3. Отрицательное психическое состояние
(апатия).
One’s spirit sink — настроение испортилось;
находиться в подавленном состоянии.
My spirit sank. For the first time I realized Jack’s
colossal advantages. (J. Braine) [Кунин А.В. 2007,
477].
IV. Микрополе уровня и качества сознательного контроля эмоционального состояния.
В данном случае подразумевается степень и
качество контроля человеком собственного эмоционального состояния. Это одна из наиболее
востребованных в художественной литературе
вербальных характеристик психического состояния персонажа, поскольку позволяет точнее
передать уровень и качество самообладания личности, её стрессоустойчивость.
1. Отсутствие эмоционального контроля
психического состояния.
As nervous as a cat (или kitten) — нервы не в
порядке, нервы разгулялись.
I was as nervous as a cat when I smashed the
lock and got into what was obviously their living
room (W.S. Maugham) [Кунин А.В. 2007, 350].
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2. Эмоциональный, интеллектуальный и
волевой контроль психического состояния.
Put one’s shoulder to the wheel — энергично
взяться за дело, приналечь (на работу, учёбу и
т.д.).
You must put your shoulder to the wheel, old
chap. You’ve had a fine long holiday (J. Joyce) [Кунин А.В. 2007, 412].
3. Эмоциональный контроль. Самообладание, высокая стрессоустойчивость.
Pull oneself together — разг. взять себя в руки,
собраться с духом.
Now, Nora... pull yourself together. Things may
not be as bad as all that (A.J. Cronin) [Кунин А.В.
2007, 405].
4. Интеллектуальный контроль.
Collect oneself — взять себя в руки; оправиться от шока, изумления.
He was trying to collect himself. ‘D’you mean
to say they’re worth nothing at all? (W.S. Maugham)
[Кунин А.В. 2007, 96].
V. Микрополе степени активации организма.
Данное микрополе характеризует степень
активности человека. Это второе по частотности
микрополе среди характеризующих психические
состояния.
1. Астеническое психическое состояние
(усталость).
(Down) in the dumps — разг. в унынии, в плохом настроении, в подавленном состоянии, как в
воду опущенный.
“I told you I ain’t sick, I just don’t feel so good,
that’s all”, she said looking away. “Little under the
weather. Little down in the dumps” (J. Jones) [Кунин А.В. 2007, 269].
2. Стеническое психическое состояние
(ярость).
Take heart – воспрянуть духом, собраться с
духом, мужаться, не унывать, осмелеть.
“You’re perfect. Couldn’t be nicer. Splendid!”

She took heart (Th. Dreiser) [Кунин А.В. 2007,
499].
Итак, используя вербальную характеристику
концептов лёгкого и тяжёлого веса, можно глубоко и всесторонне представить психическое состояние персонажей художественной литературы, что позволяет ярче раскрыть их внутренний
мир. Вербальные средства помогают охарактеризовать мотивацию и настроенность на действие.
Понимание психических состояний героев художественного произведения необходимо для более
глубокого раскрытия особенностей их личности
и языковой картины мира, что способствует личностному росту читателей, развитию языковой
компетенции и одарённости.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на
то, что фразеологические средства вербальной
характеристики персонажей весьма многообразны. Как видно из вышеприведённых примеров,
фразеологизмы могут даже обслуживать такую
специфическую характеристику, как «вес тела».
Фразеологические единицы позволяют автору
создать более глубокий образ и точнее передать
суть переживаний героев.
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Аннотация. В статье рассматривается синтаксическая среда как область реализации фразеологических единиц в полипредикативных
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предложений разных типов, что, в конечном итоге, способствует изучению межуровневых языковых отношений.
Новизна настоящего исследования состоит в
том, что данный подход дает возможность описать синтаксическую среду, в которой функционируют фразеологические единицы, проявляющие не отмеченные ранее характеристики.
Изучение фразеологического материала
предполагает «определение соотношения объективных и субъективных факторов в значении
фразеологизмов, их приспособленности к коммуникативным процессам, способности выполнять номинативное задание в ходе организации
высказывания» [Телия В.Н. 1996, 56].
Целью настоящей статьи является выявление
K. Rakova, O. Ryadinskaya
механизма функционирования фразеологизмов в
Belgorod State University
Functioning of Phraseological полипредикативном предложении с паратаксисом
UNITS IN Multiple Compound sentenc- на материале современного английского языка.
Актуальность работы обусловлена отсутсes of Modern English
Abstract. The article deals with a syntactic en- твием специальных исследований по реализации
vironment as an occurrence field of phraseological фразеологических единиц в рамках полипредиunits in Multiple Compound sentences of Modern кативных паратактических конструкций и необEnglish. The paper studies the influence of the quan- ходимостью дальнейшего изучения взаимовлияtitative and qualitative paradigms on the functioning ния единиц разных языковых уровней.
Теоретическая значимость исследования соof phraseological units in multiple compound senстоит в выявлении степени влияния количественtences.
Key words: phraseological units, multiple com- ного и качественного факторов на возможность
pound sentences, paratactic complexes, copulative, актуализации фразеологических единиц в параadversative, gradual, disjunctive ties, techniques of тактических конструкциях.
Объектом исследования являются конструкstructural potential estimation of multiple sentences.
ции с паратактическим потенциалом в произвеНа современном этапе развития лингвистики дениях британских и американских авторов XIXдля изучения различного рода языковых явлений XXI веков.
Предмет исследования – фразеологические
все чаще применяется функциональный подход,
интегрирующий исследование разноуровневых единицы в составе данных конструкций, находяязыковых средств на базе общности их функций щиеся под влиянием синтаксической среды, характеризующейся вариабельностью структурно[Бондарко А.В., 2003, 3-7].
Для того чтобы выявить особенности функ- семантических взаимоотношений.
Полипредикативные предложения с парационирования фразеологических единиц в полипредикативных предложениях с паратаксисом, таксисом в определённой степени отличаются от
следует рассмотреть специфику формальной и сложносочинённых предложений более сложной
семантической организации полипредикативных формальной и информативной структурой.
Доминантная функция паратаксиса – пока
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зать порядок следования предикативных элементов в общей синтаксической цепи, определить
«последовательность предложений не с точки
зрения иерархии, а с точки зрения распределения
и координированности (преемственности, прерывистости и т. п.) реализующихся в ней смыслов» [Кручинина И.Н. 2000, 484].
Под фразеологизмом мы понимаем «лексически неделимое, устойчивое в своем составе и
структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой
единицы» [Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 2003,
589]. В исследуемом типе полипредикативного
предложения фразеологизм является конституентом одной из предикативных единиц, объединенных паратактической связью.
Для того чтобы определить частотность полипредикативных предложений с паратаксисом,
в которых актуализировались фразеологические
единицы, были проанализированы 4000 полипредикативных предложений разных типов: конструкции с гипотаксисом, предложения с паратаксисом, конструкции, образованные посредством
паратаксиса и гипотаксиса. Было установлено,
что частотность полипредикативных предложений с паратаксисом по сравнению с другими типами составляет всего 4.9% (196 конструкций).
С точки зрения характера сочинительных
отношений выделяют копулятивную (соединительную), противительную (адверсативную),
разделительную (дизъюнктивную) и градационную связи. Значение этих связей выражают определённые коннекторы (союзы), которые носят
названия, соответствующие этим отношениям,
то есть копулятивные, адверсативные, дизъюнктивные и градационные.
К сочинительным (копулятивным) союзам
относятся both…and, and, nor, as well as; к противительным – and, but, whereas, while; к разделительным – either…or, neither…nor, or; к градационным – not only…but also. Кроме того, для
соединения предикативных конструкций служат
также наречия moreover (кроме того, сверх того),
therefore (поэтому), so (так что, итак), yet, however (однако), similarly (или), alternatively (или),
nevertheless (тем не менее), still, yet (тем не менее, всё же), besides (кроме того), otherwise, else,
or else (в противном случае, иначе), thus (таким
образом), hence, thence (следовательно) [Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. 2003, 390-391].
Сочинительные коннекторы полисемантичны и способны выражать оттенки как сочинительной, так и подчинительной связи, что по-

рождает разные классификационные группы не
только в рамках союзной связи, но и внутри какого-либо класса.
В процессе исследования было выявлено,
что в 196 предложениях, реализующих фразеологические единицы, сочетаются, в основном, два
типа связи, языковым выражением которых являются паратактические союзы: в 95,9% случаев, которые составляют 188 примеров, паратактические предложения строятся по трёхчастной
модели, 4,1% составляют конструкции, объединяющие четыре и более паратактических блока
(8 примеров).
Рассмотрим наиболее продуктивную конструкцию, образованную тремя паратактическими
блоками. Применив методику исчисления комбинаторного потенциала полипредикативных предложений, можно легко выявить все теоретически
возможные модели анализируемой трехчастной
конструкции, которые сводятся к четырем практически реализованным моделям [Ракова К.И.
2003, 37]:
1) сочетание копулятивных и адверсативных
отношений (51% от всего корпуса паратактических трехчастных конструкций, насчитывающих
188 примеров);
2) повторяющиеся копулятивные отношения
(37,7%);
3) сочетание копулятивных и дизъюнктивных отношений (7,7%);
4) сочетание адверсативных и дизъюнктивных отношений (3,6%).
Наиболее продуктивная модель, по которой
образуются предложения, сочетающие копулятивные и адверсативные отношения (96 примеров), также реализуется в четырёх вариантах.
Первый вариант составляют конструкции с
отношениями сопоставления и одновременности (53,8% от общего числа предложений с копулятивными и адверсативными отношениями):
Peter sucked in his breath and his wrinkled brow
showed deep furrows but he kept his eyes straight
ahead [Mitchell M. 1986, 600]. Отношения одновременности реализуются между инициальным
и интерпозитивным блоками (Питер втянул в
себя воздух, и морщины на его лбу обозначились
резче). Интерпозитивный и финитный блоки выражают отношения сопоставления (но вместе с
тем он продолжал пристально смотреть вперёд).
Фразеологизм kept his eyes straight локализуется
в заключительной части предложения.
Второй вариант представляют предложения с сопоставительно-распространёнными от-
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ношениями и с отношениями одновременности
(23,1%): I was alone in the world, and had nothing
to depend upon but my wits and a clean reputation;
but these were setting my feet in the road to eventual fortune, and I was content with the prospect
[Twain M. 1992, 73]. Союз but скрепляет первый
и второй блоки, а союз and соединяет вторую и
третью части. Фразеологическая единица setting
my feet локализуется в интерпозитивном паратактическом блоке. Инициальный и интерпозитивный блоки данного предложения выражают сопоставительно-распространённые отношения (Я
был одинок, и у меня ничего не было, кроме ума
и безукоризненной репутации, но это являлось
залогом будущего), между интерпозитивным и
финитным блоками складываются копулятивные
отношения одновременности (это являлось залогом будущего, и я был доволен).
Третий вариант представлен предложениями
с сопоставлением и следованием (15,4%): Pamela didn’t extend a hand at first, but Mel did, and
she shook it at last [Steel D. 1989, 81]. Отношения
сопоставления возникают между инициальным
и интерпозитивным блоками (Памела не протянула руку Мел, но Мел сама подала ей руку).
Отношения следования ярко выражены между
интерпозитивным и последующим блоками (Памела, в конце концов, ответила ей рукопожатием). Фразеологическая единица at last завершает
последний паратактический блок.
Четвертый вариант репрезентирован конструкциями с отношениями следования и сопоставительно-распространёнными отношениями
(7,7%): A man got him out pretty soon, and the doctor pumped the water out of him, and gave him a
fresh start with his bellows, but he caught cold and
lay sick abed nine weeks [Twain M. 1992, 65]. Фразеологическая единица caught cold локализуется в интерпозитивной части. Первый и второй
блоки соединены союзом and, а второй и третий
– союзом but. Инициальный и интерпозитивный
блоки анализируемого предложения выражают
значение следования в рамках копулятивных отношений (его быстро вытащили, и врач удалил
из его легких воду); между интерпозитивной и
финитной паратактическими частями складываются сопоставительно-распространенные отношения (врач удалил из его легких воду, но он
простудился и слёг).
Рассмотренные конструкции, как правило,
строятся с помощью союзов and и but, которые в
полипредикативных паратактических конструкциях встречаются как скрепы первого и второго,

а также второго и третьего блоков почти в равной
степени. Конструкции с данными союзами выражают оттенки как копулятивных, так и адверсативных отношений. В конструкциях с копулятивными отношениями доминантным значением
является одновременность. В рамках адверсативных отношений наиболее распространено значение сопоставления.
Полипредикативные паратактические предложения с сочетанием копулятивных и адверсативных отношений используют адверсативное
значение копулятивного союза and, как и конструкции с сочетанием копулятивных отношений,
например: Robert had been gone for four years, and
his parents still talked about him a great deal, but
Spencer no longer felt quite as personally responsible to replace him [Steel D. 1990, 91]. Первая и
вторая части соединены союзом and и связаны
адверсативными отношениями (Роберт был убит
во время войны, однако родители продолжают о
нём говорить). Фразеологизм a great deal играет
роль интенсификатора информации, содержание которой противопоставляется указанному в
первой части предложения. Данная трёхчастная
конструкция реализует противопоставление между инициальным и интерпозитивным блоками и
сопоставительно-распространённые отношения,
которые возникают между интерпозитивным и
финитным блоками.
Изучая семантическую нейтрализацию некоторых значений паратактических союзов, мы
выявили случаи приобретения некоторыми союзами несвойственных им дополнительных
значений. Рассмотрим следующее трёхчастное
предложение, паратактические блоки которого
объединены союзами but и and: Like his daughter, he seemed to run hot and cold towards Mel, but
she had the same conflicting emotions too, and she
wasn’t at all sure how to handle them [Steel D. 1989,
121].
В данном случае инициальный паратактический блок объединяется с интерпозитивным
посредством союза but, который не выражает адверсативных (сопоставительно/противительных)
отношений, а имеет ярко выраженное копулятивное значение одновременности. Действия происходят в одной временной плоскости: главный
герой, его дочь и Мэл испытывают друг к другу
противоречивые чувства. Копулятивные отношения выражаются не только союзами, но и лексической единицей данного блока – наречием too.
Можно сделать вывод о том, что в полипредикативных предложениях с паратаксисом
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происходит нейтрализация адверсативности, в
результате которой союз but приобретает копулятивное значение.
Вторым по частотности типом является полипредикативное предложение с повторяющимися копулятивными отношениями, которое
составляет 37,7% от всего корпуса трехчастных
паратактических предложений. Данный тип
конструкций представлен тремя моделями.
Первая модель реализует повторяющиеся
отношения следования (50% от общего числа
конструкций с повторяющимися копулятивными
отношениями). Данная модель наиболее продуктивна вследствие доминантной функции предложений, отражающей очерёдность действий в общем потоке описываемых в тексте событий: He
blushed, feeling silly and she smiled and they chatted for a little while, and then hung up at last, feeling both excited and scared and happy, like two kids
[Steel D. 1989, 166]. Три паратактических блока с
локализацией двух фразеологических единиц for
a little while и at last в финитной части рисуют
последовательность действий героев: он покраснел, она улыбнулась, а затем они стали болтать.
Вторая модель предложения с повторяющимися копулятивными связями сочетает отношения одновременности и следования (26%): She
stayed noticeably away from Mark, and Jess kept
her distance from her, and after a while, Peter went
to his oldest son and gave him twenty dollars and
told him to take the others to the cafeteria and get
something to eat [Steel D. 1989, 320]. Части анализируемой полипредикативной конструкции
объединены союзом and, который выражает копулятивные отношения между всеми паратактическими блоками, причём между первым и
вторым паратактическим блоком возникают отношения одновременности (она стояла поодаль,
а Джесс сторонилась ее), а между вторым и третьим блоком реализуются отношения следования
(Питер подошёл к старшему сыну, дал ему двадцать долларов и предложил повести всех в кафетерий и что-нибудь поесть).
Третья модель анализируемого типа конструкций выражает повторяющиеся отношения
одновременности (24%): At the end of an hour neither of us had made a count, and so Dan was tired of
keeping tally with nothing to tally, and we were heated and angry and disgusted [Twain M. 1990, 74].
Здесь отношения одновременности присутствуют в «чистом виде», то есть копулятивная связь
представлена отношениями одновременности
как между первым и вторым блоком, так и между

вторым и третьим (по прошествии часа никто из
нас не набрал ни одного очка, и в результате Дэну
надоело считать, потому что считать было нечего, и мы горячились, сердились и возмущались).
Фразеологизм had made a count локализуется в
инициальной части.
В процессе анализа предложений, количество паратактических блоков которых превышает
три части, была выявлена следующая закономерность: при увеличении числа составляющих
паратактической конструкции разнообразие паратактических отношений сводится к минимуму,
например: She was walking slow, and her head was
bent down, and her wings hanging limp and droopy;
and she looked ever so tired, and was crying, poor
thing! [Twain M. 1992, 189]. Данная конструкция
состоит из четырёх паратактических блоков, которые представляют отношения одновременности (она медленно шла, голова её склонилась, её
поникшие крылья свисали, и она плакала, бедняжка!). Фразеологизм poor thing находится в
финитной части предложения. В рассматриваемом примере паратактические блоки соединяются посредством копулятивной связи, которая
реализует лишь отношения одновременности.
Что касается полипредикативных паратактических конструкций, которые строятся по модели с копулятивной и дизъюнктивной связями, в
подавляющем большинстве случаев возникают
отношения взаимоисключения (дизъюнктивная
связь) и следования (копулятивная связь). Полипредикативные предложения с отношениями
чередования (дизъюнктивная связь) в сочетании
с каким-либо видом копулятивной связи (следование, одновременность) не типичны в конструкциях, осложненных фразеологическими единицами.
В примерах, представленных паратактическими предложениями с адверсативной и дизъюнктивной связями, возникают отношения
взаимоисключения (дизъюнктивная связь) и
сопоставительные отношения (адверсативная
связь).
Таким образом, наиболее продуктивная полипредикативная паратактическая конструкция,
в которой функционируют фразеологические
единицы, насчитывает три паратактических блока.
Количество структурно-вероятностных и
практически реализованных конструкций не
совпадает; основной фонд полипредикативных
предложений с паратаксисом составляют конструкции, построенные по двум моделям: первая

91

Вестник № 3
из них сочетает копулятивные и адверсативные
отношения, в основе второй лежат повторяющиеся копулятивные связи.
Адверсативная связь в предложениях представлена сопоставительными отношениями,
копулятивная – отношениями следования, а дизъюнктивная – отношениями взаимоисключения. Все остальные разновидности отношений
копулятивной, адверсативной и дизъюнктивной
связей для полипредикативных паратактических
конструкций, в которых реализуются фразеологизмы, не характерны.
В единичных случаях происходит семантическая нейтрализация паратактических союзов,
которые приобретают несвойственные им функции: союз and реализует значение адверсативности, а союз but выражает копулятивное значение.
В полипредикативных конструкциях с фразеологизмами, при увеличении числа составляющих паратактической конструкции, разнообразие
паратактических отношений сводится к одному
типу отношений, на основе которого формируется предложение в целом.
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АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-АНТРОПОНОМИНАНТЫ В СИСТЕМЕ
СРЕДСТВ ОБЪЕКТИВАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Аннотация. Статья посвящена объективации
английской национально-культурной ценности
«privacy» в семантике фразеологизмов-антропономинантов (ФАН) со структурой N+N, A+N,
V+N. Поскольку ценности локализованы в человеческом сознании и недоступны непосредственному восприятию, лингвистический анализ таких
фразеологических единиц обеспечивает доступ к
зафиксированной в них ценностно-культурной
информации.
Ключевые слова: фразеологизмы-антропономинанты, ценность, концепт, аксиологическая
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English phraseological units
nominating people as means of representing national and cultural values
Abstract. The article deals with means of representing the national and cultural value “privacy”
by phraseological units nominating people with the
structure: N+N, A+N, V+N. As values are located in
a person’s consciousness and are not accessible to
immediate perception, their linguistic analysis provides access to the cultural information fixed in such
units.
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Целью настоящей статьи является исследованиие фрагмента концептуального пространства «privacy», покрываемого фразеологизмамиантропономинантами со структурой N+N, A+N,
V+N. В соответствии с намеченной целью мы
планируем выявить фрагменты языковой картины мира, фиксируемые данными единицами
вторичной номинации, что поможет уточнить закономерности осмысления и оязыковления действительности посредством рассматриваемых
фразеологических единиц. Мы также постараемся ответить на вопрос: «Какие именно аксиологические координаты, релевантные для английской
ментальности, объективированы фразеологическими антропономинантами?»
Предваряя собственно анализ, приведём определения понятия «ценность»:
«Ценность – то, что чувства людей диктуют признать стоящими над всем и к чему можно
стремиться, созерцать, относиться с уважением,
признанием, почтением»[13, 507].
«Культурные ценности – это культурно значимые отношения человека к миру, служащие
его ценностными ориентирами»[13, 167].
Итак, ценность определяют как объект разнообразных человеческих желаний и устремлений,
которые формируются как продукт человеческой
заинтересованности в преобразовании окружающей действительности. Среди ценностей исследователи выделяют универсальные (общечеловеческие) и национальные.
Фразеологические
антропономинанты
– единицы вторичной номинации, построенные
на двухкомпонентной синтаксической модели
субстантивного словосочетания или сращения
«А+N», «N+N», «V+N», например: clever clogs,
brain box, killjoy. Такие фразеологические единицы образуются на базе омонимичного свободного словосочетания посредством метафорического (метонимического) переноса наименования на
человека. Особенность формирования фразеологической семантики, в отличие от лексической,
заключается в том, что метафоризации (метонимизации) подвергаются не отдельные лексемы, а
всё словосочетание в целом.
Фразеологические единицы (ФЕ) несут информацию, в которой содержатся элементы ценностных установок, представлений, стереотипов
и в которых хранится национально-культурный
опыт как аккумулируемый результат ценностной
деятельности народа. Выявление зафиксированной ценностно-культурной информации во ФЕ
возможно посредством анализа их компонентно-

го состава. Наибольший интерес, с нашей точки
зрения, представляют собой те идиоэтнические
ценности, которые не имеют прямых коррелятов
в других языках.
Для английской языковой модели мира в
качестве таких уникальных ценностных ориентиров выступают «Challenge», «Commitment»,
«Privacy», «Stiff Upper Lip», «Understatement»,
«Efficiency» и целый ряд других.
Рассмотрим, как английская национальнокультурная ценностная установка «privacy» фиксируется в семантике номинативных фразеологических единиц cо структурой N+N, A+N, V+N.
Приведём определения слова-ценности «privacy».
Longman Dictionary of Contemporary English
определяет эту ценностную установку следующим образом:
1. the state of being able to be alone, and not
seen or heard by other people
2. the state of being free from public attention
[14, 1121]
Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language даёт следующие
определения концепта «privacy»:
1. the state of being private; retirement or seclusion
2. secrecy
3. Archaic. a private place [15, 1145].
А.А. Джиоева считает, что на русский язык
этот концепт можно перевести лишь весьма приблизительно – «уединение», «уединённость»,
«право на частную жизнь» [2, 189]. Исследователь О.Г. Прохвачёва определяет данный концепт
как «осознание человеком своей личной сферы в
противоположность общественной» [3, 6]. Концепт «privacy» ассоциативно связан с такими
концептами, как «Home», «Foreigner», «Indifference», «Political correctness» и др.
Концепт «privacy» коррелирует с понятием «personal space». Англосаксонская система
мировосприятия, как и любого другого этноса,
определяется, помимо прочих факторов, географией территории, на которой они проживают. Будучи островным государством, англичане
особенно трепетно относятся к понятию дистанцированности. Можно говорить не только о
пространственной дистанцированности, но, что
особенно важно для исследователей-лингвистов,
и языковой дистанцированности. Это отражается в полной мере в особом характере английской
номинативности.
В.В. Воробьёв в своей работе «Лингвокуль-
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турология» приводит схему автопортретов личностей русских и англичан. Среди характеристик
англичан в начале списка находим следующие:
свободолюбивые, с чувством собственного достоинства, независимые [1, 245]. На наш взгляд,
эти черты характера данного этноса в полной
мере соответствуют его ценностной установке
на личную автономию, обозначенную концептом
«privacy».
Дж. К. Джером в своём известном юмористическом произведении «Трое в лодке, не считая
собаки» называет свободолюбие «неотъемлемым
правом всякого англичанина, принадлежащим
ему от рождения (the birthright of every Englishman)» [8, 90].
Вмешательство в личные дела других людей
является основанием для отрицательной оценки, что подтверждает значимость ценностной
установки «privacy» для английской языковой
общности:
• minding one’s own business: this is one of
the basic English virtues. It is not to be interpreted as really minding your own business (getting on
with your job, keeping your promises, etc.); it simply
means that you are not to interfere with others [10,
172];
• The ‘invasion of privacy’ involved in gossip
is particularly relevant for the reserved and inhibited
English, for whom privacy is an especially serious
matter. … a disproportionate number of our most
influential social rules and maxims are concerned
with the maintenance if privacy: we are taught to
mind our own business, not to pry, to keep ourselves
to ourselves … and never to wash our dirty linen in
public [5, 43];
• George Orwell observes that: ‘The most
hateful of all names in an English ear is Nosy Parker’ [5, 43];
Предваряя анализ языковых реализаций концепта «privacy», необходимо подчеркнуть, что
он не находит эксплицитного выражения в лексических единицах, а выражается имплицитноассоциативно. Специфичность данного концепта
объясняется ещё и его отнесённостью к сфере
подсознательного. Из этого следует, что он осознаётся тогда, когда отмечается нарушение личной автономии индивида. Интересно определить
типы таких нарушений, поскольку это приведёт
нас, с одной стороны, к моделированию норм и
ценностных установок, существующих в данной
картине мира, с другой стороны, к наименованию
лиц, нарушающих чужую приватность.
На лексико-фразеологическом уровне кон-

цепт «privacy» представлен следующими лексико-семантическими группами (по способу нарушения норм приватности):
1) Любопытные люди, выясняющие и распространяющие информацию о других:
• eavesdropper: A phone tiff between him and
Fergie was recorded by an eavesdropper, it was reported last night [16];
• blabbermouth: Yet how much longer would
the people of Bishop Middleham have had to live
with the waste if that blabbermouth Billy had not
been discovered [16];
• bigmouth: If something is leaked to the
press, the bigmouth will be tracked down and punished [18];
• telltale: Wouldn't they think I was a telltale?
[16];
• backbiter: All these office backbiters are destroying company morale [16].
2) Нытики, пессимисты, назойливо жалующиеся на свои проблемы:
• sourpuss: A thin line, I think, between a
man in total harmony with peace and solitude and a
grumpy, unsociable, old sourpuss [9, 240];
• crybaby: Those car trips were often spoilt by
a couple of crybabies in the back seat [16];
• killjoy: We wanted to do a sponsored dance
after work but those killjoys in Head Office wouldn’t
let us [16];
• wet blanket: ‘But I haven't done anything;
except be an absolute misery'; she added honestly
as she realised for perhaps the first time what a wet
blanket she had been [9, 476];
3) Люди, чей перфекционизм, чрезмерная
словоохотливость или неряшливость досаждают
другим:
• spoilsport: Until some spoilsport thought to
measure the 100-yard track – and found it was just
over 70 yards [12];
• fusspot: Soon, however, she confessed to
finding Mrs. Tillotson a fusspot and Alice a tiresome
chatterbox [16];
• chatterbox: Cathy's a real chatterbox – she’s
very friendly, but all that talking can wear you out
[9, 105];
• fleabag: He looked around and added: `That
goes for your shadow-loving fleabag of a partner
too, wherever he’s hiding’ [16];
• gasbag: His wife is the biggest gasbag [16].
4) Люди, занимающие доминирующую позицию по отношению к другим, унижающие других:
• clever clogs: I don't claim to be an expert
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and I certainly don't consider myself a clever clogs.
[16]
• smart alec: It's difficult to believe that he
was expelled from nursery school at the age of three
for being a `smart alec’ [16].
• gobshite: What’s his problem? Doesn’t he
fancy me? Is he gay? Christian? One of those True
Love Waits gobshites? [7, 110].
• brain box: “Well, Mr. Fry, 19 and a half out
of 20, a bit of a brain box by the look of things – almost audible sneers at this and more muttered, angry kind of laughter. No, it was intolerable, unthinkable, I couldn’t go in there, I wanted to run away,
not home, just away. To run and run, and run… ” [7,
62].
• cynicky-boots – авторский окказионализм:
“Don’t you listen to Thompson, he’s an old cynickyboots. I’m in, Bollock, I’m in for definite. What sort
of material do you want?” [6, 28].
• slave driver: The driving force behind the
Plazas was undoubtedly Ethel; to some extent she
relished knowing that the Girls called her the slave
driver behind her back [16];
• wiseacre: I wish to boast that Pygmalion
has been an extremely successful play over all Europe and North America as well as at home. It’s so
intensely and deliberately didactic and its subject is
esteemed so dry, that I delight in throwing it at the
heads of the wiseacres who repeat the parrot cry that
art should never be didactic [11, xi].
5) Люди, сознательно унижающие себя:
• lap dog: ‘Let me remind you, Sir John,’
Athelstan retorted, leaning back in his saddle, ‘that
I am a clerk, a priest, and not your messenger boy,
your little lap dog!’ [16];
• lick-spittle: The movie's two main characters – both played by Kevin Kline – are a powerful,
vulgar, New Zealand-born media mogul based in Atlanta and his lick-spittle of a son [16].
6) Люди, вмешивающиеся в дела других, раздающие непрошенные советы, тем самым вторгающиеся в личное пространство других:
• busybody: If he forgot it, some well-meaning
or malicious busybody would be sure to remind him
of it [16];
• back seat driver: Presuming to suggest how
he (President Obama) donates the money (the Nobel
Peace Prize) is no better than Republican detractors
who screech that he doesn’t deserve the prize. In that
case, it’s the Nobel committee’s prize and they can
give it to whomever they want. Quit being a back
seat driver [17];
• rubbernecker: By the end of ‘’My Sister

Life’’ you feel like a rubbernecker at the scene of a
gory 10-car pileup, horrified yet relieved as you pull
away, wondering what in the hell happened to those
people [16].
Область паремиологии представляет богатый
материал для изучения национально-культурной
специфики исследуемого концепта. Так, лексико-семантическая группа «выяснение и распространение информации о других» представлена
следующими пословично-поговорочными единицами:
• Gossiping and lying go hand in hand.
• He is a good friend that speaks well of us
behind our backs.
• Tattler is worse than a thief.
В приведённых паремиях идея приватности
конкретизируется следующим образом. Осуждаются досужие сплетни, клевета, доносы. Одновременно с этим положительную оценку приобретает критика, высказанная прямо в лицо. “True
friends stab you in the front”, – как всегда, точно
замечает Оскар Уайльд. Ему вторит Ла Фонтен:
“Nothing is more dangerous than a friend without
discretion; even a prudent enemy is preferable”.
Оценочный характер приобретают паремии,
осуждающие досужие, безосновательные разговоры, пустые обещания:
• Great talkers are great liars.
• He knows much who knows how to hold his
tongue.
• Man of words and not of deeds is like a garden full of weeds.
• No wisdom like silence.
Представляется целесообразным привести
паремию, эксплицирующую соотношение личное пространство – дружба: “Hedge between keeps
friendship green”. Таким образом, помимо прочих
условий, залогом крепкой дружбы в английской
языковой картине мира является сохранение друзьями права на приватность:
• Hedge between keeps friendship green.
“It is an ill bird that fouls its own nest,” – так
критически оценивается отношение к распространению личной информации. Следующие паремии звучат как директивы, предписывающие
конкретную линию поведения:
• Never tell tales out of school.
• You should not wash dirty linen in public .
Внутри лексико-семантической группы «наименования лиц, чьи манеры досаждают другим»
находим ФЕ fleabag, что подводит нас к понятию
гигиенической чистоты. «Чистота сродни святости и праведности», – эта идея находит отражение
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в следующих паремиях:
• Сleanliness is close to godliness.
• A healthy body makes a healthy mind.
Релевантность данного концепта для носителей английской лингвокультуры подтверждается
известными наблюдениями Р. В. Эмерсона в его
очерках “On English Traits”:
“They (the English) are positive, methodical,
cleanly and formal, loving routine, and conventional
ways; loving truth and religion, to be sure, but inexorable on points of form. … You are sure of neatness
and of personal decorum. A Frenchman may possibly
be clean; an Englishman is conscientiously clean. A
certain order and complete propriety is found in his
dress and in his belongings” [4, 27].
Признак приватности в семантике фразеологических антропономинантов получает дополнительные оценочные и образные характеристики. Высокая степень конкретизации данного
признака объясняется его релевантностью для
английской лингвокультуры. Среди лексикофразеологических реализаций концептуального
пространства «privacy» нам не удалось обнаружить ни одной ФЕ с безоговорочно положительной коннотацией. Этот факт можно объяснить
следующим образом. Языковые реализации поведенческих норм характеризуются слабым выходом в лексику, поскольку они не возбуждают
ни интереса, ни эмоций. Проблема выбора между той или иной поведенческой стратегией или
нарушение общепринятого стандарта, напротив,
стимулируют лексические актуализации, фиксирующие данные нарушения. Таким образом,
анализ подобных языковых реализаций позволяет моделировать нормы поведения, релевантные
для английской лингвокультуры.
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Аннотация. Теоретическая и практическая
значимость статьи состоит в расширении понятия
«эллиптическое предложение» и определении на
его основе разновидностей эллиптических конструкций в языках различного грамматического
строя, испанском и русском.
Ключевые слова: эллипсис, разновидности
эллипсиса, зевгма, эллиптические ирреверсивные конструкции.
S. Zimnukhova
Omsk State University after F. Dostoyevskiy
TYPES OF ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS IN SPANISH (BASED ON THE MATERIALS OF THE WORK “COCKED HAT” BY P.A.
DE ALARCÓN AND ITS TRANSLATION INTO
RUSSIAN)
Abstract. The theoretical and practical value of
the article is in the expansion of the notion “elliptical
sentence” and the extraction on its basis of various
types of elliptical constructions in such languages of
different grammatical systems as Spanish and Russian.
Key words: Ellipsis, different types of elliptical
constructions, zeugme, irreversible elliptical constructions.
Как известно, проблема эллиптичности исследуется как русскими, так и испанскими грамматистами уже на протяжении многих лет. В
синтаксисе русского языка эллиптические конструкции занимают хотя и неоднозначную, но позицию, которая доказывает право на существова
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ние данных конструкций в языке. В испанском
синтаксисе, напротив, положение эллиптических
конструкций настолько призрачно, что они возводятся в ранг исключений. Данная статья призвана доказать ошибочность подобного взгляда
на проблему определения понятия «эллиптическое предложение» и показать разнообразие его
разновидностей на материале произведения П.А.
де Аларкона и его перевода на русский язык.
Если обратиться к исследованиям, проведённым испанскими грамматистами, то можно отметить любопытный факт: помимо существования
множества различных мнений на предмет определения сущности эллиптических конструкций,
которые мы находим в работах учёных, существует неопределённость во взглядах одних и тех
же лингвистов.
Так, например, члены комиссии по грамматике Испанской Королевской академии ещё в
издании Грамматики испанского языка 1931 г.
выделяли эллиптические предложения наряду
с другими типами простого предложения: «Мы
употребляем эти предложения в разговорной
речи: adiós, buenos días, ¿qué tal?, gracias, hasta
mañana; высказывания, которые, подразумевая
невыраженный глагол, соответствуют следующим: a Diós te encomiendo, o a Diós pido que te
guarde; buenos días te dé Diós, o buenos días te deseo; ¿qué tal estás?; o ¿qué tal te parece?; gracias
doy (a quien fuere) por tal o tal cosa; hasta mañana, que volveré, que nos veamos o que nos veremos»
[11, 287-288].
Однако в более позднем издании Испанской
грамматики (1997 г.) авторы уже не учитывают
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эллиптические конструкции как таковые и только делают замечание о том, что иногда возможно опущение глагола-связки, а не полнозначного
глагола, как утверждалось в более ранних изданиях. Часто, по мнению лингвистов, глагол отсутствует в таких контекстах, как ¡Hermoso día! ,
¡Qué linda!, Mañana, fiesta. Более того, лингвисты
утверждают, что не нужно думать, будто в таких
случаях глагол был опущен ввиду добровольного
эллипсиса, поскольку на самом деле он и не присутствовал в сознании говорящего. Очень часто
не употребляется глагол в поговорках или пословицах, которые выражают постоянные или вневременные суждения. Например, Perro ladrador,
nunca mordedor; El mejor camino, el recto; Cual la
madre, tal la hija. Точно так же выражаются без
глагола–связки такие чувства, как раздражение,
удивление, радость и т.д. Они также представляют собой вневременные суждения: ¡Qué tonto!;
¿Tu, amigo suyo?; ¡Qué bien!; ¿Quién más honesto y más valiente que el famoso Amadis de Gaula?
(Quijote, II, 1) [7, 17].
В настоящее время общепринятой точкой
зрения на предмет «эллиптических конструкций»
остаётся допущение данного явления как существующего в испанском языке только при наличии
контекста, который позволил бы «восстановить»
пропущенный глагол путём катализа. Ещё более
частным случаем выступает зевгма, как пример
внутрифразового контекстного «опущения» при
наличии однородных членов [3; 4; 8].
По причине недостаточной изученности данного явления и расхождений в его определении,
до сих пор не было сделано попыток представить
классификацию эллиптических предложений, выделить их разнообразные типы. (Имеются только
классификации предложного эллипсиса в работах
М. Вигары Таусте [12], эллипсиса при однородных членах в работах А.М. Барренечеа, [10], союзное опущение – в работах С. Алонсо [8]).
В связи с этим целесообразно было бы взять
за основу следующее более общее определение:
эллиптическое предложение – предложение
особого типа, в котором отсутствуют один или
несколько членов, не требующих восстановления
и не являющихся в смысловом отношении необходимыми для передачи данного сообщения. Под
данное определение, по сути, попадают так называемые «контекстуально неполные», «ситуативно неполные», «эллиптические» (в известном
понимании этого термина), а также все те разновидности эллиптических конструкций, которые
выделяет А. П. Сковородников (он приводит самую подробную классификацию данного типа

конструкций) [6, 20-72] , и даже номинативные и
генитивные конструкции.
Что касается собственно эллиптических
конструкций в их традиционном понимании, то
явно возникает необходимость создания нового
термина. И им может стать термин «ирреверсивные» конструкции или предложения (от лат.
revertor (reversus) – возвращаться назад, irreversibilis, irreversus – необратимый), поскольку эти
конструкции необратимые, вернуть так называемый изначальный вид данного предложения
невозможно. Это и есть его первозданный вид,
которым достигается основная функция такой
единицы языка, как предложение, то есть функция коммуникативная: информация передана
экономичным способом, без лишних языковых
средств (И все туда; А она ему вслед: ты билет
забыл), что придаёт предложению экспрессивность, а читателю или слушателю, в свою очередь,
оставляет возможность создать в своём сознании
картину собственного видения происходящего.
При глагольном или безглагольном оформлении
данных конструкций смысл сохраняется единый,
изменяются только оттенки экспрессивности.
Такой взгляд на проблему позволяет в испанском
языке, равно как и в русском, выделить следующие виды эллиптических конструкций:
1) Эллиптические контекстуальные конструкции. Выделение данного подтипа не подлежит сомнению, он признаётся абсолютно всеми
грамматистами и, как известно, характеризуется
тем, что в нём возможно опущение как главных,
так и второстепенных членов предложения в соответствии с контекстом.
(1) - ¿Y Lucas? ¿Duerme?- preguntó al cabo
de un rato.
- ¡De seguro! – contestó la seña Frasquita [2,
71].
- А что Лукас, спит? – спросил он, наконец.
- Ещё бы! – ответила сенья Фраскита [1,
43].
(2) - ¿Quién es? – preguntó el tío Lucas desde
en medio de la plazoleta.
- ¡La justicia! – contestó una voz al otro lado
del portón.
- ¿Qué justicia?
- La del lugar. ¡Abra usted al señor alcalde!
[2, 105]
- Кто там? – спросил дядюшка Лукас ещё с
середины площадки.
- Правосудие! – ответил за воротами чейто голос.
- Какое правосудие?
- Откройте именем сеньора алькальда [1, 54].
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- (3) No veo a nadie... – respondió entonces
Toñuelo con la mayor naturalidad.
- Ni yo tampoco. – replicó el tío Lucas, comiéndose la partida [2, 114-115].
- Ничего не вижу…. – как ни в чём не бывало, вымолвил наконец Тоньюэло.
- Я тоже, - ответил дядюшка Лукас [1,
58].
В (1) и (3) примерах возможно полное восстановление отсутствующего глагола-сказуемого: (1) de seguro duerme – наверняка спит; (3) ni
yo tampoco veo a nadie – я тоже никого не вижу,
однако восстановление не требуется, поскольку
для понимания ситуации и содержания высказывания достаточно однократного употребления данного члена предложения. Особый случай
представляет собой (2) пример: Es la justicia.Это правосудие. В русском языке данное предложение может иметь только «неполную» форму
в связи с утратой глагола-связки быть в настоящем времени. Оно уже является полноценным
в русском языке, но в испанском, где наличие
глагола-связки обязательно, именно однократное
его употребление в начале диалога позволяет не
использовать его впоследствии.
2) Эллиптические ситуативные конструкции. В этом подтипе конструкций ситуация способствует неупотреблению некоторых членов
предложения без ущерба для содержания. Восполнять эти элементы не нужно.
(1) - ¡Temprano ..... y solo! – añadían algunos,
acostumbrados a verlo siempre dar aquel paseo en
companía de otras varias personas [2, 62].
- Раненько ….. И один! – добавляли другие, привыкшие видеть его во время подобных
прогулок в чьём-либо обществе [1, 39].
(2) - ¡Pués, por su salud! – dijo el Sr. Juan
López, bebiendose la mitad del vino [2, 119].
- Что же, за твоё здоровье! – произнёс
сеньор Хуан Лопес, выпивая половину [1, 58].
В обоих примерах ситуация ясна. Она возможна и при устной коммуникации, которая в
случае (1) происходит в сквере, парке или каком-либо другом месте, которое располагает к
прогулкам, где в данный момент находятся как
говорящие, так и тот, о ком говорят. Так и в случае (2) - во время трапезы. При этом существуют
некоторые варианты глаголов, которыми данные
ситуации могли бы быть восполнены. В испанском языке варианты могут быть следующие: (1)
pasea, da un paseo, va, и прогуливается, решил
прогуляться, совершает прогулку, идёт – соответственно в русском; (2) в испанском языке
возможен только один вариант brindar (por), пос-

кольку глагол beber употребляется с предлогом а
- beber a la salud (de) и в этой ситуации не мог бы
быть использован при сохранении в изначальном
предложении предлога por - показателя глагольного «присутствия». В русском языке допустимы два варианта: выпьем за и поднимем бокалы
за, поскольку в нём допускается использование
только предлога за с винительным падежом при
указании лица или предмета, в пользу которых
совершается действие. Но ситуация задана экстралингвистическими средствами и именно эти
средства (сама обстановка) позволяет нам не
задумываться над тем, каким глаголом выражено действие. Есть ощущение присутствия этого
действия за счёт вспомогательных компонентов
(наречий и предлогов соответственно).
3) Эллиптические фразеологические конструкции. Что касается данного подтипа, то его
существование также не вызывает сомнения: в
испанских пословицах и поговорках наблюдается большой процент фразеологического эллипсиса. У П.А. де Аларкона же мы находим использование устойчивых оборотов речи.
(1) - ¡Pues manos a la obra, señor! [2, 96]
- Тогда, сеньор, за дело! [1, 39]
(2) - ¡Peor que peor! [2, 199]
- Час от часу не легче! [1, 85]
В случае (1) сделать вывод об отсутствии полнозначного глагола (глагола движения) позволяет
предлог а, передающий направление движения
в испанском языке или за – в русском, использующимся в сочетании с винительным падежом
при обозначении орудия действия, занятия, к которому приступают. В случае (2) сравнительная
степень прилагательного, безусловно, требует
присутствия при себе глагола-связки ser - быть в
испанском языке, но в русском допускает использование полнозначного глагола (становиться). В
данном случае речь идёт об устоявшихся моделях языка, которые не могут быть трансформированы в предложения с полным грамматическим
составом без потери своей индивидуальности и
своих отличительных черт.
4) Эллиптические ирреверсивные конструцкции. В этом подтипе конструкций нет глагола, который был бы упомянут в предыдущем
контексте, не нужна также ситуация для того,
чтобы понять, какой глагол опущен, так как их
может быть множество. Акцент в данной ситуации делается на второстепенных членах.
(1) - ¡Fuera de aquí todo el mundo! – gritó D.
Eugenio, echando espumarajos de rabia [2, 187].
- Пошли вон! – заорал дон Эухенио, брызгая
от бешенства слюной [1, 82].
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(2) - ¡Todo el mundo a la carcel! – exclamó D.
Eugenio de Zuñiga. - ¡Todo el mundo a la horca!
[2, 169]
- Всех в тюрьму! – рявкнул дон Эухенио де
Суньига. – Всех на виселицу! [1, 76]
(3) - ¡Arriba! ¡Arriba! [2, 133]
- Наверх! Наверх! [1, 63]
В примере (1), несмотря на то, что при переводе появляется глагол (хотя возможен перевод
и без глагола – все вон!), в испанском варианте
глагол отсутствует, и это допустимо за счёт предложной системы. Предлог fuera de в сочетании
со словом, обозначающим какое-либо место,
обозначает движение наружу, вон, прочь из (к.л. места). То же можно сказать и об эллипсисе
в примере (2), где предлог а обозначает движение по направлению к чему-либо. В случаях (1)
и (2) возможными, но не необходимыми глаголами будут следующие: mandar, despachar, llevar. В
примере (3) «опущение» становится возможным
за счёт наречия, которое при обычных условиях
сопровождается глаголом, но может обходиться
и без него, сохраняя в себе функцию обстоятельства места и указывая на направление движения.
Следующие глаголы могли бы быть употреблены в данной ситуации: correr, ir, precipitarse. Но
в данном случае важен не способ передвижения,
а пункт назначения, именно на нём делается акцент. Поэтому отсутствие глаголов не мешает пониманию заложенного смысла.
5) Эллиптические номинативные конструкции. В испанском языке позиция номинативных предложений не такая устойчивая, как
кажется на первый взгляд. М. Алонсо, например, отмечает, что номинативное предложение
– это предложение, в котором есть номинальный
предикат без глагола-связки. Однако абсолютно
неоправданным, на наш взгляд, является заявление М. Алонсо, что к разряду номинативных
относятся также любые предложения без глагола
[9, 172-173]. Если принять данное положение, то
придётся отказаться от существования эллиптических предложений, что, разумеется, было бы
неправомерно. Кроме того, номинативные предложения потеряли бы свою специфику, свою назывную функцию. Логичнее было бы включить
их в разряд эллиптических, поскольку, например, такое предложение, как: Incendio en Grecia
(пример наш), по словам Н.И. Майоновой [5,
270-282], не может считаться двусоставным с
опущенным глаголом в силу того, что здесь отсутствует интонационная пауза, которая делила
бы предложение на два состава. Мы не можем
отрицать, что предложение Incendio en Grecia

(Пожар в Греции) может принять свою так называемую полную форму с помощью как минимум
этих двух глаголов: suceder, ocurrir (происходить,
случаться). В данном случае этот всеми критикуемый метод «подстановки опущенных членов»
используется не с тем, чтобы отнести данное
предложение в разряд неполных (выше мы уже
определили нашу позицию в этом отношении),
а лишь с тем, чтобы показать их эллиптичность.
С одной стороны, неназванный глагол мог бы
присутствовать, при этом в прошедшем времени,
так как налицо результат, а не заключение о вневременном существовании, а также номинативность. С другой стороны, именно это неупоминание глагола (когда не имеет значения – какого
конкретно) позволяет сделать главной функцией
этого предложения назывную и тем самым ввести его в разряд номинативных.
(1) ¡Pobre principio de autoridad! [2, 56]
Бедный принцип власти! [1, 38]
(2) - ¡Pobre Gorduña! [2, 162-163]
- Глупый Гордунья! [1, 74]
(3) ¡Tunante! [2, 168]
- Негодяй! [1, 75]
Роль номинативных предложений в приведённых примерах состоит в назывании, идентификации и характеристике предмета, лица или
явления. Чаще всего номинативные предложения
в испанском языке относятся к восклицательным,
о чём, в частности, свидетельствуют примеры,
приведённые выше.
Единственный тип предложений, который
мы не можем выделить в испанском языке, – это
генитивные эллиптические предложения, поскольку в этом языке структуры подобного рода
строятся по модели: нар. сuanto/a/os/as + сущ.
¡cuanta gente! (сколько народу!). При этом из-за
почти полностью утратившейся падежной системы теряется специфика этого типа предложений,
и они превращаются в эллиптические ирреверсивные или эллиптические номинативные.
(1) - ¡Nadie! – dijo mentalmente [2, 132].
- Никого! – сказал себе Лукас [1, 62].
В данном примере налицо несоответствие
типов предложений в сравниваемых языках. В испанском языке – это эллиптическое ирреверсивное
предложение, которое могло бы иметь следующую форму: Nadie está aquí. Это предложение является эллиптическим ирреверсивным, поскольку
единственный наличествующий член выражен
местоимением, что не позволяет считать это предложение номинативным, для которого характерно
наличие существительного. Кроме того, данное
предложение не требует контекста для понимания
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заложенного в нём смысла, равно как и не требует
восстановления не употреблённых членов предложения. При переводе на русский язык такая конструкция представляет собой пример генитивного
предложения, поскольку единственный эксплицитно выраженный член предложения – это местоимение в родительном падеже, указывающее на
количество лиц, хотя и отсутствующих.
Все эти типы эллипсиса мы находим в произведении П.А. де Аларкона. Кроме того, наблюдается такая тенденция в отношении разновидностей эллипсиса, которая в процентном
соотношении может быть выражена следующим
образом: ирреверсивные конструкции занимают
60,18 % из всего числа эллиптических конструкций, использованных автором, 18,52 % – контекстуальные эллиптические предложения, 10,18 %
– фразеологические эллиптические, 7,40 % – номинативные эллиптические и 3,70 % – эллиптические ситуативные.
Чаще всего элиминированными оказываются глаголы движения, например, pasear, pasar, ir,
irse, correr или же такие глаголы состояния, как
estar, ser, tener.
- ¡Por aquí, tío Lucas! – dijo Toñuelo,
llevandose también el cántaro, por si le quedaban
algunas gotas [2, 120].
- Сюда, дядюшка Лукас! – сказал Тоньюэло,
захватывая с собой кувшин в надежде найти в
нём хоть несколько капель [1, 59].
В данном примере элиминации подвергается
глагол движения. При этом возможны как минимум два варианта: ir или correr.
В следующем примере не употреблён глагол состояния ser, который, согласно правилам
испанского языка, используется как в ситуации,
когда речь идёт о времени, так и при определении объекта или лица.
- ¡Las doce y media y sereno! [2, 172]
- Половина первого! Ясно! [1, 77]
В испанском языке при построении предложения не использовать глаголы позволяют следующие факторы: во-первых, эмоциональное
состояние говорящего, когда не удаётся последовательно выполнить все фазы построения предложения от формирования мысли до её вербального
выражения ввиду переполняющих позитивных
или негативных эмоций говорящего лица (речь
идёт в данном случае о восклицательных предложениях); во-вторых, широко развитая предложная
система языка, которая делает возможным понять
смысл предложения за счёт наличествующих в
нём служебных частей речи, в том числе предлогов; в-третьих, такие части речи, как наречия, вы-

ступающие в роли обстоятельства в предложении,
оказываются грамматически самодостаточными
для выражения мысли без участия глагола, находясь в непосредственной зависимости от него;
в-четвёртых, глаголы, уже упомянутые ранее в
контексте, не требуют повторного упоминания во
избежание избыточности и грамматической перегруженности высказывания.
В проанализированном нами произведении
преобладают ирреверсивные конструкции, и это
даёт нам право подвергнуть сомнению общепринятую точку зрения о том, что в испанском языке
под эллипсисом можно понимать только контекстное опущение. Виды эллипсиса разнообразны,
как видно из вышеприведённых примеров. Их
частотность может варьироваться в зависимости
от жанра, равно как и их разновидности, но то,
что эти разновидности действительно существуют, - несомненно.
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Аннотация. В статье обсуждается социокультурный подход к проблеме понимания текста
на иностранном языке, отражающего определенные концепты чужой культуры и формирующего
этико-эстетические жизненные позиции иностранных учащихся. Автор рассматривает пути
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FOREIGN TEXT AND COMMUNICATION
AS A DIALOGUE OF CULTURES
Abstract. The paper discusses socio-cultural approach to the problem of foreign text comprehension
reflecting certain concepts of foreign culture which
might help to set up ethic as well as esthetic values
of foreign students. The author analyzes the creative
ways for teaching foreign text comprehension as a
means of cross culture communication.
Key words: cross-culture communication, world
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Cоциокультурный подход играет сегодня огромную роль в практике преподавания иностранных языков, т.к. позволяет обеспечить успешное
общение на изучаемом языке. Как утверждал
Е.И. Пассов [1, 29], в рамках социокультурного
модуля обучения иностранному языку можно
выделить четыре основных фактора.
1. Изучение модели культуры того или иного
народа в функциональном плане, т.е. отбор фактов культуры, традиций и обычаев народа, говорящего на изучаемом языке.
2. Развитие обучаемого как личности, т.е.
развитие у него таких способностей, которые играют наиболее важную роль для познания нравственного, морально-этического мировоззрения
иноязычной культуры.
3. Формирование у обучаемых понимания
психологического содержания иноязычной куль

туры. Например, понимание жестов, коммуникативного поведения носителей данного языка.
4. Развитие речевых умений, которыми должны овладеть учащиеся в процессе межкультурного общения, а именно говорение, аудирование,
чтение и письмо, возможно, и перевод.
Такая технология работы служит мощным
фактором для того, чтобы при изучении иностранного языка происходило бы постижение языковой или концептуальной картины мира, отражающей особенности ментально-лингвального
комплекса представителей иного культурного сообщества. Однако трудность состоит в том, что
для большинства учащихся иностранный язык
является ценностью потенциальной, но не реальной, т.е. отсутствует личная ориентированность
ученика на цель общения, что активизирует возможности личности, обеспечивая мотивацию
изучения иностранного языка. Говоря словами
В.С. Библера [2], только тогда, когда разбужена,
развита восприимчивость к иноязычию, иинокультурности, только тогда культуры и диалог
между ними смогут быть действительно освоены, осмыслены, творчески восприняты человеком, мыслящим на родном языке.
Поэтому принципиально важно, чтобы процесс обучения осуществлялся как бы в диалоге
двух миров – мира иностранной и мира родной
культуры.
Поэтому каждый урок иностранного языка
должен строиться как познание характера, образа жизни, ментальности другого народа. Данный
принцип обучения в контексте диалога культур
подразумевает использование кинофильмов, Интернета, изучение программ ТВ и радио, газет и
журналов, являющуюся источниками актуальной
информации. С этой целью полезно изучать художественную литературу, отражающую реальность
наиболее полно, комплексно и эмоционально и
являющаяся достоянием народа, говорящего на
данном языке. Всю систему преподавания иностранного языка надо строить таким образом, чтобы
каждая порция подлежащего усвоению материала подавалась бы как артефакт культуры иного
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народа. Следует широко использовать аутентичные тексты с высказываниями носителей языка о
своей культуре, об отдельных фактах культуры и
отношении к ним. Это способствует лучшему пониманию менталитета народа, а также приобщению к мировой культуре в целом. Важно обратить
внимание учащихся на колорит языка, воплощающий в себе национально-культурную семантику.
Эстетический аспект работы над литературным
произведением может разрабатываться, как указывал Л.С. Выготский, в двух направлениях: сверху, т.е. с общефилософских позиций, и снизу, т.е.
с позиций фактов и эмпирических наблюдений [3,
19]. Это весьма существенно при формировании
у учащихся способности к восприятию системы
ценностей чужой культуры. И преподавателю следует помнить, что обучение должно быть направлено на взаимодействие представителей разных
культур, на их диалог, построенный как равноправное общение, где участниками являются учащиеся, решающие различные коммуникативные
задачи и одновременно овладевающие этикетом,
стратегией диалогового и группового общения.
Как известно, в тексте, являющимся средством межкультурного общения (непосредственного и опосредованного), отражается историческая
память народа, концентрируются определенные
представления о действительности того лингвокультурного сообщества, в рамках которого они
были созданы. Однако проблема состоит в том,
что при изучении иностранного языка учащийся,
встречаясь с текстами, в которых отражаются концепты чужой культуры, может по-иному интерпретировать информацию из-за другого жизненного
опыта и видения мира. Ведь действительность
неодинаково отражается в различных языках в
силу нетождественных условий материальной и
общественной жизни людей, специфических особенностей их культуры, то есть языковая картина мира отличается у каждого отдельного народа
так же, как и кодовые системы культур. И в ходе
осмысления иностранного текста учащийся использует набор правил, присущих его родному
языку и родной культуре. При этом он декодирует
культурные схемы и соотносит их содержание с
привычным ему контекстом, вследствие чего он
может быть понят им неадекватно или не понят
вообще даже тогда, когда “снят” языковой барьер.
В этом случае для снятия трудностей в процессе коммуникации важное значение приобретает
проблема кодирования и декодирования информации. Субъект оперирует как знаками языка, так
и концептами с помощью механизма декодирования информационного сообщения, получаемого

коммуникатором извне, расшифровывая концепты и символы, составляющие сообщение.
Коммуникативная цепь рассматривается как
триединство: посылающий информацию – информация (иноязычный текст) – получающий
языковую информацию. Языковая деятельность
– это один из способов познания, составляющий
вершину айсберга, в основании которого лежат
когнитивные способности человека. Декодируемая информация в определенной степени оказывает влияние на кодируемую, а последняя,
в свою очередь, влияет на то, как реципиент ее
интерпретирует. Данный процесс декодирования осуществляется в несколько этапов: снятие
предубеждений, стереотипов по отношению к
другому народу и его культуре, осмысление иной
психологии. Причем значение определяется не
только смыслом сообщения, но и индивидуальным способом его восприятия.
Следовательно, понимание состоит в адекватном истолковании реципиентом полученного
сообщения. Общение оказывается возможным
только при наличии в сознании каждого говорящего фреймов, сценариев и моделей ситуации,
т.е. когнитивных структур культуры страны изучаемого языка.
Анна Вежбицка, известная польская исследовательница в области когнитивной лингвистики, установила, что национально-специфические
концепты сопоставимы в той мере, в какой они
переведены на язык “семантических примитивов”. Специфика языковой картины мира становится очевидной при сопоставлении значения
лексических единиц, описывающих приблизительно один и тот же фрагмент действительности. Языковые и культурные системы в огромной
степени отличаются друг от друга, но существуют семантические и лексические универсалии, указывающие на общий понятийный базис,
на котором основываются человеческий язык,
мышление и культура. Как показала А. Вежбицка
[4, 9-34], сравнивая английский и русский языки, этническая ментальность ярко отражается в
словарном составе языка, в его грамматическом
строе. Англосаксонской культуре свойственно
неодобрительное отношение к ничем не сдержанному потоку чувств. Англичане с подозрением относятся к эмоциям, в то время как русская
ментальность считает вербальное выражение
эмоций одной из основных функций человеческой речи. Эмоциональность русских обусловила большое количество глаголов, обозначающих эмоции: радоваться, тосковать, скучать,
грустить, волноваться, огорчаться, хандрить,
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унывать, гордиться, ужасаться, стыдиться,
любоваться, восхищаться, ликовать, гневаться, тревожиться, томиться и т.д., которые, как
считает А. Вежбицка, почти не переводимы на
английский язык. Один и тот же артефакт в английском и русском языках может оцениваться
по-разному. Так, для русских выражение съесть
собаку означает “приобрести большой опыт,
навык в деле”. Английское соответствие to eat
dog означает “унижаться, пресмыкаться, быть в
унизительном положении, нанести оскорбление,
проглотить обиду”. И то, что в тексте является
для реципиента странным и нуждающимся в
истолковании, служит “сигналом” присутствия
в нем специфических элементов культуры – лакун, препятствующих его пониманию. Г. Гачев
[5, 80-85] образно характеризует лакуны как
«заусенцы», которые «задираются» в процессе
межкультурной коммуникации, создавая тем самым определенные трудности для восприятия
информации.В этой связи на уроках следует
чаще анализировать особенности проблематики и структуры инокультурного фольклорного
дискурса, что способствует развитию фоновых
знаний о другом (иноязычном) лингвосоциуме, о присущих ему национальных традициях,
представлениях о добре и зле, о справедливости
и жестокости, о вербальном и невербальном поведении другого народа. Возможно и выявление
сущности определенных личностно значимых
смыслов, формирующих определенный способ
видения мира. Художественное произведение является своего рода каналом передачи культурных
знаний, а его содержание находится в непосредственном взаимодействии с сознанием читателя,
который присваивает культурные знания, внедряет их в собственное сознание. Через текст и его
восприятие осуществляется трансляция опыта
людей, их межкультурный диалог.
На основе изучения ментальности другого
народа обучаемый приобщается к определенной
национальной культуре через усвоение основных
национально детерминированных культурных
концептов и символов иной культуры. При этом
сферы языкового и когнитивного видов сознания
обучаемого удваиваются за счет приобщения к
иноязычным образам языковой и концептуальной
картин мира. Когнитивный уровень языковой личности непосредственно связан с языковой картиной мира и закладывается с детства. С развитием
и активизацией речевой деятельности картина
мира человека расширяется и усложняется, а значит, происходит и развитие языковой личности.
И результат этот наступает в процессе овладения

иностранным языком. Тем самым обогащается и
сама личность учащегося, в голове которого происходит сложный путь образовательной деятельности. Это происходит всегда через понимание
не только глубинных смыслов изучаемого текста, но и восприятие позиции другого человека.
Именно диалогичность понимания подразумевает
совместный поиск скрытых смыслов, зафиксированных в изучаемых текстах культуры. Как учил
М. М.Бахтин [6], выработка принципа «участного
мышления», основанного на преодолении замкнутости национальной культуры, дает возможность
найти путь к взаимопониманию людей.
Сегодня прикладная лингвистика должна
ставить конкретные задачи, связанные с поиском
эффективных путей разработки новой модели
творческого обучения пониманию иноязычных
текстов с их особой национально-культурной
спецификой. Опыт преподавания русского языка как иностранного показывает, что учащиеся с
интересом относятся к истории, культуре, искусству, нравам и обычаям русского народа, то есть
ко всему тому, что связано с Россией.
И роль преподавателя заключается в том,
чтобы донести до обучаемых в доступной им
форме социокультурную информацию, помогающую понять духовную культуру народа,
говорящего на данном иностранном языке, его
верования, мысли, чувства, нравственные идеалы, что является непременным условием всестороннего развития личности в современном мире,
помогает расширить горизонты “картины мира”.
Это становится возможным лишь при условии
того, что в основу обучения иностранным языкам будет положен методологический принцип
диалога культур.
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Аннотация. В статье исследуются английские и русские лексемы, относящиеся к понятию
«сварка», выявляется степень эквивалентности английских и русских слов, определяется их
внутренняя форма. Определяется степень эквивалентности английского и русского компонентов термина «welding». Выявляется скрытая
грамматическая омонимия английского компонента, обнаруживающая себя при переводе его
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Abstract. English and Russian lexical units related to concept “welding” are investigated, the degree of equivalence of English and Russian words is
revealed, their internal form is defined. The degree
of equivalence of English and Russian components
of the term “welding” is being determined. The inner grammar homonymy of the English component
which is discovered when translating it into Russian
is revealed.
Key words: reversibility, semantics, homonymy,
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Глядя на окружающий мир и отражая его при
помощи языка, каждая нация привносит в объективную картину реально существующего мира
что-то свое, при этом создавая свою языковую
картину мира (далее - ЯКМ). О.А. Корнилов полагает, что ЯКМ «выполняет функцию фиксации
национального видения мира», которая происходит «посредством закрепления за определенными лексическими единицами элементов объектного мира» [Корнилов О.А. 1999, 106].
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Язык – это человеческое мышление, словесно и структурно оформленное средствами
языка. С мышлением человека отождествляли
язык Вильгельм фон Гумбольдт, Лео Вайсгербер и другие неогумбольдтианцы. Роль языка заключается в том, что лишь через него возможно
осмысление объективной действительности человеком. По мнению О.А. Корнилова, «уникальность вербального отражения мира предопределяется как особенностями национального склада
мышления, так и объективными, иногда вполне
очевидными различиями материальной культуры
и природной среды. Эти две составляющие (сенсибилии) даны каждому представителю этноса в
непосредственном ощущении» [Корнилов О.А.
1999, 150]. Поэтому при переносе слов, обозначающих сходные понятия, из одного языка в
другой переводчики неизбежно сталкиваются с
тем, что семантика слов в этих языках разнится,
происходит утрата одних и приобретение других
смыслов.
Метод реверсивности, предложенный С.В.
Гриневым-Гриневичем, а затем практически
примененный при анализе языкового материала Е.Е. Мироновой [2001], Е.А. Панкратовой
[2005], О.Д. Тарасовой [2009], способствует «выявлению ассоциативных связей, имеющихся у
того или иного термина в языке-источнике или
возникающих при переводе, что очень важно для
предотвращения искажения значения и видоизменения понятий при переходе из одного языка
в другой» [Миронова Е.Е. 2001, 145]. Данный
метод используется для установления эквивалентности лексем, выявления явлений омонимии,
синонимии, гипонимии.
Метод реверсивности состоит в сопоставлении информации, предоставляемой словарями одного объема, но разной направленности,
например, русско-английского и англо-русского,
и использовании обратного перевода для уточнения объема понятий в используемых языках и
типов отношений этих понятий.
В рамках метода реверсивности использова-
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лись и другие методы лингвистического анализа.
Сопоставительный метод подразумевает
сравнение «двух или более языков независимо от
общего или разного их происхождения» [Ахманова О.С. 2007, 233].
Квантитативный анализ представляет собой
«способ описания лингвистической системы, основанный на определении относительной встречаемости (воспроизводимости, частотности) изучаемых явлений» [Ахманова О.С. 2007, 44].
Исследованию подверглась семантическая
структура лексемы welding с помощью метода реверсивности. Реверсивность рассматривается как
обратимость переводимого понятия по формуле
исходный язык – другой язык – исходный язык.
Метод реверсивности предполагает выделение
нескольких этапов, которые получили названия
шагов и оборотов, где под шагом подразумевается этап перевода исходный язык – другой язык,
а оборот предполагает последующее возвращение к исходному языку по схеме: исходный язык
– другой язык – исходный язык.
Для проведения исследования методом реверсивности были использованы неспециальные словари: англо-русский словарь В.К. Мюллера (53 000 слов) и русско-английский словарь
А.И. Смирницкого (около 50 000 слов). Объемы
этих словарей приблизительно одинаковы, что
предполагает схожую наполняемость словарных
статей и позволяет сделать допущение об имеющемся сходном количестве значений.
Кроме неспециальных словарей, использовались специальные словари: англо-русский словарь по сварочному производству под редакцией
А.А. Ерохина, англо-русский и русско-английский политехнические словари. В исследовании
использовались и интернет-ресурсы: англо-русский и русско-английский словарь Lingvo online.
Анализ представленных словарных статей
[Мюллер В.К. 1977, 835; Смирницкий А.И. 1975,
562] позволил предположить, что лексические
единицы сварка и welding не обладают полной
эквивалентностью, так как уже при проведении
первого оборота произошло расщепление значений, которые не покрывают семантическое поле
переводимого слова. Проведенный первый шаг
показал, что русскому термину сварка соответствует один английский термин welding. Тогда
как при проведении второго шага английскому
термину welding соответствуют четыре русских
лексических единицы: сварка, сварочный, сплачивающий, объединяющий.

В первую очередь, можно говорить о грамматическом разветвлении английской лексической единицы, которое вообще характерно для
английского языка. В данном случае переводу
существительного сварка соответствует эквивалентный герундий welding, причем эквивалентность по данной линии перевода повторяется
при проведении и дальнейших шагов. Но второй
шаг показал, что, кроме исходного эквивалента,
лексеме welding соответствует причастие настоящего времени от глагола weld в значениях
«1. сваривать(ся); 2. сплачивать, объединять».
Следовательно, при рассмотрении поля значений причастия настоящего времени от корневого глагола weld обнаруживается, что, наряду с
грамматическим разветвлением, имеет место и
грамматическая многозначность английской лексической единицы welding.
Для определения характера полученной
многозначности необходимо отметить, что лексические единицы сварка, сваривать, являются
элементами как естественного языка, так и языка
для специальных целей (то есть являются консубстанциональными терминами, по определению Э.А. Сорокиной) [Сорокина Э.А. 2005, 71].
Случаи, при которых одна лексическая единица называет несколько понятий, могут квалифицироваться как омонимия или полисемия
(многозначность). Явления омонимии и полисемии в естественном языке и ЯСЦ (языке для
специальных целей) различны, поэтому в данном контексте необходимо рассмотреть явление
многозначности в общеупотребительном языке
и языках для специальных целей и определить,
какое из явлений наблюдается в данном случае с
точки зрения обоих языков.
Традиционно разграничение омонимов и
отдельных значений многозначного слова в общеупотребительном языке проводится на основе
критерия наличия/отсутствия общих семантических признаков у сопоставляемых единиц. «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой приводит следующее определение термина
полисемия: «Наличие у одного и того же слова
(у данной единицы выражения, характеризующейся всеми формальными признаками слова)
нескольких связанных между собой значений,
обычно возникающих в результате видоизменения и развития первоначального значения этого
слова» [Ахманова О.С. 2007, 335]. В отличие от
нее, омонимия – это только «звуковое совпадение
двух или более разных языковых единиц» [Ахманова О.С. 2007, 287].
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Следовательно, возникает необходимость
рассмотрения значений полученных лексических единиц сварочный и сплачивающий, объединяющий по материалам толковых словарей. Для
определения семантики данных лексем был проведен анализ материалов толковых словарей Д.Н.
Ушакова и С.И. Ожегова, в результате которого
были обнаружены только исходные глагольные
формы имеющихся причастий, использованных
для исследования.
«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова приводит следующие значения глаголов сплачивать, объединять:
Сплачивать - (несов. к сплотить). 1. Плотно
соединить (деревянные части) продольными сторонами, чтоб получить более широкую деревянную поверхность (плотн.). 2. перен., Объединить
прочными узами, создать из кого-н. прочно спаянный коллектив [Ушаков Д.Н. 1940, 440].
Объединять – (несов. к объединить). 1. Соединить, организовав из нескольких частей одно
целое, подчинить единому руководству. 2. Привести в единство, сплотить [Ушаков Д.Н. 1940,
784].
Толковый словарь С.И. Ожегова дает значение глагола сварить - «соединить, заполняя
промежутки расплавленным металлом или сжимая, сковывая в раскаленном виде» [Ожегов С.И.
1998, 699].
Согласно материалам «Словаря-справочника по сварке» Кулика Т.А., сваривать (соединять
что-либо сваркой) – получать неразъемное соединение частей изделия путем местного сплавления
или совместного пластического деформирования
металлов этих частей по их примыкающим поверхностям, в результате чего возникает прочное
сцепление металлов, основанное на межатомном
взаимодействии [Кулик Т.А. 1974, 129].
Таким образом, в значении трех лексических
единиц имеется сема «образовать прочное целое
из частей», основополагающей семой которого
является соединить. При рассмотрении семантики лексем сварочный и сплачивающий, объединяющий в общеупотребительном языке у английской лексической единицы наблюдается явление
полисемии, что и подчеркивается структурой
словарной статьи.
Совсем другая картина возникает при рассмотрении этих лексических единиц с точки зрения ЯСЦ. К области, охватываемой лексическим
полем «*сварка», относится термин сварочный,
тогда как лексемы сплачивающий, объединяющий относятся к другой понятийной области.

В терминоведении такие лексические единицы
«следует считать не значениями одного термина,
а омонимичными терминами» [Гринев-Гриневич
С.В. 2008, 96].
При проведении второго шага был произведен перевод с английского на русский язык, в ходе
которого была подтверждена эквивалентность
лексических единиц сварка и welding по линии
перевода существительного/герундия. Было обнаружено, что причастие в значении сварочный
при проведении следующего шага дает перевод
welding и, так же, как и существительное сварка, обладает эквивалентностью при проведении
дальнейших оборотов.
В связи с тем, что русско-английский словарь А.И. Смирницкого не дает перевода причастий сплачивающий, объединяющий, было решено
рассмотреть их значения с точки зрения эквивалентности линий перевода на базе формирующих
их глаголов. Для этого исследование методом реверсивности было применено к английской корневой лексеме weld, которая является основой
для образования лексемы welding, являющейся
ядром английского понятийного поля «*сварка».
При выполнении первого шага исследования был проведен перевод слова weld на русский
язык. В материалах, предоставленных словарем
[Мюллер В.К. 1977, 835], обнаружено сходное
с результатами первоначального исследования
грамматическое разветвление исходного слова.
Первым вариантом перевода является атрибутивная конструкция сварной шов, относящаяся
к исследуемому семантическому полю, которая
представляет собой двухкомпонентное составное
наименование, построенное по модели «прилагательное + существительное». Второй элемент
семантического поля данной лексемы – глагол.
Первый вариант перевода в значении действие
относится к семантическому полю сварка, второе – не относится, здесь имеет место явление
омонимии.
На втором этапе были рассмотрены семантические поля только глагольных значений лексемы weld. И если первое значение (собственно
терминологическое) сваривать, свариваться в
результате проведения первого оборота привело
к исходной лексической единице weld [Смирницкий А.И. 1975, 562], то второе – сплачивать(ся),
объединять(ся), в силу многогранности исходных русских значений, при проведении первого
шага было представлено в словарных статьях несколькими группами синонимов (см.: табл. 1).
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Таблица 1
Результаты анализа на первом обороте глагола «weld»
Объединять(ся), объединить(ся)
1. unite;
2. (о территориях, предприятиях) consolidate,
amalgamate;
3. (ресурсы) — pool resources;
4. (усилия) — combine efforts;
5. (с тв., разг.) join hands (with).

weld
Сплачивать(ся),
сплотить(ся)
1. (перен.) unite;
2. (перен.) rally;
3. join;
4. raft;
5. (ряды) — close
ranks.

Термин weld дает значения сплачивать(ся),
объединять(ся), которые далеко уходят от значений исходного термина, что подтверждается
следующими оборотами. Эти значения не входят
в семантическое поле сварка, и, следовательно,
можно говорить об имеющейся омонимии.
По материалам специальных словарей и интернет-ресурсов, для обозначения термина сварка в английской технической литературе используются термины sealing, fusion splicing, bonding.
Термин sealing отражен в англо-русском словаре по сварочному производству с соответствующим переводом (сварка термопластиков), что
делает отнесение его к терминосистеме сварки
оправданным.
Термин fusion splicing (сварка оптоволокна)
не нашел отражение в англо-русском словаре по
сварочному производству, видимо, в силу новизны данного процесса по отношению к году издания словаря (1967). Но как неспециальные, так
и специальные современные словари (включая
online-ресурсы) не дают перевода данного термина на русский язык. Для того чтобы определить
принадлежность данного термина-словосочетания к терминосистеме сварка, рассмотрим значения отдельных элементов словосочетания. По
материалам Lingvo online, splicing:
1. заплётка;
2. сращивание (концов тросов); соединение
(внахлёст); стыкование; стыковка;
3. кино:
а) склеивание встык (концов киноплёнки);
б) монтаж фильма.
А fusion :
1. плавка, плавление;
2. расплавленная масса, расплав;
3. сплавление;
4. сочетание, совокупность.
Можно сделать вывод, что fusion splicing
– это соединение (встык или внахлест) деталей,
похожих на трос (кинопленку), с применением

сваривать, свариваться

weld

расплавления зоны соединения, что подтверждается и материалами Wikipedia: «fusion splicing is
the act of joining two optical fibers end-to-end using
heat». Данное описание полностью соответствует определению понятия «сварка». Следовательно, думается, что внесение его в терминосистему
понятия «сварка» оправдано использованием в
современной технической литературе и имеющимися ассоциативными связями с семантическим полем сварка.
В связи с тем, что термины sealing, fusion
splicing являются гипонимами по отношению к
термину сварка, так как обозначают более частные ее случаи, то можно предположить целесообразным внесение их в терминополе виды сварки.
Неспециальные словари online определяют
термин bonding как:
1. соединение, крепление, прикрепление;
2. соединение сваркой, сварка; соединение
пайкой, пайка;
3. соединение (короткой) перемычкой;
4. металлизация.
В англо-русском словаре по сварочному производству дается только исходный термин bond,
который характеризуется как:
1. связь, сцепление, соединение;
2. связывать, сцеплять, соединять.
Специальный словарь выносит значение
«сваривать» из семантического поля bonding. По
материалам интернет-словарей, «bonding - fastening firmly together», причем подразумевается любое прочное соединение. Думается, что термин
bonding является гиперонимом по отношению к
термину сварка, может использоваться в текстах
как замена данного термина, если это не мешает пониманию, что в данном случае говорится
именно о сварке, а не о другом виде неразъемного соединения. Но представляется, что данный
вариант перевода следует считать избыточным и
его внесение в терминосистему сварка неправомерно.
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Проведенное методом реверсивности исследование позволяет говорить о следующем:
1. Английским эквивалентом русскому термину сварка выступает один термин welding,
а русским эквивалентом английскому термину
welding выступают два русских термина: сварка
и сварочный. Следовательно, можно говорить о
скрытой грамматической омонимии английского слова, обнаруживающей себя при переводе на
русский язык.
2.	Корень английского слова (weld-) и корень русского слова (-вар-) не являются полными
эквивалентами. Анализ корневых морфем исследуемых английских и русских слов показал,
что каждый корень полисемантичен, а широта их
семантической структуры не позволяет говорить
об их эквивалентности.
3.	По грамматической структуре английское слово «welding» является герундием, образованным путем добавления к корню (weld) окончания (-ing). В терминоведении общим местом в
большом количестве научных работ до сих пор
проблемным считается вопрос о том, могут ли
глаголы выполнять функции термина. Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что одна
из глагольных форм в английском языке способна быть эквивалентом термину, следовательно,
способна играть роль термина.
4.	Технический термин weld в качестве глагола является полным эквивалентом техническому термину сваривать(ся), в остальных значениях полная эквивалентность утрачивается. По
материалам используемых словарей не обнаруживается возвращение к исходной лексеме weld
по линии перевода сплачивать, объединять, хотя
англо-русские словари дают примеры использования данной лексемы: «to weld a ruling coalition
– сплачивать правящую коалицию» (данные
Lingvo online). Таким образом, думается, что
оправдано внесение данной линии перевода и в
русско-английские словари.
5.	Проведенный анализ показал, что метод
реверсивности – это достаточно результативный
способ исследования и сопоставления семантики
разноязычных лексических единиц, помогающий
установлению адекватности перевода, ассоциативных связей между вариантами перевода и выявлению омонимов, гипонимов и гиперонимов.
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КОНВЕРСИВНЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ:
АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
Аннотация. Настоящая статья посвящена
проблеме множественной интерпретации конверсивных переводческих трансформаций. Анализируются различные аспекты конверсивных
преобразований и даются их характеристики. В
работе рассматривается принцип взаимодействия конверсивных трансформаций с другими
модификациями, а также влияние комплексных
переводческих трансформаций на передачу дискурсивной формы исходного текста при переводе.
Ключевые слова: перевод, переводческие
трансформации, дискурсивная форма высказывания (текста), инвариантный и вариативный аспекты перевода, комплексный характер конверсивных трансформаций.

интерпретации применяемых при переводе трансформаций. Переводоведы обращают внимание
на грамматические, лексические, семантические,
логические, смысловые признаки, которые могут
служить основой их интерпретации.
Настоящая статья посвящена изучению данной проблематики. Естественно, что здесь не ставится задача показать ее комплексное решение. В
работе будут рассмотрены только конверсивные
трансформации. Мы проанализируем вопрос о
степени влияния конверсивных трансформаций
на трансляцию смыслового содержания текста
оригинала. При этом мы будем исходить из принципа множественной интерпретации данных
трансформаций: в лексико-семантическом (денотативном), грамматическом (морфологическом и
структурно-синтаксическом), смысловом и дисA. Oleynik
курсивно-выразительном аспектах. В качестве
Moscow State Regional University, Moscow
материала исследования используются как ангCONVERSIONAL
TRANSLATIONAL лоязычные, так и русские публицистические текTRANSFORMATIONS: THE ASPECTS OF IN- сты: газетные и журнальные статьи обзорного и
TERPRETATION
аналитического характера.
Abstract. The present scientific article covers
В русле отечественной переводоведческой
the problem of multiple interpretation of conversive науки изучению конверсивных трансформаций
translational transformations. The author analysis уделяют много внимания [см: Комиссаров В.Н.
different aspects of conversive transformations and 1973; Горохова А.И. 2004; Бреус Е.В. 2007]. Инgives their characteristics. This article also covers тересно отметить, что природа данных переводthe principle of correlation between conversive and ческих модификаций близка к природе антоother transformations in translation. Furthermore, нимического перевода [Карабанова О.О. 2000;
the author shows the influence of complex transla- Гарбовский Н.К. 2007]. Как при использовании
tional transformations on the transmission of dis- антонимического перевода, так и при реализации
course form of the source text.
конверсивных преобразований происходит одноKey words: translation, interpretation, discourse временная замена на грамматическом и лексиform of the text, translational transformations, repro- ческом уровнях языковой формы. Вместе с тем
duction of source utterance.
природа конверсивов в целом носит более глубокий характер, поскольку к лексико-грамматичесПереводческие трансформации – одно из на- кой замене здесь может добавляться изменение
иболее активно изучаемых явлений в современной направления действия. Конверсивные трансфортеории перевода. Вместе с тем обращает на себя мации, как правило, представляют собой сложвнимание то обстоятельство, что в данной облас- ные переводческие преобразования, поскольку
ти все еще имеются свои нерешенные вопросы. нередко затрагивают смысловой аспект выскаВ литературе по актуальным проблемам теории и зывания [Латышев Л.К. 1983, 317; Швейцер А.Д.
практики перевода ведутся дискуссии об аспектах 1988, 218].
В конверсии, прежде всего, меняется смыс
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ловой ракурс описания ситуации, т.е. объект
описывается или характеризуется как бы с другой стороны (привлекаются другие аспекты для
описания того же объекта). При этом неизменной остается общая прагматическая смысловая
окраска (смысловая направленность) элемента.
В переводоведении конверсивные трансформации определяют как “называние того же самого
отношения..., но взятое в ином направлении”
[Штайер Е. 1970, 28]. Конверсивные трансформации характеризуются семантической противопоставленностью признаков. В конверсивах
выделяют логический компонент. При этом, как
правило, противопоставляются друг другу разнонаправленные действия. Так, в лингвистике
в качестве конверсивов рассматриваются такие
пары слов или словосочетаний, которые, выражая двусторонние отношения, представляют
один и тот же смысл в разных направлениях, например, “А имеет В” = “В принадлежит А”; “А
раньше В = В позже А” [см: Латышев Л.К. 1983,
375]. Конверсивные трансформации возможны
как в рамках одного языка, так и при переводе с
одного языка на другой. Для нас более важным
является анализ конверсивных трансформаций в
двуязычном переводе, поэтому рассмотрим случаи их применения в англо-русском и русско-английском переводе.
Добавим также, что конверсивные трансформации в значительной мере опираются на связанные с ситуацией описания или с ситуацией общения импликации: в эксплицитное описание могут
вводиться “новые” (не упомянутые в исходном
тексте) актанты, поведение которых раскрывается в ином аспекте или через иные признаки по
методу логической дедукции на основе вероятностных критериев. Неупомянутость объекта
не означает его отсутствие в ситуации описания
или ситуации общения. Импликативные объекты могут стать ключом к точному “адекватному”
описанию ситуации на другом языке в условиях
перевода.
Рассмотрим примеры, отражающие ситуации использования конверсивных переводческих
трансформаций. Анализируемые переводческие
трансформации выделены курсивом и пронумерованы, ремы высказываний подчеркнуты.
Пример:
(1). Deputy Prime Minister Ilya Klebanov, 3)in
charge of the military-industrial complex conceded
during a preparatory trip to 6)New Delhi 1)last week,
that Russia’s 7)stranglehold on 8)Indian contracts
9)
was under threat.

Перевод:
(1). 1)На прошлой неделе заместитель премьер-министра 2)России И. Клебанов, 3)курирующий 4)в правительстве России военно-промышленный комплекс, в ходе подготовительного
визита в 6)Индию признал, что 7)преобладающее
положение России в 8)индийском военном импорте 9)находится под угрозой.
Для передачи ремы исходного высказывания
и повторения его формы актуального членения
(АЧ) в высказывании на ПЯ переводчик вынужден был осуществить отклонение от его лексикограмматической манифестации. 6)(“New Delhi”)
заменяется на 6)(“Индию”): одно совершенно
ясно следует из другого по ситуации описания.
Сказать по-русски “посетил Дели” можно понять
как то, что он знакомился с достопримечательностями индийской столицы. Далее переводчик
использует: уточняющее добавление (“Deputy
Prime Minister” – “Заместитель премьер-министра 2)России”). Элемент 3)(“in charge of”) заменяется на 3)(“курирующий”). Также переводчик
добавляет: 4)(“в правительстве России”). Особый интерес представляет сложная номинативная замена с элементами смысловой конверсии:
7)
(“stranglehold”) переводится как 7)(“преобладающее положение”). Очевидно, что здесь переводчик стремится избежать нежелательной
экспрессии. Это приводит к дальнейшим трансформациям: элемент 8)(“on Indian contracts”) заменяется на 8)(“индийском военном импорте”),
добавляется элемент (“военном”). Эту замену
также можно понять как конверсию, вытекающую из ситуации описания: понятно, что “военный импорт” без “контрактов” практически невозможен. Эти два элемента предполагают друг
друга. При воссоздании образа ситуации переводчик просто использует другой элемент: производит денотативное “смещение” по референту.
Понятно, что пространство описания не ограничивается элементом “contracts”. Полнота описания ситуации (в смысле полноты представления
ее образа), как нам кажется, от этого не страдает.
Данный вариант перевода можно понять так, что
переводчик несколько снижает строгость описания ситуации. Но в данном контексте полной
строгости и не требовалось. Переводчик как бы
делает шаг в сторону вольного перевода, но думается, не переступает той черты, где его можно
было бы обвинить в неоправданном домысливании ситуации.
Всеми производимыми трансформациями
переводчик облегчает себе перевод коммуника-
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тивного центра высказывания, который передается путем прямого перевода (“was under threat”
– “находится под угрозой”). Заметим, что если бы
переводчик в той или иной форме сохранил образность при переводе элемента (“stranglehold”), то
это, видимо, потребовало бы определительного
переосмысления элемента (“was under threat”):
по-русски выражено (“мертвая хватка... под
угрозой”) стилистически неприемлемо; от “мертвой хватки” можно “освободиться”, “уйти”, ее
“можно сбросить с себя”, но последние варианты
перевода, очевидно, также потребовали бы применения конверсивов, но уже в другой части ситуации описания.
Сопоставляя разноязычные высказывания,
можно сделать вывод, что отклонение от языковой манифестации высказывания оригинала
носит комплексный характер и является, безусловно, необходимым. Из приведенного примера
видно, что переводчик применил не только грамматические, лексические замены, перестановки
и добавления, но и использовал две конверсивные модификации в результате которых объект в
целом как бы именуется с другой точки зрения:
(“stranglehold”) (в буквальном переводе: “удушение; мертвая хватка”) – (“преобладающее
положение”). Заметим, что концовка высказывания может быть также переведена и с помощью
антонимического перевода: (“что Россия может
потерять свое доминирующее положение в индийском военном импорте”).
Рассмотрим другой пример осуществления
конверсивных трансформаций, используя материалы перевода с русского языка на английский.
Пример:
(1). 1)Его рекордный мороз – 710С 4)уступает
2)
только 1) 3)Антарктическому.
Перевод:
(1). Only 1) 3)Antarctica 4)can beat 1)its record
low - 710С.
Приведенный пример показывает, что повторение в тексте перевода дискурсивной формы
текста оригинала (т.е. его формы актуального
членения) не представляется возможным без изменения способов его языковой манифестации.
Данный фрагмент состоит из одного высказывания. Смысловой вершиной высказывания на
ПЯ является – (“Antarctica”). Предикативным
центром высказывания на ИЯ – (“Антарктическому”). Оба рематических элемента эквивалентны друг другу. Для адекватной передачи ремы
потребовалось осуществить ряд межъязыковых
преобразований.

Первой трансформацией является перестановка: конечная часть исходного высказывания
перемещена в первую часть высказывания на
ПЯ. При этом наречие 2)(“только” – “only”) перенесено в препозицию к слову (“Antarctica”).
Одновременно с двойной перестановкой языковое оформление рематического элемента подверглось комплексной грамматической трансформации: прилагательное 1)3)(“Антарктическому”)
заменено существительным 1)3)(“Antarctica”).
Следует оценить также глубину синтаксического преобразования: то, что было определением, становится подлежащим. Затем переводчик
осуществляет конверсивную трансформацию:
глагол/сказуемое 4)(“уступает”) заменяется глаголом/сказуемым 4)(“can beat”) в значении противоположного направления действия.
Приведенные примеры подтверждают то положение, что конверсивные трансформации, как
правило, носят комплексный характер. Их нельзя
интерпретировать как исключительно грамматические, лексические или логические преобразования. Как показывают примеры, конверсивные
модификации одновременно включают в себя и
лексические, и грамматические, и логические
изменения, затрагивают все аспекты языковой
формы высказывания. Естественно, в отличие от
чисто грамматических преобразований, а также
антонимического перевода, степень влияния конверсивных трансформаций на передачу смыслового содержания исходного текста оказывается
более значительной. Эти трансформации находят
широкое применение при переводе. Их использование всегда мотивировано необходимостью
точного продвижения к рематическому центру
высказывания, точного выразительного оформления рематического центра высказывания, непосредственной его передачи.
На основании проведенного анализа можно высказать положение о том, что природа конверсивных переводческих трансформаций носит
сложный, комплексный характер. Комплексному
характеру осуществляемой при переводе модификации отвечают различные признаки: лексико-семантические, грамматические, смысловые,
логические, дискурсивно-выразительные. Общее
количество возможных аспектов интерпретации
тем выше, чем больше глубина переводческой
трансформации. Общее количество признаков
служит показателем глубины производимой трансформации. Чем больше глубина, тем большее количество признаков свойственно трансформации.
В порядке множественности интерпретаций одна
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и та же трансформация в аспектах своих признаков может получать различные интерпретации.
Множественность интерпретаций соответствует
аспектам вариативности фактов перевода.
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Употребление разнообразных морфологи
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ческих средств для выражения тех или иных
второстепенных членов предложения сложилось
исторически. Морфологические категории специализировались для выражения определенных
синтаксических функций, выделившись, по мере
развития языка, как специфические формы выражения тех или иных членов предложения (глагол
– сказуемое, имя существительное – подлежащее
и дополнение, имя прилагательное – определение, наречие – обстоятельство).
Части речи, по определению Р.А. Аванесова,
– это морфологизированные, застывшие члены
предложения (Аванесов. Русский язык в школе,
1936. №4).
Постепенно с развитием грамматической
системы языка развиваются его морфологические средства. Морфологические категории начинают функционировать в несвойственной для
них синтаксической функции. Появляются несоответствия между морфологической категорией
и синтаксической функцией.
Употребление морфологических категорий
в несвойственных для них функциях привело к
тому, что морфологически тождественные слова
стали выполнять синтаксически различные функции и, наоборот, морфологически разные слова стали выполнять синтаксически одинаковые
функции в структуре предложения.
На современном этапе развития языка морфологически одинаковые формы слов служат для
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выражения синтаксически различных функций, с
одной стороны; с другой – одна и та же синтаксическая функция способна выражаться различными морфологическими средствами.
«Второстепенные члены предложения, – по
определению В.Н. Шеина, – это такая синтаксическая категория, которая может быть выражена
различными морфологическими средствами».
В данной статье мы рассмотрим определение как второстепенный член предложения, выраженный прилагательным, в истории русского
языка в сопоставлении с английским языком.
Предпосылки развития определения создаются лишь по мере того, как говорящие научаются выделять те или иные свойства предметов,
сравнивая эти предметы между собой, познавая один предмет через другой. Это познание
свойств предметов развивается не путем пассивного их созерцания и сопоставления, а в активном процессе производства, в процессе труда.
Подлинные предпосылки для возникновения в
мысли категории свойства-признака, а в языке –
синтаксической категории определения создаются лишь по мере того, как говорящие научаются
воспроизводить те или иные свойства предмета,
т.е. делать что-либо круглым, красным, горьким
и т.д. Так как свойства предметов раскрываются
через другие предметы, то первоначально названия тех или иных свойств – это не что иное,
как названия предметов, которые с точки зрения
говорящих являются преимущественными носителями этого свойства или признака. Так, первоначально свойство твердого выражается тем же
словом, что и «камень», которое с точки зрения
говорящих становится преимущественно носителем признака «твердости»; то же нужно сказать об обозначении «красного» через кровь или
«голубого» через небо или же через другие предметы. Отсюда ясно, что на первоначальном этапе
развития определения нет и не может быть речи
об особой категории слов, выражающих признаки предметов, – выразителем свойств является
та же грамматическая категория имен, названий
предметов. Отсюда ясно также, что в своем генезисе все прилагательные являются относительными, семантически производными от какого-то
названия предмета, через отношение к которому
характеризуются другой или другие предметы.
В русском языке синкретизм вещи и ее признаков наглядно виден на истории отдельных
лексических групп, в частности на обозначении
цвета. Конкретные оттенки серого, красного,
желтого, черного и других цветов одновремен-

но предстают обозначением предметного мира,
который является носителем данного цвета: редрый от редька, рудый от руда, также рыжий и т.д.
Соотношение современных существительных и
прилагательных типа друг-другой, лад-ладный и
т.д., а также поэтические выражения жар-птица, чудо-девица, сила-рать и др. указывают на то
же совпадение вещи и типичного ее признака в
общем имени. Лишь постепенно, с развитием отвлеченного мышления, признак обособляется как
таковой и мыслится отдельно. Тогда образуются
качественные прилагательные, в которых образ
предмета уже отсутствует. Качественное прилагательное – категория более отвлеченная, чем относительное. В.В. Колесов указывает и другую
точку зрения: «имена существительные и имена
прилагательные одновременно вычленялись из
синкретизма имени в момент, когда субстанция
и ее качество воспринимались в единстве» [В.В.
Колесов 2005, 331].
Последовательность выделения различных
типов прилагательных-определений также показательна. Выделение необходимого для сознания
признака происходило в последовательности:
предметное имя – притяжательное – относительное – качественное имя, что соответственно выражает: конкретное отношение к другому предмету или лицу – личное свойство предмета или
лица или – совершенно отвлеченный признак.
С точки зрения содержательного признака,
качественные прилагательные связаны с выражением идеи времени, а притяжательно-относительные – идеи пространственного размещения. Это различие обусловило расхождение в их
грамматических характеристиках. В отличие от
качественных, относительные прилагательные
не имеют (или редко развивают) степеней сравнения- ни количественных (сравнительной и
превосходной), ни качественных (уменьшительно-увеличительных), они редко используются
в составе сказуемого и вообще мало сохраняют
краткие формы.
Различие признаков (притяжательные принадлежности, относительные свойства, качественные признаки), выявившееся очень рано, создало
их семантическую градацию и тем самым потребовало специальных форм для их выражения.
Глубокая связь между существительным и
прилагательным в славянских языках грамматически выражается прежде всего в том, что склонение прилагательных кратких, т.е. древнейшего
слоя прилагательных тождественно со склонением существительных на –о, -а: добръ, добра, доб-
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ро склоняются также , как столъ, жена, село.
Остатки исходного синкретизма можно найти в древнерусских текстах в виде формул типа
съ маломъ же дружины възратися, направо и
налево, смолоду, спроста вещи, никакова худа и
др. Один из списков «Повести временных лет»
от 971 г. сохранил древнюю формулу языческой
клятвы «Да будемъ золоти яко золото», в которой «золоти» еще существительное, но уже и
прилагательное.
Важным средством выделения имен прилагательных стала суффиксация – формальное
средство вычленения имен прилагательных; она
наблюдается уже в древнейших основах на u-, i-.
Число корней с суффиксами было значительным,
обычно они имели наконечное ударение и краткий гласный корня: лъгъкъ, дързъкъ, тънъкъ и
др.
Поскольку имена существительные образовывали свои производные с помощью других
суффиксов, суффиксальные определительные
имена формально выделились из числа вещественных имен и предстали уже как собственно
имена прилагательные.
В древнерусском языке, как и в современном
русском языке, существовали и краткие (нечленные, именные) прилагательные, и полные (членные, местоименные). Но в древнерусском грамматическая функция и, следовательно, взаимное
отношение этих двух видов прилагательных были
другими, чем в современном языке. В древнерусском языке краткие прилагательные выступали
не только в качестве предиката-сказуемого, но и в
качестве атрибута-определения, причем краткие
прилагательные в функции определения согласовывались с определяемым существительным в
роде, числе и падеже, т.е. склонялись. Было три
категории кратких прилагательных – качественные, относительные и притяжательные; все они
изменялись по родам и числам и склонялись как
существительные муж. и ср. р. с древней основой на ŏ твердой и мягкой разновидностей и как
существительные ж.р. основой на â также обеих
разновидностей.
Что касается кратких притяжательных прилагательных, то они в древнерусском образовывались не только от суффиксов –овъ(-евъ) и
инъ(,братовъ, сестеринъ), но и -jь, -jа, -je ( дъчерь мьстиславлю (Новг. летопись)) Последние
не сохранились в истории русского языка и были
утрачены. Остатки их являются теперь названиями городов, как Ярославль (город Ярослава), Перемышль (город Перемысла).

Приведем примеры определений, выраженных краткими прилагательными в препозиции
(здесь и далее примеры взяты из «Хрестоматии
по истории русского языка»):
глад кръпокъ (Остромирово Евангелие)
церковь камену (Повесть о разорении Рязани
Батыем)
жены красны (Послание Якова Черноризца
к князю)
исходитъ изъ моря того, яко от съры горяща (Хождение Даниила Игумена)
воду сладку и студену( Хождение Даниила
Игумена)
свист звъринъ (Слово о плъку Игоревъ)
Определения, выраженные краткими прилагательными в постпозиции:
златъ стремень (Слово о плъку Игоревъ)
злата стола (Слово о плъку Игоревъ)
Даждьбожа внука (Слово о плъку Игоревъ)
чръна земля (Слово о плъку Игоревъ)
История этих прилагательных заключалась
в постепенной утрате ими своего склонения, которая шла постепенно, охватывая все большее
число форм. Раньше всего были утрачены формы творительного падежа единственного числа
мужского и среднего рода, а также дательно-творительного двойственного числа, дательного и
местного множественного числа и, наконец, творительного падежа множественного числа женского рода.
Полные прилагательные образовывались от
кратких путем прибавления к кратким определенного местоимения и, я, е. Первоначально местоимение сохраняло свою полную значимость, и
в выражениях добръ-и, добра-я, добро-е различались две части – собственно прилагательное и
указательное местоимение и, я, е, которое хотя и
ставилось при прилагательном, но относилось к
определенному существительному, функционируя в качестве определенного члена к этому существительному: в добра я жена, я относилось
к жена, указывая на нее как на определенный,
известный, упомянутый предмет. Таким образом, наличие местоимений при прилагательных
в одних случаях и отсутствие их в других первоначально выражало категорию определенности
и неопределенности в применении к существительным, которых определяло прилагательное.
Однако уже в древнейших памятниках наблюдается как бы распад категории определенности и
неопределенности, едва успевшей возникнуть в
языке; все более выдвигается роль кратких прилагательных как предикатов.
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Исконная слабость категории определенности и неопределенности заключалась прежде
всего в следующем. Местоимения и, я, е ставились при кратких прилагательных, превращая
их в полные, только тогда, когда прилагательные
выступали в качестве определений-атрибутов;
когда же прилагательное стояло в качестве сказуемого-предиката, т.е.в предикативной функции,
то при нем определенный член первоначально
никогда не ставился. Это объясняется тем, что
предикат в именном сказуемом выступает сам по
себе как признак, приписываемый или открываемый в уже известном, определенном предмете; в
этом случае существительное, к которому относится прилагательное (подлежащее), оказывается всегда определенным для высказывающегося.
Дом – камен, красен можно сказать только об известном говорящему доме. Вот почему некоторые исследователи справедливо отмечают, что в
древнерусском полные прилагательные никогда
в сказуемом не ставились. Таким образом, внутри прилагательных с самого начала полные и
краткие противопоставлялись как определенные
и неопределенные, с одной стороны, и как атрибутивные и предикативные – с другой.
Приведем примеры определений, выраженных полными прилагательными в препозиции в
древнерусском (здесь и далее примеры приводятся из Хрестоматии по истории русского языка):
милое мое чадо (Плач Богородицы)
бъдных моих словес (Повесть о разорении
Рязани Батыем)
изрядныя красоты (Повесть об убиении Андрея Боголюбского)
чюжея доброты (Послание Якова Черноризца к князю)
честныхъ мужь (Послание Якова Черноризца к князю)
милыя…красныя Глъбовны (Слово о плъку
Игоревъ)
лебедиными крылы (Слово о плъку Игоревъ)
сильными плъкы и харалужными мечи (Слово о плъку Игоревъ)
Примеры полных форм прилагательных- определений в постпозиции в древнерусском:
животе мои драги (Повесть о разорении Рязани Батыем)
солнце мое драгое (Повесть о разорении Рязани Батыем)
месяци красныи…, звъзды восточные (Повесть об убиении Андрея Боголюбского)
князь благовърный (Повесть об убиении Андрея Боголюбского)

жемчюгомъ великымъ (Повесть об убиении
Андрея Боголюбского)
добродътелью церковною (Повесть об убиении Андрея Боголюбского)
головы половецкыя (Слово о плъку Игоревъ)
Основная особенность английского языка заключается в том, что в ходе исторического
развития в нем исчезли почти все грамматические окончания (словоизменительные суффиксы)
имени прилагательного. Эти изменения происходили постепенно.
Что касается древнеанглийского языка, то,
в отличие от современного, прилагательные согласовывались с существительным в роде, числе
и падеже. Они склонялись, как и существительные, имели формы ед. и мн. ч., м., ж. и ср. р. Но
в отличие от существительных, они имели не
4, а 5 падежей. Также различали сильное и слабое склонение прилагательных, которые, как и в
русском, связаны были с категорией определенности/неопределенности. Так, прилагательное
употреблялось в сильной форме в предикативной
функции и в качестве определения, но без других
определителей, например (здесь и далее примеры приводятся из «Хрестоматии по истории английского языка»):
Þâ menn sindon ?ôde (the men are good),
mid hnescre beddine?e (with soft bedding).
Слабая форма прилагательного использовалась, когда ему предшествовало указательное
местоимение или личное местоимение в р.п., например:
Þżt wçste land (that uninhabited land),
Þŷ bestan lçoÞe (with the best song).
А также когда прилагательное было частью
прямого обращения, например:
Þű lçofa drihten (thou dear Lord).
Таким образом, сильные формы прилагательного ассоциировались со значением неопределенности (грубо говоря, соотносились со значением современного неопределенного артикля),
а слабые формы – со значением определенности
(что соответствует значению современного определенного артикля). Поэтому слабые формы
употреблялись с указательными местоимениями.
В качестве определения прилагательное в
древнеанглийском могло находиться в препозиции и постпозиции по отношению к определяемому существительному:
mid Þâm dçôrwurÞustan rçâfe (с той самой
ценной одеждой);
Þæt wçste land (та пустынная земля);
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ле);

of hiera â.num lande (об их собственной зем-

swўðe spçdi. man (очень богатый человек);
Þǽm westenne (той дикой местности);
stî?e nearwe (узкие дорожки);
Þâs Þçôde swytol .esўne (того народа, ясно
видимого).
В ряде случаев вынесение определения в
постпозицию объясняется в основном стилистическими причинами, а в поэзии – ритмом. Так,
если при одном определяемом стояло два определения, выраженных прилагательным, то одно из
них обычно находилось в препозиции, а другое в
постпозиции по отношению к определяемому:
sç .rǽ.a mǽw wæl.îfre (эта серая чайка кровожадная).
Как мы видим, на древнем этапе развития и
русского и английского языка прилагательные согласовывались с существительным в роде, числе
и падеже, в качестве определения употреблялись
в препозиции и постпозиции к определяемому,
имели две формы (сильную и слабую), которые
были связаны с категорией определенности/неопределенности.
Перейдем к рассмотрению второго этапа в
развитии русского языка и приведем примеры
определений, выраженных краткими прилагательными в XIV-XVI вв. Следует отметить, что
краткие прилагательные в этот период в функции
определения встречаются в постпозиции:
невъсту добру и преукрашену (Житие Стефана Пермского)
хлебы пшеничны чисты, крупитчаты (Истины показания к вопросившем о новом учении)
хлеб овсян (Истины показания к вопросившем о новом учении)
Начиная с XVII в. такие прилагательные в
функции определения встречаются редко. Изредка падежные формы кратких прилагательных
попадаются в застывших лексикализированных
выражениях типа на босу ногу, среди бела дня,
по белу свету и т.д., а также в наречиях типа
издавна, смолоду, снова и пр. Употребление падежных форм кратких прилагательных как архаизмов можно найти в фольклоре, в диалектах.
В стилистических целях они употребляются в
художественной литературе (в высокой лирике
XVIII-XIX вв., в произведениях, стилизованных
под фольклор и т.п.). Это подтверждает тот факт,
что в процессе развития русского языка краткие прилагательные перестали употребляться в
качестве определений и в связи с этим утеряли
склонение.

Примеры полных форм прилагательных-определений в препозиции в XIV-XVI вв.:
чистою совъстию…горящим желанием
(Житие Стефана Пермского)
человечьскыми хытростми (Житие Стефана Пермского)
божиею славою (Житие Стефана Пермского)
телесныя гръхы (Житие Стефана Пермского)
капустное листвие (Истины показания к
вопросившем о новом учении)
Полные прилагательные-определения в постпозиции:
цвъте прекрасный (Истины показания к вопросившем о новом учении)
винограде многоплодный (Истины показания к вопросившем о новом учении)
священием великымъ (Житие Стефана
Пермского)
мъсяць мой свътлый (Истины показания к
вопросившем о новом учении)
птиця небесныа (Истины показания к вопросившем о новом учении)
уха белыя и черная и красныя (Истины показания к вопросившем о новом учении)
классы ржаные (Истины показания к вопросившем о новом учении)
Для определения, выраженного прилагательным, в среднеанглийском характерно то, что
в связи с потерей окончаний прилагательными
и существительными исчезает согласование (в
начале периода, правда, согласование в числе присутствует у прилагательных). Основным
средством синтаксической связи в препозитивной группе становится примыкание. Расположение членов словосочетания становится более
фиксированным; так, начиная со среднеанглийского, возникает твердый порядок слов в группе
«определение + определяемое». Это проявляется
в частности в том, что прилагательное получает
постоянную позицию слева от существительного. Постпозиция прилагательного ещё возможна,
но она объясняется французским влиянием или
требованиями ритма:
shoures soote (сладкие ливни);
the service dyvyne (божественная служба)
with lokkes crulle (с хорошо завитыми локонами);
barres smale (маленькие полоски);
Возникновение определенного и неопределенного артиклей ограничивает группу существительного слева, поэтому дистантное рас-
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положение прилагательного по отношению к
определяемому становится невозможным:
the younge sonne (молодое солнце);
the tendre croppes (мягкие побеги);
a lerned man (ученый человек);
a worthy man (почтенный человек);
a lusty bacheler (веселый холостяк);
the hoote somer (жаркое лето).
Со второй половины XIII в. наблюдается
значительный рост количества определений при
одном существительном и, соответственно, углубление синтаксической перспективы группы
существительного. Количество уровней подчинения в именной группе в прозаических произведениях конца среднеанглийского периода достигает
четырех или пяти, однако наиболее частотными
по-прежнему остаются группы с двумя или тремя уровнями соподчинения:
a verray parfit gentil knyght (безупречно благородный рыцарь);
so many divers longages and tonges (так много различных языков);
his firste longage (его первый, родной язык);
Þe forsaide Saxon tonge (вышеупомянутый
саксонский язык);
a ful solempne man (очень напыщенный человек);
every poure wight (каждое бедное существо).
Потеря прилагательными окончаний, установление твердого порядка слов свидетельствует
об усиленно развивающихся в это время аналитических тенденциях английского языка, что отличает его от русского как языка, принадлежащего к синтетической группе языков.
И, наконец, перейдем к рассмотрению третьего периода в истории развития английского и
русского языков.
Примеры полных прилагательных-определений в препозиции в русском языке, начиная с
XVII в.:
приезжих людях (Русская демократическая
сатира)
келейного правила (Русская демократическая сатира)
в великом донскомъ войску…немецкия земли
(Повесть об азовском взятии)
у запорожского войска…бысть великая радость…о государьском жаловане и о прибылых
людях (Повесть об азовском взятии)
под земляной их вал (Повесть об азовском
взятии)
Полные прилагательные-определения в пос-

тпозиции:
покой великой (Повесть об азовском взятии)
дворы себъ потайные великие подълали…
учинили прямую избаву великую (Повесть об
азовском взятии)
поля чистые (Повесть об азовском взятии)
хлъхчють орлы сизыя и грают вороны черныя подле Дону тихова (Повесть об азовском
взятии)
Проведенное нами исследование в рамках
русского языка показало, что в памятниках XIXIII вв. краткие прилагательные в сочетании с
существительными составляли около трети употреблений, но к XIV в. краткие формы сохранились
лишь у некоторых прилагательных в устойчивых
атрибутивных сочетаниях. К этому времени падежно-числовая парадигма кратких прилагательных разрушилась и сохранились лишь формы им.
п. – вин. п. Расширилось употребление полных
прилагательных в сочетании с указательным или
притяжательным местоимением, что доказывает,
насколько основательно утратилось противопоставление полных и кратких прилагательных по
признаку определенности/неопределенности.
После XV в. совершенно точно уясняется
распределение, согласно которому членное прилагательное в сочетании с существительным
передает содержание понятия, выраженного
аналитически (великий князь, святая Троица), а
краткая - предикат в суждении, данный для выделения коммуникативного нового (домъ великъ).
В древнейших текстах прилагательное обычно стоит в постпозиции к определяемому слову,
т.е. преобладает предикативный его признак, но
в связи с уменьшением кратких прилагательных,
утратой признака определенности/неопределенности и новым распределением двух типов
прилагательных употребление членных в атрибутивной функции закрепляется в препозиции
к определяемому слову. Тогда же полные формы
относительных прилагательных в предикативной
функции исчезают.
Изменения прилагательных по форме (краткие – полные), по значению (качественные
– относительно-притяжательные) и по функции
(определение – предикатив) были направлены
общими представлениями Средневековья о характере и смысле определения вообще.
Средневековые грамматические учения, основанные на аристотелевских определениях, устанавливали различие существ и предметов по
трем признакам: отличительному (человъкъ разумный), его собственному (человъкъ смъшливъ)
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и «привходящему» ( например, человек может
быть черный или белый).
Привходящий признак является в суждении
и явно соотносится с кратким прилагательным в
предикате: человек добр…нищ…бос и т.д. Собственный признак выражается притяжательным
прилагательным, отличительный признак передается полным прилагательным в определении
к имени: добрые люди, изящный мужь. Это объясняет тот факт, что относительные прилагательные широко представлены в атрибутивных сочетаниях.
В последовательном преобразовании форм
имени прилагательного можно выделить два
хронологически разных этапа, каждый из которых определяется своими категориальными особенностями:
1) на первом этапе (древнерусский язык)
включением разных типов прилагательных противопоставление определенности/неопределенности раскладывалась на градуальное и выражало
различные признаки определения; определенность порождает определения различного типа
и качества, от предикатного (синтаксического)
миръ добръ в различных вариантах (добръ миръ,
миръ добрый…) до полного определения добрый
миръ.
2) второй этап начинается в XVII в., его результат представлен современным литературным
языком с характерной его привативной оппозицией атрибутивность/неатрибутивность и полными формами имени прилагательного как морфологически самостоятельной частью речи.
Итак, полные прилагательные стали представителями категории прилагательных вообще, прилагательными по преимуществу. Они имели особое, отличное от имен, оформление; в их лице, на
их основе в русском языке возникла особая морфологическая категория прилагательных. Таким
образом, именно на базе синтаксической функции
категории определения в русском языке развилась
морфологическая категория прилагательных.
Что касается английского языка третьего периода развития – ранненовоанглийского, то для
него характерно дальнейшее уточнение отношений между определением и определяемым. К XIV
в. полностью исчезают падежные окончания у
прилагательных. Непосредственным следствием
этих отношений была перестройка способов выражения синтаксических отношений и выработка
позиционной характеристики членов словосочетания и предложения. Происходит установление
твердого порядка слов. С этого времени функция

слова в предложении определяется главным образом его позицией. Так, определения, выраженный прилагательными, закрепляются в препозиции:
Foretell new stormes to those already spent,
A vulgar comment will be made of it,
Any letters for me, Give me the ones in fat grey
envelopes.
Для ранненовоанглийского периода, как и
для конца среднеанглийского, характерна значительная синтаксическая глубина определений.
Количество элементов в группе существительного не зависит от его позиции в предложении:
“Most excellent accomplished lady, the heavens
rain odours on you!” (William Shakespeare);
“My matter hath no voice, lady, but to your
own most pregnant and vouchsafed ear” (William
Shakespeare);
“A very dishonest paltry boy, and more a coward
than a hare” (William Shakespeare).
Итак, история категории прилагательных в
русском языке показывает, что хотя и шла утра
ими некоторых форм (формы кратких прилагательных), а полные прилагательные в атрибутивной функции закрепляются в препозиции к
определяемому слову, русский язык остается
синтетическим, который имеет свободный порядок слов, и в котором связь между словами
заключена в самих словах (благодаря наличию
развитой системы флексий).
В отличие от него, английский на древних
этапах своего развития ближе к синтетическому типу (согласование имен прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже подтверждает это), но современный английский язык
относится к группе аналитических языков. В нем
для построения предложений используются, по
преимуществу, аналитические средства: члены
английского предложения следуют в определенном, почти неизменном порядке, а для уточнения
морфологических форм и явлений широко используются строевые слова: артикли, предлоги,
вспомогательные глаголы и т.д. И полная утрата
прилагательными своих форм является особенностью английского как языка аналитического
типа.
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Аннотация. Данная статья посвящена сопоставительному анализу семантических особенностей звукоподражательных слов в русском
и болгарском языках. В статье анализируются
совпадения и расхождения звукоподражаний в
плане содержания и в плане выражения в обоих
языках, а также рассматриваются звукоподражательные слова как элементы фразеологических
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Abstract. This article is devoted to a comparative analysis of the onomatopoeia’s semantic characteristics in the Russian and Bulgarian languages. The
article analyzes the onomatopoeia’s similarities and
differences in the terms of content and expressions
in both languages, as well as examines onomatopoeic words as elements of phraseological units. The article also tackles the problem of onomatopoeia in the
history of the Russian and Bulgarian linguistics.
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Сопоставительный анализ грамматических
и лексических единиц различных языков по-прежнему интересует современных лингвистов. Особый интерес представляет сопоставление сходных объектов в родственных языках, поскольку
именно близкое родство позволяет выявить и
постараться объяснить наиболее тонкие функциональные различия, а также отчасти проследить
историю развития того или иного явления. Так,
существует множество исследований, в которых
проводится сопоставительный анализ различных
аспектов русского и болгарского языков.
Звукоподражательные слова пока еще не становились объектом сопоставительного исследования. Казалось бы, звукоподражания с их особой
изобразительностью, высокой экспрессивностью,
яркой внутренней формой слова и фонетической
неустойчивостью должны представлять большой
интерес для ученых. Однако неопределенность
их положения в грамматической системе языка, в
частности, отсутствие среди лингвистов единого
мнения о месте таких лексических единиц в системе языка, и отсутствие выработанных методов
для их исследования, явились причиной их недостаточной изученности.
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Основные проблемы при исследовании звукоподражаний в русской лингвистике таковы:
определение места звукоподражаний в системе
языка (В.В. Виноградов), возможность считать
их словами (по мнению многих языковедов, в
частности, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова,
Д.Н. Ушакова, звукоподражания лежат вне системы средств языкового общения и словами не
являются); уточнение содержания термина «звукоподражательные слова» (Н.И. Ашмарин, Г.Е.
Корнилов, Д.Э. Розенталь и др.); возможность
отнести звукоподражания к частям речи (В.В.
Виноградов, Л.В. Щерба и др.); соотнесение звукоподражаний и междометий.
Изучение звукоподражаний в болгарской
лингвистике не было связано с таким количеством споров и дискуссий, как в русской и западноевропейской науке: здесь они всегда рассматривались как единицы языка, примыкающие к
междометиям. Впервые термин «звукоподражание» в болгарском языкознании появляется в XX
веке, в 1936 году – в первых научных грамматиках, в разделе «Междуметия и частици» (П. Калканджиев, «Кратка българска граматика»). Понятие звукоподражания входит в определение
междометия: «Междометия – это неизменяемые
слова, которые либо служат для непосредственного выражения чувства (счастье, грусть, восторг и др.), либо употребляются для привлечения
внимания (вызов, приказ), либо являются подражанием звуков и шумов в природе» [Калканджиев 1936, 269]. С этим определением, как и с
включением звукоподражаний в разряд междометий, соглашаются и другие болгарские лингвисты: [Попвасилев 1938; Младенов 1939; Попов
1941; Андрейчин 1944; Попов, Стоянов 1977]. В
«Болгарской грамматике» 1939 года Н. Костовым
впервые был использован термин «звукоподражательные слова» – вместо «звукоподражания»
[Костов 1939, 167].
Первое подробное исследование междометий, в котором рассматривались и звукоподражательные слова, было проведено Л. Андрейчиным,
М. Ивановым и К. Поповым: ученые проанализировали характерные особенности междометий,
связанные с их происхождением, и впервые проиллюстрировали их употребление примерами из
болгарской художественной литературы.
Спустя полвека Р. Русинов впервые производит частичное разграничение звукоподражательных слов и междометий [Грамматика 1983],
немного позже это разграничение заимствует и
П. Пашов: «Слова, при помощи которых ими-

тируются звуки природы (животных, птиц, природных явлений, например шум грозы, морских
волн и др.), называются звукоподражаниями и в
нашей грамматике относятся к междометиям»
[Пашов 1999, 251].
Итак, в настоящее время в болгарской лингвистике звукоподражания рассматриваются
только как подвид междометий и называются
также звукоподражательными междометиями. В
толковых словарях встречается следующее определение звукоподражания: «1. Условное воспроизведение шумов и звуков природы средствами
человеческой речи. 2. Образование слов или
сами слова, звуковые формы которых напоминают обозначаемые предметы и явления, напр.
ку-ку, мяу, кудкудяк и др.» [Бълг. тълк. речник
2008, 274]. В Толковом словаре Ожегова приводится следующее определение звукоподражания:
«Приблизительное воспроизведение природного звучания напоминающими его звуками речи
(напр. “ку-ку” – подражание кукушке, “ква-ква”
– подражание лягушке), а также слово, возникающее путем такого подражания (напр. кукушка,
квакать, квакушка)» [Ожегов 2008, 303]. Таким
образом, звукоподражаниями являются не только те слова, которые современными носителями
языка воспринимаются как имеющие фонетически мотивированную связь между звуком и значением (т.е. чистые звукоподражательные корни
– мяу, гав, хрю, кудах), но и те слова, где связь эта
в процессе языковой эволюции оказалась затемненной, ослабленной и даже, на первый взгляд,
полностью утраченной, но может быть этимологически выявлена. В качестве примера можно
привести глаголы и существительные типа гавкать – гавканье, мяукать – мяуканье, бурчать
– бурчанье, агуканье и др. Все эти слова и составляют звукоподражательную лексику языка.
Русский и болгарский языки – родственные,
и их лексические сходства и различия к настоящему моменту уже достаточно хорошо исследованы лингвистами. Однако все еще представляет
интерес изучение лексических единиц, отражающих национальный характер носителей языка,
окружающую их действительность, национальную специфику, культуру и ментальный мир
человека. Так, весьма интересен с этой точки
зрения сопоставительный анализ звукоподражательной лексики русского и болгарского языков,
в процессе которого можно наблюдать как совпадения, так и расхождения плана содержания и
плана выражения.
Во всем мире одни и те же животные изда-
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ют одни и те же звуки, которые не зависят ни от
места их проживания, ни от условий жизни. При
этом звукоподражательные слова, изображающие
звуки, издаваемые одним и тем же животным, в
разных языках могут различаться. Как пишет
Алиева, «очевидно, это связано с особенностями
языка, его звуковой системой в целом, различиями в речевом опыте носителей того или иного
языка» [Алиева 1997, 47].
Звукоподражания, встречающиеся в русском
и болгарском языках, можно условно разделить
на четыре группы по степени совпадения формы
и содержания:
а) полное совпадение в плане содержания и
выражения: мяу-мяу, чик-чирик, му-у, ме-е;
б) частичное совпадение в плане выражения
и полное – в плане содержания: кукареку (РЯ)
– кукурику (БЯ)*;
в) полное несовпадение в плане выражения,
совпадение в плане содержания: хрю-хрю (РЯ)
– грух-грух (БЯ);
г) частичное или неполное совпадение в плане содержания и выражения: так, кукуригу в болгарском языке означает не только «звук, обозначающий голос петуха», но и – в разговорной речи
– 1) сумасшедший человек; 2) вихор на голове.
Звукоподражание тумба-лумба передает издаваемые при биении в барабаны звуки, а кроме
того, используется как существительное, имеющее значение «свадьба, веселье».
Имитирующие смех звукоподражания звучат одинаково практически во всех индоевропейских языках (англ., нем., фр., итал. – haha либо
ha-ha, hihi, hi-hi), а в русском и в болгарском хихи обозначает только хихиканье, а ха-ха и хо-хо
– громкий смех, хохот. Кроме того, в болгарском
языке встречаются еще два звукоподражания, использующихся для имитации смеха разного рода:
хахо-хихи, передающее сильный, беспечный, несерьезный девичий или женский смех (хахо-хихи
также может быть существительным, синонимичным беспечному смеху); а кис-кис обозначает
тонкий, высокий, прерывающийся, обычно детский или девичий смех.
Как уже отмечалось выше, звукоподражания
входят в состав лексики, отражающей характерные национальные особенности носителей языка, и особенно показательны в этом плане звукоподражания, входящие в состав фразеологизмов.
Именно фразеологизмы являются наиболее специфичным, национально маркированным плас БЯ (болгарский язык), РЯ (русский язык) – здесь
и далее.

том лексики, отражающим мировосприятие этнокультурной общности. Однако фразеологизмов,
в которые входят звукоподражания, в русских и
болгарских фразеологических словарях содержится не так много. Вот некоторые примеры: в
русском языке: ◊ Ни бе ни ме (ни кукареку) – совершенно ничего не понимать (пр.); ◊ Цап-царап
– быстро и внезапно схватить кого-либо (пр.); ◊
На фуфу – несерьезно, неосновательно (пр.); ◊
Ни бум-бум – совершенно не разбираться в чемл., ничего не понимать (пр.); в болгарском языке:
◊ Кукна ми кукото (звукоподр. ку-ку – звук, издаваемый кукушкой) – меня ждет большой успех,
достижения; ◊ ◊ Фър-фър гарга (звукоподр. фър
обозначает звук, издаваемый размахом крыльев)
– о легкомысленном человеке; ◊ Щрак, Марийке,
на портрет (звукоподр. щрак обозначает щелчок)
– 1. О чем-н. неожиданном; 2. О ком-н., появляющемся неожиданно; ◊ Не казвам гък, Ни гък, ни
мък, Ни хък, ни мък, Ни хък, ни гък (звукоподр.
гък, хък, мък обозначает молчание) – не издаю
звук, ничего не говорю; ◊ Дрън-дрън ярина; дръндрън та пляс (звукоподр. дрън обозначает резкий
звон; пляс обозначает падение в воду, жидкость)
– пустая, бессмысленная болтовня; ◊ Дъра-бъра
два чадъра (дъра-бъра обозначает быстрый, невнятный говор) – 1) долгая бессмысленная болтовня, 2) кто-то долго говорит, болтает; ◊ Шушумушу къща разваля (звукоподр. шушу-мушу в
значении шептать) – больше двух говорят вслух;
◊ Малко съм тра-ла-ла (звукоподр. тра-ла-ла
обозначает болтовню) – ненормальный, сумасшедший человек.
Значительную часть звукоподражательной
лексики как русского, так и болгарского языков,
помимо собственно звукоподражаний, составляют образованные от них глаголы: так, в русском языке есть звукоподражательные глаголы
каркать (кар-кар – звуки, издаваемые вороной),
хрюкать (хрю-хрю – звуки, издаваемые свиньей),
мяукать (мяу-мяу – кошкой) и др., в болгарском
– аналогичные глаголы грача (гра-гра – звуки,
издаваемые вороной), грухтя (грух-грух – голос
свиньи), мяукам (мяукать) и др.
Как мы видим, в русском и болгарском языках среди звукоподражательных глаголов, обозначающих звуки, издаваемые животными, встречаются как обладающие идентичным планом
выражения и содержания, так и имеющие различия. Так, схожи русский глагол чирикать и болгарский чирикам – звук, издаваемый маленькой
птичкой; мычать (РЯ) и муча (БЯ) – звук, издаваемый коровой; кукарекать (РЯ) и кукуригам (БЯ)
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– звуки, издаваемые петухом; кудахтать (РЯ) и
кудкудякам (БЯ) – звуки, издаваемые курицей и
др. Эти примеры показывают сходство, встречающееся в любых родственных языках, однако такие совпадения в плане выражения и содержания
звукоподражательных слов в русском и болгарском языках встречаются редко (кроме вышеуказанных примеров, мы нашли еще только четыре
случая совпадения в плане выражения и содержания).
Гораздо чаще можно наблюдать примеры неполного, частичного совпадения плана содержания. Так, звукоподражательный глагол крякать
в русском языке обозначает звуки, издаваемые
утками, в болгарском же языке аналогичный глагол крякам применяется для передачи как голоса
птиц, так и кваканья лягушек. Болгарский звукоподражательный глагол шумоля, схожий с русскими глаголами шелестеть, шуршать, журчать,
употребляется в следующих сочетаниях: шумоля
с хартия (шуршать бумагой), листата шумолят под краката (листва шуршит под ногами),
роклята шумоли, когато вървя (платье шуршит
при ходьбе). В приведенных примерах болгарский глагол шумоля в плане содержания аналогичен русскому глаголу шуршать, но в примере
реката шумоли зад дърветата (река журчит
за деревьями) аналогия отсутствует: в русском
языке звуки, передающие движение воды, передаются другим глаголом – журчать. В отличие
от русского языка, в болгарском нет отдельных
глаголов для обозначения звуков, издаваемых
бумагой, листвой, тканью, водой и т. д., все эти
значения содержатся в глаголе шумоля.
Наибольшие расхождения в плане содержания и плане выражения встречающихся в
русском и болгарском языках звукоподражаний
наблюдаются в глаголах, обозначающих звуки
соприкосновения или ударов друг о друга предметов неживой природы. Так, например, русскому глаголу щелкать соответствует немалое
количество глаголов болгарских: 1) щракам (щелкать), щракна (щелкнуть) – только в значении
щелкать пальцами, нажать на кнопку, в разговорной речи щракам используется и в значении
фотографировать: изщраках цялата лента (я
отщелкала всю пленку); 2) цъкам, цъкна – в значении щелкать языком, включить осветление; 3)
плющя – в значении щелкать кнутом, ремнем; 4)
троша, чупя – в значении щелкать орехи. Звукоподражательный болгарский глагол тупам в русском языке передается не менее разнообразно: 1)
бить – в значении бить в барабан; 2) хлопать

– в значении хлопать по плечу, спинке, колену и
др.; 3) выбивать – в значении выбивать ковер; 4)
поколотить – в этом значении тупам чаще всего
имеет приставку на- и используется в просторечии или в разговорной речи; 5) бахнуться, плюхнуться – тупна (несов. вид) в значении внезапно
и неуклюже упасть.
Значительные расхождения можно увидеть
и в случаях употребления звукоподражательных
глаголов в переносном значении. Так, русский
глагол каркать (от кар-кар – крик вороны) может употребляться в значении «предсказывать
что-либо плохое», аналогичный же глагол, имеющийся в болгарском языке, – грача (от гра-гра
– звук, издаваемый вороной) – в переносном значении означает кричать на кого-нибудь.
Кроме того, отдельные диалектные переносные значения звукоподражательных глаголов в
болгарском языке не встречаются в литературной
речи.
Например, болгарский возвратный глагол
квакна се (квакать; несов. вид глагола квакам +
возвратная частица –се) имеет переносное значение зайти без приглашения: Тъкмо седнахме да
вечеряме и съседът ни се квакна. – Как сели ужинать, так наш сосед появился. А глагол кукувам
(от звукоподражания ку-ку) имеет переносное
значение вести одинокий образ жизни: Стига е
стояла да кукува сама в къщи (Хватит сидеть
одна дома).
Рассмотрев ономатопоэтическую лексику русского и болгарского языков, выполнив
сопоставительный анализ семантической характеристики имеющихся в этих языках звукоподражательных слов в свободном виде и
звукоподражательных глаголов, мы пришли к
следующим выводам.
1. Звукоподражательные слова, помимо
всего прочего, содержат в своем значении национально-культурную коннотацию.
2.	Весьма распространено включение звукоподражаний в состав фразеологических единиц,
чаще всего это ономатопеи, характеризующие
особенности речи – болтовню, молчание, шепот
(дрън-дрън, шушу-мушу), и слова, употребляемые
в переносном значении (ку-ку, кукуригу, щрак).
3.	Несмотря на то, что русский и болгарский языки являются родственными, довольно
большое количество аналогичных имеющихся в
них звукоподражательных слов в той или иной
степени не совпадает в плане содержания.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы перевода художественного текста, и в частности способности переводчиков адекватно и
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То, что писатель в своем творчестве чаще
всего говорит с читателем на языке притчи, аллегории и метафоры, является для нас подтверждением тезиса Дж. Лакоффа и М. Джонсона о том,
что «наша понятийная система в основе своей
метафорична» и что «мы понимаем мир, думаем
и действуем в метафорических терминах», а также что «метафоры не просто понимаются, но к
тому же могут обладать свойствами значимости
и истинности» [Лакофф, Джонсон 2004, 208].
При осуществлении художественного перевода важно понимать, что это не столько перевод в
его утилитарном понимании, сколько особый вид
межкультурной, культурно-этнической и художественной коммуникации, «для которой непреходящей ценностью является собственно текст
как значимая смысловая величина и предмет художественного изображения и воприятия» [Нелюбин 2003, 247]. Данное понимание сущности
художественного перевода легло в основу нашего
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исследования. Мы рассматриваем перевод как акт
межъязыковой коммуникации, а также как способ межъязыкового посредничества и как форму
межкультурного взаимодействия. Однако именно
такой подход диктует необходимость принимать
во внимание расхождения в менталитете и языковых картинах мира автора, с одной стороны, и
переводчиков его произведений на русский язык,
с другой. Что влечет за собой неизбежность соблюдения адекватности и эквивалентности при переводе метафорических единиц.
Мы считаем важным, что в художественном
переводе достижение полной эквивалентности,
которая подразумевает максимальное соответствие оригиналу, не всегда возможно без потерь
художественной образности. То, что адекватность опирается на реальную практику перевода
и учитывает, что переводчик, принимая решение
о выборе того или иного варианта перевода, часто вынужден прибегать к компромиссам, позволяет рассматривать адекватность как создание
функционального тождества, нацеленного на
воспроизведение коммуникативного эффекта
оригинала, т.е. тождественного прагматического
воздействия на получателя.
При этом переводчику необходимо учитывать, что перевод, полностью эквивалентный
оригиналу, не всегда отвечает требованиям адекватности. И наоборот, выполненный адекватно
перевод не всегда строится на отношении полной эквивалентности между исходным и конечным текстами [Семенова 2000, 90-91]. Например,
в следующем отрывке из повести Дж. Стейнбека
«Жемчужина» переводчику удалось адекватно
передать содержание и эмоциональный настрой
исходного текста, хотя он не является абсолютно
эквивалентным:
He felt cloth, struck at it with his knife missed,
and struck again and felt his knife go through cloth,
and then his head crashed with lightning and exploded with pain [Steinbeck 2000, 58].
Он нащупал рукой мягкость ткани, ударил
ножом, промахнулся, снова ударил, почувствовал, что нож распорол ткань, и тут мозг ему
пронзило молнией, и его обожгло взрывом боли
[Стейнбек 1989в: 35].
Состояние внезапной и резкой боли, которое
возникает от удара по голове, Дж. Стейнбек создает при помощи метафоры «his head crashed with
lightning and exploded with pain» («в его голову с
грохотом ворвалась молния, взорвав ее болью»
– перевод наш – П.Е.). У читателя перевода должно возникнуть метафорическое представление о

голове как о некоем сосуде, в который с грохотом
и шумом врывается молния (данная интерпретация основана на значении глагола «to crash» – с
грохотом разрушать; ворваться с грохотом, шумом
[БАРС AL 2007а, 567]). Данная задача вполне адекватно решена переводчиком, так как выражение
«мозг ему пронзило молнией» вызывает именно
такие образы. Вторая метафора «his head exploded
with pain» представляет несомненную трудность
для перевода, так как буквальный перевод «его
голова взорвалась болью» был бы непонятен и
лишен эмоциональной окраски молниеносного и
резкого приступа боли. Поэтому, найденное переводчиком выражение «его обожгло взрывом боли»
вполне эквивалентно значению метафоры «his
head exploded with pain». Однако созданный Дж.
Стейнбеком образ передает ощущения самого героя, который, не ожидая удара по голове, ощутил,
что его голова разрушилась, взорвалась, что в переводе представлено действием, имеющим другое
направление – «мозг ему пронзило». Данное обстоятельство позволяет нам говорить о не вполне
эквивалентном переводе данной метафоры.
Анализируя метафорические единицы, относящиеся к концептуальному полю МИРОЗДАНИЕ (THE UNIVERSE) в произведениях Дж.
Стейнбека, мы выделили несколько групп понятий, структурируемых данными метафорами.
Нам важно было выявить возможные различия
в восприятии метафор данного концептуального
поля в английском и русском языках.
Прежде всего, мы выделили группу метафор, относящихся к данному концептуальному
полю в целом, т.е. обозначающих такие сложные
философские понятия, как «вселенная», «время» и «пространство». Причем мы отметили,
что концепт МИРОЗДАНИЕ (THE UNIVERSE)
в восприятии Дж. Стейнбека − это и система
мироздания, и система планет, и «Земля со всем
населяющим ее» [БАРС AL 2007б, 125]. Как показал анализ собранного нами эмпирического
материала, данное концептуальное поле состоит из четырех основных концептов: ПЛАНЕТЫ
(PLANETS), ПРОСТРАНСТВО как форма бытия
(SPACE), ВРЕМЯ как форма бытия (TIME), ВРЕМЯ СУТОК (TIME).
Анализируя метафорические единицы, связанные с восприятием вселенной, мира как планеты со всем населяющим ее, мы пришли к выводу, что образ, который Дж. Стейнбек вкладывает
в данные метафоры, существует и у носителей
русского языка. Так, в повести «Жемчужина» Дж.
Стейнбек прибегает к онтологической метафоре
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«the world was awake» («мир проснулся» − перевод Н. Волжиной), которая может быть передана
на русский язык адекватно и в полной степени
эквивалентно.
The world was awake now, and Kino arose and
went into his brush house [Steinbeck 2000, 20].
Мир проснулся, и Кино встал и вошел в тростниковую хижину [Стейнбек 1989г, 9].
Мы считаем, что данная метафора относится
к разряду узуальных, т.е. концептуальных как в
английском, так и в русском языках. Данную метафору достаточно легко адекватно перевести на
русский язык еще и в связи с тем, что образ, создаваемый ею, воспринимается одинаково и носителями языка, и воспринимающими ее на языке перевода. Однако такой вывод нельзя сделать
относительно метафорических единиц, относящихся к концептам ПРОСТРАНСТВО (SPACE) и
ВРЕМЯ (TIME). Из следующего отрывка из повести Дж. Стейнбека «Райские пастбища» видно, что восприятие концепта ПРОСТРАНСТВО
(SPACE) в английском языке отличается от восприятия его носителем русского языка, т.е. переводчиком Е. Коротковой:
She tried to come, that old woman thought that
space stopped ten miles from her village [Steinbeck
2001, 7].
Старуха собралась в путь, наивно полагая,
что весь мир – это не более чем десять миль во все
стороны от ее деревни [Стейнбек 1989а, 232].
Данный пример показывает, что метафору
«space stopped ten miles from her village» невозможно адекватно передать на русском языке, используя
тот же образ пространства как живой субстанции,
имеющей размеры, способной перемещаться и останавливаться, который создает Дж. Стейнбек. В
данном случае переводчик Е. Короткова прибегла
к замене концепта «пространство» на более общее
концептуальное понятие «мир».
Тот же вывод мы можем сделать относительно особенностей восприятия Дж. Стейнбеком
концепта ВРЕМЯ (TIME), так как в его произведениях «время» имеет вес и может повиснуть
на руках тяжелой ношей, оно также может растягиваться, причем при этом оно навевает скуку,
к тому же оно может биться как сердце или пролетать чрезвычайно быстро, как вспышка света.
Так, в повести «Райские пастбища» Дж. Стейнбек прибегает к метафоре «Time hung heavy on
Danny’s hands» («Время повисло тяжелой ношей
на руках Дэнни» – перевод наш – П.Е.):
Time hung heavy on Danny’s hands there in his
cell in the city jail [Steinbeck 2005, 8].

Время в этой камере городской тюрьмы тянулось для него очень медленно [Стейнбек 1989б,
9].
Данный пример иллюстрирует несовпадение концептуального мышления Дж. Стейнбека
и переводчика, носителя русского языка и, следовательно, реализующего несколько другую
языковую картину мира. Переводчик Е. Короткова заменяет образ времени как тяжелой ноши,
создаваемый Дж. Стейнбеком в оригинале, на
более привычный русскому читателю образ времени, которое медленно тянется.
Однако при совпадении ассоциативного
восприятия образа, формируемого Дж. Стейнбеком, с восприятием носителя русского языка, т.е.
переводчика, перевод метафорических единиц
не вызывает затруднений, что можно увидеть в
следующем примере из повести «Жемчужина».
Переводчик Н. Волжина сохраняет в тексте перевода значение концепта «время» при переводе метафоры «in a flash of time» («в один миг, в
мгновение ока» – [БАРС AL 2007а, 955]):
His stinging tail was straight out behind him,
but he could whip it up in a flash of time [Steinbeck
2000, 21].
Хвост с жалом был у него вытянут, но он мог
в любую минуту ударить им [Стейнбек 1989г, 10].
Данный перевод является вполне адекватным, так как метафора «in a flash of time» относится к числу узуальных и, следовательно, не вызывающих затруднений при переводе.
Другой аспект концепта ВРЕМЯ (TIME) в
произведениях Дж. Стейнбека выражен метафорами, относящимися к восприятию данного концепта как времени суток, причем большая часть
из них является авторскими, т.е. имеющими прямое отношение к творческому проявлению языковой личности Дж. Стейнбека. Так, утро в его
восприятии является радостным, ярким и энергичным и чаще всего связано с образом начала
жизни человека. Например, в повести «Квартал
Тортилья-Флэт» метафора может быть длиной в
одно предложение «The morning was electric with
the news» («утро было наэлектризовано этой новостью» – перевод И. Гуровой [см. пример 1]), а может быть метафорическим описанием размером
больше одного предложения и основываться на
одной доминирующей метафоре, как в примере 2:
1) The morning was electric with the news
[Steinbeck 2005, 196].
Утро было наэлектризовано этой новостью
[Стейнбек 1989б, 141].
2) It is a time of quiet joy, the sunny morning.
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When the glittery dew is on the mallow weeds, each
leaf holds a jewel which is beautiful if not valuable.
This is no time for hurry or for bustle. Thoughts are
slow and deep and golden in the morning [Steinbeck
2005, 28].
Солнечное утро – это время тихой радости.
Когда высокие мальвы усыпаны сверкающими
росинками, на каждом листке трепещет драгоценный камень, пусть ничего не стоящий, но зато
прекрасный. Эти часы – не для спешки, не для
суеты. Утро – время неторопливых, глубоких, золотых мыслей [Стейнбек 1989б, 23].
Обе метафоры мы относим к разряду авторских. Однако второй пример, по нашему мнению, является наиболее показательным для
концептуального мышления Дж. Стейнбека. В
данном отрывке метафора «the sunny morning is a
time of quiet joy» («солнечное утро – время тихой
радости» – перевод И. Гуровой) является основой метафорического описания, которое постепенно и плавно переходит от концепта «утро» к
концепту «мысль», присущему концептуальному
полю ЧЕЛОВЕК (PERSON). Каждая из метафор
данного примера подчинена одной цели: придать
данному описанию модальность неторопливости, спокойствия и ценности. Так, метафора «each
leaf holds a jewel» (букв.: «каждый листок содержит драгоценный камень») прямо указывает на
отношения к утру как к ценному и даже драгоценному времени. Метафоры «the sunny morning
is no time for hurry or for bustle» («солнечное утро
– это не время для спешки или суеты» – перевод
наш – П.Е.) и «thoughts are slow and deep» («мысли – медленные и глубокие» – перевод наш – П.Е.)
тоже поддерживают модальность неторопливости, спокойствия. А перенос понятия ценности из
концепта «утро» в концепт «мысль» поддержан
метафорой «thoughts are golden» («мысли – золотые» – перевод наш – П.Е.). Такой концептуальный перенос состояния природы в концептуальное поле ЧЕЛОВЕК (PERSON) является, по
нашему мнению, отличительной особенностью
метафорического мышления Дж. Стейнбека.
Метафорические единицы, относящиеся к
концепту ДЕНЬ (AFTERNOON), в произведениях Дж. Стейнбека связаны со временем суток,
которое в русском языке обозначается лексемой
«вечер». Данное расхождение объясняется тем,
что концепт, обозначаемый английской лексемой
«afternoon», которая имеет значение «время после полудня, дневное время» [БАРС AL 2007а, 57],
соответствует двум концептуальным значениям в
русском языке: день и вечер. При этом отличи-

тельной чертой идиостиля Дж. Стейнбека является употребление именно лексемы «afternoon»
для обозначения той части суток, которая предшествует ночи и соответствует русской лексеме
«вечер». Например, в повести Дж. Стейнбека
«Квартал Тортилья-Флэт» переводчик И. Гурова
находит в русском языке метафорическое соответствие метафоре «the afternoon waned» – «незаметно подкрался вечер».
The afternoon waned; the sun went behind the
hill [Steinbeck 2005, 134].
Незаметно подкрался вечер. Солнце зашло
за холм [Стейнбек 1989б, 99].
Анализируя перевод данной метафоры на
русский язык, мы можем сделать вывод, что он
является адекватным, но не вполне эквивалентным авторскому замыслу, так как произошла подмена концептуальных понятий. В восприятии Дж.
Стейнбека в данном контексте лексема «afternoon»
обозначает нечто, имеющее определенные размеры, которые уменьшаются, или нечто, что, подобно человеку, может стареть. Соответственно, данная метафора может быть переведена как «вечер
исчезал» или «вечер таял». Данная трактовка основана на словарной дефиниции лексемы «wane»
– идти на убыль, падать; уменьшаться; ослабевать; уменьшаться, сокращаться (в размерах, объеме); стареть, стариться [БАРС AL 2007б, 1288].
Однако при переводе концептуальное значение
«вечер исчезал» было заменено противоположным «вечер незаметно подкрался», что не может
передать особенности метафорического мышления Дж. Стейнбека в полной мере.
Концепты СУМЕРКИ (THE DUSK) и НОЧЬ
(THE NIGHT) и в русском концептуальном восприятии, и в английском обычно вызывают образ
тайны, секрета. И, как отмечается в справочнике
«ENGLISH GUIDES METAPHOR», чаще всего
это время суток связано не только с чем-то таинственным, но и не всегда приятным, так как
в темноте обычно совершается что-то незаконное, преступное [Дейнан 2003, 215]. Однако мы
выяснили, что концептуальному восприятию
Дж. Стейнбека присуща диаметрально противоположная смысловая наполненность данного
понятия. Для него сумерки и ночь чаще всего
являются «сладостными» («sweet») и являются
источником покоя, а тайна, которую они с собой
несут, скорее навевает мечтательность, чем тревогу. Данная отличительная особенность идиостиля Дж. Стейнбека может быть проиллюстрирована следующими примерами, где в первом
примере из повести Дж. Стейнбека «Квартал
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Тортилья-Флэт» сумерки представлены метафорой «purple dusk is sweet time» («лиловые сумерки – сладостное время» – перевод наш – П.Е.),
что вполне адекватно передано переводчиком И.
Гуровой на русском языке. Второй пример является отрывком из повести Дж. Стейнбека «Райские Пастбища», где концепт НОЧЬ (THE NIGHT)
представлен метафорой «The night was clear and
sweet» («ночь была ясная и сладостная» – перевод наш – П.Е.), которую переводчик Е. Короткова предает не совсем адекватно.
Мы учитываем, что метафоры как таковые
принципиально допускают возможность выбора
стратегий понимания, а также возможность установления собственных путей распредмечивания метафорического смысла. Это подтверждает
тезис о том, что в когнитивной метафорической
структуре заложена динамика смысла. Однако
необходимо отметить, что при переводе примера 2 произошла подмена образа концепта «ночь
– сладостное время» («night is sweet time») на
понятие «ночь – теплое время», что делает образ
менее эмоциональным и метафоричным:
1) It was purple dusk, that sweet time when the
day’s sleeping is over, and the evening of pleasure and
conversation has not begun [Steinbeck 2005, 23].
Наступили лиловые сумерки – тот сладостный час, когда дневной сон уже кончается, а вечер развлечений и дружеских бесед еще не начался [Стейнбек 1989б, 19].
2) The night was clear and sweet and heavy with
stars. The faint mysterious sounds of the hills welcomed him hornet set up reveries in his head so that
he forgot his footsteps [Steinbeck 2001, 34].
Ночь была ясная, теплая, все небо в звездах.
Горы таинственным приглушенным шумом приветствовали его возвращение домой и настроили на мечтательный лад. Он шел задумавшись
[Стейнбек 1989а, 254].
Следует также отметить, что пример 2 демонстрирует то, что переводчик недостаточно
погружен в авторскую метафорическую структуру, так как метафора «the night was heavy with
stars» («ночь отяжелела от звезд» – перевод наш
– П.Е.) заменена выражением «все небо в звездах», что нельзя назвать эквивалентным и адекватным переводом, хотя в целом смысл метафоры передан.
Концепт НОЧЬ (THE NIGHT) самым непосредственным образом связан с концептами ЛУНА
(THE MOON) и ЗВЕЗДЫ (THE STARS). Однако
в произведениях Дж. Стейнбека данные концепты представлены незначительно и не так ярко и

метафорично, как концепт «солнце», что можно
считать особенностью идиостиля Дж. Стейнбека. В его произведениях отражено спокойное и
даже негативное отношение к звездам и луне, которые предстают слабыми, потерянными и обычно такие метафоры придают тексту модальность
одиночества и потерянности. Так, в следующем
примере из повести Дж. Стейнбека «Жемчужина» концепт ЛУНА (THE MOON) представлен
метафорой «the weak moon was loosing its light»
(«ослабевшая луна постепенно теряла свой свет»
– перевод наш – П.Е.):
The weak moon was losing its light and the
clouds thickened and curdled to the southward
[Steinbeck 2000, 87].
Бледная луна побледнела еще больше, облака сгустились и плотным слоем затянули южную
часть неба [Стейнбек 1989г, 53].
Из перевода Н. Волжиной видно, что содержание концептуальной метафоры утеряно и заменено не вполне удачной тавтологией «бледная
луна побледнела», что нельзя считать адекватным переводом.
Анализ метафорических единиц, относящихся к концепту СОЛНЦЕ (THE SUN), показал,
что с ним у Дж. Стейнбека связано очень много
личного, так как для него это не просто источник
света, а живое, радостное, разумное и мудрое существо, которое способно настойчиво бороться
за свое присутствие даже там, где его видеть не
хотят. В случае, если солнце оказывается бессильным или блеклым, модальность повествования становится не просто тусклой и невыразительной, а тоскливой и тревожной.
Показательным в данном понимании является образ солнца, создаваемый Дж. Стейнбеком в
повести «Квартал Тортилья-Флэт». Вначале это
привычный нам образ шара, который катится
по небесному своду. Однако, исходя из значений глагола «to wheel»: «катить, толкать (перед
собой); ехать, двигаться (на колесах); вертеть,
поворачивать» [БАРС AL 2007б, 1320], можно
представить, что солнце является одушевленным
существом и выполняет определенную работу:
The sun wheeled over the sky [Steinbeck 2005,
96].
Солнце описывало по небосводу обычную
дугу [Стейнбек 1989б, 71].
При этом оно имеет вполне человеческие
свойства ходить вразвалку и покрываться румянцем. Этот образ рождается из ассоциативного восприятия метафор «the sun went weltering» («солнце шло по небу вразвалку» – перевод наш – П.Е.)
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и «the sun took on an orange blush» («солнце обрело
оранжевый румянец» – перевод И. Гуровой):
The sun went weltering and took on an orange
blush [Steinbeck 2005, 43].
Солнце склонилось к западу и обрело оранжевый румянец [Стейнбек 1989б, 34].
В следующем эпизоде повести, когда небо
затягивается туманом, солнце превращается в
борца, который ведет бои и сдает позиции, отступая. Метафора «after a number of unsuccessful
skirmishes the sun gave up and retired» («после нескольких безуспешных стычек солнце сдалось
и отступило с позиций» – перевод наш – П.Е.)
придает повествованию модальность тревоги.
Данная модальность поддерживается эпитетом
«unsuccessful» («безуспешный») перед существительным «skirmish» («перестрелка»; «небольшой
бой, стычка» [БАРС AL 2007б, 851]) и держит
читателя в напряжении, которое обычно ассоциативно связано с подавленным настроением и напряженным ожиданием итоговой битвы в случае,
когда войска отступают.
This morning the fog covered the sky. The sun, after a number of unsuccessful skirmishes, gave up and
retired behind the gray folds [Steinbeck 2005, 183].
В это утро небо было затянуто туманом. Солнце после нескольких безуспешных авангардных
боев сдалось и скрылось за серым занавесом
[Стейнбек 1989б, 132].
Модальность напряжения и тревожного ожидания, созданная данной метафорой, соответствует задачам Дж. Стейнбека в данном эпизоде,
так как эмоционально-тревожное состояние героев тесно связано с модальностью напряжения
и тревожного ожидания, создаваемой данной метафорой. А когда в следующем эпизоде настроение героев становится спокойным, их настроение
решительным и оптимистичным, Дж. Стейнбек
вновь прибегает к метафоре, связанной с концептуальной метафорой «THE SUN IS A FIGHTER»
(«СОЛНЦЕ – ЭТО БОРЕЦ»): «the sun had fought
again and this time won a pathway through the fog»
(«солнце вновь провело сражение и на этот раз
отвоевало себе путь сквозь туман» – перевод наш
– П.Е.). При переводе этой метафоры переводчик
И. Гурова вполне адекватно реконструировала
авторский смысл метафоры:
And then they looked at the sky, and were glad;
for the sun had fought again, and this time won a
pathway through the fog [Steinbeck 2005, 190].
Тут они взглянули на небо и обрадовались, потому что солнце снова ступило в бой и на этот раз
пробило лазейку в тумане [Стейнбек 1989б, 137].

В данном отрывке модальность тревоги сменяется модальностью радости, которая создается
при ассоциативном восприятии метафоры «the
sun had fought again and this time won a pathway
through the fog», содержащей лексему «to win»
– «победить, выиграть» [БАРС AL 2007б, 1337].
Традиционно весть о победе вызывает радостные
образы, связанные с чувством удовлетворения от
превосходства над противником.
Таким образом, мы рассмотрели ту часть
когнитивной карты концептуальных метафор
Дж. Стейнбека, которая описывает концептуальное поле МИРОЗДАНИЕ (THE UNIVERSE).
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Индейские этнонимы как переводческая проблема
(на материале романа Дж. Ф. Купера «Следопыт»)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с осмыслением и передачей
понятия «индейские этнонимы», приводятся
примеры реалий многочисленных индейских
племен. В статье также представлен анализ отечественной традиции передачи « индейских реалий» на русский язык в произведении Дж.Ф. Купера «Следопыт».
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S. Smyslov
Indian ethnONYMS as a translation
problem (based on the material of the
novel of J. F. Cooper “Pathfinder”
Abstract. The article dwells on the problems
connected with the understanding of the notion “Indian ethnicons” and it also gives numerous examples
of realias of American tribes. The article reviews the
tradition of interpretation of “Indian realias” into the
Russian language in the novel “The Pathfinder” by
J.F.Cooper.
Key words: Indian realias, notion, usage, ethnicons, etymology, analysis.
Как известно, проблематика, связанная с
осмыслением и передачей реалий, рассматривается в современном переводоведении в качестве
одного из наиболее актуальных и значимых вопросов, разработке которого посвящен ряд специальных исследований (см., в частности, Влахов и
Флорин 2006, Нелюбин 2006, Виноградов 1987 и
мн. др.). При этом степень знакомства вторичной
аудитории (т.е. читателей, для которых предназначен перевод) с различными чужими культурами, естественно, различна (иногда в этой связи
используется выражение «степень чуждости»),
что, естественно, требует соответствующего учета со стороны переводчика, задачей которого является «доведение» содержащейся в указанных
лексических единицах фоновой информации до
своего читателя.
В этой связи определенный интерес представляет анализ отечественной традиции переда
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чи на русский язык произведений Дж.Ф. Купера,
в частности широко известного романа «Следопыт» [Купер 1994] (в оригинале – «The Pathfinder» [Cooper 1999]).
Названный роман входит в цикл, героем
которого является охотник Натти (Натаниэль)
Бумпо, выступающий под различными именами
(Зверобой, Следопыт, Соколиный Глаз, Кожаный
Чулок, Длинный Карабин), энергичный и симпатичный, вскоре сделавшийся любимцем европейской публики. У Ф. Купера идеализированными
являются не только этот представитель европейской цивилизации, но и некоторые из индейцев
(Чингачгук, Ункас).
Даже английская критика должна была признать талант Ф. Купера и назвать его американским Вальтером Скоттом, потому что успех этой
серии романов был необычайно велик.
В 40-х годах XIX века романы Ф. Купера
были весьма популярны и в России. Особенно
популярным был «Открыватель следов» («Следопыт, или Озеро-море», «The Pathfinder», русский
перевод 1841 г.), печатавшийся в «Отечественных записках», о котором В.Г. Белинский сказал,
что это – шекспировская драма в форме романа.
Естественно, что в произведениях, посвященных периоду освоения североамериканского
континента переселенцами из Европы, большое
место занимают слова-реалии, связанные с территорией, на которой развертывается сюжет романов, и эпохой, к которой отнесено их действие.
Особого упоминания заслуживают лексические
единицы, относящиеся к жизни и быту коренных
жителей страны, индейцев. В предлагаемой статье рассматриваются реалии, обозначающие этнонимы.
Здесь речь идет о многочисленных индейских племенах, которые населяли берега реки
Миссисипи и враждовали между собой.
If you are Sergeant Dunham’s daughter, the great
a Prophet of the Delawares never uttered more truth.
– Если вы дочь сержанта Дунхема, то даже Великий Пророк делаваров не высказал бы истины
более очевидной.
Переводчик ниже помещает сноску, чтобы
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дать читателю информацию о племени. Интересно то, что переводчик, в соответствии с русской
традицией, использует написание названия племени с маленькой буквы, в то время как в тексте
оригинала слово написано с заглавной буквы.
Делавары – североамериканское индейское
племя, поддерживавшее англичан во время англо-французских войн за американские колонии;
создали могучий союз племен, в который входили и могикане.
By the Frenchers and the redskins on the other
side of the Big Lakes, I am called La Longue Carabine; by the Mohicans, a just-minded and upright trine,
what is left of them, Hawk Eye, while the troops and
rangers along this side of the water call me Pathfinder, inasmuch as I have never been known to miss one
end of the trail. Where there was a Mingo, or a friend
who stood in need of me, at the other. – Французы
и индейцы по ту сторону Великих Озер знают
меня как La Longue Carabine, могикане, справедливое и честное племя – вернее, то, что от него
осталось, - зовут меня Соколиным Глазом, для
солдат и лесников по эту сторону Озер я известен как Следопыт, ибо я никогда не собьюсь со
следа, зная, что в лесу меня поджидает друг,
нуждающийся в помощи, или же минг.
Здесь одновременно встречаются два названия индейских племен и для передачи реалий переводчик снова использует транслитерацию, но
далее он снова дает ссылку, объясняя, кто принадлежал к племени мингов:
Минги – бранное имя, которым делавары называли Гуронов североамериканское индейское
племя, поддерживавшее французов во время англо-французских войн за американские колонии.
Гуроны – принадлежали к одной из групп ирокезских племен.
Однако переводчик не дает характеристику
племени могикан, так как это племя более знакомо читателю (возможно из романа Дж. Фенимора
Купера «Последний из могикан»), чем остальные
племена, а просто использует сноску.
Но если мы посмотрим в словаре значение и
объяснение этой реалии, то найдем следующее:
Mahican – 1. 1) магикане, могикане – Индейское племя верховий реки Хадсон [Hudson
River], живших на территории нынешних штатов Нью-Йорк и Вермонт, в 1600 насчитывало 3
тыс. человек. Голландские поселенцы называли
их «речными индейцами» [ River Indians]. В 1730
году потеряли свои территории, остатки племени
переселились в Пенсильванию. Ныне входят в
состав племени стокбридж [Stockbridge];

2) индеец (племени) магикан (могикан).
2. могиканский (могиканский) язык. Принадлежит к алгонкинской [Algonquian] группе,
ныне мертвый.
The uncle desisted; and, after receiving a few
cautious instructions from the Tuscarora, Mabel rallied all her spirit, and advanced alone towards the
group seated near the fire. – Дядя не стал настаивать, и, провожаемая мудрыми наставлениями
тускароры, Мэйбл собрала все свое мужество,
и одна-одинешенька пошла к людям, сидевшим у
костра.
Этот пример сильно отличается от всех предыдущих тем, что переводчик не дает никакого
объяснения реалиям. При передаче выделенной
реалии используется транслитерация, но в данном случае этого недостаточно, так как вряд ли
каждому читателю будет понятно слово «тускарора». Словарь дает следующее объяснение этой
реалии:
Tuscarora – 1. 1) тускарора. Индейское племя,
населявшее многочисленные деревни по берегам
рек на территории современного штата Северная
Каролина; в 1600 году насчитывало примерно 5
тыс. человек. В 1712 колонисты изгнали его из
родных мест. В 1722 племя присоединилось к
лиге ирокезов [Iroquois], получив земли от племени онейда [Oneida] в юго-восточной части
Нью-Йорка. Ныне в племени 2,5 тыс. человек; из
них в США около 1,5 тыс.
2) индеец (племени) тускарора.
2. язык тускарора. Принадлежит к ирокезской группе.
Just as Mabel touched the shoulder of the guide,
three of the Iroquois had appeared in the water, at
the bend of the river, within a hundred yards of the
cover, and halted to examine the stream below. – А
положение впрямь было серьезное. В ту минуту,
как Мэйбл коснулась удочкой плеча своего проводника, у речной излучины, ярдах в ста от их
убежища, показались три ирокеза.
Реалия, означающая племя ирокезов, также
часто встречается в произведении, но переводчик снова, переводя реалию, не объясняет, что
это было за племя. Хотя в словаре можно получить достаточно подробную информацию:
Iroquois – 1. ирокезы Союз, или Лига [Iroquois League], первоначально (с XVI века) индейских племен могаук [Mohawk], онейда [Oneida],
онондага [Onondaga], кайюга [Cayuga] и сенека
[Seneca] («пять наций» [Five Nations]), а с 1722
года еще и племени тускарора [Tuscarora] («шесть
наций» [Six Nations]). Будучи охотниками и зем-

131

Вестник № 3
ледельцами, жили кланами по 2-5 семей (250-500
человек) в деревнях, состоявших из «длинных
домов» [long house], в основном на территории
современного штата Нью-Йорк. Мирно уживались с европейскими колонистами. В начале XVII
века получили огнестрельное оружие от голландцев, что позволило им занять лидирующее положение среди индейцев северо-востока. В ходе
войн с французами и индейцами [French and Indian wars] поддерживали англичан, но в период
Войны за независимость [War of Independence]
Лига раскололась. Сильное национальное самосознание и традиционализм привели к тому, что
ирокезы не признали Закона о гражданстве индейцев 1924 года [Indian citizenship] и формально
являются независимой нацией. К ирокезам также относятся некоторые племена, не входившие
в лиги – гуроны [Huron], конестога [Conestoga],
чероки [Cherokee].
2. ирокез – индеец одного из племен Союза.
Известны также под искаженным делаварским
[Delaware] названием минго [Mingo].
Особое место в романе занимают имена собственные и прозвища, которые свидетельствуют
об описываемой исторической эпохе. Текст произведения особенно богат именами собственными, а также прозвищами, которые носили представители разных индейских племен. Некоторые
имена и прозвища были переведены с французского, некоторые – с английского языка.
No Tuscarora – on Oneida – no Mohawk – paleface fire. – Не тускарора, не онеида, не мохок
– бледнолицый!
Названия индейских племен в переводе снова написаны с маленькой буквы. Переводчик не
дает объяснения тому, кто принадлежал к этим
племенам, и на какой территории они были распространены. Если обратиться к словарю, то получим следующее толкование:
Oneida – 1) онейда – Индейское племя конфедерации ирокезов [Iroquois], обитавшее в
районе озера Онайда [Oneida, Lake] на территории современного штата Нью-Йорк; в 1650 году
насчитывало 3 тыс. человек. Во время Войны за
независимость [Revolutionary War] онейда поддерживали американцев. Были официально признаны по договору, подписанному в форте Стэнвикс
[Fort Stanwix Treaty] (1784 год). В 20-е годы XIX
века часть племени поселилась у ручья Дак-Крик
в 15 км от залива Грин-Бей [Green Bay] в Висконсине. Ныне в племени 16 тыс. человек, из них в
1990 году в США, главным образом в резервации
Онайда [Onrida Reservation] жило около 12 тыс.

человек, остальные – в Канаде;
2) индеец (племени) онейда.
Mohawk – 1) могаук – Индейское племя конфедерации ирокезов [Iroquois] на северо-востоке
современного штата Нью-Йорк; в 1650 году насчитывало 5 тыс. человек. В 1990 году насчитывало 34,5 тыс. человек, из них 15,5 тыс. живут
в США в резервации Сент-Риджис (Мохок) [St.
Regis Mogawk Reservation в штате Нью-Йорк],
остальные – в Канаде;
2) индеец (племени) могаук.
«It may be well enough, to try the rifle», muttered a dull looking man, whose features, both in
outline and expression, bore no small resemblance
to the first speaker, and who loosened the stock of
his piece and brought it dexterously to the front,
while delivering this opinin; «the Pawnee Loups are
said to be hunting by hundreds in the plains; if the
plains; if so, they’ll never miss a single man from
their tribe». – Не мешало бы сперва пощупать
пулей, - проворчал угрюмый человек, очень похожий лицом на ту, что заговорила первой: те же
черты, тот же взгляд; свои слова он подкрепил
действием: поднял ружье к плечу и прицелился.
– Говорят, по равнине сотнями бродят охотники из племени Волков-пауни. Если подстрелить
одного из них, они не скоро хватятся.
Здесь мы сталкиваемся со словами из английского и французского языков. Переводчик использует простой перевод данной реалии на русский язык: Pawnee – пауни, а Loup – французское
слово, которое в переводе на русский означает
волк. Однако переводчик не дает объяснения понятию пауни. Толковый словарь дает следующую
трактовку этого слова:
Pawnee – 1. 1) пауни – Конфедерация четырех индейских племен, живших на территории
современных штатов Небраска и Канзас; в 1780
году насчитывала 10 тыс. человек. В 1990 году
на месте бывшей резервации в Оклахоме (94 кв.
км.) и вне её жили около 3 тыс. пауни;
2) индеец (одного из племен конфедерации)
пауни.
2. язык пауни, принадлежит к группе кэддо
[Caddpan].
«The Dahcotahs are men!» exclaimed the savage, fiercely; forgetting in his anger to maintain the
character he had assumed, and using the appellation
of which his nation was most proud. – Дакоты –
мужчины! – яростно вскричал индеец, позабыв,
что выдает себя за Волка-пауни, и назвавшись
самым гордым из наименований своего племени.
Здесь мы встречаем еще одно название пле-
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мени. В текстах романа мы встречаем еще и названия племен «тетоны» и «сиу», которые Ф. Купер употребляет как синонимы.
Таким образом, как можно видеть из проведенного нами анализа, хотя с лингвистической
точки зрения индейские реалии, строго говоря,
являются «чужими» как для английского, так и
для русского языков, степень их «чуждости» в
исходном и переводном тексте явно не совпадает. Это требует использования при их межъязыковой передаче добавочных средств осмысления
– обстоятельство, не всегда учитываемое в су-

ществующих русских версиях.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме
изучения лексических средств эмотивности английского и русского языков и вопросу использования этих средств при переводе художественной литературы с английского языка на русский.
Установление и анализ наиболее трудных для
перевода на русский язык лексических аспектов
эмотивности английского языка проводится с
целью выявления оптимального переводческого
подхода к этим аспектам.
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LEXICAL MEANS OF EMOTIONAL EXPRESSION AND PECULIARITIES OF THEIR
USAGE IN LITERARY TRANSLATIONS FROM
ENGLISH INTO RUSSIAN
Abstract. The article explores lexical means of
the English and Russian emotional expression (emotivity) and the ways of their application in literary
translations from English into Russian. The more
difficultly translated lexical aspects of the English
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emotivity are revealed and analyzed in order to establish optimal translational approach to these aspects.
Key words: emotivity, emotive lexicon, lexicon
of emotions, translational transformations.
Художественная литература всегда была и
остается ведущим средством культурного сообщения между нациями – носителями разных
языков, преемниками различных исторических
наследий. Перед современным переводчиком художественных текстов стоит двойная задача: как
можно более достоверно передать реалии и образы, свойственные культуре языка оригинала и, в
то же время, сохранить цельность, ясность и благозвучие родного языка, не скатившись в «слэнговщину». Возможно, сложнее всего соблюсти
этот баланс при переводе описаний эмоционального состояния персонажей, когда особенно важны компактная образность и немногословность.
Как русскоязычные переводчики современной англоязычной литературы справляются с
этой двойной задачей? Какие средства они задействуют и есть ли способы расширить потенциал этих средств?
Для ответа на эти вопросы рассмотрим сна-
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чала, какие лексические средства используются
авторами художественных текстов для описания
эмоционального состояния их героев, а затем
проанализируем, что происходит с этими средствами при переводе текста с одного языка на
другой (в данном случае, с английского языка на
русский).
Прежде всего, следовало бы дать определение понятию «эмотивность», которым мы будем
оперировать в дальнейшем. Большинство исследователей (Ш. Балли (Балли 1961), В.И. Шаховский (Шаховский 1988) и многие другие) четко
разграничивают понятия «эмоциональность» и
«эмотивность», считая эмоциональность психологической характеристикой личности, характеристикой состояния, качеств и уровня ее эмоциональной сферы, а эмотивность – лингвистической
характеристикой текста (или лексикона) [10, 8].
Иными словами, эмотивность есть языковое выражение (или отражение) эмоциональности.
Лингвисты сходятся во мнении, что лексические средства играют ведущую роль в раскрытии эмотивного потенциала языка. Для языковедческих исследований характерно стремление
выделить из общего спектра лексических единиц
четко отграниченный (и ограниченный) круг
«эмоциональной лексики» (т.е. стремление противопоставить эту лексику так называемой «нейтральной») [1, 14]. Однако многообразие лексических средств эмотивности объясняется именно
способностью любой, в том числе нейтральной
(общеупотребительной, общелитературной) лексики, неэмотивной в языке, приобретать функционально эмотивное значение в определенной
речевой ситуации (контексте) [13, 101].
Согласно ряду лингвистических исследований, лексический состав языка включает в себя
два вида слов, так или иначе передающих человеческие эмоции и эмоциональные проявления.
В.Г. Гак определяет эти два вида как слова, выражающие эмоции, и слова, сообщающие о них,
а В.И. Шаховский – как эмотивную лексику и
лексику эмоций [4, 66]. Эти категории принято
различать в соответствии с тем, содержится ли
эмотивный элемент в их смысловом значении.
Развивая мысль В.И. Шаховского, Л.Г. Бабенко относит к эмотивной лексике совокупность
слов с эмотивной семантикой в статусе значения
(слова-аффективы, выражающие эмоциональное
состояние говорящего – бранная лексика, междометия и междометные слова: wow, alas, darn it,
ой, ах, ужас и т.д.) и в статусе созначения, или
коннотации (слова, передающие эмоциональное

отношение говорящего к предмету номинации
или его признакам: pathetic, wretched, sweetie,
boor, snake, несчастный, инженеришка, молодчик
и т.д.); а к лексике эмоций – слова, не выражающие эмоции непосредственно, а называющие
их (love, admiration, anger, страх, обожание, нежность и т.д.) [2, 4].
Несмотря на то, что, по мнению некоторых
исследователей, слова, называющие эмоции,
не могут считаться полноправной составляющей
эмоциональной лексики (Вайгла Э.А., Городникова М.Д., Лукьянова Н.А., Мальцев В.А., Пиотровская Л.А., Шаховский В.И., Шмелев Д.Н. и др.),
в контексте художественного произведения такая
лексика выходит на качественно иной уровень.
Принято считать, что состав любого наименования эмоции содержит эмотивные микрокомпоненты, которые повышают их эмотивную валентность (термин В.И. Шаховского) и усиливают
их способность к контекстуальной эмотивной
аттракции. Иными словами, имена эмоций более
склонны «заряжаться» эмотивностью под влиянием контекста, чем другие неэмотивы [6, 148].
Эмотивный потенциал текста составляют
лексические единицы, которые не являются наименованием или непосредственным выражением эмоции, а раскрывают эмоцию путем
описания ее признаков. С.В. Ионова относит к
такой лексике слова, указывающие на причину,
результат, косвенный признак эмоции, а также
слова, обозначающие способы невербального
выражения эмоций: to grin, to sneer, to weep, to
frown, to tremble (with fear or wrath), to snivel, to
snarl; светиться (от счастья), зеленеть (от зависти), хлопать в ладоши (от радости) и др. [4, 69].
В качестве важнейшей составляющей эмотивного потенциала текста исследователями выделяются фразеологизмы. Широкие эмотивные
«возможности» фразеологизированных единиц в
некоторой степени объясняются их семантической гибкостью: фразеологизмы могут обозначать
как общие понятия, характерные для данного
класса объектов, так и напрямую соотносимые с
ними единичные понятия [9, 160]. Одно из определений фразеологизма – «метафора, перешедшая с уровня речи на уровень языка» [8, 7]. Эмотивность порождается именно метафорической
образностью фразеологических единиц, поэтому
связь между фразеологизмами и эмотивностью
во многих исследованиях (в частности, в работах
М.Н. Кожиной и В.Н. Вакурова) определяется
как причинно-следственная [4, 69].
Какое же место составляющие эмотивного

134

Вестник № 3
потенциала текста занимают в системе художественного перевода, какие из них представляют
наибольший интерес с точки зрения переводческой деятельности? Для ответа на этот вопрос
следовало бы вспомнить о том, что называется
художественным переводом, в чем суть этого
процесса и какова его цель. Один из ведущих
российских теоретиков и практиков перевода,
В.Н. Комиссаров определяет художественный
перевод как вид переводческой деятельности,
основная задача которого состоит в порождении
на языке перевода речевого произведения, способного оказывать художественно-эстетическое
воздействие на реципиента перевода. Анализ перевода литературных произведений показывает,
что для них типичны отклонения от максимально возможной смысловой точности с целью обес
печить художественность перевода [5, 95].
Подобные отклонения, сохраняющие художественную ценность перевода, происходят при
переводческих трансформациях. Классик науки о переводе Я.И. Рецкер определяет переводческие трансформации как приемы логического
мышления, с помощью которых мы раскрываем
значение иноязычного слова в контексте и находим ему соответствие на языке перевода, не совпадающее со словарным [11, 45]. По замечанию
Н.К. Гарбовского, не всякий процесс перевода
есть трансформация (к примеру, перевод фразы
“London is the capital of Great Britain” трансформаций не требует) [3, 364]. Ученый утверждает,
что «трансформации затрагивают не области
внешних, поверхностных структур, так как они
при переходе от одного языка к другому естественным образом изменяются практически всегда.
Они затрагивают области смысла. Именно система смыслов исходного речевого произведения
трансформируется в большинстве случаев при
переводе» [3, 364-365].
Из вышесказанного можно заключить, что
с точки зрения художественного перевода наибольший интерес (и, по всей вероятности, наибольшую сложность) представляют слова, словосочетания, предложения и текстовые отрывки,
контекст которых не допускает их замены словарными эквивалентами на языке перевода, а
требует переводческих трансформаций. Чтобы
определить, какие из эмотивных составляющих
текста наиболее часто требуют переводческих
трансформаций и какие это трансформации, рассмотрим примеры перевода основных видов этих
составляющих.
В лексическом репертуаре эмотивности сло-

ва аффективы – междометия, междометные
слова и бранная лексика играют наиболее репрезентативную роль. В большинстве случаев они
встречаются не в косвенных описаниях эмоционального состояния, а в дискурсе персонажей,
который, «выполняя в художественной литературе коммуникативно-эстетическую функцию, является особым выразительным средством передачи живой, естественной речи» [14, 81].
В исследовании когнитивно-прагматических
и эмотивно-экспрессивных свойств междометных единиц, проведенном Н.А. Хван, отмечается,
что благодаря особенностям своей когнитивной
природы и способности прямо указывать на эмоцию без ее обозначения, междометные единицы
создают эффект аутентичности, достоверности
эмоционального проявления. С другой стороны,
конвенциональный, клишированный характер
большинства междометных единиц способствует
быстрой и адекватной интерпретации связанного
с ними внутреннего состояния любым носителем
языка [12, 67]:
Ouf! Paf! Bof! Wow! Call me the Great
Escapologist. Call me Harry Houdini (J. Barnes.
Talking it Over).
Уф-ф-ф! Ф-ф-у-у! Уау! Зовите меня Великий Эскапист. Зовите меня Гарри Гудини
(Пер. И. Бернштейн).
Дж. Барнз щедро снабжает речь своего экстравагантного героя Оливера неологизмами – и
в данном примере все междометия кроме “wow”
являются авторскими. Во избежание двусмысленности переводчик отказывается от использования неологизмов в русском, заменяя “ouf”,
“paf” и “bof” распространенными междометиями
«уф» и «фу», растягивая их с помощью дефиса.
Транслитерируется только хорошо знакомое русскоязычным читателями популярное английское
междометие “wow”. Если перевод и уступает
оригиналу с точки зрения создания экстравагантного образа, то в данном случае разница не слишком значительна – восторженное самолюбование
Оливера после очередной эскапады выражается в
русском языке не менее ярко, чем в английском.
Как правило, при переводе междометий и
междометных слов с английского языка на русский используются либо традиционные междометия-эквиваленты (well – ну; uhm – гм; er – э…;
ouch – ай (ой); oh – ах и т.д.), либо – обычно при
переводе междометий, уже вошедших в русский
язык как заимствования – транскрибирование и
транслитерация (wow – уау (вау); oh-oh – о-о (охох) и т. д.). Английские авторские междометия
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(междометия-неологизмы) в большинстве случаев заменяются переводчиками на подходящие
по смыслу междометия на языке перевода (ooohhooo – ого-го, и т.п.).
Пожалуй, наиболее однозначными с точки
зрения художественного перевода представляются слова, называющие эмоции. Как правило,
для перевода лексики эмоций используется слово-эквивалент на ПЯ:
I turned and she gave me a look – concern and
shock and incredulity (J. Fowles. The Magus).
Я повернулся к ней; она смотрела с участием, болью, недоверием (Пер. Б. Кузьминского).
Очевидно, наибольший интерес с точки
зрения перевода представляют названные нами
выше лексические единицы, представляющие
эмоцию косвенно, путем ее описания и фразеологизмы, так как для их изложения в тексте
оригинала обычно используется больше чем одно
слово – как правило, это фраза, предложение или
несколько предложений. На развернутых текстовых отрывках более заметно прослеживаются
особенности английского и русского языков и
взаимодействие этих особенностей при литературном переводе с одного языка на другой. По нашему мнению, наиболее отчетливо наблюдаемые
из этих особенностей могут быть описаны как:
1. Большая краткость, емкость и экспрессивность английской фразы по сравнению с русской
и большая развернутость, детальность, точность
русской фразы по сравнению с английской:
And then […] because she warmed to Lola and
wanted to draw her closer – Briony told her about
meeting Robbie on the bridge… (I. McEwan. Atonement).
А потом […] потому, что испытывала
теперь теплые чувства к Лоле и хотела сблизиться с ней, - Брайони поведала о встрече с
Робби на мосту… (Пер. И. Дорониной).
1а. Краткость и емкость английской фразы часто достигается за счет фразовых глаголов
(типичных для английской лексики комбинаций
глагола и предлога, или глагола и наречия), зачастую приобретающих идиоматическое значение
– своего рода «компактной фразеологии»:
As soon as he left Mrs. Morrison’s office he felt
different, better, as if he’d let go and he was now falling through space. It was an exciting feeling, really,
and it was much better that the feeling of hanging on
that he’d had before (N. Horby. About a Boy).
Выйдя из кабинета миссис Моррисон, он
сразу же почувствовал себя иначе, словно от-

пустил руки и парил сейчас в пространстве.
Это было действительно волнующее чувство,
гораздо лучше, чем то, что он испытывал, пытаясь удержаться за край, как прежде (Пер.
К. Чумаковой).
1б. «Компактная фразеология», типичная
для английских описаний эмоционального состояния, нередко переводится на русский язык при
помощи развернутых фразеологических оборотов, уточняющих и сужающих значение емких,
но недостаточно «ясных», с точки зрения русского языка, фразовых глаголов:
“Oh,” said Ollie, pretending to come down
and suddenly looking serious (J. Barnes. Talking it
Over).
«О!» - Олли изобразил, будто опомнился
и спустился с высот на землю. “Да, да”. – Он
принял серьезный вид (Пер. И. Бернштейн).
2. Большая, по сравнению с русским языком,
терпимость английского языка к авторским неологизмам. Следует подчеркнуть, что здесь мы в
первую очередь имеем в виду неологизмы, являющиеся производными словами от общеупотребительных слов (а не выдуманные непроизводные слова, которые встречаются в литературе
значительно реже и менее интересны с точки
зрения перевода). При этом мы, вслед за Е.С.
Кубряковой, «считаем производными и производные аффиксального типа, и сложные слова,
и производные, созданные путем конверсии или
же усечения и т.п.» [7, 5].
На русский язык неологизмы обычно переводятся описательно – словосочетаниями, предложениями или фразеологическими клише, из чего
можно заключить, что неологизмы также обслуживают свойственную английским описаниям
эмоций (по сравнению с русскими) краткость и
емкость выражения.
So I Nureyeved the front steps (J. Barnes.
Talking it Over).
Затем я легко, как Нуриев, вспорхнул по
ступеням крыльца (Пер. И. Бернштейн).
2а. Английские текстовые отрывки, описывающие или выражающие эмоциональное состояние, изобилуют конверсионными неологизмами, причем конверсии подвергаются не только
отдельные существительные, глаголы и прилагательные, а зачастую целые словосочетания и
фразы (при этом составляющие их слова обычно
разделяются дефисом).
Наиболее широко в английских художественных текстах распространены случаи адъективизации словосочетаний. Интерпретируя такие
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фразы, русскоязычные переводчики заметно расширяют предложение и часто прибегают к описательному переводу: «неуверенно пожал плечами,
будто хотел сказать…», «наклоном головы дал
понять, что…», «улыбнулся грустной улыбкой, в
которой читалось: «…»» и т.п.
And she gave him her stupid listen-to-me laugh.
(J. Fowles. The Collector)
И она издала глупенький смешок, словно
бы говоря: «Ах, послушать только, что я такое мелю!» (Пер. И. Бессмертной).
Как правило, переводчики избегают введения
неологизмов в русский текст, предпочитая переводить английские неологизмы либо близким по
смыслу общеупотребительным русским словом,
либо – чаще – целой фразой, передающей суть
неологизма. Однако в отдельных случаях английский текст как бы «подталкивает» переводчика к
более гибкому, творческому использованию русского языка, в результате чего переводной текст
получается более живым и выразительным:
… six days after Norman’s great pots-and-pans
speech, I was off to Tate Gallery … (M. Amis. The
Rachel Papers).
… спустя шесть дней после великой кастрюльно-сковородочной речи Нормана, я собирался в Галерею Тейт … (Пер. М. Шермана).
Подводя итог вышесказанному, можно
выделить следующие общие положения:
I. Среди лексических средств эмотивности
наиболее интересными с точки зрения художественного перевода представляются:
- лексические единицы, выражающие эмоцию косвенно, путем ее описания (контекстуальные эмотивы);
- фразеологизмы.
II. Наиболее ярко выраженными особенностями передачи эмоционального состояния в английских художественных текстах и в переводе
таких текстов с английского языка на русский
представляются:
- большая краткость и емкость английской
фразы по сравнению с русской;
- детальность, развернутость русской фразы
по сравнению с английской;
- компактность английских фраз, достигающаяся за счет использования фразовых глаголов
(«компактной фразеологии»), и развернутый перевод таких фраз на русский язык – в частности,
развернутыми фразеологическими оборотами;
- большая терпимость английского языка к
авторским неологизмам (в особенности, к конверсионным неологизмам) и развернутый, опи-

сательный перевод таких неологизмов на русский язык.
III. Среди потенциальных средств усовершенствования художественного перевода с английского на русский можно выделить:
- «следование» за английской краткой и емкой фразой – более смелое сокращение, «обрубание» русской фразы – в тех случаях, когда это не
искажает смысл и допускается правилами синтаксического построения русского предложения
и лексической сочетаемости в нем;
- более гибкое, творческое отношение к русскому языку – более смелое введение неологизмов в русскую фразу (в частности, при переводе
английских фраз, содержащих неологизмы).
В заключение хотелось бы выразить надежду,
что результаты теоретических исследований в области эмотивности будут в дальнейшем более широко применяться как в прикладном анализе переводческой деятельности, так и при практическом
осуществлении художественного перевода.
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СИМПАТИЯ И АНТИПАТИЯ К ЧИСЛАМ В РУССКОЙ
И КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ
Аннотация. Данный текст рассматривает
симпатию и антипатию к числам с точки зрения
лингвокультурологии у русской и китайской наций и причины их формирования. Отмечено, что
числа в русской и китайской культурах проявляют универсальность и национальность под влиянием разных факторов. Только хорошо понимая
различия в культуре чисел двух народов, китайцы и русские смогут преодолеть барьер в межкультурной коммуникации, улучшить взаимное
общение и увеличить культурный обмен.
Ключевые слова: культура, цифра, число, нация.
Huang Qinghua
LIKING and antipathy to numbers
in Chinese and Russian culture
Abstract. From linguistic cultural perspective,
this thesis intends to do a detailed research about the
special sympathy and antipathy to numbers in Chinese and Russian culture, offering how these similarities and differences come into being.Then we can
find some applications to all aspects appear in these
two peoples because of some factors. So only when
we know clearly the real meanings of the numbers in
these two peoples can we overcome the obstacles in
the cross-cultural communication and furtherly promote the mutual understanding and communication.
Key words: culture, number, nation.
Известно, что каждый естественный язык
отражает определённый способ восприятия и
концептуализации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему
взглядов, своего рода коллективную философию,
которая навязывается как обязательная всем носителям языка. Иными словами, каждый язык
имеет свою особую картину мира, и языковая
личность обязана организовывать содержание
высказывания в соответствии с этой картиной.
Даже числа не являются исключением, каждая
отдельная цифра обладает своей собственной реальностью, качеством и своим собственным символом в своей культуре, и эти признаки фиксируются в языке. Сопоставляя отношение к числам
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русских и цифрам и китайцев, замечаем: под влиянием стихийных условий, географии регионов
проживания, разных обычаев, привычек, разных
религий, суеверий и других факторов значение
чисел, с одной стороны, выражает свойственную
русской и китайской нациям культуру, т.е. свою
национальность, с другой стороны, проявляет их
универсальность.
В данной статье анализируются числа в двух
аспектах: 1) числа, отражающие универсальность в русском и китайском языках, и причины
их возникновения; 2) числа, отражающие национальность в русском и китайском языках, и причины их возникновения.
I. Числа, отражающие универсальность в
русском и китайском языках, и причины их
возникновения.
Числа, отражающие универсальность, имеют тождественные социальные и эмоциональные значения в двух языках, хотя русский язык
и китайский сильно отличаются по фонетике,
морфологии и структуре и принадлежат к разной
системе языков, но любовь к одному и тому же
числу у русской и китайской нации наблюдается
в двух языках. Например, число «3», как символ
святости, благородства, совершенства и счастья,
весьма приветствуется китайцами, русскими и
даже западными европейцами.
1. Число «1» в русском и китайском языках.
Любая нация признает, что число «1» является источником и корнем всех других чисел,
оно связано с творчеством, прогрессом, самосовершенствованием, к нему относится и солнце. Поэтому представление о числе «один» у
русских и китайцев тождественно, что отражено в фразеологическом словаре русского языка
и фразеологическом словаре китайского языка.
Например, китайские фразеологизмы «一言为
定» (договорились, по рукам, решено)(одно слово – и решено) ; «说一不二» (сказано – сделано,
держать свое слово; сказать один раз, но не два);
«一见钟情» (любовь с первого взгляда); «独一无
二» (только один; единственный в своем роде;
уникальный); «一步登天» (одним махом добить-
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ся всего; одним шагом подняться в небо), «别
具一格» (иметь свой особый стиль; отличаться
своеобразием; единственный, своеобразный;
оригинальный; самобытный) и т.д., число «один»
в этих фразеологизмах подчеркивает предмет,
явление или сходство. В русском языке часто
встречаются фразеологизмы и пословицы такие,
как «ягоды одного поля», «на одно лицо, «из одного теста», «на одну колодку», «одним выстрелом двух зайцев убить» и т.д. Значимость числа
«один» заметно проявляется в обеих нациях. Им
хорошо известно, что без числа «один» было бы
затруднительно общаться.
2. Число «3» в русском и китайском языках.
Русскую поговорку «Бог Троицу любит»
россияне говорят тогда, когда советуют кому-н.
делать что-то в третий раз, выражая тем самым
пожелание удачи. В известном словаре В. Даля
собраны такие пословицы, как: «Помни три дела:
молись, терпи, работай»; «До трёх раз прощают»;
«Без Троицы дом не строится»; «Троица перстов
крест кладёт»; «Было три жены – да все не острижены»... В русском языке зафиксированы такие устойчивые выражения, как «в три погибели
согнуть (кого)...», «в три погибели гнуться», «в
три шеи гнать», «в три ручья плакать», «в третьи
руки передать, отдать, продать», «до третьих петухов»; «Не узнаешь друга в три дня, узнаешь в
три года»... Очевидно, число 3 понравилось русским с древних времён и имеет для них особое
значение.
Китайский мудрый Лаоцзы (老子), древнекитайский философ VI–V вв. до н. э., в своём
трактате «Дао Дэ Цзин» (道德经, «Канон Пути
и благодати»), писал: «Дао рождает одно, одно
рождает два, два рождают три, а три рождает все
сущее. Все сущее носит в себе «Инь» и «Ян»,
наполнено «ци» и образуют гармонию» («道生
一，一生二，二生三，三生万物»). В известном
труде историографа династии Хань Сыма Цяня
«Шицзи» (Исторические записки, 汉朝司马迁
«史记»), созданном между 109–91 гг. до н. э., написано: «Число начинается с одного, кончается
десятью, славится тремя» («数始于一，终于十，
成于三»). В «Большом словаре китайской фразеологии» насчитывается 78 фразеологизмов, первым иероглифом в которых является иероглиф
«три» (三), как например, «三分鼎立» (взаимное
противопоставление трех держав), «三顾茅庐»
(неоднократные приглашения на службу), «三人
成虎» (три человека равны тигру), «三缄其口»

(набрать воды в рот), «三生有幸» (кому-н. очень
везет), «三纲五常» (три начала и пять постоянных принципов феодального общества), «三更
半夜» (три удара колокола в середине ночи), «三
朝元老» (высоконравственный и глубокоуважаемый), «三灾八难» (испытать одно за другим три
бедствия восемь несчастий) и так далее. В «Большом словаре китайских поговорок» фиксируется
215 поговорок с первым иероглифом «три» (三),
как «三个臭皮匠，顶个诸葛亮» (Три простых
сапожника равноценны мудрецу Чжугэ Ляну; Ум
хорошо, а два лучше); «三人一条心，黄土变成
金» (При объединении всех сил даже грунт превращается в золото); «三个和尚没水吃» (У трех
монахов некому воду носить; У семи нянек дитя
без глазу) и т. д. Очевидно, китайский народ любит число «3», считая его привлекательным мифическим числом.
Из вышеизложенного видно, что число
«три» в китайской и русской культуре выражает
не только реальное (действительное) значение 3,
(как, например, в китайском романе «Троецарство» «刘玄德三顾茅庐»), но и неопределенное
значение множества (значение «много-много»),
например, в китайских фразеологизмах, «三亲六
故» (родственники и друзья), «推三阻四» (всячески увиливать), «一波三折» (усеянный шипами), «举一反三» (заключить по аналогии), «三人
行必有我师» (всегда есть, у кого поучиться), «三
三两两» (парами и небольшим группами), «接二
连三» (один за другим), «冰冻三尺，非一日之
寒» (лед в метр толщиной образуется не за один
морозный день), «火冒三丈» (горячиться), «垂涎
三尺» (слюнки потекли, глаза разгорелись), «三
教九流» (люди самых различных профессий) и
т.д., и в русских фразеологизмах как то: «в три
ноги»; «в три горла жрет»; «по всем по трем»;
«заблудиться в трех соснах»; «обещанного три
года ждут»; «наговорить с три короба» и т.д.
Кроме того, как китайцы так и русские, предпочитают числа, кратные числу «3», например,
числа 6, 9, 23, 30, 300 и т.д.. В русских народных
сказках, народных эпосах и былинах встречается
много выражений с числами кратными 3, например, в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкин
написал:
Жил старик со своей старухой,
У самого синего моря,
Они жили в ветхой землянке.
Ровно тридцать лет и три года.

А.Н. Толстой в своей поэме описывает «Полетел орёл с мужиком за море в тридевятое
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царство и тридесятое государство»; даже в
детских сказках устойчивые встречаются словосочетания «за тридевять земель», «тридцать лет
или тридцать три года» и т.д. Аналогично, в китайском языке пословицы: «三思而行» (прежде
чем взяться за что-н., думай три раза; тщательно взвесить, а потом уж решать); «三十年河东，
三十年河西» (перевод: тридцать лет на востоке
реки, тридцать лет на западе реки); «熟读唐诗
三百首，不会吟诗也会咏» (Выучив наизусть
триста стихов династии Тан, научишься писать
прекрасные стихи), «三令五申» (неоднократно
отдавать распоряжения и приказы), «三翻五次»
(много раз). При этом число «3» выражает не
только количество, обозначает «много», «максимально» или «минимально».
Между тем, 3 — это число, которое обозначает совершенство и законченность и символ
бога. У русской нации оно олицетворяет тело,
дух и душу или сознание, подсознание и высокий
уровень сознания; Троица в христианстве — это
обозначает Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух. У
китайской нации число «3» обозначает восточное триединство «небо — земля — человек». и
семью «отец — мать — ребенок». В этом числе
олицетворяются жизнерадостность, оптимизм
и открытость. Оно считается ярко выраженным
числом, которое приносит счастье. К нему относится Юпитер (вестник счастья).
Любовь к числу «3» у русских и китайцев
и объясняется тем, что, во-первых, первая геометрическая фигура имеет три элемента, и она
представляет собой площадь. Поэтому число
«три» устанавливает то, что твердо, реально, вещественно, завершено и цельно — божественное
совершенство. Во-вторых, разные традиционные
понятия восходят к одинаковому представлению.
Любовь русских к числу «3» тесно связана с греческой и христианской культурами. Известно,
что на российскую культуру сильное влияние
оказала античная и древнеримская мифология, в
которой во всей Вселенной господствуют именно
три бога, и каждый из них обладает собственным
оружием с тремя рогами. Неслучайно, в китайской мифе тоже существует такой бог «Нэ Чжа»(哪
吒) с тремя головам и шестью руками (三头六臂),
который обладает могучими чудодейственными
силами. Разные нации придали числу «3» бесконечную власть и силу. Аналогично, в древности
китайские мудрецы считали «Всё в Поднебесной
исходит из трех: небо — земля — человек», европейские философы придерживались концепции
«Вселенная состоит из трех элементов: земли,

моря и неба; природа — из животных, растений и минералов; организм человека — из тела,
души и духа». У разных наций концепция числа
«3» выражается адекватно, что полностью отражает универсальность человеческого сознания.
Как русские, так и китайцы думают, что число
«3» символизирует творчество, дух, оно является
вестником счастья, чудесное число «три» часто
встречается в русских и китайских поговорках,
пословицах, устойчивых выражениях и народных сказках.
II. Числа, отражающие национальные
черты в русском и китайском языках, и причины их возникновения.
Числа, отражающие национальные черты,
обладают яркой национальной спецификой. В
русском и китайском языках имеются разные
числа, свидетельствующие о различии культур
двух стран.
1. Русская нация предпочитает число «7»,
а китайская нация благоговеет перед числом
«9».
Русская нация число «семь» считает мифическим и счастливым числом. Это число часто
встречается в русских пословицах, поговорках,
фразеологизмах, устойчивых выражениях и
даже в народных сказках, например, «Семь раз
отмерь — один раз отрежь»; «Для милого друга
семь верст не околица»; «У семи няней дитя без
глазу»; «Из семи печек с ним щей похлебаешь»;
«За семь верст киселя хлебать»; «Семь пятниц на
одной неделе»; «Семеро одного не ждут»; «Семь
бед – один ответ»; «Семи пядей во лбу»; «Семеро в семье, в них восьмеро о больших»; «Семеро
капралов над одним»; «Семь потов сошло»; «до
седьмого пота работать(трудиться)»; «на седьмом небе быть»; «семивёрстные сапоги»; «семь
богатырей»; «семицветная радуга»; «семигранный кристалл» и т.д. В русском числовом мире
«семь» считается самой волшебной, чудесной,
даже особой цифрой, выражающей значение
«много-много, большая приятность, счастье».
По праздникам, в день рождения, на свадьбе
русские обычно дарят 7 цветов, выражая своё пожелание счастья. Если во время путешествия или
командировки вы случайно останавливаетесь
в гостинице в номере №7, значит, впереди вас
ждет удача и счастье. Русские с древних времен
считают, что разнообразный мир состоит из семи
явлений пространства и времени — прошлое,
настоящее, будущее, восток, юг, запад и север,
поэтому 7 является чудесным числом. Любовь
русских к числу «7» тесно связана с культурой
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христианства. Семь – число духовного совершенства (печать Божья или число Завета). Оно
означает «быть наполненным или удовлетворенным, иметь достаток». В Библии сказано, что Бог
сотворил мир за шесть дней, а на седьмой отдыхал. И сейчас люди считают седьмой день недели, воскресенье, выходным. Семь ярчайших светил превратились в богов. У египтян было семь
изначальных высших богов, у финикийцев – семь
кабиров, у персов – семь священных коней Митры, у персов — семь ангелов, противостоящих
семи демонам, а также семь небесных обителей,
соответствовавших семи нижним сферам.
Частотность использования числа «7» в китайском языке, по сравнению с употреблением
в русском языке, более редкая, и даже фразеологизмы с цифрой «7» приобретают отрицательный оттенок, обозначающий «беспорядок», как
например, «七上八下» (сердце[душа] не на месте), «七长八短; 七嘴八舌» (говорить наперебой),
«七拼八凑» (кое-как наскрести), «七手八脚»
(суматошливо), «七零八落» (расстроиться), «七
扭八歪» (искривлённый); «乱七八糟» (беспорядочный); «七折八扣» (тут вычесть, да там сбросить); «七情六欲» (все эмоции и страсти (Семь
эмоций: радость, гнев, грусть, забота, огорчение,
страх, испуг); выражающий «七老八十», «七病
八痛» (слабое здоровье, семь болезней, восемь
болей).
Седьмой месяц, июль, считается «恶月»
(злым месяцем), даже пятнадцатое июля традиционно называется «鬼节» (праздником дьявола).
Легенда говорит, в этот день бездомные черти
(孤魂野鬼) идут в народ просить милостыню, все
накрывается роковой, страшной сферой, поэтому
в этот день запрещено играть свадьбы, считается,
что если свадьбу играют 7 июля, то это не принесет счастья («七月七日，迎新嫁女避节»). Это
поверье связывается с трагической легендой о
любви Пастуха и Ткачихи (Волопаса и Веги) «牛
郎织女» («История Пастуха и Ткачихи), «Ткачиха» (Вега) является внучкой Небесного Бога (玉
皇大帝). Она украдкой пришла к людям и тайно
вышла замуж за бедного пастуха ( Волопаса), за
что была жестоко наказана и посажена в небесную тюрьму. Ей было разрешено встречаться с
мужем и детьми ежегодно только один раз седьмого июля. Теперь китайцы называют этот день
«七夕情人节» (Праздник влюбленных).
Россияне, верующие в ислам, считают, что
входить в рай придется через семь слоев, в ад –
через 9 слоев страдания, а китайцы верят, что рай
имеет 9 слоев, жить в 9-м слое неба – это самое

большое счастье. Можно даже сказать, что число
«7» в русской культуре и число «9» в китайской
культуре имеют тождественное толкование.
В древней книге «О китайских иероглифах»
(«说文») число «девять» комментируется так:
«阳之变也，象其屈曲穷尽之形», что значит:
«девять» – самое значимое в ряду элементарных чисел, по написанию иероглиф 九(девять)
состоит из четырех элементов (черточек), имеет
значение «многий, большой, высокий, глубокий,
долгий, далекий полюс». В хронике «史记·武帝
纪» написано «禹收九牧之金，铸九鼎，象九
州» ( Император Юй(禹), оккупировав все земли
Китая, собрал золото всей страны, отлил 9 больших треножников, символизирующих 9 областей
(всю страну). С тех пор число «9» стало символом императора.
Проводя разные ассоциации с цифрой «девять», китайцы считают, что число «девять»
символизирует счастье, удачу(吉祥) и высшую
власть(至高无上). «Девять» считается цифрой
императорской власти, даже по форме иероглиф 九(девять) похож на иероглиф龙 (дракон).
В древнем Китае звание императора считалось
выше всех в Поднебесной, и его называли «Цзюлун чжи цзунь» («九龙之尊»)(Почтенный Девяти драконов), так как император носил одежду с
девятью драконами, что никому не разрешалось,
кроме него. По древним верованиям, китайцы
считали, что небо состоит из девяти сфер, а на
девятом небе находится небесная высь (古人传
说，天有九重，第九重就是天的极高处.
即为
«九天»， «九野»之说) (Согласно древним преданиям, на небе есть девять сфер, девятая сфера
— самая высокая, то есть девятое небо). Там живут все боги. Китайские императоры благоговели
перед этим числом. Они утверждали, что получили свою власть из рук богов, с девятого неба,
и старались связать всё императорское и дворцовое бытие с числом «девять».
«Девять» занимает важное место в китайской культуре. У Китая есть другое название
—«Цзючжоу» (九州) (девять областей), китайская медицина считает, что у каждого человек
имеется «цзюцяо» (буквальный перевод: девять
отверстий, 九窍) , на 9-ое сентября по лунному
календарю приходится традиционный праздник
«Чунъянцзе» (重阳节), в китайских легендах
описаны чудесная птица с 9-ю головами (九头
鸟), черепаха с 9-ю хвостами (九尾龟), лиса с 9ю хвостами (九尾狐), собака с 9-ю ушами (九耳
犬) и т.д..
В китайских фразеологизмах «九牛一毛»
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(капля в море; с девяти коров один волосок), «九
死一生» (девять смертей за одну жизнь; чудом
остаться в живых), «九牛二虎之力» (у девяти
коров сила двух тигров; неимоверные усилия),
«九流百家，三教九流» (люди самых различных
профессий), «九回肠断» (девятикратное возвращение страданий (много страданий): девять
обозначает значение «много раз»). Во фразеологизмах «九天揽月» и «九霄云外» (заоблачная высь) «девять» обозначает «достигнуть до
вершины», «девять» во фразеологизме «九洲方
圆» имеет значение «очень широкое», сильный
мороз называется «数九寒天»(морозный день в
несколько девяток), выражение «сказано – сделано» передается по-китайски «一言九鼎» (одно
слово, девять треножников).
Числа, кратные «9», китайцам по душе с
древности, например, в китайском «кун-фу» (китайское единоборство) используется 18 оружий
(十八般兵器); в буддизме имеется 18 архат (боддисатв) (十八罗汉). В легенде описывается, что
Лян Шаньбо и Чжу Интай провожали друг друга
18 раз (梁山伯与祝英台十八相送). Еще известны
китайские хитрости трагедии Сань ши лю цзи
(三十六计), даже 72 превращения царя обезьян
Сунь Укуна(孙悟空72变) в знаменитом романе
«Путешествие на запад» (西游记) передаются у
ханьцев (китайцев) из поколения в поколение.
«Девять» – (九)，число, символизирующее
долгую жизнь, созвучно с произношением китайского слова «долголетие» (久). Оно считается
также числом, приносящим счастье, и поэтому
используется в комбинациях цифр, например, на
свадьбе, или в день влюблённых, или в другой
памятный день жених дарит своей невесте 9, или
99, или 999 роз, выражая бесконечность своей
любви, долгой, как небо и земля (天长地久).
В отличие от китайских представлений, у
русских число «9» относится к «умным» сильным числам, так, у А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин» замечено:
Пора, перо покоя просит,
Я девять песен написал,
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал
Хвала вам, девяти каменьям, и проч.
2. Русская нация предпочитает нечётные
числа, а китайская нация благоговеет перед
чётными числами.
Нечётные числа (за исключением числа 13) в
глазах русских считаются счастливыми, благопо-

лучными, а чётные числа приносят беду, несчастье. По взглядам славян и в том числе русских,
число «2» тесно связано с дьяволом, что доказывает устойчивое выражение «чёрта (с) два», выражающее полное отрицательное значение. Так,
фразеологизмы «в двух шагах»; «от горшка два
вершка»; «на два слова» выражают ничтожное
значение. Также и такие чётные числа как 4, 6,
8 и т.д. придают отрицательный оттенок. Даже
в будни дарят нечётное число цветов — 3, 5, 7
штук, даже и один цветок. Букет из четкого числа
цветов вызывает у получателя букета неприятные чувства. У русских чётное число цветов (2,
4, 6 и т.д. штук) приносят только на похороны
или в честь памяти умерших.
В глазах китайцев чётное число является
счастливым, благополучным, причем число «2»
(二，两) совпадает с «парой» (双). Китайцы симпатизируют чётному числу, о чём свидетельствует поговорка «两全其美» (значит: и волки сыты,
и овцы целы); «两厢情愿» (что значит: по доброй
воле двух сторон); «两袖清风» (в обоих рукавах
чистый ветер; быть неподкупным и честным человеком); «好事成双» (значит: благополучие обязательно в парах); «一举两得» (одним действием
добиться двойной выгоды; одним выстрелом
убить двух зайцев); «四平八稳» (четыре ровных,
восемь устойчивых; справиться с делом по-своему); «四通八达» (обозначает удобные условия
транспорта); «六六大顺» (в значении: все будет
удачно); «十全十美» (в значении: все совершенно
и по душе); «十拿九稳» (с большой уверенностью делать что-н.). Древнекитайская философия
даосизм считает, что всё во Вселенной состоит
из «阴» и «阳» (Инь и Ян), только гармоничное
единство Инь и Ян рождает всё в мире, под влиянием этой мысли всё в мире развивается от 1 до
2, от 2 до 4, от 4 до 8, поэтому чётное число несет
в себе счастливый, положительный смысл.
При угощении гостей на стол ставят 4, или
6, или 8, или 10, или 12, или 16 чашек; в подарок
дарят чётное число цветов и на свадьбу, и в день
рождения, и в любое время; даже в праздник Весны, когда на Новый Год в первый раз едят пельмени (饺子) или вареники (汤圆), в пиале обязательно должно быть 4, или 6, или 8 вареников,
которые символизируют счастье, совершенство и
благополучие, спасение от бед и неприятностей.
Интересно, что в китайском языке часто
встречаются фразеологизмы с сочетанием чисел «2» и «3», как «接二连三» (за двумя следует
три; непрерывно, один за другим); «三言两语» (в
двух (нескольких) словах); «三心二意» (три мыс-
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ли два намерения; то одно, то другое на уме; семь
пятниц на неделе); «三长两短» (три длинных два
коротких; непоправимое несчастье); «两面三刀»
(два лица три ножа; двурушничество). Устойчивое сочетание числа «3» с числом «4» включает
в себя отрицательные оттенки: не три не четыре; ни то ни сё, ни рыба ни мясо, как «七个铜
钱放两处不三不四»; «七个仙女争面脂 — 香三
臭四»; «七根竹竿掉进猪圈里 — 横三竖四». А в
русской культуре не бывает такого табу, например, «Погоди маленько, войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все
четыре стороны» (Пушкин. Капитанская дочка),
здесь «(идти)» на все четыре стороны» выражает
разочарование или возмущение, но без оттенка
несчастья.
3. Табу на числа у русских и китайцев.
Число «13» рассматривается у русских как
«чёртова дюжина», обозначая несчастья. Россияне отказываются остановиться в гостинице в номере №13, устраивать свадьбу 13-го числа. У россиян принято «тринадцатым за стол не садиться
– не то быть беде». Плохой приметой считается,
если за столом собрались 13 человек: люди верят,
что тот из них, кто первым встанет из-за стола,
скоро умрет. Особо суеверные люди вообще стараются не выходить из дома 13-го числа, в особенности, если оно приходится на пятницу.
Число «13» россияне еще с древности считали несчастливым, числом смерти, ассоциировали
его с дьяволом. Люди боятся числа 13 по той же
причине, что они боятся дьявола – из-за нежелания изменения привычного им порядка вещей и
веры в иллюзии вместо жизни в реальном мире.
У китайцев отношение к числу «13» не такое настороженное, как у русских, например, на
голове у львов у ворот перед резиденцией чиновников в древнем Китае было 13 шишек, и их называют «13 попечителей императора» «Ши сань
тай бао» (十三太保). Известная достопримечательность в Пекине – Минские могилы содержит
13 гробниц Минских императоров) (明十三陵).
Древние китайские книги называются «Ши сань
цзин» (十三经; 13 канонов), «Ши сань ши» (十三
史; 13 историй) и т.д. Все эти примеры подтверждают, что у китайцев «13» считается священным
числом, не связанным с понятием смерти.
А числа «73», «84» для китайцев табу. 73-й
год или 84-й год жизни для китайцев считается
является критическим. Китайская поговорка «на
73-м или на 84-м году жизни старые сами уходят
к богу на смерть, даже если бог не призовет»(«七
十三，八十四，阎王不叫自己去») связана с тем,

что на 73-м году жизни умер мудрец Конфуций
(孔子), а на 84-м году жизни умер мудрец Мэнцзы (孟子). Как говорится, «七十三，八十四，不
死也是儿女眼里一根刺», если человек в возрасте 74-х или 84-х лет не умер, то он становится
колом (обузой) для детей, что говорит о бесполезности, непригодности старого человека.
Для китайцев число «5» является признаком гармонии, изящности. По древней традиции, пять веществ — золото, дерево, вода, огонь,
почва (金，木，水，火，土) – образуют всю
Вселенную; люди ведут себя в соответствии с
пяти нравственными нормами поведения (五常)
– «гуманностью, справедливостью, церемониями, мудростью, доверием» (仁，义，礼，智，
信). При коммуникативном общении люди соблюдают пять моральных устоев (五伦): между
императором и слугой, отцом и детьми, старшим
и младшим братьями, мужем и женой, друзьями
(君臣，父子，兄弟，夫妇，朋友). Число «5»
входит в метафоры, выраженные такими изящными фразеологизмами, как «五彩缤纷» (разноцветный), «五谷丰登» (богатый урожай всех
зерновых культур), «五湖四海» (во всех уголках
страны), «五花八门» (разнообразный, всевозможный), «五体投地» (преклоняясь), «五光十
色» (разноцветный, разнообразный), «五脏六腑»
(внутренние органы). В русской культуре отсутствует симпатия к числу «5» , «5» – простое числительное, как в идиомах «знать как свои пять
пальцев», «опять двадцать пять». Однако пятый
день недели пятница – это табу для русских. Выражение «чёрная пятница» очень популярно в
России, да и в западных странах. Если этот день
приходится на тринадцатое число и на пятницу, то на всякий случай целый день необходимо
быть особенно осторожным. А у китайцев такое
ощущение полностью отсутствует.
4. По мере изменения и развития общества некоторые числа приобретают новое значение.
В нынешней общественной жизни некоторые
числа приобретают новое понимание, например,
«И двух коров обслужить надо, а то перестоят»,
и «Подкова тринадцатую зарплату срежет...»(В.
Яворский) при этом «тринадцатая зарплата»
обозначает зарплату за тринадцатый месяц, то
есть премию.
Китайцам все больше нравятся числа 6, 8, 9,
так как они созвучны иероглифам «顺» (всё будет в порядке, удачно), «发» (разбогатеть), «久»
(счастье и долголетие), поэтому в быту при получении номера телефона или новой марки ма-

143

Вестник № 3
шины китайцы предпочитают номера, оканчивающиеся на «6», «66», «666», «8», «88», «888»,
«688» и др.
Число «4» китайцам не нравится, так как «4»
(四, сы) по-китайски произносится так же, как
произносится слово «смерть» «死»(сы, умереть),
и вызывает чувство страха, поэтому в быту, насколько это возможно, стараются избавиться от
этого числа. Но, с другой стороны, это число
имеет и некоторый положительный оттенок в
значении стабильность, уместность, всесторонность. В этом значении цифра «4» встречается во
фразеологизмах «四平八稳» (четыре ровных, восемь устойчивых; гладко и без осложнений), «四
面八方» (везде и всюду) и др.
Таким образом, отношение к числам у русской и китайской наций разное, культура чисел
проявляет интернациональность и национальность под влиянием природных условий, разных
обычаев, привычек, разных религий, суеверий,
поверий и других факторов. Для того, чтобы овладеть в совершенстве иностранным языком и
благополучно общаться с иностранцами, надо
уделять особое внимание усвоению лингвострановедческих знаний, которые помогут русским и
китайским учащимся правильно понимать друг
друга.
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Перевод является одним из древнейших занятий человека. Когда он возник, точно установить
невозможно. Одно лишь очевидно: необходимость в переводе с одного языка на другой у человека появилась тогда, когда возникла дву- или
многоязычная среда общения. Возникновению
этой среды способствовали и завоевательные походы в период рабовладения, и смешанные браки
в период первобытнообщинного строя. Словом,
почти сразу с появлением различных языковых
сред общения появилась и необходимость в переводе с одного языка на другой.
Само слово «перевод» как передача письменной или устной речи средствами другого
языка имеет несколько значений, два из которых являются собственно терминологическими.
Первое определяет мыслительную деятельность,
процесс передачи содержания, выраженного на
каком-либо языке средствами другого языка.
Второе подразумевает результат этого процесса
– текст устный или письменный. Безусловно, эти
два понятия представляют собой неразрывное
единство. Однако в языкознании существует более широкое, чем перевод, понятие двуязычной
коммуникации, в которой главное место занимает
языковое посредничество, к которому относится
и собственно перевод, и реферирование, и пересказ, и другие адаптированные переложения.
С развитием перевода как процесса переложения (перекодирования) с одной семиотической
системы на другую стали возникать вопросы, решение которых стало необходимым в связи с достижением адекватного перевода. Так, стилевая
отнесённость того или иного текста оригинала
требовала, соответственно, и выбора конкретного вида перевода с определённой системой и
подходом, набором лексико-грамматического материала.
Существуют на сегодняшний день самые
разные классификации видов перевода, смешиваются жанры и виды перевода по оформлению и
восприятию и по предоставляемому времени на
перевод, что создаёт дополнительные трудности
для обучаемых и начинающих переводчиков.
Например, по жанру, содержанию или функциональной и коммуникативной направленности
перевод делят на два и на три вида.
При делении перевода на два вида выделяют
художественный и информативный, художественный и специальный, художественный и другие виды перевода.
При делении перевода по жанру, содержанию или функциональной и коммуникативной

направленности на три вида выделяют художественный, общественно-политический (общий) и
специальный перевод.
Деление перевода на два вида является неравнозначным: при делении на художественный
и информативный сразу просматривается несостоятельность этой классификации: объектом
художественного перевода является художественная литература, а что является объектом информативного перевода? Возникает ещё один
вопрос: «А художественный перевод не является
информативным?»
Несостоятельность деления перевода на художественный и специальный заключается в
определении объекта специального перевода и
в том, что происходит смешение газетных, публицистических (журнальных) текстов и текстов
выступлений и заявлений, с идеологической,
пропагандистской или просто информативной
направленностью, рассчитанные на массового
читателя, с текстами отраслей знания, науки, техники и деятельности человека: военной, юридической, экономической, научной, технической и
т.д., рассчитанных на специалистов.
Деление перевода на художественный и нехудожественный вызывает определённые трудности при характеристике объекта нехудожественного перевода.
Классификация перевода на художественный
и синхронный не выдерживает никакой критики.
Художественный перевод определяется жанром,
а синхронный – предоставляемым временем на
перевод.
В.В. Алимов предлагает подразделять перевод на три вида: художественный, общественнополитический и специальный [Алимов 2006].
Перевод художественного текста, будь то авторский текст или фольклор (УНТ), имеет свои
особенности, в первую очередь связанные с более широким диапазоном приёмов и методов,
используемых при этом, связанные с возможностью «уйти за текст», тогда как тексты научно-технического, официально-делового направления
изобилуют терминологией, клишированной лексикой, словесными оборотами, которые должны
переводиться точно, фиксируя внимание адресата на однозначном референте, сохраняя однозначную денотативную семантику слова, словосочетания. Этим отличается специальный перевод от
художественного.
Общественно-политические тексты также
имеют свою особенность. Допуская использование средств художественной изобразительности,
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выражающихся в тропах, стилистических фигурах, фразеологических оборотах (идиомах),
авторы текстов стремятся, в целом, к однозначности преподносимой информации. Однако в
данном случае необходимо помнить о жанровой
дифференциации и жанровом своеобразии публицистического стиля, так как однозначность
информации в новостном репортаже может быть
необязательной в авторской аналитической статье, комментариях и под..
Нельзя забывать при переводе и о так называемых культурологических лакунах, или проблеме прецедентности, широко освещаемых в
современной лингвистике [Гудков 2003, 99]. Так,
Ю.Н. Караулов, раскрывая понятие прецедентного текста, дает следующие характеристики таким
текстам: «1) Значимые для той или иной личности в познавательном или эмоциональном отношении, 2) имеющие сверхличностный характер,
т.е. хорошо известные широкому окружению
данной личности, включая ее предшественников
и современников, и, наконец, такие, 3) обращение к которым возобновляется неоднократно в
дискурсе данной языковой личности» [Караулов
1987, 216]. В связи с этим можно говорить и об
архетипах (наборе предметов и идей, участвующих, по словам К. Касьяновой, в некой цепочке
«предмет - действие» [Касьянова 1994, 32]). Расширяют данные вышесказанного наблюдения и
исследования фразеологических оборотов, идиом, которые по праву считаются кладезем языковой картины мира определенного народа, его
паремиологическим языковым фондом. «Анализ
этого фонда позволяет выявить систему символов
и эталонов национальной культуры, исследовать
систему ее кодов (соматического, зооморфного,
мифопоэтического и др.), специфику аксиологии и т.д.» [Гудков 2003, 192]. Все это необходимо иметь в виду при переводе с одного языка на
другой.
Таким образом, полноценность и адекватность перевода зависит и от его вида: специального, художественного и общественно-политического, поскольку подход к каждому из них
свой; от компетентности в области языка: знания
его лексики, грамматики и т.д.; от знакомства с
языковой картиной мира того народа, с языка или
на язык которого будет производиться перевод.
Чем больше будет знаний, тем более компетентен будет переводчик, тем качественнее будет
сделан перевод.
В процессе овладения другой языковой системой, а также во время перевода возникает так

называемая интерференция – влияние одной
языковой системы на другую. Интереференция
проявляется, соответственно, на всех уровнях
языка: фонетическом, грамматическом, лексическом, стилистическом. Поэтому принято выделять следующие виды (или типы) интерференции: звуковая (фонетическая, фонологическая
и звуковая-репродукционная) интерференция;
орфографическая интерференция; грамматическая (морфологическая, синтаксическая и
пунктуационная) интерференция; лексическая
интерференция; семантическая интерференция;
стилистическая интерференция и внутриязыковая интерференция [Алимов 64-65]. Интерференциальный аспект активно «вмешивается» в понимание, производство и восприятие текста, речи.
Как отмечает В.В. Алимов, интерференция
не всегда носит деструктивный характер, встречаются случаи положительного характера влияния интерференции.
Референция в переводе осуществляется не в
языке, а в речи и предполагает двух участников:
адресанта, переводчика (перекодировщика) и адресата.
На материале изолированного высказывания
были описаны отношения к экстралингвистической реальности термов и предиката и выявлены
отношения экзистенции, номинации, идентификации и характеризации (работы Н.Д. Арутюновой, Е.Н. Ширяева, Е.В. Падучевой). В статьях
Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелёва были показаны
принципы согласования денотативных статусов
актантных ИГ и видовременных характеристик
предиката.
Переход к тексту потребовал понятия, которое позволило бы объединить разные объекты
анализа. Таким «синтезирующим» термином, который даёт возможность интерпретировать функционирование языкового выражения в высказывании, равном не предложению, а тексту, можно
считать релевантное денотативное пространство
(Дж. Динсмор, А.Д. Шмелев).
Подобно тому, как теория референции устанавливает соответствия между миром и языком,
когнитивная теория устанавливает соответствия
между словом и концептуальной системой человека, опирающейся на экспириенциальные данные (т.е. полученные опытным путем, часто это
именно телесный опыт, в котором задействованы
органы чувств человека). Таксономия (разработка и классификация) концептуальной области
строится на тех же структурных принципах, что
и лексическое поле, иными словами: лексическое
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поле – это совокупность слов, которые называют
объекты одной и той же концептуальной области.
Интегративный подход, объединяющий инструментарий теории референции и разработки когнитивной теории, представляется продуктивным
методом исследования перевода всех трёх видов:
художественного, общественно-политического и
специального.
Семиотический подход к проблеме референции, исходящий из соотношения языка не с
объектами «мира», а с «субстанцией содержания» и предполагающий возможность определения референта как ансамбля более или менее
имплицитных семиотических систем, позволяет
рассматривать референциональные связи текста.
В рамках этого подхода в качестве отсылающих к
референтам знаков возможно функционирование
больших дискурсивных единиц, имеющих целостное значение, в том числе и такой сложной
единицы, как текст. По замечанию В.М. Мейзерского, «представление текста как знака основано
на допущении, согласно которому любая дискурсивная единица может символизировать единицы любого иерархического уровня» [Мейзерский
1991, 35].
И.П. Смирнов высказывает близкое по мысли предположение: «И отдельное высказывание,
и mutatis mutandis текст в целом, и, далее, всяческие ансамбли текстов имеют три смысловых
аспекта: значения, из которых слагаются все эти
предметы исследования, обладают объемом (экстенсионалом), содержанием (интенсионалом)
и комбинаторной способностью (семантической
валентностью)» [Смирнов 1995].
Если рассматривать текст как семиотическую единицу, то, перенося с имени или именной
группы на текст понятие референции, можно
определить референцию как отношение мира
текста к внетекстовой действительности. Так,
в концепции А.И. Новикова, основанной на семиотическом подходе, но несколько этот подход
упрощающей, содержание текста предстает как
«совокупность денотатов, связанных предметными отношениями в целостный семантический
комплекс», где денотат текста является связующим звеном между действительностью и субъектом речевой деятельности.
С точки зрения А.Г. Баранова, отталкивающегося от предложенной М.А.К. Хэллидэем схемы информационного представления текста как
трехкомпонентной структуры, фрагмент действительного и/или возможного мира, означиваемый текстом, находит отражение в когнитивном

компоненте текста. Если провести аналогию
между текстом и языковым знаком, то когнитивный компонент в концепции Баранова можно соотнести с абстрактной интенсиональной формой
объекта, т.е. сигнификатом-концептом, аналогичным понятию фрейма (знание), по М. Минскому.
Связывая текстовую референцию с понятием
значения и смысла в логике и лингвистике, Баранов различает два вида референции: внутреннюю референцию (отношение когнитивного компонента текста к текстовому миру) и внешнюю
(отношение когнитивного компонента к актуальному миру). По мнению исследователя, именно
текст является единицей общения, в которой
раскрываются отношения субъектов текстовой
деятельности, языка и мира. Перефразируя Н.Д.
Арутюнову, Баранов утверждает, что референция
– это способ «зацепить» текст за мир [Баранов
1988, 56].
В своей концепции Баранов, по собственному признанию, ориентируется на А.В. Бессонова,
выделяющего модус абсолютного существования
для материального мира и модус интерсубъективного существования для идентифицируемых
лингвистических значений, которыми обладают
как обозначающие языковые выражения, т.е. указывающие на пространственно-временные предметы, так и не обозначающие, т.е. указывающие
на идеальные объекты [Баранов 1988, 27]. Введение модуса интерсубъективного существования
позволяет Бессонову и, вслед за ним, Баранову
избежать определенных трудностей и последовательно обосновать контекстную референцию.
Референция текста определяется только в рамках
текстовой деятельности, т.е. задается иллокутивными интенциями автора, который, порождая
текст, осуществляет определенную «иллокутивную стратегию» – руководствуется определенными прагматическими установками, составляющими референциальный статус текстов
определённого типа. При этом референциальные
интенции автора не являются произвольными,
они заданы нормативно-ценностными системами в окружающей автора культурной среде.
По существу, Баранов продолжил, перенеся
на текст, идущую от Линского и Сёрля линию,
связывающую акт референции с коммуникативным намерением говорящего. Как отмечает Н.Д.
Арутюнова, «включившись в сферу, центром
которой является автор речи, референция также
была интерпретирована как одно из проявлений
интенции. В этом же духе сформулированы правила референции Дж. Сёрлем. В них акт референ-
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ции представлен как отношение между намерением говорящего и узнаванием этого намерения
адресатами. Для концепции Сёрла характерна
тенденция к вовлечению в механизм референции
контекстуальной информации и фонда знаний
собеседников, дополняющих семантику референтного выражения до такого объема, который
достаточен для идентификации предмета речи»
[Арутюнова 1982].
Интерпретация референции текста возможна
в рамках комплексного подхода к объекту и базируется на следующих основаниях:
- семантике имени и ИГ;
- позиции ИГ в составе высказывания;
- пространственно-временной локализованности предиката;
- согласовании актантных ИГ и предикатного выражения в высказывании;
- семантике предикатов пропозициональной установки;
- характере субъекта речи в тексте;
- направлении соответствия мир → высказывание, высказывание → мир (Дж. Серль);
- модальности высказывания;
- различении узкого и широкого контекстов в художественных текстах (Богословская
1983, 44).
Современная лингвистика обладает гибким
инструментарием средств, которые позволяют
выявить объективный и субъективный пласты референции высказывания, а также подойти к описанию референциальных пространств текстов
разных жанров, принадлежащих разным стилям

и, совместно используя интерференциальный
и референциальный компоненты, определить
предпосылки и возможные пути достижения
полноценного перевода – создания адекватного
во всех смыслах текста.
Подходы к исследованию текстового материала заслуживают отдельного рассмотрения,
как и сам анализ текста, представляющий собой
трудоёмкую и объёмную работу.
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Двусоставные предложения в функции ответных реплик
в диалогическом единстве с отрицательным
вопросом во французском языке
Аннотация. Двусоставные предложения
в функции ответных реплик в диалогическом
единстве с отрицательным вопросом достаточно
разнообразны, однако они могут быть классифицированы с точки зрения их коммуникативно-семантической связи с вопросом. В статье
устанавливаются основные типы двусоставных
предложений в данной функции с точки зрения
их семантики, а также делается попытка систематизировать основные средства выражения коммуникативно-семантического значения в каждом
из типов.
Ключевые слова: диалог, отрицательный вопрос, двусоставное предложение, ответная реплика, французский язык.
N. Belova
Moscow State Region University
Full sentences as answers to negative questions in a dialog in French
Abstract. Full sentences as answers to negative
questions in a dialog are various but they may be
classified according to their semantics. The following article presents the main types of full sentences in
the function under study and systematizes the means
expressing the communicative-semantic meaning in
each of these types.
Key words: full sentence, negative question,
dialog, answer, French language.
Двусоставные предложения в функции ответных реплик на вопросительно-отрицательное
предложение в диалоге могут быть классифици

рованы с точки зрения способа выражения коммуникативно-семантической связи с вопросом:
- во-первых, предложения, в которых основное коммуникативное значение выражено эксплицитно;
- во-вторых, предложения, в которых основное коммуникативное значение выражено имплицитно.
Как первый, так и второй способ являются
достаточно частотными.
В рамках данной статьи сделаем попытку
рассмотреть основные типы полных двусоставных предложений с эксплицитно выраженным
коммуникативным значением, а также определить основные средства выражения данного значения в каждом из типов.
Эксплицитно выраженное значение высказывания есть его основное значение, которое
можно вывести путём анализа и последующего
синтеза значений лексических единиц, входящих
в его состав.
Анализ форм ответа на вопросительно-отрицательное предложение в диалоге показывает, что
все двусоставные предложения можно разделить
на три типа по коммуникативно-семантической
связи с вопросом: ответы, подтверждающие отрицание, опровергающие отрицание, а также ограничивающие подтверждение (опровержение) отрицания. В рамках каждого из данных типов можно
выделить достаточно широкий спектр средств, с
помощью которых устанавливается общее коммуникативное значение ответной реплики.
При этом установлено, что ответы, полностью подтверждающие и ответы, полностью
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опровергающие отрицательный вопрос характеризуются в целом аналогичными средствами выражения коммуникативно-семантической связи
с предшествующей вопросительно-отрицательной репликой. Что же касается ответов, частично
подтверждающих (опровергающих) отрицание,
для них характерны некоторые специфические
особенности выражения подобной связи по сравнению с предыдущими двумя типами.
В ответных репликах, полностью подтверждающих и полностью опровергающих отрицание, коммуникативно-семантическая связь с
вопросительным предложением может быть выражена:
1) базовыми отрицательным (“non”) и утвердительными (“si”, “oui”) наречиями в составе
полного предложения;
2) модальными наречиями в значении утвердительных в составе полного предложения;
3) повтором отрицательной конструкции.
При этом в ответных репликах, опровергающих
отрицание, отрицательная конструкция вопросительного предложения заменяется соответствующей утвердительной.
1) В группе ответных реплик-двусоставных
предложений так же, как и среди неполных и
односоставных, наиболее многочисленными являются ответы, подтверждающие информацию
отрицательного вопроса. При этом наиболее
распространенным способом выражения общего отрицательного значения ответной реплики
является базовое отрицательное наречие “non”
в составе полного двусоставного предложения,
причем чаще всего в начальной позиции:
- Je n’abuse pas de votre temps, au moins?
Pour se défendre de paraître trop intriguée,elle
lança étourdiment:
- Non, nous ne déjeunons qu’à la demie, à cause
de Daniel [9, 399].
Базовое утвердительное наречие “si” в начальной позиции в составе полного предложения
является основным средством выражения значения опровержения отрицания:
- Vous n’étudiez plus la paléontologie?
- Si, autant de terminer ce qu’on a commencé
[10, 212].
(Изучаю, надо же заканчивать то, что начинаешь).
2) Находясь в составе полного предложения,
модальные наречия в значении утвердительных

являются основными носителями его коммуникативного значения. При этом их функции в различных типах предложений неодинаковы:
- в случае, если данные наречия сопровождаются отрицательными наречиями “non” и “pas”,
основной их функцией является подтверждение
содержащегося в вопросе отрицания. Ответная
реплика при этом, кроме общего коммуникативного значения подтверждения отрицания, приобретает дополнительное модальное значение:
- Faites donc… approuva Anne machinalement.
Comment est-elle, cette femme? Ce n’est pas la négresse, au moins?
- Certainement pas, dit Petitjean. La négresse
est réservée à l’ermite [15, 245].
(Конечно, нет, - сказал Петижан. – Негритянка полагается отшельнику).
- употребляясь самостоятельно (то есть без
“non” и “pas”), такие наречия выполняют функцию опровержения содержащейся в отрицательном вопросе информации:
- N’aviez-vous pas dit que vos livres étaient nocifs?
- Précisément: j’aurais honte de ne pas avoir
nui à l’humanité [11, 183].
(Напротив: мне было бы стыдно не навредить человечеству).
Важно отметить, что часто односоставное
предложение-наречие и полное двусоставное
предложение представляют собой отдельные
синтаксические единицы. Однако такие предложения в рамках одной ответной реплики нельзя
рассматривать раздельно. Обе синтаксические
единицы в подобных случаях характеризуются
очень тесной семантической связью, поэтому
здесь следует говорить об общем коммуникативном значении ответной реплики (подтверждение или опровержение отрицательного вопроса). Полное двусоставное предложение при этом
имеет либо уточняющее и дополняющее, либо
ограничивающее значение:
- Personne n’est beau, alors?
– Si. Certains enfants sont très beaux. Ça ne
dure pas longtemps, hélas [11, 77].
(Напротив. Некоторые дети очень милы.
Увы, это быстро проходит).
3) Характерной особенностью предложений данного типа, подтверждающих отрицание
вопросительной реплики, является либо полное
отсутствие смежного односоставного предложения-отрицательного наречия, либо его постпозиция:
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- Ainsi donc, par souci de fidelité, tu n’hésiteras
pas à faire connaître au monde entier que ton roi a
une verrue sur le nez?
- Je n’hésiterais pas, non [14, 37].
(Нет, я бы не колебался).
- Je ne connaissais que le vilain mot et la souffrance. Tu ne me laisseras plus aller chez eux?
- Je ne te laisserai plus [8, 85].
(Я тебе больше не позволю).
Данный тип ответных реплик представляет
собой пример функционирования в тексте механизма повтора.
Согласно определению, данному И.В. Арнольд, повтор представляет собой «фигуру речи,
состоящую в повторении звуков, слов, морфем,
синонимов или синтаксических конструкций
в условиях достаточной тесноты ряда, т.е. достаточно близко друг от друга, чтобы их можно
было заметить, (...) в составе одного предложения, абзаца или целого текста» [Приводится по:
3, 2-9]. Следовательно, повтор – это явление,
принадлежащее всем уровням: уровню фонемы,
морфемы, слова и должен исследоваться не только на уровне одной фразы, но и на межфразовом
уровне, а также на уровне всего текста [3, 2-9].
Таким образом, кроме очевидной эмоциональноэкспрессивной, повтор выполняет также и текстообразующую, то есть, применительно к нашему
исследованию, диалогообразующую функцию.
Значение опровержения отрицания может
быть выражено аналогичным способом, то есть
при помощи репризы отрицательных конструкций, содержащихся в вопросительной реплике,
и их замены соответствующими конструкциями с утвердительным значением. Аналогично
рассмотренным выше ответным репликам, подтверждающим отрицание, характерной особенностью такого типа фраз является либо полное
отсутствие смежного односоставного предложения-утвердительного наречия, либо его постпозиция. В этом случае именно полное двусоставное предложение является носителем основного
значения – опровержения отрицания:
- Mais, il ne vous écoute pas?
- Il m’écoute. C’est plus grave: je crois qu’il ne
me comprend pas [9, 428].
(Он слушает. Но все серьезнее: мне кажется, что он меня не понимает.)
Аналогично рассмотренным выше ответным
репликам, подтверждающим отрицание, реприза

отрицательной конструкции вопроса и ее замена
соответствующей утвердительной также имеет
стилистическое значение. Подобные реплики
характеризуются большей экспрессивностью по
сравнению с теми, где основное значение опровержения отрицания выражено простым наречием “si”.
Значение ограничения опровержения (подтверждения) отрицания в составе полного двусоставного предложения может быть выражено:
1) лексическими элементами, имеющими
значение ограничения, в составе полного предложения;
2) грамматическими элементами, имеющими значение ограничения.
1) Лексические элементы, имеющие значение ограничения, в составе полного предложения. Спектр подобных лексических элементов
достаточно широк. К ним относятся наречия,
наречные выражения, номинальные группы, которые могут употребляться самостоятельно в
качестве ответной реплики со значением ограничения на вопросительно-отрицательное предложение. При этом, как было выявлено при анализе
подобных конструкций, значение ограничения
может иметь различную семантику:
а) пространственное ограничение: наречия
места (ici, là, ça, ci, ailleurs, déhors, dedans, autour …), а также лексические элементы, локализующие действие вопросительно-отрицательной
реплики в пространстве (à la maison, à Paris, en
France, chez moi, quelque part …);
б) временное ограничение: наречия времени (hier, dernièrement, récemment, autrefois, jadis,
naguère, demain, immédiatement, prochainement,
aujourd’hui, actuellement, maintenant, en ce moment,
parfois… ), а также лексические элементы, локализующие действие вопросительно-отрицательной
реплики во времени (dans un mois, la semaine prochaine, cette année, du jour au lendemain ….):
- C’est tout? Tu ne veux pas que je m’en aille?
- Pas aujourd’hui, dit-elle en souriant. Mais je
veux que tu travailles [13, 91].
(Не сегодня, - сказала она, улыбаясь. – Но я
хочу, чтобы ты поработал).
в) ограничения по признаку меры и степени
(количества, интенсивности). Ответные реплики
с подобным значением представляют собой наиболее многочисленную группу среди проанализированных реплик со значением ограничения
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подтверждения (опровержения) отрицания и характеризуются достаточно высокой частотностью. Значение меры и степени выражается в основном с помощью соответствующих наречий и
имеет различные оттенки значений (autant, beaucoup, fort, peu (un peu), trop, absolument, hautement, assez, seulement, uniquement …):
- Vous ne sortiez jamais?
- Seulement quand j’y étais contraint [11, 13].
(Только когда был вынужден).
- Et toi, tu ne veux pas! Le résultat est le même,
non?
- Pas tout à fait… Elle est persuadée – à cause
de vous – que je l’aimais! [7, 224].
(Не совсем… Она убеждена, – из-за Вас, –
что я ее любил!)
г) ограничение по модальному значению
уверенности/неуверенности. Данное значение
выражается модальными наречиями, имеющими
значение уверенности/неуверенности (peut-être,
apparemment, probablement, vraisemblablement…),
а также глаголами с ярко выраженной модальной
семантикой (sembler, paraître…) [2, 144-147]:
- N’est-ce pas adorable?
- C’est selon [11, 135].
(- Это как посмотреть).
- Calcutta, vous ne vous y faites pas?
- Je crois que si [5, 118].
(- Я думаю, что наоборот).
Часто в состав подобных высказываний также входят базовые утвердительные или отрицательные наречия и местоимения, либо реприза
содержащейся в предложении отрицательной
конструкции.
2) Грамматические элементы, имеющие значение ограничения. В.Н. Бурчинский рассматривает ограничение как один из способов реализации логических отношений во французском
предложении. Исследователь отмечает, что для
реализации таких отношений необходимо наличие двух высказываний, имеющих как минимум
один общий конституирующий элемент. Эти
два высказывания связаны таким образом, что
одно из них (обычно второе, ограничивающее
высказывание), отрицает утверждение (обычно
имплицитное), которое могло бы быть одним из
следствий другого высказывания (базовое высказывание). А так как отрицание относится только
к одному из возможных следствий базового вы-

сказывания, а не ко всему высказыванию, можно
говорить об операции ограничения (а не противопоставления). При этом ограничивающее высказывание семантически близко имплицитному,
а не базовому высказыванию [1, 26-27].
В «Методической грамматике современного
французского языка» М. Ригеля и др. в качестве основного средства выражения ограничения
выделяется союз “mais”. В подобном значении,
часто вместе с “mais”, могут употребляться следующие наречия: pourtant, néanmoins, toutefois
[12, 620]:
- Mais elle ne t’a rien dit? insista Wolf.
- Si, dit Lil, mais je n’ai rien compris [16, 136].
(= Сказала, – ответила Лиль, – но я ничего
не поняла).
- J’aimerais beaucoup voir les manuscrits du
monistère. N’y a-t-il pas aussi une reproduction du
disque de Phaestos? […]
- Non. Mais l’original est à Hêraklion [4, 55].
(= Нет, но оригинал находится в Гераклионе).
Перед ограничивающим высказыванием
употребляются также союзы и союзные выражения bien que, quoique, malgré que, à moins que
предлоги en dépit de, nonobstant, наречные выражения à part ça:
- Donc, nul ne pouvait être jaloux de lui?
- Non, à moins qu’on n’ait pas su que c’était fini
lui et moi? [6, 62]
(= Нет, разве только кто-нибудь не знал,
что между нами все кончено?)
- La folie n’a pas été retenue?
- Non, la dépression nerveuse seulement. Bien
qu’il ait recommencé souvent on a dit: ses nerfs ont
lâché [5, 40-41].
(= Нет, только нервная депрессия. И хотя
он снова взялся за работу, часто говорили, что
его нервы сдали).
Таким образом, видно, что ответы, полностью подтверждающие и полностью опровергающие отрицание, характеризуются в целом
аналогичными способами выражения коммуникативно-семантической связи с вопросом.
Что касается общего коммуникативного значения ограничения опровержения (подтверждения) отрицания, оно характеризуется многообразием частных семантических значений.
Основными средствами выражения таких зна-
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чений являются, во-первых, соответствующие
наречия и лексические элементы со значением
ограничения в составе полного предложения; вовторых, грамматическими элементами, имеющими данное значение. При этом важно отметить,
что значение ограничения подтверждения (опровержения) отрицания может быть выражено
как одним из перечисленных способов, так и их
сочетанием. В таком случае высказывание приобретает все дополнительные оттенки значения,
свойственные каждому их таких способов в отдельности.
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УРОВНИ ЯЗЫКОВОЙ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация. Категория экспрессивности относится к сложнейшим языковым категориям.
Различают несколько уровней экспрессивности:
графический, фонетико-фонологический, лексический, фразеологический, словообразовательный, грамматический (морфологический и синтаксический), текстуальный. Статья посвящена
проблемам выражения экспрессивности на всех
вышеперечисленных уровнях, а также таким понятиям, как экспрессема и экспрессоид, которые
довольно редко встречаются в лингвистической
литературе. Представлены примеры выражения
экспрессивности разных языковых уровней в немецком языке.
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The Levels of Language Expressivity in German
Abstract. The category of expressivity concerns
one of the most complicated language categories.
There are distinguished some levels of expressivity:
graphic, phonetic-phonological, lexical, phraseological, word-formation, grammatical (morphological
and syntactic), textual. Article is devoted expression
problems of expressivity at all levels set forth above,
and also to such concepts as expressem, which seldom enough to meet in the linguistic literature. The
author considers examples from German language.
Key words: expressivity, levels of expressivity
German.
Экспрессивность – категория стилистики,
лингвистики, литературоведения, искусствове-
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дения, которая охватывает связи формальных,
семантических, функциональных и категориальных единиц, выражает сознательное, целенаправленное, субъективное, эмоциональное
и эстетизированное отношение говорящего к
собеседнику, обладает функцией воздействия и
служит для выделения, актуализации высказывания в процессе общения. Эта категория образует
сложный соотносительный круг с категориями
типа эмоциональности, стилистической окрашенности, выразительности, образности, коннотативности, эстетичности. В толковании
экспрессивности важно и целесообразно различать упомянутые категории. Необходимость вытекает из того факта, что они часто используются
как синонимы (особенно экспрессивность и эмоциональность, экспрессивность и стилистическая окрашенность), и поэтому ставится вопрос,
являются ли некоторые из них лишними, ненужными. Попытки внести ясность в этот вопрос,
даже на лексическом уровне, приводят к трудностям [Тошович 2006].
В языкознании существуют два толкования
экспрессивности – узкое и широкое. При узком
понимании экспрессивность отождествляется
с оценочными свойствами речи, с эмфазой (дополнительными смысловыми оттенками, которые примешиваются к основным значениям). В
широком понимании экспрессивность выступает
как интеллектуально-чувственная речевая категория, содержанием которой является эмоциональная, оценочная, образная, поэтико-эстетическая,
динамическая и стилистически окрашенная ее
разновидности [Нехлина 1969]. «Категорию экспрессивности можно толковать широко (и это
довольно распространённая трактовка экспрессивности) – включая в это понятие и такие категории, как эмоциональность, эмоциональная
оценка, категория эстетического, – и узко, по
нимая под экспрессией особую выразительную
силу, создаваемую такими категориями, как образность, художественность, интенсивность (выражаемого признака, действия), новизна и др.»
[Киселева 1978].
В шестидесятые годы прошлого столетия
появилось два понятия: экспрессема и экспрессоид. Экспрессема рассматривалась в оппозиции к стандарту и шаблону как контекстуальное
средство выразительности, т.е. единица, которая
в состоянии раскрыть выразительно-конструктивные «приращения» [Костомаров 1971] и которая возникает в результате нарушения общеязыковой литературной нормы. В.П. Григорьев

противопоставил функцию выражения и явления
художественной выразительности, но потом
сделал (самокритически) коррекцию: «Между
тем подобное противопоставление едва ли целесообразно и даже вообще правомерно» [Григорьев 1979]. Экспрессема содержит в себе «лингвистическое» и «эстетическое» в их конкретном
взаимодействии. Она предстаёт как единство
общего, особенного и отдельного, типичного и
индивидуального, материального и идеального,
формы и содержания. Экспрессема представляет
собой множество экспрессоидов, отражающих
дихотомию «язык – речь» [Григорьев 1979]. Экспрессоид, таким образом, является конкретной
реализацией экспрессемы. «Внутренняя парадигма экспрессемы синтагматична (это парадигма
контекстов) и эпидигматична (это ассоциативное
поле, закреплённое лексико-грамматически и
фонетически; ср. бык воспоминаний и ветер –
вытер» [Григорьев 1979]. Существует и понятие
«экспрессив» – «узуальное или окказиональное
слово или лексико-семантический вариант слова,
в семантике которого совмещается денотативный
компонент (номинативный базис) и коннотативные компоненты – экспрессивность, эмоциональность и оценочность» [Лукьянова 1980]. В
то время как экспрессема является стилистической единицей, экспрессив выступает как единица
лексико-семантической системы языка, то есть
как лексико-семантическая единица [Лукьянова
1980]. Их объединяет общая категория выразительности. Между ними существенная разница
не в наличии образа, находящегося в основе семантики экспрессивных единиц, и не в наличии
эстетических функций, а в различной сфере функционирования.
Уровневая экспрессивность представляет
собой форму субъективного, эмоционального
или эстетического отношения, реализуемого
средствами отдельных языковых уровней: графического (уровня), фонетико-фонологического,
лексического, фразеологического, словообразовательного, грамматического (морфологического
и синтаксического), текстуального. «Обычно
экспрессию определяют применительно к лексическому уровню, но как на этом, так и на других
уровнях проявления данной языковой функции,
встают следующие существенные проблемы: а)
как соотносится интеллектуальная (номинативная, информационная, рациональная) сфера языка и аффективная, б) является ли аффективная
сфера принадлежностью языка или речи, в) что
является составляющими аффективной сферы:
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экспрессивность, эмоциональность, образность
и т.п.» [Акимова 1981].
Графическая экспрессивность возникает
при использовании графем и их особой комбинации (например, знаков препинания). Сами буквы
могут своей формой, размером, цветом, типом
создавать экспрессию. Графическую образность
вызывает также специальное деление высказывания на абзацы, строфы. Так возникают фигурные стихи (в форме треугольника, звезды, креста, сердца и т.п.). «Обычно графические средства
направлены на передачу эмоциональной окраски, то есть чувств, которые писатель сообщает
читателю, или эмфазы как общего специального
увеличения усилий говорящего, особо подчёркивающего часть высказывания или подсказывающего наличие подтекста. Частично с этой целью читатель может ориентироваться на прямое
описание, характеризующее тон как холодный
или, наоборот, ласковый, шутливый или взволнованный, на манеру произнесения: “вскричал”,
“пробормотал”, “произнёс холодно и отчётливо”
и т.д.» [Арнольд 1973].
Основным средством фонетико-фонологической экспрессивности являются фонетические фигуры, такие, как ассонанс (повторение
гласных, созвучие гласных звуков), аллитерация
(повторение согласных), анафора (повторение
звуков в начале), эпифора (повторение звуков в
конце), контракция (сжатие), афереза (выпадение
начального звука), апокопа (пропуск гласного в
конце слова), синкопа (пропуск гласного между согласными), эпентеза (вставка), метатеза
(перестановка звуков или слогов) и т.п. На этом
уровне экспрессивность частично реализуется в
рамках того, что называется фонетическим символизмом. Один из видов фонетико-фонологической экспрессивности выступает в форме эвфонии, или благозвучия [Тошович 2006].
Приведем пример аллитерации:
Die treue Trine
Trau, treue, Trine, trüglich trüben Träumen
nicht,
treib trotzig triumphierend weg das Traumgesicht,
trockne die Tränen tragischen Trübsals tröpfelnd auf,
trink trauten Traubentrankes Trostestropfen
drauf (A. von Marquardt).
Лексическая экспрессивность представляет
собой субъективно-эмоциональное отношение
говорящего к высказыванию, выраженное лексическими средствами. Существуют три типа лек-

сической экспрессивности:
• лексико-категориальная экспрессивность
– экспрессивность, создаваемая отдельными лексическими явлениями (категориями) – полисемическая, гиперонимическая, синонимическая,
антонимическая, омонимическая, паронимическая, конверсионная;
• лексико-семантическая экспрессивность
– экспрессивность, возникающая в лексико-семантических группах;
• лексико-лектальная
экспрессивность
– экспрессивность, порождаемая лексическими
пластами определённых видов интровертной
дифференциации языка (специолектальной, социолектальной, психолектальной, физиолектальной, темпоральной и т.д.).
Лексико-категориальная экспрессивность
большей частью реализуется в рамках полисемантической экспрессивности, возникающей
при использовании слов в переносном значении.
Многозначность даёт возможность на базе одного
значения использовать другое (то, что дано в высказывании, ассоциирует определённое внеконтекстуальное содержание). Наличие двух планов
– реализованного и фонового – составляет основу тропной экспрессии (экспрессии тропов).
Второй важной разновидностью лексико-категориальной экспрессивности является синонимическая. Она возникает введением в высказывание слов идентичного или почти одинакового
значения, но различного звучания. Синонимия яв
ляется важным средством экспрессивности, так
как при её помощи создаётся один из основных
признаков хорошего и образцового стиля – разнообразие изложения, выражение мысли различными способами [Григорьев 1979].
Сознательное соотнесение двух или более
слов одинакового звучания, но различного значения создаёт омонимическую экспрессивность.
Взаимодействием слов противоположного значения получается антонимическая экспрессивность (её радикальной формой является экспрессия, возникающая в оксюмороне). Использование
слов с похожим звучанием, но различным значением порождает паронимическую экспрессивность (в форме парономазии, паронимической
аттракции, паронимической рифмы и т. п.).
Каждая лексико-семантическая группа слов
обладает своеобразным экспрессивным потенциалом. Лексико-семантическое разнообразие
проявляется по-разному в функциональных стилях. Своё максимальное выражение оно получило в литературно-художественном стиле.
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Лексико-лектальная экспрессивность возникает в рамках лексических пластов и частей
лексики, типичных для отдельных видов интровертной дифференциации языка. На этом уровне
выделяются слова, используемые во всех лектах (разновидностях любой дифференциации
языка) и без особой экспрессивности, обычно
называемые нейтральными, или общеупотребительными. Вторую группу составляют слова
более узкого употребления и с выраженной экспрессивностью. Для них характерны различные
ограничения: в одном случае они принадлежат к
письменной коммуникации (книжная лексика),
в другом – являются элементами устной речи
(разговорная лексика, коллоквиализмы). Некоторые лексемы используются в высоком, торжественном или официальном стиле, другие – в
повседневной речи (в семейном кругу, в неформальной обстановке). Ограничения могут иметь
и более широкие масштабы, приводящие к выделению общеупотребительных слов и слов, используемых только на определённой территории
(диалектизмы), в языке отдельных социальных
слоёв или групп (жаргонизмы), определённых
профессий (профессионализмы, канцеляризмы)
или отражающих низкий культурный уровень
говорящего (вульгаризмы). Экспрессивность
может возникать и в соотношении активный/
пассивный запас лексики, причём экспрессия
связывается, в первую очередь, с устаревшей
лексикой (архаизмы и историзмы), словами для
обозначения новых реалий (неологизмы), словами, ещё не ставшими «своими», то есть родными для конкретного языка (варваризмы), а также
отражающими культуру определённого народа
(экзотизмы) [Тошович 2006].
Фразеологическую экспрессивность порождают особые фразеологические единицы или
фразеологические единицы с особым употреблением. Яркую экспрессивность создают индивидуальные трансформации фразеологизмов:
Bei einem Frisör. „Bedaure, mein Herr. Wenn
Sie die Artikel über die neuen Lebensmittelpreise
weiter lesen, kann ich Ihre Haare unmöglich glatt
kämmen!“
Als der Gerichtsvollzieher bei Frank Wedekind
erschien, sagte der Dichter höflich: „Bitte, nehmen
Sie Platz! Das ist auch das einzige, was Sie hier nehmen können!“
«Деформация идиом есть фигура речи,
состоящая в разрушении семантической монолитности фразеологического сращения, в
оживлении составляющих её слов как самосто

ятельных единиц» [Ахманова 1966]. Основной
результат таких преобразований заключается
в достижении комического, сатирического или
иронического звучания за счёт компрессии информации [Арнольд 1973]. «Фразеологизмы,
как единицы вторичного образования, создаются для конкретизации и, что особенно важно,
для образно-эмоциональной оценки предметов
и явлений, уже названных в языке. Фразеологические единицы обладают разной степенью
выразительности. «Существует группа экспрессивно-эмоциональных фразеологических единиц, к которым относятся идиомы, пословицы
и поговорки, крылатые слова и выражения и
т.д. Этот тип фразеологизмов широко употребителен в разговорно-бытовой речи, в языке
художественной и публицистической литературы. По эмоционально-экспрессивной окраске фразеологизмы можно разделить на группы
высокого и сниженного стилистического тона,
внутри этих групп существует большая дифференцированность различных оттенков фразеологизмов (иронических, шутливых, небрежных,
торжественных и т.п.)» [Брандес 1990].
Словообразовательную экспрессивность
создают словообразовательные средства, т.е. аффиксы (префиксы, префиксоиды, суффиксы, суффиксоиды, постфиксы, инфиксы), особенно словообразовательные модели и типы. Например:
Was ist eigentlich in Deutschland los
Die Regierung
Die Steuern
Die Kriegsanleihe
90 % des Volkes
Die Aufwertung
Die Gläubiger
Die Pfändungen
Die Nächte
Die Geschäftsleute
Ehrliche Leute
Hunderttausende
Der Preisabbau
Das Finanzamt
Tausende von Entlassungen
Die Menschen
Die Jugend
Die Kinder
Heiratslustige
Moderne Ehen
Haß und Neid
Arbeitssuchende
Moderne Schieber
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machtlos
endlos
wertlos
mittellos
ziellos
ratlos
fruchtlos
schlaflos
mutlos
kreditlos
erwerbslos
aussichtslos
erbarmungslos
fristlos
gottlos
taktlos
zuchtlos
wohnungslos
kinderlos
grenzenlos
hilflos
gewissenlos
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Vergnügungssucht
Die Kunst
Literatur
Kritik
Theater
Kino
Damen
Herren
Ich bin
Unsere Zukunft
Einzige Hoffnung noch

schrankenlos
brotlos
sittenlos
maßlos
hemdlos
oft sinnlos
haarlos
bartlos
sprachlos
hoffnungslos
das große Los

9),

(Aus einer Werbung für eine Lotterie im Jahre
1923)
Значительным экспрессивным потенциалом
обладают части речи – в первую очередь имена
существительные, глаголы и имена прилагательные.
Синтаксическую экспрессивность создают
синтаксические формы, синтаксические единицы
и особенно стилистические фигуры, эмоциональные конструкции (возвратные и восклицательные предложения), эллиптические предложения,
избыточные синтаксические сочетания, длина
синтаксем, рематическая организация предложения (порядок слов, инверсия) и т.п.
1) Derjenige, der den Täter, der den Wegweiser, der an der Brücke, die an der Straße, die nach
Kleinkleckersdorf führt, liegt, steht, umgerissen hat,
anzeigt, erhält zehn Mark Belohnung (Alles Unsinn.
Hrsg. H. Seidel).
2) Früher war mir alles Wurst, jetzt ist mir Wurst
alles (aus der Hungerzeit).
3) Lieber ein dienstloser Fleischtag als ein
fleischloser Dienstag (aus der Hungerzeit).
Синтаксическая экспрессивность настолько
широка и разнообразна, что развилось особое
грамматико-стилистическое направление – экспрессивный синтаксис.
Текстуальная экспрессивность возникает в
рамках самой широкой языковой единицы – текста. Один из её видов проявляется в скрещивании
текстов из различных функциональных стилей.

Du hast mir in´s Auge gestochen (§ 223),
Hast mir einen Frieden geraubt (§ 249),
Du hast mir mein Herz gestohlen (§ 242),
Mit Wahnsinn bedroht mein Haupt (§ 241).
Du hast in mir Brand gestiftet (§ 306),
Hast meine Ruhe gestört (§ 360 Ziff. 11),
Hast mich mit Tränen vergiftet ( § 229),
Betrogen mich unerhört (§ 263),
Führ´ immer Du heimliche Waffen (§ 367 Ziff.
Mir wird nicht länger bang –
Ich lasse zur Strafe dich sitzen
Dein ganzes Leben lang (§ 14, § 17). V. Miris.
(verkürzt!)
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Инвективная лексика, ее стилистический потенциал
(на материале немецкого языка)
Аннотация. В статье речь идет о денотативном и коннотативном аспекте лексического значения. Коннотативный аспект рассматривается
на примере инвективной лексики немецкого языка, которая включает оценочное, эмоциональное
и экспрессивное значение. В статье показано, что
коннотативный компонент играет существенную
роль при определении стилистического потенциала инвектив, что и представляется в их яркости
и выразительности. В статье представлена классификация инвектив на основе семантико-стилистического анализа, позволяющего выявить
специфику конституентов каждой из шести представленных групп и определить их стилистический потенциал.
Ключевые слова: инвектива, коннотация, оценочность, экспрессивность, эмоциональность.
J. Domashevich
Smolensk University for the Humanities
Invective vocabulary, its stylistic potential (on the material of the
German language)
Abstract. The article deals with denotative and
connotative aspects of the lexical meaning of a word.
The connotative aspect is considered on the example
of invective vocabulary of the German language,
which includes evaluative, emotional and expressive
meaning. It is shown in the article that the connotative component plays a significant role in defining
the stylistic potential of the invents, that is presented
in their expressiveness. The article gives the classification of invectives based on the semantic-stylistic
analysis, that allows to single out the specificity of
constituent.
Key words: connotation, evaluation, expressiveness, emotiveness, invective.
Как известно, лексическое значение слова
определяется целым рядом факторов – как лингвистических, так и экстралингвистических.
Лексическое значение не только соотносится с
реальной действительностью, с мышлением, с
языковой системой, но и отражает взаимодейс
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твие человека с окружающим его миром в самых
разных аспектах.
Связь языковой единицы с определенными
предметами или теми или иными явлениями реальной действительности посредством отражения их основных, существенных для отличия от
других объектов признаков представляет собой
«предметно-вещественное» [Виноградов В.В.
1977] содержание языковой единицы. Данная
связь возникает не непосредственно, а через
понятие. Происходит обобщение упомянутых
признаков и таким образом возникает понятие, с
которым, в свою очередь, соотносится языковая
единица. Компонентный состав лексического
значения определяется парадигматикой (отношениями на основе сходства или противопоставленности понятий) и синтагматикой (отношениями на основе смежности понятий, сочетаемости
слов).
Системные связи между языковыми единицами нередко способствуют образованию переносных значений по аналогии у языковых единиц
одной лексико-семантической группы. Например, в инвективных высказываниях названия
животных нередко используются в переносном
метафорическом значении для характеристики
человека: Affenbaby –„hässlicher Mensch, Scheusal“; Spinnenkind – „Person mit langen, behaarten
Beinen“; Kuh – „eine dicke, plumpe oder dumme
Frau“; Ente – „watschelnde, plump gehende weibliche Person“ [Pfeifer H. 1996, 25]. На лексической семантике может отражаться и изменение
грамматического статуса языковой единицы, например, переход лексической единицы из одной
части речи в другую обусловливает изменение
лексического значения: Asi – „Asozialer“ и asi
– „in der Art eines Asis“ [Wörterbuch der Jugendsprache 2008, 69]. Однако смысловая структура
языковой единицы включает в себя не только
предметно-понятийный лексико-грамматический компоненты. Помимо предмета и понятия,
важную роль играет коннотативный компонент,
в котором, в отличие от денотативного компонента значения (информации о называемом
фрагменте действительности), представлено отношение говорящего к данному фрагменту дейс-
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твительности. Проблема взаимоотношения компонентов лексического значения слова является
актуальной для лингвистики.
Указывая на коннотацию, говорят о любом
добавочном компоненте смысла языковой единицы, будь то фоновый, ассоциативный, национально-культурный и пр. К коннотативному
компоненту значения относят функциональностилистическое употребление языковой единицы, ее оценочное, эмоциональное, экспрессивное
содержание. Этому посвящены исследования Л.
Блумфилда [Блумфилд Л. 1968], В.И. Говердовского [Говердовский В.И. 1979], В.Н. Телии [Телия В.Н. 1986], В.К. Харченко [Харченко В.К.
1976] и многие др.
В настоящее время коннотативный аспект
значения слова трактуется довольно широко. В
рамках коннотативного аспекта значения описываются: семантическая ассоциация [Аперсян
Ю.Д. 1995], оценочно-эмоционально-экспрессивные моменты [Ахманова О.С. 1957], аффективные моменты [Вандриес Ж. 2004], субъектино-модальное значение [Виноградов В.В.
1977], потенциальные признаки [Гак В.Г. 1966],
экспрессивно-эмоциональные моменты [Звегинцев В.А. 2008], эмотивные обертоны [Ульман С. 1970], эмоциональные наслоения, эмотив
[Шаховский В.И. 1976], экспрессивная окраска
[Шмелев Д.Н. 1973]. Следует отметить, что все
исследователи рассматривают коннотацию как
часть значения слова, и все компоненты коннотации характеризуются как сопутствующие дополнительные оттенки, накладывающиеся на денотативное значение слова. „Konnotation bezeichnet
generell die emotive Neben- oder Zusatzbedeutung
eines Lexems“ [Schwarz-Friesel M. 2007, 162].
Современная лингвистика все больше и
больше ориентируется на отношения человека
и окружающего мира, на то, насколько эмоционально человек реагирует на события и явления
окружающей среды и, таким образом, на то, как
происходит вычленение того или иного объекта и
его оценка. Языковые средства в этой связи становятся средством выражения оценки и эмоционального состояния человека. Таким образом,
значение языковой единицы реализуется, помимо всего прочего, за счет таких компонентов коннотации, как эмотивность, оценочность, экспрессия. Эмоциональный компонент коннотативного
значения выражает отношение к предмету и при
этом передает целую гамму чувств: от недовольства до радости. Оценочность выражает как положительные и отрицательные отношения, так

и психологические, социальные, эстетические,
нравственные оценки, манеры поведения, оценки физических и интеллектуальных способностей и т.д. [Садыкова А.Г. http://globkazan.narod.
ru/b3.htm]. Экспрессия указывает на степень интенсивности проявления действия или признака.
Что касается инвективных выражений, следует отметить превалирующее использование в
них лексических единиц сниженного регистра
национального языка, поскольку именно такая
лексика позволяет адресанту успешно оказать
соответствующее воздействие на адресата, изменить его эмоциональное состояние, повлиять на
его взгляды, оценку, совершаемые им действия,
привлечь его внимание и пр. Нейтральные слова
и выражения нередко не способны выразить то,
что хочет сказать носитель бранной лексики. Наряду со стилистической окрашенностью, инвективная лексика имеет эмоционально-экспрессивную окраску, как правило, с уничижительным
характером.
При восприятии того или иного фрагмента
действительности человек выражает свое отношение к нему посредством оценки. Так, в зависимости от того, в каком отношении находятся
оцениваемые объекты к потребностям и установкам оценивающего их субъекта, оценка по своему содержанию может быть положительной, отрицательной или нейтральной.
По мнению Е.М. Вольф, оценка как семантическое понятие подразумевает ценностный
аспект значения языковых выражений, который
может интерпретироваться, как: А – субъект
оценки – считает, что Б – объект оценки – хороший или плохой [Вольф Е.М. 1985]. Н.Д. Арутюнова рассматривает оценку как один из типов
прагматического значения, то есть то значение,
которое слово или высказывание приобретает в
ситуации речи [Арутюнова Н.Д. 1988]. С точки
зрения М.В. Никитина, оценка – это мыслительное действие, основанное на интуиции, с целью
ориентировочно (не точно, не достоверно) установить наличие признаков у вещей-денотатов.
Результатом оценки является мнение о наличии
качественных и количественных признаков вещей и о наличии самих вещей, событий в какойто ситуации [Никитин М.В. 2000].
Оценка, по сути, представляет собой положительное или отрицательное отношение к
фрагменту действительности, отношение, в свою
очередь, может быть рациональным или эмоциональным, таким образом, и оценка может происходить с точки зрения разума и эмоций, т.е.
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быть рациональной или эмоциональной. Деление оценки на рациональную и эмоциональную
производится, прежде всего, в связи с субъектом
оценки, поскольку «оценка более, чем какоелибо другое значение, зависит от говорящего
субъекта» [Арутюнова Н.Д. 1988, 51].
Рациональная оценка выражает положительное или отрицательное отношение социального коллектива к признакам предмета на
основе интеллектуальных, эстетических, культурно-исторических, морально-этических и пр.
представлениях. Эмоциональная оценка исходит
из психологической сущности человека и проявляется в дополнительной коннотации языковой
единицы в виде семантического признака «эмотивность». Несмотря на то, что понятия эмоциональности и оценочности тесно связаны, они не
могут взаимозаменяться и приравниваться друг
к другу. Некоторые эмоциональные слова не содержат оценки. Точно так же имеется и оценочная лексика, в смысловую структуру которой не
входит эмоциональность.
М.Н. Кожина выделяет в составе эмоциональной лексики четыре группы [Кожина М.Н.
1983, 121]:
1. Слова с ярким коннотативным значением,
содержащие оценку фактов, явлений, признаков,
дающие однозначную характеристику людей.
Такие слова, как правило, однозначны, выразительная эмоциональность препятствует развитию у них переносных значений.
2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие качественноэмоциональный оттенок при переносном употреблении.
3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные оттенки чувств. Их
оценочные значения обусловлены не номинативными свойствами, а словообразованием, так как
эмоциональную окрашенность подобным формам придают аффиксы.
4. Слова, “в которых оценочность и экспрессия не столько заключены в значении слова …,
сколько связаны с традицией употребления и
сопутствуют ей” [Кожина М.Н. 1983, 122]. Торжественность таких слов вызвана традицией их
употребления в высокой книжной речи [Там же,
122]. Эта группа слов тесно связана с первым
рассмотренным разрядом.
Как известно, эмоциональные, экспрессивные и оценочные компоненты лексического значения порой неразделимы в речи, происходит их
взаимопроникновение или совпадение, однако

это не означает, что наличие одного из данных
компонентов всегда предполагает присутствие
остальных и, помимо всего прочего, эмоциональный, экспрессивный и оценочный компонент могут встречаться в инвективах в разных
сочетаниях. Например, инвектива Du, Soldat! характеризуется явной экспрессией и негативной
оценкой личности адресата. Affenbaby! – вне контекста не несет в себе экспрессию и эмоциональность, но показывает отрицательное отношение
к человеку.
Языковая единица может быть связана с выражением эмоции в нескольких аспектах [Шаховский В.И. 1988, 94]:
1. Языковая единица может непосредственно
выражать эмоцию, но не передавать ее. К таким
единицам относятся эмоциональные междометия, предназначенные для выражения эмоций, но
не имеющие коммуникативной направленности.
2. Языковая единица может выражать и передавать эмоциональное отношение говорящего
к какому-либо предмету или явлению. «В такой
языковой единице обязательно присутствует некоторая характеристика предмета плюс эмоциональное отношение к нему» [Шаховский В.И.
1988, 95]. Большую часть этих единиц составляют слова, эмоционально характеризующие лиц, а
также их действия и поведение.
3. Языковая единица может вызывать эмоцию, не передавая ее. Необходимо различать
эмоциональный оттенок, передаваемый словом,
и эмоциональную реакцию субъекта на слова.
Эмоциональная реакция на слово может быть
самой неожиданной и глубоко индивидуальной.
Совершенно эмоционально нейтральные слова
могут вызвать ненависть или любовь.
4. Языковая единица может сообщать об
эмоции, не вызывая ее. К этой категории единиц
относятся слова, называющие или характеризующие эмоции человека: презрительно взглянул,
ласково сказал, шутливо кивнул, восторженно
вскочил, радостно воскликнул, он возмущен, я
восхищен и т.д. Подобные слова имеют эмоциональное значение, а не эмоциональный компонент значения.
Инвективные высказывания и бранная лексика переполнены оценочным, эмоциональноэкспрессивным компонентами, что позволяет
субъекту речи посредством вербализации своего отношения к предметам и явлениям действительности освободиться от психологической
перегрузки и избежать применения силы к конкретным объектам. Исследователь молодежного
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разговорного языка Hermann Ehemann [Ehmann
H. 2001] указал на то, что любая агрессия, согласно психологическим исследованиям, находит
выход в конкретных действиях или в вербальном
выражении [Ehmann H. 2001, 11]. Накопленные
аффектные состояния и эмоции «перекладываются на язык» [Ehmann H. 2001, 12].
Если рассматривать в данном ракурсе инвективную лексику немецкого языка, то первую
группу эмоциональной лексики составляют многозначные языковые единицы, получающие эмоционально-оценочную коннотацию при переносном значении: Kürbis - „Kopf“ [Ehmann H. 2001,
83]; ferkeln – „Kinder kriegen“ [Ehmann H. 2001,
53]; Pfeife – „männliches Geschlechtsteil“ [Ehmann
H. 2001, 102] и пр. Нередко здесь встречается не
только метафорический и метонимический перенос значения, но и использование формы слова
для обозначения противоположного явления,
что придает ироничное отношение к явлению:
Korkenknaller – „müder Witz, langweiliger/abgelutschter Kalauer“ [Ehmann H. 2001, 81]; Massage – „Schlägerei, heftige Abreibung“. [Das goldene
Album der Sponti Sprüche 2006, 19].
Вторая группа – языковые единицы, изначально содержащие в себе компоненты, указывающие на эмоционально негативное восприятие
фрагмента действительности, вызывающие неприятные чувства (Angst, Furcht, Scheusal, Ekel
– „Emotionsbezeichnende Wörter“ [Schwarz-Friesel
M. 2007, 144]) или представляющие собой словатабу в „приличном обществе“: lesbisch; rumbumsen; Arsch [Das goldene Album der Sponti Sprüche
2006] и пр.
Третья группа – составные слова, собирающие в себе неожиданное сочетание частей, что в
свою очередь усиливает эмоционально-экспрессивное воздействие высказывания. Причем чем
несовместимей составные части, тем сильнее
эмоциональный и экспрессивный эффект.
Toilettentieftaucher, Zehenzwischenraumabtrockner – „schwacher Mann, Pechvogel“ [Wörterbuch der Jugendsprache 2008, 288]; Alimentenkabel - „männliches Geschlechtsteil“ [Там же, 178]
, Bombenabwurfzone – „Toilette“ [Там же, 93] и
пр.
Четвертую группу эмоционально-оценочной
лексики составляют заимствования из английского языка, используемые чаще всего молодежью
и приобретающие немецкие аффиксы: beachen
– „am Strand liegen“; Supporter – „Eltern“, muddeln – „langsam, ohne bestimmtes Ziel bzw. vorhersehbares Resultat vor sich hin arbeiten“ [Ehmann

H. 2001, 9]. Здесь наблюдается как расширение
значения слова по сравнению с исходным языком (Message – „konkrete Aussage, Philosophie“;
bashen – „besiegen“; puzzlen – „Geschlechtsverkehr haben“, Switch/switchen – „1. Themenwechsel.
2. Wechsel des Fernsehprogramms. 3. Schlägerei,
oft auch verbal“), так и сужение значения (Looser – „Verlierer, Versager“; tricky – „durchtrieben,
trickreich“) [Ehmann H. 2001, 8].
Пятая группа эмоциональной лексики – сокращения: Poli – „Polizei“; Proggi – „Programm“
[Das goldene Album der Sponti Sprüche 2006, 78];
Asi – „Asozialer“ [Wörterbuch der Jugendsprache
2008, 69].
Шестая группа – языковые единицы с полусуффиксами, вносящими отрицательную эмоциональную коннотацию в значение слова [Борисенкова Л.М. 2006, 133-143]. Усиление оценочных
смыслов происходит при образовании суффикса
от фаунонима, например: -affe (Gähnaffe, Lackaffe) или - ochse (Brummochse, Hornochse). Полусуффикс также может иметь метонимический
характер, степень экспрессивности негативной
оценки при этом зависит от семантического
значения форманта (-hals – Geizhals; -maul - Lästermaul). Полусуффиксы, образованные от неодушевленного имени существительного, имеют пренебрежительную оценочность (-lappen:
Schmierlappen; -sack: Fresssack и пр.). Самый
крупный из подклассов, выражающих эмоционально-экспрессивную оценку лица, – подкласс
номинаций с полусуффиксами, образованными
от имен собственных (-fritze, -hans, -suse, -trine
и пр.). Для обозначения лица, обладающего, как
правило, отрицательными чертами, используются также модели с суффиксом -er, но во втором
значении, содержащем дополнительные смыслы
и образность (Blender, Gaffer, Kriecher и пр.).
Сращения типа Alleswisser, Besserwisser задают
«ироничность по отношению к носителю соответствующей номинации» [Борисенкова Л.М.
2006, 141]. Еще одно средство «неодобрительного или же шутливого отношения к человеческим
слабостям и порокам» [Там же, 142].
Выразительность микросистемы инвектив
является открытым участком лексического состава немецкого языка, т.е. постоянно пополняется новыми языковыми единицами, стилистический потенциал которых обеспечивает их
выразительность и яркость, в чем и заключается
своеобразие инвективной лексики.

161

Вестник № 3
Литература:

1. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика // Избранные
труды, т. 1 / Ю.Д. Аперсян. – М., 1995. – 367 с.
2. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. События. Факт / Н.Д. Арутюнова. – М., 1988. – 341 с.
3. Ахманова, О.С. Очерки по общей и русской лексикологии / О.С. Ахманова. – М., 1957. – 114 с.
4.	Блумфилд, Л. Язык, пер. с англ. / Л. Блумфилд. – М.:
Изд-во «Прогресс», 1968. – 607 с.
5.	Борисенкова, Л.М. Морфологическая и семантическая
деривация в когнитивном аспекте (на материале немецкого языка) / Л.М. Борисенкова. – Смоленск, 2006. – 302 с.
6.	Вандриес, Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю / Ж. Вандриес. – М.: Едитоиал УРСС, 2004. – 410
с.
7.	Виноградов, В.В. Основные типы лексических значений
слова // Избранные труды. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. – М., 1977. – С. 162-189.
8.	Вольф, Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М.
Вольф. – М.: Наука, 1985. – 228 с.
9.	Гак В.Г. Беседы о слове / В.Г. Гак. – М.: Международные
отношения, 1966. – 334 с.
10.	Говердовский, В.И. История понятия коннотации // Филологические науки / В.И. Говердовский. – 1979. – № 2.
– С. 46-58.
11. Звегинцев, В.А. Язык и лингвистическая теория / В.А.
Звегинцев. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 248 с.
12.	Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1983.
– С. 121-122.
13. Никитин, М.В. Заметки об оценке и оценочных значениях // Когнитивно-прагматические и художественные
функции языка. Studia Linguistica № 9 / М.В. Никитин.

– СПб., 2000. – С. 6-22.
14.	Садыкова, А.Г. Коннотативный аспект семантики ФЕ
как основание для порождения культурной коннотации /
А.Г. Садыкова, Л.Ф. Шангарева. - http://globkazan.narod.
ru/b3.htm
15.	Телия, В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В.Н. Телия. – М.: Наука, 1986. – 143 с.
16.	Ульман, С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике / С. Ульман. – М., 1970. – Вып. 5. – 280 с.
17.	Харченко, В.К. Разграничение оценочности, образности, экспрессии и эмоциональности в семантике слова //
РЯШ / В.К. Харченко. – 1976 . – № 3. – С. 67-68.
18.	Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе (на материале английского языка):
дис. …докт. филол. наук / В.И. Шаховский. – 1988. – 192
с.
19.	Шмелев, Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка)/ Д.Н. Шмелев. – М.:
Наука, 1973. – 280 с.
20. Das goldene Album der Sponti Sprüche „Ich geh kaputt
– gehst Du mit?“ – Frankfurt am Main: Eichborn AG, 2006.
– 170 S.
21.	Ehmann, Hermann. Voll konkret. Das neuste Lexikon der
Jugendsprache. – München: Verlag C.H. Beck oHG, 2001.
– 160 S.
22. Pfeiffer, Herbert. Das große Schimpfwörterbuch. Wilhelm
Heyne Verlag, München, 1996. – 550 S.
23. Schwarz-Friesel, Monika. Sprache und Emotion / Monika
Schwarz-Friesel. – Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2007. – 401 S.
24. Wörterbuch der Jugendsprache. – Stuttgart: PONS GmbH,
2008. – 288 S.

УДК 44/46

Кривоносова И.В.

Липецкий государственный
педагогический университет

СИНТАКТИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВ
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье рассматривается семантическая эволюция слов на материале французского языка и указываются особенности функционирования неологизмов, образованных путем
синтактико-семантической деривации. Переосмысление значения слов, изменение функции,
а также внутренние заимствования выступают
как особый вид новообразований в современном
французском языке.
Ключевые слова: семантическая деривация,
семантический неологизм, переосмысление
значения, конверсия, сочетаемостная неология,
внутренние заимствования.


© Кривоносова И.В.

I. Krivonossova
Lipetsk State Pedagogical University
SYNTACTICO-SEMANTIC WORD EVOLUTION IN THE CONTEMPORARY FRENCH
LANGUAGE
Abstract. The article considers semantic word
evolution by the example of the French language and
points out peculiarities of functioning of neologisms
built with the help of syntactico-semantic derivation.
Semantic change, change of function and internal
borrowings are a source of neologisms in contemporary French.
Key words: semantic derivation, semantic neologism, semantic change, conversion, combinative
neology, internal borrowings.

162

Вестник № 3
В языке постоянно появляются новые значения слов. Это свидетельствует о том, что «человек располагает порождающим механизмом
– механизмом семантической деривации», который обеспечивает потребность говорящих в
новых значениях [Кустова Г.И. 2001, 13]. Как
известно, понятие “деривация”, понимаемое как
один из способов словообразования, распространяется также и на такую область, как семантика;
в частности, используется для характеристики
процесса появления новых значений многозначного слова (семантическая деривация).
Продуктивность семантической деривации
вызывает интерес современных лингвистов, которые зачастую рассматривают её как механизм развития полисемии [Зализняк А.А. 2006; Лисицына
И.В. 2007]. Семантическая деривация предстаёт
как частный случай лексической деривации. Она
«отличается от словообразования только тем, что
не требует формальных показателей» [Лисицына
И.В. 2007, 22]. Многими лингвистами отмечается также удачный выбор данного термина. По
мнению А.А. Зализняк, «термин «семантическая
деривация» представляется удачным, в частности, потому, что он указывает на производность,
не уточняя её природы – в том смысле, что он в
равной мере применим как к синхронии, так и к
диахронии» [Зализняк А.А. 2002, 393].
В данной статье мы рассматриваем семантическую деривацию как один из способов образования неологизмов. Еще несколько лет назад мы
не использовали такие слова, как взломщик (в
значении ‘ тот, кто «взламывает» компьютерные
программы’); мышка (компьютерная), теневая
экономика и т.д.
Французы также не употребляли в новых
значениях слова: garage (musique house appréciée à New York, qui doit son nom au club Paradise
Garage), compilation (disque qui peut rassembler
plusieurs artistes autour d’un thème ou d’un courant
musical), pirate informatique (hacker), souris et mulot (d’ordinateur), renseigner (compléter un formulaire) [Le Petit Robert, 2009]. Сейчас они понятны
широкому кругу населения. Семантическая деривация позволяет создавать новые слова, а точнее
– новые значения с помощью известных ранее
слов, не прибегая к созданию новой формы или к
заимствованиям. Это своего рода лингвистический «recyclage» (recycling в английском языке).
Семантические неологизмы (так называют
слова, получившие новые значения) понимаются неоднозначно в современной лингвистике.
Как оценивать новые значения известных слов,

правомерно ли называть неологизмами слова:
une icône (symbole graphique affiché sur l’écran),
la Toile (réseau Internet, le Web), une économie parallèle (qui existe, s’exerce en même temps qu’autre
chose, mais en dehors d’un cadre légal ou officiel)?
По мнению отечественных лингвистов, для
изучения процессов семантической деривации,
специфики семантических неологизмов важен
принцип А.А. Потебни о построении семантики как науки об исторических закономерностях
изменений значений слов и выражений. Изучение изменений «рядов представлений» в языке в
связи с развитием культуры и мышления, открытие «законов перехода представлений» являются
важными задачами историко-лексикологического
исследования [Потебня А.А. 1964, 126].
Наименование – это необходимое условие
существования и развития человеческого коллектива. Именуя реальные и нереальные объекты
действительности, человек превращает язык в
посредника, который неотделим от него в процессе духовной и физической деятельности. Итак,
опосредующая роль языка обусловлена фиксированным значением, которым обладает слово. Что
делает возможным передачу информации от одного носителя к другому, а также сохранение её
во времени и пространстве? Выполняя функции
источника и хранителя информации, язык также
является средством выражения накопленного
знания и базой для формирования нового.
Большинство французских лингвистов [Рондо Г. 1981; Сажер Ж.-К. 1990; Дюбюк Р.1992; Рей
А. 1997; Рош С. 1999; Саблеролль Ж.Ф. 2003]
выделяют семантические неологизмы в отдельную категорию. Интересным, на наш взгляд,
представляется мнение Л. Жильбера, который называет семантической неологией любое изменение значения, которое происходит в одном из трёх
означаемых аспектов лексемы без какого-либо изменения означающего (изменения его формы), и
выделяет три формы семантической неологии:
1) изменение группы сем, относящихся к
одной лексеме путём метафоры, метонимии,
сравнения и т. п.;
2) конверсия (модель «belle > les belles»
влечёт за собой семантическое изменение, то
есть несёт нечто большее, чем переход из одной
грамматической категории в другую);
3) социологическая форма семантической
неологии: перемещение слов из одной сферы
употребления в другую [Gilbert L. 1972, 21-23].
О социологической форме семантической
неологии говорят и отечественные лингвисты.
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При изучении новых слов в литературном языке
надо учитывать, что изменение и обновление его
состава связано с перемещением слов из одной
сферы употребления в другую. В этом проявляется постоянное взаимодействие между литературным языком и диалектами, просторечием,
профессиональными языками, подъязыками и
т.д. Поэтому объективным является наличие в
литературном языке новых для него, но известных ранее в других его сферах слов, определяемых как относительные неологизмы. Учитывая
другой критерий характеристики таких новаций
в литературном языке – источник происхождения, – такие новации называют внутренними
заимствованиями [Алаторцева С.И. 1998, 45;
Гацалова Л.Б. 2005, 78]. Некоторые лингвисты,
например Е.В. Розен, называют такие слова в
составе литературного языка «стилистическими
неологизмами» [Розен Е.В. 1971].
Примером внутренних заимствований во
французском языке могут считаться, например,
арготизмы, образованные путём перестановки
звуков и слогов и получившие в совокупности
название «верлан». Многие из них имеют широкое распространение в настоящее время и нашли
отражение в словарях: meuf (femme), ouf (fou),
chelou (louche), méfu (fumer).
Выделение конверсии как одной из форм
семантической неологии, на наш взгляд, не
совсем точно. Отнесение конверсии к словообразовательным или семантическим способам
пополнения словарного состава языка дискутируется до сих пор. Данному вопросу посвящены
специальные работы [Клейменова Н.М. 2003].
Большинство отечественных лингвистов относят
конверсию к словообразовательным способам.
«Конверсия – это морфолого-синтаксический
способ словообразования, с помощью которого
слово переходит из одной части речи в другую
… путём изменения синтаксической функции
и морфологической парадигмы» [Цыбова И.А.
1996, 101]. Говоря о семантике конверсивов, И.А.
Цыбова отмечает, что семантически исходные и
конвертированные слова могут быть более или
менее тесно взаимосвязаны. В некоторых случаях определить лексическое значение конвертируемого слова не представляет трудностей. Однако
в большинстве случаев (речь идёт о субстантивации качественных прилагательных) конвертируемые слова многозначны.
Несмотря на то, что при конверсии не происходит внешних, материальных изменений в
морфологическом строении слова, необходимо

признать, что сам факт изменения части речи
производного слова не позволяет отнести конверсию к семантическим процессам. Отличие
словообразовательных способов от семантических заключается в том, что при семантических
способах не происходит никаких изменений в
морфологическом строении слова.
Однако семантический анализ конверсионных образований показывает, что некоторые
единицы образованы с участием семантических
процессов, то есть в таких случаях модели семантической эволюции (метафора, метонимия,
сужение и скольжение смысла) используются наряду со словообразовательными средствами.
Н.М. Клейменова отмечает, что конверсивы
весьма подвержены процессу метафоризации.
Например: gratter (скрести, царапать) > la gratte
(гитара). Некоторое число конверсивов образовано с участием метонимии: une grolle (ботинок,
туфля) > groller (дать пинка) [Клейменова Н.М.
2003, 17].
Учитывая вышесказанное и разделяя точку зрения французских лингвистов Ж. Прюво,
Ж.Ф. Саблеролля [Pruvost J., Sablayrolles J.-F.
2003,118], а также И.В. Скуратова [Скуратов И.В.
2006, 113], мы считаем правомерным выделение
синтактико-семантической группы неологизмов, которая включает в себя:
1) изменение функции (конверсия и синтаксическая/лексическая сочетаемость);
2) переосмысление значения (метафора, метонимия и другие стилистические средства).
Некоторые исследователи относят к семантическим неологизмам разного рода заимствования. А.В. Волостных в своей работе отмечает,
что «семантические рекламные неологизмы, как
показало исследование, представлены, главным
образом, заимствованиями из различных языков». В качестве примеров приводятся такие слова, как: club, schorl, flanelle, pull-over, cellophane,
star, catch [Волостных А.В. 2005, 56]. На наш
взгляд, в рамках данной группы возможно изучение лишь так называемых «внутренних заимствований». Заимствования из других языков
составляют отдельную группу и должны быть
рассмотрены с других позиций. Конечно, мы
также говорим о заимствованиях, анализируя семантическую эволюцию слов, когда слово вошло в язык и укоренилось в нём десятки – сотни
лет назад в одном значении, а на современном
этапе оно приобрело новое значение. Например,
английское слово icon вошло в употребление во
французском языке в 1970 году как un icône со
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значением «Signe qui ressemble à ce qu’il désigne,
à son référent (didact.)» - знак, символ; в 90-х годах оно приобрело новое значение – «ярлык»
(une icône: symbole graphique affiché sur un écran
d’ordinateur, qui représente et permet d’activer une
fonction du logiciel (inform.)). В новом значении
данное существительное, согласно официальной
рекомендации, употребляется как существительное женского рода [Le Petit Robert 2009].
Таким образом, мы предлагаем отнести к
синтактико-семантической группе неологизмов
и внутренние заимствования (см. табл.).
Данная классификация наилучшим образом
отражает все изменения, которые претерпевает
новое слово в процессе синтактико-семантической эволюции. Рассмотрим подробнее данные
процессы.
Переосмысление значения – это результат
чистой семантической деривации, который имеет высокую степень продуктивности в современном языке. В трудах разных авторов (различных
направлений) основные виды семантической деривации выделяются практически в неизменном
составе: метафора, метонимия, расширение и сужение значения. Семантическая эволюция слов
происходит веками; некоторые слова выходят из
употребления, а некоторые входят в язык с новым
значением. Так, проследим за развитием значений слова casserole (f), которое в современном
языке употребляется в значении «affaire compromettante». Говоря о политике, употребляют: il a
une casserole / il n’a pas de casserole. Этимологически слово восходит к старофранцузскому casse,
poêle и на современном этапе имеет следующие
значения в словаре Le Petit Larousse 2009:
1. Ustensile de cuisine cylindrique à fond plat et
à manche qui sert à cuire des aliments.
Belgique. Casserole à pression : autocuiseur.
Familier. Passer à la casserole : être tué ; subir
une épreuve pénible.
2. Familier. Son, voix, instrument de musique
discordants, peu mélodieux. Chanter comme une
casserole.
3. Familier. Evénement, action dont les conséquences négatives nuisent à la réputation de quelqu’un. Traîner une casserole.
В словаре Le Petit Robert 2009 даётся ещё

одно значение:
4. Astron. La Grande Casserole: la Grande
Ourse. Constellation de la Casserole.
Изменение функции, а именно конверсию и
лексическую/синтаксическую сочетаемость, следует рассматривать как синтактико-семантическую эволюцию языка, так как необходимо учитывать не только грамматические и синтаксические
изменения, но и изменения значения слов.
В настоящее время во французском разговорном языке мы встречаем большое количество
конверсивов. Под влиянием рекламы и для упрощения высказывания говорящие употребляют
имя прилагательное вместо наречия. Эта тенденция, некорректная с грамматической точки
зрения, широко распространена в современном
разговорном языке.
- Ça s’ouvre facile. (facilement)
- Il faut vivre jeune. (à la manière des jeunes).
Эти формы построены по одной модели: sentir bon, voler bas, chanter faux, coûter cher, parler
fort, voir clair [Larger N., Mimran R. 2004, 173].
Необходимо отметить, что в большинстве
случаев неологические конструкции разговорного языка входят в общий литературный язык через прессу, телевидение, рекламу: они отражают
веяния моды в языке.
Новая лексическая/синтаксическая сочетаемость слов может быть рассмотрена в рамках
сочетаемостной неологии. Термин «сочетаемостная неология», сущность которой заключается
в изменении синтаксической конструкции, впервые встречается в работе И.В. Скуратова [Скуратов И.В. 2006, 117]. Вопрос о сочетаемостных
неологизмах является одним из самых дискуссионных вопросов французской неологии. Как рассматривать косвенные конструкции глаголов se
rappeler de, pallier à; переходную конструкцию
глаголов pâmer, ironiser; абсолютные конструкции глаголов, которые обычно имеют дополнение il craint, je calme?
Так, во «Французском толковом словаре»
(«Vocabulaire expliqué du français» N. Larger, R.
Mimran) под заголовком «скольжение значения»
мы встречаем примеры абсолютных конструкций
глаголов, которые обычно имеют дополнение:
- Il assure, le nouveau prof! (il est très intelli-
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gent, il se montre à la hauteur de sa tâche).
И наоборот:
- Il craint. (il n’est pas du tout compétent).
-Ça craint! (c’est très désagréable, fâcheux).
В примечании авторы обращают внимание
на изменение конструкции: обычно мы употребляем глаголы assurer et craindre с прямым дополнением [Larger N., Mimran R. 2004, 172].
Подобные конструкции нашли своё место в
языке, зафиксированы в словарях и должны быть
изучены, прежде всего, с семантической точки
зрения.
Однако косвенные конструкции глаголов se
rappeler de quelque chose, pallier à считаются неправильными:
«On pallie généralement au manque de matériel par des hommes» (Camus).
«Je prétends qu’en écrivant je me rappelle de
toi, je ne commets un crime que si l’on postule que
le langage s’est pétrifié il y a un siècle ou deux» (J.
Laurent) – [Le Petit Robert 2009].
Конструкция se rappeler de признаётся французскими грамматистами ошибочной, за исключением её употребления с личными местоимениями – дополнениями, обозначающими человека:
Tu te rappelles de moi?» [Le Petit Robert 2009].
Итак, мы попытались определить синтактико-семантическую эволюцию неологизмов,
вошедших во французский язык за последние
десятилетия. Новые слова, образовавшиеся
путём синтактико-семантической эволюции и
закрепившиеся в словарном составе французского языка, не находят полного отражения в современной французской лексикографии. Между
тем, как подчёркивает И.В. Скуратов, «совершенно очевидно, что нельзя вскрыть основные
направления в развитии и обогащении словаря
без учёта того большого количества слов и сло-

восочетаний, которые постоянно появляются в
языке наших дней» [Скуратов И.В. 2006, 199].
Добавляя к собственно семантическим неологизмам семантические модификации слов и внутренние заимствования, мы приходим к выводу
о том, что синтактико-cемантическая деривация
может выступать как особый вид новообразований в современном французском языке.
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Взаимопроникновение музыки и языка в творчестве
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Den Gebrauch von Instrumenten
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jetzt war eben ein neueres Instrument
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о
том, каким образом лингвистические средства
могут способствовать созданию музыкальности
художественного текста. В качестве практического материала используется роман австрийской
писательницы Э. Елинек «Пианистка».
Ключевые слова: ассонансы, аллитерации,
звуковой лейтмотив, ритмико-синтаксическая
группа, параллелизм.
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The interosculation of language
and music in E. Jelinek’s works (based
on the novel “The piano player”)
Abstract. The article is dedicated to the problem of creation of the melodious literary text with
help of a different language’s phenomena. The main
ideas of the research are illustrated on the basis of E.
Jelinek’s novel “The piano player”.
Key words: assonance, alliteration, sound leitmotiv, rhythmic-syntactical group, parallelism.
Тема «Язык и музыка», вопрос связи двух
знаковых систем и их влияния друг на друга всегда интересовали писателей и ученых, в первую
очередь, безусловно, лингвистов, литературоведов и музыковедов. Одним из писателей, нередко
обращавшимся к этой теме, был Томас Манн со
своим особым отношением к музыке, ведь свое
творчество он всегда оценивал, как „литературное музицирование“, „literarisches Musizieren“,
называя свои произведения „хорошими партитурами“ [цит. по Yung U.1969, 40]. В его романе
«Доктор Фаустус» есть эпизод, показывающий,
что музыка и язык неотделимы друг от друга:


© Пасько Ю.В.

Музыка и язык, настаивал он [Адриан Леверкюн], нерасторжимы; в сущности, они составляют единое целое, язык – это музыка, музыка – это
язык, и, будучи разделены, они всегда ссылаются
друг на друга, подражают друг другу, заимствуют друг у друга средства выразительности, подменяют друг друга. Что музыка сначала может
быть словом, что ее предвосхищают и формируют слова, он доказывал мне на примере Бетховена, который, как свидетельствуют современники,
сочинял ее с помощью слов. «Что он записывает
в книжечку?» – «Он сочиняет музыку». – «Но
ведь он пишет слова, а не ноты» [Манн Т. 2004,
181-182].
То, что музыка и язык «заимствуют друг у
друга средства выразительности», нередко становилось предметом исследования специалистов
в области лингвистики, музыковедения и литературоведения. В лингвистике необходимо отметить, прежде всего, работы в области фоносемантики, посвященные теме соотношения звука
и значения (Аветян (1965), Левицкий (1973), Журавлев (1981), Воронин (1983) и др.), а также статьи и монографии, освещающие такие вопросы,
как ритм художественной прозы (Жирмунский
(1966), Гальперин (1972), Кононенко (1972)) или
исследования языка и музыки как знаковых систем (Азначеева (1996)). В музыковедении также
можно найти интересные монографии и статьи
об общих моментах и отличиях между языком и
музыкой, написанные не только музыковедами,
но и композиторами (Adorno, Schönberg, Killmayer, Heike, Frisius и др.). Среди литературоведческих исследований часто встречаются работы по
лирической поэзии (напр., C. Fischer „Musik und
Dichtung. Das musikalische Element in der Lyrik
Pasternaks“, 1998) или труды, центральной темой
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которых является использование различных музыкальных форм в литературном произведении
(напр., K. Lech „Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts“, 1997).
Вопрос, который интересует нас в рамках
данной статьи, можно сформулировать следующим образом: насколько возможна музыкальная
организация художественного текста лингвистическими средствами? Практическим материалом
для исследования выбран роман Э. Елинек «Пианистка», который, на наш взгляд, интересен не
только для лингвистов, но и музыковедов. Для
начала несколько слов о самом произведении.
Его героиня – Ерика Кохут, 36-летняя педагог
Венской консерватории. Ерика не замужем и
живет вместе со своей матерью, которая неусыпно контролирует дочь, решая, что ей носить, во
сколько приходить домой и с кем общаться. В результате попытка построить отношения с одним
из учеников, оказывающим ей знаки внимания,
заканчивается крахом.
Попробуем проследить, как глубоко проникла музыка в язык романа и выявить уровни текста, на которых музыка проникает в язык.
Как отмечал музыковед Г. Хейке (Georg Heike), главное сходство музыки и языка заключается в том, что они организуют звуковые процессы
[ср. Heike G. 1974, 573]. Поэтому первым подвергся анализу фонологический уровень текста, что
позволило выявить те средства, которые придают данному прозаическому тексту своеобразное
звучание. К ним относятся, в первую очередь, аллитерации и ассонансы, приемы, которые чаще
всего встречаются в поэзии. Исследователь литературы С.И. Кормилов отмечает, что «в прозе
звукопись всегда играла меньшую роль, чем в
стихах, но в каких-то ключевых местах текста
использовалась со значительным художественным эффектом, как в знаменитой финальной
фразе (ритмизованной под тактовик) «Мастера и
Маргариты» Булгакова – аллитерация на п и ассонанс на а: «… жестокий пятый прокуратор Иудеи
всадник Понтий Пилат» [Кормилов С. 2002, 105].
Подобное наблюдение позволяет предположить,
что звукопись в прозаическом тексте несет иногда большую смысловую нагрузку, чем в стихах.
Одна из основных функций подобных приемов –
привлечение внимания к определенным проблемам. Если проанализировать примеры, в которых
появляются аллитерации и ассонансы, то можно
сделать вывод, что в основном они сосредоточены вокруг нескольких тем. Одна из первых – это

тема музыки. Говоря о музыке, Елинек прибегает, соответственно, к музыкальным приемам:
(1) Sie bekommen, tönt die Mutter fröhlich,
garantiert echte frische Musik zu ihrer garantiert
echten kuhwarmen Milch dazugeliefert [Jelinek E.
2005, 39].
(2) Sie müssen nur den Mund aufmachen, schon
fließt ihnen die warme Molke Chopins ins Maul.
Und später noch der Brahms [Jelinek E. 2005, 40].
(3) Der schmutzige Schwall Klassik schwappt
durch sämtliche Öffnungen [Jelinek E. 2005, 40].
В примерах (1) и (2) обыгрывается аллитерационный ряд «Musik, Milch, Molke», усиленный
в примере (2) шестикратным повторением звука [m], что придает музыкальное звучание теме
уподобления музыки молоку и еде в общем – одному из лейтмотивов романа. Если первые два
примера приводят читателя в замешательство и
он, возможно, не понимает, как реагировать на
столь странное соседство музыки и молока, то
одно лишь предложение на следующей странице (пример (3) уже окончательно заставляет принять это саркастическое, отчасти даже циничное
отношение к святая святых культуры. В первых
двух примерах аллитерация несет смысловую
нагрузку, обращая внимание на сочетание несочетаемого, в 3-м примере аллитерация воздействует скорее на эмоциональный фон восприятия:
звуки [∫] и [∫v] вкупе с семантикой слов создают
ощущение чего-то очень неприятного, свистящешипящего. Елинек подключает к аллитерациям и
рифмы:
(4) … obwohl der Kunst vieles nachgesagt wird,
vor allem, dass sie eine Trösterin sei. Manchmal
schafft sie allerdings das Leid erst herbei [Jelinek E.
2005, 27].
Необходимо снова обратить внимание на то,
что рифмы, как и звукопись, привлекает особое
внимание в прозаическом тексте. Такие приемы,
возможно, не играют ключевой роли в тексте, но
они способствуют организации всего контекста
или даже подтекста на фонологическом уровне. Подобная рифма ассоциируются с детскими
стихами, и применение такого приема в рассуждениях о музыке создает некий диссонанс в восприятии их смысла, ощущение пренебрежения к
этой теме.
Рифма и звукопись появляются достаточно
часто, когда речь заходит о воспитании Ерики и
ее отношениях с матерью. Доказательством тому
могут служить нижеприведенные цитаты:
(5) Solange die Mutter noch lebt und Erikas Zukunft webt [Jelinek E. 2005, 28].
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(6) Ein Häuschen soll es sein, für die Damen
Kohut ganz allein [Jelinek E. 2005, 36].
(7) Zuviel Herumflanieren schadet dem Musikstudieren [Jelinek E. 2005, 38].
(8) Sie wird ihr Kind zwar möglicherweise nicht
überleben können, aber dem Kind solange sie lebt
überlegen bleiben [Jelinek E. 2005, 213].
В романе, что уже не раз отмечалось исследователями творчества Э. Елинек, одной из главных тем являются взаимоотношения матери и
дочери. Мать стремится подчинить дочь своему
влиянию, не считаясь с мнением ребенка по каким бы то ни было вопросам и пребывая в полной уверенности в том, что только она знает, как
жить дочери. В определенной степени это стремление отражается в точной рифме lebt – webt из
примера (5). Здесь рифмуются два сказуемых,
относящихся к подлежащему «die Mutter», которые становятся практически контекстуальными
синонимами: жить, в понимании матери Ерики,
означает «плести жизнь дочери». Госпожа Кохутстаршая не терпит вмешательства третьего лица
в свои отношения с дочерью, что находит свое
отражение в желании иметь домик или квартиру,
где они могли бы жить вдвоем (6). Пока эта мечта не сбылась, и мать Ерики направляет все свое
усердие на воспитание дочери, которая должна
заниматься музыкой и только музыкой, все остальное – препятствия на пути к музыкальной
карьере (7). В примерах (5), (6), (7) автор не ограничивается рифмами, она оформляет предложения ритмически, используя 6- и 7-стопный ямбы.
Ерика словно должна себе уяснить или заучить
эти «прописные» истины.
Частично «зарифмована» и тема отношений
мать-отец-дочь. Отец, у которого были проблемы со здоровьем, был вынужден отправиться в
санаторий для людей с нестабильной психикой.
В произведении отец появляется лишь однажды
– именно в том эпизоде, когда жена и дочь привозят его в санаторий. Внимание уделяется не отцу,
а той обстановке, в которой он будет жить
(9) Diese Bettchen sind klein, desto mehr gehen
davon in den Raum hinein [Jelinek E. 2005, 98].
и тому, как за ними будут следить
(10) Bei beidem werden sie beaufsichtigt. Beim
Basteln aber gibt es einen anfallenden Abfall und
beim Herumspazieren gibt es Gefahr (Flucht, Tierbiss, Verletzung), die gute Landluft gibt es gratis
dazu [Jelinek E. 2005, 97].
Композиционным фоном этого описания

служит сказка «Белоснежка и семь гномов» [Jelinek E. 2005, 96]. Включение в роман элементов
народных сказок, «зарифмованность» и использование аллитераций снова создают ощущение
иллюзорной легкости, которая в контексте данной темы в который раз оборачивается диссонансом, подчеркивающим, в свою очередь, трагизм
ситуации.
Еще одна тема, заслуживающая внимания в
связи с описываемыми явлениями, – отношения
главной героини романа и Вальтера Клеммера, ее
ученика. Ниже приведены два примера, интересные тем, что объединяют в себе одновременно
и игру звуков (аллитерации, ассонансы), и игру
слов (их значений):
(11) Klemmer soll sich abklemmen [Jelinek E.
2005, 120].
(12) Er wird jedoch nicht wiedergeliebt. Sein
Gefühl wird nicht erwidert. Das widert ihn an [Jelinek E. 2005, 124].
Паронимическая игра слов, усиленная звукописью, придает теме несколько ироничное, возможно, даже циничное звучание. Объединение
лексических приемов со звукописью позволяет
нам постепенно перейти на лексико-семантический уровень текста.
Придать роману или любому другому литературному произведению определенное звучание
может не только игра со звуками, но и особенным способом подобранная лексика. Воздействуя на воображение, она конструирует музыкальный или звуковой фон той или иной сцены в
нашем представлении. Одну из центральных ролей в данном случае играют глаголы, поскольку
они описывают действия. Э. Елинек использует
множество глаголов и причастий, передающих
различные звуки, чаще всего это крик и плач
(brüllen, heulen, greinend, weinen, beschimpfen,
aufschnupfend, jaulen, schreien wie abgestochen,
jodeln, jauchzen, hachen). Данные глаголы создают не только звуковой, но и эмоциональный фон,
воздействующий иногда угнетающим образом на
читателя. Интересно то, что озвучиванию подвергаются и абстрактные явления:
(13) Die Zeit um Erika herum wird langsam gipsern. Sie bröckelt sofort, schlägt die Mutter einmal
mit der Faust gröber hinein [Jelinek E. 2005, 10].
(14) Die Wünsche schreien heraus [Jelinek E.
2005, 14].
(15) Die Mutter klopft die Mitglieder der Familie mit einem Hämmerchen ab und sondert sie einen
nach dem anderen aus [Jelinek E. 2005, 17].
(16) Detoniert wie eine Splitterbombe [Jeli-
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nek E. 2005, 19].
(17) Mit einem kleinen Hammer klopft sie die
Wirklichkeit ab [Jelinek E. 2005, 61].
(18) Das wäre der beste Ausklang für solch klingenden Tag [Jelinek E. 2005, 77].
(19) Unmut wird explodieren [Jelinek E. 2005,
95].
(20) … explodiert die Frau Klavierlehrerin
und übt die Wirkung einer Handgranate aus [Jelinek E. 2005, 103].
(21) Ruhe, die gleich explodiert [Jelinek E.
2005, 231].
Из приведенных примеров видно, что один
из звуков, а именно взрыв, становится звуковым
лейтмотивом романа. Взрыв используется как метафорическое сравнение в примере (16), как метафора в примерах (19),(20),(21) и проецируется
на абстрактные явления, поэтому он несколько
приглушается, и можно сказать, что текст звучит
не так громко. Взрыв обозначает в произведении,
прежде всего, эмоциональное состояние самой
героини и ее отношений с людьми, напряжение
которых передается и читателю. Создавая звуковой ряд к тексту, Елинек не только регулирует
громкость, прибегая к озвучиванию психологического состояния героини или уточняя характер
звучания (lachen, heulendes Gelächter, Salven von
Gelächter, Gekreisch), она вводит в роман различные звуки или звуковые явления. Это могут быть
телевизионные передачи – vom Ton des Fernsehers
durchwirkte Stille [Jelinek E. 2005, 119] – плеск
воды: «Ein Bach rieselt durch die Wiese» [Jelinek
E. 2005, 123], аплодисменты и крики «Браво!» и,
конечно же, музыкальные инструменты, фигурирующие в метафорах, например, „auf dem Klavier
der Vernunft gespielt“ [Jelinek E. 2005, 151]. Их
звучание распространяется и на речь говорящего в данный момент человека: вместо глаголов
«sprechen» или «reden» используются иногда
„anflöten“, „trompeten“, „tönen“, которые в определенной степени характеризуют речь действующих лиц. Синтаксис текста также влияет на его
музыкальность, чем не преминула воспользоваться автор. При анализе синтаксического уровня
текста бросается в глаза отсутствие прямой речи.
Учитывая то, что одной из тем романа являются
отношения матери и дочери, это кажется странным, поскольку читатель узнает об отношениях
героев именно из диалогов. Елинек и в других романах также редко использует прямую речь, что
лишает нас возможности составить собственное
мнение о героях. Автор словно не доверяет им,
на протяжении всего романа мы слышим практи-

чески только его голос, который заглушает голоса
действующих лиц. Прямая речь заменяется либо
косвенной, либо несобственно-прямой речью:
(22) Die Mutter soll streng ihr Gewissen erforschen, ob sie ein ähnlich geschnittenes Kleid nicht
in ihrer Jugend selbst getragen habe, Mutti? [Jelinek
E. 2005, 15]
(23) Die Mutter klopft die Mitglieder der Familie mit einem Hämmerchen ab und sondert sie einen
nach dem anderen aus. Sie sortiert und lehnt ab. Sie
prüft und verwirft. Es können auf diese Weise keine
Parasiten entstehen, die dauernd etwas haben möchten, das man behalten will. Wir bleiben ganz unter
uns, nicht wahr, Erika, wir brauchen niemanden
[Jelinek E. 2005, 17].
В примере (22) мы видим совмещение косвенной и несобственно-прямой речи, что будто
«сталкивает» два голоса – голос автора и голос
матери Ерики – в одном предложении.
Исследование синтаксического уровня текста позволяет затронуть вопрос ритмической
организации художественной прозы. В.М. Жирмунский в своей синтаксической теории ритма
высказал мысль о том, что основным ритмообразующим фактором прозы является синтаксическая структура. И.Р. Гальперин, развивая его теорию, утверждает, что на синтаксическом уровне
«с наибольшей полнотой раскрываются сложные взаимоотношения между формально-структурной и смысловой стороной высказывания»
[Galperin I. 1971, 128] и предлагает ввести ритмические единицы прозы – фразу, предложение,
высказывание. Е.Т. Кононенко считает возможным использование понятия ритмико-синтаксической группы, «основывающейся на синтагме,
и равной фразе, предложению, высказыванию»
[Кононенко Е. 1972, 41]. Данное явление можно проиллюстрировать на часто встречающихся
примерах грамматического параллелизма – явления, обусловливающего музыкальность художественного текста, задающего прозе определенный
ритм и играющего важную «роль в композиции
художественного целого» [Якобсон Р. 2001, 528].
(24) Ein Telefon klingelt. Einer hebt ab. Einer
lacht. Einer sagt etwas [Jelinek E. 2005, 17].
(25) Sie steigt nie auf einen Berg. Sie taucht nie
in einen See. Sie liegt nie an einer Küste. Sie fährt
nie rasch durch den Schnee [Jelinek E. 2005, 110].
Грамматический параллелизм обусловливается использованием определенных синтаксических моделей. В примере (24) используется
модель подлежащее + сказуемое. Подлежащее
Einer равносильно неопределенному местоиме-
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нию и не несет важной смысловой нагрузки, что
сразу переключает внимание читателя на сказуемое, представленное глаголом, который передает
звук. Сжатость данной ритмико-синтаксической
группы подчеркивает мимолетность звуков и их
быструю смену. В примере (25) синтаксическую
модель можно представить в виде схемы подлежащее + сказуемое + обстоятельство времени
„nie“ + обстоятельство места. Анафорический
повтор данной ритмико-синтаксической группы
придает текстовому фрагменту эмоциональность
и сообщает ему ритмический импульс, обусловленный к тому же фразовым ударением на слове
„nie“.
Параллелизм проявляется даже на уровне
морфем:
(26) Dass nämlich das Unwägbare, das Unnennbare, das Unsagbare, das Unspielbare, das
Unangreifbare, das Unfassbare wichtiger sind als
das Greifbare: die Technik, die Technik, die Technik
[Jelinek E. 2005, 191].
Повторение одних и тех же морфем создает
избыточность, встречающуюся у Елинек довольно часто, и придает высказыванию эмоциональную окраску.
Знаки препинания также можно причислить
к способам музыкальной организации текста,
поскольку они задают интонацию предложения.
В романе «Пианистка» невысока частотность
вопросительных или восклицательных предложений, и тем интереснее видеть предложения, в
которых восклицательный знак стоит в середине:
(27) Es gibt doch Überzüge, die schön, praktisch und nicht einmal teuer! sind, wird er ihr Vorhaltungen machen, während sie ihm noch erklärt,
wie ein Vorhalt bei Bach zu spielen sei [Jelinek E.
2005, 204].
Подобная расстановка знаков препинания
заставляет предложение звучать более мажорно,
можно говорить о смене настроения в рамках одной фразы.
Знаки препинания можно отнести к графическим средствам организации текста, в связи с

чем необходимо упомянуть еще об одной особенности романа австрийской писательницы, а
именно о графическом оформлении текста. Выделение того или иного слова обусловливает определенную постановку фразового ударения:
(28) SIE übt Klavier und ignoriert die Salven
von Gelächter, die stoßweise emporschießen. IHRE
Mutter hat dringend empfohlen, nicht darauf zu achten [Jelinek E. 2005, 191].
Подобный прием использует Елинек преимущественно в первой части романа, выделяя
местоимения «sie» и «ihre», указывая на Ерику.
Заканчивая статью о музыкальности романа Э. Елинек «Пианистка», можно сказать, что
музыкальность прослеживается на всех уровнях
организации текста. Автор использует язык, как
музыкант использует свой инструмент, извлекая
из него разнообразнейшие звуки. Роман «Пианистка» представляет собой звучащий текст, полный смысловых диссонансов.
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Abstract. The article is devoted to prefixal derivatives appearing in the modern French language.
The author shows the most productive prefixes in the
modern French computer vocabulary as well as new
prefixes which appeared in the French language in
the period from the 1990s to the beginning of the
XXI century.
Key words: prefix, prefixation, productivity,
word-building, neologism.
Политические, экономические, культурные,
социальные изменения в жизни страны, а также
научно-технический прогресс постоянно оказывают влияние на язык, в том числе на его словарный состав, который является наиболее изменчивой и подвижной стороной языка. Появление
новых понятий, как правило, влечет за собой появление новых слов или переосмысление значений старых слов.
В настоящее время особенно много неологизмов появляется в научно-техническом языке,
в том числе в компьютерной лексике, что является следствием бурного развития компьютерных
технологий. Как правило, неологизмы возникают
на базе существующей языковой традиции при
помощи уже имеющихся в языке словообразовательных средств.


Анализ неологизмов показывает, что пополнение словаря современного французского языка
происходит следующими путями: 1) морфологическим, в результате аффиксального образования; 2) семантическим, в результате переосмысления значения слова; 3) путём сложения; 4)
путём аббревиации; 5) заимствования. Наиболее
многочисленной является группа имён существительных, образованных по продуктивным словообразовательным моделям французского языка.
В данной статье рассматриваются префиксальные образования в современном французском языке. Материалом исследования являются
французские неологизмы компьютерной лексики, зафиксированные в толковых словарях и использующиеся в сети Интернет.
Цель исследования – выявить наиболее продуктивные префиксы в современной французской
компьютерной лексике, а также новые префиксы,
появившиеся во французском языке в 90-е гг. XX
в. – начале XXI века.
Во французском языке префиксация продолжает оставаться одним из активных способов
словообразования, более того, появился ряд новых префиксов, которые используются при образовании неологизмов.
Традиционно во французском языке выделяют следующие группы активных префиксов:
- префиксы, выражающие отрицательнопривативные отношения (non-, anti-, dé- и др.);
- префиксы интенсивности (super-, hyper, ultra- и др);
- префиксы, выражающие повторение (re-, r-,
ré-);
- префиксы, выражающие предшествование
(pré-);
- префиксы, выражающие пространственные
отношения (sur-, trans-, inter-) и др.
В нашем исследовании были выявлены случаи образования неологизмов при помощи всех
вышеперечисленных групп префиксов, а также
при помощи новых префиксов, которые появились во французском языке сравнительно недавно.
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Анализ неологизмов показал, что в современном французском словообразовании, в частности в образовании компьютерной лексики, попрежнему остаются продуктивными следующие
отрицательно-привативные префиксы:
Anti-: Anti-aliasing, anti-slash, anti-virus, anticrènelage: «De plus, comme les images sont enregistrées en format 24 bits, la plupart des polices de
caractères sont associées à un anticrènelage (antialiasing), système de lissage des bords qui fait appel
à des couleurs situées généralement en dehors du
spectre de Cabri» [9].
Термин anticrènelage используется в языке
компьютерной графики и означает «сглаживание,
устранение контурных неровностей в растровой
графике», при помощи отрицательного префикса «anti-» образует антоним к существительному
crènelage (нежелательный зрительный эффект,
вызванный недостаточной четкостью изображения, при котором контуры изображения получаются ломаными и неровными).
Dé-: décryptage, décrypter, défragmentation:
«Cet article traite des outils de débogage pour les
applications C sur les plates-formes Linux» [5].
Débogage – устранение ошибок (в программе); отладка программы. Данный неологизм является частью словообразовательного гнезда с
вершиной (исходным словом) «bogue» - ошибка
в программе (déboguer, débogueur, débogage).
Non-: non entrelacé, non-répudiation: «La
non-répudiation de l’information est la garantie
qu’aucun des correspondants ne pourra nier la transaction» [7].
Non-répudiation < répudiation (отказ, отречение) - неопровержимость (метод, с помощью
которого отправителю данных предоставляется
доказательство доставки, а получателю гарантируется идентичность отправителя, так что ни тот
ни другой не сможет позднее отрицать наличие
обработанных данных).
Среди префиксов интенсивности были выявлены следующие:
Hyper- : hypercard, hyperlien, hypermédia, hypertexte: «Un hyperlien dans GenoPro fonctionne
de la même façon qu’un hyperlien sur une page
Web. Dans ce cas, le nom de l’individu est le point
d’ancrage, ce qui signifie que la police est bleue et
soulignée, et lorsque vous cliquez dessus, il naviguera à un autre document» [11].
Hyperlien < lien (связь) – гиперссылка в компьютерной терминологии – часть электронного
(гипертекстового) документа, ссылающаяся на
другой элемент (команда, текст, заголовок, при-

мечание, изображение) в самом документе.
Super- : super disk, super-calculateur, superordinateur: «IBM a livré à un centre de recherche
de Barcelone le quatrième super-ordinateur le plus
puissant du monde» [10].
Super-ordinateur < ordinateur (вычислительная машина, ЭВМ) – суперкомпьютер – вычислительная машина, значительно превосходящая
по своим техническим параметрам большинство
существующих компьютеров.
Sur- : surbrillance, surcharge: «Read Speaker
Enterprise Expanding Player propose une nouvelle
option qui permet aux visiteurs du site équipé de
cette fonctionnalité d’activer la surbrillance dynamique par mot et/ou par phrase (pour indiquer ce
qui est lu)» [12].
Surbrillance – сверхъяркость, подсветка (выделение части текста при помощи подсветки).
Ultra- : ultra-portable, : «Sony expose à l’IFA
un mystérieux ordinateur ultra-portable appartenant
à la famille «Vaio X Series» [5].
Ultra-portable adj. < portable (портативный)
– ультрапортативный.
Ultra-portable n. – субноутбук или компьютер, обладающий маленьким размером и весом и
большинством характерных черт обычного ноутбука.
Среди префиксов локального значения, участвующих в современном французском словообразовании, можно выделить префиксы, обозначающие пространственные отношения:
Inter- (между-, взаимо-): interligne, internaute, interopérabilité: «Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être mettre en forme un message afin
que l’interligne utilisée lors de la composition du
message soit identique à celle apparaissant sur l’ordinateur du destinataire» [12].
L’interligne < ligne (строка) – интерлиньяж,
междустрочие (междустрочный пробел, расстояние между базовыми линиями соседних строк).
Sous- (под-): sous-adressage, sous-programmes, sous-type: «Seul le masque de la classe
d’adresse par défaut permet de se rendre compte
qu’un sous-adressage est utilisé» [6].
Sous-adressage < adressage (адресация) – подадрес (часть URL, указывающая на специфическое место в файле).
Trans- (через-, транс-, за-): transaction,
transmetteur, transfix.
Префикс, выражающий повторение ré-: réamorcer, réfraction, regroupement, réinitialiser, restaurer: «La dernière étape consiste à réinitialiser
votre iPhone à partir d’une sauvegarde existante.
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Une fois que votre iPhone est réinitialisé et en cours
d’activation, l’écran suivant doit s’afficher dans
iTunes» [12].
Réinitialiser < initialiser (инициализировать,
загружать)
- перезагружать систему (такую, как ПК,
КПК, маршрутизатор, цифровой плеер, PMP и т.
д.)
Особого внимания заслуживает префикс
“multi-” (много-, мульти), выражающий множественность. Этот префикс является одним из самых активных в современной французской компьютерной лексике: multifréquence, multimania,
multimédia, multiplexage, multiprocesseur, multitâche.
Также весьма продуктивным является префикс “micro-” (очень маленький), указывающий
на малую величину чего-либо: microédition, micronoyau, microordinateur, microprocesseur, microseconde: «Etude, caractérisation et optimisation
de lampes flash microseconde et submicroseconde
dans le domaine 200-300 nm» [12].
Microseconde < seconde (секунда) – микросекунда (единица измерения времени, равная одной миллионной доле секунды).
Что касается противоположного по значению префикса “macro-“ (большой, крупный),
необходимо отметить, что данный префикс является менее продуктивным (в исследовании
было выявлено в два раза меньше слов, образованных при помощи префикса “macro-“, чем при
помощи префикса “micro-“). Тем не менее, этот
префикс является весьма активным: macroassembleur, macrogénération, macromedia, macroordinateur: «Chaque macroordinateur fera l’objet d’une
évaluation distincte fondée sur les listes de prix détaillées suivantes :…» [9].
Macroordinateur < ordinateur (вычислительная машина, ЭВМ) – мейнфрейм (большая универсальная ЭВМ – высокопроизводительный
компьютер со значительным объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для организации централизованных хранилищ данных
большой ёмкости и выполнения интенсивных
вычислительных работ).
В последнее время вновь стал продуктивным префикс “meta- (méta-)”: metablog, métaclasse, metacrawler, métadonnées: «Le terme de
métadonnées est utilisé pour définir l’ensemble des
informations techniques et descriptives ajoutées aux
documents pour mieux les qualifier» [13].
Métadonnées < données (данные) – метаданные (информация о данных, информация об ин-

формации, например, имя автора правки в тексте).
Префикс «télé-» по-прежнему активно образует новые слова: téléchargement, téléinformatique, télédildonique, télémaintenance, télématique,
télétraitement: «Loi Hadopi sur le téléchargement
illégal sur Internet : pour quoi faire? L’Assemblée
nationale a adopté mardi le projet de loi dit Hadopi 2 contre le téléchargement illégal, par 285 voix
contre 225» [11].
Téléchargement – закачка, аплоад < chargement (загрузка) – процесс передачи данных от
клиента к серверу; cкачка, даунлоад – процесс
получения данных клиентом от сервера. Télécharger – закачивать, скачивать.
В связи с распространением Интернета в
последние годы проявляет активность префикс
«cyber-»: cybercâble, cybercafé, cyberespace: «Premier créé, le cybercafé de La Doua (Villeurbanne)
dispose d’une terrasse engazonnée pour les beaux
jours, d’un fond musical comme on les aime avec
quelquefois beaucoup de décibels, d’une lumière caractéristique, de fauteuils, de quelques tables pour
jouer aux cartes et d’un baby-foot» [12].
Cybercafé – интернет-кафе (публичное заведение, предоставляющее доступ к Интернету.
Обычно в интернет-кафе можно также перекусить, выпить кофе (или другие напитки), пообщаться).
Также, на наш взгляд, необходимо отметить
появление во французском языке префикса e(усечение от английского слова electronic (электронный): e-business, e-mail, e-pub, e-zine: «78%
des Français sont contre l’e-Pub pour l’alcool…»
[12].
L’e-Pub - открытый формат электронных
версий книг, разработанный Международным
форумом по цифровым публикациям IDPF.
Следующие префиксы, хотя и являются менее активными, но, тем не менее, образуют новые слова в компьютерной лексике:
Bi- bibande, bidirectionnel, biprocesseur,
bistable.
Bio-: bionet (группа новостей в Интернете,
посвященная биологии и экологии).
Co- : cobranding: «Le cobranding, une solution unique pour accélérer votre emprise sur le marché» [8].
Cobranding - совместный брендинг (сочетание двух или более хорошо известных брендов в
едином товаре).
Таким образом, в статье были рассмотрены префиксальные образования в современном
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Таблица 1
Префикс
MultiDéMicroTéléCyberInterMétaHyperTransMacroRéAntiBiESuperSousUltraNonSurBioCo-

Словообразовательное
значение
мульти-, много
противоположность
микро-, маленький
телекибермежду-, взаимометасверхчерез-, транс-, замакро-, большой
повторение
противопоставление
би-, двухи-, электронный
суперподультраотрицание
сверх-перебиосо-

Пример
Multifréquence
Débogage
Microseconde
Télécharger
Cybercafé
Interligne
Métadonnées
Hypermédia
Transmetteur
Macroordinateur
Réinitialiser
Anticrènelage
Biprocesseur
E-pub
Super-calculateur
Sous-adressage
Ultra-portable
Non-répudiation
Surbrillance
Bionet
Cobranding

французском языке на материале компьютерной
лексики. Исследование показало, что наиболее
продуктивными являются префиксы multi-, dé-,
micro-, télé-. Кроме того, необходимо отметить
появление нового префикса e- во французском
языке, а также достаточно большое количество
неологизмов, образованных при помощи префиксов cyber-, hyper-, которые свидетельствуют
о вновь возросшей продуктивности данных префиксов. В качестве обобщения приведем табл. 1,
в которой указаны продуктивные французские
префиксы, их словообразовательное значение,
примеры префиксальных образований, а также
процентное соотношение количества неологизмов, образованных при помощи данного префикса к общему числу исследованных префиксальных образований.

Процентное соотношение к
общему числу исследованных
неологизмов
12%
11%
8%
8%
7%
7%
7%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
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КОНЦЕПТЫ «МОЛОДОСТЬ» И «СТАРОСТЬ» В РУССКОМ
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Аннотация. Статья посвящена концептам
молодости и старости на материале русского и
итальянского языков. Сопоставительный анализ
паремий проводится с целью выявления лингвокультурно-национальных специфик этих концептов.
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conceptS “YOUTH” AND “OLD AGE”
IN RUSSIAN AND ITALIAN LANGUAGES (ON
MATERIAL paremiES)
Abstract. The article is devoted to the concept
of youth and old age in Russian and Italian languages. Comparative analysis of paremiological units is
aimed at the description of the linguistic and cultural-national characteristics of these concepts.
Key words: concept, age, youth, old age, paremiological units.
В настоящее время концепт используется
как понятие лингвокогнитивное, психолингвистическое, культурологическое и лингвокультурное, философское и лингвистическое. В нашей
работе концепт понимается как «единица коллективного знания/сознания (отправляющая к
высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной
спецификой [Воркачев 2003]. Концепт возраста
(детство, отрочество, молодость, зрелость, старость) принадлежит к числу базовых концептов
в картине мира и обладает значительным оценочным потенциалом. Возраст – это универсальное
явление, так как везде люди рождаются, взрослеют, стареют и умирают, но в каждой культуре это
воспринимается по-разному, поскольку возраст
является и социальной категорией. Как уже отмечала Крючкова Н.В., «ассоциации, связанные
с тем или иным возрастным периодом или статусом, всегда эмоционально «нагружены». Распределение положительных и отрицательных


оценок в отношении основной возрастной оппозиции «молодость-старость» не является универсальным для различных культур и различных
исторических периодов» [Крючкова 2006].
Концепт может быть вербализован различными способами, одним из наиболее значимых
являются паремии. В паремиологическом фонде
языка хранятся специфические черты обыденного сознания этноса. Паремиологически отражённое знание, представленное в отдельных языковых системах, опирается на повседневный опыт
людей как членов конкретных этнокультурных
общностей, на традиции, обычаи и верования народов. Для обеспечения полноты исследования
концептов «молодость» и «старость» представляется необходимым проанализировать его паремиологическую реализацию. Под паремиями
понимаются устойчивые в языке и воспроизводимые в речи анонимные изречения, пригодные
для употребления в дидактических целях [Савенкова 2002]. Как правило, к паремиям относят
пословицы и поговорки.
В предлагаемой статье предпринимается попытка проанализировать комплекс суждений молодости и старости в русских и итальянских паремиях и на основании данного анализа выявить
место и характеристики этих концептов в сознании народов, говорящих на данных языках. Примеры, на которые опирается наше исследование,
были извлечены из фразеологических словарей и
сборников пословиц и поговорок итальянского и
русского языков.
Для выяснения ценностной значимости концепта «старости» и «молодости» использован
метод сопоставительного анализа, в ходе которого фиксировались паремии, содержащие лексемы
«молодость/ юность» - «gioventù/ giovinezza» и
«старость»- «vecchiaia/ vecchiezza» и «молодойgiovane» «старый- vecchio».
В паремиологическом фонде итальянского
языка было обнаружено около 80 единиц, относящихся к физическим и нравственным характеристикам старости. Анализ этих единиц позволил выявить, что в них самую многочисленную
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группу составляют пословицы и поговорки, выражающие положительное и отрицательное отношение к этому возрасту.
1. В группе итальянских пословиц, выражающих положительную оценку, особый акцент
сделан на то, что старость представляет собой
ценность и богатство: в каждой семье должен
присутствовать старый человек; старость дороже молодости: val più l’ombra di un vecchio, che
la presenza d’un giovane, val più un vecchio in un
canto che un giovane in un campo, guai a quella famiglia che non ha vecchi per molto senno e per età.
2. Старость воспринимается как состояние
человека, которое следует уважать и почитать,
потому что старый человек – хранитель бесценного жизненного опыта и мудрости: molto
più fanno gli anni che i libri; credi agli anni, Dio e
vecchi si devono onorare, è bello invecchiare dove
si onorano i vecchi, la vecchiaia ha per compagna
l’esperienza.
3. Все люди могут быть молодыми, но не все
доходят до старых лет, поэтому старость – желанный возраст. Это подтверждается тем фактом,
что небольшое количество паремий итальянского
языка содержит советы и рекомендации к тому,
чтобы человек долго жил. С этой целью важно
беречь здоровье: la vecchiaia è da ognun desiderata, quando s’acquista viene disprezzata/odiata, la
vecchiaia è una malattia di cui bisogna morire.
4. Помимо мудрости, старый человек обладает и другими качествами: он знает ценность
денег, знает, как с ними обращаться; старый человек ещё обладает осторожностью и благоразумием, он не совершает непродуманные поступки:
il vecchio è avaro perché sa ciò che costa il denaro;
tutto cala in vecchiezza, fuorché avarizia, prudenza
e saviezza.
Тем не менее, старость не воспринимается
только в абсолютном позитивном смысле. 17 паремий итальянского языка выделяют отрицательные черты старости.
5. В старости здоровье ослабевает, отмечается упадок физической силы, каждый день появляется новое недомогание: la vecchiaia viene con
tutti i malanni; con gli anni vengono gli affanni; nella vecchiaia, la vita pesa e la morte spaventa; uomo
vecchio, ogni dì malanno nuovo.Часто старый человек регрессирует и его умственные способности
слабеют, и он иногда впадает в детство: il vecchio
rimbambisce, il giovane impazzisce; vecchio che non
indovina, non vale una sardina; vorrebbe il vecchio
ringiovanire, ma ciò che gli riesce è rimbambire.
Старость ещё плоха своей неизбежностью,

никто не остаётся молодым навсегда, и со старостью приближается смерть: chi è vecchio e non
lo crede, al saltar della fossa se n’avvede; tre cose
entrano in casa senza chiamarle: vecchiaia, debiti e
morte; de’ giovani ne muor qualcuno, de’ vecchi non
ne campa niuno.
6. В итальянском языке присутствуют паремии, в которых трактуется образ «время (возраст)
- бремя»: avere/sentirsi molti anni addosso; gli anni
pesano/l’età pesa; gli anni si fanno sentire; grave/
carico d’anni; portare il peso degli anni, portare
bene i propri anni, il peso degli anni è il maggior
peso che l’uomo possa portare. Русские паремии,
передающие данное значение, не выявлены.
7. У старого человека ослабляется оперативная память, зато усиливается так называемая автобиографическая память. Воспоминания
далёкого прошлого очень ясны и старый человек очень любит рассказывать. Старый человек
нуждается в теплоте домашнего очага, в любви
и уходе семьи. Ещё старый человек любит вино,
как ребёнок – молоко: al vecchio non manca mai di
raccontare né al sol né al focolare; il vecchio vuole tre c: comodità, caldo, carezze; i vecchi stanno
male senza calore/ senza fuoco; il vino è il latte dei
vecchi.
В отличие от итальянского языка, где отражается положительное отношение к старости и
пожилым людям, в русском языке большое количество паремий, связанных со старостью, обладает отрицательной оценкой.
1. Старость воспринимается как время болезни, упадки физической силы. В этой фазе своей
жизни человека ждут только недуги и нерадости.
Годы уродуют, калечат человеческое тело: волосы седеют, зубы падают, здоровье ухудшается.
Старость – это как тюрьма для тела. Старый человек слабый, ему тяжёло что-л. делать, он уже
ни к чему не пригоден: годы калечат; годы не
уроды; придет старость – придет и слабость,
старость с добром не приходит, он не годится и
мышей ловить, седина напала — счастье пропало, старость не радость, а пришибить некому/
не красные дни/ либо горб, либо кила, от старости зелье – могила, у старой телеги все колёса
трещат.
2. В старости человек подвергается не только потере физической силы, но и его умственные
способности ослабевают, его покидают ясность
и трезвость ума, он дуреет, впадает снова в детство: из ума выжить; одуреть годами, старый
- что малый: одно творят/ дважды глуп, старый разум проживаем, нового не наживаем – ду-
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раками умрем, из старого ума выжили, нового
не нажили.
3. В русских паремиях о старости часто отражается пессимизм: старые люди прожили уже
своё время, перед ними нет будущего, их ждёт
только смерть: старику не животы наживать,
а дни проживать, старость в землю растёт,
крючковатому носу недолго жить, старость
пишет на песке, а молодость – на камне. У них
остаётся лишь одно утешение: уют дома/ семьи
и теплота печки: и по летам, и по годам — одно
место: печь, старым костям и на печи ухабы,
ребенку дорог пряник, а старцу – покой; петухи на насесть садятся, а старые люди на печь
валятся; старый хочет спать, а молодой – играть. Самое страшное для старых людей – это
остаться без этого и жить в нищете: при старости бедность всего хуже; стар да нищ - гниль да
свищ; дедушка старенек, а немного у него денег,
бабушка старенька, а денег у нее маленько.
Однако отношение к старости не однозначное. В нашем исследовании был обнаружен ряд
паремий, выделяющих положительные черти
старости.
4. Человек, который прожил долгую жизнь
– человек, богатый опытом, который много знает
и многому может научить. В данной группе паремий кристаллизуется образ бородатого старцамудреца. Седина в бороду – ум в голову, старина
с мозгом, старый ворон не каркнет мимо. Старый пес на ветер не лает, старый пес не обманет, чем старее, тем правее; а чем моложе, тем
дороже. Старость опытом богата, учат добру
не дураки, а старики. Будучи опытным и мудрым, старого человека трудно обманывать, он
знает толк и все хитрости жизни: старого волка в
тенета не загонишь, старого кобеля не батькой
звать, старый волк знает толк.
5. Старость, как мы уже говорили, воспринимается как возраст слабости и болезни, но в
некоторых паремиях допускается, что не всегда
старые люди дряхлые, они могут быть всё ещё
в силе, в хорошей форме и молоды духом. Голова седая, да душа молодая. И стар, да весел, и
молод, да угрюм. И стар, да петух, и молод, да
протух. Борода – делу не помеха. Стар дуб, да
корень свеж. Старик, да лучше семерых молодых. Паремии, данные выше, показывают, что не
годы важны, а судьба и расположение духа человека: не годами стар, а норовом. Не старый
умирает, а поспелый. Ни смолоду молодец, ни
под старость старик.
6. Положительная оценка старости содер-

жится ещё в том, что многие паремии призывают
к уважению пожилых. Дьявол стар, да празднества ему нет, не у детей и седина в честь. Старших и в Орде почитают. Не смейся над старым,
и сам будешь стар.
В нашем исследовании наблюдалась тенденция, согласно которой каждая положительная
характеристика, присвоенная старым людям, аннулируется другими паремиями с отрицательной
оценкой. Например, группе паремий, в которых
старый человек представляется как мудрый, служащий примером для молодых, способный их
научить, соответствует группа паремй, в которых говорится о том, что самого старого нельзя
научить. Пожилой человек может помогать молодёжи совершенствоваться, но сам не может
прогрессировать, он сам не может ничему научиться, он не может исправить себя или измениться, он до конца своей жизни остаётся, какой
он есть. Старого не учат, мертвого не лечат.
Старого пса к цепи не приучишь. Старого учить
– что мертвого лечить/только портить.
В других паремиях суждение о старых ещё
более крайнее: старые люди могут жить долго,
но не обязательно за это время они набирают
опыт, т. е. старость не всегда синоним мудрости: борода глазам (уму) не замена, борода с воз,
а ума с накопыльник нету, до старости дожил,
а ума не нажил.
1. Пословицы с лексемами «gioventù/ giovinezza» содержат указания на то, как себя вести в
молодости, чтобы лучше жить в старости. Следует жить в молодые годы с умеренностью и без
пороков, чтобы гарантировать себе спокойную
и безмятежную старость. Молодой человек должен работать и учиться, не быть ленивым, нерадивым и бездельником, чтобы не жить в нужде и
в нищете в старости: chi gode in gioventù spesso
soffre in vecchiaia; chi ride in gioventù piange in
vecchiaia; chi giovane si governa, vecchio muore;
chi lavora in gioventù, riposa in vecchiaia; giovane
infingardo, vecchio bisognoso; giovane ozioso, vecchio bisognoso; studio di gioventù, onor della vecchiezza; le follie di gioventù sono cibo di pentimento
per la vecchiaia.
2. Положительными чертами молодости являются красота и здоровье (i diciott’anni non sono
mai stati brutti; la gioventù è una bellezza da sé; sulla gioventù non si fece mai male; nessun soldo può
pagare la gioventù; giovane assestato, roba porta;
giovane chi è sano), но эти качества не имеют никакой ценности, если не сопровождаются достоинствами и заслугами.
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3. Молодость воспринимается также отрицательно. Молодость – это дар, который не оценивают вовремя, она мимолётна, и не факт, что
молодые не умирают, т.е. молодость не спасает
от смерти. Молодость характеризуется пороками
и недостатками. Молодые люди не умеют обращаться с деньгами, они транжиры, они думают,
что деньги и молодость никогда не закончатся: il
denaro in tasca al giovane é un coltello in mano al
fanciullo; i ragazzi e i pazzi credono che vent’anni
e venti lire non debbano mai finire. Охота, азартная
игра и нехорошие книги портят молодых: tre cose
rovinano molti giovani: caccia, pesca e gioco; i cattivi libri e la caccia sono la rovina della gioventù.
4. Итальянские паремии выражают значение, которое может быть обозначено как «молодые как чистые книги», на которых каждый опыт
оставляет след, поэтому важно, чтобы молодые
учились как можно больше. Молодые должны
брать пример у старших: ciò che impari da giovane
non dimentichi da vecchio; il toro giovane si adatta
al giogo; il ramo si piega quand’è giovane; imparano dai buoi vecchi ad arare i giovani; i ragazzi son
come la cera, quel che vi si imprime resta.
Анализ паремий со значением «молодость/
молодое» показал, что в русском сознании этот
возраст воспринимается положительно.
1. Молодость – это возраст расцвета и красоты, когда человек обладает полной физической
силой и энергией, молод - кости гложи, стар кашу ешь, дай бог в молодости грызть кости, а
под старость - мягкое.
2. Молодые настолько энергичные и полны
жизненных сил, что не чувствуют ни холода, ни
голода, ни сна, у них такое рвение, что переполняет их: малый просит, а вырастет – бросит,
молодость не знает преград: где хорошо, туда
и рад, пока молод, не страшен ни жар, ни холод,
красота не ровна, а молодость – одинакова, молодёжь вечером не укладёшь, а утром не добудишься.
3. По этим качествам молодость ценится, как
драгоценная пора человека: доколе молод, дотоле и дорог б помоложе, так рублем подороже,
юность – время золотое: ест, и пьёт, и спит в
покое, золотое бремя – молодые лета, пока молод, пока и весел, золотая пора – молодые года.
Молодость драгоценная ещё потому, что она мимолётна, длится не вечно: молод месяц – не на
всю ночь светит, дважды молоду не бывать, не
по две молодости жить, два века не изживешь,
две молодости не перейдешь. Молодые не только сильные и здоровые, они ещё благоразумные:

не спрашивай старого, а спрашивай малого!, не
спрашивают отца, спрашивают молодца, молоды-те дураки разумны каки, а стары дураки
глупы каки!
4. В русских паремиях часто предметом порицания становится малоопытность молодых,
они «зелёные», как фрукты, ещё недоспевшие:
молодо – зелено; старо – да сбойливо, молодо
– зелено, да молодо – честно, молодо – не созрело, старо – переспело, молодо – зелено, погулять
велено, зелен виноград не сладок, а молод человек
не крепок. Их ум пропорционален их опыту: молодец с воз, а ума с накопыльник нет, молодец
– что орел, а ума – что у тетерева. Молодой ум,
что молодая брага, малый, что глупый, а глупый,
что малый.
5. Чтобы компенсировать недостачу опыта, молодые должны учиться и брать пример у
старых людей: молоденький умок старым умом
крепится / что весенний ледок, молодому крепиться - вперед пригодится, молодой журавль
высоко взлетел, да низко сел, у молодого ум не
окреп, учись, доколе хрящи не срослись. У молодых есть сила действовать и работать, лучше всего это сделать, следуя за советами старых: молод
– на битву, стар - на думу, молод князь – молода
и дума, молодой на службу, старый на совет,
молодого – в битву, старого – в совет, молодой
работает, старый ум дает.
6. Многие паремии основываются на противопоставлении старости/молодости. В них находятся в сопоставлении положительные качества
и недостатки одного и другого возраста.
К молодости относятся положительно, молодым разрешено ошибаться, у них есть время
исправиться, у них вся жизнь впереди. Молодому
– все дороги, старому – одна тропа. Молод не
добесится, так стар с ума сойдет.
Концепты «молодость» и «старость» в языковой картине мира народа являются лишь частью
составляющих концепта «возраст» и, соответственно, не могут отразить всей полноты её облика. Подобное сопоставление, однако, заставляет
думать, что русской языковой личности свойственна полярная оценка старости: наряду с уважением к представителям пожилого возраста, она с
большим пессимизмом относится к ним, чем итальянская. В свою очередь, итальянская языковая
личность уделяет больше внимания на такие качества этого возраста, как мудрость и благоразумие, концептуализируя старость как бесценную.
С другой стороны, русская языковая личность
воспринимает молодость более позитивно. Эта
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пора человеческой жизни ассоциируется с красотой, здоровьем и физической силой, вызывает оптимизм и внушает надежду на лучшее будущее.
Известно, что русская временная ориентация
направлена на будущее. «Нас всегда привлекали
– пишет Е.А. Нильсен, – светлым будущим, все
перемены мы связываем с будущим, надеясь, что
всё изменится к лучшему. […] Русские скорее
мечтатели, чем деятели, что также является признаком ориентации на будущее» [Нильсен 2005].
В итальянской языковой личности молодость
рассматривается двояко: то – как пора, когда человек развивается и расцветает, то – как фаза несовершённости, когда человек ещё не созрел и не
приобрёл опыт. Однако положительная и отрицательная оценка «молодости» и «старости» может
быть связана с различным осмыслением одного и
того же концепта разными социальными группами людей в разные исторические периоды.
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ОТНОШЕНИЯ РАЗНОВРЕМЕННОСТИ В АСПЕКТУАЛЬНО-ТАКСИСНЫХ
СИТУАЦИЯХ, НЕЛОКАЛИЗОВАННЫХ ВО ВРЕМЕНИ
(на материале русского и лезгинского языков)
Аннотация. В статье рассматриваются отношения разновременности в сложноподчиненных
предложениях, нелокализованных во времени.
Деление таксисных конструкций, содержащих
отношения разновременности, на конструкции
со значением предшествования и следования
обусловлено тем, что зависимый предикат таксисной пары обозначает либо предшествование,
либо последующее действие.
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S. Hanbalaeva
Time difference relations in aspect and taxis situations non-located in time (on the basis of the Russian
and Lezgin languages)
Abstract. The article deals with the relations of
time difference in complex sentences non-located in
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time. The division of taxis constructions containing
the relations of time difference into the constructions
with the meaning of precedence and following is conditioned by the fact that the dependent predicate of the
taxis pair means either precedence or the next action.
Key words: taxis relations, verbal form, relations
of time difference, non-located in time, converb.
Основным средством выражения отношений разновременности в конструкциях с зависимым таксисом служит в русском языке деепричастие СВ. Оно, как правило, обозначает
второстепенное действие, предшествующее основному. Рассмотрим аспектуально-таксисные
ситуации, нелокализованные во времени, выде
ляемые на материале русского языка Т.Г. Акимовой и Н.А. Козинцевой [ТФГ 2001, 256-294], и их
соответствия в лезгинском языке.
Нелокализованность действий во времени
означает повторяемость, обычность, временную обобщённость. В кратно-соотносительных
конструкциях выражается эпизод, состоящий
как минимум из двух взаимосвязанных действий
и повторяющийся неограниченное число раз
[Маслов 2004, 121]. Такие конструкции русского языка подразделяются на: 1) кратно-парные
(двучленные, замкнутые) и 2) кратно-цепные
(многочленные, открытые) [Акимова, Козинцева
2001, 288].
Разновременность в кратно-парных конструкциях
1. Предшествование-следование фактов:
...всякий раз, бывало, как постучишься к
нему, то слышались за дверью его шаги... (А. Чехов); Пройдёт несколько шагов – зашатается...
(Ч. Айтматов);
Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и даёт
копейку (В. Вересаев).
(1) Чун куьчедал (1)экьеч1ай кьван, ада дяве
(2)акъуддай (С.) ‘(1)Каждый раз, как мы выходили на улицу, он (2)затевал ссору’;
(2) Гад (1)атай кьван, (2)гьатда ван томам
чи хуьруьн къене (А.М.) ‘(1)Каждый раз, как
наступит лето, всё наше село (2)наполняется
шумом’;
(3) Вад киц/ (1)аватуналди гъуълуъз, анин яд
къалу (2)жедайд туш (С.С.) ‘От того, что собаки в море тонут, его вода грязной не становится’;
(4) Буба (1)хъсан хьуналди хва (2)хъсан жедани? (С.) ‘Если отец хорошим оказался, разве
и сын хорошим окажется? ‘;

(5) Гьар гъи касди (1)ч1угвад жафа, гьа гъадаз (2)дад гуда фуа (С.С.) ‘Кто трудится, тому
хлеб сладок’;
(6) (1)Экъич адан къилел лиген, чиниз мад
регъуь (2)жёдайди туш (С.С.) ‘Его хоть помоями облей, он стыдиться не будет’.
Как видно из примеров, в лезгинском языке
есть специализированные средства обозначения
отношений предшествование - следование фактов в кратно-парных конструкциях. В примерах
(1) и (2) используется аналитическая форма, обра
зуемая при помощи многозначной частицы къван
‘столько, столь, хоть, до’. Эта частица используется со словами разных частей речи: Вахт гъикьван хъанва? ‘Сколько (которое количество; ср.
икьван ‘столько, т.е. это количество’) времени?’;
Вун кьван ша! ‘Приходи хоть ты!’; Чими кьван
хъанайт/а ‘Хоть бы тепло стало’ и др. В одних
случаях эта частица пишется слитно с глаголами, в других раздельно, хотя ведёт себя всегда
одинаково, занимая позицию после словоизменительных аффиксов. Присоединяясь к причастным формам, эта частица как бы определяет количественные параметры называемого глаголом
действия (кратность, степень интенсивности и
т.п.). В примере (1) значение формы СВ экъеч/ай
къван - ‘столько, сколько вышли, т.е. каждый раз,
как выходили’. Сама семантика этого конверба,
как и соответствующего ему русского оборота
каждый раз, как выходили, предполагает парный
факт. В примерах (3) и (4) использованы конвербы, представляющие собой падежную (инструменталиса) форму масдара т.е. отглагольного
имени действия. Эти конвербы также предпола
гают парное основное сказуемое.
Таким образом, кратно-парным конструкциям, которые составляются в русском языке с
использованием независимых финитных форм
глагола, в лезгинском языке соответствуют конструкции, образованные при помощи различных
конвербов. Эти конвербы выражают действие,
связанное с основным сказуемым. В примерах
(5) и (6) в обеих частях предложения использованы финитные формы глагола, как и в русском
языке.
2. Процесс – сменяющий его факт:
...лежал, глядя в сумрачный пульсирующий
потолок, неподвижно, пока не приходил за ним
сон (Т. Толстая); Игра длилась до тех пор, пока
костяшки не переходили в одни руки (А. Куприн).
(7) Пакаман къиляй гъава серинзамаз
(Г)к1валахзава къвед-пуд сятда, (2)чими жедал-
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ди (У.) ‘По утрам, пока ещё прохладно (1 )работаю пару часов, (2)жарко пока не станет’;
(8) Гатуз аялар (1)гишин жедалди куъчеда
(2)къугъвада / къугъвазвайди я (У.) ‘Летом дети,
(1)пока не проголодаются, на улице (2)играют
(будут играть) / играют (фактически)’.
Значение кратности выражается формами на
аффикс -да и производными от них. Эти формы
(чими жеда ‘жарко будет, бывает’ > чими жедалди ‘пока не станет / не становится жарко’, гишин
жеда ‘проголодается, бывает голодно’, къугъвада ‘сыграет, обычно играет’, къугъвадайди я ‘как
правило, играет; умеет играть’) обладают семантикой хабитуальности. Этому способствует и их
видовая немаркированность. Значение кратности
может выражать и маркированная форма НСВ,
типа (1) в примере (7) при поддержке контекста
(по утрам). Порядок слов в таких предложениях
требует постановки впереди конверба, как в примере (8), т.е. он противоположен по отношению к
реальной последовательности действий.
Разновременность в кратно-цепных конструкциях
Кратно-цепные конструкции содержат сказуемые, последовательность которых отражает
реальную последовательность действий в повторяющемся эпизоде. Порядок действий может
уточняться лексическими средствами:
Он ходил с лесенкой и вёдрами: он мыл
стёкла – это был его заработок. Потом он грыз
жареную картошку, протирал платком очки и
садился за книги (И. Эренбург); Дед мой запросто с ними [медведями] управлялся: придёт в
лес, вынет медведя за лапу и говорит... (В. Астафьев); В полдень вскачь неслись извозчики, поспешая к вокзалу... В час они медленно тянулись
назад... (И. Бунин). Здесь – последовательность
процессов.
Сравним примерные соответствия из лезгинского языка:
(9) Гъаджирамазан чиниз вичин мотоциклетдал алаз (1)къведай. Мотоциклет чи гъайатда (2)тадай, вич райкомриз (3)фидай. За ом
(4)хкведалди адан мотоциклет (5)гваз кьвекъведай (У.) Таджирамазан к нам на своём мотоцикле (])приезжал. Мотоцикл в нашем дворе
(2)оставлял, сам (3)уходил в райком. Я, (4)пока
он придёт, (5)гонял его мотоцикл’;
(10) Гьамиша гьак/ я: вядеда (1)кьарагъдач, ахпа (2)тади куткуда, чайни тахвана
(З)чамарда (У.) ‘Всегда так: вовремя (1)не встанет, потом (2)заспешит, не попив даже чаю,
(3)убежит’;

(11) Гьар пакамахъ фадмаз (1)кьарагъзава,
гъуьлел я паркуна (2)чамарар ийизва, к1валахални к1вачи-к/вачи (З)физ хквезва (У.) ‘Каждое
утро пораньше (1)встаёт, (2)бегает на море или в
парке, на работу тоже пешком (3)ходит пешком’.
В лезгинском языке кратная цепь последовательных действий оформляется при помощи
форм настоящего-будущего (жеда ‘бывает, будет’, къведа ‘приходит, придёт’), настоящего
НСВ (ийизва ‘делает’, кхьизва ‘пишет’) и производных от них форм прошедшего хабитуального
(жедай ‘бывало’) и прошедшего НСВ (кхьизвай
‘писал’). При этом для выражения кратности не
нуждается в поддержке контекста только цепь
предикатов в форме прошедшего хабитуального
(жедай ‘бывало’). Формы настоящего-будущего
(10) и прошедшего хабитуального (9) не маркированы видовыми значениями, а в примере (11)
представлены маркированные формы НСВ, обозначающие кратную последовательность процессов.
В кратно-цепных конструкциях могут передаваться чередующиеся в рамках повторяющегося эпизода действия. Чередование действий в
русском языке может быть оформлено с помощью
союзов то... то, или... или, ли... ли:
Томясь и тоскуя, он то пил чай, то лежал,
то ходил и всё мучился, что сегодняшний вечер
так-таки и пропадёт даром (Н. Гарин-Михайловский); На каждом обходе лица врачей делались всё озабоченней и озабоченней. Они вертели
мою руку, кололи её иглой, заставляли шевелить
пальцами (В. Астафьев).
Аналогичные лезгинские конструкции:
(12) Гьар ял ядай юкъуз (1)я адан к1вале
мугьманар жедай, (2)я ам вич дустарикай садан к/вализ фидай (З.Э.) ‘Каждый выходной день
(1)или у него гости бывали, (2)или он сам к
кому-нибудь из друзей ходил’;
(13) (1)Гагь дегишдай чинин ухшар, ягъан
тийиз вич-вичихъ: яваш-яваш мани ядай, (2)гагь
рахадай вич-вичиз; (3)гагь къултухдай акъудиз,
къугъвадай лацу чарчив (А.Ф.) ‘(1)То в лице менялся, сам себе не веря; (2)то сам с собою говорил, тихо-тихо напевал; (3)то играл с листом
бумаги, вынимая его из кармана’;
(14) (1)Я акъвазич сивни секин, (2)я вав гуч
рахадай минкин (С.С.) ‘Ни сама рот не закроет,
ни тебе не даст говорить
Русским союзам то... то, или... или соответствуют лезгинские гагь...гагь ‘то... то”, я...я
‘или... или’. Ряды предикатов, соединяемых ими,
открытые, т.е. могут быть продолжены, как в
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примере (13) и как в русских примерах. В примере (14) использована форма импоссибилитива (акъвазич, гуч) – наклонения [Керимов 2002,
105]. При формах с отрицанием (штоссибилитива - гуч ‘не может быть, чтобы дал’, отрицательная форма индикатива - гудач ‘не даст’) союз я...
я имеет усилительное значение и соответствует
русскому ни...ни.
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Аспекты сопоставительного
и типологического изучения таксиса
Аннотация. В статье рассматриваются специфические параметры таксиса. Учитывая эти
параметры, языки можно типологизировать по
представленности в них тех или иных значений и
по способам их грамматического выражения.
Ключевые слова: таксисные отношения, деепричастие, конверб, морфологическая категория,
финитная форма глагола.
S. Hanbalaeva
Aspects of comparative and typological study of taxis
Abstract. The article deals with the specific parameters of taxis. Taking into consideration these
parameters makes it possible to typify all languages
according to representation in them different meanings and ways of their grammatical expression.
Key words: taxis relations, adverbial participle, converb, morphological category, finite verbal
form.
В современном изучении таксиса условно
можно выделить два ряда исследований. К первому можно отнести работы, в которых данная
категория исследуется на материале русского,
а также английского, немецкого и др. европейских языков (и в сопоставлении их между собой).
Таксисные отношения выражаются в русском
языке деепричастиями СВ и НСВ и системой
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придаточных предложений. В других – формами
относительных времён, согласованием времён и
другими синтаксическими средствами.
Однако, на наш взгляд, больший интерес
представляют исследования второго ряда – те, в
которых речь идёт о специальной морфологической категории, предназначенной для выражения
таксисных отношений. Это работы, в которых
исследуется категория таксиса в так называемых
деепричастных языках, т.к. в дагестанских языках также представлена такая категория. С другой стороны, факты таких языков и послужили
толчком к экспликации таксиса как грамматической категории. В частности, факты нивхского
языка. В этом языке имеются формы зависимого
таксиса, в которых специальными морфемами
выражаются значения одновременности, предшествования, следования и др. относительно финитной формы глагола.
Таксисные формы нивхского, лезгинского
и русского языков существенно отличаются. В
нивхском и русском языках основной единицей
зависимого таксиса является деепричастие. В
то же время нивхские деепричастия (в отличие
от русских) имеют специальные аффиксы, которые собственно и образуют парадигму таксисных форм. В русском языке деепричастия пред
ставляют собой класс неизменяемых словоформ
обстоятельственного значения. Они обладают
несловоизменительными грамматическими зна-
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чениями СВ и НСВ, с помощью которых собственно и выражаются таксисные отношения
предшествования или одновременности соответственно, т.е. в русском языке таксисные значения, выражаемые деепричастиями, выступают
как несобственные функции категории вида. В
лезгинском языке, как и в нивхском, таксисные
формы образуются специальными морфемами.
Деепричастиями такие формы можно называть
лишь условно, исходя из функционального сходства с деепричастиями. Они, в отличие от русского деепричастия, имеют формы времени. Это
означает, что в дагестанских языках представлен
иной тип морфологического таксиса, нежели в
нивхском языке. В то же время, как полагает Р.О.
Якобсон [1972, 95-113], типичной формой зависимого таксиса является деепричастие. А нивхский язык, где зависимый таксис выражается
различными формами деепричастий, он относит
к эталонным языкам с зависимым таксисом [см.:
Недялков, Отаина 2001, 297].
До недавнего времени категория таксиса не
была описана в дагестанских языках. При ее специ
альном описании в отдельных языках, как пред
ставляется, важно учесть тот факт, что таксисные
единицы разных языков, обозначаемые термином
деепричастие, часто не укладываются в традиционные представления о деепричастии. Кроме
того, в функциях зависимого таксиса выступают
не только деепричастия. Поэтому такие единицы
мы обозначаем более нейтральным термином конверб [Недялков 2002, 14-16]. Конверб определяется как “нефинитная форма глагола (деепричастие
или отглагольное имя с предлогом или послелогом), которая преимущественно или всегда выступает в роли обстоятельства. Иначе говоря, конверб
не может быть единственной глагольной формой
неэллиптического предложения (такой формой
может быть только финитная)” [там же, 14]. Термин конверб, таким образом, может объединить
зависимые предикаты разной грамматической
природы (иногда в пределах одного языка, например, любого из дагестанских), выполняющие обстоятельственные функции. Список этих функций
является закрытым и включает три основных вида
таксисных отношений (одновременности, предшествования и следования) и около десяти функций, связанных с обусловленностью (причина,
условие, уступка, цель и т.д.).
Как отмечают В.П. Недялков и Т.А. Отаина,
в разных языках в различной степени развиты
формы зависимого таксиса. По этому признаку
языки располагаются на шкале непрерывности.

Крайние полюса занимают языки, где формы
зависимого таксиса полностью отсутствуют, и
языки, где все глагольные формы в предложении, кроме независимого сказуемого, являются
деепричастными. К первому типу приближается арабский, ко второму – нивхский, карачаевобалкарский, корейский и другие языки. Русский
литературный язык занимает промежуточное
положение, а разговорный русский язык ближе
к языкам, в которых формы зависимого таксиса
отсутствуют: в системе разговорной речи деепричастие как форма, специализированная на
синтаксической функции выделения зависимой
предикации, отсутствует. Немецкий язык ближе
к первому типу, чем литературный русский и т.д.
Возможен и третий тип языков – ней-тратъных
к признаку зависимого таксиса. В них основная
форма глагола может без изменения выступать
и как опорное, и как второстепенное сказуемое.
К таким языкам относятся, предположительно,
языки типа вьетнамского и йоруба [Недялков,
Отаина 2001, 300-301]. Заметим, что и в дагестанских языках есть формы, которые без изменения выступают в функциях и опорного, и второстепенного сказуемого.
Параметр таксисности (= “деепричастности”) применяется при анализе зависимого таксиса
в деепричастных языках России [Недялков 2002,
14-16]. В деепричастных языках России контекстные (или полисемичные) конвербы составляют,
по нашим подсчётам, около 28 %, тогда как доля
специализированных (моносемичных) конвербов
– 72 %. Далее рассмотрим контекстные конвербы
следования с количественным анализом по признаку совпадения или несовпадения их субъекта
с субъектом опорного глагола (соответственно
– равносубъектные или разносубъектные).
Равносубъекность и разносубъектность
(или однореферентность и разнореферентность) учитываются и среди параметров таксиса
[Храковский 2003, 12-14]. В.С. Храковский определяет таксис как категорию, которая реализуется
в бипредикативных (и шире полипредикативных)
конструкциях, где грамматическими средствами
маркируется временная локализация (одновременность, предшествование, следование) одной
ситуации Р1 относительно другой ситуации Р2,
чья временная локализация прототипически характеризуется относительно момента речи, т.е.
независимо от какой-либо ещё ситуации. Параметрами таксиса он называет семантические признаки, значения которых следует учитывать при
характеристике этой категории. Различаются два
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вида этих параметров. Одни параметры являются
общими и должны учитываться при характеристике не только таксисных, но и других бипредикативных конструкций. Другие – специфическими и служат, прежде всего, для классификации
таксисных конструкций. Из общих параметров
наиболее важным признаётся тот, что связан с
соотносительной референтной характеристикой
первых партиципантов (участников ситуации,
субъектов) “синтаксически зависимой” ситуации
Р1 и “синтаксически независимой” ситуации Р2
(то же, что и равносубъектностъ и разносубъектность выше). Этот параметр может иметь два
значения: 1. У ситуации Р1 и у ситуации Р2 одинаковые первые партиципанты; 2. У ситуации Р1
и у ситуации Р2 разные первые партиципанты.
Теоретически в языках возможны следующие комбинации таксисных глагольных форм:
1) в языке представлены таксисные формы всех
трех типов, 2) в языке представлены однореферентные и разнореферентные таксисные формы, 3) в языке представлены однореферентные
и безразличнореферентные таксисные формы,
4) в языке представлены разнореферентные и
безразличнореферентные таксисные формы, 5)
в языке представлены безразличнореферентные
таксисные формы. Очевидно, не может быть языка, в котором были бы только однореферентные
или только разнореферентные таксисные глагольные формы.
Языки могут различным образом разграничивать однореферентность и разнореферентность первых партиципантов ситуаций Р1 и Р2.
Например, в русском языке грамматически неправильной является конструкция Войдя в комнату, моя голова заболела. Деепричастие войдя,
представляющее ситуацию Р1, является однореферентной таксисной формой, тогда как у первых
партиципантов ситуаций Р1 и Р2 с точки зрения
русского языка разные референты: говорящий
и голова говорящего. У русских деепричастий
субъект действия всегда тот же, что и у опорной
глагольной формы (однореферентность). Для
шорского языка, пример из которого приводит

В.С. Храковский, а также других тюркских языков аналогичная конструкция является грамматически правильной.
Правильной такая конструкция будет и для
дагестанских языков. В дагестанских языках
глагол нейтрален в залоговом отношении. Согласовательные морфемы в даргинском и аварском языках могут маркировать в глаголе связь
с партиципантами. В лезгинском же языке, утратившем категорию грамматических классов (родов) имён, глагол не согласуется с актантами ни
в роде, ни в числе. Всё это должно, по-видимому,
обусловливать нейтральное отношение таксисных форм дагестанских языков к обсуждаемому
параметру. Классные показатели не влияют на
семантику референтности, а только сигнализируют о синтаксической связи. Английский язык
по параметру соотносительной референтной
характеристики первых партиципантов ближе к
дагестанским языкам. Все нефинитные глагольные формы в нём безразличнореферентны, как и
в дагестанских языках.
Как видно из изложенного, под специфическими параметрами таксиса понимаются теоретически возможные разновидности временных
отношений между действиями, т.е. перечень таксисных значений. Учитывая эти параметры, языки можно, видимо, типологизировать по представленности в них тех или иных значений и по
способам их грамматического выражения.
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работ, оценивающих новые геолингвистические
проекты данного региона мира. В этом контексте
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Russian Hispanic studies there are no analytical works,
evaluating new geolinguistic projects of this parte of the
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Только у человека, не связанного с испанским языком, может возникнуть ощущение, что
этот язык одинаков как в Испании, так и странах
Латинской Америки [Lipski, 2002, 15], а также
мнение, что единственно правильным и достойным изучения является его кастильский вариант
[Lipski, 2002, 154]. В действительности, ситуация
выглядит совершенно по-другому. Во-первых, не
существует «одного» (единственного) испанского языка, а много «испанских языков» [Alvar,
2002, 79], во-вторых, нельзя не принимать во
внимание демографический фактор, ведь количество людей, для которых испанский язык является родным, в Америке на несколько порядков
превосходит численность населения Испании.


Интересны рассуждения Лопе Бланч [1993,
266] в отношении вариативности испанского
языка:
Возможно ли представить, что на всей протяженности территории какой-либо американской
страны и на всех социальных уровнях используется один и тот же испанский язык? Категоричное
отрицание… обязывает всегда называть конкретное место и социальный уровень, …указывать, является ли данное лингвистическое явление локальным, региональным, национальным
или… общеиспанским. …уточнять, встречается
ли изучаемое явление на уровне некультурной
речи, распространяется ли на средний или «стандартный» уровень или достигает – или является
исключительным феноменом – высшей культурной нормы. С другой стороны, также в рамках
социолингвистического подхода, необходимо
различать лингвистические явления, присущие
билингвам – индейского и испанского языка – и
явления интерференции в речевом обиходе монолингвов испанского языка.
Степень территориальной вариативности
испанского языка зависит от многих факторов:
исторического развития данного варианта, современной языковой ситуации, демографии, иммиграции, контактам с другими языками и др., в
связи с чем изучению региональных, национальных, локальных вариантов и диалектов придается
большое значение. Однако, в отличии, например,
от Европы, где исследованием диалектов заинтересовались в конце XVII века, а к концу ХХ, пройдя этапы создания национальных и региональных
лингвистических атласов, вышли на уровень макроатласов, таких как Атлас языков Европы, проект EUROTYPЕ, Атлас языковых структур мира,
в Латинской Америке лингвистическая география
стала активно развиваться только в последние десятилетия, поэтому в российской испанистике
еще нет аналитических работ, оценивающих новые геолингвистические проекты данного региона мира1. В этом контексте представляется полезным осуществить сопоставительный анализ
современных проектов национальных атласов
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латиноамериканских стран. Настоящая статья
посвящена работам над созданием национальных
лингвистических атласов Уругвая и Чили.
УРУГВАЙ
Изучение испанского языка Уругвая началось относительно поздно даже по отношению к
другим вариантам испанского языка в Латинской
Америке. Нам не удалось найти источников, датируемых ранее, чем вторая половина ХХ века.
Среди общих описательных трудов по вопросу
можно отметить El lenguaje popular que hablamos
y escribimos Гуарнери (1969), Idioma español y
habla criolla: charrúas y vilelas Меццера (1969),
Estudios sobre el español de Uruguay Элизаинсин
(1981), Del habla uruguyaya Росселя (1987). Частичное описание уругвайской фонетики и фонологии осуществили Васкес (1953), Риччи (1963)
и Кальвис де Бон (1987). Морфология представлена в работах Риччи и Малан де Риччи (1962),
Рона (1967), Бехареса (1981).
Комплексное описание уругвайского варианта испанского языка стало возможным благодаря
Проекту Диатопного и диастратного атласа
Уругвая (Atlas Diatópico y Diastrático de Uruguay,
ADDU) - совместному уругвайско-немецкому
проекту Адольфа Элизаисин (Лингвистический
институт Университета Республики, г. Монтевидео) при участии Университета г. Магунсия,
и Харальда Тун (Университеты г. Майнца и г.
Киль, Германия), основное финансирование которого осуществлялось Немецким Обществом
научных исследований на основе межуниверситетского соглашения о научном сотрудничестве. Работа над ним началась в 1989 году. Как говорится в его названии, в задачи атласа входило
совместить диатопные исследования с диастратными и создать «современный лингвистический
атлас для молодой страны». В 2000 были представлены два первых опубликованных тома
запланированной серии из 11 томов.
Целью этого фундаментального, но не прескриптивного проекта являлось документирование
и анализ внутренней и внешней языковой вариативности на всем лингвистическом пространстве Уругвая и в его пограничных с Аргентиной
и Бразилией зонах, чтобы узнать лингвистическую реальность и как распространяются,
регионально и социально, испанский и португальский языки на территории этой страны.
Причем, определить внешнюю вариативность
предполагалось посредством сравнения уругвайских лингвистических фактов испанского

языка в языковой зоне бассейна реки Ла Плата с
феноменами испанского языка Америки и Европы, а также всей зоны романских языков в целом
[Thun, 1983, 33]. Внутреннюю вариативность
планировалось исследовать с позиции идеи о
многовариантной диалектологии, как ее описал
Косериу, хотя участники проекта отдавали себе
отчет в том, что в реальной жизни достичь этой
цели практически невозможно, принимая во
внимание тот факт, что многие вариантные особенности уругвайского испанского языка еще не
идентифицированы.
Разработчиков атласа волновали 2 основные
проблемы: большая географическая мобильность (в диатопных исследованиях ожидали подтвердить относительную нестабильность местожительства населения, что является одной и
характеристик страны, а также постоянный приток иммигрантов) и языковая ситуация в зонах
билингвинизма на севере Уругвая.
В сравнении с европейскими атласами и
их методологией, Диатопный и диастратный
атлас Уругвая заранее отказался от этнографической составляющей, это было вызвано не
столько проблемами финансирования, сколько
изменениями в методологическом подходе: в
теоретическом плане работа над Атласом строилась на основе новаторской методологии многопространственной диалектологии. Х. Тун [1995,
1288-1291] отмечает следующие аспекты, которые учитывались при планировании лингвистического ADDU:
∙ диалингвальный: работа с двумя или более
языками;
∙ диатопный: принимаются во внимание
диалектные параметры;
∙ диатопно-кинетический: изучение влияния
демографической мобильности;
∙ диастратный: информанты являются представителями высокого и низкого социальных
классов;
∙ диагенерационный: работа ведется с двумя
поколениями: Поколение (G) I (18 - 36 лет) и Поколение (G) II (старше 60 лет);
∙ диагендерный: опрос проводится среди информантов мужского и женского пола;
∙ диафазный: сбор данных трехступенчатый:
чтение (L), ответы на Вопросник (R) и спонтанная речь (C);
∙ диареференциальный: принимаются во внимание комментарии (или их отсутствие), которые
делает информант, впоследствии проводится их
качественный и количественный анализ.
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ADDU задумывался, с одной стороны, как
независимый национальный проект, а с другой,
как часть Лингвистического Атласа испанской Америки (ALH), поэтому в его Вопроснике
присутствуют 626 вопросов из 1.416 вопросов
ALH (т.е. почти 50%) [Thun, 1983, 26-62]. К сожалению, автору статьи не удалось найти более
полной информации по количественным характеристикам Вопросника, ни по распределению
фонетических, морфологических и лексических
вопросов, а только данные, описывающие его
проблематику.
При разработке Вопросника исследователи
столкнулись с такими трудностями, как а) упомянутое выше отсутствие информации по внутренней вариативности, что затруднило включение
вопросов по многим вариантным особенностям
уругвайского языка в окончательный Вопросник,
б) определение степени стабильности смешанных вариантов на севере страны, поскольку в
этом регионе отмечена проблематика, свойственная языкам, находящимся в непосредственном
контакте друг с другом. Исторический контакт
с португальским языком (билингвы: португальский и испанский) на северных землях страны
мотивировал необходимость создания двух разных Вопросников, поэтому его португальский
вариант дополнен примерно 20 специфическими
вопросами, а грамматическая часть адаптирована.
Количество исследователей, участвующих в
проекте, было непостоянно; в период сбора информации доходило до 12 человек, распределенных на шесть бинациональных групп, в каждую
из которых входил уругвайец и представитель
какой-либо другой национальности (немец, аргентинец и т.п.).
Опросы информантов проводились в 1989
и 1992 годах в 75 населенных пунктах (диатопный аспект) и в различных социо-культурных
группах, на основании таких критериев, как уровень образования, возраст и пол (диастратный,
диагенерационный и диагендерный аспекты).
Монтевидео, например, в котором проживает
две трети населения страны, был подразделен
на шесть разных районов, они рассматривались
как разные населенные пункты. В частности, это
было вызвано желанием узнать, имеют ли жители столицы какое-нибудь представление о португальском языке и как распознают португальские
слова, если в этом регионе не говорят по-португальски, как это происходит в приграничной билингвальной зоне.

Кроме того, принимались во внимание:
- лингвистический контакт португальского и
испанского языков (диалингвальный аспект),
- вариация между различными стилями речи
(диафазный аспект),
- различие между конкретным употреблением языка и речи о языке (диареференционный
аспект).
Выборочно рассматривалась вариация, связанная со стабильностью проживания или постоянным изменением места жительства говорящих
(диатопно-кинетический аспект).
В результате было собрано четыре тысячи часов магнитофонных записей опросов, в которых
участвовали 1.324 информантов со всей страны и
также в Бразилии и Аргентине.
В последние годы ведется активная работа
по картографированию полученных данных. В
2 первых опубликованных томах представлена
в основном техническая информация по проекту, позднее планируется издать учебное пособие
по пользованию атласом, в ведении к которому
будет приведено краткое описание всех томов, а
также объяснен методологический подход. Информация, представленная на основных картах,
читается следующим образом: четыре группы
информантов (два поколения и два социальных
класса в каждом населенном пункте) занимают
каждая одну четвертую часть символического
квадрата: представители «верхней социокультурной» группы и старшего поколения находятся в
верхней части слева; «верхняя социокультурная»
группа младшего поколения занимает верхнюю
клеточку справа; две «нижние социокультурные»
группы находятся в нижней части. Кроме этого
используются цветовые обозначения для интерпретации выявленных языковых явлений. Таким
образом, зная расположение групп в квадрате и
цветовую символику, можно не только читать
атлас, но и проводить сравнительно-сопоставительные исследования. Авторы также составили
сопроводительные тексты к картам, в которых
постарались использовать не слишком сложную
терминологию.
Первые результаты анализа лингвистической ситуации в Уругвае были представлены руководителями этого проекта во время интервью
в программе “El espectador” на радио Уругвая в
августе 2000 г.:
- отмечен общий факт влияния пиренейского
варианта, обусловленного прежде всего тем, что
уругвайцы читают в основном вещи, переведенные в Испании, а не в Аргентине или Уругвае;
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- подтвержена «престижность» пиренейского варианта по отношению к уругвайскому.
Например, иногда уругваец употребляет leísmo,
потому что считает его более формальным, элегантным или рафинированным или потому что
приобретает его в результате пользования интернетом и чтения периодики Испании. Есть люди,
которые спонтанно говорят: “Don Agustín, hace
años que no le veo”, вместо “que no lo veo”;
- сохраняются отдельные архаичные конструкции и лексемы, пришедшие в испанский
язык Уругвая с выходцами с Канарских островов в период колонизации. Эти элементы можно
встретить как в Уругваю, так и в зоне канарского
диалекта;
- влияние португальского языка на испанский язык Уругвая разнообразно и неоднородно:
а. на португальском языке больше говорят
в приграничной зоне, по мере продвижения в
центр страны его использоване уменьшается;
б. речи употребляются модизмы и выражения на
португальском языке, особенно среди молодежи
в Монтевидео;
- отмечено влияние английского языка на
фонетическом уровне: произношение [ll] почти
повсеместно меняется на английский звук [sh];
- отмечено влияние итальянского языка на
лексическом уровне: одно из многих юмористических обозначений носа – nariz - в Уругвае naso. В итальянском языке это слово не содержит
юмористического оттенка, это означает начало
его собственной жизни в уругвайском варианте.
Авторы атласа отмечают, что все итальянизмы,
вошедшие ранее в пиренейский вариант, как например, soldado, а также принадлежащие к интернациональному фонду, как restaurant, mafia,
pizza, были исключены из исследования, в нем
рассматривались только специфические итальянизмы Уругвая;
- влияние таких индейских языков как гуарани и тупи проявляются в основном в топономии
и особенно в сельской лексике, названиях животных и растений: caraguatá, Tacuarembó. Гуарани
как язык коммуникации давно исчез из обихода
в Уругвае. С другой стороны, в Уругвае трудно
отличить этимологии тупи от гуарани.
Новаторством ADDU является то, что он создавался на основе теории реляционной диалектологии. Знания, которыми обладают носители
отдельного языка относительно форм, соответствующих его разновидностям, исследовались с
позиций систематики. ADDU планирует опубликовать, кроме лингвистических карт, учебник,

указатель, каталоги соответствий и коллекцию
устных текстов. В настоящее время материалы
атласа хранятся в уругвайском Университете Республики и Университете им. Христиана Альбрехта, г. Киль, Германия.
ЧИЛИ
В отличии от Уругвая, изучение испанского
языка Чили ведется уже более века. Первый словарь чилинизмов опубликовал Зоробабель Родригес в 1875. Родольфо Ленц проводил, начиная
с 1894, систематические исследования так называемого «вульгарного испанского языка» Чили.
Идею использовать метод лингвистистической географии для изучения испанского языка в
Чили предложил Родольфо Орос в начале сороковых годов ХХ века. Спустя несколько лет Амбросио Рабаналес и Луис Сифуэнтес опубликовали
(1944-1946), следуя этой идее, Словарь на основе
данных восьми населенных пунктов провинции
Кокимбо. В 1966 году была издана книга Ороса
Кастильский язык в Чили, ставшая классическим произведением чилийской лингвистики. В
ней содержатся очень интересные наблюдения
о географическом распределении определенных
аспектов испанского языка в Чили, но полноценным диалектным исследованием она не является,
поскольку автор использовал материалы не только диалектных опросов по почте, но и произведения национальной литературы и другие неустановленные источники. Первым действительно
геолингвистическим проектом в Чили следует
признать работу Клаудио Вагнера Лексическая
география Вальдивии: сельская и прибрежная
зоны [2001-2002, 33-57], выполненную в 1963
году в Университете Austral de Valdivia под руководством Гильермо Арайа, который считается
основным подвижником геолингвистики в стране.
В 1967 Гастон Карильо предложил проект
создания национального Лингвистического атласа. Работы по нему продолжались два года, но,
к сожалению, не были доведены до конца даже в
том, что касается сбора данных. Аналогична ситуация и с проектом Лингвистического этнографического атласа севера Чили (ALENOCh), начатого в 1978 году Анхелем Арайа, но прерванного
в 1980.
Важным этапом в развитии геолингвистики в
Чили стало создание двух атласов: Лингвистикоэтнографического атласа юга Чили (ALESUCh)
и Лингвистического атласа испанской Америки,
в части, которая исследовала Чили (ALH-Chile).
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Надо отметить, что ALESUCh стал первым лингвистическим атласом, опубликованным в стране.
В его создании приняла участие группа исследователей под руководством Гильермо Арайа, который начал планировать его в 1966, но смог опубликовать в 1973 только его первый том, работа
была прервана в связи с изменением политической ситуации в стране. Именно поэтому вместо
национального атласа был создан региональный.
Кроме большого количества лингвистического,
а также этнографического материала, ALESUCh
показал, что исследованная территория слишком
мала для того, чтобы претендовать на попытку
разграничения Чили на диалектные зоны и окончательного определения географических границ
изучаемых лингвистических явлений.
В 1993 и 1995 годах на чилийской территории по заданию Мануэля Альвара группа исследователей из Университета Austral de Chile под
руководством Клаудио Вагнера провела работы
по проекту Лингвистического атласа испанской
Америки (ALH). Впервые был собран лингвистический материал по всей стране2, что означало
реальную возможность разграничить диалектные зоны на основе зарегистрированных лингвистических феноменов. Эти проекты являются
непосредственными предшественниками Лингвистического и этнографического атласа Чили
по регионам (ALECh), работа над созданием которого началась в 1997 году, благодаря финансовой помощи Conicyt3, и ведется до настоящего
времени.
Основными целями Проекта являлись:
- изучение лингвистической реальности в
стране на основе достоверного, современного
и однородного материала в таких аспектах, как
присутствие архаизмов, реальная значимость
влияния индейских языков на испанский язык
Чили, проникновение и распространение лингвистических заимствований, идентификация
центров иррадиации чилийской нормы;
- идентификация диалектных различий и
разграничение диалектных зон на основе диатопного, диастратного и диагендерного подходов;
- установление соответствия политических и
лингвистических границ;
- сравнение чилийской речи с разновидностями испанского языка в других странах;
- в плане этнографии: сбор данных об условиях и укладе жизни и сохранении обычаев, особенно в сельской местности, а также рассказов о
работе, которая уже не ведется, запись пословиц,
поговорок, этнотекстов и традиций с помощью

рисунков, фотографий, чертежей или видеозаписи, что в момент интерпретации картографических данных могло бы стать ключом к пониманию
произношения и смысла разных слов или лингвистических конструкций, а также сбор артефактов материальной культуры и исследование зон
их использования.
ALECH охватывает территорию всей страны,
включая острова Пасхи и Хуана Фернандеса (209
населенных пунктов), а также некоторые пограничные поселения в Перу, Боливии и Аргентине
(8 населенных пунктов), выбранные по причине
расположения на исторических путях сообщения
с Чили через перевалы в Кордильерах. Основным критерием выбора национальных населенных пунктов была демографическая плотность,
поэтому их сеть не такая частая, как в в европейских атласах.
Демографический критерий был дополнен
критерием географического распределения населения по трем зонам: сельской, прибрежной и
городской, принимая во внимание, что на крайнем севере, как и на крайнем юге страны, хотя и
по разным причинам, города и населенные пункты расположены на побережье. Некоторые населенные пункты были выбраны по причине их
изоляции или нахождения в зонах со значительным индейским населением, или их пограничного месторасположения. Таким образом, страна
была поделена на четыре региона, которые не
являются определенными a priori лигвистическими зонами, а большими территориями, обладающими некоторой естественной однородностью
– исторической, географической, родом занятий,
распределения населения:
1. северный регион, который охватывает четыре первые политико-административные области (I-IV: el Norte Grande y Norte Chico de Gastón
Carrillo);
2. центральный регион (el Núcleo Central),
который соответствует областям V, VI, VII и столичной;
3. южный регион (Concepción y La Frontera),
совпадающий с областями VIII и IX;
4. южно-астральный
(меридиональный),
который состоит из областей с X по XII (Región
de Los Lagos y Región de los Canales).
В Чили, как во многих других странах, большинство населения проживает в городах. По
данным переписи населения 1995 года, сельское
население едва достигало 16,5% всего населения
страны, тогда как городское насчитывало уже
83,5%4, что полностью оправдывает включение
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по крайней мере самых важных городов в сеть
населенных пунктов для опросов.
В проекте участвуют Южный (Астральный) университет и университет Тарапака
(Universidades Austral y de Tarapacá). Опросы
проводились четырьмя группами исследователей
по два исследователя в каждой и каждая группа
работала в определенном регионе. При составлении этих рабочих групп старались, чтобы по
крайней мере один из исследователей знал достаточно хорошо изучаемый регион с целью облегчить проведение опросов, поскольку его знание
диалектизмов региона могло помочь при сборе
материалов.
На основе опыта работы в предшествующих
атласах участники данного проекта решили, что
для создания такого атласа как ALECh целесообразно подготовить собственный вопросник, в
котором сочетались бы вопросы, нужные как для
исследования большой территории, так и характерные для атласа небольшого масштаба (регионального). Такой комбинированный подход был
вызван различиями в занятиях населения (что
отражается в их лексике) в четырех основных
природных регионах страны. Поэтому, в качестве источников для составления Вопросника для
ALECH были выбраны Лингвистико-этнографический атлас Колумбии (ALEC) и Лингвистический атлас Испании и Португалии (ALEP),
первые национальные атласы в испанском языке,
и вопросники таких региональных атласов, как
Лингвистического и этнографического атласа Андалузии (ALEA), Лингвистического и этнографического атласа Канарских островов
(ALEICAN), Лингвистического и этнографического атласа Кастильи и Ла Манча (ALECMan),
и, конечно, ALESUCH.
Социоэкономическая деятельность в Чили,
различная в зависимости от географической
широты, и особенно тот факт, что интересы городского населения и его занятия значительно
отличаются от интересов и занятий сельского и
прибрежного населения, определили содержание общего для четырех регионов Вопросника
(804 вопросов): 1) общая лексика, 2) фонетика, 3)
морфология, и 4) синтаксис. Надо отметить, что
в него были включены также вопросы, обычно
присутствующие в схожих атласах, в целях проведения последующего сравнительно-сопоставительного анализа с другими вариантами испанского языка. Основной Вопросник дополнялся по
необходимости вопросами по сельской (Вопросник I - 1.397 вопросов), городской (Вопросник II

- 977 вопросов) и морской лексике (Вопросник
III - 886 вопросов).
После апробации Вопросника, перешли
к этапу формулирования вопросов, чтобы составить пособие для опрашивающих, которое
позволило бы задавать вопросы в каждом населенном пункте одинаковым образом. Для этой
цели использовали пособие по формулированию
вопросов, которое было разработано для Вопросника ALH-Чили и формулировки, сделанные
Мануэлем Альваром при картографировнаии
ALEA и ALEICAN. Предварительные эксперименты показали, что для проведения полноценного опроса требовалось в среднем 5 – 7 часов
непосредственной работы с каждым информантом в зависимости от Вопросника, который ему
соответствует, выбранного населенного пункта и
условий опроса.
Необходимость проведения сбора информации в течение 3 лет, установленных рамками проекта, заставила с самого начала работать
одновременно над четырьмя Региональными
атласами. Что касается выбора информантов, то
ALECH уделял особое внимание происхождению
информанта, а также его родителей (они должны
были быть всегда уроженцами данного населенного пункта) и возрасту, который колебался между 45 и 65 годами примерно, поскольку стремились документировать относительно стабильный
язык – ни новаторский, ни архаичный, а тот, что
используется современным средним поколением. Диатопная переменная, которая, строго говоря, также является моностратной в населенных
пунктах, где расматривается только один класс
населения (по традиции «нижний», «народный»
или «некультурный» социальный слой), как это
делалось в случае с сельскими и прибрежными
населенными пунктами, комбинировался с диастратной в изучаемых городских центрах. В них
планировалось применять бипространственную
геолингвистику с многочисленными опросами,
которые представляет речь «культурного» и «народного» слоев (1-1 в большинстве городов, 2-2
в Вальпараисо и Консепсион, и 4-4 в Сантьяго
по причине его демографической плотности), и
одновременно рассматривать оба аспекта городской диалектологии. С другой стороны, ALECH
принял агендерный критерий, за исключением
опросов в городах, где старались принимать во
внимание как мужчин, так и женщин, т.е. там
диастратный параметр был дополнен гендерным: если выбирался информант мужчина и его
относили к «культурному» или «народному»
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классу, то вторым информантом была женщина,
принадлежащая к другому социальному классу.
По окончанию опроса в каждом населенном пункте производилась свободная магнитофонная запись разговоров и рассказов с целью
собрать материал, который может послужит дополнением к опросам, проведенным для атласа,
и использоваться в дальнейшем для изучения
произношения, интонации, мелодики речи, а также для составления архива диалектных текстов.
Этнографическое документирование также произведилось после опросов. Для регистрациии и
документирования ответов, а также в целях последующего сравнения собранных материалов,
была использована система Альвара для региональных атласов - адаптированный фонетический алфавит RFE.
Все материалы для атласа были собраны между 1997 и 2000. В 2003 начался второй этап работ
над ALECh: проводится кодификация сети из 217
населенных пунктов для представления данных
на немых (фоновых) картах, для чего было решено использовать двойной код: географический
и цифровой; разработана таблица электронных
фонетических знаков - Чилийский фонетический
код (CFCh), который позволяет переносить ответы каждого информанта в общую базу данных;
составлены разнообразные таблицы для конфигурации базы данных собранного материала, чтобы позволить с одной стороны разработку карт, а
с другой облегчить пользователю консультирование материала из разных входов в мультикодовую систему. Эта база данных сконфигурирована
по следующим таблицам:
1. по населенным пунктам: название, код
идентификации, изображение;
2. по информантам: имя, фотография;
3. по вопросам Вопросника: условная орфография, фонетические варианты, лексические
варианты, населенный пункт, информанты, лексическая среда, звук, изображение;
4. по географическому положению: название населенного пункта, расположение.
Несмотря на то, что работы по проекту продолжаются, Клаудио Вагнер в своей статье «Лингвистический и этнографический атлас Чили.
Населенные пункты и Вопросник» [2004, 83-120]
предполагает, что:
- собранный диалектный материал представит дифференциацию испанского языка Чили,
обусловленную не только большой протяженностью изучаемой территории, но и социокультурной диверсификацией жителей;

- лингвистические различия, обусловленные
социокультурной принадлежностью городских
жителей, будут со всей вероятностью значительно меньшими, чем те, что существуют между городскими и сельскими зонами или между сельскими труднодоступными и легкодоступными
районами;
- на большей части изучаемой территории
диалектная дифференциация более заметна на
лексическом и фонетическом уровнях, чем на
грамматическом;
- в зонах контактов с индейскими языкам
– мапуче, аймара, рапануи, кауаскар – аборигенные жители используют более или менее маркированную разновидность испанского языка как
результат большего или меньшего билингвинизма, распространенного на территории страны ассимеричным образом;
- средства коммуникации, более доступные
с каждым днем, постепенно нейтрализовывают
различия, которыми характеризуется чилийский
национальный вариант по отношению к другим
национальным вариантам испанского языка.
Представленная нами информация о проектах Лингвистических атласов Уругвая и Чили,
несмотря на то, что является неполной, позволяет, тем не менее, сделать некоторые предварительные выводы как об актуальном состоянии
испанского языка в этих странах, так и в отношении самих проектов.
Прежде всего надо отметить, что эти проекты преследовали схожие, но не идентичные
цели цели: ADDU – это лингвистический атлас,
новаторский в своей концепции, а ALECh – лингвистико-этнографический, модифицировавший
известные методологии для использования их в
местных условиях. Что касается территории, то
работа над ADDU велась комплексно на территории всей страны, а в проекте ALECh предпочли
разработать сначала региональные атласы, чтобы
потом соединить их в национальный. В проектах
обоих атласов были заявлены некоторые аспекты
исследования, которые по разным причинам не
были выполнены, так ADDU отказался от изучения диагендерного аспекта, а диагенерационный
и диастратный изучались частично, опрашивались только 2 возрастные группы и 2 социальных
класса «нижний» и «верхний»; причем понимание концепта «высокий класс» могло меняться от
одного населенного пункта до другого; ALECh не
смог собрать системной диагендерной информации, удалось документировать только отдельные
примеры языка мужчин и женщин. При сборе ин-
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формации в обоих проектах предпочли использовать группу из 2 исследователей в отличии от
одного исследователя, как это обычно делалось в
европейских, в частности, испанских, атласах. В
Вопросники обоих атласов были включены вопросы из ALH Мануэля Альвара, что позволит в
дальнейшем осуществить сравнительно-сопоставительный анализ собранной информации на
разных уровнях: межстрановом, межрегиональном, межконтинентальном. Оба проекта выполнялись в рамках системного подхода к изучению
испанского языка, хотя были выявлены проблемы, возникавшие по причине различий в уровне
подготовки участников рабочих групп. В качестве частной проблематики ADDU надо отметить
проблему выбора информантов, связанную с
большой мобильностью населения в стране.
В отношении испанского языка этих стран
можно, на основе предварительного анализа информации, сказать, что: 1. испанский язык в каждой из этих стран неоднороден как по внутренним параметрам (географическим, социальным,
культурно-образовательным, гендерным, возрастным и т.п.), так и по внешним (т.е. сохраняет
характеристики, присущие национальному варианту); 2. до сих пор присутствуют значительные
различия в речи сельских и городских жителей;
3. речь жителей разных городов более однородна между собой, нежели речь жителей различных сельских местностей; 4. в обеих странах
пиренейский национальный вариант обладает
категорией «престижности» в сравнении с уругвайским и чилийским, при этом «престижность»
в выборе лингвистических средств в основном
является характеристикой культурного класса; 5.
отмечается заметное влияние контактирующих
языков, как европейских, так и индейских; 6.
значительное влияние на язык и речь оказывает
принадлежность к определенному социальному
классу; 7. подтверждена тенденция к унификации языка вследствии воздействия средств массовой информации, особенно интернета.
Описанные выше проекты являются частью
геолингвистических работ, которые в последние
десятилетия заметно активизировались в испаноязычных латиноамериканских странах. Все они
представляют огромный интерес с точки зрения
изучения испанского языка в этом регионе, его
характеристик, тенденций развития, а также ис-

пользования полученной информации в научных
и прикладных целях.
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Драматургия телесериала в контексте экранной культуры
(на материале компании «Амедиа»)
Аннотация. Телевизионный сериал сегодня
активно инкорпорирован в пространство экранной культуры. При этом, будучи типичным продуктом телевидения (а следовательно, и элементом системы средств массовых коммуникаций),
телесериал наследует во всем многообразии
сложную совокупность связей в границах современных медиа (кинематограф–телевидение–компьютерные технологии). Изучение драматургической структуры сериала позволяет не только
определить его статус в пределах телевидения,
но и рассмотреть ряд важных вопросов, связанных с изучением системных связей как экранной,
так и массовой культуры.
Ключевые слова: телевидение, сериал, общество, средства массовых коммуникаций, коммуникативные стратегии, искусствоведение, драматургия, экранная культура, арка.
A. Akopov
Television serial: dramatic structure in a context of screen culture
(on materials of “Amedia” company)
Abstract. The key factor of development of a
mass culture is close interaction between all its parts.
Films, television programs and IT-technologies actively participate in integration process. Television
serial has specific features, that common both for
cinema, and for TV. The article is devoted to development of dramatic structure of a serial which reflects complex processes in screen culture. Thus, the
serial as a whole is not only the visual document, but
also the type of the mass communications.
Key words: Television, serial, mass communications, screen culture, society, dramatic structure, arch.
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Телевизионный сериал сегодня активно развивается в пространстве экранной культуры. Особенно следует подчеркнуть, что этот тип экранного документа, будучи феноменом телевидения
(а следовательно, и элементом системы средств
массовых коммуникаций), наследует во всем
многообразии сложную совокупность связей в
границах современных массмедиа (кинематограф–телевидение–компьютерные технологии).
Драматургия многосерийного художественного
телевизионного фильма в современной экранной
культуре представляет собой комплексное явление. В этой связи сериал является не только документом экранной культуры, но и определенным
типом коммуникации (подобно новостям, токшоу и иным программным продуктам). В этой
связи представляется актуальным рассмотреть
основные аспекты драматургии многосерийного
телефильма в контексте развития массовой культуры, которая играет огромную роль в становлении и развитии экранных искусств.
Историк и исследователь кинодраматургии
Р. Макки подчеркивал: в наш век, когда компьютерная графика и клиповый монтаж заменяют
кинематографисту или работнику телеотрасли
все, сценаристу необходимо двигаться назад к
человеку, чтобы найти историю и образ героя,
способные взволновать современного зрителя
[5, 17]. Бесспорно, именитый автор приводит
свои аргументы, подтверждающие гибель «традиционного сюжетосложения». Однако проблема видится нам шире. Изменения в драматургии
следует рассматривать на обширном культурном
фоне развития экранных средств коммуникации.
Заметим, что теперь зачастую не говорят о кино
либо телевидении, но об экранной культуре. Ос-
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новной резон расширить историю кино или телевидения до истории экранной культуры состоит,
среди прочего, в переоценке и повествовательных структур, которую несут обширные интеграционные процессы между всеми ее секторами.
Как верно отмечает исследователь средств
массовой коммуникации Н. Хренов, телевидение
от кинематографа отделяет ряд принципиальных
аспектов, а это не может не сказаться на тех принципах, которым подчиняется структура организации информации на ТВ [1, 538–542]. Иными словами, кроме принципиальных отличий в
области эстетики, социологии, культурологии,
следует рассматривать и принципы драматургии.
Наибольший интерес и наилучший результат может принести анализ какого-либо «исконного»
продукта телевидения. Кандидатом на такой статус является сериал, хотя истоки его, бесспорно,
берут свое начало в кинематографе. Тем не менее, своего расцвета этот тип экранного повествования достиг именно на «малом» экране.
Телевидение, при всех своих особенностях
все же не стало некой уникальной системой массовой коммуникации, но вполне органично вписалось в общее «генеалогическое древо» систем
экранной культуры. Полагаем, что это произошло (вернее, не произошло) благодаря связи телевидения и кинематографа, а стало быть, и литературного произведения. Разумеется, принципы
создания сценария отличаются и весьма отличаются от «стратегии» написания новеллы или романа. Написание квалифицированного сценария
требует соответствующих профессиональных
навыков. И в этом смысле далеко не каждый человек, который играет на фортепиано и неплохо
осведомлен о сфере классической музыки, сразу
создаст симфонию или оперу [5, 15]. Как показала многолетняя практика нашей компании (а она
базируется в том числе и на разработках зарубежных коллег), телевизионный сериал обладает
определенными элементами драматургии, которые образуют устойчивую структуру. В рамках
настоящей статьи рассмотрим исключительно
функциональные элементы драматургии телесериала. При этом за скобками останутся не менее
важные принципы, которые касаются стратегии
построения сценария, как-то: вопросы стиля,
взаимодействия актеров (ансамбль), речевые характеристики героя и проблема его развития.
В силу многочисленных причин, которые
выходят за рамки настоящего исследования, телесериал в России унаследовал специфическое
стремление реализовать не только пласт развле-

кательный, зрелищный, но и тенденцию осуществлять поиски нравственного порядка. Это
было заметно и в русском дореволюционном
кино, тесно связанном с литературой и театром,
это стремление с известными идеологическими
поправками сохранилось в советский период.
Поэтому от кино тех лет в наследство современному телесериалу достались попытки «перевоспитать» зрителя (теперь – с последовательной
инверсией социальных идеалов). Сочетание этих
тенденций – только развлекать и развлекать,
поучая, – по-прежнему значительно отличают
российский сериал от американского, который в
гораздо большей степени укоренен в формирующемся среднем классе и приближается к эстетике голливудского кино.
В американском кино все вопросы нравственного выбора разрешены достаточно давно
– в 1930-40-х годах двадцатого века, когда с приходом звука завершается в целом и формирование классической «американской» драматургической модели. Здесь преступник – всегда герой
отрицательный, а полицейский, соответственно,
положительный. Если же там встречается плохой
полицейский, то в финале его обязательно разоблачит и арестует честный сослуживец. Кроме
того, в американских фильмах (за исключением
короткой «антивьетнамской волны» 1960-х) нет
таких вещей, как несправедливые войны, которые ведут США; президенты, ведущие Америку
к краху и пр. А если и встречаются, то быстро
находится герой, который приводит мир обратно
в равновесие. Поскольку вопросы нравственного
выбора в американском кино давно решены, то
сейчас, чтобы показать глубже внутренний мир
героев, кинематографисты вынуждены прибегать
к сугубо психологической трактовке личности.
(Собственно, откуда и появляется несколько наивная на сегодняшний день категория «архетип»,
заимствованная из аналитической психологии
самого знаменитого ученика З. Фрейда – К.Г.
Юнга [3, 99]).
В русской литературной традиции, в отличие
от американского кино, вопросы нравственного
выбора, внутреннего конфликта, поиска «смысла жизни» ставятся и иногда оказываются центральными. Поскольку мы являемся наследниками не только великого американского кино, но и
великой русской литературы, нам этих вопросов
тоже не избежать. Наш зритель любит не только
развлекательное, но и «интеллектуальное» кино,
затрагивающее серьезные проблемы. Как лучше
показывать их в рамках той схемы, которую раз-
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работали американские кинематографисты, пока
до конца не известно. Как совместить чеховскую
драматургию «потока сознания», как совместить
«чеховские финалы» с американской кинодраматургией? Вопрос, бесспорно, решается, но точку
здесь, видимо, должно поставить следующее поколение отечественных кинематографистов, тем
более что предыдущим поколениям нечасто, но
решить эту задачу удавалось.
Отечественная культура в целом позиционирует ламинальный тип личности, то есть ориентированной на мир потусторонний, на систему
абстрактных ценностей, зачастую в ущерб конкретным сиюминутным интересам [2, 72–180].
Следовательно, правдоискательство типично для
Руси, равно как и образ ходока, искателя правды.
От этого явления не может быть избавлен ни один
класс, что демонстрирует нам впечатляющая типология героев: от разночинца Раскольникова до
графа Пьера Безухова, от Анны Карениной до
Сонечки Мармеладовой. Все это обогащает и палитру «характеров» персонажей.
В американском кинематографе герои бывают положительными и отрицательными. В
нашем кино они бывают глубокими и противоречивыми. Мы всегда стараемся изобразить такой персонаж, у которого наряду со слабостями
имелись бы и некие достоинства, и наоборот.
Подчеркнем, в практике нашего кино авторы, как
правило, стараются представить такой персонаж,
у которого наряду со слабостями имелись бы и
известные достоинства, и наоборот. Так, в работе
над сериалом «Бедная Настя» мы долго спорили
со своими американскими коллегами по поводу
одного из персонажей, который, будучи вполне
отрицательным, получался (еще и в исполнении
Александра Филиппенко) одновременно довольно милым, даже забавным. Американцы утверждали, что «по стандартам» отрицательный герой
не должен быть забавным. Смешной персонаж,
говорили они, вызовет сочувствие у зрителей, что
разрушит всю драматическую конструкцию. Мы
отвечали, что с нашими культурными традициями и системой ценностей отрицательный герой
может быть устроен сложнее, он может иногда
быть забавным и даже симпатичным. Наши зрители время от времени жалеют такого персонажа и смеются над ним, но не перестают считать
отрицательным. В сущности, борьба происходит
не между черным и белым, а между оттенками
серого. По мнению же наших голливудских коллег, мы шли по тонкой грани, за которой отход от
черно-белого восприятия мира часто приводит (в

массовой культуре) к непониманию аудитории;
эти подходы можно исповедовать в литературе,
в «арт-хаусном» кино, но никак не в телесериале, предназначенном для массовой аудитории.
Тем не менее наши зрители без труда распознают такие тонкости, поэтому мы можем и должны
рисовать героев глубокими и противоречивыми. Самое главное, чтобы в каждый отдельный
момент времени было понятно, что хорошего в
нашем персонаже все-таки больше, чем плохого.
Или наоборот, когда речь идет об отрицательном
герое.
Однако не следует недооценивать опыт
иностранных работников телеотрасли. Информационное и эмоциональное окружение телесериалов, особенно дневных, или прайм-таймовых,
находящихся одновременно в потоке другой значимой информации (в том числе и развлекательного характера), гораздо в меньшей степени способствует восприятию глубоких образов, нежели
обстановка специализированного кинозала или
позднее вечернее время на том же ТВ.
Это в особенности актуально на сегодняшний
день, поскольку «серьезное кино», как игровое,
так и документальное, практически неизбежно
дрейфует в сторону ТВ и Интернета. Такая тенденция обусловлена постепенным вытеснением
в кинопрокате «интеллектуальной» продукции
сугубо развлекательными фильмами: постоянная публика кинотеатров стремительно молодеет, и наибольшим успехом пользуются «монтаж
аттракционов» [7, 549–552]. Недалек тот день,
когда требовательный зритель предпочтет окончательно «большому» экрану «малый». Несмотря на очевидную ориентацию на миллионные
аудитории, масштаб и технические возможности
телевидения привели к формированию особого
типа каналов – «нишевых», рассчитанных на аудитории с более узкими интересами, в том числе
и на взыскательную, требовательную аудиторию.
Такой канал, как «Культура» – столь же неотъемлемая часть современного мирового телевизионного пейзажа, как и канал «ТНТ».
Обратимся к некоторым специфическим
вопросам драматургической структуры многосерийного телефильма. Укажем на наиболее существенные. Это методика построения истории.
Это принципы удержания внимания зрителя. Это
типология героев. Очевидно, что принципы построения односерийного и многосерийного фильмов несколько отличаются. Драматургическая
модель для стандартного художественного кинофильма – берем голливудскую индустрию – до-
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ведена до математической точности. В зарубежной литературе типовой сценарий с точки зрения
структуры разделяется на несколько уровней.
Исследователь С. Филд выделяет: 1) три акта (завязка/экспозиция – развитие/кульминация – развязка); 2) начало – середина – конец в каждом
акте; 3) наличие ключевого события (plot point)
в каждом акте и пр. [4, 157-166]. Объем каждой
части рассчитан постранично. Первый акт умещается на 30 страницах (из них 10 – на завязку, 7-8 – на ключевое событие), второй требует
страниц 60 (7-8 – на ключевое событие), третий
– около 30-ти (7-8 – на финал) [4, 158]. Как видим, за рубежом трехчастная структура является сквозной и пронизывает сценарий фильма от
общего к частному. Конструкция этой структуры
напоминает арку.
Арка соответствует одной сюжетной линии
– каждой сюжетной линии, если их в пьесе несколько. Отличие понятий «арка» и «сюжетная
линия» только в том, что «арка» – термин, обязывающий сюжетную линию иметь вполне определенную форму и составляющие.
Арка – это сюжетная линия, при которой
напряжение зрителя постоянно нарастает от начала фильма до кульминации. Если нарисовать
график роста и падения напряжения зрителя в
течение фильма, должна получиться арка, которая двумя «ногами» будет упираться в начало и
финал фильма, а высшая ее точка будет обозначать кульминацию. Но, поскольку кульминация
располагается ближе к концу фильма, то и пик
арки на картинке будет сдвинут вправо.
Понятие «арка» является фундаментальным
и относится к пьесам не только с простой, но и
со сложной структурой. Сложными мы называем
пьесы, содержащие более одной арки. Сходной
структурой обладают все многосерийные фильмы (сериалы) и некоторые полнометражные (полуторачасовые) фильмы.
Полтора часа экранного времени – это, выражаясь метафорически, небольшой рассказ. Действительно непростыми произведениями являются многосерийные телевизионные фильмы, даже
если не принимать во внимание особенности зрительского восприятия телевизионных сериалов и
возможность зрителя уйти в любой момент.
Обсудим способы построения пьес со сложной структурой (т.е. многосерийного фильма).
Если в истории действует не один главный герой,
а два или даже три, то неизбежно появляются
вторая и третья арки – несколько главных героев
и, соответственно, несколько сюжетных линий

– это типовая ситуация для «телевизионных романов». Иногда в фильме заявлено несколько антагонистов, что тоже приводит к множественности конфликтов, а равно и арок. Здесь сложность
заключается в том, что зритель должен следить
за действием всех героев, постоянно переключаясь с одного на другого.
Однако линия героя (арка), сколько бы их
ни было, подчиняется одним и тем же правилам. Каждая должна быть проанализирована и
выстроена самостоятельно. У каждой есть своя
(редко – общая для всех) завязка и кульминация.
В отношении финала укажем на то, что у второстепенных арок его может и не быть. Иногда
финал второстепенной арки бывает совмещен
с основным финалом. Если говорить о взаимодействии между арками, то иногда события в них
пересекаются (самый лучший вариант), а иногда
достаточно долгое время происходят независимо
друг от друга.
Если мы создаем телесериал, то в каждой
его серии будет присутствовать как минимум
две арки. Такой «телероман» состоит из энного
количества фильмов-серий, и в основе истории
лежит арка, которая начинается в начале первой
серии, а заканчивается в конце последней. Но в
дополнение к «большой арке», собственная арка
существует и в каждой отдельной серии. Она
начинается в первом эпизоде и заканчивается в
последнем.
В зависимости от количества серий, мощность арок варьируется. Если в сериале всего восемь-десять серий, то общая арка должна быть
гораздо сильнее, чем частные. Это практически
один фильм, и зритель готов воспринимать его
именно так. Если количество серий приближается к сотне, то усиливается роль частных арок,
поскольку с их помощью зрителю гораздо проще
следить за событиями. Тогда приходится делать
по дополнительной арке либо на каждую серию,
либо на четыре-пять серий, соответствующих неделе показа.
В «горизонтальных», ежедневных сериалах–
романах герои меняются от первой до последней
серии, собственно, о том, как меняется персонаж,
и пишут и снимают телероманы.
В «вертикальных», еженедельных сериалах
(пока это большая редкость на отечественных
экранах, но при этом еженедельный сериал – основной формат прайм-тайма на других развитых
телевизионных рынках), от первой к последней
серии практически не происходит трансформация персонажей, и общая для всех серий арка
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может вообще отсутствовать или быть выраженной очень слабо. Пример такого сериала – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(1979-1986) И. Масленникова. Шерлок Холмс
из первой и Шерлок Холмс из последней серии
– это один и тот же персонаж; в его внутреннем
мире, мотивациях, желаниях ничего не изменилось. Это сериал, но по своей структуре это не
один роман, а сборник самостоятельных рассказов с одними и теми же главными героями.
Два важных фактора влияют на структуру
драматургии сериала. Оба имеют отношение
к прерывистому характеру его просмотра. Вопервых, цельная история подается порциями
– сериями, которые идут в разные дни, и возникает задача вернуть зрителя к экрану на следующий эфирный день. Во-вторых, на телевидении существует такой отвлекающий фактор, как
рекламная пауза – история будет искусственно
прервана в двух-трех местах, и зритель должен
вернуться к просмотру, когда реклама закончится. В результате на телевидении серию делят на
«акты» – но это не шекспировские или чеховские
«акты», продолжительность которых определяется автором; а также не «акты» рассмотренного
выше «полного метра». В телевизионной «пьесе» длительность акта определяется интервалом
между рекламными паузами, а он задается каналом-вещателем.
Практика американского производства разработала оригинальный способ членения материала. Повествование прерывается в кульминационной точке. Это место американцы назвали
«cliffhanger» – «висящий на краю пропасти»,
– так выглядит один из великих голливудских
штампов: главный герой висит над пропастью,
цепляясь за самый край обрыва. Мы знаем, что
он спасется – но произойдет это не сразу. В классическом «клифхенгере» герой сначала держится
двумя руками, потом нам крупно показывают, как
одна рука разжимается, и мы думаем, что он сорвался и разбился, но в следующем кадре видно,
что герой еще жив и висит на одной руке (вспомним финал знаменитого фильма А. Хичкока «На
север через северо-запад»).
Термин «клифхенгер» быстро перекочевал
в словарь отечественных сценаристов: так называют последнее, самое яркое событие, которое
заставляет зрителя вернуться к экрану после паузы. Если речь идет о горизонтальном сериале,
то клифхенгером должна заканчиваться каждая
серия. Самый мощный клифхенгер помещают в
конце четвертой или пятой серии, – после них

последуют два или три выходных дня. Кроме
того, «небольшим» клифхенгером должен заканчиваться каждый акт – перед рекламным блоком.
Если вернуться к теории арок, то каждый
клифхенгер – это малая кульминация, то место,
где нужно вдохнуть и замереть в ожидании: чем
же все закончится? Развязка наступает после
рекламной паузы или в начале следующей серии. Как правило, клифхенгер относится к главной арке, если, конечно, в сериале не наступил
момент, когда возникает необходимость сменить
лидирующую линию.
В соответствии с сегодняшними правилами
размещения рекламы, на часовую серию приходится два-три рекламных блока в пределах одного эпизода. Соответственно, в такой серии оказывается три или четыре акта. В первом акте в
нескольких сценах завязываются все арки серии.
В последнем – все они достигают кульминации.
Широко применяется другой специальный
прием, применяемый в длинных сериалах, это
«teaser» – «дразнилка». Так называют одну или
несколько сцен – всю сумму экспозиций серии,
помещенную перед начальными титрами. Если
в серии есть три сюжетных линии, то все они
завязываются в «тизере» (то есть, в первом акте
очередной серии, доходят до кульминации и разрешаются в последнем акте). Средняя продолжительность – четыре сцены. Классическая схема
тизера требует, чтобы он начинался и заканчивался сценами, посвященными одной, главной,
сюжетной линии, а две «внутренние» сцены тизера – вторая и третья – начинали, соответственно, вторую и третью арку.
В зависимости от жанра и особенностей потенциальной аудитории фильм может иметь разный темпо-ритм. Если вы снимаете для взрослой
аудитории, то в часовой серии будет от 24 до 26
сцен (час на телевидении может длиться от 42
до 52 минут в зависимости от формата канала).
Если вы снимаете для более молодой и восприимчивой аудитории, то – от 32 до 36 сцен. Таким
образом, средняя продолжительность сцены равна полутора-двум минутам.
В структуре сериала первая серия играет
особую роль. Ее значение очень велико, поскольку конкуренция на телевизионном рынке в
последнее время весьма и весьма обострилась.
Если раньше зрители могли разбираться в сериале неделю, две или даже три, а уже потом думали, смотреть его дальше или нет, то теперь они
принимают решение, отсмотрев только первую
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серию. Таким образом, если она провалится, т.е.
первая серия окажется провальной, то можно с
90-процентной вероятностью сказать, что провальным окажется и весь сериал. Правда, если
первая серия все-таки окажется удачной, – это не
гарантирует успеха, потому что уйти зритель может всегда. Тем не менее, к конструкции первой
серии надо относиться с особой тщательностью.
Первая серия в горизонтальном (ежедневном) сериале является завязкой главной арки и
всех основных сюжетных линий. Она представляет всех основных персонажей с их интересами и возможностями, обозначает существующие
между ними конфликты. С точки зрения продюсера, первая серия длинного сериала – это еще
всего лишь часовой рекламный ролик всего проекта.
В вертикальном (еженедельном) сериале ситуация несколько иная (к вертикальным по структуре относятся и все «ситкомы», или комедийные
сериалы): арка, которая идет через всю историю,
выражена гораздо слабее, поэтому нет необходимости задавать продолжительный конфликт
в первой серии. Следовательно, в вертикальном
сериале первая серия является типовой, отличаясь от всех последующих только тем, что в ней
зрителям кратко представляют главных героев.
Наконец, нельзя обойти вниманием специфику героя сериала. Исследователь Р. Макки
отмечает, что архетипическая история и архетипический герой передают сущность человека,
которая шире границ конкретной личности и национальных особенностей культуры [5, 4]. С понятием архетипа тесно связано и понятие масштаба конфликта. Например, в пьесе В. Шекспира
«Ромео и Джульетта» архетипичны образы героев
– юных, беззаветно любящих друг друга людей.
Шекспир противопоставил им самое страшное и

разрушительное – ненависть и людей, ослепленных ненавистью.
Именно архетипический герой делает историю интересной и понятной всем людям, где бы
они ни жили. Катя Пушкарева из сериала «Не родись красивой» тоже относится к категории таких персонажей – «человек, махнувший рукой на
то, как он выглядит» или «человек, неуверенный
в себе». Именно поэтому она сама и ее история
стали так популярны в самых разных странах.
Все сказанное позволяет сделать следующие
выводы. Во-первых, драматургия многосерийного художественного телевизионного фильма
в современной экранной культуре представляет
собой комплексную проблему, где на передний
план выступают факторы, прямо следующие из
коммуникативной природы телевидения. Сериал
в целом является не только документом экранной культуры, но и определенным типом коммуникации (подобно новостям, ток-шоу и иным
программным продуктам). Во-вторых, специфика драматургической структуры телесериала,
подверженного как художественная конструкция
многочисленным ограничениям, сама по себе не
является поводом для отказа от творческого поиска новых форм и сюжетов, особенно в контексте «мультиканальной вселенной», где, в конце
концов, будет работать боле шести миллиардов
каналов – по одному на каждого жителя планеты.
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Дискурс телевизионной рекламы
в контексте коммуникативных стратегий
Аннотация. Телевизионная реклама является одним из наиболее распространенных и динамично развивающихся секторов экранной культуры. В статье рассматриваются особенности
дискурса социальной автомобильной рекламы,
которая чрезвычайно распространена за рубежом
и в России. В качестве формы зрелища этот феномен ориентирован на тематику смерти, травм,
которая раскрывает специфические аспекты феноменологии тела экранного героя. Данный дискурс позволяет сделать экзистенциальную проблематику важной составляющей эстетического
опыта зрителя.
Ключевые слова: телевидение, реклама, общество, средства массовых коммуникаций, коммуникативные стратегии, искусствоведение, феноменология, дискурс, экранная культура.
M. Kazyuchits
Television advertising discourse
in a context of communicative strategies
Abstract. Television advertising is one of the
most widespread and dynamically developing sectors of screen culture. The article is devoted to research of social automobile advertising discourse in
phenomenological perspective. This phenomenon,
as the form of a show, is focused on subjects of
death, traumas which open specific phenomenological features of a body of the hero. The discourse allows considering an existential problem as the key
question of communications.
Key words: television, advertising, commercials,
mass communications, phenomenology, screen culture, society.
Телевизионная реклама является одним из
наиболее распространенных и динамично развивающихся секторов экранной культуры. В силу
многочисленных ограничений в отношении хронометража, высокой частоты выхода в эфир, специфики представляемого продукта, рекламный
дискурс неизбежно стремится отбирать наибо

лее мощные по степени воздействия на целевую
аудиторию элементы. Это верно и в том случае,
если рекламируемый продукт несколько специфичен. Речь идет о так называемой социальной
рекламе, которая чрезвычайно распространена
за рубежом и активно интегрируется в систему
российского телевидения. Данный поджанр рекламы представляет интерес во многих отношениях. Несмотря на то, что ее сюжеты создаются
в соответствии с необходимыми жанровыми канонами, реклама не ориентирована на извлечение прямой прибыли от представляемого товара.
Кроме этого, сегодня специфика предмета социальной рекламы (нарушения правил дорожного
движения, наркомания, алкоголизм и т.д.) связана и с особой эстетикой создания экранного образа, которая детерминирована серьезными изменениями в технических средствах обработки и
создания изображения в кино и на телевидении,
происшедшие за последние несколько лет. Можно констатировать, что по совокупности черт
именно социальная реклама занимает место промежуточного жанра между коротким метром в
кинематографе и собственно коммерческой рекламой [21; 23]. Синтетична социальная реклама
и в отношении предмета своего исследования.
В подавляющем большинстве он образован кругом вопросов, касающихся, в буквальном смысле
этого слова, границ человеческого бытия-в-мире
[14, §§ 47, 49, 51, 52], то есть человека как такового, его здоровья, безопасности и пр. В этом
мгновенно может убедиться всякий посетитель
крупных видеохостингов (файловых хранилищ),
подобных известному www.youtube.com, который располагает богатой видеотекой рекламных
сюжетов данной направленности.
В исследованиях второй половины 20 века
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11] неоднократно писалось,
что реклама ориентирована не только на репрезентацию продукта, решает информационную
функцию медиакультуры [7, 40], но и является
системой коммуникации «производитель–потребитель», или «коммуникатор–реципиент». Поэтому с этого ракурса история экранной коммерчес-
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кой рекламы как основного вида этого экранного
документа (от кино к телевидению и интернеттехнологиям) представляет собой развитие выразительных средств, не только и не столько ради
эстетического эффекта, сколько ради упрочения
коммуникативной цепи [3, 209].
Поджанр этого телевизионного рекламного
сообщения, автомобильная социальная реклама,
устанавливает тип коммуникации, который связан с формированием особого типа зрительного
опыта, который коррелирует как с эстетически
нормативными установками (например, кинематографический код), так и с особым типом установок, который возможно рассмотреть в феноменологической перспективе.
Социальная автореклама, в первом приближении, репрезентирует в качестве продукта соблюдение правил дорожного движения, то есть социальную конвенцию, обеспечивающую жизнь,
здоровье и т.д. всех участников уличного движения. С развитием выразительных возможностей
телевидения социальная реклама обратилась к
дискурсу, своеобразно решающему поставленную маркетинговую задачу, – вызвать строго определенную эстетическую реакцию у целевой аудитории. В границах классической эстетики эта
реакция, как правило, определяется категориями
«ужасного», «безобразного» и т.д. Человек интересен социальной рекламе, как уже говорилось,
в телесном измерении, при этом следует иметь
в виду, что герой здесь оказывается в круге положений, которые идентифицируются в культуре
как экзистенциальные: смерть (момент гибели),
фатальные травмы, феномен мертвого тела и т.д.
Выразительные элементы, к которым прибегает
рекламный дискурс, позволяют с наибольшей
силой приблизить к зрителю катастрофическое
событие. Не мотивированные стандартным кинематографическим кодом ракурсы, крупные и
сверхкрупные планы, изменение темпо-ритма
события ориентированы на «снятие» традиционной зрительской дистанции. Это предполагает, что основной акцент в рекламном дискурсе
ориентирован на феноменологическую область
восприятия эстетически выразительного материала. В сумме все составляющие кинематографического дискурса – камера, монтаж, организация
пространства кадра, графическое решение – в
социальной рекламе подчинены формированию
фактически «тактильного ощущения» происходящего на экране [19, 183-186]. Зритель, вынуждаемый дискурсом посредством аудиовизуальной
составляющей практически «касаться» погибше-

го героя, нарушить привычную безопасную дистанцию, продиктованную кинематографическим
кодом, нередко вносит серьезные коррективы и в
свой ранее приобретенный эстетический опыт.
Социальная реклама, как и вся подобная продукция, в отличие от кинематографа и иных программ на телевидении, имеет многочисленные
ограничения: короткий и сверхкороткий метр,
общая незаинтересованность зрителя в просмотре (отсутствие мотивации); наконец, реклама
опирается на выразительный потенциал кинематографических средств [12, 277], а также его
модификаций на телевидении. Автомобильная
реклама в особенности ограничена еще и в силу
чрезвычайно высокой степени участия знака автомобиля в семиозисе современной культуры.
Искусствоведение, которое вводит социальную рекламу в свою объектную область, сталкивается и с необходимостью осмыслить новый
предмет – визуальную культуру телесности, многочисленные историко-культурные коннотации,
а также обширный контекст различных направлений гуманитарных исследований, и в первую
очередь философско-культурной традиции, в
пределах которой и возник феноменологический
подход. С. Кьеркегор, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер,
Ж.П. Сартр, М. Мерло-Понти способствовали
формированию этого метода изучения оснований человеческого бытия (присутствия), который
со второй половины 20 века все чаще связывается с исследованиями культуры. На современном
этапе объем публикаций российских авторов в
данном направлении уступает зарубежным, однако, известные разработки показали продуктивность данной методологии [1; 2; 5; 9; 12; 13; 17;
18; 19].
Человек и автомобиль находятся в устойчивой связи в рамках дискурса телевизионной
рекламы приблизительно с 1950-х годов, это
отношение получило различные оценки в историко-культурных, психологических и иных исследованиях, относящихся к регионам США и
стран Европы. Крупный исследователь в области
психологии рекламы В. Паккард отмечает, что
автомобиль в культуре повседневности является
знаком дома, семьи, а также выражает ценностный аспект (стиль, вкус, «имидж») индивида [11,
95–96]. К 1960–70-м годам, времени пресловутой
«революции полов», в исследованиях подобного
рода отмечалось, к примеру, что роль женщины
в выборе семейного автомобиля возрастает [11,
101.].
С другой стороны, оппозиция «человек–ав-
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томобиль» включается в оппозицию «человек–
механизм», которая вписана в более обширный
культурный контекст. В лекциях, относящихся еще к 1950-м гг., М. Хайдеггер отмечал, что
человек не вполне представляет сущность того
механизма, машины, с которым ему приходится
иметь дело в повседневности. «Современная техника не держится на том и не стоит на том, что
электромоторы, турбины и подобные машины
приводятся в действия, но таковое может быть
произведено лишь постольку, поскольку существо современной техники уже достигло господства. Наша эпоха не есть техническая потому, что
машинная, а скорее она есть машинная потому,
что техническая. Но до тех пор, пока существо
техники нас не задевает, а именно как помысленое, мы не сможем знать, что есть машина» [15,
106-107]. Немецкий исследователь обращает
наше внимание на то, что совершенно не ясны
предварительные, охватывающие ближайшее
будущее следствия из тенденции машины выступить в качестве физического продолжения человека во всяком смысле этого слова. Последующие
изменения в культуре, привнесенные НТР, и влияние, которое оказывает техника сегодня, лишь
подтверждают аргументы ученого. Техническая
составляющая массовой культуры постиндустриального общества привнесла, главным образом, другую оценку «онтологического статуса»
человека. Разумеется, эти основания не могут
быть поколеблены, но отношение к ним может
служить определенным маркером самооценки
индивида в культуре. Это особенно заметно в интересующем нас аспекте телесности, здесь феноменолого-экзистенциальная проблематика явно
сместилась в сторону семиологической. Сегодня
тело человека не случайно нуждается все чаще в
категориях неклассической эстетики, поскольку
оно совершенно иначе вписано в пространство и
время и систему ценностей современного мира.
Общие основания этой крайне важной для будущих судеб мировой культуры ситуации были
рассмотрены в трудах Ж. Бодрийяра «Общество
потребления» (1970) и «Символический обмен и
смерть» (1976).
Одним из ключевых тезисов, главным образом последней из указанных работ, становится
суждение о теле и машине [4, 119-121]. В масскульте тело непрерывно должно конкурировать
или даже неконкурентным образом вступать в
отношения с машинами (автоматы, роботы). Из
этого можно заключить, что эстетика механизма неизбежно включается в эстетический опыт

индивида, тело стремится имитировать машину,
поскольку существует в перенасыщенном техникой мире [22; 24]. Подобный тип феноменологического опыта, отмечает Бодрийяр, проникает во
все сферы массовой культуры [3, 187-193; 4, 221223]. Рождение установки, нового культурного
стереотипа: не воспринимать тело как природное явление – привело к вытеснению основного
биологического, репродуктивного механизма в
область абстрактного [3, 182]. Таким образом,
влечение, так сказать, либидуальный аспект, распространяется вследствие овеществления тела
на массовую культуру в целом: «В нынешней
системе телу как месту первичных процессов
противостоит тело как вторичный процесс – эротическая потребительная и меновая стоимость,
рационализация под знаком ценности. Телу влечений, одержимому желанием, противостоит
тело семиургизованное, структурализованное,
театрализованное в наготе, функционализованное операциональной сексуальностью» [4,
221-222.]. Тогда полностью эмансипированное,
«раскрепощенное» тело уже не определяется влечением, либидо, а социально-экономическими,
знаковыми связями. (Бодрийяр даже вводит термин «fallus exchange standard», по аналогии с финансовым «золотым стандартом».) Актуальность
и очевидность этого положения о теле-влечении,
трансформированном в тело-знак в качестве всеобщего эквивалента можно легко проверить на
продуктах различных отраслей экранной культуры: от телевизионной рекламы до «фестивального» кинематографа. Собственно, положение, при
котором сексуальность выступает в качестве предиката к понятиям, которые к проблемам пола a
priori не имеют отношения, лишь подтверждает
мысль, что вещи, если они теперь измеряются по
сексуальной шкале, претендуют на родство (гомогенность) с телом человека.
В социальной рекламе дискурс зачастую
опирается на отношение тождества тела человека (героя сюжета) и манекена, используемого
в «краш-тестах» (то есть заводских или независимой экспертизы испытаниях автомобилей на
прочность, безопасность и т.д., записанных на
видео и демонстрируемых для целевой аудитории). В тематических подборках и отдельных
сюжетах социальной рекламы тело героя подвергается соответствующему спектру деформаций.
Показательно, что этот аспект телесности здесь
представлен в сугубо техническом, механикоориентированном срезе, который экстраполирует структурно-функциональные представления
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о манекене на тело героя. Построение монтажных фраз, выбранные ракурсы, отобранные фазы
происшедшего события репрезентируют тело героя как экспериментальную модель, которая призвана продемонстрировать степень физических
деформаций «телесного материала» (тело, лицо,
конечности). Так, в известном американском сюжете о ремнях безопасности один не пристегнутый подросток в результате столкновения становится причиной гибели своих попутчиков в тот
момент, когда его тело хаотично перемещается
внутри салона [III]. Ключевая сцена здесь снята
в рапиде, моменты столкновений акцентированы крупными планами, позволяющими детально
рассмотреть разрушительную «работу инерции».
Аналогичны сюжеты о внимании на дороге; о
скоростном лимите и пр. [X].
Рекламный дискурс также ориентируется
на разрушение типичных кинематографических
клише, главным образом, фильмов «экшн», и в
плане работы камеры. Так, в польском материале резкое торможение заставляет не пристегнутую девочку пробить головой лобовое стекло и
оказаться за пределами автомобиля. Хотя камера
фиксирует момент удара о стекло, однако, акцент
сделан на деталях (клочок волос, детская туфля).
Показательно, что камера не смещается вслед за,
казалось бы, главным событием сюжета – гибелью ребенка, – также не показана реакция родителей. Вместо этого камера не меняет исходную
точку и демонстрирует указанные детали, явно
позволяя зрителю составить представление о
повреждениях тела [II]. В английском ролике о
запрете использования мобильной связи за рулем
[V] акцент сделан на детальное представление
спектра деформаций, которые получает водитель
и пассажир при лобовом и боковом столкновении. В основном это повреждения лица, частей
салона (стекла, обшивка и пр.). Аналогично решены сюжеты о скоростном лимите [VIII; IX].
Столь же технически дискурс организован и в
отношении тела героя. Показателен сюжет о гибели не пристегнутого водителя-мужчины при
лобовом столкновении. Ключевая сцена решена
в рапиде, однако акцент сделан на необратимых
повреждениях внутренних органов водителя (с
помощью 3D-анимации) [IV]. Аналогичен сюжет
о нарушении правил обгона, в результате которого погибают пешеходы (молодого мужчину автомобиль прижимает к ограде), другие получают
необратимые увечья – повреждение ног у молодой женщины [I].
Эстетическая реакция зрителя социальной

авторекламы в границах «ужасного», «безобразного» и т.д. формируется благодаря другому, не
менее важному дискурсивному аспекту катастрофы как теста. С точки зрения объема понятия
последний включает аспект тела как модели. Однако здесь дискурс не сосредотачивается исключительно на телесных деформациях, а расширяет
систему тела одного героя до системы дорожнотранспортного происшествия (участники, сторонние наблюдатели, представители властей).
Поскольку ДТП разворачивается в пространстве дорожной системы и событие занимает как
фактическое время, так и его модусы (повтор
события в рапиде, обратное воспроизведение),
то особое значение приобретает проблематика
диегезиса, то есть «пространственно-временной
целостности повествовательного мира фильма»
[20, 178] или иного экранного документа. Сблизить событие катастрофы и событие катастрофы
как теста позволяет сложная структура, внутренняя неоднородность рекламного диегезиса. Так,
пространство, принадлежащее одному герою,
может многократно дублироваться. Он может выступать и как участник события, и как комментатор собственного участия в нем. Иллюстрацией
может быть американский сюжет о скоростном
режиме в черте детских учреждений [XI]. Девочка-подросток рассказывает о 30-мильном режиме, при котором машины могут остановиться, и
превышенном, при котором не могут. В этот момент героиню сбивает автомобиль. Далее из-под
простыни, наброшенной на нее, девочка еще раз
взывает к благоразумию водителя. Существуют и
классические «бинарные» пространственно-временные модели. Так, в сюжете английских рекламодателей о скоростном лимите дискурс основан
на приеме поликадра [VII]. Одно и то же событие
– две женщины совершают утреннюю пробежку,
одна из них пытается перейти дорогу и попадает
под машину – развивается синхронно на двух полях кадра. Различие состоит лишь в превышении
скорости водителем в первом и соблюдении скоростного режима во втором кадре.
Однако наибольшей эстетической выразительности рекламный дискурс достигает в плане
времени. Показательно, что темпоральный аспект обладает значительной вариативностью и
образует достаточно сложную структуру: развертывание события замедляется, останавливается,
движется к исходной точке, наконец, события
протекают в одном пространстве, но с разными
темпами. В таком положении пространство неизбежно занимает подчиненное положение.
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Особую роль здесь приобретает комментатор. Очевидно, что через этого персонажа себя
репрезентирует «авторская инстанция» (коммуникатор, олицетворение социальной нормы),
которая корректирует, интерпретирует для потребителя принципы коммуникации на основе
эстетически выразительного материала между
ним и производителем рекламы. Персонаж-комментатор, как правило, представляет известные
официальные структуры, относящиеся к системе
транспорта и дорожного движения. Рассмотрим
два известных сюжета австралийского и английского происхождения. В первом, посвященном
скоростному лимиту [VI], последовательность
событий развертывается в обратном направлении (оживает жертва катастрофы – сбитая молодая женщина; рассыпанные вещи «возвращаются» в дамскую сумочку и т.д.). Однако предваряет
этот визуальный ряд монолог героя, сержанта П.
Беллиона, поясняющий происшедшее. В то время как события в рапиде движутся к исходной
точке, комментатор идет параллельно, сохраняя,
однако, нормальный темп движения, продолжая
описывать происходящее. Достигнув исходной
точки, комментатор предлагает «изменить одну
мелочь» – стрелка спидометра возвращается к
нормативной отметке. Событие вновь повторяется, но теперь без летального исхода.
В сюжете английских рекламодателей [XII]
герой доктор И. Джонстон анализирует весьма
двусмысленную ситуацию. Два водителя осуществляют «тест-драйв» (заезд с целью испытания технических характеристик автомобиля):
один с превышением скоростного лимита, другой – нет. В критический момент оба средства
осуществляют экстренное торможение перед автофурой, впрочем, с различными и очевидными
последствиями. (Оставляем на совести авторов
сомнительную логику подобного «мероприятия»). Непосредственно перед столкновением
движение машин переходит в рапид и затем останавливается. Комментатор, как и в австралийском сюжете, сохраняет нормальный темп
движения, перемещается между автомобилями,
поясняет технические нюансы, после чего автомобили возвращаются к прежнему темпу и сталкиваются с грузовиком.
В представленных сюжетах очевидно не
только расслоение временного континуума, но
также и иерархический характер этой структуры.
Утрата абсолютного характера времени события
в критических точках – инверсия, ускорение,
замедление – говорит о том, что оно образует

своего рода области, очаги интенсивности. Эти
регионы соответствуют критическим точкам,
непосредственно предваряющим катастрофу,
которые по понятным причинам совершенно невозможны для феноменологического созерцания
в реальности. Кинематографический код развлекательного фильма «экшн» также использует эти
интервалы, однако, сила их воздействия как развлекательный аспект неизбежно ограничивается
отношением части и целого. Удар пули в человеческое тело не трагичен потому, что это тело
вообще, эстетическая дистанция здесь обслуживается и селекцией экранных образов, и драматургией [12, 284]. Социальная реклама в своем
дискурсе сориентирована именно на этот тип
темпоральности, который имманентно сокрыт
в силу причин физиологии зрительного восприятия и повседневного существования индивида
или определенной эстетической нормы, обслуживающей коды культуры зрелища, опирающейся на развлечение, «entertainment» [19, 180].
Поэтому переходы между типичным временем
и нетипичным соотносимы с двумя регистрами
зрительного опыта: эстетического (который регулируется кинематографическим кодом) и феноменологического (регулируется систематической
трансформацией, деконструкцией кинематографического кода).
Во-вторых, репрезентация смерти происходит опять-таки в двух регистрах эстетического и
феноменологического опыта. Акцент на гибели
героя снова смещен здесь с самого приема, представляющего «смерть на экране» (аттракцион) в
сторону неотвратимости смерти в узнаваемой,
типичной дорожно-транспортной ситуации (нарушение правила).
Подводя итоги, подчеркнем, реклама не исчерпывается предоставлением потребителю
некой информации о продукте. В задачи производителя входит формирование устойчивого
спроса на продукцию, а это возможно, только
если между производителем и потребителем устанавливается достаточно долговременная связь
(многие бренды за рубежом знакомы потребителю еще с конца XIX века). В этом значении слова
такую связь целесообразно понимать как коммуникативную. Ряд отечественных и зарубежных
исследователей подчеркивают зрелищную природу коммуникативных стратегий на телевидении [3, 209; 16, 5-7]. В качестве формы зрелища
социальная автомобильная реклама избирает в
соответствии с социальным заказом тематику
смерти или эквивалентного состояния, однако,
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эстетический опыт зрителя здесь пересекается с
экзистенциальной составляющей, что обусловлено специфическим статусом основного события
в большинстве сюжетов. Этот статус нуждается
в соответствующем структурировании эстетически выразительного материала; на первое место здесь выступает темпоральная проблематика,
а также проблема представления тела героя. В
совокупности выделенные временные очаги и
модусы присутствия тела в этих критических
точках вступают в известное противоречие с
кинематографической нормой. Все это образует
основу интенсивного воздействия сюжета социальной авторекламы на массового зрителя.
Примечания
Для удобства чтения рекламные сюжеты,
используемые в данной статье, пронумерованы
римскими цифрами.

I. Английская социальная реклама [Электронный ресурс]:
рекламный сюжет. – Режим доступа: http://www.youtube.
com/watch?v=kkAWRtvKZ7o&feature=related, свободный. — Загл. с экрана.
II.	Пристегни ремень безопасности! [Электронный ресурс]:
рекламный сюжет. – Режим доступа: http://www.youtube.
com/watch?v=tUpCZja1lD0&feature=related, свободный.
— Загл. с экрана.
III. Ремни безопасности [Электронный ресурс]: рекламный
сюжет. – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?
v=CrqETOyvpnY&feature=related, свободный. — Загл. с
экрана.
IV.	Социальная реклама «Пристегни ремни» 2 [Электронный ресурс]: рекламный сюжет. – Режим доступа: http://
www.youtube.com/watch?v=m_vJPhev8MY&feature=relat
ed, свободный. — Загл. с экрана.
V.	Социальная реклама. Слабонервным не смотреть [Электронный ресурс]: рекламный сюжет. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=phgCo4rPOro&feature=
related, свободный. — Загл. с экрана.
VI.	Что меняет разница в 5 км? [Электронный ресурс]: рекламный сюжет. – Режим доступа: http://www.youtube.
com/watch?v=B0RUodlNjd4&feature=related, свободный.
— Загл. с экрана.
VII. Accident –The faster you go, the bigger the mess [Электронный ресурс]: рекламный сюжет. – Режим доступа:
http://www.youtube.com/watch?v=fhV5Oit9kY&feature=related, свободный. — Загл. с экрана.
VIII. DGT - Speeding 1 (Spain). [Электронный ресурс]:
рекламный сюжет. – Режим доступа: http://www.
youtube.com/watch?v=0Cwakwr17U4&feature=related,
свободный. — Загл. с экрана.].
IX. DGT - Speeding 2 (Spain). [Электронный ресурс]: рек-

ламный сюжет. – Режим доступа: http://www.youtube.
com/watch?v=o6lI5Z70KSs&feature=related, свободный.
— Загл. с экрана.
X. Speeding Ad Collection [Электронный ресурс]: подборка рекламных сюжетов. – Режим доступа: http://www.
youtube.com/watch?v=W4-UfcfMwRU&feature=fvw, свободный. — Загл. с экрана.
XI. STOP NEIGHBORHOOD SPEEDING! [Электронный ресурс]: рекламный сюжет. – Режим доступа: http://www.
youtube.com/watch?v=bxwgNpHKHjU&feature=related,
свободный. — Загл. с экрана.
XII. This video will change your mind about speed! [Электронный ресурс]: рекламный сюжет о скоростных ограничениях. – Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?
v=BpZRxo3EWAc&feature=related, свободный. – Загл. с
экрана.
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СИНТЕЗА ЦВЕТА, МУЗЫКИ И СЛОВА
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные моменты эволюции представлений о синтезе цвета, музыки и слова. Автором
предпринимается попытка дать историческую
перспективу развития затронутой темы, акцентируя внимание на цветовой составляющей.
Изложены теоретические установки ученых, художников и музыкантов, работавших в этой области. В статье также представлены некоторые
теоретические аспекты синтеза как сложно организованной иерархической системы нескольких
составляющих.
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Historical aspects of the evolution of synthesis of color, music and
word
Abstract. This article discusses the most important moments of the evolution of representations
of the synthesis of color, music and words. The author attempts to provide a historical perspective of
the topic concerned, with emphasis on color components. The theoretical set of scientists, artists and
musicians who worked in this field. This article also
presents some theoretical aspects of fusion as intricate hierarchical system of several components.
Key words: synthesis of art, color, painting, music, literature.
Объект изучения – синтез искусств – подразумевает множество подходов, применение методов различных наук. С точки зрения философии, синтез – универсальный метод мышления,
связанный с соединением множества элементов
в единое целое, организует материальную и духовную среду бытия человека. В эстетике понятие синтеза раскрывается как органичное соединение видов искусств в единое художественное
целое, при котором рождается качественно новое


художественное явление, не сводимое к сумме
составляющих его компонентов. Иерархически соотносятся идейно-мировоззренческое, образное содержание, композиционное единство,
многоплановость, многогранность драматургии,
общность участия составных элементов синтеза в художественной организации пространства
и времени, обеспечивая согласованность масштабов, пропорций, ритма целого. При этом порождаются качества, способные активизировать
восприятие синтетического произведения, что
оказывает многостороннее эмоционально насыщенное воздействие на перципиента, обращенное ко всей полноте его чувств.
Синтез искусств уходит корнями в глубокую
древность (первобытный синкретизм), органично звучит в культуре античности и становится
особым творческим знамением в культуре нового времени. Если в самых общих чертах проследить основные пути истории и теории синтеза,
становится очевидно, что переломные этапы в
обществе и истории художественной культуры
отмечены активизацией интегративных процессов. Наблюдается определенная закономерность
в том, что проблема синтеза искусств обострялась в переходные эпохи, на стыке эпох: Средневековье – Возрождение; романтизм – конец XVIII
– первая половина XIX в.; модерн – конец XIX
– начало XX века. Современный этап – рубеж XX
и XXI вв. – обнаруживает качественно новые,
еще неизученные и неосмысленные технологии.
Проблема синтеза искусств носит как прикладной, так и мировоззренческий характер.
Само это явление, впервые осмысленное в трудах философов и литераторов (Кант, Гегель,
Шлегель, Шеллинг, Новалис, Тик, Вакенродер
и др. В России XX века это Н. Бердяев, П. Флоренский, А. Лосев, В. Ванслов, Ю. Борев), все
более привлекает пристальное внимание художников, писателей, ученых-литературоведов,
исследователей культуры. Практически во все
эпохи активизации синтеза искусств философы
отводили ему важную роль в деле совершенствования мира. Этот аспект не теряет своей значи-
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мости и в настоящее время. Мы рассматриваем
процессы синтеза как сложно организованную
иерархическую систему, представляющую собой многоуровневый процесс взаимодействия
нескольких составляющих. Высший (внешний)
уровень – уровень взаимодействия музыки, поэзии, живописи, их жанровых, композиционных и
драматургических разновидностей. На месте живописи может быть архитектура, весь комплекс
пластических искусств, пластика танца. Низший
(внутренний) уровень – языковый – уровень
микропроцессов синтеза звука, элементов слова
(речи), цвета и света. Компоненты синтеза обоих
уровней, например, живопись-музыка, поэзияживопись, звук-цвет, слово-цвет, взаимодействуют друг с другом, одновременно идет взаимодействие пар. И высший, и низший уровень
образуют собственные иерархические субсистемы. Каждый из компонентов, в свою очередь,
содержит пучок модальностей из физических,
психологических, эстетических характеристик,
которые могут одновременно взаимодействовать
в различных комбинациях друг с другом, в комбинациях по три и более.
Однако истоки идеи соединения «видимого
и слышимого» уходят вглубь веков. Еще в древности, когда искусство, неделимое на роды и
виды, носило синкретический характер, цвет и
звук в сознании первобытного человека связывались с определенными, конкретными предметами, восприятие жеста как звука и звука как жеста
было равноединым. Ибо «древние воспринимали
музыку в одинаковой степени, как слухом, так и
зрением – танец и музыка были нераздельны» [2,
80].
Цвет и звук объединены волновой природой,
психическими и физическими реакциями при
воздействиях на сенсорные качества человеческого тела. Этим оправданы «метафорические»,
«абстрактные» связи между ними. Оба явления
ассоциируются друг с другом: цвет со звуком и
звук с цветом на эмоциональном, физиологическом, психическом и мыслительном уровнях.
С другой стороны, звук и слово (речь) еще
более близки, поскольку в обоих случаях мы
имеем дело с интонацией, тембром, регистром,
протяженностью или ритмом, которые обладают эмоциональным воздействием, знаковыми
сигнальными значениями (звук), смыслами и
значениями (слово). При этом «в образовании
музыкального смысла участвует не собственно
физический звук, реально обладающий только
акустическими свойствами, а возникающий в

музыкально-художественном сознании целостный образ звука» [3, 91].
Даже во сне и с закрытыми глазами мы не
перестаем видеть цвета. Как свидетельствует
анализ проблемы в исторической перспективе,
цвет – источник многих парадоксов мышления.
С истоков культуры человек стремился овладеть способностью цвета влиять на душевное
состояние и использовал цвет в целях создания
комфортной среды обитания и искусственного
воссоздания реальности в изображениях. Важно, что уже в древности цвет рассматривался
как главный атрибут магических, сакральных,
божественных сил, а в определенных случаях и
как само божество. Поэтому цветовая символика
имеет древнейшее происхождение, возникнув в
те времена, когда человек научился добывать и
использовать природные краски.
С тех пор цветовой символизм прошел большой путь. Исследователь Б. Базыма [1] выделяет
4 типа цветовой символики. Первый тип – цвет
сам по себе (т.е. изолированно от других цветов
и форм) представляет собой первый тип цветового символа, отличающийся многозначностью
и противоречивостью. Вторым типом цветового
символа является цветовое сочетание, содержащее два и большее число цветов, составляющих
символическое целое, смысл которого не сводится к сумме значений отдельно взятых цветов. Соединение цвета и формы представляет собой третий тип цветового символа – символика цветных
форм, причем как абстрактных геометрических
фигур (круг, квадрат, треугольник), так и конкретных физических предметов, например, символика драгоценных камней. Кроме наглядно-чувственных, визуальных форм цветового символа,
существуют и языковые, речевые — «цветовые
метафоры». Они широко используются в бытовой и литературной речи и стали неотъемлемым
компонентом современных языков, поэтического, театрального искусств, искусства кино и,
конечно, живописи, где цветовая палитра, свет и
цвет, искусство колорита составляют важнейшие
части художественного метода. Остановимся на
некоторых моментах в истории развития представлений о синтезе цвета и звука до начала ХХ
века.
Звучащие образы и движущиеся краски костюмов, выразительность жеста постоянно присущи народным песням и танцам, которые всегда
проходят в окружении буйных красок природного космоса и являются частью пространственной
организации обрядового ритуала. В древнегре-
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ческом искусстве синтез света и звука был реализован в театре, где драматическое действие,
пение, движение, а также эффекты освещения
подчинялись единой ритмо-пространственной
организации. Идея гармонии сфер, возникшая в
пифагорейской школе, умозрительное представление о натяжении струн вселенной, наподобие
тетрахордов, объединенных в лады, и движении
по ним планет в виде неких сложных геометрических фигур по строгим математическим законам является в равной степени и «видимой, и
слышимой». Не случайно, И. Кеплер, открыв в
начале ХVII века формулы движения планет по
орбитам, соединил их в своем сознании все с гармонией сфер по концепции Св. Августина и Св.
Боэция, «услышал» и «увидел» отклики этой musica mundana, доступной посвященным.
Эпоха Возрождения ознаменовалась важнейшими открытиями в области цвето-световой
организации художественного пространства картины в творчестве всех крупнейших живописцев. Некоторые из них заинтересовались связями
цвета и музыки. Так, в конце XVI века в Милане
Д. Арчимбальдо, живописец и музыкант, проигрывая своим ученикам определенные ладотональности, одновременно показывал разноцветные карточки, которые соответствовали, по его
мнению, звучанию данного конкретного лада. В
операх Монтеверди цветовая гамма сценографической организации, изменения места действия
уже определенным образом связаны с музыкальными образами.
XVII век стал началом, так сказать, научной
цветомузыки. В 1665 году И. Ньютон, увлекшись исследованием солнечного света, поставил
опыт, заключавшийся в том, что солнечный луч
сквозь отверстие в ставне окна падал на стеклянную призму и, преломляясь в ней, давал на
экране цветовую дорожку. Он искал связь между
солнечным спектром и музыкальной октавой, сопоставляя длины разноцветных участков спектра
и частоту колебаний звуков абсолютной звуковысотной системы. По Ньютону, нота до – красная,
ре – фиолетовая, ми – синяя, фа – голубая, соль
– зеленая, ля – желтая, си – оранжевая. Ясно, что
ученый подходил к проблеме чисто механически, но он дал точное установление высоты, или
темперацию цветового ряда. Но еще задолго до
Ньютона художник Н. Пуссен сформулировал
основные классические модусы колористических цветосочетаний, каждый из которых получил
название по наименованиям ладов – дорийский,
лидийский, ионийский модусы и т.д. Он говорил

о том, что цветовой колорит он именно так слышит. Великий Вивальди в цветосочетаниях картин Пуссена цикла «Времена года» «услышал»
свои 12 concerto grosso и до-сочинил к ним еще
и поэтические программы. Так в тандеме циклов
Пуссена и Вивальди возник первый опыт цвето-свето-картинных
музыкально-поэтических
экзерсисов, продолженный в циклах Куперена,
например, в его сюите «Менестрели или карнавал великой и древней скоморошины». Вообще,
«вся эпоха барокко была устремлена к синтезу
искусств. «Мыслители барокко соглашались, что
«поэзия есть говорящая живопись», живопись
– немая поэзия» (цит. по М. Лобановой [4, 85]).
Лопе де Вега связывал поэзию с музыкой, живопись – с поэзией, утверждая: “Марино – великий
художник слуха, Рубенс – великий поэт зрения”
[там же]. Культивировался изобразительный
стих (в виде фигур), создавались звукоподражательные стихи, Магалотти даже связывал поэзию
с ароматами, подыскивая названия к целой гамме
запахов, он обращается к краскам, предвосхищая
сонет Бодлера “Соответствия”. В фундаментальном труде А. Кирхера «Musurgia universalis»
предложена идея «визуализации» и с помощью
колебаний воздуха «в красиво сгруппированные
цвета» (цит. по Б. Галееву [1, 90]), иллюстрирующие интервальные соотношения. Поразительно, но эта цветовая палитра интервалов находит
отражение в цветовых соответствиях Арнольда
Шенберга (в «Лунном Пьеро» и «Счастливой
руке»).
Звуковую материализацию системы Ньютона осуществил ученый монах Л.-Б. Кастель.
После прочтения «Оптики» Ньютона он предложил построить «цветовой клавесин», с нажатием
клавишей которого одновременно со звуком глазу предъявлялся бы «соответствующий» данной
ноте цвет. Последний вариант его инструмента,
достроенный его учениками, представлял собой
ящик с 50 цветными окошками, за которыми находилось 500 ламп. «Вместе со звуком открывались и за цветным окошком «проскакивала молния» [1, 86]. Его замысел вызвал бурю дискуссий
во всей научной Европе. Кастель считал возможным заменить для глухих музыку соответствующим рядом цветов для адекватного восприятия
ее с помощью зрения. Больше того, он поверил
в возможность самостоятельной беззвучной
«музыки цвета», построенной на буквальном заимствовании законов слышимой музыки. С интересом отнеслись к «пионерским» идеям Кастеля композиторы Рамо, Телеман, Гретри. Среди
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критиков «музыки для глаз» Кастеля, – их было
больше, – такие его знаменитые современники,
как Руссо, д’Аламбер, Дидро. Но интересно, что
позже ученые нашли и реальные способы визуализации звука, определяемые вполне объективными, присущими природе звука законами.
«Я первым увидел звук» – написано на могиле
немецкого ученого А. Теплера, сумевшего, используя явление интерференции света, сделать
видимым незаметные неоднородности воздуха,
возбужденного звуком. Еще большей известностью пользовались так называемые фигуры Хладни. Наполеон несколько раз просил повторить
опыты с этими удивительными звуковыми арабесками, и научная Европа долго повторяла изречение французского императора: «Хладни дал
нам видеть звуки». На языке физики это означает: в фигуpax Хладни происходит визуализация
узлов и пучностей стоячей волны, возбуждаемой
в плоской мембране... В конце XIX века была
популярна книга француза Г.-Ф. Кастнера «о поющем пламени». Было замечено, что горящие
газы, вытекающие из сопла, могут создавать при
соответствующей скорости звуки определенной
высоты. В свою очередь, воздействие внешнего
звука на безмолвное пламя может заставить его
пульсировать, принимать причудливые формы. В
этих опытах с «поющим пламенем» происходит
визуализация турбулентного распада струи газа
при резонансном воздействии звука. Используя
этот эффект, Кастнер и создал необычный инструмент «пирофон», представляющий собой управляемый с помощью клавишей набор трубок
с «поющим пламенем» (водородом): световой
эффект здесь был побочным, сопутствующим.
Вслед за этим Кастнер построил «поющую люстру», в которой уже специально и более эффектно
использовалось «чувствительное пламя», включаемое специальной клавишной системой «электрического поджига».
Гете, желая повторить опыт Ньютона, тоже
посмотрел сквозь призму. То, что он увидел,
вылилось за последующие 20 лет работы в обширный труд «Учение о цвете». Он придумывал самые разные опыты, хитроумные приборы
и приспособления, рисовал множество цветных
таблиц, тщательно фиксируя свои наблюдения.
Поэт называет цвет деянием света, потому что он
«возникает там, где свет наталкивается на тьму».
Человек живет в этих жгучих полярностях. Основная из них, известная как добро и зло (синоним конфликта света и тьмы), имеет множество
проявлений во всех аспектах жизни и во всех

явлениях мира. Даже фаустианская идея у Гете
имела свою свето-цветовую интерпретацию.
Цветовые синестезии культивировались в
искусстве романтического направления во второй половине XIX в. и несколько позже в музыке
и поэзии символистов. Немецкий романтик А.В.
Шлегель также ощущал «окраску» звуков. В последствии художники Э. Делакруа и В. Кандинский создавали свои теории цвета, основываясь на
изысканиях Гете. Вновь вернулись к ним импрессионисты, которые напрямую воспользовались
этой теорией. Не случайно даже В. Ван Гог свою
палитру так и называл: «Палитра Гете».
Импрессионизм впервые использовал в самом методе и технологии творчества принцип
оптической иллюзии, обратный методу разложения светового луча у Гете. В основе его лежит интеграция, синтез цветов в хрусталике и сетчатке
глаза человека. Стремясь передать предельную
яркость света, художники заменяют традицию
смешения красок на палитре оптической смесью.
Сера создает даже теорию дополнительных цветов. Идеи Сера продолжил Дюбуа-Пеле, изучавший теорию цветов американского физика О.Н.
Руда. Согласно ей, «каждый бесконечно малый
элемент сетчатки может передать три различных
ощущения – ощущение красного, зеленого, фиолетового. Так, чтобы изобразить на картине ощущение красного, надо соединить в определенной
пропорции зеленый и фиолетовый» [5, 65].
Практически сразу эти идеи были подхвачены поэтами-символистами, занятыми разработкой систем соответствий, аналогий, сравнений слова, звука, цвета. Вслед за П. Бодлером
и С. Малларме, к этим поискам подключается
в своих опытах мюнхенский «Сецессион». Одновременно Н. Рерих, Г. Уитсон и М. Чюрленис
доказывают в своем живописном творчестве,
что «красочный мир – это большая симфония»,
а Скрябин, – что это еще и светоцветовая мистерия. В книге «Ступени» свой интерес к живописи В. Кандинский объясняет многокрасочной
живописностью оперы Вагнера «Лоэнгрин» и
музыкальными контрастами картин Рембрандта
«коричневого» периода. Поиски глубинных связей этих искусств занимают его помыслы на протяжении всей его жизни. Подобно Скрябину, В.
Кандинский мечтал о всеобщем синтезе разных
видов художественного творчества в «монументальном искусстве. Он непрестанно стремился
к новым формам выражения, о чем писал в своей книге «О духовном в искусстве» и в статьях
выпущенного им альманаха «Голубой всадник».
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Обозначенные точки в историческом развитии
идей синтеза звука и цвета, безусловно оказали
влияние на становление широкого спектра идей
синтеза в искусстве ХХ века.
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ЭВОЛЮЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ РОЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
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Аннотация. В данной работе на наиболее характерных примерах прослеживается эволюция
градостроительной роли вокзалов в соответствии
с предложенной автором периодизацией этапов
строительства железных дорог России. Рассматриваются аспекты взаимодействия города и вокзала, характеризующие как влияние вокзалов на
городскую среду, так и роль сложившейся планировочной структуры города на размещение вокзалов и формирование привокзальных площадей.
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Abstract. In this paper the evolution of the urban
planning role of railway stations is traced in terms
of the most typical examples in accordance with the
proposed by author periodization of construction
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Градообразующая роль железных дорог отмечается практически во всех работах, где так или
иначе затрагиваются вопросы градостроительства середины XIX – начала XX веков. Этой теме
посвящена глава в капитальном трехтомном труде «Градостроительство России середины XIXначала ХХ века», вышедшем в свет в 2001-2003
г., где на обширном материале проведено глубокое исследование «ансамбля железной дороги
как нового градостроительного организма» [3] .
Однако, как правило, вне сферы внимания исследователей оказывается проблема взаимовлияния
города и вокзала, и ряд аспектов этой проблемы
остаются недостаточно исследованными.
В данной работе вокзалы рассматриваются
как градообразующий фактор в системе «вокзал
– город». Внутри этой системы выделяются два
вектора взаимодействия: «от города – к вокзалу»
и «от вокзала – к городу». Первый вектор обусловлен значением сложившейся структуры города и сетки городских улиц на особенности размещения вокзалов. Второй предполагает влияние
вокзала на формирование и развитие городской
среды. Оба вектора присутствуют одновременно с момента формирования градостроительной
системы «вокзал – город», но их значение различно на разных этапах ее развития.
В хронологических рамках периода с 1830-х
до 1910-х годов можно условно выделить четыре этапа развития железнодорожного строительства. Первый этап охватывает 1830-е – 1850-е
годы (эпоха правления Николая I). Второй этап
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– 1860-е – нач.1880-х гг., когда железнодорожное
строительство определяется той новой социально-экономической ситуацией, которая возникла
в пореформенной России. Третий этап: середина
1880-х – конец 1890-х гг. – характеризуется стремительным расширением географии строительства железных дорог России. В конце его началось железнодорожное освоение отдаленных и
малонаселенных территорий, сопровождавшееся
появлением новых населенных пунктов и городов. Четвертый этап охватывает период 1900-х
– 1910-х гг.
Границы этих этапов в общих чертах совпадают с основными периодами стилевой эволюции архитектуры, что отражается в архитектуре
вокзалов и оказывает влияние на их градостроительную роль. Первый этап – период ранней
эклектики. Второй и третий этапы – переход от
ранней эклектики к ее поздней фазе, включающей и развитие национального направления.
Рубеж третьего и четвертого этапов совпадает с
началом формирования «нового стиля» – модерна. На протяжении четвертого этапа архитектура
вокзалов испытывает мощное воздействие творческих исканий зодчих в русле модерна, а затем
неоклассики.
Первый этап истории железнодорожного
строительства в России начался во второй половине 1830-х годах с постройкой первой пригородной железной дороги Петербург – Царское
Село – Павловск. На рубеже 40-х – 50-х годов с
появлением первых магистральных железных
дорог происходит формирование архитектурного типа конечного (головного) вокзала столицы
и возникает проблема функциональной и композиционной взаимосвязи вокзала с прилегающим
городским пространством.
Основа формирования системы «вокзал – город» начинает закладываться уже при выборе
места размещения вокзала. Этот процесс во многом определяется сложившейся градостроительной ситуацией – наличием свободной от застройки территории, возможностью ее отчуждения,
сеткой городских улиц, планировочной структурой города и т.п. На этом этапе велико влияние
первого вектора – «от города – к вокзалу», так как
город диктует свои условия; влияние же вокзала
на город на этом этапе, как правило, проявляется
лишь локально в необходимости отчуждения городской территории для нужд железной дороги.
Идея ввода железных дорог в центр города с
размещением там головных вокзалов на данном
этапе была отвергнута по ряду причин, основны-

ми из которых были боязнь шума и пожаров от
нового вида транспорта и сложности с отчуждением земельных участков для прокладки железных дорог через густонаселенные кварталы центра.
Строительство железных дорог в России началось с тогдашней столицы Санкт-Петербурга,
где оказались сосредоточены все первые головные вокзалы: Царскосельский (1837), Николаевский (1844-1851), Варшавский (1851-1853),
Петергофский (Балтийский) (1853-1857). Кроме
перечисленных вокзалов в этот период был построен и первый вокзал, в Москве – на конечной
станции Санкт-Петербургско-Московской железной дороги.
Таким образом, уже на первом этапе были
построены все основные вокзалы Петербурга (кроме Финляндского (1870) и Ладожского
(2001)) и сформирована схема их расположения
в структуре города. Их размещение определялось главными городскими магистралями, образующими планировочное «трехлучие»: Невским
пр., Вознесенским и Измайловским пр. и Гороховой улицей. При этом вокзалы как бы отмечали
узловые точки на их пересечении с южной границей основной городской застройки: Варшавский и расположенный неподалеку Балтийский
– в конце Измайловского проспекта за Обводным
каналом, Царскосельский – вблизи завершения Гороховой улицы у Загородного проспекта,
Николаевский – в конце Невского проспекта в
месте его пересечения со старым Новгородским
трактом и дорогой к Александро-Невской Лавре.
Железные дороги как бы продолжали эти исторически сложившиеся основные направления,
ведущие из города.
Кроме направлений главных городских магистралей, выбор места для размещения вокзалов
Петербурга определялся и наличием свободных
пространств военных плацев (часть Семеновского плаца была использована для размещения
Царскосельского вокзала, часть Александровского – для Николаевского); Варшавский и Петергофский (Балтийский) вокзалы были расположены на свободных территориях на левом берегу
Обводного канала. Малоосвоенная территория
Каланчевского поля подсказала место размещения первого вокзала Москвы, (хотя это несколько
удлиняло протяженность дороги между двумя
столицами).
Здание Царскосельского вокзала, построенного в 1849-1852 гг. по проекту К.А. Тона, практически не выделялось в окружающей городской
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застройке, что определялось не только его масштабным строем, но и размещением в городской
среде, при котором лицевой фасад располагался
вдоль Загородного проспекта в одну линию с корпусами казарм. Площадь перед вокзалом отсутствовала, а подъезд был организован со стороны
плаца, куда выходила высокая аркада.
Размещение Варшавского вокзала в конце
городской магистрали (по аналогии с размещением парижского Восточного вокзала в конце
Севастопольского бульвара) нельзя назвать удачным градостроительным решением, так как оно
препятствовало возможности продолжения проспекта. Кроме того, конец железнодорожных путей был размещен слишком близко к Обводному
каналу, что не позволило создать площадь перед
главным фасадом вокзала. Проблема взаимосвязи
вокзала и городского пространства была решена
созданием дворов прибытия и отправления вдоль
боковых фасадов, что и определило дальнейшее
развитие вокзального комплекса на втором этапе
(в конце 1850-х – 1860-х гг.).
Размещение Балтийского вокзала можно
считать более удачным, поскольку наличие пространства между берегом Обводного канала и
главным фасадом здания вокзала давало возможность создания привокзальной площади. Однако
эта возможность так и не была реализована в архитектурном отношении.
В ряду этих столичных вокзалов наибольшее
значение в истории градостроительства принадлежит конечным вокзалам Санкт-Петербургско-Московской железной дороги, построенным в
1844-1851 гг. по проекту архитектора К.А. Тона.
Возведение вокзалов на двух конечных станциях по одному проекту создает уникальную ситуацию, при которой его здание является своеобразным модулем, позволяющим определить
градостроительный масштаб формируемой привокзальной площади. Здание вокзала в Москве по
своему масштабу оказалось недостаточным для
организации аморфного пространства Каланчевского поля. В Петербурге, в отличие от Москвы,
здание вокзала сомасштабно окружающей городской среде, чему способствовало, главным образом, то, что с получением статуса привокзальной,
Знаменская площадь (ныне площадь Восстания)
сразу же стала объектом активного градостроительного проектирования.
Непосредственное участие в проектировании новой привокзальной площади принимал и
сам император, который, согласовывая представленный на его рассмотрение генплан, добавил к

площади дополнительно места под № 1, 2, 3 и 4,
«как отчеркнуто Его Величества карандашом»,
что сделало площадь не только обширнее, но и
придало ей более регулярный характер [8].
Площади была придана форма трапеции,
расположенной почти по оси Невского проспекта. Здание вокзала располагалось в соответствии
со сложившейся градостроительной структурой
Невского проспекта, представляющей собой ряд
нанизанных на его ось пространств, образованных отступающими от проезжей части наиболее
значимыми зданиями. Здание вокзала и новая
привокзальная площадь завершали собой этот
ряд градостроительных доминант (открывающийся площадью, образованной колоннадой Казанского собора).
В стилевом отношении новый городской
ансамбль привокзальной площади также являлся продолжением общего городского контекста.
Проект был выполнен архитектором Н.Е. Ефимовым в соответствии с классицистическими
традициями, и включал в себя не только пространственное урегулирование площади, но и
«соответственные пассажирской станции четырех этажные здания, по Высочайше утвержденным фасадам» [9]. Знаменская площадь – уникальное градостроительное явление, поскольку
в истории архитектуры XIX века больше не известен факт создания привокзальной площади,
задуманной как единый ансамбль.
Архитектурное решение фасадов самых первых вокзалов России – Царскосельского (18491851) и Николаевского (1846-1851), возведенных
по проектам К.А. Тона, отнюдь не претендовало
на выражение новой, технически прогрессивной
функции здания, полностью принадлежа по своему образному и масштабному строю контексту
города. Следующие по времени сооружения здания Варшавского (1852-1853 гг., арх. К.А. Скаржинский) и Балтийского (1853-1857 гг., арх. А.И.
Кракау) вокзалов демонстрируют развитие типологии вокзала – Балтийский вокзал представлял
собой уже развитый тип вокзального здания (в
качестве аналога был взят Восточный вокзал в
Париже). По всей видимости, помимо развития
типологии вокзала, на смену образа и масштаба
их зданий повлияло и размещение на обширных,
незастроенных тогда пространствах за городской
окраиной, что позволило не учитывать контекст
города и применить в фасадах более крупный
«вокзальный» масштаб.
Оппозиция между методикой проектирования «в стилях», как этого требовал градострои-
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тельный контекст, и использованием новейших
достижений инженерной мысли, вызвала «двуликость» зданий вокзалов, которая продолжала
сохраняться и даже усиливаться и на последующих этапах железнодорожного строительства.
С переходом от классицизма к эклектике начал уходить в прошлое и градостроительный тип
мышления архитекторов. Проблема архитектурного ансамбля, которая лидировала в творчестве
зодчих первой трети XIX века, стала уступать
место иным тенденциям, в числе которых были
и поиски архитектурного образа нового типа здания – вокзала, выражающего его специфику.
Второй этап. В 1860-е годы в обстановке
разворачивающихся реформ начинается второй
этап в истории железнодорожного строительства России. С развитием капитализма и частной
собственности на землю на смену государству
как основному инвестору и заказчику всех основных градостроительных процессов приходит
частный капитал. В эти годы интенсивно осваивался внутренний рынок.
В России государство, стремясь форсировать
создание рельсовой сети как основы оживления
всей экономики, с конца 1860-х годов стало оказывать помощь частным железнодорожным обществам в таких масштабах, в каких это не осуществлялось в других странах. На полученные от
продажи Николаевской железной дороги деньги,
а также на средства от займов в 1868 году был
создан особый железнодорожный фонд для финансирования транспортных компаний.
Крепнущее в правительственных кругах и
общественном мнении понимание важнейшего
значения железных дорог для развития России
способствовало началу того явления, которое
сами современники определили как «железнодорожный бум».
Первыми проявлениями начавшегося «железнодорожного бума» в России стало строительство в 1859-1862 гг. первых направлений
Московско-Ярославской и Московско-Рязанской
железных дорог, на конечных станциях которых на Каланчевской площади рядом с вокзалом
С.-Петербургско-Московской железной дороги были построены вокзалы – Северный (ныне
Ярославский) и Рязанский (ныне Казанский). С
появлением этих двух вокзалов бывший пустырь
начал превращаться в привокзальную площадь
– уникальную «площадь трех вокзалов» [4].
Стилевая общность фасадов (упрощенный «неоренессанс») и использование сходных приемов
композиции придавало комплексу вокзалов Ка-

ланчевской площади определенное единство при
доминирующей роли Николаевского вокзала.
Градостроительная эволюция Каланчевской
площади демонстрирует нам переход от классицистических принципов организации пространства, заложенных в проекте К.А. Тона при
размещении на первом этапе вокзала Санкт-Петербургско – Московской железной дороги, к
формированию площади в соответствии с градостроительными тенденциями периода эклектики,
при которых генплан из явления порождающего
превращается в порождаемое. В соответствии с
этим формирование «площади трех вокзалов»
осуществлялось достаточно стихийно, будучи
обусловлено, прежде всего, утилитарно-функциональными факторами.
Формирование «площади трех вокзалов»
явилось, пожалуй, наиболее значительным событием в строительстве столичных вокзалов на
данном этапе. В Москве, помимо двух вокзалов
Каланчевской площади и двух временных деревянных вокзалов Московско-Нижегородской
(1862) и Московско-Курской (1868) железных
дорог (новый вокзал для Курской и Нижегородской железных дорог был построен в 1896 году
по проекту Н.И. Орлова на Садовом кольце), появился всего один вокзал Московско-Смоленской
железной дороги (предшественник Белорусского
вокзала). Из Петербурга в 1862-1870 гг. была проложена железная дорога в Финляндию, к открытию которой в Петербурге по проекту арх. П.С.
Купинского был построен Финляндский вокзал.
Утрата тех традиций ансамблевого мышления, которые еще сохранились на первом этапе
железнодорожного строительства, привела к
тому, что проблема ансамблевого решения привокзальной площади на втором этапе вообще не
ставилась.
Тем не менее, на втором этапе железнодорожного строительства наблюдается значительное увеличение значения второго вектора взаимодействия градостроительной структуры «вокзал
– город», характеризующегося направлением «от
вокзала – к городу». Вызванное бурным ростом
промышленности значительное увеличение грузо- и пассажироперевозок привело к увеличению
количества рельсовых путей на привокзальных
территориях и необходимости расширения станций и их вокзалов. Вдоль ввода железных дорог в
город начинают формироваться новые промышленные районы, усиленно застраиваются привокзальные территории. Вокруг вокзалов быстро складывалась новая сетка улиц, соединявшая
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привокзальную площадь с городскими окраинами и возникающей за полотном железной дороги
застройкой.
Третий этап. Выделенный нами третий этап
железнодорожного строительства, охватывающий середину 1880-х – конец 1890-х годов, характеризуется расширением географии железнодорожного строительства. Необходимость освоения
новых баз сырьевых ресурсов и рынков сбыта вызвала интерес к направлениям развития на Север
России, в Сибирь и на Дальний Восток.
Москва становится центром расширяющейся сети железных дорог, идущих в различных направлениях, у начала которых появляются новые
железнодорожные вокзалы, расположенные, как
правило, в районе исторических застав за КамерКоллежским валом, отмечающим бывшую границу города: у Тверской заставы – Смоленский
(Белорусский), 1870 г.; в Дорогомилово – Брянский (ныне Киевский), 1899 г.; у Зацепы – Павелецкий, 1900 г; у Крестовской заставы – Виндавский (Рижский), 1897-1901 гг., в Бутырках
– Савеловский (его первое название Бутырский),
1902 г. В эту схему укладывались и первоначальные временные здания вокзалов Нижегородской
и Курской железных дорог, построенных в 1860-е
гг. соответственно у Покровской заставы и Большого Никольского переулка за Камер-Коллежским валом.
Таким образом, в Москве на данном этапе
в районе старых крепостных стен формируется
«кольцо вокзалов», поддерживающих и развивающих радиально-кольцевую систему планировки города. Их вокзалы при этом располагались на
радиальных магистралях, идущих к его центру.
В дальнейшем, следуя за расширяющимся в соответствии с радиально-кольцевой схемой городом, в Москве была сооружена кольцевая Окружная дорога (1903-1908 гг.), связавшая диаметры
железных дорог.
Наличие обширных незастроенных пространств в местах размещения московских вокзалов предполагало организацию привокзальных площадей, которые, однако, не становились
объектами целенаправленного архитектурного
проектирования. При этом сами здания вокзалов воспринимались как престижные объекты
архитектурного и инженерного творчества, в которых стилевые тенденции архитектуры периода
поздней эклектики находили последовательное
воплощение. Результатом стало нарастание роли
вокзалов как архитектурных доминант городского пространства.

Освоение железными дорогами незаселенных и слабозаселенных пространств оказало значительное влияние на региональную планировку,
создав новую структуру расселения и развития
промышленности. Важнейшим мероприятием,
развернувшимся в России в конце XIX века, явилось начало строительства государством Великого Сибирского пути, в результате которого на
карте страны появились многочисленные новые
поселки и города.
Расширение географии железнодорожного
строительства вызвало интерес в проблеме создания пространственных архитектурных ансамблей железных дорог. Одним из ярких примеров наиболее полной реализации принципов
создания единого в архитектурном отношении
железнодорожного ансамбля является формирование архитектурного комплекса ВологодскоАрхангельской железной дороги, построенной в
1894-1898 гг. под руководством известного промышленника и мецената Мамонтова [5; 6; 7].
Дальнейшее развитие на данном этапе получила определившаяся еще на первом этапе методика проектирования ансамблей железных дорог
– типовое проектирование для протяженных магистральных железных дорог и индивидуальное
– для пригородных ансамблей. Для проектирования вокзалов в городах закрепилась методика
проектирования по индивидуальным проектам.
Сочетание методов индивидуального и типового проектирования приводили к созданию
сложных пространственных ансамблей, в которых здания вокзалов в крупных городах и на
конечных станциях стали архитектурными доминантами в общем восприятии комплекса железнодорожных зданий на всем протяжении железной дороги.
Четвертый этап. На рубеже XIX и XX веков
начинается следующий этап в истории железнодорожного строительства России. В этот период
наряду с «укрупнением» капиталов, начавшимся в 1990-е годы, происходит и «укрупнение»
зданий вокзалов: прокладываются новые линии,
строятся новые и обновляются существовавшие
ранее сравнительно скромные и небольшие по
размерам железнодорожные вокзалы. Переход
железных дорог в собственность государства
способствует увеличению градостроительной и
образно-презентационной роли столичных вокзалов как зданий, представляющих не только
железную дорогу, но, в большей мере, город или
страну. В соответствии с этим наблюдается тенденция к монументализации образа вокзала.
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Старые здания столичных вокзалов России
уже не соответствовали этим возросшим требованиям, что послужило одной из причин их
коренной перестройки (или попытки перестройки). При этом необходимость реконструкции
вокзалов вызывалась не только возросшими потребностями железной дороги, но и возникшими
градостроительными проблемами, во многом
заложенными еще при выборе мест размещения
первых вокзалов и строительством их на тупиковых станциях.
К началу XX века с развитием различных
видов транспорта вокзалы стали рассматриваться как одно из звеньев общей транспортной сети
города, и при их реконструкции руководствовались, в том числе, и необходимостью создания
удобного контакта внутригородского и внешнего
транспорта. Повышение статуса зданий вокзалов и осознание их большой градостроительной
значимости в начале XX века вызвали широкое
распространение конкурсной практики при их
проектировании.
В архитектуре новых зданий вокзалов, построенных на этом этапе, нашли отражение творческие искания зодчих начала XX века. Переход
от эклектики к модерну (в его западноевропейском варианте) демонстрирует новое здание Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги в
Петербурге (Витебский вокзал) (1900-1904 гг.,
арх. С.А. Бржозовский при участии гр. инж. С.И.
Минаша).
Поиски «национального стиля» получили
наглядное воплощение при строительстве в начале ХХ века новых зданий двух вокзалов на
Каланчевской площади – Ярославского (арх.
Ф.О. Шехтель, 1904 г.) и Казанского (арх. А.В.
Щусев, 1914-1926 гг.). Их архитектурные решения иллюстрируют два направления этого стиля
– образную стилизацию (Ярославский вокзал) и
следование историческим образцам (Казанский
вокзал). Перестройка зданий этих вокзалов привела к полной «смене стиля» Каланчевской площади.
Переход от модерна к неоклассике наглядно проявился в двух последовательно проводившихся в 1906 г. и 1911 гг. конкурсах на перестройку Николаевского вокзала в Петербурге
[1; 2]. В представленных на второй конкурс проектах проявились поиски «новой монументальности» в русле неоклассики, ставшей одним из
основных стилевых направлений в творчестве
петербургских архитекторов в 1910-е годы [10].
Второй конкурс предполагал новый подход к

проекту, предусматривающий необходимость
расширения Знаменской площади, которая к этому времени представляла «опаснейшее в столице
место для легкового движения и пешеходов» [11].
Кроме причин функционального порядка, новый
подход был обусловлен повышением интереса к
градостроительным проблемам, что было в целом характерно для архитектурных воззрений
русских зодчих начала 1910-х годов.
***
Эволюция градостроительной роли железнодорожных вокзалов в период формирования
железнодорожной сети России в 1830-е – 1910е годы шла по пути усиления значения второго
вектора взаимодействия градостроительной системы «вокзал – город» («от вокзала – к городу»).
Градостроительное влияние вокзалов выходит за рамки непосредственной территориальной экспансии, характерной для первого этапа
железнодорожного строительства. Размещение
вокзалов определяет географию интенсивного
строительства, обусловливая дальнейшее развитие города в направлении вокзала. Активное
освоение транспортных окраин и включение их
в городскую черту делает эти территории ценными, что, в свою очередь, приводит к вытеснению
стихийно возникавших здесь мелких строений
более крупными объектами.
«Градостроительный конформизм» первых
зданий вокзалов, в градостроительном и стилевом отношении подчиняющихся контексту города, к концу XIX - началу ХХ века сменяется все
более возрастающим значением роли вокзалов
как новых градостроительных доминант. Постепенно с повышением ранга вокзальных зданий
транспортная площадь как часть планировочной
структуры города становится объектом градостроительного проектирования.
Тем не менее, проблема формирования целостной архитектурной среды привокзальных
площадей оказалась, в той или иной мере, решенной только в столицах, да и то не во всех случаях. В истории градостроительной мысли второй
половины XIX – начала XX веков Знаменская
площадь в Петербурге и Каланчевская в Москве
остаются уникальными примерами относительно удачного решения этой проблемы.
В процессе развития железнодорожного
строительства в России была поставлена и, в ряде
случаев, удачно решена проблема проектирования зданий и сооружений как пространственного
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комплекса, объединенного общей архитектурной
идеей. Ярким примером полноценного архитектурного решения этой проблемы является строительство Вологодско-Архангельской железной
дороги, оказавшейся важнейшим фактором градостроительного преобразования природной
среды отдаленного региона России.
Названные примеры заслуживают того, чтобы они заняли достойное место в истории железнодорожной эпохи градостроительного искусства.
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«КОНЕЦ ИСТОРИИ ИСКУССТВА?»
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения теории немецкого историка
искусства Ханса Бельтинга, изложенной им в его
книге «Конец истории искусства?». Показывается, как в современном западном искусствоведении идет процесс пересмотра основных норм
и принципов классической истории искусства и
становление новой истории искусства.
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HANS BELTING’S THEORY OF HIS WORK
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Abstract. The article is devoted to a problem
of relationship between art history scholarship and
modern art history and shown Hans Belting’s theory
of his work “The End of the History of Art?”
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Актуальность исследования теории Ханса
Бельтинга, изложенной в его книге «Конец истории искусства?», заключается в том, что ученый
предлагает новый подход, который, после осмысления, обсуждения специалистами, позволит
несколько иначе посмотреть на историю искусства. Ханс Бельтинг – создатель ярких и оригинальных теорий о природе искусства, в которых
философские, эстетические и социально-политические идеи смыкаются с европейской культурной традицией. Научные достижения этого исследователя практически не рассматриваются в
современном отечественном искусствоведении.
До сих пор отсутствует специальное историкотеоретическое или философское исследование
творчества этого ученого. Наиболее широко ана-
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лиз этого произведения представлен в исследованиях западноевропейских ученых В. Хофманна,
Дж. Гилмора, Л. Брадаманте. В трудах российских ученых В.П. Шестакова, С.С. Ванеяна, К.Л.
Лукичевой дан ограниченный анализ отдельных
проблем искусствоведческой работы Х.Бельтинга
«Конец истории искусства?».
Несмотря на публикации этих и многих
других авторов, до сих пор остается актуальной
проблема изучения и интерпретации теории Х.
Бельтинга. Целью данной статьи является представление достаточно краткого образа его теории
и его книги «Конец истории искусства?»
Ханс Бельтинг немецкий историк искусства,
почетный профессор университетов Гейдельберга и Мюнхена. В 1992 году был одним из создателей Высшей школы современного искусства и
теории средств коммуникации в Карлруэ. В 2003
году возглавлял кафедру европейского искусства Колледжа де Франс в Париже, где читал цикл
лекций по истории и теории искусства. В качестве приглашенного профессора преподавал в Гарварде, Школе высших исследований в Париже,
в Колумбийском университете, в Университете
Чикаго. В течение трех лет, с 2004 по 2007 год,
возглавлял Дирекцию Международного исследовательского центра культуры в Вене. Он является
членом ряда международных обществ, включая
Американское философское общество, Американскую академию искусств и наук, Институт
перспективных исследований в Берлине.
Основные направления исследований Х.
Бельтинга – искусство Византии, Средневековья,
Возрождения, Нового времени, теория искусства,
музеи и галереи в современном мире, искусство
кино и фотографии. Он автор большого количества работ по культурологии, эстетике, теории и
истории искусства. Его книги переведены на десять европейских и японский языки. На русский
язык переведена монография «Образ и культ. История образа до эпохи искусства», вышла в Москве в издательстве Прогресс – Традиция в 2002
году. Особое место в исследованиях Х. Бельтинга
занимают вопросы теории и методологии современного искусства.
Специфический облик искусства второй
половины ХХ столетия определили смены общественно-политических формаций, мировые и
локальные войны, достижения науки и техники,
активное совершенствование на их основе технологий и, как следствие – общее ускорение темпа
жизни, сопровождающееся материалистическими тенденциями в мировоззрении. Все эти явле-

ния не могли не наложить отпечаток на развитие
художественной культуры; произошла быстрая
глобализация в мире искусства, в результате
географической децентрализации и отхода от
преимущественно западной точки зрения. Оно
настолько принципиально отличается от искусства предшествующих веков, что это дало возможность целому ряду исследователей выдвинуть гипотезу о начале новой эпохи в развитии
истории искусства.
С начала 1970-х годов в западном искусствознании все чаще звучат призывы к пересмотру
традиционных, классических способов интерпретации искусства. Основной критике подвергается недостаток методологических подходов в
изучении и описании произведений искусства и
современной художественной практики. «Старая
история искусства получила первый кризис из
рук авангарда, который объявил себя враждебным к традиции и установил свою собственную
историческую модель <…> Мы достигли той
точки, где вопросы о значении и функции искусства могут быть изучены в пределах более широкого контекста прошлого и настоящего опыта
искусства» [1, Х]. Авангардистские явления характерны для всех переходных этапов в истории
художественной культуры. В ХХ веке они приобрели значение «разрушителя», охватившего
все виды творчества и ознаменовавшего качественно новый период искусства. Вызов, который
авангард бросил истории искусства, современная
художественная практика сделала еще более бескомпромиссным. Были предложены альтернативные теории, которые стали известны как «Новая
история искусства». «Новая история искусства
отвергала претензии на саму возможность создания эксклюзивного генерализующего знания,
выстраивания «эпохального нарратива», повествующего о тотальной и последовательной эволюции искусства, раскрытия ее конечных причин,
объяснения его неизменной внутренней сущности. Продолжая метафору Бельтинга, можно
сказать, что новая история искусства отказалась
от истории искусства как одной картины ради
возможности нарисовать целое множество таких
картин, в каждой из которых может доминировать один или несколько смысловых центров, организующих именно ее «композицию»» [2, 46].
Острота споров относительно места Новой истории искусства в современном искусствознании
обусловлена тем, что оно сейчас находится в некой пограничной ситуации, переживает принципиальное изменение понятий и категорий. Этот

217

Вестник № 3
методологический плюрализм стал рассматриваться как предвестник «конца истории искусства» или «смерти истории искусства».
Проблема «смерти истории искусства» в современном искусствознании относится к числу
наиболее актуальных и дискутируемых вопросов. Обстоятельный анализ этого понятия Ханс
Бельтинг дал в своих книгах: «Конец истории
искусства?»[3], «Конец истории искусства: пересмотр, десять лет спустя» [4] и «История искусства после модернизма» [5].
В книге «Конец истории искусства?» Х.
Бельтинг пишет генеалогию истории искусства
как научной дисциплины, оригинально описав
предмет исследования, что повлияло на широкое
обсуждение искусства и истории искусства. Она
состоит из двух частей: «Конец истории искусства?» и «Вазари и его наследие».
В первой части книги «Конец истории искусства?» Бельтинг предлагает дискуссию о методах, которые сформировали традиционную
науку, и приводит критический обзор современных теорий. Центральная тема этой главы – разрыв истории искусства с современным искусством. Под постулатом «конец истории искусства»
Бельтинг имел в виду не смерть науки, а конец
концепции понимания художественного развития как исторической последовательности. «И
художник, и историк искусства утратили веру в
рациональный, целенаправленный ход развития
художественной истории, процесс, который будет выполнен одними и описан другими <…>
Идея всеобъемлющей универсальной истории
искусства, казавшаяся на протяжении долгого
времени очевидной – внезапно рассыпалась. Но
размышления по поводу смерти истории искусства не предсказывают конец истории искусства
как научной дисциплины. Наш вопрос, скорее,
освобождение от общепринятых моделей исторического изложения искусства, освобождение,
часто осуществляемое художниками, но редко
серьезно и глубоко осмысливаемое историками»
[6, IX].
Вопрос о классической истории искусства Х. Бельтинг рассмотрел глубоко, как вопрос
основополагающий. Это напрямую относится к
сущности дисциплины, ее исходности, наполненности категориальным смыслом. Под классической историей искусства он подразумевает не
какое-то конкретное направление, исторический
этап, художественную школу, а говорит о феномене самых различных исторических эпох, школ,
имен от Возрождения, ХIХ и ХХ веков, до на-

шего времени. Классическое наследие – это исторически «отобранные образцы», выдержавшие
проверку временем. И, казалось бы, они должны
служить своеобразной точкой отсчета для современной истории искусства. Но почему этого не
происходит? Оказалось, что на множество вопросов истории искусства можно ответить, только
поместив их в более широкую систему координат. Необходим прорыв к междисциплинарному
анализу, который даст основы и принципы комплексного изучения искусства. «Пересечение
границ между искусством и историей искусства
требует других инструментов описания и других
способов интерпретации» [7, 10]. Бельтинг, пересматривая функции и назначение искусства в
конце тысячелетия, требует совершенно нового
подхода думать и писать об искусстве. Этот подход должен признавать право на постоянный пересмотр нашего понимания искусства. «Искусство должно изучаться в контексте доминирующих
взглядов существующей в данный момент художественной системы, а не в контексте нормативных суждений классической истории искусства»
[8, предисловие]
Первую часть исследования автор заканчивает анализом современной истории искусства,
предлагает «освобождение от методов», унаследованных от традиционного искусствознания, и
ставит задачи на будущее. Он показывает, что в
современной науке и искусствоведческой практике идет процесс переосмысления существующих подходов к пониманию и анализу искусства, трансформации способов его восприятия, а
теоретическое поле представляет собой сложно
структурированную систему знаний и понятий.
Во второй части, которая называется «Вазари и его наследие», Бельтинг подробно исследует развитие истории искусства, начиная
с «Жизнеописания художников» (1550 и 1568)
Джорджо Вазари и его влияния на дальнейший
ход исторического описания искусства. В этой
главе представлены основы понимания науки и
начала разрыва между историей искусства и современными художественными практиками. В заключении Бельтинг раскрывает недостаточность
любого метода, так как ни один метод, изолированно, сам по себе, не позволяет всесторонне
рассматривать современное искусство. «В настоящее время состояние истории искусства как
науки и самого искусства переживает не лучшие
времена. Инициирование дискуссии об этих проблемах кажется более необходимым, чем предложение какой-либо программы действия. В самом
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деле, я избегаю строить какие-то «методы» истории искусства. Наоборот, я убежден, что сегодня возможны только временные, условные, или
даже фрагментарные суждения и высказывания»
[9, ХII].
Подводя итог, хочется отметить, что теория
Ханса Бельтинга не оперирует жесткими детерминантами, она базируется на понятиях становления, открытости, переменчивости.
Итак, анализ теоретического сочинения Ханса Бельтинга показывает, насколько глубоко и
оригинально им было показано, что история искусства, построенная на принципах классической
науки не способна трансформироваться в критическое, интердисциплинарное знание. Изучение
творчества этого немецкого ученого в контексте
Новой истории искусства позволит историкам
искусства обнаружить новые понятия и определения для перемены взглядов и концепций, переоценки ценностей, для расширения проблемного
поля науки.
Как известно, теория – это комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления.

Осмысление теорий, на основе их многостороннего изучения – одна из важнейших задач искусствоведения. Теория Ханса Бельтинга достойна
подобного внимания, а его книга «Конец истории
искусства?» заслуживает того, чтобы ее читали и
обсуждали.
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ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ЧУВАШЕЙ БАШКОРТОСТАНА
Аннотация. В статье представлена поэзия
весеннего праздника, с его обычаями и ритуалами. Раскрывается красота и уникальность древнего праздника. Первая часть праздника носила
религиозно-магический характер и включала в
себя значительный цикл обрядов. В основе этих
обрядов лежало древнее архаическое представление о бракосочетании или брачном союзе земли с плугом.
Ключевые слова: религиозно-магический характер, земледелие, брачный союз, жертвоприношение, гадания, игры, гимн.
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SPRING HOLIDAY OF THE CHUVASHES
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Abstract. In the article, the poetry of the spring
holiday is suggested, with its traditions ant customs.
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The beauty and unicity of the ancient holiday is
opened up. The first part of the holiday had a religious- magical character and included a considerable number of rites. In the basis of these rites there
was the ancient perception of marriage or matrimonial alliance of the earth and the plough.
Key words: religious-magical character,
сultivation, marriage, sacrifice, fovrhine - felling,
games, anthem.
Наиболее интересным предметом изучения
стал весенний праздник, посвященный земледелию. Он объединяет целый цикл обрядов и
ритуалов. В старом чувашском быту акатуй начинался перед выходом на весенние полевые работы и завершался после окончания сева яровых.
Акатуй – дословно «свадьба плуга», но гораздо
правильнее будет перевести это слово как «праздник земледелия». Весь ход праздника показывает,
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что он посвящен завершению весенних полевых
работ. Существуют и другие названия этого земледельческого праздника. Сравнительно недавно
верховые чуваши этот праздник стали называть
сухату (праздник сохи), а низовые – сапан туйе
(свадьба плуга). Слово «сапан» (плуг) тюркского
происхождения, заимствовано, по-видимому, у татар или башкир. Акатуй – это всенародный праздник чувашей. В старину этот праздник продолжался целую неделю. Он состоял из двух частей.
Первая часть праздника носила религиозно-магический характер и включала в себя группу обрядов. В основе этих обрядов лежало представление
о мифическом бракосочетании земли с плугом.
Для проведения ритуальной части праздника акатуй родственники собирались в доме главы
рода (самого старого человека в роду). Накануне, как полагалось, все мылись в бане и надевали
чистую одежду. Чистое тело и чистая одежда, как
и в других обрядовых праздниках, символизировали обновление природы и человека.
Когда все приглашённые собирались в доме,
начиналось моление. Распорядитель моления
всем присутствующим раздавал по ломтику хлеба (хлеб у крестьян считался самым главным
продуктом питания, отсюда и поговорка: «=акёртан асли =ук»- нет ничего главнее хлеба), кусочку сыра или масла. Затем пели; «Алран кайми аки-сухи» («Сев и пашня – вековечное дело
наше»). Это был гимн земледельчеству и труду
земледельца. Распорядитель начинал моление, в
котором от Всевышнего (Турё) и других божеств
испрашивал для всех добрый урожай, богатство,
здоровье, достаток. Вот образец молитвы:
«Уроди ты, Боже, хлеба нам безобидно,
Хватило бы его нам на год круглый,
Посеяв в поле семи видов зерна хлеба,
Просим господи, Боже, от каждого
Посеянного зерна получить тысячу зёрен.
Посеянный хлеб да будет густ, ствол, как
Горох! От зноя вечернего, от холода утреннего
Сохрани, сбереги, Боже! От гадов - насекомых,
От ветра-бури вредного, от беды, дождя
бурного
Сохрани, сбереги, Боже!
От красного палящего солнца,
От грома, молнии, пожара,
От действия духа злобы, от злого глаза,
Гнева-ярости сохрани, сбереги, Боже!
От навета, клеветы человеческой,
От врага-ненавистника,
От вора - лиходея сохрани,

Сбереги, Боже!
Аминь, помилуй, Боже!

Посадив несколько зернышек, крестьяне хотели получить много зерна, т.е. богатый урожай,
и молились, чтобы не было засухи. Просили об
этом «всевышнего» в обрядовой молитве.
По завершении молитвы все усаживались
за стол, съедали ритуальную пищу, выпивали
кружку пива. Ритуальная часть праздника завершалась выходом всех празднично одетых домочадцев и родственников с обрядовыми кушаньями в поле, они шли с песнями на свое поле, где
устраивалось коллективное моление в честь божества земли. Совершали моление, непременно
обратившись лицом на восток. Хлеб с сыром несли на резной тарелке, а тарелку держали перед
собой на богато вышитом ритуальном полотенце.
Брали с собой покрытое полотенцем ведёрко с
пивом, а дети – яйца и палки. После моления все
члены рода выливали на землю пиво, разбрасывали хлеб и сыр. Почему использовались именно
эти продукты? Потому что хлеб, сыр, пиво являются ритуальной пищей у чувашей со времен их
язычества. Чуваши приносили в жертву эти же
продукты и перед каждым обрядом поминовения
умерших родственников.
После завершения молитвы в поле молодёжь
начинала гадание на яйцах и палках. Ребята бросали в поле яйца и смотрели, у кого яйцо разбилось, а у кого нет. Верили, что целое яйцо предвещает богатый урожай яровых хлебов.
Дурным признаком считалось, если палки,
бросаемые малыми детьми, ложились по линии с
запада на восток, т.е. в положении, в каком хоронили покойников.
После гаданий в поле начинались пляски, веселье. Пели песни:
Никам та =ук ик .м.р пурёнакан: Жизнь
никому дважды не дается:
никам та =ук ик т.нче тытакан: Никто
две жизни не живет?
Атьёр к.р те тёвар: шав: Давайте
жить и веселиться:
.=ер-=ияр: тёван: выляр-кулар Естьпить: играть и плясать:
Аслё ака туя чыс тёвар… Радостно
встречать акатуй
Уя-к.р тухсан м.н хавас? _ Когда выходишь в поле, что веселит? _
Ака-суха сасси пит хавас… Голос посева веселит?
Хёртна-п.р пырсан м.н хавас? Во время летней страды,что веселит?-
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+ава-=урла сасси пит хавас… Звон
косы и серпа очень радостный?
Анкартине к.рсен м.н хавас? Когда заходишь в гумно,что веселит?
Тапачсен сасси пит хавас… Голос работников веселит?
Киле - п.р к.рсен м.н хавас? Когда
заходишь домой, что веселит?
Ывёл-х.р сасси пит хавас… Голос дочки-сына веселит?
Участие в этих ритуалах было обязательным
для каждого члена рода. Несоблюдение их могло
вызвать непогоду – засуху, холод. Со временем магический характер, ритуальная часть обряда акатуй вытеснялись. В сознании современников сохранились только воспоминания о соревнованиях
по различным видам народного спорта и о художественных выступлениях участников обряда.
После окончания всего цикла весенних земледельческих работ проводилась торжественная
часть праздника. По улицам, готовясь завоевать
призы и награды, гарцевала верхом на лошадях
молодежь. На длинный шест девушки привязывали свои рукоделия (вышитые полотенца и тканые пояса). Юноши несли плетёные сумки для
сбора яиц. Почти каждая семья делилась какойнибудь вещью, тканью, платками, рубашками,
полотенцами, яйцами, а богатые даже деньгами.
Все эти вещи были предназначены для участников соревнований, а на собранные деньги приобретали реквизит для оформления праздника и
шили костюмы. В день акатуя деревня преображалась. Кругом стояла праздничная атмосфера. Праздник проходил всегда у реки и леса за околицей
(эта традиция сохранилась в современном празднике башкир и татар – сабантуе) [1, 196,197].
Открытие праздника было очень торжественным. Это было целое театрализованное действие с торжественным шествием. Впереди всех
шли почтенные старики, их сопровождал верхом
на коне молодой человек с длинным шестом, на
котором было привязано полотенце – эмблема
праздника. За ним следовали празднично украшенные подводы и тарантасы, гривы лошадей
привлекали глаз разноцветными лентами из шерстяной ткани. Всё это придавало празднику удивительную красоту [1, 196].
Затем на почетном месте у опушки леса усаживались старики, около них вкапывали в землю
шест с флагом акатуя. После этого начинались
состязания: бег, прыжки, борьба, стрельба из
лука. Победители получали десять яиц. Самым
популярным было соревнование борцов с поя-

сами. Победитель получал титул богатыря (паттёр). Его награждали бараном. Были также шутливые состязания: «Бег в мешке», «Бег на трёх
ногах», «Разбивание горшка», «Молодушки с
коромыслом». Игры воспитывают сплоченность,
выдержку людей; требуют точности, внимания и
смекалки.
Девушки в национальных костюмах соревнуются в грации, в умении держать осанку и демонстрировать великолепную походку, при этом
они должны стараться, чтобы вода из ведра не
выплескивалась. Силу и ловкость можно показать в таких играх, как бой с мешками на бревне,
перетягивание каната и т.д.
Подобные виды народного спорта, которые
были только что упомянуты, уходят своими корнями в древность. Их смысл в старину имел ритуальное значение.
Кульминационным моментом праздника акатуй были скачки. Победители получали вышитые полотенца, их привязывали к шеям лошадей.
Все победители получали титул богатыря. Таким
демократичным и эффективным способом выбирали предводителей родов и племен: на период
сезонных летних кочевок эти богатыри становились во главе родов.
У каждого народа Республики Башкортостан
этот весенний праздник, посвященный земледелию, имеет своё название: у татар и у башкир
– сабантуй, у мордвы – кереть озке, у марийцев
– ага пайрам [1,197].
Сегодня этот праздник полностью совпадает с башкирским сабантуем. Он объединяет все
национальности нашей республики, тем самым
подчёркивая крепкие дружеские связи между этносами.
Праздник по своей сути не утратил древних
традиций и ритуалов. Даже после почти полной
утраты кочевнических традиций многие состязания, игры как важное средство и условие постоянной готовности к сохранению благополучия
рода выжили, удержались и органически вошли
в состав земледельческих праздников и устойчиво оберегают всё то хорошее, что было у наших
предков.
Примечательной особенностью праздника
акатуй – сабантуй в последнее время является
награждение передовиков производства, выступления мастеров искусства, самодеятельных
художественных коллективов, соревнования по
современным видам спорта (мотогонки), показательные выступления парашютистов, спортсменов-наездников, выездная торговля и т.д. В
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сегодняшнем празднике, проводимом также и в
городах, очень много лишних мероприятий, не
совсем оправдывающих себя. Иногда праздник
превращается в массовое пьянство. Из-за этого
затушевывается и сглаживается его национальная специфика, исчезает поэтическая самобытность. С другой стороны, отрадно наблюдать в
духовных и культурных устремлениях каждого
народа тенденцию к сохранению национальных
традиций. Башкиры сохранили свои традиции,
чуваши – свои. Отсюда можно с уверенностью
сказать, что народы нашей республики возвращаются к своим истокам. Поэтому, видимо, и акатуй
следует проводить, стараясь сохранять всё лучшее от традиционного язычества и заимствуя все
позитивное из современности.
У чувашей, по утверждению П.В. Денисова,
праздник акатуй, который назывался по-другому «срень», был посвящен окончанию весенних
полевых работ, хотя бытует мнение, что иногда
они проводили его до посева, т.к. у бедняков к
апрелю не оставалось запасов зерна. Надо полагать, что праздник акатуй у чувашей проводился
повсеместно, но в разное время – где-то до сева,
а где-то и после. У татар и луговых марийцев (по
данным Г. Яковлева) он приурочивался к началу
весенне-полевых работ или к севу яровых.
В словаре Н.И. Ашмарина об акатуе написано
мало, имеется всего два упоминания, что естественно, не свидетельствует о широком его распространении. Праздник весенней пашни праздновался чувашами, живущими ближе к татарам,
его праздновали после Пасхи. Таким образом, в
настоящее время не представляется возможным
говорить о конкретной зоне и времени бытования
праздника. Его составной частью было коллективное моление в поле с последующим угощением. Упоминается о гулянии, песнях, плаче, в ряде
случаев – о скачках, беге, борьбе и в основном в
чувашских деревнях, близлежащих к татарским.
Возможно, чуваши позаимствовали у соседних
народов (у татар) скачки, борьбу и игры. А вот
моление в поле – чисто чувашский языческий обряд. Чуваши Бижбулякского района небезуспешно
стремятся возродить этот ритуал, для чего приглашают к участию в нем гостей из других деревень.
Аналогичные игры были в далеком прошлом
и у ногайцев. Катанье яиц было распространено
у русских, белорусов и европейских народов. Популярность его объясняется, как уже отмечалось
выше, тем, что в древности яйцо являлось символом зарождающейся жизни и могло вызывать
прилив растительных сил.

По данным исследователя С.И. Руденко, у
башкир сабантуй праздновался до сева (в западной и северо-западной части исторического Башкортостана, которая находилась в тесном контакте
с татарами) либо после сева (в основном у башкир, живущих на исконной территории края).
Таким образом, обнаруживается много общих элементов в данном обрядовом весеннем
празднике у народов Поволжья и Башкортостана. Вместе с тем в нем явно проявляется присущее каждому народу национальное своеобразие.
Не исключено, что у истоков этого календарного
праздника находился древний языческий обряд,
который был общим для племен и родов, населяющих Поволжье и Башкортостан. В пользу
такого предположения свидетельствует то, что
эти национальные праздники у народов ВолгоУральского региона, и в частности Башкортостана, разделяют друг с другом весьма специфические особенности и в то же время общие:
1. Акатуй (Сабантуй – у башкир) праздновался как до сева, так и после него.
2. Одним из важных актов праздника являлось общественное моление в поле (у чувашей,
марийцев, удмуртов).
3. Угощение родственников примерно одними и теми же кушаньями и блюдами.
4. В празднике у перечисленных народов
сохранились языческие обряды (приготовление
каши из сборных продуктов, различные манипуляции с яйцами).
5. Составной частью праздника были также
скачки и различные состязания в народных видах
спорта и развлечений.
6. Сохраняется национальное название праздника.
7. Праздник был и остается по бытованию и
исполнению чисто деревенским.
Сегодня акатуй – это всенародный праздник
чувашей Башкортостана, который возродился
вновь и получил второе рождение. Историография проблемы изучения чувашской обрядовой
культуры позволяет утверждать, что чуваши-переселенцы Башкортостана, будучи в известном
отрыве от исторической родины, устойчиво сохраняют некоторые языческие основы древних
праздников и обрядов. Этот весенний праздник,
состоящий из цикла обрядов, стал в Башкортостане одним из самых любимых и ярких всенародных гуляний.
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Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета “Вестник МГОУ” включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 06.07.2007г. (см. Список на сайте
ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», все – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Для публикации статей в сериях «Вестник МГОУ» необходимо по электронному адресу vest_mgou@mail.ru прислать
текст статьи (в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный) вместе со следующей информацией:
а) авторская анкета (отдельный файл):

фамилия, имя, отчество (полностью);

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

адрес (с указанием почтового индекса);

номера контактных телефонов;

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

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

Образец оформления статьи

УДК
Фамилия И.О.
Университет или организация
с указанием в скобках города, если он не следует из названия

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация........................................
Ключевые слова:...............................
И. Фамилия (английский язык)
Наименование учебного заведения на английском языке с указанием в скобках города, если он не следует из
названия.
ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Abstract..........................................
Key words:......................................
Текст статьи......................................... ................................... ............................... ............................ ...................
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках. Например:
[Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый номер использованной работы в пристатейном
списке литературы. После запятой приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания и ссылки
на архивы, коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи и перед списком литературы.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также внимание на
выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла в электронном и бумажном варианте!
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования маркирован
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ных и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы,
а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков.
Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде четких
картинок.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя
(консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, в которой
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов; отмечается научная и практическая значимость статьи.
Замечания и предложения рецензента при общей положительной оценке статьи и рекомендации к печати не
являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. Статьи, не соответствующие
указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются. Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен,
цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в первую
очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае
ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
После принятия статьи к публикации все авторы оформляют подписку на журнал в любом почтовом отделении через каталог Агентства «Роспечать»
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2010, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика»
- 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место на своих страницах и
для Ваших материалов!!!
Ответственный редактор серии «Лингвистика» – Нелюбин Лев Львович.

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