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РАЗДЕЛ I.
теоретические вопросы общего языкознания
УДК 81'33

Вахрушев А.А.

Пермский государственный технический университет, Пермь

ПРИЕМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство.
Декларация принципов толерантности
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме overcome verbal aggression due to reduction of the
актуализации языковой толерантности в деловом statement categoricity and negative tonality easing as
дискурсе. В качестве материала исследования well as demonstration of tolerant attitude towards the
использованы примеры из международного дело- object of the statement.
Key words: language tolerance, verbal aggresвого общения (личные и телефонные переговоры,
переписка).В результате приведенного анализа sion, communication, conflict, negotiations, business
автор выявляет морфологические, лексические и correspondence.
синтаксические средства, используемые в деловом
16 ноября 2010 г. исполняется 15 лет со дня
дискурсе для реализации принципа толерантности. Эффективность делового общения во многом принятия «Декларации принципов толерантносзависит от умения собеседников приходить к ком- ти», утвержденной резолюцией 5.61 генеральной
промиссу и преодолевать конфликты. Языковая конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. Этот
толерантность помогает преодолеть вербальную документ стал реакцией мирового сообщества на
агрессию благодаря снижению категоричности участившиеся акты нетерпимости, насилия, терровысказывания и смягчению его негативной тональ- ризма, ксенофобии, агрессивного национализма,
ности и демонстрации толерантного отношения к расизма, антисемитизма, дискриминации. Последующие годы ознаменовались растущим интереобъекту высказывания.
Ключевые слова: языковая толерантность, сом к теме толерантности: появилось множество
вербальная агрессия, общение, конфликт, пере- общественных организаций, правительственных
программ, благотворительных фондов. Феномен
говоры, деловая корреспонденция.
толерантности начал широко обсуждаться на радио,
телевидении, а позднее и в Интернете.
A. Vakhrushev
Согласно «Декларации принципов толерантности», толерантность означает «уважение, приняACTUALIZATION METHODS OF LANGUAGE тие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших форм самовыражения
TOLERANCE
Abstract. The present article is dedicated to the и способов проявлений человеческой индивидуproblem of actualization of language tolerance in busi- альности. Ей способствуют знания, открытость,
ness discourse. We used examples from intercultural общение и свобода мысли, совести и убеждений.
business communication (personal and telephone Толерантность – это гармония в многообразии.
overcome, negotiations, correspondence) as a mate- Это не только моральный долг, но политическая
rial for our research. As a result of analysis the author и правовая потребность. Толерантность – это
defines morphological, lexical and syntactical means добродетель, которая делает возможным достижеwhich are used in business discourse to realise the ние мира и способствует замене культуры войны
principle of tolerance. Efficiency of business commu- культурой мира» [1, 1].
Языковая толерантность (ЯТ) – практичесnication depends to a large extent upon communicative
skills of the interlocutors: their ability to compromise кая реализация принципа толерантности в речи,
and surmount conflicts. Language tolerance helps to направленная на предотвращение конфликтов и


© Вахрушев А. .



Вестник № 4
осуществление эффективной коммуникации. Она
определяется, по мнению Ю.В. Южаковой, как продукт взаимодействия негативной или нейтральной
интенции адресанта и общего принципа толерантности (комплекса языковых и речеповеденческих
норм, требующего отношения к «чужому» «как
к равно достойной личности»). Это активная социальная позиция и психологическая готовность
к позитивному взаимодействию с людьми или
группами иной национальной, религиозной, социальной среды, иных взглядов, мировоззрений,
стилей мышления и поведения [2, 68].
ЯТ необходимо рассматривать в противопоставлении с вербальной агрессией (ВА) – словесным
выражением негативных чувств, эмоций, намерений
в неприемлемой в данной речевой ситуации форме
[3,15]. В случае проявления ВА, ЯТ позволяет
посредством воздействия языковых и речеповеденческих норм трансформировать высказывание
адресанта с агрессивной или просто негативной
модальностью в высказывание, соответствующее
этим нормам. Данные трансформации и являются
способами или приемами актуализации языковой
толерантности.
Необходимо отметить, что в то время как в
основе вербальной агрессии лежат ничем и никем
не сдерживаемые отрицательные эмоции, придающие речи экспрессивность и аффективность, ЯТ
– «продукт» разума, это ограничения, накладываемые нашим сознанием на оценочное высказывание,
чтобы удержать его в рамках нормы. Следовательно, проявлению языковой толерантности способствует все, что снижает эмоциональность оценки,
т.е. снижает экспрессивность, аффективность и
интенсификацию высказывания. Для выявления
приемов актуализации языковой толерантности
нами были проанализированы материалы деловой
корреспонденции (более 600 писем, переведенных
с английского языка на русский) и переговоров (за
последние 2 года, с представителями стран Азии,
Африки, Латинской Америки и Европы).
В ходе лингвостилистического анализа были
выявлены морфологические, лексические и синтаксические средства, способствующие реализации
принципа толерантности.
I. Морфологические средства:
1) множественное число имен существительных для придания референту неопределенности и
снижения категоричности высказывания. Иными
словами, вместо характеристики конкретного
события, человека, страны адресант использует
типологическую характеристику подобных со-

бытий, людей, стран, что значительно снижает
(«размывает») негативный посыл и, таким образом,
способствует проявлению толерантности:
The situation is confusing. Our management
becomes really concerned about the appearance of
inconstant companies on our market. – Ситуация довольно запутанная. Наше руководство выражает
озабоченность появлением на рынке компаний,
постоянно меняющих свои планы.
Если рассматривать данное предложение в контексте, то становится ясно, что под «компаниями,
постоянно меняющими свои планы» автор письма
подразумевает компанию «К» (участника данного
тендера), однако использование множественного
числа позволяет автору завуалировать эту идею и
проявить толерантность.
2) сравнительная степень прилагательных и
наречий предлагает не абсолютную, а относительную характеристику событий и людей, что смягчает
категоричность высказывания и способствует
проявлению толерантности.
Despite your constant promises no payment has
been received. Our management becomes more and
more worried about that. – Деньги так и не были получены, несмотря на ваши постоянные заверения.
Данная ситуация все больше и больше беспокоит
наше руководство.
Автор письма в мягкой форме указывает на
нарастающее недовольство, а возможно и негодование сто стороны руководства, также подчеркивая
неэффективную работу партнера (невыполнение
контрактных обязательств).
II. Лексические средства:
В современной лингвистике термин эвфемизм означает смягчающее выражение того, что
представляется говорящему нетактичным, неприличным, нежелательным, грубым по отношению
к слушающему [4, 636]. Е.И. Шейгал рассматривает эвфемизм как «антиинвективу, основанную на преуменьшении степени отрицательного
признака или переключении оценочного знака с
отрицательного на положительный» [5, 179]. Из
этого следует, что суть эвфемистической замены
заключается в редукции или изъятии сем, мотивирующих негативную коннотацию, что приводит к
снижению интенсивности отрицательной оценки
и, соответственно, является одним из способов
актуализации языковой толерантности.
Можно выделить следующие языковые способы эвфемизации: слова-определители с диффузной семантикой; номинации с достаточно общим
смыслом, используемые для называния вполне
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конкретных предметов и понятий; иноязычные
слова и термины, употребляемые как обозначения, более пригодные для вуалирования сути
явления, чем исконная лексика; аббревиатуры,
особенно характерные для репрессивной сферы
и сфер, связанных с сокрытием государственных
и военных тайн; некоторые слова, обозначающие
неполноту действия или слабую степень свойства,
употребляемые не в своем обычном значении, а в
качестве смягчающего эвфемизма:
…Your most recent actions caused certain anxiety of our management. – …Последние действия
вашей стороны вызвали некоторое беспокойство
руководства нашей компании.
В данном случае контекст позволяет понимать, что прилагательное certain подразумевает
недовольство и сильное беспокойство.
…Therefore, to say that you did not have enough
time for custom clearance because of “delay” in receipt
of documents by you is not quite acceptable. – …Поэтому заявлять о нехватке времени для прохождения
таможни по причине «задержки» документов не
совсем корректно с вашей стороны.
Сочетание not quite указывает на неэтичность
или даже неправомерность заявления.
Для снижение категоричности оценки высказывания используются следующие приемы:
1) Прямое указание на субъективность оценки,
которое реализуется за счет использования глаголов,
выражающих предположение (to think, to believe, to
suppose, to consider, to find); употребления вводных
словосочетаний, допускающих возможность несогласия с вербализуемой оценкой (in smb’s opinion/in
smb’s view/from smb’s point of view):
It may be noted that 120 days is the maximum
period and we hope that you will try to minimize this
period. –Хотелось бы отметить, что 120 дней
– это максимальный период, мы надеемся, что
срок ремонта будет сокращен.
In our opinion, the withdrawal of commercial offer during its validity and after more than two months
of its acceptance by us is not only unethical but also
legally untenable. – По нашему мнению, аннулирование коммерческого предложения во время срока
его действия и более чем после 2-х месяцев его
принятия нами – это не только не этично, но и
незаконно с юридической точки зрения.
2) Снижение интенсивности высказывания
(деинтенсификация) осуществляется с помощью
деинтенсификаторов (термин Е.М. Вольф), которые
соотносятся с нормативной зоной шкалы оценок и
обозначают отклонение от нее. В качестве деинтен-

сификаторов выступают наречия меры и степени:
nearly, almost, somewhat, rather, enough:
But how can it be? Yesterday we accepted the
price and discussed the terms of payment and delivery.
Now you want to increase price by 5%...please, not
this time… I’d rather be patient…next time you’ll
have a chance but you must prepare the negations
thoroughly…not like this time. – Но как такое может быть? Мы только вчера договорились о цене
и обсудили условия оплаты и доставки, а сегодня
вы хотите поднять цену на 5%...прошу вас, не в
этот раз…я бы на вашем месте был более терпеливым…вы сможете это сделать в следующий
раз, но вы должны более тщательно готовиться
к переговорам…не так, как в этот раз.
3) Выражение относительной истинности предлагаемой оценки объекта высказывания осуществляется путем использования средств, придающих
оттенок предположения, сомнения и указывающих
на относительность излагаемой оценки. К таким
средствам относятся: вводные слова (probably,
perhaps, maybe, possibly, apparently, supposedly);
прилагательные (likely, unlikely); глаголы мнения
и чувственного восприятия (to seem, to appear, to
look); глаголы намерения (to tend, to intend, to be
inclined); модальные глаголы, выражающие предположение, в правдоподобии которого говорящий
в той или иной мере не уверен:
Hence the main warranty period will probably
be 12 months only. – Следовательно, основной гарантийный период, вероятно, составит всего12
месяцев.
The contract is likely to be signed within 2-3
working days. Anyway, let check and I’ll get back to
you. – Скорее всего, контракт будет подписан в
ближайшие 2-3 рабочих дня. Я проверю и свяжусь
с вами.
Our long-term mutual cooperation looks like to
be spoiled by the new player on the market… – Складывается впечатление, что наше долгосрочное
взаимовыгодное сотрудничество под угрозой из-за
появления на рынке нового игрока…
In most cases the Committee tends to choose the
lowest bidder. – В большинстве случаев Комитет
отдает предпочтение участнику, указавшему
самую низкую цену.
As you all might know that new RFP was issued
in accordance with amended terms and conditions.
– Вы уже, наверное, все знаете, что условия нового
запроса предложений (тендера) были изменены.
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1) Вопросительные конструкции (риторические и специальные вопросы), используемые для
утверждения или отрицания:
What kind of company starts business with a
conflict? – Какая компания начинает деловые
отношения с конфликта?
В данном примере риторический вопрос позволяет адресанту выразить свою негативную идею
в имплицитной форме.
…Only two days are left for the tender opening.
Are you in? How soon can we get your quotation? –
…До открытия тендера осталось всего два
дня. Вы участвуете? Как скоро мы можем получить ваше коммерческое предложение?
В данном случае вопросительная модальность,
с одной стороны, смягчает тональность высказывания, т.е. согласует авторскую пропозицию с
принципом толерантности, а с другой стороны,
подобная «упаковка» способствует некритичному
восприятию адресантом пропозиции и, следовательно, внедрению отрицательной оценки объекта
высказывания в сознание адресанта.
2) Отрицательные конструкции (логическое
отрицание и отрицание положительных свойств
объекта высказывания), используемые для констатации факта:
I have very bad news for you. Today the envelopes
with financial offers were opened. As I told you, you
are the highest bidder. Now there is no doubt that
we don’t win this time. – У меня для вас очень плохие новости. Сегодня были вскрыты конверты с
финансовыми предложениями. Как я и говорил, у
вас самая высокая цена. Без сомнения, в этот раз
нам не выиграть.
– Are you sure, you want to talk to Mr. G at the
moment. He received your technical report and … I
would say… he is not in good mood. – Вы уверены,
что хотите поговорить с господином Г. прямо
сейчас? Он получил ваш технический отчет и,…
я бы сказала… находится не в самом лучшем
настроении.
3) Описательные конструкции в форме придаточных предложений, начинающихся с what,
демонстрирующих относительность излагаемой
интерпретации событий, также способствуют
снижению категоричности высказывания и проявлению толерантности:
We have time and again explained to you that we
need the unit immediately after overhaul because our
helicopters are grounded. We are surprised with your
actions that give us an idea of what is called monkey
business. – Мы уже множество раз объясняли вам,
что изделие нам необходимо в срочном порядке

после ремонта, т.к. вертолеты простаивают. Вы
удивляете нас своим несерьезным отношением к
нашей проблеме.
4) Предложения с противительным типом
связи, выраженным с помощью союзов (but (а,
но), while (а, тогда как, в то время как), whereas
(а, тогда как)) или с помощью наречий (however
(однако), nevertheless (тем не менее), still/yet (все
же, тем не менее)). Автор противопоставляет
содержание двух частей предложения: подчеркивая отрицательные или положительные свойства
объекта высказывания в одной части, автор указывает на противоположные свойства в другой.
Иными словами, адресант не стремится сконцентрировать внимание адресата исключительно на
негативных сторонах объекта высказывания, что,
на наш взгляд, тоже свидетельствует о проявлении
толерантности:
They are of the opinion that the delay has occurred from your side yet they are of the opinion that
the contract can be signed in the year 2010. – По
их мнению, задержка произошла по вине вашего
предприятия, тем не менее, они считают, что
контракт может быть подписан в 2010 г.
We already quoted our rock-bottom prices but
taking into account our long-term cooperation, we
are ready to extend the validity of our commercial
offer without increasing the price. – Мы и так уже
указали самую низкую цену, но принимая во внимание наше долгое сотрудничество, мы готовы
продлить срой действия нашего коммерческого
предложения без увеличения его цены.
5) Сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями уступки, вводимыми
с помощью союзов, имеющих значение уступки
или контраста (although/though (хотя); while, whilst,
whereas (тогда как, в то время как)) или наречий
с аналогичным значением (however, though, still,
nevertheless, nonetheless, all the same). Адресант
признает возможность противоположных взглядов
на одну и ту же ситуацию, признает существование
смягчающих обстоятельств и признает наличие в
объекте высказывания как отрицательных, так и
положительных моментов, что свидетельствует
о толерантном отношении адресанта к объекту
высказывания:
… However, taking into account our long-term
fruitful cooperation and in spite of financial losses,
we agreed and lowered the overhaul price… – …Тем
не менее, учитывая наше долгое плодотворное
сотрудничество и несмотря на предстоящие
убытки, мы пошли вам на встречу и снизили цену
ремонта...
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6) Сравнительные конструкции, в том числе
придаточные сравнительные предложения. Данный
тип конструкций позволяет адресанту вуалировать
оценку, излагать оценку косвенным образом, не
помещая ее в позицию прямой предикации, что
значительно смягчает интенсивность оценки и
способствует проявлению толерантности.
…Also keeping in mind that we have strong cooperation history with your company, we think that it’s a
kind of unfair and we cannot sign the contract on the
declared price at the moment. I am sorry. – …Также
принимая во внимание наши долгосрочные партнерские отношения, это довольно нечестно и мы
не можем подписать контракт по указанной вами
цене, к сожалению.
Итак, проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что для актуализации принципа языковой
толерантности используются следующие языковые средства:
1. грамматические: множественное число имен
существительных; сравнительная степень
прилагательных и наречий;
2. лексические: эвфемизация, прямое указание
на субъективность оценки (использования
глаголов, выражающих предположение;
употребления вводных словосочетаний); деинтенсификация, выражение относительной
истинности предлагаемой оценки объекта
высказывания (вводные слова, прилагательные likely / unlikely, глаголы мнения
и чувственного восприятия, глаголы намерения, модальные глаголы, выражающие
предположение);
3. синтаксические: вопросительные конструкции, используемые для утверждения
или отрицания (риторический вопрос, специальный вопрос); отрицательные конструкции, которые используются для констатации факта (логическое отрицание,
отрицание положительных свойств объекта
высказывания); описательные конструкции

в форме придаточных предложений, начинающихся с what; предложения с противительным типом связи; сложноподчиненные
предложения с придаточными предложениями уступки; сравнительные конструкции,
в том числе придаточные сравнительные
предложения.
Изучение способов актуализации языковой
толерантности, на наш взгляд, имеет теоретическое
и практическое значение, т.к. такие исследования
помогают разрабатывать методики преодоления
вербальной агрессии в повседневной и деловой
деятельности путем снижения категоричности
высказывания и смягчения его негативной тональности, и демонстрации толерантного отношения
к объекту высказывания. Изучение феномена
языковой толерантности может помочь в совершенствовании уже имеющихся и разработке
новых правил и стандартов межкультурной коммуникации, которые являются неотъемлемым
атрибутом жизни любого современного человека
в условиях глобализации. Эти знания также могут
быть использованы в таких курсах как «Техника
(эффективного) общения» или «Техника переговоров», которые, по нашему мнению, необходимы
при подготовке переводчиков и специалистов в
области межкультурной коммуникации.
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Роль индивидуального стиля коммуниканта
в создании стилистической специфики монолога
Аннотация. Автор исследует проявление индексальной функции интонации на примере двух
видов монолога – сценического и спонтанного.
Результаты основаны на данных экспериментального фонетического исследования. Анализ
подтверждает, что выбор индивидуального стиля
проявляется в обоих видах монолога паузацией,
модификацией тона, громкости, темпе речи и
тембре. Арсенал просодических средств больше
в спонтанной речи, но специфичен и ограничен у
каждого информанта.
Ключевые слова: стиль, интонация, просодия,
сценический монолог, спонтанный монолог, паузы,
мелодика, тональный диапазон, громкость, темп
речи, тембр.

хотя это, конечно, верно, что хорошее произношение включает в себя правильную интонацию и
правильную артикуляцию. Важность интонации
состоит в том, что она является средством сообщения различных смыслов» [Halliday 1970, 21]
(перевод наш. – В.Е.). Действительно, интонация
способна менять значение, исключение составляют
только идиомы и некоторые устоявшиеся выражения, неполные предложения. В большинстве
случаев при произнесении той или иной фразы
существует возможность использования широкого
многообразия интонационных структур, и каждая
из них способна передавать различные значения.
В любом из возможных вариантов использования
можно говорить о реализации коммуникативной
(что говорится), модальной (как говорится) и стилистической (с использованием каких языковых
E. Velikaya
средств) специфических функций интонации в
THE ROLE OF SPEAKER’S INDIVIDUAL рамках конкретного высказывания [Дубовский
STYLE IN MONOLOGUE STYLE FORMATION 1983, 9-14].
Коммуникативная функция интонации, посAbstract. The author focuses on the indexical
function of intonation and its realization in two kinds кольку она служит цели коммуникации, обычно
of monologue – stage and spontaneous. The results выделяется в качестве основной. Она реализуетare based on the experimental phonetic research. The ся различными способами, которые могут быть
analyses proves that the choice of individual style in сгруппированы следующим образом:
a. структурирование информационного конboth kinds of monologue is demonstrated in pauses,
тента текста с целью выделения новой инmodification of tone, loudness, tempo and timbre of
формации относительно уже имеющейся;
speech. The arsenal of prosodic speech is larger in
b. определение коммуникативной функции
spontaneous monologues but it’s specific and limited
предложения (утверждение, вопрос, восfor ever informant.
клицание и т.д.);
Key words: style, intonation, prosody, stage monoc. передача модального оттенка звучания или
logue, spontaneous monologue, pauses, melody, pitch,
коннотативного значения «отношения», а
loudness, tempo, timbre.
именно: удивления, раздражения, восторга,
участия и т.д., причем, как отмечают авторы,
Интонация – это «сложное единство высоты,
одна фраза с использованием различных
силы, тембра и темпа в речи, являющееся одним
просодических характеристик может переиз главнейших средств выражения значения выскадавать различные коннотации;
зывания» [Торсуев 1950, 212]. Под «выражением
d. структурирование текста, его делимитация
значения» интонации в современной лингвистике
на составляющие элементы и интеграция в
понимается реализация одной из ее базовых функединое целое;
ций – различительной (или дистинктивной). «Важe. дифференциация значений текстовых фрагность интонации, – замечает Хэллидей, – состоит
ментов (интонационных групп, фраз и дикне только в том, что она является составляющей
тем) при одинаковом лексическом постхорошего акцента или нормативного говорения,
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роении и грамматической структуре, т.е.
выполнение фонологической функции;
f. создание стилистических особенностей какого-либо стиля (фоностиля) или выполнение
стилистической функции [Теоретическая фонетика английского языка 1991, 123-124].
Следует отметить, что по вопросу количества функций интонации среди отечественных
лингвистов единства нет. Так, Т.М. Николаева
выделяет три функции интонации: делимитационную, интегрирующую и семантическую [Николаева 1979]. Л.К. Цеплитис предлагает также
три функции интонации, а именно: семантическую, синтаксическую и стилистическую, придавая первостепенное значение семантической
и второстепенное значение – синтаксической и
стилистической функциям [Цеплитис 1974]. Н.В.
Черемисина устанавливает следующие функции
интонации: коммуникативная, дистинктивная (или
фонологическая), делимитативная, экспрессивная,
апеллятивная, эстетическая и интегративная. Что
касается британских лингвистов, Д. Кристал, например, в своих исследованиях выделяет шесть
функций интонации: эмоциональная (совпадает с
модальной функцией интонации в нашем понимании), выражающая модальные оттенки звучания
(«сарказм, удивление, сдержанность, нетерпение,
восторг, шок, интерес и тысячи других семантических нюансов») [Crystal 2000, 249]; грамматическая,
позволяющая идентифицировать грамматическую
структуру предложения, его коммуникативный
тип; информационная, сообщающая слушателю
новую информацию путем ее интонационного
выделения; текстовая, обеспечивающая смысловое
объединение образований, больших, чем фраза
(диктем – в нашем понимании) в связный текст;
психологическая, структурирующая текст при
восприятии на различные в смысловом отношении
отрезки; индексальная, способная наравне с другими просодическими явлениями служить маркером
личной или социальной информации об адресанте. Д. Кристал добавляет, что, по его мнению,
адвокаты, проповедники, дикторы, спортивные
комментаторы, армейский сержантский состав
и представители некоторых других профессий
могут быть легко идентифицированы благодаря
наличию определенных просодических особенностей в их речи.
Основные функции интонации в той или иной
степени изучены различными исследователями. В
данной статье мы сосредоточим внимание на индексальной функции интонации и ее применении в
сценической и спонтанной речи. В ходе проведения

экспериментально-фонетического исследования
стало очевидным, что описание монологических
текстов в двух видах коммуникации – в сценической и спонтанной речи – будет неполным без учета
индивидуальных особенностей, индивидуального
стиля говорящего. Следует отметить, что данный
подход не является абсолютно новым, и в современной лингвистике есть исследования, которые
рассматривают индивидуальный стиль говорящего
в качестве одного из средств изучения вариативности просодических параметров при производстве
речи. Так, в работе Е.Л. Фрейдиной, посвященной
изучению публичной речи, индикаторами индивидуального ораторского стиля на просодическом
уровне выделяются следующие: «средний тональный уровень, степень варьирования тонального
диапазона, особенности акцентуации, предпочтение
определенных интонационных структур в позициях
завершенности, незавершенности, разнообразие
мелодического репертуара, особенности темпоритмической организации, использование пауз
хезитации, эмфатических и риторических пауз,
степень варьирования громкости» [Фрейдина 2005,
175]. Как справедливо указывает данный автор,
просодическое варьирование обусловлено целым
рядом факторов, среди которых особое значение
имеют психофизиологические особенности говорящего, уровень компетентности, отношение к
теме выступления, отношение к аудитории [Там
же, 176]. По мнению Е.Л. Фрейдиной, эти факторы
определяют выбор предпочтительных для данного
оратора дискурсивных стратегий, в результате чего
на фоне инвариантных для академической публичной речи наблюдаются вариативные признаки,
которые являются проявлением индивидуального
стиля оратора.
Проявление индивидуального стиля говорящего в сценической и спонтанной речи с фоностилистической точки зрения, безусловно, отличается от
академической публичной речи как по критериям
выделения просодических характеристик, так и
по степени их варьирования. Так, Е.Л. Фрейдина
выделяет артикуляцию, звучность, качество голоса, темп (скорость речи и паузация), тональные
характеристики (уровень, диапазон), мелодический
рисунок, особенности акцентуации [Там же], а
для сценической речи такие характеристики, как
артикуляция, звучность, качество голоса являются
пререквизитными, в то время как в спонтанной
речи – нерелевантными. Принимая это во внимание, на основе результатов аудиторского анализа
нами был подготовлен перечень фонетических
характеристик, служащих основой для описания
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индивидуального стиля говорящего в двух указанных видах речевой деятельности. Некоторые
примеры данного описания мы приводим ниже.
I. Сценический монолог: мужчина, возраст
– около 50 лет.
1) Речь характеризуется наличием трех видов
пауз: коротких, средних и длинных. Поскольку
актер произносит подготовленный текст, паузы хезитации отсутствуют (преобладают синтаксические
и эмфатические). Паузы во всех случаях используются для членения монологического текста на
диктемы, фразы и интонационные группы, однако
их дислокация – нетипичная. Так, короткие паузы
нередко дислоцируются в конце фразы, а длинные
не всегда маркируют конец диктемы. Такое необычное расположение пауз связано, прежде всего, с
необходимостью осуществления определенных
сценических движений и жестов, являющихся
неотъемлемой частью сценического действия. По
характеру паузы – невокализованные.
2) Монологические тексты характеризуются
наличием ярко выраженных полных высоких падений и полных низких падений тона (как правило, в конце интонационной группы) и наличием
низкого, среднего и высокого восходящего тона в
середине фразы-вопроса. Наиболее характерный
набор интонационных структур для данного актера
– это высокая, средняя и низкая ровная шкала в
сочетании с низким, средним и высоким нисходящим тоном; поднимающаяся (rising) шкала в
сочетании с высоким нисходящим тоном; членение
фразы на короткие интонационные группы, соответствующие в письменной речи потенциальным
синтагмам. Тональные изменения, как и паузация,
в значительной степени имплицитно заложены автором, в результате чего интонационное членение
практически совпадает с синтаксическим.
3) В звучащих монологах данного актера используется довольно широкий тональный диапазон,
резкие перепады высотных уровней, достигаемые
переходом высокого регистра в низкий, что свидетельствует о наличии высокого эмоционального
настроя у говорящего.
4) В монологах наблюдается контраст громкости (от шепота до крика), в основе которого
лежит стремление актера передать сложное эмоциональное состояние своего героя.
5) Тембр голоса варьирует от восторженного
до насмешливо пренебрежительного.
6) Темп речи характеризуется нестабильностью
на протяжении всего звучания. В замедленном темпе произносятся интонационные группы, несущие

основную смысловую нагрузку, что имеет целью
воздействие на партнеров и зрителей.
7) К другим средствам воздействия относятся
следующие апеллятивные средства:
Wait! – высокое финальное падение тона, усиление громкости, крик, раздраженный тембр.
… told to sit – высокое финальное падение
тона, четкий ритм, убежденный тембр, усиление
громкости.
Respect! – низкое финальное падение тона, четкий ритм, медленный темп, усиление громкости.
8) Экспрессивность монологического текста
высокая, что объясняется высоким мастерством
актера к перевоплощению.
Перечисленные характеристики могут рассматриваться в качестве фонетических средств
создания образа, с одной стороны, а с другой стороны, как средства проявления индивидуального
стиля в создании этого образа, так как в любом
другом исполнении актер создал бы тот же образ,
однако, с использованием других просодических
характеристик.
II. Спонтанный монолог: мужчина, возраст
– около 25 лет.
1) Наличие в большом количестве четырех
видов пауз: длинной, средней, короткой и паузы
хезитации, что говорит о том, что диктор не очень
хорошо владеет темой разговора. По характеру
паузы – вокализованные и невокализованные.
2) Монологические тексты в исполнении данного информанта характеризуются преобладанием
ровного тона и нефинального падения в середине
фразы. В конце фразы во всех случаях имело место
финальное падение тона. Отмечается довольно
большая крутизна падения тона, что говорит о
достаточной убежденности информанта, и эта
убежденность повышается к концу фразы.
Наиболее характерный набор интонационных
структур для данного диктора: средняя ровная
шкала в сочетании со средним ровным тоном;
средняя ровная шкала в сочетании с низким нисходящим тоном; средняя ровная шкала в сочетании
с восходяще-нисходящим тоном; средняя ровная
шкала в сочетании со средним нисходящим тоном; низкая ровная шкала в сочетании с низким
ровным тоном.
Для данного информанта характерно членение фразы на короткие и средние интонационные
группы, не соответствующие в письменной речи
потенциальным синтагмам. Тональные изменения,
как и паузация, создаются информантом в процессе
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производства речи, в результате чего интонационное членение не совпадает с синтаксическим.
3) В монологах данного информанта используется довольно узкий тональный диапазон переходов
из среднего регистра в высокий не наблюдается, из
среднего в низкий – достаточно редко, что говорит
о незначительной заинтересованности и осведомленности диктора в теме сообщения.
4) В звучащих монологах данного информанта
отмечается наличие средней громкости, при этом
не наблюдается значительного снижения громкости,
что могло бы характеризовать сильную увлеченность темой разговора.
5) Тембр голоса довольно теплый, сочувствующий, что не может говорить о полном отсутствии
интереса к теме разговора.
6) Темп речи в целом средний, что характерно для монологов такого типа, когда говорящий
пытается убедить собеседника, повлиять на его
оценку окружающей действительности. В середине
некоторых интонационных групп, однако, наблюдается убыстрение темпа, а в местах локализации
тематико-смыслового центра – его явное снижение,
что можно рассматривать как одно из средств
оказания воздействия на слушающих.
7) К другим средствам воздействия относятся следующие лексические и интонационные
повторы:
… very-very sad – средняя ровная шкала, низкий
нисходящий тон, замедление темпа, огорчение в
голосе.
… it’s really, really important – средняя ровная
шкала, средний нисходящий тон, ускорение темпа,
заинтересованный тембр.
… I mean I don’t understand, I mean I don’t understand – средняя ровная шкала, средний ровный
тон, замедление темпа, заметная печаль в голосе;
средняя ровная шкала, низкий нисходящий тон,
ускорение темпа речи, некоторое раздражение в
голосе.
8) Экспрессивность монологического текста
средняя, отношение диктора к продуцируемым
текстам мало заинтересованное.
Как известно, в сценической речи «сама структура художественного текста, наличие в нем речевых планов персонажей предоставляет широкие
возможности для включения в текст элементов
и целых фрагментов разговорной речи» [Барлас
1986, 140]. Однако, как известно, в языке художественной литературы имеются свои ограничения в
употреблении этих средств и свои принципы их
трансформации, обусловленные художественными, а также лингвистическими факторами. Как

показало исследование, в сценических монологах
имеет место их художественно-эстетическое преобразование, вследствие чего степень проявления
индивидуальных особенностей актера подчинена
задаче создания художественного образа, его эстетической интерпретации, что, конечно, делает его
непохожим на тот же образ, но созданный другим
актером. В языке художественной литературы
и, соответственно, в звучащем художественном
монологе, возрастает частота эмотивных и изобразительных просодических структур, а именно:
радости, гнева, испуга, печали, презрения, нежности, стыда, обиды и т.д. Именно применяя
индивидуальную интерпретацию образа Гольдберга
(«День рождения» Г. Пинтера), актер говорит
шепотом, тихо, переходит на крик или использует пословное акцентирование (Your great-grand
granny), предпочитает использование высокого
нисходящего тона для выражения финальности, а актер, играющий Джимми («Оглянись во
гневе» Дж. Осборна), передавая эмоциональное
состояние обиды и печали, отдает предпочтение
использованию тональных (высокий, средний,
низкий нисходящий тон, средний ровный тон,
низкий восходящий тон), временных и темпоральных модификаций. Другие актеры использовали
усложнение конфигурации терминального тона,
усиливая тем самым значение, передаваемое его
завершающей частью. Так, в монологе Хелены из
той же пьесы используется восходяще-нисходящевосходящий тон и восходяще-нисходящий тон,
что передает эмоционально-модальные значения
противоречивости, озабоченности и упрека. В
исследованиях Э.А. Нушикян, посвященных изучению экспрессивности художественного текста
как следствия его эмоциональной насыщенности,
эмоциональное значение печали на просодическом
уровне выражалось использованием временных
показателей (увеличение длительности всех структурных элементов высказывания), снижением
громкости (уменьшение уровня интенсивности) и
снижением ЧОТ (тональные изменения) [Нушикян
1992, 62-63], что подтверждает нашу точку зрения
об индивидуальных предпочтениях актера в выборе фонетических средств при создании образа
и передаче его эмоционального состояния. Цель
применения этих просодических средств – оказание комплексного воздействия на разум, волю и
чувства зрителей.
В спонтанной речи выбор информантом индивидуального стиля фонетического поведения
проявляется в большей степени, чем в театральной
коммуникации и обладает большей свободой. Эта
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особенность была подмечена в работе А.А. Стриженко [Стриженко 1972, 12]: «Между интонацией,
выражающей определенное эмоционально-психическое состояние в естественной человеческой
коммуникации и в театральной коммуникации,
существует различие, которое подтверждается
экспериментально: диапазон речевой интонации в
естественной человеческой коммуникации шире,
нежели в театральной коммуникации. Это связано с
тем, что естественной человеческой коммуникации
присуща спонтанность, непреднамеренность …». В
ходе проведения исследования было замечено, что
выбор информантом языковых средств не зависит
от условий коммуникации (они были одинаковы
для всех дикторов), но находится в зависимости
от таких экстралингвистических факторов, как
возраст и пол говорящего и является проявлением
психофизиологических особенностей адресанта
(темперамент, строение речевого аппарата), уровня
компетентности и отношения к теме выступления. В
силу того, что в данной коммуникативной ситуации
основная ее задача была – передача информации,
выбор «фонетического репертуара» (термин Е.Л.
Фрейдиной) осуществлялся произвольно с целью
передачи основного смысла, опираясь на свой
индивидуальный стиль. Именно этот фактор определяет фонетические предпочтения информантов
в мелодическом оформлении своего высказывания,
во временных и темпоральных характеристиках.
Так, например, речь первого информанта, Саймона, изобилует паузами хезитации, отличается
наличием средних ровных шкал и средних ровных тонов, десемантизированных заполнителей
пауз типа I mean, sort of, just, yeah и т.д., среднего
темпа, и в этом проявляется его индивидуальный
стиль, обусловленный его психофизиологическими особенностями и незначительным интересом
к обсуждаемой проблеме, с одной стороны, и
нахлынувшими воспоминаниями, с другой. Для
речи других информантов, например, Дэла и Кэтти,
характерно наличие более вариативной просодической картины: вариативность в использовании
шкал (высокая, средняя, ровная, ступенчатая),
четкие финальные падения тона (высокий, средний,
низкий нисходящий тон, нисходяще-восходящий
и восходяще-нисходящий тон, которые вызывают
интенсификацию значения, передаваемого его
завершающей частью). Их речь отличалась также
наличием среднего темпа речи, средней громкости
и от нейтрального до заинтересованного тембра
речи:
Katie: But, um, I still think that | if you’re sure
that your love is there, | that’s what’s important.

Dal: I think, er, marriage | is a very, | a very rigid
structure \ which doesn’t really fit the way people
think today …
По мнению И.Е. Галочкиной, «нисходяще-восходящий тон, сочетающий значение ориентации
на собеседника с выражением эмоционального
отношения говорящего, обладает большей воздействующей силой, чем восходящий тон» [Галочкина
1985, 15]. На этом свойстве основана его способность предавать контекстно детерминированные
эмоционально-модальные значения настойчивости,
заинтересованности, благожелательности, сопереживания. Мы согласны с данной трактовкой
модального значения нисходяще-восходящего тона,
добавим только, что его выбор и частота использования могут определяться индивидуальными
предпочтениями информанта, подчеркивая его
уверенность в себе, уравновешенность, осведомленность в обсуждаемой тематике.
Как видно из приведенного анализа, выбор
индивидуального стиля в сценической и спонтанной речи проявлялся в паузации, тональных
модификациях, громкости, темпе речи и тембре.
Возвращаясь к процитированному ранее наблюдению А.А. Стриженко о большей свободе фонетического поведения в спонтанной речи, чем
в сценической, отметим, что возможности для
вариативности просодических средств в спонтанной речи действительно большие, однако арсенал
этих средств у каждого из информантов достаточно
ограниченный и определяется уже рассмотренными выше факторами. В целом же, используемые
говорящим просодические средства способствуют
формированию общего коммуникативного содержания высказывания, обеспечивающего передачу
как его смысла, так и логико-модальных значений
языковых единиц.
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Лингвокогнитивное моделирование лексико-фразеологического поля «Слуховая деятельность»
Аннотация. В данной статье представлены
результаты линвокогнитивного моделирования
лексическо-фразеологического поля «Слуховая
деятельность». На основе универсальной структурной модели макро- и микрополей установлены
характерные эксплицитные и имплицитные идентификаторы поля, стилистическая неоднородность
и системные отношения между лексикой и фразеологией, что отражает упорядоченность единиц
языка всех его уровней.
Ключевые слова: лингвокогнитивное моделирование, пóлевый подход, лексико-фразеологическое поле.
M. Volnakova
Linguocognitive modeling of
lexical phraseological field “Acoustic
activity”
Abstract. The results of linguocognitive modeling
of lexiсal phraseological field “Acoustic activity” are
given in the article. Characteristic explicit and implicit
identifiers of the field were established on the basis of
the universal structural macro- and microfield model.
Stylistic heterogeneity and systematic relations between
lexis and phraseology, that mirrors the order of units
in all levels of language were analyzed.
Key words: linguocognitive modeling, field approach, lexical phraseological field.
Под лингвокогнитивным моделированием
понимается систематизация фразеологизмов посредством представления знаний, лежащих в их
основании. Многие учёные пытаются предста

вить язык в виде когнитивных моделей, которые
были бы точным отражением действительности.
Согласно современным воззрениям, культурно
обусловленные, общие знания представлены в
виде фрейма [Болдырев Н.Н. 2001, c. 25-36]. По
мнению Е.С. Кубряковой, фрейм – это когнитивная
карта слова, которую можно рассматривать: 1. как
отражение наиболее употребительных контекстов
слова, 2. как констатацию всех направлений, по
которым идут преобразования семантики слова,
3. как рекомендацию к более полному лексикографическому представлению знаний [Кубрякова
Е.С. 2002, c. 5-15].
Исследователи полагают, что фреймы организованы вокруг концепта. Они содержат основную,
прототипическую и потенциально возможную
информацию, которая ассоциирована с тем или
иным концептом [Дейк Т.А. ван 1989, c. 12-40].
Фреймы представляют собой структуры узлов
и отношений, придающие связанность тому или
иному аспекту человеческого опыта.
Следовательно, фразеологическое значение
приобретает пóлевую организацию: его ядро соотносится с концептом, а периферия – с фреймом.
При когнитивном подходе единицей значения
выступает не отдельное значение слова, а системно организованное семантическое поле, которое
структурировано соответственно лингвистическому фрейму.
Применяя пόлевый подход к описанию фразеологических единиц (далее ФЕ), за основу принимаем общее определение поля А.Е. Гусевой, согласно
которому под лексико-фразеологическим полем
(ЛФП) понимается совокупность лексических и
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фразеологических единиц, объединённых одной
общей семантической идеей, характеризующихся определёнными системными отношениями и
обладающих стилистической неоднородностью
[Гусева А.Е. 2008, c. 116].
Всего у А.Е. Гусевой в результате исследования
также было выделено 13 лексико-фразеологических
полей, в которых функционируют, как правило,
глагольные фразеологизмы, составляющие подавляющее большинство в системе ФЕ современного
немецкого языка [Гусева А.Е. 2007, c. 116]. В
рамках данной статьи подробно рассматривается
ЛФП «Слуховая деятельность».
Если охарактеризовать данное поле с экстралингвистической точки зрения, то следует отметить, что слух порождается в ходе исторического
процесса. Он возникает у людей в связи с тем,
что возникает новый слуховой предмет. Можно
сказать, что слух, речеслуховое восприятие порождено языком. Язык создал человеческий слух.
Естественно, что и вместе с языком формировалось и звуковое, то есть слуховое, восприятие
речи. Звуковой язык постоянно производит и
воспроизводит речевой слух. Следовательно, в
процессе изучения окружающей действительности
человек осуществляет переработку информации
и формирует концепты – оперативные единицы
мыслительных процессов, отражающие содержание человеческого опыта и знаний, связанных с
тем или иным понятием.
Идентификация исследуемого материала на
предмет принадлежности к макроконцепту или
ЛФП происходит следующим образом: методом
сплошной выборки из одно- и двуязычных толковых и фразеологических словарей современного
немецкого языка, а также из произведений художественной литературы отобраны ФЕ, словарные
дефиниции которых отображают тот или иной
аспект слуховой деятельности. В словарных дефинициях отыскивалось слово-идентификатор,
которое позволяло бы отнести ту или иную единицу
к определённому семантическому разряду. Такие
слова-идентификаторы позволяют представить наивысший уровень обобщения единиц исследуемого
ЛФП, архисему «слуховая деятельность». Такие
идентификаторы определяем как эксплицитные
идентификаторы [Гусева А.Е. 2008, c. 160].
Для ЛФП «Слуховая деятельность» такими
эксплицитными идентификаторами служат:
– глаголы: aufpassen, belauschen, hinhören,
hören, sich anhören, drängen, durchhören, erfahren,
lauschen, lösen, merken, reden/einreden, abhorchen,
horchen, behorchen, erhorchen, zuhorchen, zuhören,

verstehen, vernehmen, verhören, vorsehen, staunen,
belügen, betrügen, niederschlagen.
Приведём примеры: j-m gebannt/gefesselt
lauschen, nur mit halbem Ohre/halb hinhören, j-m
jedes Wort von den Lippen horchen.
– существительные: das Ohr/die Ohren, der
Lauscher/die Lauscher, die Löffel (weidmännisch),
das Gehör.
Приведём примеры: Ohren wie ein Luchs haben,
der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand’,
die Löffel aufmachen, j-m/einer Sache Gehör schenken/geben.
– прилагательное taub, например auf taube
Ohren stoßen.
Согласно универсальной структурной модели
макро- и микрополей (далее МАП и МИП), разработанной А.Е. Гусевой, мы распределили идиомы,
вербально отражающие слуховую деятельность,
следующим образом (см. табл. 1).
Как следует из таблицы, наиболее распространённым макрополем является МАП 4 «Внутренняя реакция на услышанное», внутри которого
к микрополю «желание/нежелание слушать по
какой-либо причине» относится шестая часть
всех исследованных ФЕ. При эмоциональном
описании чего-либо услышанного используются
такие эксплицитные идентификаторы слуховой
деятельности как «ухо/уши» и «слушать»: mit
hundert/tausend Ohren hören – слушать в оба уха
(что-либо настолько занимательно, что слушатель
ловит каждое слово рассказчика); Watte in den
Ohren haben – быть глухим на ухо (кто-либо не
желает что-либо услышать; притворяется глухим,
т.к. не хочет понимать, о чём его просят). Так как
слух также является одним из главных источников
информации, то и обозначение принятия/непринятия её другим слушающим человеком происходит
при помощи слов, значение которых связано со
слухом.
Очевидным становится, что с анализируемыми
ФЕ связаны важнейшие способы получения информации, физическая и ментальная активность
субъекта, его эмоциональная и чувственно-волевая
сферы. Так, А.А. Уфимцева отмечает, что «язык
служит не только средством познания и репрезентации мира предметов и мира идей, он связан с
формированием и передачей мыслей, с выражением
чувств и различных интенций и обеспечивает тем
самым сферу эмоциональной и речемыслительной
деятельности человека» [Уфимцева А.А. 1974, c. 7].
В связи с этим представляется важным определить
эмоциональную окраску ФЕ, т.е. её экспрессивные
возможности.
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Процентное соотношение фразеологических единиц,
вербально отражающих слуховую деятельность в немецком языке
Название МАП

МИП

Название микрополя

МАП 1
Качество слуха
и слуховой дея
тельности

1/1
1/2
1/3

Физическая способность к слуховой деятельности
Осторожность, внимательность / невнимательность
Проявление слуховой деятельности, связанное с чертами
характера или физическим состоянием
Интенсивность, продолжительность/тональность слухо
вой деятельности
Опыт слуховой деятельности и его следствия
Пассивность /активность слуховой деятельности
Побуждение к слуховой деятельности / к молчанию;
возможность/невозможность осуществления слухо
вой деятельности
Субъект слуховой деятельности его характеристика
Глубина охвата информации, объём слуховой де
ятельности
Объект слуховой деятельности, его характеристика
Побуждение к другим видам деятельности/другому
объекту слуховой деятельности
Наличие, отсутствие объекта слуховой деятельности
Наличие /отсутствие возможности получения /
передачи информации (обманчивые эффекты, ложь,
преувеличение, неискренность, искажение инфор
мации)/ нарушение конфиденциальности / наруше
ние обещания
Способ и цель получения или передачи информации
/осуществления слуховой деятельности
Результат слуховой в других видах деятельности /
оговор, бесполезность
Удивление, ирония, неприязнь, озлобление
Понимание сказанного (сопереживание) /осознание
/ признание, согласие чего-л. / непонимание / несо
гласие со сказанным, абсурдность информации
Предположение, предчувствие, утверждение, мне
ние, умозаключение, намек/сожаление о сказанном
Желание (стремление к слуховой деятельности) /
нежелание слушать по какой-либо причине
Негативная реакция, оценка, пессимизм, обида, гнев
Позитивная реакция, оценка, оптимизм
Запоминание, воспоминания об услышанном / забы
вание услышанного
Интерес (корыстный, зависть, симпатия /антипатия
и др.)
Беспристрастность, объективность, искренность,
откровенность /субъективизм, неверная трактовка
Самоощущение / самооценка (стыд, вина, внешний
вид и др.)
Наличие /отсутствие внешней (мимической) слуховой
реакции
Стремление /нестремление к отношениям, заигрывание
Эмоциональное проявление слуховой деятельности
Негативная / позитивная реакция (интенсивное мими
ческое сопровождение слуховой деятельности)

1/4

МАП 2
Процесс слухо
вой деятельно
сти

1/5
2/1
2/2

2/3
2/4
2/5
2/6
МАП 3
Передача/ полу
чение информа
ции

3/1
3/2

3/3
3/4
МАП 4
Внутренняя
реакция (эмоци
ональная и др.)
на полученную
информацию

4/1
4/2

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

МАП 5
Внешняя реакция
– обратная связь

5/1
5/2
5/3
5/4
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Таблица 1

Выявленное количество
фразеологизмов (%)
2.20%
5.31%
3.36%
2.56%
0.55%
6.04%
2.93%

2.93%
0.92%
1.10%
0.37%
5.68%
5.31%

3.48%
3.85%
2.56%
4.58%

2.20%
15.02%
4.76%
2.93%
1.47%
4.40%
0.18%
1.47%
3.30%
5.68%
0.37%
4.21%
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Необходимо отметить, что вследствие отсутствия достаточно четкого разграничения самих
функциональных стилей и их границ возможна
лишь общая стилистическая характеристика ФЕ.
Исследуемое нами ЛФП «Слуховая деятельность» можно охарактеризовать следующим образом.
Нормативная окраска ФЕ минимальна, они
общеупотребительны. Например: mit halbem Ohr
zuhören, seinen Ohren nicht trauen .
Над стилистически нейтральными ФЕ располагаются стилистически высокие, в составе которых
– архаизмы, поэтизмы, библеизмы, эвфемизмы.
Например: j-m/einer Sache Gehör schenken, um ein
geneigtes Ohr bitten.
Стилистически сниженные ФЕ располагаются
ниже их основного стилистически нейтрального
пласта. Основу его составляют разговорно-обиходные и грубо-просторечные единицы. Например:
– ugs.: sich die Ohren (mit Watte) verstopfen,
Knöpfe in den Ohren haben;
– derb: die Schotten dichtmachen, die Ohren auf
Empfang stellen.
К вышеуказанным ФЕ примыкают следующие:
– abwertend: j-m in den Ohren liegen mit etw.,
j-m die Ohren vollblasen;
– scherzhaft: die Botschaft hör‘ ich wohl, Musik
in j-s Ohren sein;
– ironisch: das Gras wachsen hören, ein aufmerksames Ohr bei j-m finden;
а также пометы локально-темпоральной характеристики:
– veraltend: j-m ein geneigtes Ohr leihen, um
Gehör bitten;
– landschaftlich: Nachtigal, ich hör’ dir trapsen.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1. Исследованное ЛФП имеет в своей основе
один из основных коммуникативных концептов
– «слуховая деятельность». Этот концепт отражает
процесс восприятия человеком окружающего мира,

осмысления услышанного и речевой реакции на
этот процесс.
2. Особенностью ЛФП «Слуховая деятельность» является то, что максимальной продуктивностью и активностью обладают такие идентификаторы слуховой деятельности, как «ухо/уши»
и «слышать». Следовательно, человек подсознательно употребляет при выражении эмоций слова,
связанные со слухом, т.к. именно при помощи
слуха может определить местоположение вещей,
которые ещё недоступны взгляду. Органы слуха
изначально сопряжены с мыслительной деятельностью людей, без них сознание не получало бы
информации извне.
3. Систематизация ФЕ с позиций когнитивной
лингвистики подчеркивает фундаментальную
значимость языка как системы, являющейся основой для приобретения, хранения и развития
наших знаний о мире. С помощью пóлевого подхода представляется возможным установление
семантических характеристик и системных связей
между лексикой и фразеологией, так как теория
поля позволяет сопоставить ФЕ в семантическом
плане, выявить общее и специфическое в значениях этих единиц, установить их качественные и
количественные характеристики.
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О зарождении теории экспрессивности
в современном языкознании
Аннотация. Категория экспрессивности относится к одной из сложнейших языковых категорий.
В статье описывается, кто стоял у истоков зарождения экспрессивности, а позже – стилистики.
Известный швейцарский лингвист Ш. Балли по
праву считается основоположником стилистики.
Исследуя лексический состав языка, Ш. Балли выделил экспрессивные языковые факторы и их связь
с эмоциями. В статье также представлены научные
взгляды М.М. Бахтина, который одним из первых
в России обратил внимание на экспрессию.
Ключевые слова: категория экспрессивности,
экспрессия
M. Gashkova
About the origin of the theory of
expressivity in modern linguistics
Abstract. Category of expressivity refers to one of

the most complecated linguistic categories. This article
describes who was behind the birth of expressivity, and
later – stylistics. The famous Swiss linguist Ch. Bally is
considered the founder of stylistics. Studying vocabulary
of a language, Ch. Bally identified expressive linguistic
factors and their relationship to emotions. The paper also
presents scientific views of Bakhtin, who was one of the
first in Russia to draw attention to the expression.

Key words: expressivity, expression.

Одним из основателей теории экспрессивности
можно по праву считать швейцарского лингвиста
Ш. Балли, представителя Женевской лингвистической школы, являющегося одним из основоположников экспрессивной стилистики. Концепция
Ш. Балли была реакцией на позицию К. Фосслера
и Л. Шпицера и является теорией об аффективных
языковых средствах.
Ш. Балли отмечал, что именно стилистика
изучает экспрессивные факты языковой системы
с точки зрения их эмоционального содержания, то
есть выражения в речи явлений из области чувств
и действие речевых фактов на чувства. Наивысшая
задача стилистики – изучать экспрессивную систему речевых фактов. При изучении выразительных


средств стилистика не должна стремиться к слишком точной систематизации и к чересчур строгому
определению основных тенденций. Большое значение в методе стилистики имеет сопоставление
выразительных средств [Балли 2001].
Позволяет ли язык выражать все, что хочет
выразить человек, и выражать это так, как он этого
хочет? Находит ли человек в языке (и только ли в
языке) все необходимые средства для адекватного
выражения своих мыслей? Согласно теории Ш.
Балли, есть еще несколько источников, откуда
человек может черпать ресурсы, чтобы восполнить недостающее ему в языке. К этим ресурсам
относится внеязыковая реальность, в которой осуществляется речь; особое окружение, с которым
каждый раз связаны произносимые слова; ситуация,
сводящаяся к ситуации, создаваемой самой речью
– к контексту [Балли 2003].
Ш. Балли называет экспрессивным любой
факт речи или языка, так или иначе связанный с
эмоциями. В понятие окружения экспрессивного
факта входят контекст, ситуация, мимика и интонация, из которых главную роль играет контекст.
Выделение экспрессивных факторов – необходимая
предпосылка их определения и идентификации, где
идентификация является лишь предварительным
этапом для выяснения эмоциональной природы
экспрессивного факта. В основе идентификации
лежит бессознательное сопоставление экспрессивного факта с простым словом [Балли 2001].
Наша речь может передать эмоцию лишь через
имплицитные ассоциации. Знаки языка произвольны по своей форме (означающему) и по значению
(означаемому). Ассоциации связываются либо с
означающим и вызывают чувственные ощущения,
либо с означаемым и трансформируют концепт в
воображаемое представление. Именно ассоциации
несут в себе эмоциональный заряд в той степени,
в какой чувственное ощущение или воображаемое
представление согласуются с эмоциональным
содержанием мысли [Балли 2003].
Языковая и речевая экспрессивность, подчиняясь тенденции к синтетизму, свойственной
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любому проявлению эмоциональности, способствует восприятию концептов таким образом, что
их присутствие всегда нами ощущается.
У приемов речевой экспрессивности есть
две особенности: они одновременно связаны с
интеллектуальной деятельностью и алогичны.
Во-первых, с интеллектуальной деятельностью
они связаны потому, что оперируют логическими
категориями, с помощью которых наше сознание
упорядочивает идеи. В основе экспрессивных
фактов лежит игра. Нельзя обмануть человеческое
сознание изменением категорий, на которых основана экспрессивность знака. Если бы действительно
было такое смешение, то экспрессивность бы сразу
же исчезла. Во-вторых, эти приемы алогичны,
т.к. экспрессивному знаку свойственно изменять
категории таким образом, что именно кажущаяся
наиболее логичной категория оказывается скрытой
или вытесненной другой категорей (той, которой
она противоречит). Алогичный характер экспрессивного языка проявляется благодаря ассоциациям с
обычным языком, в котором все произвольно – что
мы и называем логикой. Эти ассоциации возникают,
т. к. употребление экспрессивного знака вводит его
в ткань обиходного языка [Балли 2003].
Как отмечает Ш. Балли, основное свойство
любой экспрессивности – синтетическая импликация. При ее рассмотрении мы заметим постоянные
отклонения от того идеала, к которому стремится
коммуникация: линейность означающего и моносемию – идеала, которого не достигал ни один
язык. Но именно экспрессивность во всех языках
противодействует осуществлению принципа линейности, ведь каждому означаемому она приписывает одно или несколько значений, эксплицитно
не выраженных, но, безусловно, присущих знаку.
Если импликацию можно считать одним из свойств
экспрессивности, то экспрессивность будет находиться в постоянном конфликте с принципом линейности. Принцип моносемии – спутик принципа
линейности. Чтобы речь была ясной, требуется,
чтобы каждому знаку соответствовало только
одно значение (и чтобы каждое значение передавалось одним знаком). Но и здесь препятствием
оказывается экспрессивность: всякая импликация
порождает полисемию [Балли 2003].
Экспрессивность собственно языка (общего
языка) отличается от экспрессивности индивидуальной речи тремя основными чертами [Балли
2003].
• Экспрессивные знаки являются заранее заданными и не предполагают творческой
деятельности говорящего.

Соответствующие приемы, создающие
экспрессивность, стали для нас бессознательными. Мы часто употребляем их не
задумываясь, их экспрессивная окраска выявляется лишь в эмоциональном резонансе,
сопровождающем появление этих знаков.
• Эти знаки включены в систему языка и подчиняются закону оппозиции. В этом случае
значение знака понимается не само по себе,
а благодаря ассоциациям, противопоставляющим его другим знакам системы. В нашем
сознании постоянно присутствует оппозиция
экспрессивных и неэкспрессивных знаков.
Какое-либо слово кажется нам экспрессивным потому, что рядом с ним существуют
его неэкспрессивные синонимы.
Экспрессивность стремится к новому, неожиданному. Различия – основная пружина экспрессивности – всегда предполагают некоторое
отклонение от нормы, аномалию. Это значит, что
очень нерегулярные языки (например, русский)
сами по себе предоставляют говорящим больше
стилистических ресурсов, чем языки с жесткими
правилами (например, испанский, турецкий).
Для того чтобы экспрессивность себя выявила,
необходимо соучастие эмоционально окрашенной
мысли: экспрессивный знак должен соответствовать
некоторой психической реальности и удовлетворять
чувственной потребности, только при этих условиях
и проявится его действие [Балли 2003].
Неверно убеждение, что однажды ставший
экспрессивным знак может всегда сохранять свой
выразительный характер. Передаваемый из уст в
уста экспрессивный знак в конце концов обесцвечивается и постепенно теряет свою энергию.
Потеря знаком экспрессивности приводит к тому,
что функция его редуцируется лишь для передачи
некоторого концепта [Балли, 2003].
В России одним из первых обратил внимание на экспрессию М.М. Бахтин. По мнению
М.М. Бахтина, эмоция, оценка, экспрессия чужды
языку и рождаются только в процессе его живого употребления в конкретном высказывании.
Значение слова – внеэмоционально. Есть слова,
которые специально означают эмоции, оценки:
«радость», «скорбь», «прекрасный», «веселый»,
«грустный» и т. п., но и эти значения нейтральны, они становятся экспрессивными только в
высказывании.
М.М. Бахтин выделяет жанровую экспрессию.
В жанре слово получает некоторую типическую
экспрессию, но эта типическая жанровая экспрессия принадлежит не слову, а отражает лишь
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отношение слова и его значения к жанру, то есть
к типическим высказываниям. Ее можно рассматривать как «стилистический ореол» слова, но этот
ореол принадлежит тому жанру, в котором данное
слово обычно функционирует. Жанровая экспрессия слова безлична, как безличны и сами речевые
жанры [Бахтин 1996].
Любое слово существует для говорящего в трех
аспектах: нейтральное и никому не принадлежащее слово языка, чужое слово других людей и мое
слово, которое и проникается моей экспрессией.
Если слово экспрессивно, то эта экспрессия принадлежит не самому слову, а рождается в реальной
ситуации, в индивидуальном высказывании.
Таким образом, экспрессивность отдельных
слов – не свойство самого слова как единицы языка,
и не вытекает непосредственно из значений этих
слов, – экспрессия эта либо является типической
жанровой экспрессией, либо это отзвук чужой
индивидуальной экпрессии. То же нужно сказать и
о предложении как единице языка: оно так же лишено экспрессивности, предложения очень прочно
срастаются со своей жанровой экспрессией, а также
особо легко впитывают в себя и индивидуальную
экспрессию [Бахтин 1996].
Экспрессивный момент – это конститутивная
особенность высказывания. Система языка обладает необходимыми формами (то есть языковыми
средствами) для выражения экспрессии, но сам
язык и его значащие единицы (слова и предложения) по самой природе своей лишены экспрессии,
нейтральны.
Экспрессия высказывания никогда не может
быть понята и объяснена до конца при учете лишь
одного его предметно-смыслового содержания.
Экспрессия высказывания всегда в большей или
меньшей степени выражает отношение говорящего
к чужим высказываниям, а не только его отношение
к предмету своего высказывания.
Чужая речь имеет двойную экспрессию – свою,
то есть чужую, и экспрессию высказывания. Все
это имеет место прежде всего там, где чужая речь
приводится открыто и при этом отчетливо выделена
[Бахтин 1996].
Б. Тошович дает наиболее полное определение категории экспрессивности. По его мнению,
экспрессивность – категория стилистики, лингвистики, которая:
• охватывает гомогенные и гетерогенные связи
формальных, семантических, функциональных и категориальных единиц;
• отражает и выражает сознательное, целенаправленное, субъективное, эмоциональное и

эстетизированное отношение говорящего к
собеседнику или предмету;
• обладает функцией воздействия;
• служит для подчеркивания, усиления, актуализации в процессе общения [Тошович
2006].
Категория экспрессивности соотносится с
такими категориями, как эмоциональность, стилистическая окрашенность, выразительность,
образность, коннотативность, эстетичность, которые необходимо различать и не употреблять
как синонимы. «Эмоциональные, экспрессивные,
оценочные и стилистические компоненты лексического значения нередко сопутствуют друг другу
в речи, потому их часто смешивают, а сами эти
термины употребляют как синонимы» [Арнольд
1973]. Основа экспрессии – экспрессивная информация – информация об экспрессивных качествах
языка, об особой выразительной силе языковых
средств, которая предстает в виде таких частных
категорий, как образность, интенсивность, новизна
[Киселева 1973].
Б. Тошович приводит другие определения,
связанные с экспрессивностью:
 экспрессивность – это наличие экспрессии, а
экспрессивный – содержащий, обнаруживающий экспрессию, сообщающий экспрессию
[Ахманова 1966];
 экспрессивное – то, что содержит, сообщает
экспрессию (экспрессивное выражение, экспрессивная лексика, экспрессивная окраска),
экспрессия – выразительно-изобразительные
качества речи, сообщаемые ей лексическими,
словообразовательными и грамматическими
средствами (экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами и т. д.) [Розенталь,
Теленкова 1976];
 экспрессивность – совокупность семантикостилистических признаков единицы языка,
которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения отношения
говорящего к содержанию или к адресату
речи [ЛЭС 1990];
 экспрессивность – совокупность признаков
языковых единиц или высказывания/текста,
в которых отражается и которые указывают
на не-нейтральное отношение говорящего к
содержанию или адресату речи [Никитина,
Васильева 1996];
 экспрессивность возникает в результате
прагматического употребления языка, цель
которого – выражение эмоционально воз-
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действующего отношения субъекта речи к
обозначаемому и «заражение» этим отношением адресата [Телия 1991];
экспрессия – выразительно-изобразительные качества речи, которые отличают ее
от обычной, стилистически нейтральной,
делают речевые средства эмоционально
окрашенными [Ефимов 1961];
экспрессивность – свойство языкового знака,
в силу которого он воспринимается деавтоматизированно, непосредственно воздействуя
на воображение адресата и/или его эмоциональную сферу; экспрессивным может быть
любое выражение, если оно неожиданно,
непредсказуемо [Долинин 1978].
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Аннотация. В статье проводится анализ соотношения рекуррентного центра и названия детективного произведения. Рассматривая более
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трактующие его сущность с разной точки зрения,
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Recurrent centre and title of the
story
Abstract. The article analyses the correlation of
the recurrent centre and the title of a detective story.
Taking into consideration the earlier studies, devoted
to the title and interpreting its gist from different
points of view, the author comes to the conclusion
that the title is linked to the recurrent centres by the
functional-semantic dependence.
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Название произведения – первое, что привлекает внимание читателя. Кроме того, оформление
письменного вида речи начинается именно с названия произведения, которое представляет собой
закодированное выражение определенной идеи.
Оно является своего рода первичным идейно-смысловым сигналом, «который настраивает читателя
на необходимое автору восприятие интерпретации
сюжета…» [Нямцу А. Е. 2003, 50]. Таким образом,
название нацеливает на определенную смысловую
перспективу, понимание которой возможно лишь
после прочтения всего произведения и осуществляется через ретроспективную связь повествования и названия. Цель данной статьи  – проследить
возможную связь между рекуррентными центрами
и названием детективного произведения.
Приступая к решению данного вопроса, считаем необходимым дать разъяснения по каждому
из таких терминов, как название, заголовок и заголовочный комплекс. В лингвистике существует
немало исследований, посвященных названию и
трактующих его сущность с разных точек зрения. По мнению И.Г. Кошевой, Д.А. Шигонова,
П.В.  Смородины [Смородина П.В. 2009, 7-8] и
других, название представляет собой более объемную структурно-семантическую единицу, чем
заголовок, в результате чего оно относится преимущественно к художественным произведениям,
а заголовок используется в качестве наименования
периодических и публицистических статей. Лингвистическая природа названия также вызывает
разногласия. А.Д. Швейцер и другие полагают,
что название является одним из элементов структуры текста, не придавая значения, является ли
эта структура формальной, композиционной или
смысловой [Швейцер А.Д. 1973, 168].
Иного мнения придерживается И.Р. Гальперин, который утверждает, что в структуре текста,
состоящей из сверхфразовых единств, непременно
фигурирует и название, отражающее «основной
замысел, идею, концепт создателя текста» [Galperin
I.R. 1977, 43].
В то же время, согласно лингвистической
интерпретации названия, которую дает в своих
работах И.Г. Кошевая, оно представляет собой
специфический психолингвистический узел, стягивающий все, порой даже разноплановые стороны
текста, в единый смысловой пучок. В связи с чем
название предполагает обязательную многомер-

ность, допуская наличие нескольких сюжетных
линий, которые реализуются в названии текста.
Основываясь на такой интерпретации названия,
мы считаем возможным выдвинуть следующие
положения.
1. Являясь кодирующей единицей текста, название представляет собой минимальную
по объему и максимальную по значению
структурную единицу.
2. Текст – это законченная структурная и смысловая единица письменного вида речи, в
которой название выступает семантически
зависимой и направляющей основой.
3. Название выражает идею произведения, так
как оно органически связано с дешифрующим его текстом [Кошевая И.Г. 1983, 33-34],
поэтому оно является не только содержательным, но и мировоззренческим фактором
текста.
В отличие от названия, рекуррентный центр  –
это единица текста, которая представляет собой
повтор мысли, нарушающий линейное изложение
содержания для актуализации ранее изложенного,
в результате чего рекуррентный центр выступает
механизмом, на основе которого осуществляется
связь дистантных частей текста, имеющих общее
семантическое основание. Структурная функция
рекуррентного центра заключается в обеспечении
целостности текста и проявляется в осуществлении
связности и интеграции текста. Семантически
роль рекуррентного центра состоит в том, что он
связан со скрытыми сторонами содержания и является ключом к раскрытию всех видов текстовой
информации.
При этом Д.А. Шигонов выделяет три типа
рекуррентных центров: базовый, промежуточный и
заключительный [Шигонов Д. А. 2005, 11]. Базовый
тип используется в завязке рассказа, промежуточный – при развитии действия, а заключительный
– в развязке рассказа.
Рекуррентные центры находятся в тесном
взаимодействии с названием произведения и могут содержать в себе идею, закодированную в
названии произведения. Это обусловлено тем, что
и рекуррентный центр, и название произведения
представляют собой кодирующие единицы текста,
требующие для своего раскрытия наличия дешифрирующего контекста, хотя степень кодирования
в них не одинакова.
В подтверждение данной точки зрения рассмотрим взаимодействие рекуррентных центров
и названия в рассказе Агаты Кристи «Приключения с дешевой квартирой». Начнем со сравнения
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данного названия с другим, а именно «Немейский
лев», где название сразу же вызывает ассоциации
с одноименным представителем греческой мифологии – страшным хищником, наводящим ужас
на Немейскую долину в Арголиде. В отличие от
данного названия, дешифровка идеи, заключенной
в названии рассказа «Приключения с дешевой
квартирой», требует от читателя ретроспективного
обращения к названию по мере его прочтения.
Однако в связи с тем, что название содержит в себе
некоторый посыл относительно смысловой перспективы произведения, ассоциации читателя могут
развиваться в следующем направлении. Ознакомившись с названием, становится очевидно, что речь
в рассказе пойдет о дешевой квартире, с которой,
вероятно, связано какое-то преступление.
Анализ взаимодействия рекуррентных центров и названия произведения необходимо начать с
краткого обзора последовательности рекуррентных
центров, имеющих непосредственное отношение
к названию рассказа. Так, рассказ начинается с
того, что на вечере у друзей Гастингс слышит
историю об аренде невероятно дешевой квартиры
в фешенебельном районе Лондона:
“Talking of flats,” she said, “have you heard of
our piece of luck, Mr. Parker? We’ve got a flat – at
last! In Montague Mansions.”
“Well,” said Parker, “I’ve always said there are
plenty of flats – at a price!”
“Yes, but this isn’t at a price. It’s dirt cheap. Eighty
pounds a year!” [Christie A. 2000, 65]
Здесь композиционно базовый тип рекуррентного центра, который раскрывает часть закодированной в названии информации, представлен как
случайный разговор двух второстепенных персонажей, тема которого, однако, весьма актуальна и
вызывает живой интерес всех присутствующих, в
том числе и Гастингса. Некоторое удивление связано с тем фактом, что миссис Робинсон (нынешняя
счастливая обладательница дешевой квартиры
№ 4) встретила в холле свою знакомую, которая
тоже подыскивала жилье, и которой сообщили,
что квартира № 4 уже сдана.
История получает свое дальнейшее продолжение в промежуточном типе рекуррентного центра.
Гастингс в шутку рассказывает историю о дешевой
квартире Эркюлю Пуаро, и тот проявляет к ней
неподдельный интерес:
“It is as well, mon ami, that we have no affairs
of moment on hand. We can devote ourselves wholly
to the present investigation.”
“What investigation are you talking about?”

“The remarkable cheapness of your friend, Mrs.
Robinson’s new flat.”
“Poirot, you are not serious!’
“I am most serious. Figure to yourself, my friend,
that the real rent of those flats is 350 pounds. I have
just ascertained that from the landlord’s agents. And
yet this particular flat is being sublet at eighty pounds!
Why?” [Christie A. 2000, 69]
В следующем рекуррентном центре друзьям
раскрывается истинный срок пребывания миссис
Робинсон в четвертой квартире, и это отнюдь не
две недели, как она утверждала ранее на вечеринке,
а полгода:
“Can you tell me how long they have been
here?”
“Six months.”
I started forward in amazement, conscious as I
did so of Poirot’s malicious grin.
“Impossible,” I cried. “You must be making a
mistake.”
“Six months.”
“Are you sure? The lady I mean is tall and fair
with reddish gold hair and – ”
“That’s ‘er,” said the porter. “Come in the Michaelmas quarter, they did. Just six months ago” [Christie
A. 2000, 71 – 72].
Неправдоподобная дешевизна четвертой квартиры и ложь миссис Робинсон побуждают Пуаро
снять квартиру в том же доме. Таким образом
Гастингс и Пуаро оказываются в квартире № 8, на
два этажа выше, и находят способ пробраться в четвертую квартиру при помощи лифта для угля.
“Pulling on the rope, we descended slowly till we
reached the second floor. Poirot uttered an exclamation
of satisfaction as he perceived that the wooden door
into the scullery was open… He had drawn some
tools from his pocket as he spoke, and at once set
deftly to work, his object being to arrange the bolt so
that it could be pulled back from the lift” [Christie
A. 2000, 74].
Следующий рекуррентный центр не связан
напрямую с историей о дешевой квартире. Тем
не менее, он проясняет ситуацию и помогает воссоздать целостную картину преступления. От
инспектора Джаппа из Скотланд-Ярда Пуаро узнает о похищении важных военных чертежей из
американского Госдепартамента неким Луиджи
Вальдарно, который ранее не раз был замечен в
обществе молодой певицы мисс Эльзы Хардт. Через два дня после похищения Луиджи Вальдарно
находят застреленным, а мисс Хардт таинственным
образом исчезает. В связи с этим появляются подозрения, что Эльза Хардт – на самом деле опытная
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международная шпионка, на данный момент скрывающаяся в Англии и ожидающая своего японского
подельника из Вашингтона. При этом описание
Эльзы Хардт полностью совпадает с внешностью
миссис Робинсон. Учитывая тот факт, что какой-то
смуглый незнакомец осведомлялся этим утром о
квартире №4, Пуаро и Гастингс готовятся нанести
туда ночной визит.
Действие, разворачивающееся ночью в четвертой «дешевой» квартире, описывается еще одном
рекуррентном центре на линии повествования. В
полночь Эркюль Пуаро и капитан Гастингс пробираются на второй этаж и устраивают засаду.
Им удается схватить незнакомца с кинжалом,
который сопровождает их в дальнейших ночных
приключениях.
“The whole affair was quick and noiseless. I twisted
a dagger from his hand, and as Poirot brought down
the scarf from his eyes, whilst keeping it wound tightly
round his mouth, I jerked up my revolver where he could
see it and understand that resistance was useless. As
he ceased to struggle Poirot put his mouth close to his
ear and began to whisper rapidly. After a minute the
man nodded” [Christie A. 2000, 77-78].
Смысл названия произведения раскрывается
полностью лишь в заключительном типе рекуррентного центра. В маленьком домике на пустыре
выясняется, что незнакомец из четвертой квартиры
– член мафии, приехавший отомстить Эльзе Хардт
за убийство Луиджи Вальдарно. А так как Эльза
Хардт со своим братом или мужем скрывались
под именем мистера и миссис Робинсон, узнав о
прибытии убийцы, они срочно сдали свою квартиру мистеру и миссис Робинсон, блондинке, как и
Эльза. В результате мафия осуществила бы свою
месть, а Эльзе с подельником в очередной раз
удалось бы спастись.
“Elsa Hardt and her husband, or brother or
whatever he really is, come from New-York, and take
a flat in the name of Mr. and Mrs. Robinson. Suddenly
they learn that one of these secret societies, the Mafia,
or the Camorra, to which doubtless Luidgi Valdarno
belonged, is on their track… They offer the flat at
an absurdly low rental. Of the thousands of young
couples in London looking for flats, there cannot
fail to be several Robinsons. It is only a matter of
waiting. If you will look at the name of Robinson in the
telephone directory, you will realize that fair-haired
Mrs. Robinson was pretty sure to come along sooner
or later” [Christie A. 2000, 82-83].
И далее, согласно хитроумному плану:
“The avenger arrives. He knows the name, he
knows the address. He strikes! All is over, vengeance

is satisfied, and Miss Elsa Hardt has escaped by the
skin of her teeth once more” [Christie A. 2000, 83].
Обращаясь ретроспективно к содержанию
рекуррентных центров, можно сделать вывод, что
они способствуют раскрытию идеи, заключенной
в названии произведения. На протяжении всего
рассказа основные события разворачиваются вокруг
четвертой квартиры, однако окончательно роль
«дешевой квартиры» в выявлении шпионского
заговора и предотвращении преступления становится очевидна лишь в конце рассказа. Объединяя
все предыдущие рекуррентные центры, заключительный тип рекуррентного центра подводит итог
содержащейся в них информации, опосредованно
связывая ее с названием произведения.
Исходя из проведенного анализа взаимодействия названия произведения и рекуррентных центров, можно сделать следующие выводы.
1. Так же, как и название произведения, рекуррентный центр представляет собой кодирующую единицу текста, для дешифровки
которой необходим контекст разной протяженности.
2. Рекуррентные центры связаны с названием
произведения, так как они могут содержать в
кодированном виде часть идеи, заключенной
в названии текста детективного жанра.
Благодаря функционально-смысловой зависимости осуществляется связь рекуррентных
центров и названия произведения. В результате
мы можем сделать вывод, что название – это
особый когнитивно-коммуникативный узел, стягивающий все сюжетные линии текста в единый
смысловой пучок. Информация, заложенная в
нем, становится очевидной благодаря целостно
выраженному содержанию текста. При этом
роль сюжетной перспективы заключается в создании текста в результате преднамеренного,
продуманного автором соединения рекуррентных
центров с целью более увлекательного раскрытия
сюжета. В тексте детективного произведения
сюжетная перспектива формирует содержание
посредством непоследовательного соединения
разворачивающихся событий. Следовательно,
композиционная организация текста определяется сюжетной перспективой, в то время как
смысловая организация содержания на глубинном
уровне сконцентрирована вокруг смыслового
узла, выраженного функционально-смысловой
зависимостью и кодируемого названием произведения, и раскрывающих его путем объемного
расширения на поверхностном уровне через
посредство рекуррентных центров.
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Национальная специфика репрезентации
размера и количества в языковой картине мира

(на материале соматической лексики русского и немецкого языков)
Аннотация. Соматическая лексика составляет
значительную часть словарного состава языка
и отличается высокой частотностью употребления. Соматизмы репрезентируют значительный
фрагмент языковой картины мира, с их помощью
находят свое выражение представления носителей
того или иного языка о времени, пространстве,
количестве, размере. В статье рассматриваются
способы репрезентации размера и количества в
русской и немецкой языковых картинах мира с
точки зрения отражения представлений человека
о размере и количестве в «наивной», «донаучной»
картине мира.
Ключевые слова: «наивная» картина мира,
соматическая лексика, фразеология, аксиологичность.

the “naïve” and “prescientific” language perception
of the world.
Key words: «naïve» perception of the world,
somatisms, phraseology.

Человек фиксирует в языке результаты своего
познания мира, при этом сам человек, его тело
выступают как мера всех вещей. Нельзя не согласиться с В.Н. Топоровым, который утверждает, что
«хотя существуют разные точки зрения по вопросу
о том, что в соотношении мира (пространства) и
Первочеловека (тела) является моделирующим, а
что моделируемым (Первочеловек – модель Вселенной или последняя – модель человека), первичен
ли антропоморфичный код, с помощью которого
описывается Вселенная, или космологический
код, которым можно описать тело человека, – в
настоящее время, кажется, можно с достаточной
E. Lavrischeva
уверенностью говорить о том, что роль источника
N AT I O N A L
SPECIFICITY
O F должна быть отдана человеку и его телу» [Топоров
REPRESENTATION OF SIZE AND QUANTITY В.Н. 2004, 67]. С этих позиций можно считать, что
(BASED ON THE MATERIAL OF SOMATIC тело человека является источником и средством
познания и осмысления мира, а соматическая
LEXICON IN RUSSIAN AND GERMAN)
Abstract. Somatic lexicon constitutes a consid- лексика очень часто оказывается взаимосвязанной
erable part of vocabulary and is notable for a high с выражением представлений носителей того или
frequency of usage. Somatic expressions represent a иного языка о времени, пространстве, количестве,
considerable fragment of language perception of the размере.
Самой ближайшей к человеку действительworld, with their help certain views of speakers of this
or that language on time, space, quantity and size are ностью является его собственное тело, именно наexpressed. The ways of representing size and quantity звания частей тела древний человек и использовал
in the Russian and German language perception of для описания абстрактных категорий, что нашло
the world are considered in the article from the point свое отражение в языковой картине мира языков, в
of view of human notion about size and quantity in частности русского и немецкого. Исследуя вопрос
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о представлении в сознании человека окружающего мира, Рябцева Н.К. подчеркивает, что «самым
продуктивным, универсальным и «наглядным»
инструментом описания, представления, изображения и выражения оценки стал сам человек,
его «неотторжимая собственность»: голова, шея,
спина, глаза, язык, нос…» [Рябцева Н.К. 2005,
134]. Отправной точкой освоения количественных
параметров становится то, что размеры являются,
по сути, тем параметром, который объединяет
человека с окружающим его миром. Человек воспринимает объекты и предметы, окружающие его
одновременно с его внешними характеристиками:
размер, физические свойства и т.д. В отличие от
научного познания, где существенное значение
имеют точные измерения, в обыденном познании
человек сравнивает окружающие его предметы с
собственными размерами, и использует в их измерении части своего тела, при этом важным для
него является не собственно измерение, а оценка,
что и находит свое отражение в «наивной» картине
мира, одной их характеристик которой и является
аксиологичность. Эталонами измерений в русской
языковой картине мира являются такие соматизмы,
как ухо, горло, кровь, палец, ноготь, нос, голова,
нога, кость: до ушей, по уши (по самые уши), по
уши (горло) в долгах, до корней волос, до последней капли крови, до кончиков пальцев, до костей,
до мозга костей, до конца ногтей, с ноготок, с
ноготь, короче воробьиного носа, с гулькин нос,
окунаться с головой, с головой уйти, с головы до
пят, с головы до ног, ни душой ни телом, душой
и телом. Также и в художественной литературе
и СМИ можно обнаружить большое количество
примеров, в которых находит свое языковое выражение измерение и оценка человеком предметов окружающего мира: На Старый Новый год
– Василиса признает только старый календарь
– она приготовила стол, испекла свой нескладный
пирог с капустой, толщиной в ногу, сделала картофельный салат с колбасой (Л. Улицкая. Казус
Кукоцкого). Два случайно совпавшие события
– семейная ссора и приход в дом Томы – как-то
соединились вместе, и Елена с глубоко запрятанной
неприязнью наблюдала за мышевидной девочкой,
едва достающей Тане до плеча (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого). …он долго шёл мимо замерзших
домов и спящих деревьев, преследуемый светом
фонарей и собственными перебегающими по снегу
тенями, проваливаясь по колено на бабушкиной
дороге…(Алексей Варламов. Купавна // Новый Мир,
№ 11-12, 2000). Анька – типично совковая тетка:
волосы, обесцвеченные пергидролем, от корней

чернота на четыре пальца (Л. Улицкая. Казус
Кукоцкого). У меня голубцы получались величиной
с ладонь (В. Токарева. Мои враги). Люся…городская вся, с ног до головы, она и родилась-то от
старухи, а не от какой-нибудь городской, наверное,
по ошибке, но потом все равно свое нашла (В.
Распутин Последний срок).
Что касается немецкой языковой картины мира,
то эталонами измерения так же, как и в русской,
являются der Knochen, der Kopf, der Fuß, die Zehe,
der Scheitel, das Ohr: bis in die Knochen, sich bis auf
die Knochen, bis über den Kopf in etwas stecken, von
Kopf zu Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle, vom Wirbel
bis zur Zehe, bis über die Ohren (über beide Ohren).
Кроме того, в немецком языке соматизм die Haut,
являясь естественной границей человеческого тела,
также служит эталоном измерения: in der Haut (bis
in die Haut hinein), bis auf die Haut nass sein (ср. в
русском языке: промокнуть до костей). При этом
следует отметить, что в художественной литературе
и СМИ нами были обнаружены лишь единичные
примеры использования частей человеческого
тела в качестве эталонов для измерения и оценки
окружающих человека предметов. Можно предположить, что «наивный», «донаучный» способ
оценки размера и количества не является релевантным для немецкой языковой картины мира на
современном этапе развития языка, так как в наше
высокотехнологичное время более востребованными являются точные и объективные, «научные»
способы измерения, что и находит свое отражение
в языковой картине мира немецкого языка.
Ранний этап развития человечества характеризовался свободным выбором единиц измерения.
Как отмечает В.А. Ямшанова по поводу семантической категории инструментальности: «Части
тела человека, несомненно, принадлежат к так
называемой группе «первичных инструментов»
(«primary instruments»)» [Ямшанова 1992, 148].
Первым счетным прибором для человека были
пальцы рук, что нашло свое отражение в языковой картине мира: знать как свои пять пальцев,
по пальцам можно пересчитать; an den Fingern
abzählen.
Количество в языковой картине репрезентируется через параметры «много» – «мало», при
этом значимыми как в русской, так и немецкой
языковых картинах мира являются числительные
«один», «два», «три», «пять», «семь», а также
«сто», «тысяча». Так, фразеологизм из первых уст
содержит представление о получении информации
от непосредственных очевидцев, участников какихлибо событий, в то время как во фразеологизме из
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(вторых) третьих уст репрезентировано представление о получении информации через посредников.
Сходное представление реализуется и в немецких
фразеологизмах aus erster Hand (из первых рук)
– aus zweiter Hand (из вторых рук).
Традиционно числительное «два» является
символом для «мало», так, например, в немецком
языке соматический фразеологизм auf zwei Augen
stehen указывает на последнего представителя
вымершего рода, но при этом в соматических фразеологизмах числительное «два» также может выступать как символ достаточного или избыточного
количества: класть на обе лопатки, ухватиться
обеими руками, подписываться обеими руками;
mit beiden Füßen auf der Erde stehen, mit offenen
(beiden) Ohren (hin)hören, mit beiden Ohren horchen
(auf etwas). Интересным представляется и следующее наблюдение: в немецкой языковой картине
мира соматические фразеологизмы с компонентами
die Achsel, die Schulter отрицательно окрашены, в
них репрезентируется когнитивный признак подхалимство, угождение: auf beiden Achseln tragen
(selt.), auf beiden (zwei) Schultern tragen.
И в русской, и в немецкой языковых картинах
мира числительные в составе соматических фразеологизмов являются не только символом для
«мало»/«много» или «очень много», но и служат
для выражения интенсивности и оценки того или
иного признака или состояния: работать до седьмого пота, уплетать за обе щеки; аlle fünf Finger
nach etwas lecken (sich alle zehn Finger nach etwas
lecken), mit allen zehn Fingern nach etwas greifen,
mit hundert (tausend) Ohren hören.
Как уже отмечалось выше, в языковой картине мира как русского, так и немецкого языка
представление о количестве содержит также и
представление об интенсивности: (слушать во
все уши, краем уха, из кожи (шкуры) вон лезть);
(ganz) Ohr sein, lange Ohren machen, mit halbem
Ohr hinhören/(zu)hören; Sie sah mich, lachte zuerst
verhalten glucksend und dann aus vollem Hals (B.
Schlink. Der Vorleser). „Gut“, – sagte Kern. – „Du
hast sicher recht. Ich muss mich wohl erst etwas
zurechtfinden, bevor ich losgehe. Ich habe irgendwie
einen entsetzlichen Hunger. Nicht nur im Magen – in
den Augen, im Kopf, überall. Besser, ich werde erst
einmal ein bisschen klarer“ (E.M. Remarque. Liebe
deinen Nächsten).
В русской языковой картине мира антропоцентрические показатели могут служить и для оценки
скорости (во все лопатки, сломя голову; Оно такто пропади она пропадом, бегать сломя голову за

ей, первый раз она, че ли, блудит, а тут сердце не
на месте (В. Распутин. Последний срок).
В соматических фразеологизмах репрезентируются и минимальные размеры и количество:
короче воробьиного носа, с гулькин нос; аn den
Fingern abzählen, еtwas über den Daumen schätzen,
das ist (soviel wie) auf den hohlen Zahn. Следует
отметить, что образы, представленные в соматических фразеологизмах русского и немецкого
языков, различаются. Так, в русском языке малые
размеры и количество репрезентированы через
зооморфный код, что не является типичным для
немецкой языковой картины мира, в то время как
в немецком языке символами малого или небольшого количества являются такие части тела, как
der Zahn, der Daumen, der Finger.
Маленькие предметы, в отличие от больших,
угрозы для человека представлять не могут, поэтому
небольшие размеры обычно вызывают умиление
или пренебрежение: с ноготок, при этом некоторые
вещи, даже несмотря на их маленькие размеры,
имеют большую ценность: Kleine Häute, große
Leute (ср.: Мал золотник, да дорог).
Следует отметить, что параметр «много» играет большую роль в практической жизни. Как
подчеркивает Н.К. Рябцева, «язык предметного
пространства расширяет сферу значений и становится пригодным для представления непредметных, «неявных сущностей: он опредмечивает» их
и изображает зримыми и явными» [Рябцева Н.К.
2005, 124]. Для их репрезентации используются
части тела, которые являются наиболее наглядным
и выразительным способом описания ситуации: У
нашей Генпрокуратуры на него вырос огромный
зуб. Пробивался зуб долго и мучительно. Кто только ни прикладывал руку к его скорейшему появлению
на свет – и ФСБ, и МВД, и враги – конкуренты
из бизнес-сообщества, и даже лично российский
президент [Александр Кривцов. БАБская защита демократии (2002) // «Финансовая Россия»,
2002.09.19].
В русской языковой картине мира метафоризация количественных значений позволяет оценивать
степень вовлеченности в ситуацию: забот (хлопот) полон рот; Есть не хотелось. Жить тоже
не хотелось. Не хотелось ничего. Может быть,
уехать? Сегодня. Сейчас. Можно поменять билет,
но неудобно напрягать администратора Сашу.
Саша и так перегружен до ноздрей (В. Токарева.
Телохранитель). Ванька скорее всего был неплохим
психологом, разбирался в людях. Он понял, что я
ему на один зуб, как кедровый орех. К тому же за
мной никто не стоит. Был бы муж, или сын, или

32

Вестник № 4
просто знакомый бандит… Но у меня нет такого
защитника (В. Токарева. Мои враги).
Оценка степени вовлеченности в ситуацию
с помощью антропоцентрических показателей
является релевантной и для немецкой языковой
картины мира: die Nase voll haben, jmdn auf Herz
und Nieren prüfen, jmdm in die Nieren sehen; Das
war für den Portier schon Zeremonie geworden, fast
Liturgie, ihm in Fleisch und Blut übergegangen: jeden
Morgen Punkt halb zehn den Schlüssel vom Brett zu
nehmen, die leichte Berührung der trockenen gepflegten Hand zu spüren, die den Schlüssel entgegennahm;
ein Blick in das strenge, blasse Gesicht mit der roten
Narbe über dem Nasenbein… (H. Böll. Billard …) Sie
fressen ihre Mitglieder sozusagen mit Haut und Haar.
1996… Gertrud fing sofort als Richterin an, hatte alle
Hände voll zu tun … (B. Schlink. Der Vorleser).
Таким образом, анализ эмпирического материала показывает, что эталонами измерений в русской
и немецкой языковых картинах мира являются

схожие соматизмы. Они служат показателем и
оценкой меры, интенсивности, степени вовлечения,
количества. При этом образы, лежащие в основе
соматических фразеологизмов, репрезентирующих
размеров и количество в обеих языковых картинах
мира различаются, что определяет национальную
специфику данной лексики.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка
системного описания // Вопросы языкознания, 1995. № 1.
С. 37-67.
2. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты фразеологии.
М.: Знак, 2008. 656 с.
3. Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект. М.: Academia,
2005. 640 с.
4. Топоров В.Н. Исследования по этимологии и семантике.
В 3 т. Т. 1: Теория и некоторые частные ее приложения.
М.: Языки славянской культуры, 2004. 816 с.
5. Ямшанова В.А. Инструментальность как семантическая
категория. Л.: Изд-во Ленинградского финансово-экономического института, 1992. 159 с.

УДК 801

Медведев В.Б.
МИИТ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ В ТЕКСТАХ
РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению гипотезы лингвистической детерминации
главным образом применительно к уровню текста.
Предметом исследования становятся текстовые
сегменты, позаимствованные из произведений разных жанров и различной временной отнесенности,
посвященные жизни и деятельности Й.З. Оппенгеймера. Автором устанавливается зависимость
появления в анализируемых образцах дискурса
единиц лексического, синтаксического и текстового
уровней, использованных ранее другими авторами, что позволяет сделать вывод о допустимости
наличия феномена лингвистической детерминации, обеспечивающей преемственность передачи
элементов текста.
Ключевые слова: лингвистическая детерминация, поэтический мир, текст, движение, хронотоп.
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V. Medvedev
the phenomenon of linguistic determenation in texts of different genres
Abstract. The article touches upon the hypothesis
of linguistic determination in conformity mainly with
units of the textual level. The subjects of research segments of text of different genres and temporal relativity,
devoted to the life and activity of J.Z. Oppenheimer.
The author establishes dependence of appearance in
the analyzed discourses units of lexical, syntactic and
textual levels used earlier by other writers, which
allows him to conclude that existand phenomenon
of linguistic determination may ensure continuity of
transfer of textual segments.
Key words: linguistic determination, poetic world,
text, movement.
В настоящее время ученым сообществом признается наличие виртуального языкового мира и
отсутствие каких-либо препятствий со стороны
этого мира на пути к проникновению в суть мате-
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риальных процессов, однако, остается открытым
вопрос о существовании языковой детерминации
индивида, в частности, в его творческой деятельности.
Очевидно, что мозаика словесных единиц
способствует воссозданию в нашем мышлении особенностей отображения реального мира, хотя природа этой реальности, будучи теснейшим образом
связана с реальностью объективной, от нее отлична.
С объективной реальностью мы взаимодействуем с
помощью языка, и закрепленные за лексическими
единицами содержательные особенности предопределяют во многом восприятие мира.
В процессе конструирования языковой картины мира подтверждается ее релятивизм, но
не устанавливается детерминация творческого
сознания при построении поэтического мира, ибо
научный поиск в данном случае следует не в русле
изучения языка, говоря в терминах В. Гумбольдта,
как энергейи, но как эргона [1] . Тем самым, очевидно, что исследовательский процесс следовало
бы попытаться направить не только в сторону
комплектации лексико-семантических полей, но
и изучения речевого процесса с помощью этих
единиц. Таким образом, предлагается обратиться к
исследованию единиц, превосходящих по размеру
элементы лексического или даже синтаксического
уровней, и установления языковых детерминант
их возникновения.
В настоящей работе предполагается рассмотрение речевого произведения как совокупности
множества составляющих – детерминант, в основе
которых лежат определенные реляции – отношения
к соответствующим источникам, их порождающим.
Эти источники накладывают особый отпечаток
на конечный продукт речевой деятельности и
способствуют в итоге углублению нашего знания
о предмете исследования, который сохраняет известную степень релятивизма.
В предлагаемых ниже результатах исследования представлены наблюдения над некоторыми
лингвистическими детерминантами произведений
речевой деятельности, посвященными описанию
жизни и деятельности финансиста иудейского
происхождения Й.З. Оппенгеймера. Задача исследования состояла в выявлении в анализируемых
произведениях реляции к соответствующим письменным источникам, детерминирующим появление
их в этих произведениях в совокупности особенностей их формы и содержания. В результате удалось
выявить следующие детерминанты.
Детерминация простейшая, предопределяющая появление в тексте лексических единиц путем

переноса их из другого речевого произведения. При
этом в новом дискурсе содержание их остается
неизменным. Рассмотрим пример сопоставления
обозначения виновников обрушившихся на народ
напастей – “Würmer” – «червей».
Gegen Juden gab es Gesetze, Reskripte; aber sie
nützten nichts. Die nagenden Würmer, so stand in
den Gutachten, Verboten. Das Land verkam, Armut,
Еlend, Verbitterung, Verlotterung, Verzweiflung riss
ein. Die nagenden Würmer sassen im Land, frassen
in seinem Mark. Nagten, wurden fett [3, 264].
Чтобы проникнуть в глубину содержания этого
слова, необходимо обратиться к его ближайшему
окружению в предлагаемом отрывке. Выражение
“so stand es in den Gutachten, Verboten” явно вырывается из контекста, ибо в нем содержится ссылка
на внетекстовый дополнительный документ. Из
этого следует, что выражение было заимствовано
Л. Фейхтвангером из архивных материалов допроса
Йозефа Зюсса Оппенгеймера и использовано в историческом романе «Еврей Зюсс». Л. Фейхтвангер
увеличивает экспрессию данного высказывания
путем дополнительного глагола fressen и существительного Mark – «костный мозг». Затем следует
усиливающий повтор.
Повтор данного словосочетания наблюдается
и в произведении Г. Хаасиса, героем которого
является тот же самый персонаж.
Ср.:
Obwohl nach dem württembergischen Recht nichts
auszusetzen war, behaupten die Untersuchungsrichter
schon beim Verhör, Süss habe durch die Niederlassung
der Juden, die nach Landesordnung “als nagende und
schädliche Würmer nicht geduldet werden sollen”, den
Landständen “in ihre Privilegien gegriffen”, was “ein
hochstrafbares Ding sei” [5, 398].
Несмотря на видимое формальное сходство
данных речевых отрезков, нельзя провести между
ними тождество, ибо в одном случае «гложущие
черви» – иудеи – привели своими действиями к
обнищанию народ, а в другом – черви подтачивали
господствующее положение властных структур в
лице сословий – истинных виновников бед, обрушившихся на страну. Таким образом, Л. Фейхтвангер разворачивает интригу, идя в русле устоявшихся
общественных взглядов на негативное влияние
иудейского меньшинства в герцогстве, в то время
как Г. Хаасис открыто опровергает это мнение,
связывая словосочетание «nagende, schädliche
Würmer” с сословиями.
Суть данного сопоставления состоит, однако,
в последовательном выявлении линии авторского
заимствования анализируемого выражения: вначале
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документального воспроизведения юридического
акта Л. Фейхтвангером и в дальнейшем его появление спустя почти 60 лет в работе Г. Хаасиса.
Таким образом, первоначальное использование
словосочетания Фейхтвангером уже не отличается
новизной, поскольку «nagende, schädliche Würmer”,
в сущности, является темой предшествующего
документа, получая, впрочем, при последующем
использовании каждый раз соответствующую
интерпретацию.
Детерминация синтаксическая. В этом случае предопределяется сам способ построения
предложения, который заимствуется автором как
писательский прием, используемый последующим
автором.
Высказывания персонажей различны по содержанию: умудренный житейским опытом делец
Ландауер в романе Фейхтвангера наставляет Зюсса
вести приемлемый для окружающих образ жизни.
Необходимость переоценки ценностей проявляет
себя в строе предложений [8, 182], при перечислении неравнозначных по своей ценности объектов,
некоторые из которых никчемны для увлеченного
Талмудом иудея, а иные, в силу своей уникальности,
не могут рядом с ними объективироваться.
Ср.:
Der Jud besorgt alles: Juwelen, Möbel, Dörfer,
Menschen. Sogar Alchemie und schwarze Kunst”
[3, 41].
Рассматривая виртуальный мир как отражение
объективной реальности, представляется целесообразным производить оценку этой поэтической
реальности в терминах мира действительного.
Несомненную актуальность для анализа лингвистической детерминации представляет собой
языковая передача движения как способа существования материи и хронотопа, соответствующего
ее атрибутам: пространству и времени.
Детерминация способа передачи движения
в анализируемых примерах объясняется резкими
изменениями в социально-экономической формации: переходе от Средневековья к эпохе барокко,
бурному развитию мануфактуры, а потому в целом
перемене жизненного ритма, о чем пишет, в частности, З. Штерн. Как историку ей не дано было
выразить эту мысль литературными средствами,
зато данную тенденцию запечатлел средствами
языка на страницах своего исторического романа
Л. Фейхтвангер.
В качестве инструмента придания ускорения
действию Л. Фейхтвангер прибегает к приему последовательного перечисления глаголов движения,
что должно свидетельствовать об осуществлении

нарастающего действия. События в романе развивается динамично, и порой создается впечатление,
что эмоции захлестывают автора до такой степени,
что происходит их выплескивание в действие.
Подобная турбулентность потока мысли встречается у Л. Фейхтвангера только в «Еврее Зюссе»
– первом написанном им историческом романе на
мучительную для автора еврейскую тему.
Kammerherren und Sekretär krochen vor dem
feinen, endlosen Regen ins Innere der Kutsche, Jaeger,
Diener, Leibhusar sprachen gedaempft aufeinander
ein, tuschelten, zoteten, pruschten heraus [3, 8].
Данный прием переносится на отображение
эмоционального состояния героев романа. Людей
новой эпохи отличает не только предприимчивость, динамизм, но порой и несдержанность в
поступках.
Ср.:
“Geh, Jud!” schrie er endlich, tobend. Und Süss
ging. Doch nicht wie der Kanzler. Langsam ging
er und erhobenen Hauptes und mit einem tiefen,
machtbewussten, bösen Lächeln.
Der Herzog aber, allein, schäumte, raste, riss,
zerrte, scheuerte sich wund an der unsichtbaren,
unzerreissbaren, grauenhaften Bindung von ihm zu
jenem [3, 338].
В нижеприводимом примере признаком нарастающего гнева служат глагол schreien и причастие
tobend. Затем это внутреннее состояние приводится
в контраст с деланным спокойствием контрагента, что достигается использованием совершенно
нейтрального глагола gehen, чтобы в следующий
момент перевести состояние покоя в турбулентное движение. Указанный прием приобретает на
страницах данного произведения Л. Фейхтвангера
тотальный характер.
Употребление одних и тех же словосочетаний и
похожих по строю предложений служит созданию
единого поэтического образа в его развитии. Это
может быть межтекстовая транспозиция локального состояния, например, пейзажа или даже страны
в целом, как мы это видим в следующих примерах,
источником которых служат произведения, созданные в различное время и даже эпоху.
Ср.: (см. табл. 1).
Во всех случаях одними и теми же или подобными языковыми средствами создается поэтический мир непрочного идиллического счастья, суть
которого заключается в мирном труде на тучных
нивах в преддверии социального потрясения.
Переносы описаний не носят механический
характер и чаще всего подчиняются правилам
тема-рематического членения, поскольку читателю
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Таблица 1
Das Würtemberger Land war ein
von der Natur hochgesegnetes Land
schon damals, wo noch manches
Glück nicht dazu gehört, und die
Völker redeten davon, als von einem
schönen edlen Garten im deutschen
Reiche [7, S.3].

«Getreide wuchs, Obst, Wein. Ein
schöner, edler Garten im Römischen
Reich hiess das Herzog-tum. Bürger
und Bauern waren heiter, gesellig,
willig, geweckt… Hatten sie einen
guten Fürsten, so frohlockten sie, war
er schlecht, so war dies die Fügung des
Himmels… Sonne kam und Regen
kam, Weizen wuchs, gesegnet lag das
Land [3, S.89].

представляется уже знакомая ему из предыдущего
опыта тема. Избранная тема получает дальнейшее
развитие в рамках последующего произведения
на правах нового.
Так, в «Еврее Зюссе» Л.Фейхтвангера описанное выше состояние страны меняется вначале
в результате вредительских действий главного
героя:
Ausgelaugt und zerfressen das reiche, schöne,
gesegnete Land, zu den Fahnen gepresst Tausende, in
Lumpen und Hunger Zehntausende, zerlottert an Leib
und Gewissen Hunderttausende [3, 332].
А затем, подобно живому организму, сбросив
с себя ярмо правительственного гнета, вновь переживает расцвет:
Ср.:
Unterdes blühte das Land auf. Atmete, reckte
sich, nicht mehr von drosselnder Hand gewürgt. Die
Preise gingen herunter, senkten sich unter das Niveau

“Schwaben damals. Ein “schöner, edler Garten im Römischen Reich” sei es
gewesen. Bürger und Bauern, “heiter,
gesellig, vital” hätten frohlockt bei
einem guten Fürsten und als Fügung
des Himmels angesehen, wenn er
schlecht gewe-sen. “Und Sonne kam,
Regen kam,Weizen wuchs, Obst, Wein.
Das Land lag gesegnet”. So heisst es
in einer Be-schreibung [12, S.14].

der ersten, guten Regierungsjahre Karl Alexanders
[3, 430].
Подобного рода межтекстовые заимствования
в отображении событий являлись общим местом
применительно к эпохе конца Средневековья,
когда в литературе поощрялось использование в
своей работе чужого материала и даже плагиата,
а своеобразие и собственные подходы в описании
действительности воспринимались не иначе как
вольнодумство [4, 11].
Статья о Йозефе Зюссе Оппенгеймере, помещенная в энциклопедическом словаре Иоганна
Генриха Цедлера «Grossen vollständigen Universal-Lexikons», во многих чертах и даже пассажах
позаимствована из ранее опубликованного труда
магистра М. Ранфта, который, в свою очередь,
почерпнул материал у А. Либериуса.
В ниже помещенной таблице приводится сравнительная характеристика выдержек из материалов,
взятых нами в различных источниках.

Jahr-Buch 1738
Weil zu vermuten war,
dass die Juden diesen Gehenckten heimlich vom
Galgen wieder herunter
thun würden… [6,S.244]

Arnoldus Liberius 1738
->

Ranfft 1738
->

“Zedler” 1744
… weil man besorgte es
möchten die Juden seinen
Cörper heimlich wegzubrin
gen suchen [14, Sp. 165].

… so wurde dermalen
dieser Kefig, welcher sechs
Schuh hoch war, gemacht;
… [6, S.244].

->

Es ist das gedachte Gegitter
oder Kefig 6. Schuh hoch gewesen, … (S. 104, Z.12-13).

Es ist aber das gedachte Gitter oder Kefig 6 Schuh hoch
gewesen, … [14, Sp. 165].

… der eiserne Galgen stun
de aber schon seit tau
send fünf hundert sieben
und neunzig, und liess
damals der Hertzog Friedrich einen betrügerischen
Goldmacher, Nahmens
Honauer daran knüpffen
[6,S.244].

Der Galgen wurde schon im
Jahr 1597 für einen sich aus
gegebenen Goldmacher und
Ertz=Betrüger, namens Georg
Honauer, erbauet, welcher auch
zu Zeiten des Durchlauchtigsten
Hertzogs Friderici, den 12. April
besagten Jahres mit Flitter-Gol
de würklich daran aufgehencket
worden. … Die Leiter zu dem Galgen war 48 Schuh lang, mithin
kann man sich einbilden, das
ser ziemlich hoch gewesen sein
müsse (S.109, Z. 11-21).

… der eiserne Galgen aber
ist A. 1597. gemacht worden,
als man zu Hertzogs Friderici Zeiten den Goldmacher
Honauer
Mit Flitter=Golde aufgehencket. Die Leiter zu dem Galgen
war 48. Schuh lang, woraus
man sich einiger massen die
Höhe des Galgens vorstellen
kan (S.104, Z.13-19).

… und der eiserne Galgen,
der 1597 gemacht worden,
als man zu Hertzog Friederichs Zeiten den
Goldmacher Honauer
Mit Flitter-Golde daran
henckte, muss sehr hoch gewesen seyn, weil die Leiter,
auf welcher Süss hinauf gezogen worden 48 Schuh lang
gewesen ist [14, Sp. 165].
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->

Der Zulauff des Volcks war unbeschreiblich gross, indem nicht
nur die Stadt=und Land=Leute
aus allen benachbar-ten Oertern, son-dern auch viel Fremde
aus ent-legenen Städten, als
Zuschauer zugegen waren [10,
S.106].

Der Zulauff des Volcks ist
unbeschreiblich gross gewesen, indem nicht nur die
Stadt=und Land=Leute aus
allen benachbar-ten Orten,
sondern auch viele Fremde
aus entlegenen Städten als
Zuschauer zuge-gen gewesen [11, S.104].

Ob nun gleich der Zulauf
des Volcks bey dieser Hin
richtung des Juden, unbeschreiblich gewesen; … [14,
Sp. 165].

->

Von welcher unsäglich andringenden Menge Volcks aber
dem Maleficanten weder einige
Schmach=Reden, viel weniger
thödliche Insultationen widerfahren, noch auch die geringste
Unordnung oder Unglück bey
dieser ganz ausserordentlichen
Execution vorge-gangen [10,
S.12-17].

Übrigens hat man nicht
gehört, dass dem Juden
bey seiner Hinausfüh-rung
von dem unzehlig herzudringenden Volcke einige
Schmach=Reden wie vormals, da man ihn gefangen
gesetzt, vielweniger thötliche Beleidigungen zugefüget
worden; wie man denn überhaupt die guten Anstalten
bey dieser Execution gar sehr
gerühmet hat [11,S.104].

… so hat man doch nicht
gehö-ret, dass er von dem
unzählig herzu dringenden
Volcke einige Schmach-Reden, vielweniger thötliche
Beleidigungen, wie vormals,
da man ihn gefangen gesetzt,
hätte ausstehen dürffen. Und
es verdienen die guten Anstalten, bey dieser Execution
allerdings gerühmet zu werden [14, S.165].

На основании этих сопоставлений Ю. Дендл делает закономерный вывод о том, что «пользователям»
«Цедлера» в 1744 г. была предложена статья, состоящая
из частей текста, написанных современниками описываемых событий. Таким образом, здесь отсутствует
рефлексия событий, составленная до появления тома
лексикона в печати. «Составитель» не изложил собственного взгляда на данные события, свидетельствующего о новой трактовке всего, связанного с Йозефом
Зюссом в период до 1744 г.» [2, 117].

Данное положение допустимо и в описании
внешности исторического персонажа, где автор
обречен на повтор во избежание погрешности
в истине. При этом возможно нарушение последовательности в передаче черт характера
личности или описаний внешности объекта, но
суть поэтического мира от этого не меняется.
Сравните, каким образом представлен в различных произведениях образ герцога.

Hatte er nicht mehr die Schönheit der schlanken kraftvollen
Gestalt..., so war er doch noch immer ein schöner Mann und seine
sich ansetzende Beleibtheit milderte sich durch den kräftigen Wuchs
des sechs Fuss grossen Helden.
Jeder gute Würtemberger war stolz auf den Heldenruhm dieses
feinen Prinzen, wenn aus der Türkei hervor seine Thaten bis an den
Neckar drangen, und im ganzen Lande hatte man ihn jahrelang
bewundert im Bilde, das ihn beim Sturme auf Belgrad darstellte, wie er unter dem Kugelregen aus einem der Laufgräben mit
siebenhundert Axtmännern zu der Höhe emporstieg, von welcher
aus die Türken das christliche Lager beschossen, das Wasserthor
erstürmte und den Sieg entschied. Diesen schrecklichen Helden,
den gereizten Löwen in der Schlacht, sah das würtembergische
Volk jetzt unter sich mit Augen, wie er leibte und lebte, und sein
schönes edles Gesicht war so freundlich, so offen, so behaglich
rund und fast immer lächelnd in Wohlwollen…
Das war der Mann nach dem Herzen des Volkes; … und
als sie diesen Fürsten einziehen sahen in Stuttgart, mit … dem
reichen, blonden eigenen Haar, das ihm bis über die Schultern
hinabwallte, da war er der Liebling aller Frauen und vieler
Männer…
Darum verdarb es ihn auch nicht, wenn ihn Schmeichler stets
nur …den grossen Alexander, den deutschen Achilles nannten
[7, S.4].

Karl Alexander, Sieger von Peterwardein, rechte
Hand des Prinzen Eugen, kaiserlicher Feldmarschall, zu
Wien in hohen Gnaden. Überall in Deutschland, und
besonders in Schwaben, hing sein Bild herum, wie er
beim Sturm auf Belgrad unter türkischem Kugelregen
mit siebenhundert Axtmännern die Höhe emporklimmt.
Ein aufregendes Bild…
Sein Aufzug war nicht gerade stattlich…. Der Prinz
selber freilich sehr elegant, das offene, fröhliche Gesicht,
jetzt auf der Reise ohne Perücke, in dem langen, schönen,
blonden Haar, die hohe, kräftige Statur imponierend in
der reichen Uniform… das war nun wirklich ein Prinz und
grosser Herr. Was sonst sich in Wildbad herumtrieb, reichte
ihm nicht an die Achseln [3, S.47].
Sie hörte…, als er pathetisch verkündete, Karl Alexanders Name fasse alles zusammen, was man von Karl dem
Grossen und anderen Karlen spreche, was sich am Griechen
Alexander weise, was Gottes Volk an Simpson preise, was
Herkules besessen habe, als er ihn schliesslich mit dem
römischen Cäsar verglich. Und nicht einmal da zeigte sie
ihr Amüsement, als er den Herzog rühmte, er sei schon
deswegen ewig in der Zeit, weil wie der Prinz von Ithaka
sein Geist nach einem Mentor sah [3, S,111].
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Один и тот же дискурс, используемый авторами
различных произведений, может транспозироваться
в неизменной форме, получая при этом различное
продолжение.
Так, история, приключившаяся с Йозефом
Зюссом Оппенгеймером в отеле, где ему пришлось
ненадолго остановиться, привлекла внимание нескольких авторов и перенесена ими на страницы
своих произведений без каких-либо изменений.
Краткое содержание этого анекдотичного случая
таково: путешествовавший в цивильной одежде
Зюсс в зале гостиницы по-свойски приветствовал
находившихся там студентов, а затем разговорился с
трапезничавшим там же иудеем, признавшись тому
в своей религиозной принадлежности. Принимал
Man sieht aus diesem Historchen,
dass er in seinem äussern Wesen
nicht viel Ebräisches an sich gehabt;
desgleichen, dass er sich in einigen
Stücken seiner Religion sehr vieles
herausgenommen. Dahin gehöret
seine Art zu essen und zu trinken,
bey welchen er die rabbinischen
Satzungen, zum Aergernis aller
scrupulösen Juden, wenig in Acht
nahme [9, S.48].

Зюсс пищу не по-еврейскому обычаю, что ввело в
заблуждение хозяина гостиницы и неприятно поразило единоверца Зюсса, оповестившего хозяина о
том, что прибывший, якобы важный гость, является
обычным иудеем. Хозяин решил, в свою очередь,
посмеяться над гостем и собрал у себя всех бедных
евреев из близлежащей синагоги, чтобы Зюссу
пришлось раскошелиться им на милостыню. Зюсс
щедро всех наградил и уехал восвояси.
История, приключившаяся в отеле с Й.З. Оппенгеймером, служит материалом для различных
выводов, подаваясь читателю, таким образом, в
развитии.
Ср.:

“In ihr (der Anekdote) spiegelt sich wider, was
ihn von allen Juden seiner Zeit unterschei
det …: der Dualismus seines Wesens. Wie er
im Wirtshaus … ebenso sehr Kavalier wie
Jude ist, wie er sich vom Wirt und Studenten
als die vornehme Exellenz, vor seinen Glau
bensgenossen als der wohltätige Ghettojude
aufspielt, so spielt sich sein ganzes Leben
zwischen zwei Polen ab: zwischen Wechsel
bude und Schloss, zwischen Judengasse und
Hof [13, S.132-133].

В первом пассаже неизвестный автор – христианин упрекает Зюсса в его мимикрии с окружающей
средой и отходе от религиозных канонов.
Анекдот в отеле З. Штерн истолковывает, в
отличие от предыдущего описания, где о Зюссе
говорится как о субъекте, мало обращенном к религии и традициям своего народа, как проявление
дуализма его натуры в соответствии с требованиями
эпохи барокко.
В отрывке Х. Хаасиса интерпретатором делается вывод о кажущейся внешней отчужденности
героя от религиозных традиций, хотя в душе он
на стороне своего бедного народа.
Подводя итог проделанному небольшому
исследованию речевых произведений, можно с
уверенностью утверждать наличие лингвистической детерминации, заключающейся как в заимствовании в предыдущих текстах одних и тех же
лексических и синтаксических элементов, так и
текстовых сегментов, что не исключает в последующем их различной интерпретации.
Тип текстового заимствования проявляет не
только жанровые различия, но следует правилам
их диахронического появления.
При этом на дискурс распространяется порядок, применимый к тема-рематическому членению,
с учетом того, что в единицах текста известное

Diese Anekdote steht einmalig in
der Süss-Überlieferung. Sie zeigt
Mitleid, jüdische Identität, aber
auch Freidenkertum, Spass am
Spiel, Versteck hinter einer völlig
angepassten, noblen Erscheinung.
Süss gibt sich äusserlich nicht als
Jude zu erkennen, und dennoch
ist er im Herzen ein mit den Armen
seines Volkes mitfühlender Jude
geblieben [5, S.267].

и новое разъединены различной текстовой привязкой.
Рассмотренные случаи лингвистической детерминации можно было бы определить как тенденцию
преемственности в передаче языковых единиц в
процессе речевой деятельности, направленной на
формирование дискурса.
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Аннотация. Статья раскрывает понятие невербальной коммуникации, затрагивает вопрос
определения её роли в процессе общения людей, а
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defining its role in the process of people’s interaction
and familiarizes with various means of nonverbal
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Без общения не может существовать ни отдельный человек, ни человеческое общество как
целое. Общение для человека – это его среда обитания. Без общения невозможно формирование
личности человека, его воспитание, интеллектуальное развитие, приспособление к жизни. Общение
необходимо людям как в процессе совместной
трудовой деятельности, так и для поддержания


межличностных отношений, отдыха, эмоциональной разгрузки, интеллектуального и художественного творчества. Умение общаться – естественное
качество всякого человека, данное от природы, и
непростое искусство, предполагающее постоянное
совершенствование. Общение – сложный процесс
взаимодействия между людьми, заключающийся
в обмене информацией, а также в восприятии и
понимании партнерами друг друга [Петрякова
А.Г., 2006, 157].
Процесс общения (коммуникации) состоит
непосредственно из самого акта общения, коммуникации, в котором участвуют сами коммуниканты,
общающиеся. Коммуниканты должны совершать
само действие, которое мы и называем общением, т.е. делать нечто (говорить, жестикулировать,
позволять «считывать» со своих лиц определенное
выражение, свидетельствующее, например, об
эмоциях, переживаемых в связи с тем, что сообщается) [Дунев А.И., 2006, 352].
В общении используются средства коммуникации двоякого рода – вербальные, связанные с
речью, и невербальные, основанные на применении
различных неречевых знаковых систем (жестов,
мимики, а также качества голоса, его диапазона
и тональности).
Передача любой информации возможна лишь
посредством знаков, точнее, знаковых систем.
Существует несколько знаковых систем, которые
используются в коммуникативном процессе, соответственно им можно построить классификацию
коммуникативных процессов. При грубом делении
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различают вербальную и невербальную коммуникации, использующие различные знаковые системы.
Соответственно возникает и многообразие видов
коммуникативного процесса. Каждый из них необходимо рассмотреть в отдельности.
Содержание общения состоит в том, что в
процессе коммуникации осуществляется взаимовлияние людей друг на друга. Чтобы полностью
описать процесс взаимовлияния, недостаточно
только знать структуру коммуникативного акта,
необходимо еще проанализировать и мотивы общающихся, их цели, установки и пр. Для этого
нужно обратиться к тем знаковым системам, которые включены в речевое общение помимо речи.
Хотя речь и является универсальным средством
общения, она приобретает значение только при
условии включения в систему деятельности, а
включение это обязательно дополняется употреблением других – неречевых – знаковых систем
[Лабунская В.А. 1991, 6].
Хотя вербальные символы (слова) – основное
наше средство для кодирования идей, предназначенных к передаче, мы используем и невербальные символы для трансляции сообщений. В
невербальной коммуникации используются любые
символы, кроме слов. Зачастую невербальная передача происходит одновременно с вербальной и
может усиливать или изменять смысл слов. Обмен
взглядами, выражение лица, например, улыбка и
выражение неодобрения, поднятые в недоумении брови, живой или остановившийся взгляд,
взгляд с выражением одобрения или неодобрения
– все это примеры невербальной коммуникации.
Использование пальца как указующего перста,
прикрывание рта рукой, прикосновение, вялая
поза также относятся к невербальным способам
передачи значения (смысла).
В частности, Альберт Мейерабиан установил,
что передача информации происходит за счет
вербальных средств (только слов) на 7%, за счет
звуковых средств (включая тон голоса, интонацию)
– на 38% и за счет невербальных средств – на 55%.
Профессор Р. Бирдвистел, проделав аналогичные
исследования, выявил, что в среднем человек
говорит словами только в течение 10-11 минут в
день и что каждое предложение в среднем звучит
не более 2,5 секунд. Как и Мейерабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает
менее 35%, в то время как более 65% информации
передается с помощью невербальных средств. Эти
данные красноречиво говорят об определяющем
значении невербалики для психологии общения
и взаимопонимания людей, обращают особое

внимание на значение жестов и мимики человека
[Пиз А. 1992, 6].
Обратимся к вопросу о классификации невербальных элементов коммуникации. Следует отметить, что по невербальному каналу информация
транслируется в самых разнообразных формах,
которые в отличие от знаковых, всегда многозначны.
Общепринято классифицировать невербальные
средства коммуникации по сенсорным каналам.
Одна из таких классификаций представлена М.
Битяновой, которая, в частности, среди наиболее
популярных в общении современных людей коммуникативных систем выделяет оптическую и
акустическую [Битянова М. 1999, 2].
К оптической системе относятся внешний вид
и выразительные движения человека – жесты, мимика, позы, походка и т.д. Анализ соответствующей
литературы позволяет отнести к оптической системе и такую специфическую форму невербального
человеческого общения, как контакт глаз.
Акустическая система представляет собой
различные качества голоса коммуникатора (тембр,
высота, громкость), интонации, темп речи, фразовые и логические ударения. Не меньшее значение,
как отмечает М. Битянова, имеют и разнообразные
вкрапления в речь – паузы, покашливание, смех
и прочее.
Помимо указанных двух наиболее важных
систем, человек использует в общении и такую
систему, как кинестетическая – прикосновения,
информационная ценность которых связана в
основном с такими параметрами, как сила, давление.
Немаловажное место занимает в общении
ольфакторная система, включающая в себя вкус и
обоняние. По мнению специалистов (М. Битянова,
В.А. Лабунская), они в наименьшей мере задействованы в коммуникативном процессе на уровне
сознания, однако при этом отмечается, что вкус и
обоняние независимо от нашей воли, на подсознательном уровне активно участвуют в общении и
влияют на взаимоотношения людей.
Совершенно особое место среди невербальных
средств коммуникации занимают пространственно-временные характеристики ситуации общения.
Организация пространства и времени коммуникативного процесса выступает также особой знаковой
системой, несет смысловую нагрузку как компонент
коммуникативной ситуации. Так, например, размещение партнеров лицом друг к другу способствует возникновению контакта, символизирует
внимание к говорящему, в то время как окрик в
спину также может иметь определенное значение
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отрицательного порядка. Экспериментально доказано преимущество некоторых пространственных
форм организации общения как для двух партнеров
по коммуникативному процессу, так и в массовых
аудиториях [Битянова М. 1999, 15].
А.А. Леонтьев предлагает классифицировать
неречевые компоненты общения на несколько типов,
в зависимости от их роли в процессе общения:
– «поисковые» компоненты, учитываемые
говорящим и слушателем при ориентировке,
предшествующей общению;
– сигналы, используемые для коррекции уже
установившегося общения;
– регуляторы, разделяемые на сигналы, исходящие от слушателя и подтверждающие
понимание, и сигналы, идущие от коммуникатора (говорящего) и «запрашивающие»
слушателей о понимании;
– модуляции общения, то есть реакции говорящего и слушателей на изменение условий
общения [Леонтьев А.А. 1997, 268].
В.А. Лабунская рассматривает структуру невербального поведения, которое, судя по определению, является синонимом термина «невербальное
общение» как «… социально или биологически
обусловленный способ организации усвоенных
индивидом невербальных средств общения, преобразованных в индивидуальную, конкретно-чувственную форму действий и поступков» [Цит. по:
Леонтьев А.А. 1981, 6].
Согласно классификации средств невербального поведения по В.А. Лабунской, в структуру
невербального общения входят практически все
перечисленные в других классификациях подструктуры невербального поведения, в основу которых
положены основные характеристики невербальных
средств, системы их отражения и восприятия (оптическая, акустическая, тактильная, ольфакторная),
а также элементы данных систем и их взаимосвязь
[Лабунская В.А. 1991, 109].
Касаясь особенностей языка телодвижений,
необходимо подчеркнуть также, что его проявление
обусловлено импульсами нашего подсознания, и
отсутствие возможности подделать эти импульсы
позволяет доверять этому языку больше, чем обычному вербальному каналу общения. Утверждается
также, что язык телодвижений более правдив, чем
язык слов [Трусов В.П. 1982, 9].
Большинство исследователей разделяет мнение, что словесный (вербальный) канал используется для передачи информации, в то время как
невербальный канал применяется для обсуждения
межличностных отношений, передачи эмоций,

а в некоторых случаях используется и вместо
словесных сообщений. Невербальное общение,
по утверждению Н.Н. Обозова, как бы наполняет
общение живым человеческим содержанием, что
особенно важно при передаче эмоциональных
состояний, выступая своеобразной формой обращения друг к другу [Пиз А. 1992, 86].
В.А Лабунская подвергает обстоятельному
обсуждению вопрос о функциях невербального
общения. Говоря о том, что невербальное общение
в межличностном взаимодействии многофункционально, автор указывает на ряд функций, из которых
стоит отметить наиболее существенные. Итак, согласно В.А. Лабунской, невербальное общение:
– создает образ партнера по общению;
– выступает в качестве способа регуляции
пространственно-временных параметров
общения;
– выступает в качестве показателя статусноролевых отношений;
– является индикатором актуальных психических состояний личности;
– выполняет функцию экономии речевого
сообщения;
– выступает в роли уточнения, изменения в понимании вербального сообщения, усиливает
эмоциональную насыщенность сказанного
[Лабунская В.А. 1991, 109].
Итак, невербальные средства являются важнейшим дополнением речевой коммуникации,
естественно вплетаясь в ткань межличностного
общения. Их роль определяется не только тем,
что они усиливают речевое влияние на коммуникатора, но и в том, что они помогают участникам
общения выявить намерения друг друга и делают
процесс коммуникации более открытым. Система
невербального общения занимает важное место в
общей структуре общения.
Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуникации показывает, что они, несомненно, играют большую вспомогательную (а
иногда самостоятельную) роль в коммуникативном
процессе. Обладая способностью не только усиливать или ослаблять вербальное воздействие, все
системы невербальной коммуникации помогают
выявить такой существенный параметр коммуникативного процесса, как намерения его участников.
Вместе с вербальной системой коммуникации
эти системы обеспечивают обмен информацией,
который необходим людям для организации совместной деятельности. По этим причинам трудно
переоценить роль невербалики в человеческом
взаимодействии.
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языкознания в научных трудах лингвистов-натуралистов: французского лингвиста и антрополога
Абеля Овелака и английского филолога Фридриха
Макса Мюллера. В статье затронуты проблемы
статуса лингвистики как естественной науки,
вопросы этимологических исследований, роль
диалектов в изучении языков, а также проблемы
морфологической классификации языков, этапов
языкового развития и некоторые другие.
Ключевые слова: филология, лингвистика,
историческая наука, естественная наука, язык,
диалекты, генеалогическая классификация языков,
морфологическая классификация языков.
I. Stekolshchikova
The theoretical problems of
linguistics in the scientific works of
Abel Hovelaque and F. Max Müller
Abstract. The article is devoted to the comparative
analyses of general theoretical linguistic questions in
the scientific works of linguists-naturalists: French
linguist and anthropologist Abel Hovelaque and English philologist F. Max Müller. The article touches
upon the problems of linguistics as a natural science,
the questions of etymological researches, the role of
dialects in learning languages and also the problems


of morphological classification of languages, stages of
the development of languages and some others.
Key words: philology, linguistics, historical science, natural science, language, dialects, genealogical
classification of languages, morphological classification of languages.
Французский лингвист и антрополог Абель
Овелак, английский филолог и востоковед Макс
Мюллер, наряду с немецким филологом Августом
Шлейхером и некоторыми другими учеными,
считаются представителями натуралистического
направления в языкознании XIX в., которое возникло во многом под влиянием эволюционной
теории Чарльза Дарвина и успехов в развитии
естествознания.
В своей книге «La linguistique» (1876) Абель
Овелак (1843-1896), вслед за Августом Шлейхером, утверждает, что если филология считается
наукой исторической, то лингвистика – наукой
естественной. Он дает следующее определение
лингвистике: «L’étude des éléments constitutifs du
langage articulé et des formes diverses qu’affectent
ou peuvent affecter ces éléments» [Hovelaque Abel
1881, 4] – «Изучение составных элементов членораздельной речи и различных форм, которые
эти элементы принимают или могут принимать»
[Овелак Абель 2009, 5]. Другими словами, «la
linguistique est la double étude de la phonétique et de
la structure des langues» [Hovelaque Abel 1881, 4]
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– «лингвистика есть двойное изучение фонетики
и строения языков» [Овелак Абель 2009, 5]. Из
этого следует, что к лингвистике А. Овелак относит, главным образом, фонетику и морфологию,
а другие уровни языка – к филологии. Об этом же
пишет и Август Шлейхер, распределяя морфологию
в ряды лингвистических дисциплин, а синтаксис
и стилистику – филологических.
А. Овелак принимает и предложенное А.
Шлейхером сравнение лингвиста с ботаником:
«Cette comparaison est exacte et, mieux que toute
autre explication, elle dit assez que le linguiste étudie
chez l’homme le phénomène du langage articulé et
ses produits à la façon dont le physiologiste étudie
les autres fonctions, la locomotion, par exemple l’oltaction, la vision, ou encore la digestion, la circulation. Et non-seulement il recherche et détermine les
lois normales propres à ce phenomène, mais encore
découvre et caractérise ces altérations véritablement
pathologique qui se présentent maintes fois durant le
cours de la vie des langues» [Hovelaque Abel 1881,
9] – «Это сравнение точно и лучше всяких объяснений показывает, что лингвист изучает в человеке
феномен членораздельной речи и ее продукты
совершенно так же, как физиолог изучает другие
функции, напр. движение, обоняние, зрение или
пищеварение, кровообращение. И не только он
ищет и определяет нормальные свойственные этому
явлению законы, но открывает и характеризует
истинно патологические изменения, неоднократно представляющиеся в течение жизни языков»
[Овелак Абель 2009, 9].
Фридрих Макс Мюллер (1823-1900) в своих
«Lectures on the science of language» (1861-1864)
также противопоставляет филологию и лингвистику, называя последнюю «сравнительной филологией», или «наукой о языке», что соотносится
с взглядами Августа Шлейхера, утверждающего,
что лингвистика может быть только сравнительной, а филология – специальной. По мнению М.
Мюллера, «philology, weather classical or oriental,
weather treating of modern, of cultivated or barbarous languages, is a historical science» [Müller F.
Max 1871, 24] – «Филология есть историческая
наука, все равно классическая ли она филология
или восточная, занимается ли она древними или
новейшими, образованными или варварскими
языками» [Мюллер Макс 2009, 17]. Язык в этом
случае употребляется только как средство. В то
время как в сравнительной филологии «языки
употребляются не как средство, язык сам по себе
делается единственным предметом научного исследования» [Мюллер Макс 2009, 17]: «In the sci-

ence of language, languages are not treated as a mean;
language itself becomes the sole object of scientific
enquiry» [Müller F. Max 1871, 24]. Наука о языке,
согласно М. Мюллеру, изучает происхождение
языка, его свойства, законы. Об этом же говорит и
А. Шлейхер. А филология находит материал лишь
там, где имеется литература. Для языкознания же
литература, по мнению ученых, имеет значение
только как вспомогательный материал.
Как представитель натуралистического направления языкознания, А. Овелак выступает за
применение естественнонаучных методов в лингвистике. О том же говорит и Макс Мюллер: «I
always took it for granted that the science of language,
which is best known in this country by the name of
comparative philology, is one of the physical science,
and that therefore its method ought to be the same as
that which has been followed with so much success
in botany, geology, anatomy, and other branches of
the study of nature» [Müller F. Max 1871, 23] – «Вы
уже, вероятно, заметили, что я всегда принимал
за решенное, что наука о языке, преимущественно
известная под именем сравнительной филологии,
принадлежит к естественным наукам, и что поэтому метод ее должен быть тот же самый, которого
придерживались с большим успехом в ботанике,
геологии, анатомии и других отраслях естественных наук» [Мюллер Макс 2009, 16].
М. Мюллер, однако, в отличие от А. Шлейхера, не поддерживает мнение о том, что язык
есть живой организм: «To speak of language as a
thing by itself, as a living life of its own, as growing
to maturity, producing offspring, and dying away, is
sheer mythology» [Müller F. Max 1871, 44] – «Говорить о языке, что он нечто существующее само
собою, что он имеет свою собственную жизнь, что
произрастает до зрелости, производит отрасли и
вымирает, есть чистая мифология» [Мюллер Макс
2009, 30]. А. Овелак же склонен согласиться с А.
Шлейхером в этом вопросе: «Les langues en effet
naissent, croissent dépérissent et meurent comme
touts les êtres vivant. Elles ont passé tout d’abord par
une période embrionnare, elles etteignent un complet
developpement et sont livrées, en fin du compte, à la
métamorphose régressive» [Hovelaque Abel 1881, 9]
– «В самом деле, языки родятся, растут, истощаются
и умирают, как все живые существа. Они проходят
сначала через зародышевый период, достигают
полного развития и в конце подвергаются регрессивному метаморфозу» [Овелак Абель 2009, 9].
М. Мюллер апеллирует к тому, что язык не имеет
самостоятельного бытия, а существует и функционирует в человеке. По его мнению, язык был
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изобретен человеком как средство коммуникации
и выражения мыслей, поэтому не может считаться
независимым организмом: «it lives in being spoken,
it dies with each word that is pronounced, and is no
longer heard» [Müller F. Max 1871, 52] – «он живет,
если им говорят, умирает с каждым словом, которое произнесено и не слышится более» [Мюллер
Макс 2009, 36].
По мнению А. Овелака, язык появился одновременно с появлением человека, однако развивается он самостоятельно (что противоречит
приведенному выше мнению М. Мюллера): «On
ne fabrique pas le système linguistique; il se forme
et développe de lui-même, par degrès, petit à petit,
mais il est né en même temps qu’est né l’homme
individu, mais l’homme pris dans le sens général, le
groupe humain, s’il on veut» [Hovelaque Abel 1881,
36] – «Лингвистическая система не фабрикуется;
она образуется и развивается сама собою, постепенно, мало-помалу, но родилась в одно время с
рождением человека, не отдельного человека, а
человека вообще, человеческой группы» [Овелак
Абель 2009, 28]. Таким образом, А. Овелак подхватывает мысль А. Шлейхера о том, что наши предки
сделались людьми в тот момент, когда образовалась их речь, благодаря развитию органов речи и
мозга. «La linguistique, comme toutes les sciences
naturelles nous force à admettre que l’homme s’est
développé de formes intérieures; qu’il est devenu
homme, mais qu’il est né homme par un coup de
baguette quelconque» [Hovelaque Abel 1881, 36]
– «Лингвистика, как и другие естественные науки,
заставляют нас признать, что человек развился
из низших форм, что он сделался человеком, а не
родился им, каким бы то ни было волшебством»
[Овелак Абель 2009, 28].
Ученые натуралистического направления придают большое значение диалектам и бесписьменным языкам, являющимся, по их разумению, не
менее важным объектом исследования, чем литературные языки. Об этом говорят и А. Шлейхер,
и А. Овелак, и М. Мюллер: «It is not the study of
one language, but many and in the end of all, which
forms the aim of this new science, nor is the language
of Homer of greater interest in the scientific treatment
of human speech, than the dialect of Hottentots»
[Müller F. Max 1871, 85] – «Изучение не одного
только языка, но многих и, наконец, всех составляет цель этой новой науки, и в этом отношении
язык Гомера представляет не более интереса, как
диалект готтентотов» [Мюллер Макс 2009, 53].
Более того, подлинная жизнь языка дана в диалектах, жизнеспособность и богатство диалектов

свидетельствуют о жизнеспособности и богатстве
самого языка: «The real and natural life of language is
in its dialects and in spite of the tyranny exercised by
the classical or literary idioms, the day is still very far
of which is to see the dialects, even of such classical
languages as Italian and French, entirely eradicated
<…> Dialects have always been the feeders rather than
the channels of a literary language; anyhow they are
parallel streams which existed languages…» [Müller
F. Max 1871, 52-55] – «Действительная и естественная жизнь языка находится в его диалектах,
и, несмотря на тиранство, совершаемое классическими и литературными идиомами, много еще
пройдет времени, пока истребятся диалекты даже
столь классических языков, каковы итальянский
и французский. <…> Диалекты всегда были для
литературного языка скорее питающими притоками,
нежели отводящими рукавами или каналами; они
во всяком случае суть параллельные токи, существовавшие вместе…» [Мюллер Макс 2009, 36-37].
А сознательное искоренение диалектов, полагает
Макс Мюллер, неизбежно приведет к замедлению
развития языка: «Remove a language from its native soil, tear it away from the dialects which are the
feeders, and you arrest at once its natural growth.
There will still be the progress of phonetic corruption, but no longer the restoring influence of dialectic
regeneration» [Müller F. Max 1871, 68] – «Отодвиньте язык от его родной почвы, удалите его от
диалектов, его питающих, и тотчас же задержите
его естественный рост. Фонетическое искажение
может продолжаться, но возобновляющее влияние
диалектного возрождения прекращается» [Мюллер
Макс 2009, 46].
Одним из важнейших объектов исследования
представителями натурализма является изучение
родства языков и составление генеалогической и
морфологической классификаций языков. А. Овелак считает этимологию лженаукой, поскольку она
руководствуется «простым сходством слов» при
сравнении языков. А. Овелак выводит следующие
критерии определения родства языков: лексическое «согласование», грамматическое «тождество», сходство словообразовательных элементов
[Hovelaque Abel 1881, 412-413]. А этимология
вне грамматики для А. Овелака – это «сборище
фикций, химер, игра в шарады, вечное посмеяние
над основными принципами метода и часто над
первыми началами здравого смысла» [Овелак
Абель 2009, 46] – «Mais qu’est-ce qui l’étimologie
en dehors de la grammaire, un amas de fictions et
de conceptions chimeriques, un jeu d’esprit, un défi
pérpetual aux principles les plus rudimentaires de la
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méthode et, le plus souvent, aux premiers éléments
de bon sens» [Hovelaque Abel 1881, 60].
А. Овелак рассматривает языки с точки зрения их «формы» и делит их, как Август Шлейхер
и Макс Мюллер, на три типа: «односложные»,
«агглютинирующие» и «флексирующие», а два
последних содержат еще подтипы. Август Шлейхер утверждает также, что между указанными
тремя классами существуют переходные ступени.
А Макс Мюллер называет эти морфологические
типы периодами. А. Шлейхер – гегельянец. Он
полагает, что данные типы языков образовались
в доисторический период развития – во время
пребывания в языке «духа». Затем «инобытие духа
в языке» закончилось и пришел исторический
период, когда не создаются новые типы языков,
а происходит распад уже существующих языков
[Чикобава А.С.1959]. Ни М. Мюллер, ни А. Овелак не придерживаются гегельянских взглядов на
развитие языка.
К первому морфологическому типу А. Овелак
относит «односложные» языки, в которых «les mots
sont de simple racines» [Hovelaque Abel 1881, 39]
«слова – простые корни», отсутствуют указания
на род, число, лицо, время, отсутствуют элементы
отношения (предлоги, союзы). Это китайский,
сиамский, бирманский, тибетский, аннамитский
языки. Макс Мюллер относит к первому – «радикальному» («коренному») периоду «односложные»
(«изолирующие») языки, не допускающие фонетических «искажений», в которых нет формальных
различий между корнем и словом (например, китайский язык) [Müller F. Max 1871, 331].
Ко второму классу языков А. Овелак причисляет языки, в которых «plusieurs éléments se juxtaposent
réelement, s’agglutinent» [Hovelaque Abel 1881, 57]
– «формы нескольких элементов сопоставляются
связно, слитно, агглютинируясь между собой,
сливаясь друг с другом» [Овелак Абель 2009, 44].
Это урало-алтайские языки, языки банту, японский,
корейский, дравидские, американские, кавказские
языки и другие. Здесь А. Овелак ссылается на Макса
Мюллера и П. Дюпонсо, занимавшегося изучением и классификацией языков индейцев Северной
Америки и вопросами полисинтетизма. А. Овелак
не принимает популярного мнения, присущего П.
Дюпонсо и некоторым другим ученым, о том, что
американские языки следует отнести к особому
классу – «полисинтетическим» языкам (по В.Ф.
Гумбольдту -«инкорпорирующим»), основанным
на принципе «поглощения», то есть «бесконечного» образования слов посредством «бессвязочного
соединения и эллипсов» [Овелак Абель 2009, 132].

А. Овелак считает полисинтетизм одной из форм
агглютинации.
Макс Мюллер именует второй период «терминационным», «приставочным», «приклейным». Это
период, в котором «two or more roots coalesce to form
a word, the one retaining its radical independence the
other sinking down to a mere termination» [Müller F.
Max 1871, 331] – «два и более корней срастаются
для образования слов, причем один удерживает
свою самостоятельность, а другой ослабевает в
простое окончание» [Мюллер Макс 2009, 218].
Ученый приводит в качестве примера семейство
туранских языков, включающее урало-алтайские
и южно-азиатские языки, с чем не соглашается А.
Овелак: «On peut ranger parmi les conceptions les plus
fantaisistes la théorie d’une famille touranienne, qui,
malgré son invraisemblance, n’a pas laissé de jouire
jusqu’en ces derniers temps d’un certain crédit. Hâtonsnous de le dire, cette théorie ne repose sur aucun fait
scientifique, et elle n’a été imaginée que pour soutenir
des conceptions ethnographiques très-peu sérieuses»
[Hovelaque Abel 1881, 198] – «К числу наиболее
фантастических изобретений надо отнести теорию
так называемого туранского семейства, которая
при всей своей неправдоподобности до сих пор
пользуется некоторым авторитетом. Она не основана ни на одном научном факте и была придумана
лишь для поддержки весьма мало серьезных этнографических представлений» [Овелак, Абель
2009, 148]. А. Овелак признает общее строение
языков агглютинирующего типа, но утверждает,
что элементы, составляющие эти языки, различны,
и их корни не могут быть сближены.
К третьему классу языков А. Овелак относит
языки, в которых «отношения слов между собой
могут выражаться не только приставкой префиксов и суффиксов, но и переменой формы самого
корня», т.е. флексией [Овелак Абель 2009, 151]
– «Les langues dans lesquelles les relations que les
mots affectent entre eux peuvent être ainsi exprimés,
non-seulement par l’annexion de suffixes et de préfixes, mais encore par une variation de la forme même
de la racine, sont des langues à fléxion (inflectives)»
[Hovelaque Abel 1881, 202]. Он, вслед за А. Шлейхером, делит флексию на два типа: семитическую
и индоевропейскую. А. Овелак критикует названия
«семитические языки» и «хамитические языки» за
их неточность, хотя и признает их традиционность.
В описании этих языков А. Овелак ссылается на
Э. Ренана и Макса Мюллера. Наиболее подробно
А. Овелак рассматривает индоевропейские языки,
опираясь на работы Франца Боппа и своего учителя
и коллеги О.-Ж. Шаве. Макс Мюллер называет
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третий период «флективным», «органическим»,
«амальгамным». В языках этого типа корни «срастаются» так, что ни одни из них «не удерживает
своей самостоятельности», языки допускают искажения как в главном корне, так и в окончаниях
[Müller F. Max 1871, 331].
А. Овелак утверждает, что языки, которые сейчас являются «агглютинирующими», прежде были
«односложными» (например, урало-алтайские).
А языки, которые сейчас называются «флексирующими», прошли оба первых состояния, то есть
сначала были односложными, затем прошли стадию
агглютинации, прежде чем стать флексирующими
(например, семитские языки). Односложные же
языки проявляют на нынешнем этапе признаки,
доказывающие их стремление к агглютинирующей форме. Например, китайская грамматика уже
различает корни «полные» и «пустые», которые
нужно слить между собой. А агглютинирующие
языки проявляют склонность к появлению флексий.
В свою очередь, во флексирующих языках можно
встретить остатки «агглютинационного фазиса» и
«фазиса односложия». Например, звательный падеж
в индоевропейских языках – это, по мнению А.
Овелака, – чисто агглютинирующее образование;
а в санскрите можно обнаружить много существительных, состоящих из односложного корня.
[Hovelaque Abel 1881, 420-424].
Все вышеперечисленное, названное А. Овелаком «la transformation des espèces en linguistique»
(«преобразованием видов») [Hovelaque Abel 1881,
420], является доказательством того, что лингвистика является наукой естественной, то есть она
подвергается тем же законам эволюции, что и
живые организмы с течением времени. Мысль о
том, что «каждый флективный язык однажды был
приставочным, а каждый приставочный односложным» была высказана ранее Августом Шлейхером
и Максом Мюллером: «every inflectible language was

once agglutinative, and every agglutinative language
was once monosyllabic» [Müller F. Max 1871, 377].
Однако у этих ученых эта теория не получила достаточных доказательств, которые приводит позже
А. Овелак. Так, вряд ли можно считать серьезным
аргументом в пользу этого положения следующее
заявление Макса Мюллера: «I call it a theory, but it
is more than a theory, for it is the only possible way in
which the realities of sanscritor any other inflectional
language can be explained» [Müller F. Max 1871,
378] – «Я называю это теорией, но оно более,
чем теория, ибо это единственный возможный
путь, которым могут быть объяснены явления в
санскритском или каком-либо другом флективном
языке» [Мюллер Макс 2009, 252].
Предложенные Абелем Овелаком и Максом
Мюллером гипотезы подверглись существенной
доработке впоследствии. Однако в целом их идеи,
наряду с мыслями других ученых, легли в основу
современных морфологической и генеалогической
классификаций языков.
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ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТНЫХ СВОЙСТВ ТЕРМИНА
В ПРОЦЕССЕ ДЕСПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ДЕТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные свойства термина как системного объекта языка
специальной коммуникации, отличающегося кон

венциональностью, стремлением к однозначности,
внеэмоциональностью и безотносительностью к
контекстному окружению. Статья доказывает, что
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на лексико-семантическом уровне между общеупотребительной лексикой и лингвистическими
единицами специальной коммуникации существует
проницаемость границ, вследствие чего происходят процессы детерминологизации с возникновения консубстанциональных терминов. Также
рассматриваются процессы терминологизации и
деспециализации лексических единиц.
Ключевые слова: специализация, терминосистема, термин, терминологизация, детерминологизация, концептосфера.
O. Shmelyova
change of the extentional features of the term as a result of the
despecialisation and determinologization
Abstract. The article considers the main features
of a term as an object of professional communication
studies. Such lexical units develop the tendency to
have one meaning and to be deprived of emotional
component and independency on the context. The
article proves that from lexical-semantic point of view
there is no strict border between terms and non-terms
(general lexis), which leads do determinalization and
formation of consubstitutional terms. The processes
of terminologization and despecialization of lexical
units are also discussed.
Key words: sphere of concepts, specialization,
terminologization, determinologization, term, termsystem.
Предметом рассмотрения в данной статье
являются процессы, связанные с терминообразованием, которые включают в себя моменты становления термина, включения его в определенную
терминосистему и его возможную дальнейшую
детерминологизацию (в случае превращения специального слова в единицу общеупотребительной
лексики).
Термином можно назвать специальную языковую
единицу (слово или словосочетание), состоящую в
системных отношениях с другими себе подобными по
статусу языковыми единицами соответствующего языка, используемую для точного наименования
и выражения специального (или профессионального)
объекта, понятия, явления или вида деятельности,
при этом способное обладать образностью и полисемантичностью.
Термин как единица общего национального
языка одновременно является принадлежностью
специальной языковой подсистемы, выполняющей
особую функцию наименования специализиро-

ванного и профессионального понятия, которая и
позволяет отличать его от других языковых единиц
в языковой системе.
Анализ многочисленных дефиниций понятия
«термин» [4; 5; 6; 9; 12] показывает многочисленные
его свойства, которыми он обладает или должен
обладать. Однако в состав определений и в число
свойств термина включают и такие, которые не
отличают его от слова общеупотребительного
языка. При этом наблюдается два явления. Вопервых, видовой признак как свойство термина не
только не служит дифференцирующим элементом,
но еще и несуществен. Во-вторых, отмеченные
в определениях или в характеристиках понятия
«термин» свойства являются существенными и
важными, но при этом остаются нерелевантными,
не дифференцирующими это понятие. Имеется в
виду, прежде всего, разграничение с понятием слово
(вообще) или слово общеупотребительного языка.
Примером первых, т.е. несущественных, «лишенных смысла», могут служить признаки, характеризующие термин как единицу «акцентологически
оформленную», «конкретного или искусственного
языка» [4]. Совершенно очевидно, что термин
ничем другим, кроме как единицей языка, быть
не может, а, будучи не просто единицей языка,
а словом или словосочетанием, должен иметь
ударение, т.е. быть акцентологически оформленным. Кроме того, существуют искусственные
языки, в которых термины составляют не самый
внушительный пласт лексики (например, эсперанто). К этой же группе выделяемых свойств
можно отнести утверждение о том, что в термине
наблюдается единство языкового знака и соотнесенного (связанного) с ним соответствующего
понятия, что термин имеет знаковый характер
[22]. Однако слова, не являющиеся терминами,
также имеют знаковый характер и, следовательно,
представляют собой единство языкового знака
и соотнесенного с ним понятия. Излишним для
понимания сущности термина служит мнение, что
он – совокупность всех инвариантов (в том числе
словоизменительных) определенного слова и
словосочетания [11]. Кроме того, проблематичной
представляется мысль о том, что в это единство
войдут словообразовательные и особенно лексико-семантические варианты.
Примером существенных свойств термина,
но все-таки нерелевантных (неразличительных),
является свойство, сформулированное как способность быть объектом логической дефиниции.
Это означает, что термин можно определить с
помощью правил дефиниции, выработанных
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формальной логикой, прежде всего через ближайший род и видовые отличия. Безусловно, это важное
свойство термина, однако оно также соответствует
и словам общеупотребительного языка.
Следующим очень важным свойством термина является то, что он соотносится с другими
терминами в данной области и образует вместе с ними систему, то есть он является членом
терминологической системы [14]. Это свойство
термина (системность) проявляется двояко: с
одной стороны, это системность понятийная, логическая, вытекающая из системности понятий самой
науки, с другой – системность лингвистическая,
системность языковых единиц, выражающих эти
понятия. В системе терминов «один термин как
бы поддерживает другой термин, стоящий рядом
с ним. Положение термина в ряду других терминов
приобретает особое значение» [1, 86].
Российская терминологическая школа выделяет
системность как один из основных признаков термина. Однако это не вполне оправданно, поскольку
терминология любой области знания не может не быть
системой, так как область знания и ее понятия,
выраженные терминами, сами образуют систему.
К отличительным свойствам терминологической
единицы относится конвенциональностъ и вытекающая из нее специфика лексического значения
термина. Конвенциональность – это согласие, по
меньшей мере, нескольких специалистов принять
предложенную одним из них форму выражения
нового термина и употреблять ее применительно к
определенному создателем термина содержанию. В
широком смысле конвенциональность подразумевает и сознательное терминотворчество, т.е. отбор из
общеупотребительного языка языковой субстанции
терминов и их создание в соответствии с принятыми
требованиями. Возможность сознательного терминирования и принятия на основе договоренности
исследователей того или иного термина – очень
важные методологические свойства профессиональной лексики, в силу того, что они позволяют
вести целенаправленную работу по улучшению, упорядочению терминов, формулированию требований,
созданию терминологических систем. Из признака
конвенциональности вытекает следующее свойство
термина – однозначность, то есть содержательная
точность, четкость значения. Однако сейчас это не
всегда соблюдается, ученые признают, что «изменение границ семантики термина и возникновение
новых значений – закономерное явление в развивающейся терминосистеме, которая отражает процесс
познания постоянно развивающейся действительности» [21, 64]. Одни исследователи считают, что

многозначность является препятствием в научной
коммуникации и создает трудности в понимании
информации. Так, Б.Н. Головин связывает многозначность с нечеткостью термина, сложностью их
семантико-грамматической структуры, что приводит
к неблагополучной терминологической ситуации [5,
7]. Другие утверждают, что многозначность термина снимается в контексте, в результате наличия
жизненного и профессионального опыта (который
помогает понять термины), поэтому не может мешать точному пониманию. Исследуя семантическую
структуру термина, Н.Н. Лаврова, Л.Д. Джапаридзе,
Г.В. Козлова выявляют «внешнюю полисемию» (у
терминов, восходящих к общеупотребительным
словам) и «внутреннюю полисемию» (у терминов,
не имеющих соответствия в общелитературном
языке) [10].
В.П. Даниленко справедливо замечает, что терминологии, являющейся частью общелитературного
языка, «свойственна асимметрия, проявляющаяся
в наличии вариантов (синонимов), в обычной и
своеобразной многозначности» [7, 18]. К обязательным признакам термина относится дефинитивностъ: «имеющий определение – термин, не
имеющий определения – не термин» [5, 61]. Если
слово является «средством логического определения,
тогда оно – научный термин» [2, 12].
Существует и противоположная точка зрения,
согласно которой относительность и условность
характера понятий, лежащие в основе терминов,
выступают как посредники «между реальной действительностью и процессом познания реальной
действительности», следовательно, «дефиниция не
однозначна, не единственна, не строго определена»
и допускает «множественность интерпретаций».
Внеэмоционалъностъ и безразличие к контексту являются абсолютизированными признаками терминов [5, 41]. Современные исследователи
отмечают наличие эмоциональности, образности и
экспрессивности в значениях термина. На наш
взгляд, важно то, насколько правильным был мотив,
положенный в основу номинации термина, вызывает
ли он одинаковые ассоциации у тех, кто пользуется
термином. Образность терминов, образованных от
слов общеупотребительной лексики, появляется лишь
на начальном этапе их формирования и способствует
наилучшему (в психологическом плане) восприятию новых научных понятий. Потом образность
утрачивается и термин стремится к нейтральности
[18]. Представляется, что профессиональные слова,
покидая «специальную» область, расширяют свое
значение новыми оттенками (это могут быть метафорические, сравнительные, фразеологические и
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другие оттенки). Дело в том, что, по нашему мнению, эмоциональность и метафоричность научного
связана с расширением сферы функционирования
термина.
Н.Б. Мечковская выделяет управляемость как
свойство термина, указывая на то, что общество
сознательно оказывает влияние на терминологию
[5, 41].
Следует отметить, что термины – это информативные единицы языка, важнейшей особенностью
терминологической информации является ее кумулятивностъ, связанная с преемственностью знания
и интернациональным характером развития науки
и техники. Закрепленная в терминах информация о
накопленном коллективном опыте представляет собой
ту базовую основу, на которой строится современное
научное знание. Выделяется еще одно свойство
терминологической информации – свойство рассеяния, которое связано с использованием одного
термина в разных терминологических системах.
Терминологическая информация – это динамическая информация интеллекта, которая призвана
способствовать дальнейшему развитию творческой
мысли и преобразующей деятельности человека.
Термины обладают свойством структурно, семантически информировать о том, какие стороны
объективной действительности в них фиксируются.
Здесь важна внутренняя форма термина, она нередко дает его техническую расшифровку. Являясь
одновременно единицами общеязыкового и профессионально-научного знания, такие термины аккумулируют языковую и специальную информацию.
Общеязыковая информация через внутреннюю
форму поставляет специальную, или терминологическую, информацию о наиболее существенных
признаках объекта.
Таким образом, основными свойствами термина
являются следующие:
1) термин – понятие функциональное, ничем
субстанционально от слова не отличающееся уже хотя бы потому, что сам является в
частном случае словом;
2) термин – единица номинации, языковой знак
специальной сферы использования.
Можно утверждать, что термин как языковой
знак выполняет все присущие ему (знаку) функции,
названные выше, а специальная сфера использования придает им определенную специфичность и
увеличивает число его свойств и характеристик.
В вопросе определения функций термина мнения исследователей расходятся. Известная фраза
Г.О.  Винокура о том, что «основная функция, в
которой выступает слово в качестве термина, это

функция названия» [3, 5], вызвала острую полемику
среди исследователей терминологической лексики.
Так, в определении термина только как носителя
только номинативной функции выражает сомнение
А.А.  Реформатский [19, 48] Однако, как отмечает
В.А. Татаринов [21], Г.О. Винокур, рассуждая об
особенностях функции называния (номинации),
реализуемой в термине сравнительно с другими
классами слов, не приписывает ему только эту функцию и не настаивает на том, что нетермины этой
функцией не обладают.
Следует отметить, что противопоставление
термина общеупотребительной лексике не предполагает вынесение терминологии за пределы литературного языка. Терминосистема рассматривается
как подсистема литературного языка, но на правах
самостоятельного сектора [7, 11]. С одной стороны, она подвержена влиянию тенденций развития
общелитературного языка, с другой – терминология
развивается самостоятельно и может даже влиять на
развитие общелитературного языка.
Рассмотрим некоторые лексико-семантические
процессы при взаимодействии профессиональной и
общеупотребительной лексики.
Между профессиональной лексикой (неизменной составляющей которой является терминология) и лексикой общеупотребительной происходит постоянное взаимодействие, взаимообмен
единицами на разных уровнях. В частности, на
лексико-семантическом уровне этот процесс
реализуется в явлениях детерминологизации. Под
детерминологизацией будем понимать расширение
семантического объема термина и формирование
нового переносного значения. Например, в предложении Не is a queer customer (Он странный тип)
или He’s a tough customer and you can’t be too careful
with him (Он опасный тип, и с ним надо быть очень
осторожным) с помощью детерминологизированной лексической единицы «customer» (a person who
buys) автор описывает человека более образно (a
person with whom one has dealings), нежели при
употреблении слова «person».
Можно утверждать, что специальная единица,
перемещаясь в общеупотребительный язык, теряет
свое основное значение, приобретая новое, в данном
случае построенное на метафорическом переносе.
Следует сказать, что частое употребление специальных, профессиональных слов и словосочетаний
сделало их общеупотребительными лексическими
единицами. В подобной ситуации можно говорить
о явлении детерминологизации.
Причины интереса лингвистов к проблеме детерминологизации обусловлены быстрым развитием
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науки и техники, разветвлением производств и
дифференциации труда; высоким уровнем образовательного минимума; всеобщей информированностью общества; ясностью и прозрачностью
общего значения специального слова [23, 58]. Около
80-90% новой лексики – это специальные лексические единицы. Среди лингвистов, однако, нет единого
понимания и трактовки данного процесса.
В связи с этим нельзя обойти стороной вопрос
о консубстанциональных терминах [6]. Одни
специалисты считают, что консубстанциональные
термины появились в результате заимствования
из общебытовой речи [8]. Другие, напротив, полагают, что каждое слово было некогда, в момент
своего возникновения, термином, но не всякое слово
является термином в языке в настоящий момент.
Значение лексемы «консубстанциональный» можно
определить как «сосуществующий».
С.В. Гринев дает следующее определение консубстанциональным терминам: «Во всякой терминологии (предметной области специальной лексики)
непременно есть некоторое количество лексических
единиц, которые встречаются как в обыденной, так
и в профессиональной речи – так называемые «консубстанциональные» термины, которые вызывают
ряд трудностей при выделении терминологической
лексики из словарного состава языка» [6, 27].
При детерминологизаии происходит упрощение понятия, именуемого термином, оно как бы
приспосабливается к возможностям его понимания
в общеупотребительном языке. В статье «Знаковая
природа экономического термина как основа перевода» было обнаружено два подхода. Первый подход
заключается в том, что все лексические единицы
изначально термины. В ходе развития языка термины становятся бытовыми словами.
Суть второго подхода состоит в том, что термины заимствуют бытовые слова, но этот подход
оспаривается многими специалистами. Сторонник
второго подхода, В.П. Даниленко, говорит так о
терминах, образованных на основе общеупотребительной лексики: «Эти слова принадлежат к
широкой общелитературной и узкой специальной
сфере. Означаемое и означающее у них в этих разных сферах совпадает. Различаются они объемом
семантики, объемом информации, типом значения...
Возможно, что это вынужденная мера, поскольку
потребность в новых наименованиях не может быть
удовлетворена созданием новых слов-терминов» [7,
23-24]. Лингвистически это ведет к усложнению
семантической структуры слова; можно говорить
даже о появлении семантического неологизма.
С.В. Гринев считает, что «... если проследить

этимологию многих лексических единиц, появляющихся в языке сразу как термины, то выяснится,
что в языке-источнике они являются или некогда
были общеупотребительными словами. Необходимо
отметить, что и в настоящее время практически
каждое существительное обозначает понятие,
которое является предметом исследования той
или иной науки. Так, А.И. Моисеев отмечает, что
типичные бытовые слова – отец, мать, сын, дочь и
т.п. – неизменно причисляются к терминологии в
качестве терминов родства и свойства, и что все то,
что окружает человека в быту, «было в свое время
предметом производства и торговли»» [6, 28].
В работах Н.А. Шурыгина под «детерминологизацией» понимается группа понятий, не зафиксированных в специальных словарях. Одним из свойств
единиц профессиональной лексики является
мотивированность, а интернациональные и гибридотерминологические слова отличаются своей
семантической прозрачностью. Отсюда понятие
«детерминологизация» содержит дефиницию в самом
себе. Наложение на него дополнительных значений
произошло за счет огромного оттока профессиональной лексики в общеупотребительный язык, что
побудило использование настоящего термина в
значении «появление специальных единиц в общелитературном языке» [23, 43]. Это уже сам факт
появления лексической единицы со специальным
значением в общеупотребительном языке [20, 23].
А.В. Суперанская, Н.В. Подольская и Н.В. Васильева раскрывают понятие «детерминологизация»
следующим образом: специальная единица «теряет
свою строгую концептуальность, системность,
однозначность и приобретает прагматические
свойства, которых он прежде был лишен, то есть
возникает новое слово с терминологическим значением, требующее уже не дефиниции, а толкования»
[20, 56]. Н.А. Шурыгин, утверждая факт изменения
значения специальной единицы при попадании в
общеупотребительный язык, делает следующий
вывод: «Единицы отдельных терминологий, приобретающие права гражданства в общелитературном
языке, испытывают так называемую детерминологизацию, которая проявляется, как правило, не
только в расширении сферы употребления единиц
профессионального языка, но также и в размывании
смысловых границ дефиниции» [23, 48]. Существуют
также сторонники идеи, что детерминологизацией можно считать лишь развитие у специальной
единицы, употребленной в общелитературном языке, переносного значения. Данный подход основан
на понимании процесса детерминологизации как
противоположного терминологизации, когда слово
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общеупотребительной лексики развивает терминологическое значение.
Л.А. Морозова, анализируя процесс миграции
профессиональных единиц, который автор рассматривает как «выход термина за пределы узкотерминологического употребления», также говорит
о многообразии функционального использования
специальных лексем в неспециальной литературе.
Лингвист выделяет две группы терминов: термины в своем прямом значении (в основной своей
номинативной функции), и термины в переносном
значении [16, 123].
Принимая во внимание неоднородность процессов перехода терминологической лексики
в общеупотребительный язык, можно определить
процесс проникновения термина в неспециальный
текст при сохранении своего основного значения как деспециализацию профессиональных
лексем, которая связана лишь с изменением сферы
функционирования термина, но не с изменением
значения термина в неспециальном тексте.
Процесс детерминологизации происходит по
нескольким направлениям:
• детерминологизация с метафоризацией значения: при этом профессиональная
единица приобретает лексическое значение, основанное на обыденном
представлении, вызванном ассоциативными
связями. Это один из способов приобретения
нового значения, основанного на сходстве признаков (форме, функции, структуры, эмоциональных впечатлений) общеупотребительного и
специального понятий. Метафоризированная
профессиональная лексема в неспециальном
регистре выполняет три функции: информационную, создания дополнительного образа,
передачи отношения автора;
• детерминологизация со сленгизацией значения: детерминологизированные слова, которые получили статус сленгизмов в общеупотребительном языке, немногочисленны.
Например: bankroll – капитал, состояние
–► bankroll – финансировать шоу в ночном
клубе;
• детерминологизация с табуизацией значения:
этот этап рассматривается как образование
переносного значения, воспринимаемого
носителями языка как маргинальное. Слово «табу» нами понимается как лексическая
единица, относящаяся к вульгарно-низкой
лексике и не входящая в языковую норму литературного языка. Детерминологизационный

процесс с табуизацией значения характерен
для английского языка;
• детерминологизация с фразеологизацией значения: этот этап сопровождается развитием
семантики лексической единицы. Под фразеологизмом мы понимаем семантически
неразложимое словосочетание, имеющее
постоянное целостное значение, состав, грамматическую структуру и экспрессивное содержание. Например: the bottom line (конечный
результат).
Теперь обратимся к обратному процессу детерминологизации, терминологизации. Этим словом
обозначают переход общеупотребительных слов в
терминологию. Данная тенденция выражается в
многообразных формах, которые получают опору
в условиях нашей общественной жизни. Далеко
идущее разветвление наук, производств, дифференциация труда и т.д. вызвали потребности точной
квалификации и удобной для общения номинации
отдельного акта, явления [17, 61]. «Превращение»
слов в специальные единицы основываются чаще
всего на метафорическом (на основе различного
рода сходства: формы, вида, качества, функций,
структуры, строения, ассоциаций) или метонимическом (на основе пространственной смежности
предметов, на временной смежности и т.д.) переносе: «star” в маркетинге – «звезда» (обозначение
быстрорастущего направления деятельности или
товара с большой долей рынка, которые зачастую
требуют серьезного инвестирования для поддержания
их быстрого роста).
Особенностью терминообразования является то, что оно «преимущественно не результат
длительного диахронного расщепления значений, а
быстрого, часто единовременного переноса названия
на специальное понятие» [18, 45]. Терминологизация
– это синхронное языковое явление.
По нашему мнению, очень важным в этом контексте является также и процесс деспециализации.
Под деспециализацией профессиональной лексики
мы понимаем функционирование специальных
единиц в общеупотребительном языке (разговорной
речи, публицистическом стиле и языке художественной литературы как составляющих общелитературного языка) при сохранении основного
терминологического денотата. Специализация же
отражает процесс переноса значение (например,
общелитературное значение слова «марка» – знак
оплаты почтовых и некоторых других сборов с обозначением цены; маркетинговое название – «марка»
– торговый знак на изделиях).
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Некоторые лингвисты считают, что выход термина за пределы профессионального поля выражается
в утрате термином его специфических свойств
(номинативность, дефинитивность, отсутствие экспрессии) и требований к характеру терминолексемы
(краткость, однозначность, точность, непротиворечивость семантики, отсутствие синонимов) [12].
Профессиональной лексике характерна системность терминологических лексем и специфичность
употребления терминов только членами конкретного
профессионально-научного сообщества. Следствием утраты характерных особенностей специальной
единицы является редукция значения терминолексемы, степень которой может быть различной.
Термин требует особого включения в неспециальный текст. Существует два основных направления
такого включения: термин без комментария, термин
с комментарием.
Термин без комментария – включение профессиональной единицы в общеупотребительный узус,
где термин претендует на полное распознавание
аудиторией. Однако другой причиной использования данного приема является желание пробудить
интерес к данному явлению.
Термин с комментарием – использование
наряду с термином поясняющего элемента: термин и пояснение (прилагательное, выраженное
причастием или причастным оборотом); термин и
пояснение (придаточное предложение); термин и
пояснение (приложение). В форме пояснения также
может выступать инфинитивная конструкция. Выделяют также термин с включенной дефиницией,
постдефиницией и со скрытой дефиницией (когда
на место дефиниции подставляется контекст или
набор аксиом).
Таким образом, процессы деспециализации и
детерминологизации – это два следующих друг за
другом этапа освоения терминологической лексики
общеупотребительным языком, и отождествлять
мы их не можем, так как процессы преследуют
разные цели. При деспециализации профессиональная лексика, расширяя сферу своего применения,
интеллектуализирует неспециальный текст; при
детерминологизации терминологическая единица,
приобретая новое значение, создает дополнительные образы явления, предмета в несвойственном
для нее регистре или отражает события, которые
происходят в мире.
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Место микрополя «Взгляд как явление кинесики»
в ЛСП «Визуальный контакт» и его структура
Аннотация. В данной статье предпринята попытка выделения микрополя «Взгляд (как элемент
кинесики)» из общей структуры лексико-семантического поля «Визуальный контакт», определения
групп, которые входят в его состав, и их компонентов. Таким образом, целью статьи является
выявление лексических единиц, характеризующих
взгляд в качестве компонента невербального поведения. Взгляд можно определить и как элемент
кинесического (невербального) поведения человека
в процессе коммуникации, и как естественный
импульс, направленный на удовлетворение физиологической потребности (смотреть на того,
с кем ведёшь беседу, – естественно). Объектом
нашего исследования является визуальный контакт как элемент кинесики. Для его определения
необходимы следующие критерии: временные
параметры (частота, длительность контакта); пространственные характеристики (направленность);
степень интенсивности.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле,
микрополе, лексико-семантическая группа, сема,
архисема, дифференциальная сема, гипероним,
гипоним, когипоним, компонентный анализ, кинесика, невербальное поведение, визуальный контакт,
взгляд.

look as an element of kinesics. In order to determine
it, several necessary criteria are: time parameters (frequency, duration of a contact), space characteristics
(direction), and degree of intensity.
Key words: lexico-semantic field, microfield,
lexico-semantic group, seme, archiseme, differential
seme, hypernym, hyponym, cohyponym, componential analysis, kinesics, non-verbal behavior, visual
contact, look.

Весь словарь языка состоит из множества
лексико-семантических полей (ЛСП), связанных
друг с другом, зависящих друг от друга. В нашей
работе под ЛСП понимается компактная, емкая
часть словаря с нечеткими границами, которая
покрывает какую-либо понятийную сферу (совпадающая с одним из понятийных полей). Последнее
представляет собой «абстрактную, отвлеченную
от средств его языкового выражения понятийную
сферу» [Уфимцева 2004, 135] в области социальной, политической, нравственной или духовной
жизни народа.
Объектом нашего внимания являются лексические единицы, обозначающие визуальный
контакт. Взгляд можно определить и как элемент
кинесического (невербального) поведения человека
в процессе коммуникации, и как естественный
импульс, направленный на удовлетворение физиоE. Yarusova
логической потребности (смотреть на того, с кем
The place of microfield “Look ведёшь беседу, – естественно). Исходя из этого
as a phenomenon of kinesics” in the положения, определение структуры анализируеsemantic field “Visual contact” and мого лексико-семантического поля представляет
сложность. Ядром поля является родовая сема
its structure
Abstract. An attempt to single out the micro-field – компонент, организующий вокруг себя развер“Look” (as an element of kinesics) from common тывание поля. Ядро (доминанта) – «иерархически
structure of the semantic field “Visual contact”, to ведущее слово. Для него характерна беспризнакоdetermine groups which are its members, and groups’ вость, нейтральность, высокая частотность упоcomponents as taken in the article. So, the object of требления» [Косицына 2004, 21]. В нашем случае
our article is discovery of lexical units that describe ЛСП «Визуальный контакт» будет представлено
the look as a component of nonverbal behavior. Look как минимум четырьмя ядрами, то есть являться
can be defined as an element of kinesics (non-verbal) полиядерным: «Взгляд» (локомоторное движение),
behavior of a communicant and as a natural impulse to «Смотреть» (локомоторное движение), «Взгляд»
satisfy physiological necessity (to look at somebody (кинесическое явление), «Смотреть» (кинесическое
you talk to, is normal). The object of our research is a явление). Чтобы их четко разграничить, мы введем


© Ярусова Е.А.

53

Вестник № 4
дополнительную ступень в иерархию этого ЛСП
– микрополе. Таким образом, у нас получится два
микрополя: «Визуальный контакт» (локомоторное
движение) и «Визуальный контакт» (кинесическое
явление).
В фокусе нашего исследования находится изучение микрополя «Взгляд» (кинесическое явление).
В его состав входят две лексико-семантические
группы (ЛСГ): «Взгляд» и «Смотреть». Мы исключаем возможность нахождения в данном микрополе
ЛСГ «Видеть», несмотря на то, что значение лексем
этой группы связано с визуальным контактом.
Глагол voir (и его парадигматическая группа) в
своем значении имеет сему факта увиденного
объекта, тогда как во всех лексических единицах
групп «Взгляд» и «Смотреть» присутствует сема
«особенности процесса визуального контакта», что
и характеризует невербальное поведение.
В определении ЛСГ мы следуем за В.Г. Гаком,
который утверждает, что «слова, объединяющиеся
по сходству значения, составляют лексико-семантические группы» [Гак 2008, 140] Они (группы) характеризуются наличием следующих признаков:
1) лексические единицы, входящие в состав
ЛСГ, относятся к одной части речи (грамматическая
однородность на основе общего категориального
признака);
2) наличие инвариантной семы (семантическая
однородность);
3) способность взаимозаменяемости в определенных условиях (однородность по типу парадигматических отношений).
Для того чтобы проследить динамику развития
лексико-семантических групп данного микрополя
в течение четырех веков (XVII-XX), определим
современное состояние ЛСГ «Смотреть» и ЛСГ
«Взгляд».
Нами был применен метод компонентного
анализа («разложение смысла лексемы на составляющие ее части, компоненты» [Лайонз 2003,
122]) для проверки информации синонимических
словарей и уже существующих результатов (выделенных лексем, предположительно принадлежащих к одной ЛСГ). Парадигматический подход к
описанию лексики микрополя «Взгляд» позволил
нам установить следующие отношения внутри
каждой ЛСГ.
ЛСГ «Смотреть»
Корреляции между лексическими единицами
группы – гиперо-гипонимические, то есть они
«связывают слово, обозначающее общее родовое
понятие, со словами, обозначающими частные

подразделения этого понятия» [Кобозева 2009,
101].
Гипероним группы, то есть «слово с широким значением» [Гак 1986, 175], – глагол regarder
(направлять взгляд, чтобы увидеть кого-либо, чтолибо). К гипонимам, «словам с частным значением» [Кронгауз 2005, 147], относятся следующие
лексемы: admirer, azimuter, ausculter, béer, bigler,
coller, considérer, consulter, contempler, dévisager,
envisager, épier, étudier, examiner, explorer, fixer,
fouiller, fusiller, gaffer, guetter, guigner, inspecter,
inventorier, lorgner, loucher (sur), mater, mesurer,
mirer, observer, parcourir, peser, piger, reluquer, ribouler, scruter, sonder, suivre, surveiller, toiser, viser,
zyeuter.
Для подтверждения принадлежности каждой
из лексических единиц к группе используется
компонентный анализ, позволяющий рассмотреть
семантическую структуру каждого слова.
Семы (минимальные единицы структуры, из
которых складывается значение слова) соотносятся
с признаками соответствующих понятий. В.Г. Гак
различает следующие виды сем: архисема (общая
сема родового понятия); дифференциальные семы
родового значения (описательные и относительные); потенциальные (реализуются в определенных условиях) [Гак 1977, 14]. Таким образом,
необходимо выявить дифференциальные семы,
различающие значения когипонимов. Поскольку
данная ЛСГ является достаточно многочисленной,
необходимо разделить все лексические единицы
на подгруппы, исходя из помет в словаре (сфера
употребления слова, особенности значения).
Группа, в которую входят глаголы, не сопровождающиеся в словаре пометами: considérer, contempler, dévisager, examiner, fixer, inspecter, lorgner,
observer, parcourir, scruter, toiser, étudier, envisager,
admirer, explorer, inventorier, fouiller, surveiller,
suivre, consulter, épier, guetter. Их можно также
разделить на группы (в зависимости от характера
их приглагольного дополнения):
1) глаголы, употребляющиеся только с одушевленным существительным;
2) глаголы, употребляющиеся только с неодушевленным существительным;
3) глаголы, употребляющиеся и с одушевленным, и с неодушевленным существительным.
Мы считаем необходимым выделение именно
этой семы (на кого/что направлен взгляд), учитывая
важность ее значения при интерпретации текста.
Если глагол употребляется только с неодушевленным существительным, то есть взгляд направлен
на вещь, место и т.д., то анализу подвергнется
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состояние (психологическое) коммуниканта. Если
взгляд направлен на человека/людей, то речь может идти о психологическом состоянии самого
смотрящего, об отношении к объекту наблюдения
в данный момент.
Ниже приводятся результаты компонентного
анализа. Нужно заметить, что в них представлены
семные компоненты лексических единиц, необходимые для анализа невербального поведения
персонажа (отсутствует сема «цели, намерения»):
архисема (regarder – R) и две или три дифференциальные семы (на кого/что направлен взгляд,
качественная характеристика взгляда, продолжительность взгляда).
Admirer = R + qqn/qqch + (étonnement+plaisi
r+approbation);
Considérer = R + qqn/qqch + (attention +
longuement);
Consulter = R + qqch + rapidement;
Contempler = R + qqn/qqch + (attention+admiration)
+ longuement;
Dévisager = R + qqn + insistance;
Envisager = R + qqch + en face;
Épier = R + qqn + (attention+secrètement);
Étudier = R + qqn/qqch + attention;
Examiner = R + qqn/qqch + (attention +
minutie);
Explorer = R + qqch + minutie;
Fixer = R + qqn/qqch + (fixement+insistance);
Fouiller = R + qqch + minutie;
Guetter = R + qqn/qqch + attention;
Inspecter = R + qqn/qqch + (soin+contrôle+att
ention);
Inventorier = R + qqch + en détail;
Lorgner = R + qqn/qqch + à la dérobée/du coin
de l’œil = R + qqn + insistance;
Narguer = R + qqn + insolence/supériorité;
Observer = R + qqn/qqch + attention;
Parcourir = R + qqn/qqch + attention +
rapidement;
Scruter = R + qqn + (soin+attention) = R + qqch
+ attention;
Suivre = R + qqn + attention;
Surveiller = R + qqn/qqch + attention;
Toiser = R + qqn + (de haut+dédain+condescen
dance) = R + qqch + attention.
Вторая группа глаголов представлена лексическими единицами, имеющими особые указания
в словарной статье, относящиеся к:
1) сфере употребления (арго, разговорный
стиль, просторечный стиль):

Reluquer, guigner, loucher (sur), bigler, gaffer,
mater, mirer, piger, ribouler, zyeuter (zieuter);
Bigler (pop., argo) = R + qqn/qqch + (curiosité
+ insistance + envie);
Gaffer (pop., argo) = R + qqn + attention;
Guigner (fam) = R + qqn/qqch + du coin de
l’œil;
Loucher (sur) (fam) = R + qqn + (furtivement +
de biais/à la dérobée);
Mater (pop) = R + qqn + secrètement;
Mirer (pop) = R + qqn + attention;
Piger (pop) = R + qqn + attention;
Reluquer (fam) = R + qqn + (curiosité/à la dérobée
+ envie);
Ribouler (fam) = R + qqn + (étonnement +
effarement + furibondement);
Zyeuter (zieuter) (pop) = R + qqn/qqch + (attention
+ insistance).
2) изменению значения слова (сужение, расширение смысла):
Peser, sonder, ausculter, viser, mesurer, azimuter,
béer, coller, fusiller.
Ausculter (au fig) = R + qqch + attention;
Azimuter (p. ext) = R + qqch/qqn + attention;
Béer (absol) = R + qqn + étonnement;
Coller (p. ext) = R + qqn + attention +
longuement;
Fusiller (au fig) = R + qqn + animosité;
Mesurer (au fig) = R + qqch + (insistance + de
la tête aux pieds);
Peser (au fig) = R + qqch + attention;
Sonder (en partic) = R + qqch + attention;
Viser (en partic) = R + qqch + (attention +
concentration).
Итак, как видно из вышеприведенного материала, в лексико-семантическую группу «Смотреть»
входит 43 глагола, в которых визуальный контакт
выражен основным или переносным значением.
ЛСГ «Взгляд»
Лексико-семантическая группа «Взгляд» представлена меньшим количеством лексических единиц, чем ЛСГ «Смотреть». В нее входят такие
слова, как: regard, œil (yeux), vision, vue, coup
d’œil, œillade, где “regard” является гиперонимом.
В группе инвариантным компонентом является
архисема «regard». Выявленные путем субституции
синонимов данные лексические единицы были
также подвергнуты компонентному анализу:
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Coup d’œil = regard + rapidité;
Œil (yeux) = regard + (attention+surveillance+
vigilance);
Œillade = regard + (furtif + tendresse +
amour);
Vision (p. ext) = regard + réflexion;
Vue = regard;
Итак, микрополе «Взгляд как явление кинесики» является частью лексико-семантического поля
«Визуальный контакт», включая в себя лексические
единицы, которые содержат дифференциальные
семы качественной и временной характеристики
взгляда. Эти лексемы формируют в составе данного
микрополя две лексико-семантические группы:
глагола “regarder” и существительного “regard”.
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Языковые единицы языковой системы
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СЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В СОВРЕМЕННОМ КОМПЬЮТЕРНОМ ЖАРГОНЕ
Аннотация. В статье анализируется профессиональный компьютерный жаргон – слой лексики,
который используется в общении на профессиональную тему специалистами и пользователями
компьютеров, – это живой и подвижный пласт
языка, имеющий свою структуру, законы формирования и развития. В частности, рассматриваются
модели построения компьютерных жаргонных
существительных, образованных путем активного
способа словопроизводства – сложения.
Ключевые слова: сложение, деривация, компьютерный жаргон, профессиональный жаргон,
словообразовательные модели
Bart M.
NOUN COMPOUNDING IN MODERN
COMPUTER JARGON
Abstract. In this artical professional computer
jargon is analysed, i.e. the lexical layer, which is
used in communication on any professional subject
by specialists and computer users. It is a lively and
flexible layer of the language, having its own structure,
laws of formation and development. In particular, the
models of computer jargon noun compounding, which
are formed by an active method of word formation
– compounding are considered.
Key words: compounding, derivation, computer
jargon, professional jargon, wordbuilding models
Компьютерный жаргон (КЖ), то есть слой
креативной лексики, используемый в общении
на профессиональные темы специалистами по
компьютерным технологиям, находится в непрерывном развитии, словообразовательные процессы
протекают здесь гораздо быстрее, чем в других
жаргонных субъязыках, а тем более в литературном языке. Как следствие, КЖ выпадает из


канонической системы построения словообразовательных моделей. Новые лексические единицы
образуются не по стандартным образцам и порой
противоречивыми способами, при их образовании
снимаются имеющиеся ограничения на правила
словопроизводства, разрушаются языковые нормы,
что вызывает трудность в описании и классификации моделей.
В данной работе внимание обращено на построение моделей сложных и суффиксально-сложных
имен существительных. Материалом исследования
послужил онлайновый словарь КЖ [5].
Словообразовательные модели сложных имен
существительных в КЖ состоят из свободных и
связанных компонентов и имеют общее соединительное значение. В исследуемом материале
в превалирующем большинстве обнаружились
двухкомпонентные модели строения сложных
компьютерных жаргонизмов. Регулярная модель
реализуется на базе двух свободных корневых
компонентов, последний из которых равен целому
слову.
Препозиционный свободный корневой элемент
включает в себя:
 основу имени существительного:
S+i+S: файлопомойка < файл + помойка (корзина), трубосборщик < труба (< Turbo) + сборщик
(< Assembler) (программист на языке Turbo Assembler), серверодержатель < сервер + держатель
(системный оператор), гостьбука < гость (< Guest)
+ бука (< book) (гостевая книга), воплеследопыт <
вопли + следопыт (музыкальный редактор).
Лексические единицы, образованные по данной модели, получают значение принадлежности
и опредмеченности действия.
 основу имени прилагательного:
A+i+S: быстроух < быстро (< fast) + ух (< echo)
(эхопроцессор FastEcho), фастухо < фаст (< fast)
+ ухо (< echo) (эхопроцессор FastEcho).
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Адъективный препозитив выполняет роль
определителя постпозитива.
 основу имени числительного:
N+i+S: двухлинейка < двух (< два) + линейка
(набор микросхем (2)), трехлинейка < трех (< три)
+ линейка (набор микросхем (3)).
Нумеральный препозитив дает количественную характеристику объекту.
Широк круг моделей, образующийся на базе
связанного корневого элемента и свободной корневой основы. В качестве первого связанного
компонента используются компоненты интернационального характера. Наиболее употребительны
среди них – греко-латинского происхождения:
авто-+S: [< греч. autos ‘сам’] (< автоматический): автоглюк < авто + глюк (< look) (почтовый
клиент MS Outlook), автогад < авто + гад (< Cad)
(программа инженерного проектирования и черчения);
анти-+ S: [< греч. anti ‘противо’]: антивирус
< анти + вирус;
гипер-+ S: [< греч. hyper ‘над’, ‘сверх’] (< глобальный [5]): гипервизор < гипер + визор (< visor)
(программа управления операционными системами), гиперлинка < гипер + линка (гиперссылка);
мега-+ S: [< греч. megas ‘большой’] (увеличение в определенное число раз [4, 86]): мегааплоадер
< мега + аплоадер (< up loader) (программа для
загрузки на сервер);
супер-+S: [< лат. super ‘сверху’]: суперюзер <
супер + юзер (< user) (опытный пользователь);
цифро-+ S: (< цифровой): цифроприбор <
цифро + прибор.
Креативное использование языковых средств
в КЖ приводит к тому, что один и тот же связный
компонент предстает в разных вариациях:
техно-+S: (< технический): технокрыса < техно
+ крыса (создатель и распространитель вирусных
программ).
тех-+S: (< технический): техподдержка < тех
+ поддержка.
интер-+S: [< лат. inter ‘между’, ‘посреди’] (<
интернетовский): интердевушка < интер + девушка
(девушка, проводящая время в сети Интернет),
интермонеты < интер + монеты (деньги, заработанные в сети Интернет).
нет-+ S: [аферезис от ‘Интернет’] (< интернетовский): нетмайл < нет + майл (< e-mail) (электронное письмо).
инфо-+S: (< информационный): инфоман <
инфо + ман.
информ-+S: (< информационный): информсайт
< информ + сайт.

Камуфлирование всего ординарного в КЖ служит предпосылкой к появлению неканонических
компонентов, омонимичных (омонимия не чистая)
кодифицированным связным компонентам:
сан-+S: (< sun [sAn]) (сан-: сокращение в значение ‘санитарный’): cанстанция < сан + станция
(рабочая станция SUN), cантехник < сан + техник
(специалист фирмы Sun Microsystems);
лже-+S: (< LJ [‘el’dZi]) (лже: ‘мнимый’ [4, с.
90]) лжеюзер < лже + юзер (< user) (пользователь
блога LiveJournal);
Востребованы неузуальные связанные компоненты, полученные на базе фонетической мимикрии:
видимо-+S: (< видео) [< лат. video ‘вижу’]
(относящийся к передаче изображения на расстояние [4, 86]): видимокарта < видимо + карта
(видеокарта), видимодрайвера < видимо + драйвера
(драйвера видеокарты);
мелко-+S: (< микро) [< греч. mikros ‘малый’]
(уменьшение в определенное число раз [4, 86]):
мелкосхемы < мелко + схемы (микросхемы);
мух(о)-+ S: (< мега): мухобайт < мухо + байт
(мегабайт).
Начальные компоненты возникают благодаря
активному заимствованию компьютерной лексики
из английского языка:
веб-+S: (< web ‘паутина’, ‘сеть’): вебмастер
< веб + мастер, вебстраница < веб + страница,
вебсервер < веб + сервер;
демо-+S: (< demo ‘демонстрационный’): демоверсия < демо + версия, демосцена < демо +
сцена, демоигра < демо + игра.
Перенимаются английские лексемы, не относящиеся к компьютерным терминам:
бэд/бад/бед- + S: (< bad ‘поврежденный, сбойный’): бэдпасворд < бэд + пасворд (< password)
(легко раскрываемый пароль);
кул-+ S: (< cool ‘классный’): кулхакер < кул +
хакер (опытный программист).
Берутся словообразовательные кальки:
между-+S: (< inter): междурожа < между +
рожа (интерфейс), междумордие < между + мордие
(интерфейс).
Встречается регулярно повторяющийся начальный компонент из литературного языка:
пол-/полу-+S: полумух < полу + мух (операционная система OS/2), полуось < полу + ось
(операционная система IBM OS/2).
В лексемах c пол-/полу- передается чисто
количественное значение.
Среди поликорневых имен существительных
широко распространена модель: целое слово со
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связанным опорным (последним) компонентом
интернационального характера.
В исследуемом материале обнаружились лексемы со следующими связанными транснациональными опорными компонентами:
S+-граф: в названиях механизмов, приборов,
записывающих что-нибудь: бормотограф < бормотание + граф (устройство сопряжения компьютера
с объектом);
S+-дром: в наименованиях предметов, приспособленных для различных действий: глюкодром
< глюк (ошибка) + дром (сбойное аппаратное
обеспечение), крысодром < крыса (манипулятор
типа ‘Mouse’) + дром (коврик для манипулятора
типа ‘Mouse’);
S+-ляндия/-ландия: в обозначениях ‘компьютерных’ пространств (игр, сайтов, Интернет-продуктов и др.): думляндия < DOOM + ляндия (игра
DOOM), онляндия < он (< on) + ляндия (сайт on),
чатландия < чат + ляндия.
Слова со связанным компонентом –ляндия/ландия лингвисты относят к окказионализмам,
появление которых вызывают в памяти слова Финляндия, Гренландия и Лапландия [2, 248]. Однако
этот связанный компонент постепенно выходит
из рамок окказиональности. В разных дискурсах
фиксируются слова по модели: желандия, спортландия, киноландия, двероландия и др.
S+-мания: в описании сильных влечений,
пристрастий к чему-нибудь: игромания < игра +
мания, дискомания < диск + мания.
С опорным компонентом -мания соотнесены
имена лиц на –ман:
S+-ман: (< man << «человек» [1, 435]) «в названиях лиц, пристрастных к тому, что названо
первой основой» [4, 86]: игроман < игра + ман,
дискоман < диск + ман;
S+-трон: в обозначениях устройств: дупотрон
< дуп (повтор) + трон (ситуация, порождающая
дупы (повторы)), пробкотрон < пробка + трон
(мощное устройство, создающее помехи в электрической сети).
Опорные компоненты представляют структурные элементы иноязычного происхождения:
S+-драйв: (< drive << provide power to move
[9, 425], «приводить что-либо в движение или в
действие» [1, 240]) является экспрессивно-стилистическим синонимом основы -вод: дискодрайв <
диск + драйв (дисковод).
Неординарность в деривационных моделях КЖ
проявляется в наличии окказиональных связанных
опорных компонентов:

S+-нег: в апеллятивах с неодобрительной оценкой: вендузятнег < вендузят (< Windows) + нег
(пользователь операционной системы Windows);
S+-капец: является аналогом известного русского нецензурного слова и означает «плохое происшествие или безвыходную ситуацию» [6], в КЖ
наблюдается в лексемах, обозначающих «крах
чего-либо, неудачное окончание работы какой-либо
программы или системы» [5]: вендекапец < венд
(< Windows) + капец.
Переплетение словообразовательных связей
делает возможным образования на базе двух связанных элементов:
теле-+i+-ман: [< греч. tēle ‘вдаль’, ‘далеко’]
(осуществляемый на расстоянии [4, 86]): телеман
< теле + ман;
фоно-+i+ -ман: [< греч. phōnē ‘звук’]: фономан
< фоно + ман.
Стремление к языковому экспериментированию в КЖ порождает трехкомпонентные образования с первой связанной интернациональной
частью:
мелко-+S+S: (< микро): мелкосхемотехника <
мелко + схема + техника (занятие по соединению
ножек микросхем);
теле-+S+S: телеглюкоотражатель < теле +
глюк (ошибка) + отражатель (монитор).
Трехкомпонентные модели строения сложных существительных в целом в КЖ малопродуктивны.
Перейдем к рассмотрению смешанного способа
образования сложных имен существительных – к
сложению в сочетании с суффиксацией.
Суффиксально-сложная модель имени существительного с опорным компонентом, содержащим
основу существительного, выражает «отношение к
предмету, явлению, названному в опорной основе
и конкретизируемому предшествующей основой»
[4, 88].
При образовании данной модели участвуют
агентивные и инструментальные суффиксы:
S+i+S+-ер: быдлокодер < быдло + код + суффикс –ер (программист, пишущий некачественный
программный код), геймдизайнер < гейм (игра)
+ дизайн + ер (программист, разрабатывающий
дизайн для компьютерных игр);
S+i+S+-ер: долббагер < долб (< долбить) + баг
(ошибка) + суффикс -ер (программа для поиска и
исправления ошибок);
S+i+S+-щик: эникейщик < эни (< any) + кей
(< key) + суффикс -щик (1: IT-специалист; 2: специалист невысокой квалификации).
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Суффиксально-сложная модель, образующаяся
на базе связного компонента и свободной основы с добавление нейтральных и экспрессивных
суффиксов, называет предметы в соответствии
со значениями опорного компонента и первого
уточняющего компонента:
анти-+i+S+-ник: антивирусник < анти + вирус
+ суффикс -ник (антивирусная программа).
анти-+i+S+-няк: антивирусняк < анти + вирус
+ суффикс -няк (антивирусная программа).
Суффиксально-сложная модель имени существительного с опорным компонентом, содержащим
глагольную основу, обозначает «отношение к действию или само действие, названное глагольной
основой и конкретизируемое предшествующей
основой» [4, 87].
При образовании суффиксально-сложных
существительных с глагольной основой участвуют
материально выраженные суффиксы:
S+-дел+-к(а): ключеделка < ключ + дел ( <
‘делать’) + суффикс -к(а) (регистратор нелицензионных копий программ);
S+-гон+-ств(о): файлогонство < файл + гон
(< ‘прогонять’) + суффикс -ств(о) (нерабочее состояние компьютера);
S+-мейкер+-ств(о): вирмэйкерство < вир (вирус) + мейкер + суффикс -ств(о) (деятельность по
созданию и использованию вирусов).
Высокой продуктивностью в КЖ обладают
сложно-флективные имена существительные.
Сложение происходит с участием опорного
компонента, содержащим глагольную (исконно
русскую) основу.
Регулярные глагольные основы встречаются
довольно редко, ввиду своей заурядности и активности в кодифицированном языке:
S+–вод: (< ‘водить’) в названиях оборудования,
деталей и составных частей компьютеров: флопповод < флопп (< флоппи-диск) + вод (дисковод
для гибких дисков); в обозначениях программ:
ословод < осел (< IE << Internet Explorer) + вод
(браузер Explorer), лисовод < лис (< Fox) + вод
(браузер FireFox).
Нерегулярные глагольные основы возникают
чаще и последовательнее:
S+–воз: (< ‘возить’) в названиях программ:
виндовоз < винд (< Windows) + воз (операционная
система OS Windows).
S+-верт: (< ‘вертеть’ понимается как «когото, что-то приводить в круговое движение» [7,
75]) в названиях комплектующего оборудования:
дисковерт < диск + верт (дисковод).

S+ -гон: (< ‘гнать’, ‘прогонять’, в молодежном
жаргоне означает «лгать, обманывать, говорить
чушь» [6]) встречается в апеллятивах: глюкогон
< глюк (ошибка) + гон (программист, исправляющий программные ошибки), долбогон < долб
(глупый) + гон (неопытный программист); и в
наименованиях программ: файлогон < файл + гон
(не работающий файл).
S+ -дел: (< ‘делать’) порождает апеллятивы:
игродел < игра + дел (программист, который создает игры).
В квантитативном плане выигрывают уникальные глагольные основы ввиду передачи всего
многообразия деятельности программистов:
S+-дуй: (< ‘дуть’) в лексемах: ветродуй < ветер
+ дуй (вентилятор процессора);
S+-грыз: (< ‘грызть’) в шутливом окказионализме: числогрыз < число + грыз (компьютер);
S+-дав: (< ‘давить’ в значении «кого-то, чтото убивать» [7, 150], в компьютерном жаргоне
– «удалять» [5]) в наименованиях программного
обеспечения: клоподав < клоп (ошибка) + дав
(программа для исправления ошибок);
S+-звон: (< ‘звонить’) в лексических единицах:
мудозвон < муд + звон (модем).
S+-крут: (< ‘крутить’ трактуется как «кого- то,
что-то вертеть, вращать кругообразно» [7, 310])
в названиях оборудования: дискокрут < диск +
крут (дисковод).
S+-лов: (< ‘ловить’ употребляется в разговорной речи в переносном значении «кого-то, что-то
искать, стараться найти, встретить» [7, 331]) в
обозначениях программ: блохолов < блоха (ошибка)
+ лов (программа для исправления ошибок).
S+-луп: (< ‘лупить’, употребляемый в значении «вставлять» [7, 334]) в названиях операций и
отдельных действий: дуполуп < дуп (повтор) + луп
(ситуация, порождающая повторы).
S+-мер: (< ‘мерить’, ‘измерять’) в каламбурных лексемах: клокомеры < клок (< clock) + мер
(часы).
S+-мор: (< ‘морить’) в лексемах, с установкой
на юмористический эффект: клопомор < клоп +
мор (программа для исправления ошибок).
S+-рез: (< ‘резать’) в грубом окказионализме,
основанном на фонетической мимикрии: жопорез
< жопа (< GP) + рез (< RS) (GPRS).
S+-стрел: (< ‘стрелять’) в обозначениях компьютерных программ: дупострел < дуп + стрел (программа, отлавливающая дублирующую почту).
S+-туп: (< ‘тупить’, обозначающим в молодежном жаргоне «не понимать кого-то, чего-то,
плохо работать» [6]) в комплементарно антони-
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мичных словах с элементом -вод: дискотуп < диск
+ туп (не работающий дисковод). (Ср.: флопповод
– дискотуп).
S+-чист: (< ‘чистить’) в апеллятивах: турбочист < турбо (< Turbo) + чист (программист на
языке Turbo Assembler).
В сложных существительных наблюдается
наращение русской глагольной основы с историческими чередованиями гласных, характерными
для системы русского языка:
S+-клюй: (< ‘клевать’ метафорически означает
«пробивать» [7, 276]) в наименованиях устройств:
долбоклюй < долб + клюй (устройство перфорации);
S+-суй: (< ‘совать’ в сниженном варианте разговорной речи означает «кого-то, что-то класть»
[7, 740]) в названиях оборудования: пластосуй <
пласт (диск) + суй (дисковод).
Встречаются спорадические наращения, не
имеющие отношения к языковой системе и аналогов в русском языке:
S+-прист: (~ < ‘переться’ в молодежной среде
используется в значении «нравиться» [6]) называет
программистов: фоксприст < фокс (< fox) + прист
(программист, который «прется» от программы
FoxPro).
Под влиянием англоязычной экспансии опорные компоненты возникают на базе заимствованных
иноязычных глаголов:
S+-мейкер: (< to make «делать» [1, 433]) в
обозначениях программистов, занятых тем или
иным видом деятельности: вирмэйкер < вир (< вирус) + мейкер (программист, создающий вирусы),
гейммейкер гейм (игра) + мейкер (программист,
создающий компьютерные игры).
На плодотворность данного элемента указывает большое количество лексических единиц в
других социолектах: слухмейкер, клипмейкер,
имиджмейкер, хитмейкер и др. [3, 88; 8, 121].

Представленные лексемы иллюстрируют, что
образование сложных и суффиксально-сложных
имен существительных в КЖ строится по традиционным моделям современного русского языка.
Однако под влиянием метафорического переноса
и на основе звукового сходства слова-оригинала со
словами общенационального языка реализуются
дополнительные смысловые потенции. Использование контекстуальной многозначности и актуализация прямого и переносного значений приводят
к порождению моделей, ранее не свойственных
русской словообразовательной системе, и к экспрессивизации лексем.
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Некоторые особенности лексического состава
современного китайского языка
Аннотация. В настоящей статье исследуется
лексический состав китайского языка, который, как
и многие другие современные языки, находится в
процессе постоянного изменения. Подробно рассматривается роль аббревиации в создании новых
лексических единиц, а также пласт буквенных
сокращений, их виды и особенности использования в современных средствах связи, в частности в
Интернете. Число сокращений в китайском языке
растет, и появляется необходимость описывать и
изучать возникающие лексические единицы. Процесс их создания развивается быстрыми темпами
и дает интересный лексический материал для
изучения, что и является предметом исследования
в статье.
Ключевые слова: китайский язык, заимствования, сокращенные слова, буквенные сокращения,
аббревиация.
Y. Luneva
SOME FEATURES OF LEXICAL STRUCTURE
OF MODERN CHINESE LANGUAGE.
Abstract. In this article, we study the lexical
structure of the Chinese language, which, like many
other modern languages, is in constant change. The
role of abbreviations in the creation of new lexical
items is analysed, as well as letter abbreviations,
their types and characteristics in the modern means of
communication, particularly, in the World Wide Web.
The number of reductions in the Chinese language
is growing, and there appears a need to describe and
explore emerging lexical units. The process of their
creation is developing rapidly and provides interesting
lexical material for studying.
Key words: Chinese language, borrowings, acronym, alphabetical acronym, abbreviations.
Последние десятилетия отличаются особенно
интенсивным заимствованием иностранных слов,
главным образом англоязычного происхождения.
Появление новых слов происходит разными способами: путем заимствования иноязычной лексики из
других языков, путем создания новых лексических
единиц на основе ресурсов китайского языка или
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способом аббревиации. Роль аббревиации в создании новых слов в китайском языке в последнее
десятилетие значительно возросла, увеличилось
количество слов, образованных данным способом.
Использование сокращенных слов, заимствований
и широкое развитие аббревиации является в настоящее время характерным не только для китайского
языка, но и для многих других.
В число заимствований входят сокращенные
слова, среди которых появилась особая группа
лексических единиц, являющихся необычным
для китайского языка явлением, при котором заимствуется фонетическая сторона слова и его
графическое выражение. Большой процент таких
иноязычных вкраплений является аббревиатурами,
записываемыми латиницей (напр., FAQ – 常见问
题 – [сháng jiàn wèntí]). За редким исключением
лексические единицы являются заимствованиями из
английского языка (напр., cool – круто, здорово). В
качестве основных экстралингвистических причин
их появления можно назвать появление и распространение Интернета и высокий темп развития
информационных технологий. Лингвистические
причины использования лексических единиц такого типа следующие: высокая языковая экономия,
сжатость, новизна выражения, сохранение высокого
темпа речи, характерного для китайского языка.
Помимо англоязычных сокращений, появилось
некоторое количество других сокращений:
1. смешанные модели, когда в состав слова
входят латинские буквы и иероглифы;
2. чисто китайские сокращения, созданные
на основе алфавита пиньинь – 拼音 – [pinyin].
Термин, называющий такие лексические единицы, переводится как «буквенные сокращения».
Определение данного языкового явления можно
найти в словаре 字母词典 [zìmǔ cídiǎn] «Цзымy
цыдянь»: «Словарь буквенных сокращений (Цзыму цы/ 字母词 [zìmǔcí]) являются лексическими
единицами, имеющими в своем составе заимствованные буквы иностранного языка (главным
образом латинские буквы) или словами, полностью
состоящими из букв алфавита другого языка. Они
являются заимствованиями нового типа».
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Китайский лингвист Чжоу Вэйлян предлагает
классификацию буквенных сокращений, в которой
подразделяет их на три класса.
1. Сокращения с одной буквой (иероглиф и один
символ латинского или греческого алфавита,
ставящийся перед или после иероглифа). К
этим сокращениям он относит и сокращения
с цифрами.
2. Лексические образования, в состав которых
входят две буквы.
3. Лексические образования, имеющие в своем
составе три и более буквы. Это наиболее часто используемые сокращения [Чжоу Вэйлян
2001, 7].
Буквенные сокращения современного китайского языка условно можно разделить на несколько
видов.
1. Аббревиатуры – инициальные буквенные сокращения, так называемые инициальные
графические сокращения. Они используются для
обозначения многочисленных агентств и структур
деловой и социальной сферы мира, среди них:
• названия организаций APEC (Asia Pacific Economical Company), CBA (Chinese
Basketball Association), NBA (National
Basketball Association), OPEC(Organization
of petroleum Exporting Companies); ICAO
– International Civil Aviation Organisation
(ИКАО – Международная организация
гражданской авиации), SCAA – State Civil
Aviation Authority (ГС ГА – Государственная служба гражданской авиации);
• предметы массового употребления CD
(Compact Disc), DVD (Digital Video Disc);
DOS/VS (disk operating system/virtual storage – дисковая операционная система,
реализующая виртуальную память);
• названия должностей или званий: CEO
(Chief Executive Officer), CFO (Chief Finance Officer), COO(Chief Operation Officer), CIO(Chief Information Officer); GP
(general practitioner – врач общей практики), BCE (Bachelor of Computer Engineering);
• научные термины: DNA (deoxyribonucleic
acid), EP (earth plate заземляющая пластина), AA (Amino Acid- аминокислоты),
FTIR (Fast Temperature Input Radiation).
Помимо словосочетаний, могут сокращаться
целые предложения и речевые обороты, которые
используются в чатах Интернета, устойчивые выражения, формулы речевого этикета: AAMOF (As

a matter of fact), BBINF (be back in a few minutes),
ALOL (Actually Laughing Out Loud), DIY (do it
yourself), AAK (Asleep At the Keyboard), BTW (by
the way), AFAICT (As Far As I Can Tell). Некоторые
из них имеют довольно необычное выражение, в
сокращенном написании они представляют собой
лексические единицы, существующие в языке
самостоятельно: FRANCE (Friendships Remain
And Never Can End), HOLLAND (Hope Our Love
Lasts And Never Dies), LIBYA (Love Is Beautiful,
You Also), SPAM (System Post Automatic Mail),
SMART (System Management Arts), LASER (Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation).
Их появление зачастую вызвано стремлением людей
к наибольшей выразительности, экспрессивности
и тяготением к необычным, нестандартным средствам выражения мыслей.
2. Лексические сокращения представлены сокращениями, образованными при помощи апокопа
– усечения конца слова. Заботкина В.И. называет
такие усечения «телескопными образованиями»
[Заботкина В.И. 1989, 18]. Эти сокращения возникают в результате усечения целого слова до слога
(PUZ – от puzzle, LIB – liberation).
3. Графические слоговые сокращения представляют собой инициали – начальные согласные
звуки слога – слогов сокращаемого слова BB (BaBy/
宝贝 – [bǎobèi]). К ним можно отнести и частично
сокращенные слова, включающие буквенные аббревиации и полное слово CHINADDN (СHINA
Digital Data Network).
4. Китайские инициальные сокращения возникают в результате графического сокращения слов,
выражений, передаваемых азбукой пиньинь- 拼音[pinyin]: HSK ([Hanyu Shuiping Kaoshi] – экзамен
на уровень знания китайского языка), GG (哥哥
– [gege] – старший брат), JJ (姐姐 – [jiejie] – старшая
сестра), PMP (拍马屁- [Pai Ma Pi] (грубо) – обманывать), T (踢 – [ti] – пинать, выкидывать из чата),
MM (美美 [meimei] – красотка, красивый), в состав
таких слов может входить инициаль англоязычного
слова CBL (Cool Bi La – супер круто!).
5. Смешанные англо-китайские сокращения,
лексические единицы данного типа содержат в
своем составе англоязычную аббревиатуру и иероглиф, уточняющий ее значение: AAzhi (AA制
– способ оплаты счетов, каждый за себя), BPji
(BP机 – пейджер) [Васильева С.Г./ Лю Гуаньчжун
2009, 103], Dpan (D盘 – диск), IPdianhua (IP电话
– интернет телефония), T恤 (заим. из англ. T-shirt
– тенниска) [Щукин А. А. 2003, 94] , передающий
помимо семантики слова и его фонетическое выражение: ICka (IC卡 – электронная карта), Simka
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(Sim卡 – Сим-карта – для сотовых телефонов).
На основе аббревиатур достаточно часто образуются смешанные сокращения, составляющие
семантический ряд: E-renlei (E-人类 – люди, связанные с работой в Интернете, созданием электронных документов, «живущие» в электронном
мире), E-shidai (E-世代 – эпоха Интернет), E-hua
(электронизация, повсеместное вторжение Интернета); ITshidai (IT世代 – эпоха информационных
технологий). В данном случае имеют место гибридные семантические заимствования, имеющие
в составе акроним, аббревиатуру, образованную из
начальных букв слов или словосочетаний, произносимую как единое слово.
6. Фонетико-лексические сокращения – такой
тип сокращений условно можно назвать
звукоподражательным. Из-за длины и громоздкости англоязычных слов пользователи
сокращают их до буквы, произношение которой полностью и частично тождественно
произношению всего слова U (you), CU (see
you), IC (I see), в состав таких аббревиатур
может входить целое слово: RUThere (Are
You there).
7. Сокращения, имеющие в своем составе
цифры. Такие графические аббревиатуры
представляют собой сочетания графических
аббревиаций с цифрами, выполняющими ту
же функцию, что и сходная по звучанию со
словом буква, а именно: призваны заменять
собой лексическую единицу: 2G2BT (Too
Good To Be True), 10Q (Thank You), F2F (face
to face), L8R (Later), 2MORO (Tomorrow),
2DA (Today).
Возросшая популярность Интернета и мобильных телефонов усиливает тенденцию к сокращению слов и выражений, которые проникают
в речь китайцев, используются в Интернет-чатах,
в системе ICQ и QQ, и, конечно же, посредством
SMS-сообщений. Важной причиной появления
таких лексических единиц в китайском языке
является то, что их синонимы очень неудобны в
использовании и не отвечают тенденции к ограничению количества слогов. Англоязычные же
сокращения при произнесении создают 2- либо
3-слоговое слово, например, JPEG – 联合图形专
家小组 – [liánhé túxíng zhuānjiā xiǎozǔ], FAQ – 常
见问题 – [сháng jiàn wèntí].
Немаловажную роль играет стремление к унификации китайского языка. В современном Китае
остро стоит проблема противостояния путунхуа,
на котором говорит островная часть населения
Китая и гоюй – 国语 [guóyǔ], распространенным

на Тайване и Гонконге. Некоторые существенные
изменения и несоответствия наблюдаются в словарных составах этих систем. Часто неологизмы
– китайские синонимы англоязычных сокращений
– расходятся по своему корневому составу в этих
двух языковых системах, поэтому для облегчения
понимания используется англоязычный вариант.
Следует отметить немаловажный момент: изначально языком общения в Интернете являлся, главным
образом, английский язык, поэтому китайцам, после
того как они стали полноправными пользователями всемирной паутины, пришлось следовать уже
принятым правилам. В свою очередь, ставшие со
временем привычными англоязычные сокращения
перешли и в постоянное пользование во внутренней
китайской сети China-net, стали употребляться и
в повседневной речи китайцев.
По аналогии с англоязычной аббревиацией
развивается и собственно китайская, буквенноцифровая аббревиация, т.е. аббревиация цифровых
аналогий:
521 – 我爱你 – [wǒ ài nǐ] – я тебя люблю;
7456 – 气死我了 – [qì sǐ wǒ le] – ты меня
разозлил;
886 – 拜拜喽! - [bài bài lóu] – пока!;
065 – 原谅我 – [yuánliàng wǒ] – прости
меня;
07868- 你吃饱了吧 – [nǐchībǎo le ba] – ты
наелся (наелась)?;
5366 – 我想聊聊 – [wǒ xiǎng liáoliáo] – хочу
поболтать;
51396 – 我要睡觉了 – [wǒ yào shuìjiào le] – мне
надо спать;
57386 – 我去上班了 – [wǒ qù shàngbān le] – я
пошел работать;
и т.д., число новых языковых изобретений
постоянно растет.
Китайцев привлекает необычность, выразительность и лаконичность буквенных сокращений.
Именно этим объясняется увеличение их количества в современном китайском языке, рост частоты
их употребления. Интенсивность процесса аббревиации определяет актуальность данной проблемы
и необходимости ее дальнейшего изучения.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ГЛАГОЛЬНО-НАРЕЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности глагольно-наречных сочетаний
в разрезе взаимодействия словарных значений их
составляющих при образовании синтаксических
структур по структурно-семантической модели
«глагол+постпозитив». Рассматриваются предпосылки формирования конструкции такого рода,
выделяется структурный минимум конструкции
и обусловленное ее составом значение. Описаны
особенности передачи значений при помощи исследуемых сочетаний и показана ведущая роль их
второго компонента.
Ключевые слова: слово, словосочетание, фразовый глагол, наречие, постпозитив, структурный
минимум, структурно обусловленное значение.
Y. Stolyankov
Lexico-grammatical interaction in
the verb-adverb combining process in
modern English
Abstract. The article deals with some peculiarities
of verb-adverb collocations in the light of syntagmatic
relations of the components in the “verb-postpositive”
structures. The structure forming background, structural minimum of the construction and its meaning
determined by its are viewed. Peculiarities of rendering meaning with the help of the word-combinations
analyzed is described. The leading role of the second
component is demonstrated.


Key words: word, phrase (word combination),
verb, adverb, postposition, structural minimum, composition depended meaning.
Одним из основных предметов лингвистики
как науки о языке является понятие «слово» и
учение о слове, его формах и критериях разграничения понятий «морфема», с одной стороны,
и «словосочетание» – с другой, отношениях, в
которые вступают слова при их использовании в
языке и речи.
Проблема отграничения и классификации
словосочетаний впервые была поставлена французским ученым Ш. Балли и до недавнего времени
разрабатывалась исключительно отечественными
языковедами [Тер-Минасова 1981, 3, 5]. Исторически сложившаяся еще со времен «Российской
грамматики» М.В. Ломоносова классификация
словосочетаний была тесно связана с принадлежностью к той или иной части речи «стержневого,
грамматически господствующего, главного слова,
… которому свойственно формоизменение в пределах морфологического строя языка» [Виноградов
1954, 5].
Рассматривая проблему «тождества слова»,
профессор А.И. Смирницкий в своей работе «К
вопросу о слове» [Смирницкий 1954, 3, 4] подчеркивал, что основным критерием, позволяющим
отделить сложное слово (слово) от словосочетания,
является признак цельнооформленности. Под
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цельнооформленностью А.И. Смирницкий понимает «внутреннюю цельность слова …, выражающую смысловую цельность, которая выделяется в
меньшей законченности и оформленности частей
слова, сравнительно с частями словосочетания
(отдельными словами), существенным признаком
которого является его раздельнооформленность»
[Смирницкий 1952, 198].
Сочетания исследуемого типа пишутся и оформляются раздельно, но выполняют синтаксические
функции одной части речи и имеют одно значение,
зачастую не складывающееся из значений их компонентов. По этой причине такие образования занимают промежуточное положение между словами
и словосочетаниями. Но поскольку семантическая
и синтаксическая неделимость – признаки более
существенные, чем морфологическая раздельность,
то последовательнее относить их к словам, чем к
словосочетаниям [Аничков 1963, 148].
Основываясь на методе лексикографического
анализа для разграничения лексических и синтаксических образований, профессор Е.Б. Яковлева
[Яковлева 1986, 5, 54] подчеркивает, что для объектов синтаксиса объединяющее ударение, паузы
между компонентами и своеобразное тоническое
оформление не являются характерными признаками. И, хотя по принципу лексического соединения
сочетания исследуемого типа выступают как один
член предложения, им присуща раздельнооформленность, то есть такие образования могут быть
разделены на отдельные слова, между которыми
возможно употребление отдельных вставок, и
которые зачастую обладают свойством идиоматичности.
Именно благодаря этому свойству исследуемые
образования можно отнести к разряду фразеологических единиц. Это можно проследить по степени
мотивированности их значений, проявляющейся
в способности «индексации пространственных
отношений» [Богданова 1997, 13]. Особенно ярко
это проявляется при интерпретации значений
эмотивных фразовых глаголов с использованием
механизма метонимического переноса. Например:
ассоциация с поднятием воды из колодца при
переводе сочетания well up на русский язык. [Богданова 2008, 53]. И если С.Ю. Богданова в таком
способе выражения пространственных отношений
отмечает вклад постпозитива в совокупное значение его сочетаний с глаголами, то В.М. Окунев
придерживается диаметрально противоположного
мнения и относит образования типа carry out к
разряду аналитических слов, сводя роль второго

их компонента к роли постпозитивных приставок
[Окунев 1978, 5].
Так что же представляют собой исследуемые
глагольно-наречные сочетания с точки зрения
дилеммы «слово-словосочетание»? Занимая промежуточное положение в системе языковых единиц
в пространстве между словом и словосочетанием,
фразовые глаголы можно отнести к разряду словосочетаний, но словосочетаний особого типа,
хотя бы в силу их схожести по совокупности характеристик с «нестойкими» [там же, 60] синтагматическими образованиями, и где имеет место
«смешение качественных отличий, стирание границ
между … словом и словосочетанием» [Ахманова
О.С. 1954].
Похожей точки зрения придерживается и профессор Е.Е. Голубкова, которая относит фразовые
глаголы к области языковой системы, называемой
зоной «размытых множеств» [Голубкова 2002, 2],
отмечая, что они обладают как свойствами производных слов, так и свойствами словосочетаний.
Общие правила образования словосочетаний
и их основные типы могут быть также определены
на базе грамматических, словообразовательных
и семантических ограничений. Синтаксически
ограниченное значение слова с семантической
точки зрения часто представляет собой результат
образно-типического обобщения – «сферу значений
конструктивно организованных или конструктивно
обусловленных» [Виноградов 1953, 26]. Специфические особенности конструктивно обусловленного
значения (например, «жаловаться на что-нибудь»,
«положиться на кого-нибудь, что-нибудь») особенно
ярко обнаруживаются в тех словах, в которых сама
возможность реализации и раскрытия их лексического содержания зависит от строго определенных
форм их синтаксических сочетаний. Конструктивно обусловленное значение характеризуется
предметно-смысловой неполнотой его раскрытия
в формах самого слова [там же, 27]. Возможная
ограниченность связей с другими словами в рамках
строго определенной синтаксической конструкции
является существенным признаком конструктивно
обусловленного значения, чем оно резко отличается от значения фразеологически связанного, для
которого типична замкнутость, ограниченность
возможных сочетаний с другими словами. Основываясь же на обязательности синтаксического
способа раскрытия значения, определяемой исходя
из принципа “обязательности – необязательности”
компонентов синтаксической конструкции, можно
определить структурный минимум той или иной
синтаксической конструкции.
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Крайним случаем, соответствующим максимальной степени вероятности, можно назвать обязательную сочетаемость, которая четко разграничивает законченные и незаконченные синтаксические
конструкции. Входящая в состав синтаксической
конструкции форма, обладающая «в силу морфологической природы или в данном синтаксическом
использовании» обязательной сочетаемостью,
обусловливает появление «соответствующего
компонента» в составе такой структуры и определяет «соответствующую схему необходимого
состава данной структуры». В данной форме «как
бы уже содержится предвосхищение того, что
должно быть в этой структуре восполнено», когда
от нее «исходит такая ясная, отчетливая проекция
синтаксического отношения, что в случае абсолютного употребления данной формы эта проекция
выходит за пределы предложения …» [Адмони
1958, 113, 114].
Одним из основных условий структурной
неполноты (структурной обязательности) конструкции является лексическая неполнозначность
какого-либо элемента синтаксической конструкции,
при этом часть конструкции, которая содержит этот
элемент, оказывается структурно господствующей,
«главной» частью конструкции. Однако фразеологические единства и сращения являют собой конструкции, структурная формула которых лексически
наполнена и как бы уже «закрыта»: такие структуры
не создаются говорящим, а в готовом виде вводятся
в речь. Структурная же факультативность (или
необязательность) конструкции характеризуется
тем, что ее элемент синтаксически автономен и не
требует (как грамматически, так и синтаксически)
своего обязательного восполнения конкретной
формой слова, словосочетания или предложения.
В этом случае, говорящий относительно свободен
как в самом употреблении «зависимых форм», так
и в замене одной формы другой формой.
Касаясь роли грамматических ограничений,
Л.Р. Зиндер различает грамматическую вероятность, которая может быть двух видов: вероятность
появления после данного слова такой-то части речи,
и вероятность появления после данной грамматической формы такой-то грамматической формы и
подчиняется правилам согласования и управления,
характерными для флективных языков. Вероятность образования того или иного словосочетания
определяется и лексическими ограничениями (сочетаемостью слов, ограниченной их смысловыми
значениями, сочетаемостью «изменчивой по своей
природе как территориально, так и во времени и
независимой от грамматического строя языка»).

Все это в совокупности и определяет правильность
понимания речи [Зиндер 1958, 123].
Об особом языковом статусе глагольно-наречных образований свидетельствует и то, что
примыкание как основной способ синтаксической
связи в словосочетаниях современного английского языка предполагает определенного рода
«соположение» лексических единиц, лишенных
флективной гибкости, где результатом является
конструктивно обусловленное значение сочетания, образованного по структурно-семантической
модели «глагол+постпозитив». В этой связи формирование того или иного значения глагольнонаречных сочетаний исследуемого типа представляет вопрос, обусловленный синтагматическими
отношениями.
Особенно ярко такого рода взаимодействие
проявляется в сочетаниях глаголов с наречиями
со слабо развитой собственной семантикой (ahead,
например), где основное словарное значение наречия (вперед) входит в состав практически всех
русскоязычных эквивалентов фразовых глаголов.
Например:
1. be ahead – 1), 2) быть впереди
2. forge ahead – 1) продвигаться вперед
3. get ahead – 1) продвигаться вперед
4. go ahead – 1) идти впереди, двигаться вперед
5. go ahead with – 1) двигаться вперед или
впереди
6. lie ahead – 1) располагаться впереди
7. look ahead – 1) смотреть вперед
8. move ahead – 1) идти вперед 2) продвигаться
вперед
9. press (push) ahead– 2) двигаться вперед
10. pull ahead – 1) уезжать вперед
11. put ahead – 3) передвигать (стрелки часов)
вперед
12. remain ahead – 1) быть впереди всех
13. see ahead – 1) видеть чего-л. впереди *2)
смотреть вперед
14. send ahead -1) посылать кого-л. или чему-л.
вперед
15. set ahead – 3) передвигать часы вперед
16. stay ahead – *2) быть впереди остальных
17. stay ahead of – 1) быть впереди
18. think ahead – заглядывать вперед
Рассматривая взаимодействие значений составляющих с другой стороны – при подборе англоязычных эквивалентов значениям «подавлять»
и «продолжать ч.-л. делать», образованных по
модели «keep+adv», легко заметить, что структурная обусловленность их значений выражается в
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преобладании семантики второго элемента исследуемых сочетаний. Так, значение «подавлять» может
быть передано на английский язык при помощи
целого ряда сочетаний исследуемого типа, таких,
например, как fight down, hold down, trample down,
choke down, close down, crush down, tread down, beat
down, snuff out, stamp out, tread out, knock off hold
under, keep under. То есть данное значение может
быть передано сочетанием целого ряда глаголов
с ограниченным кругом наречий: down, off, out,
under. Для того чтобы оценить степень влияния
второго компонента, обратимся к основным словарным значением [НБАРС 1993] приведенных
выше наречий:
down: К основным словарным значениям
данного наречия следует отнести указания на: 1.
1) движение вниз; 3. уменьшение количества или
объёма, падение, снижение, ослабление, ухудшение, остановку, 4 1) доведение до определённого
состояния или положения 2) доведение до какого-л. предела, что и нашло свое выражение в
значении «подавлять» при его переводе сочетания
глагол+down на русский язык;
off: В данном случае прослеживается влияние
следующих основных значений рассматриваемого
наречия: 1. 2) движение сверху вниз; 5) доведение
действия до конца, до предела; 4. 1) уменьшение
или сокращение; 2) утихание или ослабление;
out: В значении сочетаний можно проследить
корреляцию со значением 5. пропуск, упущение
или удаление чего-л., 6. 2) доведение действия до
конца, 3) окончание или исчезновение чего-л.
under: Наиболее характерно в значении составных глаголов в сочетании с наречием under
проявляются следующие его значения: 2. 1) меньшее количество, меньше; 3. установление контроля
над чем-л. или ликвидацию чего-л.;
Суммируя вышесказанное, можно сказать,
что на современном этапе развития английского языка сочетания глаголов с постпозитивно
расположенным вторым элементом наречного
характера, являясь по сути лексико-грамматической конструкцией, образованной по особой
структурно-семантической модели, в координатах
понятий «слово-словосочетание» в большей степени тяготеют к синтаксическим образованиям,
логические отношения внутри которых, в силу
известных грамматических особенностей все более
и более аналитизирующегося языка [Столянков
2010, 198], строятся на основе линейной логики.
Такая ситуация – результат эволюционных процессов на протяжении почти тысячелетней истории
развития английского языка и обусловлена целым

рядом причин, в числе которых одна из основных
– отмирание флективной системы. Сегодня такие
сочетания становятся практически общеупотребительным средством выражения. Подтверждением
тому может служить их стремительный количественный рост и расширение сферы употребления:
они все чаще употребляются не только в разговорном стиле и языке средств массовой информации,
а становятся частью нормативной лексической
системы языка. Выявление скрытых особенностей,
прямо или косвенно определяющих форму и механизм отражения окружающей действительности
посредством такого рода сочетаний и определение
их роли при построении языковой картины мира,
является далеко не тривиальной задачей.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО,
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ СЛОВАМИ DEFENCE, PROTECTION, SAFETY
Аннотация. Статья посвящена проблеме выделения концептуального пространства. Концепт
является обобщенным представлением некоторого
элемента действительности, отраженного коллективным сознанием социума. Концептуальное
пространство, выделяемое одной концептуальной
темой, образует соответствующую концептосферу.
Мысленным ядром для рассматриваемой концептосферы является представление о защите как оберегании и отстаивании той части действительности,
сохранность которой входит в ответственность
субъекта защиты. Концептуальное пространство,
выражаемое словами DEFENCE, PROTECTION,
SAFETY, отражает различные представления о
защите, присущие английской лингвокультуре.
Ключевые слова: концепт, концептное значение, концептуальная система, концептосфера,
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I. Kashtanova
CONCEPTUAL SPACE REPRESENTED
BY THE WORDS DEFENCE, PROTECTION,
SAFETY
Abstract. The article is devoted to the problem of
identifying the notion of conceptual space. Concept
is a general idea of some element of reality reflected
by the collective consciousness of society. Conceptual
space distinguished by a conceptual theme forms the
corresponding concept sphere. The mental nucleus of
the concept sphere in question is the idea of protection
as guarding and defending that part of reality which refers to the responsibility of the subject. The conceptual
space represented by the words DEFENCE, PROTECTION, SAFETY reflects different ideas of protection
which are true for the English linguoculture.
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С появлением понятия «концепт» в современном языкознании обозначилось новое направление
в изучении взаимодействия языка, мышления и
культуры. Все большее внимание уделяется исследованию различных аспектов семантики языковых
единиц. Концепт и значение актуальны с точки
зрения принципов цивилизационного подхода,
рассматривающего окружающий мир и место человека в нем через призму многоликого культурного
опыта, накопленного человечеством.
Концепты представляют собой ментальные
единицы, которые отражают знания и опыт человека, сформированные им в результате когниции,
и которые обозначаются различными единицами языка. Это «выделенное сознанием знание о
некотором предмете (то есть предмете мысли,
составляющим элемент бытия – действительного
или воображаемого)» [Блох М.Я. 2006а, 16].
И концепт, и значение представляют собой
идеальные сущности, соотносимые с планом содержания языковых единиц. М.Я. Блох все значения,
стоящие за языковыми номинациями, распределяет
по трем типам семантики, соответственно мере
строгости раскрытия в них свойств означаемого
– выделенного сознанием референта. «Коммонема» – обычное значение, представленное в неспецифическом, обычном употреблении языка.
«Аппроксимема» – концептное значение, вычлененное в коллективном культурнодетерминированном осмыслении референта – означаемого. В
существующем когнитивном узусе оно называется
«концептом». В сущностном осмыслении этот тип
семантики может быть охарактеризован как нестрогое понятие. «Ригорема» – строгое понятийное
значение в рамках некоторой научной дисциплины.
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Слово – знаковый носитель ригоремы – представляет собою термин [Блох М.Я. 2006а, 18-19].
Понятие «отражает наиболее общие, существенные (логически конструируемые) признаки
предмета или явления» [Болдырев Н.Н. 2002, 24],
оно «возникает на основе выделения и осмысления существенных характеристик предметов и
явлений, в результате постепенного отвлечения от
их второстепенных, индивидуальных признаков,
то есть в результате теоретического познания»
[Болдырев Н.Н. 2002, 9].
Концепт, равно как и обычное значение, формируется в результате когниции. Под когницией
понимается «любой процесс (сознательный или
неосознанный), связанный с получением информации, знаний, их преобразованием, запоминанием,
извлечением из памяти, использованием» [Болдырев Н.Н. 2002, 9]. Когниция включает восприятие
мира, наблюдение, категоризацию, мышление, речь,
воображение и ряд других психических процессов
и их совокупностей. В результате простого, обыденного познания мира в каждодневной жизни
человека формируется обычное значение, ядром
которого выступает наглядно-чувственный образ
предмета или явления и которое может отражать
любые, не обязательно существенные признаки
объекта.
Концепт «в содержательном смысле может
быть представлен как обобщенное представление
некоторого элемента бытия (внешнего или внутреннего, реального или воображаемого), отраженного
коллективным сознанием социума» [Блох М.Я.
2006б, 336]. Концептное значение (аппроксимема)
представляет собой «содержание номинации, входящей в стихийно систематизированное знание» [Блох
М.Я. 2006б, 337]. В отличие от обычного значения,
концептное значение является семантическим образованием более высокой степени абстрактности
и принадлежит национальному языковому сознанию. Одним из критериев концепта выступает его
ценностная значимость для языкового коллектива
на том или ином этапе его развития. Являясь относительно стабильной и целостной структурой, концепт способен реагировать на изменения внешней
среды под воздействием социальных, культурных
и политических факторов.
Необходимо учитывать, что концепт непосредственно связан не с лексемой, а с лексикулой
– лексическо-семантическим вариантом слова
[Блох М.Я. 2006б, 337]. Одним и тем же словесным выражением могут обозначаться разные
концепты различных концептосфер, что отражает
неоднозначность языковых выражений.

Представляя мир в сознании человека, концепты образуют концептуальную систему, которую
можно рассматривать как систему общепринятых
и в определенной степени обобщенных знаний и
которая входит в общую систему культурно значимого опыта носителей того или иного языка. Знаки
человеческого языка кодируют в слове содержание
концептуальной системы.
Концептуальное пространство, выделяемое
одной концептуальной темой, образует соответствующую концептосферу. М.Я. Блох определяет
концептосферы как «ассоциативные множества
концептов, относящиеся к определенным участкам
мира, отраженного сознанием» [Блох М.Я. 2006а,
16]. Концептуальная тема, на основе которой выделяется концептосфера, обозначает ядерный концепт
для данного концептуального пространства. Так,
слова DEFENCE, PROTECTION и SAFETY составляют лексико-семантическую группу «защита», а
концепты, которые они представляют, образуют
концептосферу «защита» в английском языке.
Говоря о концептосфере языка, Д.С. Лихачев
подчеркивает, что это в сущности концептосфера
культуры, при этом «богатство языка определяется не только богатством «словарного запаса» и
грамматическими возможностями, но и богатством
концептуального мира, концептуальной сферы,
носителями которой является язык человека и его
нации. Концептуальная сфера, в которой живет
любой национальный язык, постоянно обогащается,
если есть достойная его литература и культурный
опыт» [Лихачев Д.С. 1993, 8-9].
Концепт всегда связан с культурой. Культура
выступает как среда функционирования языка,
а язык – как средство фиксации и обнаружения
культуры, форма представления культуры. Вместе
с тем речевая деятельность индивида и общества
в целом оказывает воздействие на среду своего
бытования, упорядочивая ее с помощью значений как когнитивных структур, запечатлевших те
или иные способы познания действительности.
Язык, формируясь под воздействием среды, сам ее
формирует. Язык является средством выражения
концептов. Концепт не может существовать вне
языкового воплощения, так как является логическим обобщением, а вне языка нет логики.
Каждое из рассматриваемых нами слов – DEFENCE, PROTECTION, SAFETY – выступает названием для нескольких концептов. Для определения круга
этих концептов необходимо обратиться к словарным
дефинициям репрезентирующих их лексем.
Анализ ряда словарных статей, посвященных
лексемам DEFENCE, PROTECTION, SAFETY поз-
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4.

воляет выделить множество значений, соотносимых с различными ситуациями и фрагментами
действительности.
DEFENCE
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

the act or process of protecting sb/sth from
attack, criticism, etc [OALD: 329] – акт или
процесс защиты к.-л./ч.-л. от атаки;
something that provides protection against
attack from enemies, the weather, illness, etc
[OALD: 329] – то, что обеспечивает защиту
от нападения врагов, непогоды, болезни;
the organization of the people and systems that
are used by a government to protect a country
from attack* [OALD: 329] – правительственная организация, обеспечивающая защиту
страны от нападения;
a way of thinking or behaving that protects
you from being tricked or hurt [MEDAL: 363]
– мышление или поведение, которое помогает
противостоять чужой воле;
something that is said or written in order to
support sth or someone [OALD: 329] – чтолибо сказанное или написанное в поддержку
чего-либо или кого-либо;
the lawyer or lawyers whose job is to prove in
a court of law that a person did not commit a
crime* [OALD: 329] – адвокат или адвокаты,
задача которых – доказать в суде, что человек
не совершал преступление;
the players who must prevent the other team
from scoring; the position of these players on the
sports field* [OALD: 329] – игроки, которые
должны помешать другой команде заработать
очко или забить гол; позиция этих игроков
на спортивном поле;
a contest, game, etc. in which the previous winner or winners compete in order to win again*
[OALD: 329] – спортивное состязание, в
котором предыдущий победитель или победители отстаивают свой титул чемпиона.
PROTECTION

1.
2.
3.

the process of keeping someone or something
safe [MEDAL: 1134] – процесс защиты, охраны кого-либо или чего-либо;
the condition of being kept safe [MEDAL:
1134] – состояние защищенности;
something that keeps a person or thing safe
from harm, injury, damage, or loss [MEDAL:
1134] – то, что защищает человека или вещь
от какого-либо вреда, ущерба или потери;

5.
6.

the system of helping an industry in your own
country by taxing foreign goods* [OALD:
1018] – система поддержки промышленности
своей страны с помощью налогообложения
иностранных товаров;
insurance against fire, injury, damage, etc*
[OALD: 1018] – страхование от пожара,
повреждения, ущерба;
money paid to people who run a protection
racket* [LDELC: 1057] – деньги, выплачиваемые рэкетирам.
SAFETY

the state of being safe and protected from danger
or harm [OALD: 1128] – состояние безопасности, защищенности, уверенность в отсутствии, неблагоприятных последствий;
2. the state of not being dangerous [OALD: 1128]
– безопасность как отсутствие у объекта
потенциального вреда для человека;
3. a safe way of behaving or using something
[MEDAL: 1251] – безопасный способ поведения или использования чего-либо;
4. a place or situation in which you are protected
from danger or harm [MEDAL: 1251] – место
или ситуация, где вы защищены от опасности
или вреда;
5. a device that stops a gun from being fired or a
machine from working by accident* [OALD:
1128] – устройство, которое предохраняет
ружье от случайного выстрела или механизм
от случайного включения.
Полученный перечень значений весьма разнороден. При этом необходимо отметить, что не
каждая из приведенных нами лексикул является
концептной. К концептным лексикулам относятся
только лексикулы высокой степени обобщения, отмеченные лингвокультурной спецификой и несущие
ценностную значимость для представителей того
или иного языкового коллектива. Поэтому, например, лексикула слова DEFENCE ‘a contest, game, etc.
in which the previous winner or winners compete in
order to win again’, лексикула слова PROTECTION
‘money paid to people who run a protection racket’ и
лексикула слова SAFETY ‘a device that stops a gun
from being fired or a machine from working by accident’ не являются концептными и представляют
собой коммонемы (неконцептные лексикулы-коммонемы отмечены в списке звездочкой). Данные
лексикулы указывают на конкретные предметы и
явления действительности, они нейтральны в плане
содержания ценностного отношения языкового
коллектива к референту. Лексикулы, представля-
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ющие строгие понятийные значения (ригоремы),
не находят отражения в рассмотренных нами толковых словарях, так как приводятся, как правило,
в специальной научной литературе.
Следует отметить, что мы также имеем дело
с неконцептной лексикулой, если слово используется для обозначения индивидуального, единичного предмета. Так, имя собственное указывает
на определенного человека или определенный
объект, поэтому значение этого слова не является
обобщением, например, the Ministry of Defence
(Br) и the Department of Defense (Am) – названия
министерств обороны в Великобритании и Соединенных Штатах Америки.
Оставшиеся лексикулы, обозначенные рассматриваемыми словами, являются концептуальными и
содержат представления об одной из самых важных
составляющих жизни человека – защите.
Говоря о защите, необходимо, прежде всего,
вспомнить оппозицию «свой – чужой», которая
является одним из фундаментальных базовых противопоставлений, лежащих в основании картины
мира. С помощью этой оппозиции человек делит
представление о мире на два полюса: проводит
грань между миром, воспринимаемым носителем
языкового сознания как «свой», близкий, безопасный, оцениваемый положительно, и миром,
воспринимаемым как «чужой», плохой, опасный
[Пеньковский А.Б. 1987; Сахно С.Л. 1991]. Враждебность «чужого», угроза, которую оно несет
в себе, неизбежно приводит к необходимости
защищать «свое». Являясь частью сознания, представления о защите проявляются во многих сферах
действительности и находят широкое отражение
в языке.
Концептуальное пространство, представляемое словами DEFENCE, PROTECTION, SAFETY,
отражает представления о защите как акте противостояния негативным факторам, защите как акте
предотвращения потенциального вреда и о защите
как состоянии защищенности.
Мысленным ядром для рассматриваемого концептуального пространства является представление
о защите как оберегании и отстаивании той части
действительности, которую субъект защиты считает
своей. Это концептуальная тема, на основе которой
выделяется исследуемая концептосфера.
Примеры, приводимые в анализируемых словарных статьях, позволяют говорить о различных
видах защиты на основании разнородности объектов, на которые эта защита направлена. Приняв за
точку отсчета человека, можно выделить следую-

щие разновидности защиты: защита личная, защита
коллектива и защита окружающего мира.
Под личной защитой понимается:
1) защита самого человека, его здоровья и
жизни, т.е. защита телесная, например, Two of his
friends came to his defence [MEDAL: 363] – Два друга пришли к нему на помощь. A healthy diet should
provide protection against disease [MEDAL: 1134]
– Здоровая диета должна обеспечить защиту
организма от болезней. For your own safety, please
do not smoke inside the plane [LASD: 654] – Ради
вашей же безопасности, пожалуйста, не курите
на борту самолета;
2) защита души и разума человека, например, She caught him when his defences were down
[LDELC: 334] – Она поймала (обманула) его, когда
он перестал сопротивляться. They wore the charm
as a protection against evil spirits [OALD: 1018]
– Они носили амулеты в качестве защиты от
злых духов;
3) защита чести и достоинства человека, например, the defense of human rights [LASD: 192]
– защита прав человека; Several people spoke in
my defence [MEDAL: 363] – Несколько человек
выступило в мою защиту.
как:

Защита коллектива может быть представлена

1) защита определенной группы лиц, например, Government forces have breached the rebels’
defences [MEDAL: 363] – Правительственные
войска прорвали оборону повстанцев. The company
filed for court protection from its creditors [MEDAL:
363] – Компания обратилась в суд, чтобы защититься от своих кредиторов. The safety of the
ship is the captain’s responsibility [LDELC: 1162]
– Безопасность корабля – это ответственность
капитана;
2) защита общества, например, Crime has
increased and many people are concerned about
public safety [MEDAL: 1251] – Увеличилось число
преступлений, и многие люди обеспокоены общественной безопасностью;
3) защита государства, например, He stressed
the need to strengthen the nation’s defences [MEDAL:
363] – Он подчеркивал необходимость усиления
обороны страны.
Защита окружающего мира включает в себя:
1) защиту частной собственности, например,
Good strong locks are the best defence against burglars
[LDELC: 334] – Крепкие замки – лучшая защита
от воров;
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2) защиту коллективной собственности, например, The harbour’s sea defences are in poor condition [OALD: 329] – Сооружения, обеспечивающие
защиту порта от морской стихии, находятся в
плохом состоянии;
3) защиту природы, например, This law provides protection for threatened animals and plants
[CALD: 999] – Этот закон обеспечивает защиту
вымирающих животных и растений.
Концептуальное пространство, представляемое
словами DEFENCE, PROTECTION, SAFETY, также
включает информацию о том, что обеспечивает
защиту. Это может быть человек, например, soldiers
who died in defence of their country [OALD: 329]
– солдаты, умершие защищая свою страну.
В качестве средств защиты могут выступать
материальные объекты, например, We watched the
storm from the safety of our home [MEDAL: 1251]
– Мы наблюдали за грозой, находясь под защитой
нашего дома. The city walls were built as a defence
against invaders [MEDAL: 363] – Городские стены
были построены как защита от захватчиков.
Способы защиты также различны, например,
consumer protection laws [OALD: 1018] – законы,
обеспечивающие защиту потребителей; Humour
is a more effective defence than violence [OALD: 329]
– Юмор является более эффективной защитой,
чем насилие. After the threat on her life, she was
offered police protection [LDELC: 1057] – После
того, как ее жизни угрожали, ей была предложена охрана полицией. Martin immediately sprang to
her defence, saying she was innocent [OALD: 329]
– Мартин бросился защищать ее, говоря, что она
была невиновна.
Причины защиты могут быть разнообразными, но в основе их всех лежит осознание угрозы
«своему»: активно действующей, например, Their
flimsy tent offered little protection against the severe
storm [CALD: 999] – Их легкая палатка не могла
защитить от сильной грозы, или потенциальной,
например, Police said it was a dangerous place,
and they could not guarantee our safety [MEDAL:
1251] – Полиция сказала, что это опасное место
и что они не могут гарантировать нашу безопасность.

Таким образом, концепты, выражаемые словами
DEFENCE, PROTECTION, SAFETY, являются обобщенными представлениями определенных элементов действительности, отраженных коллективным
сознанием носителей английской лингвокультуры.
Объединенные на основе одной концептуальной
темы, – представления о защите как оберегании и
отстаивании той части действительности, которую
субъект защиты считает своей – анализируемые
концепты образуют концептосферу «защита».
Изучение данного концептуального пространства
позволяет не только рассмотреть представления
о различных элементах мира, но и глубже понять
механизмы отражения действительности в сознании
говорящих на английском языке.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРЕСС-РЕЛИЗА
Аннотация. В данной статье аналитический
пресс-релиз рассмотрен как текст, находящийся
на стыке жанров PR. Выбранные теоретические
и методологические подходы к анализу материала позволили расширить круг научных проблем,
связанных с феноменом PR, сделать его предметом дальнейших лингвистических исследований.
Было дано теоретическое обоснование лексикограмматических особенностей аналитического
пресс-релиза по мере рассмотрения различных
вопросов его языкового оформления.
Ключевые слова: аналитический пресс-релиз; прагматические характеристики; PR-текст;
лексические и грамматические маркеры; Исследовательская служба Конгресса США.

накладывается потребность профессионального
общения, которое происходит по определенным
законам. Процесс общения в сфере PR состоит
в том, чтобы дать реципиенту не множество интерпретаций, а всего лишь одну, и заставить его
(реципиента) совершить определённые ходы в
соответствии с правилами заданного вида общения. Как правило, в профессиональных PR-текстах
позиция, в пользу которой выступает автор, лежит
в интересах адресата, и в ходе защиты этих интересов происходит воздействие на эмоции, игра на
чувстве долга и на моральных установках.
Целью данной статьи является выделение
прагматических особенностей такого типа профессиональных PR-текстов, как аналитический
пресс-релиз. Объектом исследования являются
лексические и грамматические маркеры, которые
M. Konova
характерны для таких текстов.
Предметом исследования является типоL E X I C A L A N D G R A M M AT I C A L
CHARACTERISTICS OF THE ANALYTICAL логия профессиональных PR-текстов. Подход к
рассмотрению аналитического пресс-релиза как
PRESS RELEASE
Abstract. In the given article the analytical press разновидности PR-текстов основан на синтезе
release is considered to be the text belonging to different теоретических изысканий и практического опыта
genres of PR. The chosen theoretical and methodologi- в сфере национального и международного PR, в
cal approaches to the material analysis have allowed частности на работах по пиарологии А.Д. Кривоexpanding the range of scientific issues connected носова [5], А.Н. Чумикова [6], С.М. Катлипа [4],
with the phenomenon of PR and made it a subject на подходах к стилистике текста В.В. Виноградова
for further linguistic research. In the process of its [2], на теории жанров М.М. Бахтина [1].
Источником языкового материала данного
linguistic consideration there has been given theoretical grounding for lexical and grammatical features of исследования послужил один из отчётов Исследовательской службы Конгресса США (Congressional
the analytical press release.
Key words: backgrounder; pragmatic charac- Research Service), опубликованный в Интернете
teristics; PR-text; lexical and grammatical markers; в 2009 г. Исследовательская служба Конгресса
обеспечивает предоставление справочных, научноCongressional Research Service.
исследовательских и аналитических услуг комитеПрофессиональные PR-тексты представляют там, членам и штатным сотрудникам конгресса по
собой особый вид массовой коммуникации, име- вопросам истории, экономики и политики. Отчёт
ют экстралингвистическое обоснование и с этой составлен Марком Джиклингом (Mark Jickling),
точки зрения являются двигателями конкретной специалистом по финансам, симптоматичным
идеи. Их успех зависит от трёх составляющих: является и его название – «Причины финансового
коммуникативная адекватность, семиотическая кризиса» (Causes of the Financial Crisis). Отчёт
 Исследовательская служба Конгресса – группа сотруднигармония и прагматическая нагруженность.
С одной стороны, PR подчиняется общим за- ков Библиотеки Конгресса США, занимающихся исследовательской деятельностью по запросам комитетов и отдельных
конам коммуникации. А с другой стороны, на него членов этого законодательного органа. Была создана в 1914 г.
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ак "Законодательная справочная служба" (Legislative Reference
Service).
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предназначен для членов и комитетов Конгресса
США (Prepared for Members and Committees of
Congress), которые выступают в качестве целевой
аудитории.
Определить жанр анализируемого вида PRтекста достаточно сложно. Представляется, что он
находится на стыке жанров. Скорее всего, его можно
отнести к бэкграундерам (от англ., backgrounder)
или аналитическим пресс-релизам. По мнению
Кривоносова А.Д., «бэкграундер – жанр PR-текста, представляющий расширенную информацию
текущего характера о субъекте PR, которая служит
цели поддержания паблицитного капитала данного
базисного субъекта PR. Бэкграундер содержит информацию о фоне, который окружает событие, о
том, что ему предшествовало или стало причиной.
Это жанр, «претендующий не на полноту анализа
события, а на широту его освещения» [5, 131].
Отчёт Исследовательской службы Конгресса
Cause
Failure of Risk
Management
Systems

проблемы (Summary), введения (Introduction) и
приложения в виде таблицы (Table 1).
В таблице представлено большое количество
факторов, которые явились причинами кризиса
(табл.1). В первой колонке представлены сами
причины (Cause). Далее следует колонка, которая
содержит объяснение этих причин (Argument).
Третья колонка представляет краткое возражение
(Rejoinder). Последняя колонка содержит ссылку
для дальнейшего чтения (Additional Reading). В
целом вся структура таблицы напоминает судебное
заседание, где есть обвиняемые (Cause), прокурор
(Argument), доводы в пользу защиты и возражение
ответчика на реплику истца (Rejoinder), свидетели
(Additional Reading); в качестве жюри присяжных
и судей выступают члены различных комитетов
Конгресса США.
Таблица 1.

Causes of the Financial Crisis

Argument
Some firms separated analysis of
market risk and credit risk. This
division did not work for complex
structured products, where those
risks were indistinguishable.

Rejoinder
Senior management’s
responsibility has always
been to bridge this kind
of gap in risk assessment.

представляет собой связный закрытый текст. Здесь
мы можем найти факты, различного рода примеры, ранее не известные целевой общественности,
либо известные, но носящие второстепенный по
отношению к основному новостному событию
характер.
Структура и композиция бэкграундера относительно свободны. В бэкграундере могут присутствовать в виде цитат, и в достаточно большом
количестве, авторитетные мнения лиц, представляющих базисный субъект PR.
В частности, в данном отчёте имеется достаточное количество ссылок на такие авторитеты
в области финансов, как Алан Гринспен (Alan
Greenspan), председатель Федеральной резервной системы США (1987-2006); Тимоти Гайтнер
(Timothy F. Geithner), президент Федерального
резервного банка Нью-Йорка; Джон Сноу (John
William Snow), американский экономист и государственный деятель.
Бэкграундер в качестве вспомогательного
текстового материала предполагает наличие различного рода схем, таблиц, графиков. Данный
отчёт состоит из трех частей: краткого изложения
 Базисный субъект PR – субъект публичной сферы, на оптимизацию коммуникационной среды которого направлена
деятельность определенной PR-структуры [Кривоносов, 2001,
131].

Additional Reading
“Confessions of a Risk
Manager; A Personal
View of the Crisis,” The
Economist, Aug. 9, 2008.

Очевиден заказной характер данного материала. Целью его является сохранение репутации
правительства и Федеральной резервной системы
США. При знакомстве с отчётом создается двоякое
впечатление: с одной стороны, автор пытается
быть объективным и беспристрастным. Он проводит глубокий анализ сложившейся ситуации и
приводит мнения авторитетных специалистов в
области экономики. С другой стороны, он применяет такие технологии манипулятивного воздействия, которые рассеивают внимание аудитории: в
результате создаётся впечатление, что виновных
в создавшейся кризисной ситуации нет. Впрочем,
учитывая специфику аудитории (члены Конгресса
США), можно предположить, что это было ей
необходимо.
Как известно, композиция PR-текста зависит,
прежде всего, от прагматической установки элементов содержания текста, его адресной аудитории.
В данном случае композиция всех трёх частей
подчиняется общепринятым принципам.
Отчет оформлен на бланке с логотипом организации (рис. 1). В правом нижнем углу обозначены
название организации, порядковый номер отчёта,
адрес сайта в интернете. Также данный бэкграундер
содержит эмбарго – дату распространения текста
(January 29, 2009), что может быть рассмотрено
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как определенный текстовый метареферентный
элемент, выражающийся в указании на момент
«опубликования», донесения до целевой общественности актуальной PR-информации.

Рис. 1. Логотип Исследовательской группы
конгресса США

Профессиональные PR-тексты различаются и
по месту расположения наиболее активно воздействующих аргументов. В данном случае имеет место
кульминационная модель – т.е. сильные аргументы
расположены в конце текста.
Данный вид PR-текста относится к исследовательско-новостному жанру – он сообщает
неоперативную, но актуальную информацию,
сопровождающую новостное событие, касающуюся базисного субъекта PR, и предполагает
её анализ, истолкование. Объектом отражения в
данном случае является событие, т.е. мировой
финансовый кризис.
Нельзя не заметить, что отчёт выбивается из
общепринятых канонов создания подобных PRтекстов. Структура первой части отчета (Summary)
довольно необычна. Как правило, Summary можно
встретить в конце текста, это своего рода краткая
сводка, резюме. Так, в книге авторов Брауна и
Кинга «Self-Editing for Fiction Writers: How to Edit
Yourself into Print» мы можем найти следующее
описание этого понятия:
«A written summary starts with a lead, including title, author, text type, and the main idea of the
text. It has a clearly arranged structure and is written
in a logical, chronological, and traceable manner».
– Письменное резюме начинается с лида**, в котором содержится название текста, имя автора, тип
и главная идея текста. Резюме имеет чётко устроенную логическую и хронологическую структуру
и должно быть написано в ясной манере. [Здесь и
далее перевод наш. – М.К.]
 Browne & King. Self-Editing for Fiction Writers: How to Edit
Yourself into Print. New York: Harper Resource. (2004)
** Лид (от английского «lead» – вести, побуждать, руководить,
быть первым, быть впереди, возглавлять) – так в журналистике
обычно именуется первый абзац или расширенный заголовок.

Первая часть имеет свою хронологию и чёткую
структуру. Её конституентами являются абзацы (т.е.
введение, центральная часть и заключение), причем
каждый абзац является относительно самостоятельным и содержит отдельный информационный
блок, поэтому при оформлении текста отделяется
пробелом. В первой части данного текста автор
использует большое количество вопросов, в частности, соотношение вопросительных предложений
к повествовательным определяется как 9 к 8. Автор
задает эти вопросы и тут же отвечает на них, тем
самым «подталкивает» потенциального читателя
к «правильным» выводам:
E.g. To what extent were long-term developments
in financial markets to blame for the instability?
Derivatives markets, for example, were long described
as a way to spread financial risk more efficiently, so
that market participants could bear only those risks
they understood.
Автор обращается к прошлому успешному
опыту правительства США и «недоумевает», почему в этот раз сценарий не сработал:
E.g. Why did the tools the Fed used successfully
to limit damage to the financial system from previous
shocks (the Asian crises of 1997-1998, the stock market
crashes of 1987 and 2000-2001, the junk bond debacle
in 1989, the savings and loan crisis, 9/11, and so on)
fail to work this time?
Вместе с тем он не обвиняет недальновидную
экономическую политику США в том, что произошел финансовый кризис, старательно уводит
читателя в сторону:
E.g. If we accept that the origins are in the United
States, why were so many financial systems around
the world swept up in the panic?
Наряду с композицией, лексико-грамматическое оформление отчёта также является его ведущим
жанрообразующим элементом, формируя информационную и экспрессивную составляющие текста.
Основу отчёта составляет нейтральная лексика.
Среди главных лексических особенностей текста
необходимо отметить:
1) использование рекуррентной лексики в
заглавии, лиде и основном тексте отчёта;
связность частей отчёта между собой;
2) использование синонимов, однокоренных
слов и способов повтора уже сообщенной
информации:
E.g. While some may insist that there is a single
cause, the sheer number of causal factors that have
been identified tends to suggest that the current
financial situation is not yet fully understood in its
full complexity.
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3) использование финансово-экономической
терминологической лексики (mortgage lending, securitization, rating agency, deregulatory
legislation, off-balance sheet finance, over-thecounter derivatives);
4) большое количество специфических сокращений, поскольку текст направлен на аудиторию, хорошо знакомую с данной областью
деятельности (GLBA - Gramm-Leach-Bliley Act,
CFMA - Commodity Futures Modernization Act,
ААА, SEC - Security Exchange Commission);
5) применение большого количества так называемых слов-амёб (global imbalance, transparency, fundamental values, market confidence,
optimal choice);
6) использование профессионального сленга
конгрессменов:
E.g. Did regulators fail to use their authority to
prevent excessive risk-taking, or was their jurisdiction
too limited and compartmentalized**?
При анализе лексического наполнения текста
обращает на себя внимание многократное обращение к ранее уже сообщавшейся информации,
таким образом, осуществляется связность текста
(когезия***) на лексическом уровне. Использование
лексической или контекстуальной синонимии обусловлено единой темой текста (causes of financial
crisis) и тем, что степень подробности информации
увеличивается в приложении к основной части
текста. Повторы могут иметь своей целью воздействие на реципиента (например, убедить его
в верности информации):
E.g. Throughout the housing finance value chain,
many participants contributed to the creation of bad
mortgages and the selling of bad securities, apparently
feeling secure that they would not be held accountable
for their actions.
Наблюдается широкое использование языковых шаблонов, что характерно в первую очередь
для текстов, предназначенных для внутренней
аудитории: severe shock to the financial system; easy
money policies; fundamental imbalances; a massive
generator of risk; personal responsibility; permissible
investment.

AAA – рейтинг высшего качества облигаций и привилегированных акций, присваиваемый агентством "Стандард энд
Пурз"
** сompartmentalize – ограничивать информированность сотрудников рамками их служебных обязанностей с целью обеспечения сохранности государственной тайны ( прав.жарг.)
*** Когезия (связность текста) – свойство элементов текста, характеризующее их связь с другими элементами текста. На уровне текста в целом когезия приводит к новой его особенности
– цельности, или когерентности, текста.

Поскольку данный отчет представляет собой
заявление антикризисного характера, в тексте
также присутствует юридическая лексика и терминология:
E.g. Many non-bank mortgage lenders failed
because they were forced to take back loans that
defaulted, and many lawsuits have been filed against
MBS issuers and others.
E.g. The laws were driven by an excessive
faith in the robustness of market discipline, or selfregulation.
Следующей особенностью лексического оформления текста является его метафоричность. Предпочтение в таком тексте отдаётся скорее «стёртым»,
«устоявшимся» в языке метафорам:
E.g. And so it was for brokers, realtors, individuals
in rating agencies, and other market participants, each
maximizing his or her own gain and passing problems
on down the line until the system itself collapsed.
Вместе с тем появляется новое наполнение метафорических значений, которые содержат компонент оценочности и дополняют образную картину
сообщения. В примере «a trader could sell toxic securities to investors, apparently without fear of personal
responsibility if those contracts failed» (биржевой
маклер может продать инвесторам ядовитые или
токсичные ценные бумаги, не опасаясь понести
личную ответственность) слово «toxic» означает
«актив, ценность которого настолько упала, что им
больше не торгуют на рынке». Метафорический
перенос основан на сходстве признака (сравните:
ядовитые, токсичные отходы жизнедеятельности
человека; то, что больше не может использоваться, то, что отправляют на свалку). Мы наблюдаем
использование характерных лексических единиц
и результат его – новые значения на базе метафорического переноса.
В примере «а lender could sell exotic mortgages
to home-owners» (кредитор может предложить
домовладельцам невиданные (экзотические) условия предоставления ипотеки) слово «exotic»
означает «абсолютно новый банковский продукт,
который не все заёмщики могут понять и позволить
себе». Метафорический перенос также основан на
сходстве признака (сравните: дорогой экзотический
фрукт с труднопроизносимым названием, который
выглядит непривычно и имеет странный вкус).
Отбор лексических средств производится с
учётом их информативности, а также воздействующего потенциала в конкретном экстралингвистическом контексте.
Синтаксическое оформление отчёта во многом
предопределяется его коммуникативными задача-
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ми. Текст отчёта характеризуется композиционной
целостностью, стилистическим и тематическим
единством. Усложнённый синтаксис в аналитических пресс-релизах обычно составляет исключение
из правил, но здесь он применяется достаточно
активно, поскольку был дан подробный анализ
негативной информации. Для текста характерно
употребление большого количества пассивных
конструкций («lending standards were relaxed»,
«expectations were based»), использование сложных
союзов, употребление причастий и причастных
конструкций («the bubble may do more damage to
the economy than waiting and responding to the effects of the bubble bursting») и др.
Использование временных форм глагола имеет
свою специфику. Основная линия повествования
в отчете ведётся в Present Perfect и Past Simple,
причем в основном в страдательном залоге. Другие
временные формы (Future Simple, Present Simple)
служат для уточнения временного плана действия: ядром пресс-релиза является одно действие,
событие или сообщение. Преимущественное использование прошедшего простого и настоящего
совершенного времени объясняется необходимостью актуализировать информацию и отражает тенденцию к соотнесению всех действий с моментом
речи – завершённость действия в прошлом. Present
Perfect и Past Simple по своему семантическому
наполнению лучше других времен отвечают логико-временному оформлению материала. Текст
нацелен на анализ прошлых событий, того, что уже
закончилось, того, что можно анализировать.
Кроме того, в тексте можно заметить корреляцию употребления времен в заголовке и лиде:
Past Simple (1) и Present Simple (2):
E.g1. The current financial crisis began in August
2007, when financial stability replaced inflation as the
Federal Reserve’s chief concern.
E.g2. The roots of the crisis go back much further, and there are various views on the fundamental
causes.
Данный отчёт является примером дискурса с
явным преобладанием именных форм. Для него
характерны простые распространённые предложения (1) и сложные предложения с небольшим
количеством придаточных (2). Преимущественно
употребляются уточняющие атрибутивные и герундиальные обороты.
E.g1. Mortgage loans that were not securitized,
but kept on the originating lender’s books, have also
done poorly.

E.g2. When prices began to fall and loans started
going bad, there was a severe shock to the financial
system.
Среди стилистических характеристик важно
отметить конкретность и релевантность, точность
и однозначность, экспликативность, аргументированность, фактологическую полноту и идеологичность. Основными факторами, влияющими на
отбор и организацию языковых средств в отчете,
являются принцип языковой экономии и лексикограмматическая замкнутость текста.
Всякая аргументация имеет целью «сближение
сознаний», а тем самым предполагает существование интеллектуального контакта. По мнению
бельгийского философа Перельмана, «действенная аргументация – та, которая приводит к росту
интенсивности в принятии чужого защищаемого
мнения». Это является одной из главных целей PR
– склонить аудиторию к целевому действию или, по
крайней мере, создать у неё предрасположенность
к такому действию, которая проявится в удобный
момент [9, 24].
Понимание PR-дискурса предполагает знание языковых приемов, фона, ожиданий автора и
аудитории, скрытых мотивов и сюжетных схем.
Чтобы быть эффективным, PR-дискурс строится в
соответствии с определенными правилами:
• должен быть указан конкретный повод для
выступления;
• необходимо избегать проявления личностных
мотивов и намерений;
• следует стремиться к максимально объективной подаче информации.
PR-коммуникация – это форма социальной коммуникации, выстроенная с учётом определённых
задач, она направлена на определённую целевую
аудиторию, призвана улучшить её отношение к
субъекту коммуникации в рамках действующих
законов и этических норм. Таким образом, данный
аналитический пресс-релиз является информацией
для внутренней аудитории и выполняет информирующую и воздействующую функции. Он является
межстилевым текстом, потенциал изменения стилистического уровня подачи информации зависит от
коммуникативно-стратегических целей текста.
Коммуникативной задачей текста является
поддержание контакта с целевой аудиторией, создание стабильно позитивного образа правительства США.
Особенностью отчета Исследовательской службы Конгресса США как средства коммуникации
является ориентация на внутреннюю аудиторию,
то есть членов Конгресса США (тогда как PR-тек-
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сты могут создаваться как для внешних, так и для
внутренних аудиторий). Коммуникативная схема
отчета подразумевает имплицитное присутствие адресанта, который формирует PR-текст и организует
коммуникацию в соответствии с ранее созданной
коммуникативной стратегией, с учетом внешней
информации и групп адресатов (представителей
целевых аудиторий).
В отчёте актуальна проблема «автор-читатель».
Можно выделить две функции автора (адресанта):
информатор и комментатор. Последняя является
инструментом введения оценочных коннотаций в
текст, в то время как автор-информатор «отвечает» за релевантность и манеру подачи сообщения
целевым аудиториям:
E.g1. The crisis was triggered by the bubble bursting, as it was bound to do.
E.g2. Liquidity risk was always present, and recognized, but its appearance at the extreme levels of
the current crisis was not foreseeable.
Основными факторами, влияющими на отбор и
организацию языковых средств в отчёте, являются
принцип языковой экономии и лексико-грамматическая замкнутость текста.
Таким образом, к лексико-грамматическим
особенностям данного текста можно отнести:
1) использование рекуррентной лексики,
2) применение большого количества специфических сокращений, финансово-экономической терминологии,

3) структуру и композицию текста,
4) усложнённый синтаксис.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Аннотация. Статья посвящена описанию
морфологического способа словообразования в
английском языке – аффиксации. Рассматриваются
явления суффиксации и префиксации на примере
английской экономической терминологии.
Аффиксация отражает способность префиксов
классифицировать определенные группы терминов и суффиксов сохранять категориальное
значение термина и не передавать его другим
частям речи.
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E. Khudinsha
Word formation in the English
economical terminology.
Abstract. The article is devoted to the investigation of morphological word formation of the affixation and such phenomena as suffixes and prefixes in
the economical terminology. Affixation reflects the
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ability of prefixes to classify the definite sense terms
group and of suffixes to preserve categorical meaning
of the term and it does not transit to the other part of
speech.
Key words: word formation, morpheme, morphology, suffixes, affixes, prefixes, language formation,
term, terms group.
Данная статья рассматривает словообразование как один из продуктивных морфологических
способов образования слов с помощью аффиксов
и их способность соотносить определенные смысловые группы слов с соответствующей областью
знаний и деятельности. На примере экономической
терминологии представлены термины, образованные с помощью суффиксов и префиксов и их
активные модели.
Обогащение словарного состава любого языка
зависит от экстралингвистических условий, в которых он функционирует и развивается. Развитие
языка совершенствуется постоянно, семантическим
изменениям подвергаются слова и словосочетания.
Изменение значения слов, переход слов в другую
лексико-грамматическую категорию, сдвиги значения приводят к изменению функции слова, «к
созданию новых слов с помощью имеющихся в
языке словообразовательных средств» [7, 3]. «В
каждом живом языке никогда не прекращается
процесс пополнения его новыми словами. Часть
их создается путем словообразования. Словообразование поэтому более непосредственно, чем
многие другие лингвистические системы, отражает
все изменения, происходящие в окружающей нас
действительности» [6, 18].
Рассмотрение морфологической структуры
термина с выделением составляющих его элементов
необходимо начинать с его взаимоотношения с основной единицей языка – словом. Термин, прежде
всего, относится к «общему классу лексических
единиц, и его принадлежность к специальной лексике является вторичной, специфической чертой»
[3, 26]. Всегда существует некоторое количество
лексических единиц, которые «создают трудности» при выделении терминологической лексики
из словарного состава языка. Если проследить
этимологию лексической единицы, появляющейся
в языке сразу как термин, то можно увидеть, что
в языке первоначально она была общеупотребительным словом. Поэтому разница между словом
и термином обусловлена тем, что и термин и слово
отражают явления «разных уровней мыслительной деятельности – научное мышление и бытовое
оперирование представлениями» [3, 32].

Анализ производных слов предполагает изучение «сочетаемости словообразовательных элементов с основами и выявление тех связей, которые
существуют между производящими основами
различных семантических классов и аффиксами»
[5, 11]. В настоящее время проблема продуктивного
словообразования является актуальной. Изучение
факторов, оказывающих влияние на процесс создания слов, их совокупность позволят прогнозировать
сам процесс создания этих слов. Продуктивным
морфологическим способом терминообразования
в экономической терминологии современного
английского языка является аффиксация – способ
словопроизводства, с помощью которого новые
слова создаются «путем присоединения словообразующих аффиксов, т. е. префиксов и суффиксов, к
основам различных частей речи» [7, 13]. Различие
между ними заключается не только в их месте в
слове, но и в том, что префикс изменяет только
значение слова, а суффикс, создавая новое слово,
оформляет его как определенную часть речи. Аффиксация действует в качестве способа образования
новых слов на протяжении всей истории английского языка и сохраняет свою продуктивность и в
современном английском языке, об этом свидетельствует огромное количество слов, которое возникает
с помощью словообразовательных аффиксов. Как
и многие другие языковые образования, аффикс
имеет определенные значения:
1) абстрагированность характера, при этом разные аффиксы имеют разную степень абстрагированности. Так, суффиксы - ness, - cy, - ity, - ence, - dom,
- ship, - ism обладают весьма абстрагированным
значением состояния в некоторых экономических
терминах, например: priority – приоритет, privacy
– обеспечение уединенности, transference – перевод
денежных сумм; chartism – метод анализа рыночной
конъюнктуры на базе графиков; суффиксы деятеля
- er (при помощи суффикса - er в древнеанглийском
языке производились существительные, обозначающие лиц, занимающиеся тем видом деятельности,
на “который указывает производящая основа»
[7, 13]), billbroker – вексельный брокер, суффикс
man и др.: midlleman – посредник, негативные
префиксы un-, non-, dis-, de - и др. менее абстрактны по сравнению с первыми например, discount
– дисконт, скидка, devaluation – девальвация, а
префиксы over-, under-, sub-, super- обладают еще
более конкретным значением нахождения под или
над чем-либо, например, overdraft – кредит по
текущему счету, овердрафт, subgoals -подцели, а
префикс mini- обладает совершено конкретным

80

Вестник № 4
значением «маленький, небольшой», например:
minimax – минимакс.
2) стилистическая отнесенность, например в
экономической литературе употребительны термины с романскими префиксами: co-, counter-, dis-,
inter-, trans-, -sur- и т.д.; disinvestment – сокращение
капиталовложений, disinflation – дезинфляция,
surcharge – перерасход, издержки сверх сметы,
cosurety – сопоручительство, одна из группы поручительских компаний, выступающих гарантами,
transaction – сделка, дело. Стилистическую соотнесенность носят также префиксы, характеризующие
степень действия, например: overflow – избыток.
Префиксы, оформляющие принадлежность термина
к той или иной части речи, встречаются лишь как
исключение и только в глаголе. Например, префикс
be- образует от других частей речи глаголы со
значением покрывать чем-нибудь, делать какимнибудь, и переходные глаголы из непереходных
bepaint -окрашивать, becalm- успокаивать.
3) способность классифицировать определенные смысловые группы слов, что способствует
образованию производных слов, обладающих
схожими лексико-семантическими особенностями,
и относящихся к определенной группе слов. Так,
например, для выражения нового понятия «тот,
кто исключительно владеет или контролирует
товары или услуги» (one who exclusively ownership
or control, as of a service or commodity) образуется
производное monopolist, которое структурно организовано и включено в систему производных слов
с общим значением «тот, кто является сторонником
чего-либо, поддерживает что-либо». При образовании прилагательного с помощью префикса super-,
например, supersonic – сверхзвуковой, производное
прилагательное, так же как и при суффиксации,
присоединяется к семантической группе слов со
значением чрезмерности качества. При образовании
существительных с помощью префикса under- в
значении недостаточности вновь образованное
слово точно так же входит в состав группы существительных с общим значением недостаточности.
Например, лексическая единица underproductivity
(under + productivity) «недопроизводство» вошла
в группу слов с данной семантикой.
Исходя из того, что аффиксы это служебные
морфемы языка, которые «отличаются широкой
сочетаемостью с определенным кругом корней
или основ и вступая с ними в стереотипные семантические отношения, являются вместе с тем
связанными с точки зрения включающих их регулярных конструкций» [6, 133], целесообразно
рассмотреть продуктивные суффиксальные и

префиксальные модели существительных, характерные для экономической терминологии
английского языка.
Под суффиксом (от лат. suffixus – прикрепленный)
понимается аффиксальная морфема, занимающая в
слове позицию после корня. Проведенный морфологический анализ 260 экономических терминов
показал,что продуктивными в экономической терминологии являются модели существительных с
суффиксами N+ - tion – 74 единицы (11,8 %), N+
- er – 67 единиц (10,72 %), N+ -ment – 37 единиц
(5,92 %), N+ -ing – 29 единиц (4, 64 %), N+ - or
– 20 единиц (3,2 %), N+ - ity – 12 единиц (1,92 %)
и N+ - ee – 11 единиц (1,76 %).
Под префиксами понимаются словообразовательные морфемы, предшествующие корню и
изменяющие лексическое значение слова, но в
большинстве случаев «не влияющие на принадлежность его к тому ли иному лексико-грамматическому классу» [1, 123]. Образованный с помощью
префиксов термин также присоединяется к определенному семантическому ряду терминов, но при
суффиксации сохраняется категориальное значение
данного термина и он не переходит в другую часть
речи. Анализ моделей существительных, образованных при помощи префикса в экономической
терминологии, показал, что из 260 терминов только
10 терминов образованы способом присоединения
префикса к основе существительного.
Из проведенного анализа морфологической
характеристики экономической терминологии
видно, что суффиксальный способ является более
продуктивным по сравнению с префиксальным.
Проведенные исследования по отношению к суффиксации и префиксации «свидетельствуют в
пользу факта большего тяготения языков к способу
образования новых слов с помощью суффиксации
и меньшего – префиксации» [9, 723-758]. Л. Бауер
приводит в своем исследовании соотношение
суффиксов к префиксам, которое составляет 47,
4% : 12, 4% [8, 38]. «Изменения, происходящие в
современном английском языке, свидетельствуют
о его саморегулирующей способности, направленной на создание, сохранение или возвращение к
жизненно важной равновесной, сбалансированной
системе путем внесения необходимых корректив»
[2, 50]. Терминология любой отрасли знания представляет собой систему, состоящую из подсистем
и микросистем. Экономическая терминология
представляет собой терминосистему, которая постоянно пополняется, и морфологические способы
образования новых терминов имеют традиционно
большое значение в словотворчестве. Следует
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отметить, что продуктивные в общеупотребительной лексике современного английского языка
суффиксы часто являются продуктивными и в
терминообразовании.
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что аффиксальное словопроизводство является одним весьма из важных
и продуктивных морфологических способов
терминообразования в экономической терминологии английского языка и основной функцией
словообразовательных аффиксов является создание новых производных слов, которые являются
по своей природе вторичными образованиями.
Проведенные исследования морфологической
характеристики экономической терминологии
по отношению к суффиксации и префиксации
свидетельствуют в пользу факта большего тяготения её к способу образования новых терминов
с помощью суффиксации и меньшего – префиксации, а различные языковые изменения в
данной терминосистеме говорят о дальнейшем
её развитии.
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУФФИКСАЛЬНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ОТ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ)
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения способов образования суффиксальных
прилагательных от имен собственных во французском языке. Автор анализирует такие способы,
как замещение фонем, усечение производящей
основы или наложение основы и суффикса, а также
интеркаляция согласных.
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such ways as substitution of phonemes, truncation of
producing base, imposition of base and suffix, and
intercalation of consonants.
Key words: word formation, suffixation, adjective,
proper name, phoneme.

Целью данной статьи является определение
способов образования суффиксальных прилагательных от имен собственных во французском языке.
Объектом исследования послужили производные
суффиксальные имена прилагательные, для которых имена собственные являются производящей
I. Chernyshova
основой.
При соединении суффикса в фонемном соWAYS OF FORMATION OF SUFFIXAL
ADJECTIVES FROM PROPER NAMES (BASED ставе основы происходят некоторые изменения.
Следовательно, возникает вопрос о способах обON THE FRENCH PRESS).
Abstract. The article discusses the problem of the разования исследуемых прилагательных. К осways of formation of suffixal adjectives from proper новным способам относятся следующие явления:
names in the French language. The author analyses замещение фонемпроизводящей основы в составе
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производной основы, усечение производящей основы или наложение основы и суффикса, а также
интеркаляция согласных.
Изменения в фонемном составе касаются в
первую очередь словообразовательной основы,
которая может отличаться от основы исходного
слова. Употребление производящей основы в исходном слове считается ее сильной или необусловленной позицией, а производящая основа в такой
позиции является исходной. Производящая основа
в составе производной основы часто претерпевает
изменения в фонемном составе, обусловленные
ее сочетаемостью с суффиксами; в этом случае
она занимает слабую или обусловленную позицию. Когда речь идет об изменениях фонемного
состава производящей основы, имеется в виду
сопоставление этой основы в ее слабой позиции
с той же основой в сильной позиции. Как правило, производящую основу можно легко узнать
в производной основе формально зависимого
слова. Это связано с тем, что эти две основы
обычно имеют одинаковый фонемный состав.
Иногда в производных основах встречается замещение согласных фонем. Например, /s/ может
заменяться на /z/: Keynès – keynésien. Звук /k/
может заменяться на /s/: Mauriac – mauriacien.
Например: «…paradoxe... économiste keynésien
devenu conseiller informel de Sarkozy...» [La Libération 08/01/2010] ; «Lévinas au coeur d’un drame
mauriacien.» [Le Figaro 25/06/2009]; «Alors que
le monde entier se dope de potions keynésiennes,
les autorités chinoises font presque du monétarisme
dans le texte!» [Le Monde 16/03/10].
Поскольку чередование фонем в производящей основе происходит непосредственно перед
формативом, то можно сказать, что это чередование является одним из видов приспособления
словообразовательного форманта к основе при
образовании нового слова.
Исходная основа может входить в производящую основу не полностью. Это явление в русской
морфонологии названо усечением производящей
основы [2, 21]. Во французском языке усечение
имеет отношение к тем основам, которые чаще
всего заканчиваются на гласную фонему /i/. При
образовании нового слова с помощью суффикса
гласная основы выпадает: Sarkozy – sarkozien,
Casanova – casanovien, Gandhy – gandhien, Kennedy – kennedien, Machiavély – machiavélien. Например: «…l’idéal gandhien de fraternité…» [Le
Figaro 25/10/2008]; «Quelques-uns des membres les
plus éminents de la deuxième gauche se sont fait les
auxiliaires du pouvoir sarkozien: c’est dire l’étendue

de leur renoncement et de leur faillite» [La Libération
18/01/2010].
Способ усечения производящей основы представляется возможным рассматривать в качестве
наложения, то есть совмещения конца основы и
начала суффикса. Наложение морфов, то есть конкретных морфем в конкретной морфологической
позиции в слове, наблюдается в суффиксальных
производных. Это наложение очень часто встречается, когда производящая основа заканчивается,
а форматив начинается с гласной. Из всех частей
речи данному явлению более всего подвержены
имена существительные и прилагательные. Например: Debussy + -iste = debussyste; Kennedy +
-iste = kennedyste; Mérimée + -ien = mériméen. «…la
reprise de la production de Graham Vick dans un cadre
intimiste approprié à la conversation debussyste…»
[Le Figaro 31/05/2004].
Однако самым распространенным способом
образования суффиксальных прилагательных во
французском языке является интеркаляция согласных [3, 93]. Рассмотрим данное явление более
подробно. Оно заключается в том, что ряд производящих основ, оканчивающихся на гласный,
как в произношении, так и в написании, образует производные со вставным согласным. Среди
вставных согласных встречаются -t-, -d- и другие.
На этой основе возникает, например, чередование
[ar ~ ard]: Giscard – giscardien. Например: «Dans la
capitale centrafricaine, le palais des sports, cadeau de
la France giscardienne à Bokassa Ier, s’écroule» [La
Libération 02/01/2010].
Явление интеркаляции согласной или комплекса «гласная – согласная» издавна привлекало
внимание романистов, независимо от того, какими романскими языками они занимались. Были
попытки закрепить за этим элементом название
«инфикс», «двойной суффикс», «вставная согласная», «устраняющий зияние звук», «предсуффикс»
[3, 94].
До сих пор существуют различные точки зрения относительно причин, вызывающих интеркаляцию согласных в процессе словообразования.
Очень долго была распространена точка зрения,
согласно которой причиной интеркаляции считалась тенденция французского языка избегать
зияния. Однако это утверждение не отвечает языковой действительности, поскольку французский
язык допускает зияние: maoïsme, mériméen. Поэтому точка зрения, согласно которой вставные
согласные служат средством устранения зияния,
несвойственного французскому языку, все более
и более теряет сторонников.
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Существует мнение, согласно которому интеркалируемые согласные являются строевым
элементом, необходимым для соединения морфем в процессе словообразования. Этот строевой
элемент получил название «интерфикс». Данное
понятие было введено Е. Земской и получило широкую поддержку в работах ее последователей [2].
Автор считает, что интерфикс можно определить
как части слова, не имеющие самостоятельного
значения и выступающие как строевые средства
языка, функция которых состоит в соединении
морфем в слове.
Некоторые лексикологи отвергают приемлемость и необходимость применения термина
«интерфикс» при анализе словообразовательной
системы русского языка [7]. Понятие «интерфикс»
используется и лингвистами-романистами, такими,
как Б. Малкъел и Г. Лаусберг [3, 96].
Г. Стейном была сделана попытка по-новому
объяснить появление вставных согласных. Автор,
исходя из структуры немецкого и английского
языков, считает, что французский язык имеет некоторую особенность. В германских языках ударение
свободное, в них, как правило, производные имеют
ударение на основе, и сохраняется целостность
всей лексемы. Она выделяется, таким образом, в
производном слове осознается морфемный состав
– основа, которая специализирует общее словообразовательное значение, выражаемое суффиксом,
и суффикс, определяющий грамматический класс
производного.
Во французском же языке ударение падает
всегда на конечный слог, то есть на суффикс, основа
не выделяется, словообразовательный морфемный
состав затемняется. Основа, специализирующая
общее словообразовательное значение, теряет
свою целостность. Это явление устраняется введением вставной согласной, которая способствует
образованию четкого слогораздела и препятствует
слиянию двух морфем.
Н.А. Катагощина отмечает, что Г. Стейн не учитывает тот факт, что наличие фразового ударения
во французском языке стирает не только границу
между словообразовательными морфемами, но и
границу между словами. Исходная предпосылка
Г. Стейна – структура германских языков – не
помогает решению проблемы. Установление слогораздела во французском языке очень затруднено, а
наличие согласной, начинающей слог, не способствует его выделению. Поэтому следует исходить
из особенностей словообразовательной системы
самого французского языка. Известно, что почти все
суффиксы данного языка начинаются с гласной.

Что касается производящей основы, то она
в подавляющем большинстве случаев оканчивается во французском языке на согласную или
полугласную йот [j]. В результате присоединения
суффикса звук [j] может замещаться на [l]: Corneille – cornéliеn. Например: «…le choix cornélien
des socialistes…» [Le Figaro 10/02/2010]. Если же
основа оканчивается на носовую гласную, то, по
законам французской фонетики, при соединении с
последующей гласной эта новая гласная становится
чистой, выделяя носовую согласную: Napoléon
– napoléonien, Villepin – villepinien, Raffarin – raffarinien. Например: «les guerres napoléoniennes...
vrai, les grandes batailles napoléoniennes» [Le Figaro
28/11/2009].
Когда речь идет о суффиксальном образовании от имен собственных, в качестве вставной
согласной можно выделить -l-: Hugo – hugolien.
Интересно рассмотреть следующие примеры: Rimbaud – rimbalducien, Giraudoux – giralducien. При
образовании производных в основе наблюдаются
некоторые изменения, а именно появляется /- l -/.
Объяснение этому можно найти в развитии языка.
С конца 1Х века начинается вокализация –l- перед
согласным, в результате которой возникает целая
серия дифтонгов. Это свидетельствует о том, что
ранее в рассматриваемых именах собственных
существовала l, что и отразилось на образовании
производных. Суффикс -ucien представляется
возможным рассматривать в качестве варианта
суффикса -ien. Иногда производящая и исходная
основы имеют большие расхождения в фонемном
составе, не поддающиеся систематизации. Например: «Jean Dalric, un auteur de facture classique et un
écrivain au style singulier, ce fameux style giralducien...
écrit pour le théâtre» [Le Figaro 03/05/1999].
Анализируя примеры Giscard – giscardien и
Hugo – hugolien, следует ли в обоих случаях говорить о вставных (интеркалируемых) согласных?
Рассматривать согласную -d- в случае giscardien
как «вставную» нет оснований, поскольку она
наличествует в основе, от которой образуются
производные.
Таким образом, были рассмотрены современные способы образования суффиксальных прилагательных от имен собственных, к основным из
которых относятся замещение фонем производящей
основы в составе производной основы, усечение
производящей основы или наложение основы и
суффикса, а также интеркаляция согласных. Последний способ представляет наибольший интерес
и вызывает ряд проблем, которым было уделено
внимание в данной статье.
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РАЗДЕЛ III.
Сопоставительное языкознание
УДК 811.161.1’37+811.134.2’37
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Сопоставительный анализ семантики глагольных
фразеологических единиц, номинирующих эмоции переживание, страдание, огорчение, горе
(на материале русского и испанского языков)
Аннотация. Даётся анализ вербализации
эмоциональных переживаний человека в виде
фразеологических единиц. Приведены результаты сравнительно-сопоставительного анализа
семантики глагольных фразеологических единиц,
описывающих переживание субъектом отрицательных эмоций (сгруппированных в микрополе
«переживание, страдание, огорчение, горе»). На
базе единиц, отобранных из фразеологического
фонда русского и испанского языков, выявлены
черты сходств и различий в картинах мира двух
народов.
Ключевые слова: лингвокультурология, испанский язык, эмоция, отрицательная эмоция,
фразеологическая единица, языковая картина мира,
поле, микрополе

Key words: linguoculturology, Spanish, emotions,
negative emotions, phraseological unit, language
picture of the world, field, microfield.

Первое десятилетие XXI в. характеризуется
обострением геополитической обстановки во всём
мире, периодическим возникновением межгосударственных и межэтнических конфликтов,
активизацией террористических группировок и
формирований. Подобные явления становятся
причиной возникновения ответной реакции в душе
человека в виде отрицательных эмоций. В этой
связи особенно актуальными кажутся научные
исследования, направленные на более глубокое
познание эмоциональных переживаний человека,
его реакций на внешние раздражители, вербализацию его скрытых чувств и ощущений, мотивацию
Y. Bulgakova
поступков.
Инвентаризация и подробный анализ глаcomparative analysis of the гольных фразеологических единиц, номинируsemantics of verbal phraseological ющих переживание или проявление негативных
units, nominating the emotions of эмоциональных состояний, стали целью данного
affection, suffering, distress, grief (in исследования. Наибольший интерес в указанной
the English and Spanish languages)
области представляет сравнительно-исторический
Abstract. The article gives a brief analysis of анализ вербализации отрицательно-эмоциональthe verbalization of human emotions by means of ных состояний во фразеологических фондах двух
phraseological units. It shows the results of the com- типологически разных языков – испанского и
parative and contrastive analysis of the semantics русского.
of verbal phraseological units describing a person’s
Известно, что вопросы языковой и речевой
experience of negative emotions (which are grouped специфики фразеологических единиц, их системinto a microfield “affection, suffering, distress, grief”). ный характер и роль в отражении национального
The units selected from the phraseological fund of сознания привлекали и привлекают внимание мноthe Russian and Spanish languages became the basis гих исследователей как в России, так и за рубежом
for eliciting similar and unique features in the world с начала XX в. (Ш. Балли, В.В. Виноградов, А.В.
pictures of two nations.
Кунин и др.).
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В отечественной лингвистике определились
различные подходы к классификации фразеологических единиц (см. работы Н.Н. Амосовой,
В.Л. Архангельского, В.В. Виноградова, М.М.
Копыленко, З.Д. Поповой, А.Д. Райхштейна, Н.М.
Шанского и др.). Предметом внимания ученых
часто оказывается семантическая характеристика
фразеологизмов (А.А. Водяха, Т.З. Черданцева и
др.) и их роль в плане репрезентации языковой
картины мира ( В.Н. Телия, Ф.Ф. Фархутдинова
и др.).
Что касается испанской фразеологии, то некоторые ее аспекты рассматриваются в работах
В.С. Виноградова, Х. Касареса, Н.Н. Курчаткиной,
А.В. Супрун и др.
Следует отметить работы отечественных фразеологов-испанистов В.С. Виноградова, Е.М.  Вольф,
Э.И. Левинтовой, в которых рассматриваются
отдельные аспекты испанской фразеологии (структурно-семантические особенности различных
типов устойчивых единиц, границы между словом,
свободным и устойчивым сочетанием, вопросы
семантики фразеологизмов и др.). Однако среди
по-прежнему актуальных и недостаточно разработанных остаются вопросы внутриструктурных
особенностей фразеологических единиц (далее
– ФЕ), их формально-смысловая характеристика,
включающая вопросы значения и границ идиомы,
объёма и методов исследования во фразеологии,
варьирования, проблемы многозначности, лексико-грамматического значения, типов устойчивых
единиц и т.п., а также связи фразеологических
единиц с контекстом, отражающие функционирование единиц в речи.
В связи с недостаточной изученностью данных вопросов особый интерес для современной
романистики представляет рассмотрение корпуса
фразеологии испанского языка в сопоставительном,
лингвокультурологическом аспекте. В частности,
изучение культурно маркированных устойчивых
словосочетаний, обозначающих различные эмоциональные состояния и переживания человека,
может способствовать выделению национальных признаков и специфических черт испанского
менталитета и темперамента, облегчению межкультурной коммуникации представителей двух
народов. Анализ фразеологического фонда языка в
синхронном и диахроническом аспектах позволяет
сделать выводы о происхождении и функционировании каждой устойчивой единицы, обосновать
или опровергнуть существующие международные
стереотипы, соотносимые с носителями данного
языка.

Подробный анализ научных публикаций по
заданной тематике в схожих направлениях выявил
следующие сложности для исследователя:
1. Несмотря на обилие работ в области фразеологии, по сей день не существует унифицированного и общепринятого определения
фразеологической единицы, отвечающего
всем требованиям учёных-лингвистов. Так,
Н.Н. Амосова, А.М. Бабкин, В.П. Жуков и
некоторые другие ученые считают, что объектом фразеологии являются семантически
преобразованные словосочетания, соотносимые со словом; А.В. Кунин, И.И.  Чернышева, А.Д. Райхштейн относят к фразеологии семантически преобразованные
сочетания слов, соотносимые как со словом,
так и с предложением; В.Л. Архангельский
и Н.М.  Шанский рассматривают в рамках
фразеологии словосочетания любого структурно-семантического типа при наличии
семантического преобразования или без него,
но обладающие цельностью номинации;
М.М. Копыленко и З.Д. Попова включают
в объект фразеологии сочетаемость лексем;
В.Н. Телия относит к фразеологии любые
несвободные словосочетания с фиксированным лексическим составом.
2. Расхождения в определении основных
понятий наблюдаются и в психологии. В
современной науке нет единого мнения относительно того, какие признаки или факторы должны учитываться при определении
сложного феномена «эмоция». Здесь необходимо принимать в расчёт все процессы,
происходящие в организме человека при том
или ином переживании, внешнее отражение
и границы этих процессов, побуждаемые
ими действия и т.п. Наряду с эмоциями психология оперирует и более комплексными и
длительными по времени процессами, как
чувство, аффект, одержимость. В связи
с этим не укладывается в чёткие рамки перечень основных и промежуточных эмоций
(всего их насчитывается до пятисот).
3. Если всё же принять за отправную точку то
или иное определение эмоции, возникает
следующая сложность – множество подходов
к классификации эмоций и эмоциональных
состояний. А.Л. Гройсман делит эмоции на
психологические (стенические, астенические) и физиологические (положительные,
отрицательные, нейтральные); К. Изард
– на фундаментальные и второстепенные;
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П.В.  Симонов – на положительные (удовлетворение потребности) и отрицательные
(потребность). Но чаще всего деление эмоциональных переживаний на положительные
и отрицательные осуществляется на основе
субъективной гедонистической оценки индивида, которая может не совпадать с оценкой
социума. Например, чувство злорадства
с точки зрения субъекта – положительное
чувство, в то время как практически во всех
обществах оно осуждается и считается отрицательным.
4. Дискуссионным является и вопрос вербализации эмоциональных переживаний в языке,
а именно критерии, по которым то или иное
устойчивое словосочетание можно отнести
в одну из групп фразеологизмов, называющих, описывающих или характеризующих
отрицательно-эмоциональные состояния.
При учёте всех сложностей и специфики
исследования наибольший интерес вызывают
глагольные фразеологические единицы, номинирующие переживание или проявление негативных
эмоциональных состояний. Статус подобных лексических единиц определяется как «несвободные
словосочетания с фиксированным лексическим
составом» [Телия В.Н. 1966]. Для анализа создано
рабочее определение эмоции: эмоция – это реакция
человека и животных на воздействие внутренних
и внешних раздражителей, имеющая ярко выраженную субъективную окраску и охватывающая
все виды чувствительности и переживаний.
Согласно классификации А.Л. Гройсмана,
было выделено 16 групп отрицательных эмоций,
каждая из которых выражает определённую степень
внутреннего дискомфорта субъекта [Гройсман
А.Л. 1998] .
Наиболее многочисленную группу глагольных фразеологических единиц в испанском языке представляют устойчивые словосочетания со
значением «страдание», «огорчение», «горе». В
данной группе наблюдается большое количество
единиц, почти буквально переводимых на русский
язык и имеющих в своей основе одни и те же образные сравнения. Так, для выражения сильного
и внезапного огорчения, вызванного неприятным
известием, носители испанского и русского языков
часто прибегают к метафоре ножевого ранения:
clavarle un puñal (букв. «ранить кинжалом»),
llegar hecha la mocha (букв. «прийти с ножевым
ранением») – «вонзить острый нож в сердце», «без
ножа зарезать»; abrirle (renovar) la herida a uno
– «бередить рану, открывать старую рану».

Исследование показало, что испанцев небезосновательно считают чрезмерно эмоциональными
и несдержанными в выражении отрицательных
эмоций – при сопоставлении фразеологических
фондов количество испанских идиом, имеющих в
своей основе насильственные образы, существенно
превышает количество синонимичных им русских
единиц. К примеру, в русском языке нет эквивалента
для испанского darle un escopetazo (букв. «нанести
огнестрельную рану») – «огорчить, причинить
кому-либо сильную душевную боль».
Сопоставительный анализ выявил сходство тех
идиоматических выражений, которые обозначают
реакцию на страдание – плач, истерика, слёзы:
llorar más que un sauce («плакать больше, чем
плакучая ива»), llorar a ríos («рыдать в три ручья»),
volvérse los ojos agua («глаза слезами наполняются»; «глаза на мокром месте»), no secárse los ojos
(«глаза не высыхают»), tener ojo de nigua («быть
плаксой»), llorar con ambos ojos («плакать в оба
глаза»), llorar a moco y baba («распускать нюни»,
«распускать слюни и сопли»), hecho un mar de
lágrimas, llorar a mares («наплакать море слёз»),
llorar uno lágrimas de sangre («плакать кровавыми слезами», «очень сильно страдать»), hechar
lágrimas de cocodrilo («плакать крокодильими
слезами», «плакать притворно»). Данная группа
фразеологизмов отличается очевидным использованием гиперболизации образов в обоих языках,
что отражает ироничное отношение к подобному
проявлению эмоций у двух народов.
Следует отметить, что некоторые образные
сравнения используются русскими и испанцами для
передачи разных состояний: например, испанская
идиома estar uno al yunque (букв. «находиться
на наковальне») имеет значение страдания, муки,
горя, испытываемых субъектом, тогда как русское
выражение «находиться между молотом и наковальней» называет состояние субъекта, оказавшегося в тяжёлом положении, когда опасность или
неприятность угрожают ему с двух сторон.
Необходимо отметить уникальность некоторых
испанских фразеологизмов, проявляющуюся в использовании национальных реалий, характерных
и интуитивно понятных только носителям данного
языка: estar de mala uva (букв. «иметь плохой виноград») – «быть в плохом настроении»; bailar
uno la tarantela (букв. «танцевать тарантеллу»)
– «страдать, мучиться, терзаться чем-либо»;
estar mal templada la guitarra (букв. «гитара
плохо настроена») – «быть не в духе, в плохом
настроении»; tropezar en un cañamon (букв.
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«спотыкаться о конопляное семечко») – «падать
духом при малейшей трудности».
Многочисленную группу составляют в испанском языке фразеологизмы с религиозно-церковными компонентами: estar triste como la Virgen
de las Angustías («быть грустным, как Скорбящая
Дева»), estar hecho una Magdalena, llorar como
una Magdalena («плакать как Мария Магдалена»),
no está Magdalena para tafetanes («Магдалене не до
нарядов», т.е. «кто-либо не в духе»), pasar uno por
los espinos de Santa Lucía («ступать по терниям
Санта Лусии», «испытывать сильные страдания»), estar mejor (más caliente) que un cura en los
infiernos («гореть сильнее, чем поп в аду»), andar
con las cruces a cuestas («нести кресты на плечах»,
«страдать от непосильной ноши»), no estar muy
catolico («быть не очень хорошим католиком»,
«быть в плохом настроении»), pasar las de Caín,
verse en las de Caín («испытывать Каиновы муки»,
«сильно страдать»), estar más negro que el alma de
Júdas («быть мрачнее/ чернее души Иуды»), pasar
las penas de purgatorio («переживать адовы муки»;
«проходить через чистилище») и т.д. Известно, что
испанцы – очень религиозные люди, подавляющее
большинство нации принадлежит к католической
вере. Вероятно, поэтому библеизмы прочно укоренились в испанском языке.
Но и фразеология русского языка имеет в
своём составе идиомы с религиозным компонентом
(например: «нести свой крест», «пройти через
тернии», «переживать адовы мучения»). Однако
в рамках рассматриваемого микрополя «страдание, огорчение, горе» их количество значительно
уступает испанским.
Идиоматические выражения с анималистическим компонентом многочисленны в испанском и
русском языках, однако зачастую во фразеологизмах
со схожей структурой и значением фигурируют
разные образы, отражающие национальную специфику. Так, огорчение для испанца часто ассоциируется с ядовитой змеёй, гадюкой: estar como
picado de víbora (букв. «его будто змея укусила»;
«он расстроен, удручён»), parece una víbora que
ha perdido la ponzoña (букв. «похож на змею,
потерявшую весь яд»; «места себе не находит»,
«очень расстроен»). Для носителя русского языка
такое сравнение не очевидно, так как в русской
картине мира змея – символ коварства, хитрости
и тайной опасности (для сравнения: «змей-искуситель», «змея подколодная» и т.д.).
Для выражения внезапной смены настроения,
резкого омрачения духа в обоих языках используется образ насекомых-переносчиков различных

заболеваний: andar (estar, quedarse) uno mosca,
estar picado de mosca (букв. «быть укушенным
мухой»; «быть не в духе, в дурном настроении»)
– ср.: «какая муха его укусила?».
Совсем непривычны для русского восприятия
испанские сравнения и метафорические переносы с образами пчёл и шмелей: llorar como un
abejorro (букв. «рыдать как шмель»; «плакать и
канючить»), estar con el abejón en el buche (букв.
«иметь пчелу/ трутня в желудке»; «выглядеть
удручённым»).
Тревожного, подавленного, удручённого человека испанец иронично сравнит с козой – estar
más serio que una cabra (букв. «быть серьёзней,
чем коза»), тогда как в России принято говорить,
что у подавленного человека «на душе кошки
скребут».
Ещё один пример расхождения в системе образов, лежащих в основании фразеологизмов,
– идиомы с упоминанием муравья: насекомое,
прочно ассоциирующееся в сознании русских
с трудолюбием, связано в сознании испанцев с
мрачностью и удручённостью: ponerse color de
hormiga (букв. «стать такого же цвета, как
муравей»; «помрачнеть»).
По результатам проведённого исследования
не выявлено различий при сопоставлении русских и испанских фразеологизмов выбранного
микрополя, имеющих в своём составе цветовой
компонент. Страдание, огорчение и тоска в обоих
языках ассоциируются с тёмными цветами, чаще
всего чёрным: notar (señalar) con piedra negra
(букв. «отмечать чёрным камнем»; «оплакивать
печальное событие»), pasar (sufrir) uno la pena
negra (букв. «переживать чёрную боль»; «сильно
страдать»), verlo todo negro («видеть всё в чёрном свете»), pintar una cosa con negros colores
(«раскрашивать вещи в тёмные цвета») и т.д.
– ср. с русскими «быть чернее/ мрачнее тучи»,
«видеть всё в чёрном цвете», «мир окрасился
в чёрный цвет».
Вполне закономерно, что самую обширную
группу в рамках выбранного микрополя составляют
единицы с соматическим компонентом (содержащие упоминания частей тела человека), так как
любое эмоциональное переживание неразрывно
связано с физиологией и различными изменениями
в эндокринной, дыхательной и других системах
человеческого организма.
Практически эквивалентны в русском и испанском языках фразеологизмы с компонентом «сердце/
corazón»: echar a uno losa sobre el corazón – у когото камень на сердце; partirle (quebrarle) a uno el
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corazón – «сердце разрывается», encogér(sele) a
uno el corazón – «сердце сжимается», clavár(se)le
a uno en el corazón una cosa – «разбить сердце
кому-либо», caérsele a uno el corazón a pedazos
– «сердце разрывается на части», tener un clavo
en el corazón – «в сердце гвоздь» и т.п.
Выражение чувств огорчения и недовольства
соотносится в двух языках с единицами, имеющими
в составе компонент «кровь/ sangre»: hacerse uno
mala sangre («огорчиться, расстроиться») можно
сравнить с русским «попортить много крови».
Универсальным для обоих языков можно считать выражение «встать не с той ноги» – levantarse
con mal pie, т.е. «быть не в духе, быть в плохом
настроении».
Американский психолог Кэролл Изард и его
коллега Сильван Томкинс опубликовали в 1965 г.
научный труд, в котором выдвинули и обосновали
теорию базовых эмоций, характерных для представителей абсолютно всех рас и наций и выражаемых
мимикой лица [S.S. Tomkins, C.E. Izard, 1965].
Теория базовых эмоций способна объяснить
наличие в испанском и русском языках идентичных
выражений, передающих отрицательно-эмоциональные состояния через описание мимических изменений субъекта: encapotar uno el rostro
– «нахмурить лицо, помрачнеть»; tener cara larga
– «иметь вытянутое лицо»; «сильно удивиться или
огорчиться».
Явные параллели прослеживаются и при
анализе фразеологизмов с упоминанием боли,
физического дискомфорта в различных частях
человеческого тела – в обоих языках сильная
душевная боль идентифицируется с болью физической: tener un dolor de cabeza – «испытывать
головную боль», «сильно переживать о чём-либо»;
dejar a uno la espina en el dedo/ en el corazón
– «оставить занозу в пальце/ в сердце» (о неприятном событии, доставляющем впоследствии
душевный дискомфорт).
В рамках указанного микрополя наблюдаются и некоторые различия в ассоциативных рядах
носителей двух языков при формировании фразеологических единиц: например, испанский фразеологизм caérsele a uno el alma a los pies (букв. «душа
в пятки ушла») означает уныние, расстройство,
нежелание продолжать начатое дело, тогда как
схожий с ним по звучанию русский фразеологизм
означает страх, панику.
Фразеологические единицы играют важную
роль в системе языка и культуры. Они могут рассматриваться в качестве экспонента культурного
знания, через который осуществляется взаимодейс-

твие языковой и культурной семантики. Устойчивые
словосочетания, сложившиеся в недрах устной
народной речи, становятся ядром национального
сознания, воплощаются в языке и воспроизводятся
в литературе.
Проведённое исследование фразеологических
единиц со значением «страдание, огорчение, горе»
в испанском и русском языках выявило множество
сходных черт, подтверждающих универсальность
ассоциаций и чувственных переживаний носителей двух культур при переживании душевного
дискомфорта. Незначительные расхождения в
выборе образных сравнений и метафорических
переносов объясняются национальной и культурной
спецификой и представляют собой интересный
материал для более подробного этимологического
исследования.
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Испанский и английский прогрессив:
к вопросу о идиоэтничности граммемы
Аннотация. В статье излагаются результаты
контрастивного исследования функционирования
граммемы прогрессива в испанском и английском
языках, проведенного на материале корпуса параллельных текстов, а также предлагается рассмотрение специфики организации зон имперфективности
в обоих языках. Английский и испанский прогрессив анализируются в связи с акциональными
характеристиками глагольной лексики, с одной
стороны, и, с другой, на фоне взаимодействия с
другими аспектуальными и/или темпоральными
граммемами, наличествующими в рамках каждой
языковой системы.
Ключевые слова: граммема, прогрессив, контрастивное исследование, идиоэтничность, имперфективность, акциональность.
E. Gorbova
Spanish vs. English Progressive:
Grammeme Lingvospecifity revisited
Abstract. This paper is based on a parallel corpus
of Spanish and English and offers a contrastive analysis
of how the grammemes of the progressive operate in
the two languages and – on this basis – an approach
to the specific features of the imperfectivity zone in
the respective languages. The English and the Spanish progressives are both analyzed with reference to
the actional features of the verbs on the one side and
against the background of the interaction with the
other aspectual and/or temporal grammemes present
in either language system, on the other side.

Key words: grammeme, progressive, contrastive
research, lingvospecifity, imperfectivity, actionality
1. Предварительные замечания
Предлагаемое функционально ориентированное контрастивное исследование, базирующееся
на ряде принятых в грамматической типологии
теоретических понятий (граммема как словоизменительное значение, см. [Мельчук 2001, 26; Плунгян
2000, 107], Универсальный грамматический набор,
см. [Плунгян, 234]), основывается на небольшом
корпусе параллельных текстов на испанском и
английском языках, в основу которого положен
испаноязычный роман чилийской писательницы
Исабель Альенде «Дом духов»1 и его перевод на
английский язык.
Следует отметить, что сопоставительное
рассмотрение материала английского (АЯ) и испанского языка (ИЯ) при трактовке прогрессива
имеет довольно длительную традицию [Видаль
1956; Мэрченд 1962; Comrie 1976; Мельчук 1998;
Bertinetto 2000; Bertinetto, Ebert, De Groot 2000]2
и др. При этом обычно отмечаются следующие
положения:
1) общность семантики; значение определяется
как «процессность, соединенная со специфической конкретностью, «сиюминутностью»
действия»3 (ср. также: «данный факт находится в процессе развертывания» [Мельчук
1998, 103]);
2) различие в охвате лексики: в АЯ отсутствует
сочетаемость прогрессива с акциональным
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классом стативов; в ИЯ имеется лишь одно
безусловное ограничение – *está estando;
3) различия в функционировании: четкая противопоставленность прогрессива и непрогрессива в АЯ и их преобладающая взаимозаменяемость в ИЯ.
Эти положения, тем не менее, являются основанием для совершенно противоположных выводов:
1) в ИЯ, в отличие от АЯ, граммема прогрессива
отсутствует, а конструкция estar + герундий
является лексико-синтаксическим средством
с аспектуальным значением (в более современной терминологии – квазиграммемой);
вывод базируется на основании «факультативности» употребления [Видаль 1956;
Мэрченд 1962; Мельчук 1998];
2) испанская герундиальная конструкция с
estar в большей мере, чем прогрессивная
английская, достойна статуса граммемы,
так как характеризуется тотальным охватом
глагольной лексики [Васильева-Шведе, Степанов 1990; Силецкий 1971; Yllera 1999].
Заслуживающими внимания задачами представляются как попытка разрешить выявленные
противоречия во взглядах на статус испанского

прогрессива, так и обоснование собственного
видения проблемы с опорой на анализ собранного материала – корпуса параллельных текстов.
К сожалению, рамки одной статьи не позволяют
предъявить читателю решение поставленных задач
в полном объеме. Поэтому здесь мы ограничимся общим компаративным описанием материала
корпуса и относительно подробным освещением
лишь одной из обнаруженных проблем: наличия
соответствий исп. Прогрессив4 – англ. Непрогрессив (насколько мне известно, случаи такого рода
в литературе описаны не были). Оставшиеся за
пределами данной работы вопросы отражены в
публикациях [Горбова 2009б; Горбова 2010] .
2. Статистический обзор материала
Корпус насчитывает 735 фрагментов текста,
но лишь в 177 из них (24%) прогрессивная форма
имеется в обеих параллелях. Отдельно по языкам
это выглядит следующим образом:
ИЯ → АЯ: 214, из них в 37 случаях (17%) в
англ. тексте нет прогрессива (см. ниже табл. 1 и
диагр. 1).
АЯ →ИЯ: 521, в 100% случаев в исп. тексте
нет прогрессива (см. табл. 2 и диагр. 2)5
Таблица 1

ИЯ → АЯ
ИЯ (214)

Количество

Progr.Impf.

153

Progr.Pres.

33

Progr.Prf.

0

Progr.Aor.

5

Progr.Plq.

11

Progr.Inf.

6

Progr.Cond.

2

Progr.Imp.Subj.

4

Всего

214

АЯ (175)
Progr.Pst.
NonProgr. Pst.
NonProgr.Plq.
Progr.Plq.
Ø
Progr.Inf.
Ger.
Progr.Pres.
NonProgr.Pres.
NonProgr.Perf.
Ø
Progr.Perf.
Progr.Pst.

Количество
125
6
7
6
5
3
1
24
3
2
1
1
2

153

33

0
NonProgr.Pst.
NonProgr.Plq.
keep+Ger.
Progr.Plq.
NonProgr.Plq.
Ger.
NonProgr.Inf.
Progr.Pst.
Progr.Conj.
Ger.
Progr.Inf.
Prog.Cond.
Ø
Progr.Pst.
Progr.Conj.
Progr.Cond.

3
1
1
6
4
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
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Диаграмма 1

Комментарий к диагр. 1. Данная диаграмма
представляет распределение аспектуально-модально-темпоральных глагольных словоформ в тексте
источника и созданном на его основе корпусе. Как
можно видеть, данный материал подтверждает
неоднократно отмечавшийся в испанистике факт
преобладания в Прогрессиве именно имперфективных форм: Prog.Impf. – 72 % (153 случая). Т.е. около
двух третей употреблений Прогрессива в данном
корпусе (напомню, что речь идет о тексте романа,
в котором преобладает нарратив, понимаемый как
повествование о событиях в прошлом) являются
имперфективными «в квадрате» (сюда же можно
приплюсовать долю в 2 % (4), на которую приходятся употребления того же Progr.Impf., но в рамках
субхунтива – сослагательного наклонения).
Следующий по величине сегмент прогрессивных употреблений – Рrogr.Pres., составляющий
15 % (33). Темпоральная граммема презенса в силу
уже сложившейся традиции типологически ориентированной аспектологии также относится к зоне
имперфективности (см., в частности [Dahl 1985;
Татевосов 2005; Лютикова и др. 2006]). В сумме
имперфектные (в обоих наклонениях – индикативе
и субхунтиве) и презентные употребления испанского Прогрессива составляют, таким образом, 89%
(190 вхождений).
Перфективная зона Прогрессива является
существенно более узкой: 5 % (11) приходится
на комбинацию граммем Progr.Plq. и 2 % (5) – на
Prog.Aor., что в сумме дает 7 % (третья возможная
комбинация граммем – форма Progr.Prf. – оказалась
в корпусе не представленной). Таким образом,

можно констатировать тот факт, что сочетание
«разнополярных» по отношению к противопоставлению перфектив/имперфектив граммем, являясь принципиально возможным в ИЯ (см. более
подробно о таких «гибридных» формах [Горбова
2009а]), тем не менее, не является ни частотным,
ни – тем более – преобладающим. Это наблюдение,
впрочем, только подтверждает имеющиеся в литературе данные по поводу низкой частотности перфективно-имперфективных комбинаций граммем
в тех языках, в которых они являются возможными
(в частности, в [Маслов 1959, 176-216] и [Мельчук
1998, 114-115] речь идет о болгарском языке, в
котором перекрещиваются оппозиции СВ/НСВ и
имперфекта/аориста).
Наконец, 3 % (6) падает на форму Prog.Inf.,
и 1 % (2) – на Prog.Cond. Можно, таким образом,
констатировать, что 4 % прогрессивных употреблений испанского глагола в нашем корпусе – при
отвлечении от того факта, что сам Прогрессив,
несомненно, является граммемой из имперфективной зоны, – оказываются вне аспектуальных
противопоставлений. Другими словами, не инфинитив, ни кондиционал (как бы последний ни
рассматривался – как индикативная граммема
или как отдельное наклонение) сами по себе (до
комбинирования с Прогрессивом) не являются
граммемами из аспектуальной зоны ИЯ.
Итак, в анализируемом корпусе ИЯ мы имеем
следующее распределение: 89 % – прогрессивные
употребления, в которых Прогрессив комбинируется с граммемами из имперфективной зоны;
7 %  – прогрессивные употребления, в которых Про-
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грессив комбинируется с граммемами из перфективной зоны; 4 % – прогрессивные употребления, в
которых Прогрессив комбинируется с граммемами,
не имеющими отношения к аспектуальному противопоставлению перфектив/имперфектив.
Соответствия видо-временных форм испанского и английского глагола (см. табл. 1) выглядят
следующим образом:
Progr.Impf. (72 % всех испанских прогрессивных форм): испанскому Progr.Impf. в подавляющем
большинстве случаев (82 %, 125 случаев) соответствует в английском тексте Progr.Pst. Оставшиеся
18 % распределены следующим образом: в 6 % (9
случаев) в английском тексте отсутствует личная
видо-временная форма (3 % – Ø, 2 % – (прогрессивный) инфинитив, 1 % – ing-говая форма, обозначенная в легенде как Ger.); на оставшиеся 12 %
случаев приходятся: 8 % – непрогрессивные формы
(4 % (6) – NonProgr.Pst. и 4 % (7) – NonProgr.Plq.)
и 4 % (6) – Progr.Plq.
Progr.Pres. (15 % всех испанских прогрессивных форм) – имеется преобладание наиболее
ожидаемого соответствия от параллельного корпуса
на двух языках, каждый из которых обладает как
граммемой презенса, так и граммемой прогрессива:
в 73 % (24 случая из 33) наблюдается соответствие:
исп. Progr.Pres. – англ. Progr.Pres. Оставшиеся 27 %
(9 случаев) приходятся на разного рода отступления
от этой тривиальной картины. Наибольшая доля
этих отступлений – 9 % – приходится на случаи
употребления NonProgr.Pres. в английском тексте.
Именно эти случаи (в абсолютном выражении – 3
случая) отчасти связаны с обсуждаемыми ниже
ограничениями, свойственными АЯ, на сочетаемость граммемы Progr. с некоторыми аспектуально-семантическими (акциональными) классами
глаголов. Еще в 6 % случаев (абсолютно – 2 случая)
мы имеем отсутствие Прогрессива в английском
тексте совместно с дополнительными расхождениями в выборе видо-временных граммем – речь
идет о комбинации граммем NonProgr.Perf. Т.е.
суммарно, в 15 % случаев мы наблюдаем соответствие испанскому Progr. английского NonProgr. Если
абстрагироваться от 1 случая отсутствия в англ.
тексте личной глагольной формы (3 %), то оставшиеся 9 % (3 случая) приходятся на употребление в
английской параллели комбинаций граммем Progr.
Pst. и Progr.Perf. (2 и 1 случай соответственно).
Progr.Plq. (5 % всех испанских прогрессивных форм) – видо-временная форма Progr.Plq. в
испанском тексте представлена всего 11 случаями,
что и составляет 100%. В 55 % (в абсолютном
выражении – 6) случаев в английской параллели

наблюдается полное видо-временное соответствие,
т.е. также Progr.Plq. В оставшихся 45 % случаев
такое соответствие отсутствует, причем эти 45 %
складываются из 36 % (4 вхождения) употреблений
NonProgr.Plq. и 9 % (1 случай) употребления так
называемой ing-говой формы (условно обозначенной как Ger.).
Progr.Inf. (3 % всех испанских прогрессивных
форм) – за 100 % в данном случае были взяты 6
случаев употребления прогрессивного инфинитива в испанской параллели. В 33 % случаев (т.е.
в 2 случаях) испанскому Progr.Inf. соответствует
английский Progr.Inf. По 17 % (по 1 случаю) приходится на NonProgr.Inf., Progr.Pst., Progr.Conj. и
Ger.
Progr.Aor. (2 % всех испанских прогрессивных
форм) – за 100 % были взяты 5 случаев употребления комбинации граммем Progr.Aor. в испанской
параллели корпуса. В 60 % случаев (3 вхождения) в
английской параллели имелась форма NonProgr.Pst.
По 20 % (1 вхождению) приходится на использование формы NonProgr.Plq. и конструкции keep+Ger.,
формы выражения в АЯ фазовой граммемы Континуатива (см. [Плунгян 2000, 307]).
Видо-временные формы, составившие 1 % и
менее от общего количества (в блоке ИЯ → АЯ)
здесь описаны не были (количественные данные
приведены выше в табл. 1).
Взгляд на материал с другой стороны – со стороны английского Прогрессива – дает следующую
картину (см. табл. 2 и диагр. 2).
Комментарий к диагр. 2. Данная диаграмма
представляет распределение аспектуально-модально-темпоральных глагольных словоформ в
параллельном корпусе, но «точкой отсчета» здесь
является английский текст. Другими словами,
здесь представлены те случаи, когда прогрессивная форма обнаруживалась именно в английской
параллели корпуса. Как можно видеть, данный
материал демонстрирует преобладание в англ.
Прогрессиве претеритальных форм: Progr.Pst.
– 80 % (418 вхождений), Progr.Plq. – 3 % (14), что
вместе дает 83 % (432). Т.е. явным образом преобладают употребления Прогрессива в характерных
для нарративного текста формах.
Следующий по величине сегмент прогрессивных употреблений – Рrogr.Pres., составляющий
10 % (54 случая). Как уже отмечалось выше (см.
«Комментарий к диагр. 1»), презенс относится к
зоне имперфективности. С другой стороны, именно
для АЯ Pres. (как, впрочем, и Pst., и Fut.) является
контекстом контрастивной дистрибуции для про-
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АЯ (521)

Количество

Progr.Pst.

418

Progr.Pres.

54

Progr.Prf.

4

Progr.Plq.

14

Progr.Fut.

3

Progr.Inf.

20

Progr.Subj.

8

Всего

521

АЯ → ИЯ

ИЯ (0)
NonProgr.Impf.
Ø
NonProgr.Aor.
NonProgr. Impf. ir + Ger.
Ger.
NonProgr.Pres.
NonProgr.Plq.
NonProgr.Inf.
NonProgr.Impf. seguir + Ger.
NonProgr.Impf.Subj.
NonProgr.Impf. andar + Ger.
NonProgr. Aor.
NonProgr.Impf. seguir + Part.
NonProgr.Impf. estar + Part.
NonProgr.Prf.
NonProgr.Cond.
NonProgr.Pres.
NonProgr.Pres. ir+a+Inf.
NonProgr.Pres. andar + Ger.
Ø
NonProgr.Pres.Subj.
NonProgr. Pres. estar + Part.
NonProgr.Impf.Subj.
andar+Part.
NonProgr.Prf.
NonProgr.Impf.
NonProgr.Plq.
NonProgr.Impf. andar+Part.
NonProgr.Plq. ir+Ger.
NonProgr.Impf. llevar+Ger.
NonProgr. Aor. estar + Part.
NonProgr.Impf. estar + Adj.
NonProgr.Pres. ir+a+Inf.
NonProgr.Fut.
NonProgr.Inf.
Ø
NonProgr.Cond.
NonProgr.Inf. ir+Ger.
NonProgr.Impf. quedarse + Ger.
NonProgr.Impf. seguir + Ger.
NonProgr.Impf. andar + Ger.
NonProgr.Impf.Subj.
NonProgr.Impf.Subj. ir+Ger.
NonProgr.Impf. comenzar+a+Inf.
NonProgr.Inf.

Таблица 2
Количество
320 (из них 1 – vagar + Ger.)
24
19
11
8
7
6
6
4
4
3
2
1
1
1
1
36
11
3
2
1
1
2
1
1
5
3
2
1
1
1
1
2
1
12
2
2
1
1
1
1
4
2
1
1

418

54

4

14

3

20

8
521

Диаграмма 2
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тивопоставления прогрессив/непрогрессив (см.,
в частности, работу [Мэрченд 1962]).
Далее по количеству употреблений идет инфинитив с 4 % (20 случаев), за ним следуют с
приблизительно равными долями в 1 % – Progr.
Prf. (4 случая), Progr.Fut. (3 случая) и Рrogr.Subj.
(8 случаев; точнее, здесь 1,5 %).
Соответствия видо-временных форм английского и испанского глагола выглядят следующим
образом:
Progr.Pst. (80 % всех английских прогрессивных форм) – в качестве соответствия для англ.
Progr.Pst. преобладает исп. NonProgr.Impf. – 77 %
(320 случаев; за 100 % было принято 418), что
подтверждает функциональную эквивалентность
английской комбинации аспектуальной граммемы
Прогрессива с темпоральной граммемой Претерита
и испанской непрогрессивной темпорально-аспектуальной граммемы Имперфекта. Второе место
занимают случаи с отсутствующей в испанской
параллели корпуса личной глагольной формой (Ø
– 6 %, 24 случая), а вот на третьем месте (с 5 %,
что соответствует 19 случаям) находится NonProgr.
Aor. Последнее соответствие (англ. Progr.Pst. – исп.
NonProgr.Aor.) является отнюдь не тривиальным
и заслуживающим отдельного комментария (см.
ниже). 3 % приходится на случаи передачи значения
англ. Progr.Pst. при помощи одного из испанских
вариантов Прогрессива с глаголом движения (ir
'идти'; 11 употреблений) в форме NonProgr.Impf.
По 2 % занимают случаи, когда соответствием
англ. Progr.Pst. в испанской параллели является
одна из неличных глагольных форм – герундий
(Ger., 8 случаев), а также исп. форма NonProgr.
Pres. (7 случаев).
По 1% и менее приходится на следующие
соответствия: NonProgr.Plq. (6 случаев), NonProgr.
Inf. (6 случаев), NonProgr.Impf. от фазисной конструкции с глаголом seguir ‘продолжать’+ Ger. (4
случая), NonProgr.Impf.Subj. (4 случая), NonProgr.
Impf. c еще одним вариантом Прогрессива, с глаголом движения andar ‘`ходить’+ Ger. (3 случая),
и форма NonProgr.Aor. от уже упомянутого выше
варианта Прогрессива с ir + Ger. (2 случая). Данные
о единичных соответствиях (с числом употреблений, равным 1) см. выше в табл. 2.
Progr.Pres. (10 % всех английских прогрессивных форм) – Преобладающим соответствием
является англ. Рrogr.Pres. – исп. NonРrogr.Pres.
(67 %, в абсолютном выражении – 36 случаев из
54; сюда же можно прибавить 2 %, приходящихся
на NonProgr.Pres.Subj., тогда эта группа составит
69 %). Эти случаи в первую очередь связаны со

структурными особенностями зон аспектуальности ИЯ и АЯ, а также (отчасти) со спецификой
сочетаемости граммемы Progr. с некоторыми аспектуально-семантическими классами глаголов
в этих языках.
Привлекает внимание следующая по величине
группа соответствий англ. Рrogr.Pres. – 20 % (11
случаев) употребления исп. Проспектива, выраженного инфинитивной конструкцией с глаголом
движения ir 'идти' (при этом служебный глагол
употреблен в форме NonProgr.Pres., т.е. мы имеем
дело с Проспективом в плане настоящего). Повидимому, этот тип соответствия отражает одно
из частных значений англ. Прогрессива, которое
близко к проспективному.
Наконец (если абстрагироваться от единичных
случаев и группы с Ø), 5 % (3 вхождения) приходятся на соответствие англ. Рrogr.Pres. – исп. вариант
Прогрессива с глаголом движения andar 'ходить'.
Как уже упоминалось выше, при расширенной
трактовке исп. Прогрессива (с учетом его вариантов
с глаголами движения, таких, как ir ‘идти’, andar
‘ходить’ и vagar 'бродить') эти случаи следует
квалифицировать как группу соответствий Progr.
Pres. – Progr.Pres.
Progr.Inf. (4 % всех английских прогрессивных
форм) – за 100 % были приняты 20 случаев Progr.
Inf. в английской параллели корпуса. В испанской
параллели в большинстве случаев (63 %, в абсолютном выражении – 12) наблюдается употребление
NonProgr.Inf. Следующая по величине группа (11 %,
2 употребления) – это отсутствие личных глагольных форм в испанской параллели (Ø). Оставшиеся
случаи можно разделить на две группы: NonProgr.
Cond. (6 %, 1 вхождение), с одной стороны, и четыре оставшихся типа соответствий (каждое с 1
вхождением), с другой. Это объединение можно
провести по признаку наличия герундиальных
конструкций с различными глаголами (два из них
– глаголы движения ir ‘идти’ и andar ‘ходить’, т.е.
это варианты Прогрессива при его расширенной
трактовке).
Progr.Plq. (3 % всех английских прогрессивных форм) – за 100 % здесь были взяты 14 случаев
вхождения формы Progr.Plq. в англ. параллели
корпуса. В испанской параллели в большинстве
случаев (36 %, 5 употреблений) наблюдается использование NonProgr.Impf. Следующая по величине группа соответствий (22 % с 4 случаями)
– исп. NonProgr.Plq. Оставшиеся случаи – это 2
употребления (14 %) причастной конструкции andar
+ Part. в форме NonProgr.Impf. и по 1 случаю на
ряд герундиальных и причастных конструкций в
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различных претеритальных видо-временных формах (в том числе в 1 случае наблюдается наличие
сочетания одной из двух связок ИЯ – глагола estar
– с прилагательным).
Видо-временные формы, составившие около
1 % от общего количества (в блоке АЯ → ИЯ), не
были откомментированы (количественные данные
приведены выше в табл. 2).

рассмотрением 5 примеров с лексической эквивалентностью, разделив их на две подгруппы: с англ.
NonProgr.Plq. (1) – 4)) и NonProgr. Pst. – 5).
1) Исп. Pero ella no se refería concretamente
a la levitación, sino a subir a un nivel que le
permitiera desprenderse de la incomodidad, del
peso de su embarazo y de la profunda fatiga que
se le estaba metiendo en los huesos (IV-112).
Англ. But she wasn’t talking about physical levitation;
3. Проблема отсутствия соответствия Progr. she meant she wanted to rise to a level that would al– Progr.
low her to leave behind the discomfort and heaviness
Эта проблема может быть разделена на две of pregnancy and the deep fatigue that had begun to
части: исп. Progr. – англ. NonProgr. и исп. NonProgr. seep into her bones (IV-136).
– англ. Progr. Вторая ее часть, давно привлекавшая
2) Исп. Nos íbamos a casar y ella estaba
внимание лингвистов и представляющая собой один
comenzando a bordar su ajuar y yo a ahorrar
из самых глобальных вопросов при сопоставлеpara hacernos una casita, cuando me mandaron
нии граммемы прогрессива в двух анализируемых
al servicio militar (VII-217).
языках, заслуживает отдельного рассмотрения (см. Англ. We were going to get married and she had
[Горбова 2010]). Здесь же остановимся на первой. begun to embroider her trousseau and I had started
Как следует из приведенных выше данных saving money to build a little house when I was called
(Комментарий к диагр. 1), непрогрессивные англий- up for military service (VII-262).
ские соответствия имеются (в разных количествах)
3) Исп. Fue a preguntar a Clara, pero su madre
к следующим испанским глагольным формам:
tampoco sabía nada de la joven y estaba
Progr.Impf. – 9 % (13 из 153) приходится на англ.
comenzando a olvidarla <...> (VII-220).
NonProgr.Plq. (7 случаев) и – NonProgr.Pst. (6 случа- Англ. He went to ask Clara, but his mother also knew
ев), приблизительно по 4 % на каждую форму; Progr. nothing of the girl and had begun to forget her. <...>
Pres. – 15 %: 9 % – NonProgr.Pres. и 6 % – NonProgr. (VII-266).
Perf., соответственно 3 и 2 из 33; Progr.Plq. – в 36 %
(4) Исп. Le devolvieron Las Tres Marías en ruinas,
случаев (4 из 11) имеется в английской параллели
pero íntegra, hasta el último metro cuadrado.
NonProgr.Plq., Progr.Inf. – в 17 % случаев (1 из 6) в
Hacía casi dos años que estaba esperando ese
английской части корпуса имеется NonProgr.Inf.,
momento, rumiando su rabia (XIII-365).
Progr.Aor. – в 80 % случаев (4 из 5) присутствуют Англ. Tres Marías was returned to him in ruins but
непрогрессивные английские формы. В общем по intact down to the last square yard. He had waited
части данных ИЯ→АЯ соответствие типа Progr. more than two years for this moment, nursing his
– NonProgr. составляет 14,1 % (29 случаев из 205; anger (XIII-439).
за 100 % был принят подкорпус, из которого были
(5) Исп. Blanca era de reacciones lentes y tardó
изъяты соответствия типа Ø (6 в первоначальном
un buen rato en asimilar lo que estaba viendo,
списке из 214) и Ger. (3 случая).
porque carecía de experiencia en esos asuntos
Рассмотрим непрогрессивные английские соот(VIII-247).
ветствия двум испанским формам: Progr.Impf., как Англ. Blanca was slow to react, and it was a while
самую многочисленную группу, и Progr.Aor.  – как before she realized what she saw, because she had no
наиболее последовательно дающую непрогрессив- experience in such matters (VIII-299).
ные соответствия.
В первых четырех примерах в английской
В группе «исп. Progr.Impf. – англ. NonProgr.» параллели мы имеем нечто вроде сдвига по оси
с 13 примерами (NonProgr.Plq – 7 и NonProgr. времени влево (т.е. назад), вернее, наличествует
Pst. – 6) только в 5 случаях имеется лексическая обозначение глагольной формой NonProgr.Plq.
эквивалентность употребленных в исходном ис- начала той ситуации, которая в испанской версии
панском тексте и в тексте перевода глагольных была обозначена в своей медиальной фазе солексем. Анализ группы примеров с отсутствием четанием граммем Прогрессива и Имперфекта.
такой эквивалентности представляется имеющим Особенно явно этот сдвиг обозначен в (1), где в
смысл для исследования по теории перевода, но форме NonProgr.Plq. употреблен соответствующий
непригодным для поставленных задач анализа ас- фазовый глагол begin. В (2) и (3) фазовый глагол с
пектуальных соответствий. Поэтому ограничимся начинательной семантикой присутствует также и
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в испанском оригинале, причем в составе фазовой
конструкции, но в оригинале он стоит в форме
Progr.Impf., а в английской параллели – в NonProgr.
Plq. Таким образом, тот же сдвиг влево в структуре
обозначаемой глаголом ситуации имеет место уже
в рамках обозначенной фазовым глаголом начальной фазы. В (4) имеет место наиболее интересная
трансформация, поскольку она осуществляется
исключительно за счет изменения темпоральноаспектуального оформления глагольного предиката
с семантикой 'ждать’: Progr.Impf., обозначающий
медиальную фазу ситуации, → NonProgr.Plq., т.е.
перфективный ракурс непредельной ситуации,
имеющей обозначенную адвербиальной группой
more than two years двусторонне ограниченную
длительность (т.е. под влиянием контекста здесь
снимается актуализация начальной фазы ситуации,
частотная для несоотнесенного с правым пределом
глагола в перфективной форме, и ситуация представляется как двусторонне ограниченная).
Однако самым показательным случаем является пример (5), поскольку здесь мы сталкиваемся
со случаем использования глагола чувственного
восприятия (исп. ver – англ. see, 'видеть'), причем
наблюдаем довольно типичную и ожидаемую картину: Прогрессив в ИЯ и его отсутствие в АЯ. Как
видим, глагол see в плане прошедшего представлен
в форме NonProgr.Pst.
Группа исп. Progr.Aor. – англ. NonProgr., демонстрируя наибольшую последовательность
соответствия Progr. – NonProgr., является, при
этом, весьма малочисленной. Обусловлено это
обстоятельство низкой встречаемостью в рассматриваемом корпусе такой перфективно-имперфективной комбинации граммем, как Progr.
Aor. Данная комбинация представляет собой 2 %
употреблений Прогрессива в испанской параллели
корпуса, в абсолютном выражении – 5 случаев из
214. В соответствии с принятыми установками
рассматривать исключительно случаи с наличием лексических соответствий, ограничиваем
наш анализ 3 приводимыми ниже примерами, в
которых выполняется данное условие6. Все они
приходятся на соответствия типа исп. Progr.Aor.
– англ. NonProgr.Pst.
6. Исп. Por un tiempo estuvo visitando conventillos
todos los días, en una frenética obra piadosa
que le provocó una bronquitis crónica y no llevó
nada de paz a su alma atormentada. (III-95)
Англ. For a time, she made daily visits to the slums
as part of a frenzied charitable activity, which gave
her chronic bronchitis and brought no peace to her
tormented soul (III-115-116).

(7) Исп. Alba estuvo mirando un rato, hasta que
calculó que su tío estaba por llegar, entonces
caminó por fin hasta una glorieta semicircular
<…> (XI-310).
Англ. Alba watched them for a while, until she guessed
that her uncle must be about to arrive, and then she
walked through the garden to a half-ruined gazebo
(XI-372).
(8) Исп. Toda la noche estuvo desfilando el pueblo
alborotado (XII-324).
Англ. The people marched all night, beside themselves
with joy (XII-389).
Примечательно, что во всех этих случаях ((6),
(7), (8), а также а) из сноски 6) в контексте имеются адвербиальные показатели, обозначающие
временной промежуток, заполненный глагольной
ситуацией (выделены нижним подчеркиванием). В
ИЯ наличие подобного рода показателей является
требованием для выбора из двух одинаковых в
темпоральном отношении граммем – Имперфекта и Аориста – последней. При этом функцией
Прогрессива в полученном комплексе граммем
является нейтрализация кульминации у глагольных
лексем, принадлежащих к акциональным классам,
включающим точку кульминации. Все три использованные лексемы – visitar ‘посещать, посетить’,
mirar ‘смотреть, посмотреть’ и desfilar 'шествовать,
прошествовать; маршировать, промаршировать'
именно таковы (что касается их англ. лексических
соответствий, присутствующих в нашем корпусе,
то ни одна из глагольных лексем не относится к
числу стативов, не сочетающихся с Прогрессивом;
глагол watch, в частности, на протяжении корпуса
4 раза был употреблен в форме Progr.Pst.). В то
же время в английской параллели корпуса мы
видим в качестве соответствия испанскому Прогрессивному Аористу форму NonProgr.Pst., что,
как представляется, говорит в пользу трактовки
английской темпоральной граммемы Past Indefinite
как не входящей ни в зону имперфективности, ни
в зону перфективности. Последнее положение
обусловлено тем, что испанскую комбинацию
граммем логичнее трактовать как, в конечном счете,
имперфективную (без Прогрессива и указанных
адвербиальных показателей была бы достигнута кульминация у глаголов, т.е. имперфективная
граммема Прогрессива превалирует в этом перфективно-имперфективном комплексе с участием
Аориста, граммемы перфективной).
4. Выводы
Результаты контрастивного анализа прогрессивных форм испанского и английского языка, в ходе
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которого решались такие проблемы, как проблема
«факультативности» употребления прогрессива в
ИЯ (на фоне АЯ), проблема полноты/неполноты
охвата глагольной лексики прогрессивом в двух
языках и проблема отсутствия соответствия Progr.
– Progr. (в данном сообщении отражена последняя),
думается, представляют определенный интерес,
несмотря на ощущаемые в некоторых пунктах
последствия скромной величины параллельного
корпуса текстов, ограниченного рамками одного романа. Последнее (единичность примеров в
некоторых случаях) объясняется, в том числе, и
избранным фокусом внимания в рамках данной
статьи – анализировались случаи отсутствия соответствия Progr. – Progr. в двух языках, причем при
отталкивании от оригинального испанского текста.
Как было показано выше (см. раздел 2), параллели
ИЯ → АЯ и АЯ → ИЯ довольно существенно различаются в количественном плане. Общий объем
корпуса насчитывает 735 фрагментов текста, но
вклад параллели АЯ → ИЯ в это общее количество
равен 521 единице, в то время как параллель ИЯ
→ АЯ дает лишь 214 фрагментов текста. Здесь же,
в соответствии с избранным для анализа предметом, обсуждалась группа примеров в 37 единиц,
интересная тем, что наличествующие в испанском
тексте прогрессивные формы не нашли аспектуального соответствия (относительно интересующей
граммемы) в тексте перевода на АЯ.
Общим выводом из статистического обзора
корпуса является следующее. Как следует из табл.
2, в которой представлена параллель АЯ → ИЯ (со
стопроцентным отсутствием соответствия Progr.
– Progr.; в параллели ИЯ → АЯ, как было указано выше, соответствующая доля равна 14,1 %),
переводчик оригинального испанского текста использовал прогрессивные формы английского
глагола для передачи целого ряда грамматических
(и лексико-грамматических) средств ИЯ, в число
которых входят и разнообразные видо-временные
формы, и многочисленные, в разной степени грамматикализированные, глагольные конструкции.
Примечателен, однако, тот факт, что в 320 из 521
случая (что составляет 61,4 %) имеется соответствие англ. Progr.Pst. – исп. NonProgr.Impf., что
говорит о системной значимости для испанского
глагола такой граммемы, как Имперфект.
Относительно ставшего отдельным предметом
анализа отсутствия соответствия Progr. – Progr. в
параллели ИЯ → АЯ можно сказать следующее.
Частично отсутствие Прогрессива в английском
переводе объясняется неоднократно отмечавшимся
в англистике и продолжающим сохраняться, хотя

и в меньших размерах, запретом на употребление
стативных глаголов в прогрессивных формах. Еще
одна выявленная закономерность – это соответствие
испанскому Прогрессивному Аористу английского Непрогрессивного Претерита (Past Indefinite). Выше на этой основе было сформулировано
предположение о нейтральном по отношению к
противопоставлению имперфективность / перфективность статусу англ. Past Indefinite. Последняя
обнаруженная закономерность – склонность к
употреблению в англ. переводе такого приема, как
сдвиг по оси времени влево (назад, в прошлое),
– не может быть, по-видимому, объяснена исключительно системно-грамматическими причинами.
Вопрос нуждается в дальнейшем изучении на более
широком материале.
Итак, основой обнаруженных различий в
функционировании одной и той же граммемы
прогрессива (если рассматривать ее в типологическом ракурсе как элемент Универсального
грамматического набора) является, прежде всего,
различная значимость конкретных реализаций этой
абстрактной граммемы в двух языковых системах.
Таким образом, оказывается, что системность как
одно из основных положений структурализма сохраняет свою значимость и в «постструктуралистскую» лингвистическую эпоху7. Как показывают
результаты проведенного исследования, мы имеем
дело с идиоэтническими, хотя и «одноименными», граммемами в различных языках (испанский
Прогрессив и английский Прогрессив), которые
оказываются трудносопоставимыми в силу своей различной системной значимости. Разумным
решением в типологических и контрастивных
исследованиях представляется обращение – в
качестве основания для сравнения – к семантическим атомам Универсального грамматического
набора (см. [Плунгян, 233-238]; близкое понятие
– crosslinguistic gram type в рамках подхода Дж.
Байби и Э. Даля [Dahl 2000, 6-8]), среди которых
наличествует и прогрессив, с последующим сопоставлением каждой идиоэтнической граммемы
с соответствующим элементом Универсального
грамматического набора.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В качестве источника языкового материала использованы следующие издания: Isabel Allende. La casa de los espíritus.
Barcelona: Plaza & Janes editores, S.A., 1989. 413 p. и Isabel
Allende. The house of the spirits (translated from the Spanish by
Magda Bogin). Black Swan edition reissued 1994, London. 491 p.
При цитировании языкового материала имеются в виду именно
эти два издания, причем приводится следующая информация в
круглых скобках после цитаты: номер главы (римские цифры) и
номер страницы (арабские цифры).
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2. Последняя из упомянутых работ, характеризующаяся типологическим подходом к прогрессиву и выполненная на материале 29 языков Европы (в том числе английского и испанского),
естественно, дает более широкую картину. В [Bertinetto, Ebert,
De Groot 2000, 517] также отмечена уже сложившаяся традиция
в рассмотрении английского прогрессива как образца для анализа прогрессивной граммемы в любом другом языке (“one is
inclined to take English as a starting point because English seemed
to be the premeenent language illustrating the fully grammaticalized
progressive”).
3. Определение общего значения прогрессива, данное
Ю.С. Масловым в [Маслов 1984, 21].
4. Здесь практикуется принятое в типологически ориентированной литературе различение на письме граммемы, рассматриваемой скорее семантически (=crosslinguistic gram tipe), как
один из элементов универсальной грамматики («Универсального грамматического набора» по В.А. Плунгяну, см. [Плунгян 2000, 234]), название которой передается только строчными буквами, и граммемы, свойственной некоему конкретному
языку (= «грамм» (gram) в терминологии Дж. Байби и Э. Даля),
наименование которой дается с прописной буквы. См. об этом,
в частности [Dahl 1985, 7], где возникновение этой традиции
связывается с именем Б. Комри.
5. Т.е. нет «канонического» прогрессива с глаголом estar, однако в 31 случае (6%) в испанском тексте имеются герундиальные конструкции с глаголами движения, которые могут быть
рассмотрены как параллельные формальные средства выражения данной грамматической семантики (такой подход практикуется, в частности, в [Bertinetto 2000]). В [Yllera 1999], напр., в
качестве вариантов формального средства выражения Прогрессива в ИЯ - <estar + Ger.>, рассматриваются также герундиальные конструкции с глаголами ir 'идти', venir 'приходить', andar
'ходить', llevar 'носить'.
6. Упоминания достоин один из двух отброшенных примеров, в котором в испанской параллели имеется глагол ver 'видеть' в форме Progr.Aor. В английской параллели корпуса ему
соответствует лексема recall ‘вспоминать, воскрешать (в памяти)’ в рамках континуативной конструкции keep + Ger., т.е. мы
опять видим некоторые «затруднения» АЯ, связанные с употреблением лексического эквивалента для исп. ver - глагола see,
в Прогрессиве., ср.:
Toda esta noche estuvo viendo los rostros de los campesinos,
a quienes había visto nacer en su propiedad, alejándose por
la carretera. (XIII-366) – All that night he kept recalling
the faces of the peasants, whom he had seen come into this
world on his property, as they moved off along the highway
(XIII-440).
7. Ср. также со сходным мнением Дж. Тэйлора: “If it is inappropriate to regard a language as a ‘vast calculus of system-internal relations’ (to cite my earlier wording), it also behooves us to emphasize
the status of a language as an interconnected network, in which the
value of any particular bit is dependent in multiple ways on the values
of many other bits. This, of course, was the message of structuralism,
with its characterization of a language not just a collection of signs but
as a system of signs (cf. Saussure 1964, 32)” [Taylor 2003, 38].
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Жаткин Д.Н., Шешнева Т.Н., Шешнев С.Э.

Пензенская государственная технологическая академия

АВТОПЕРЕВОД КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОРИГИНАЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АВТОПЕРЕВОДА А.К. ТОЛСТЫМ ФРАГМЕНТА
«ПЕСНИ О ПОХОДЕ ВЛАДИМИРА НА КОРСУНЬ»)

Аннотация. Своеобразие А.К. Толстого как
поэта выразилось не только в создании стихов на
иностранных языках (немецком, французском),
но и в автопереводах отдельных произведений на
немецкий язык, в которых он нередко достигал
высот переводческого мастерства. Мастерски передавая не только общее впечатление от оригинала,
но и малейшие нюансы, художественные детали
описания, А.К. Толстой вместе с тем создавал
оригинальные произведения на немецком языке.
Автоперевод А.К. Толстым вступления к «Песне
о походе Владимира на Корсунь» представляет
собой не автоматическую трансляцию стихотворных текстов, а является самостоятельным и
самоценным поэтическим произведением, в котором проявилась ещё одна грань большого таланта
русского поэта.
Ключевые слова: А.К. Толстой, русско-немецкие литературные и историко-культурные связи,
поэтический перевод, автоперевод, художественная деталь.
D. Zhatkin, T. Sheshneva, S. Sheshnev
AN AUTHOR’S TRANSLATION AS A SPECIFIC
FORM OF THE RUSSIAN WRITER’S CREATIVE

WORK IN THE GERMAN LANGUAGE (ON THE
BASIS OF THE AUTHOR’S TRANSLATION OF
THE FRAGMENT «A SONG ABOUT VLADIMIR’S
CAMPAIGN TO KORSUN», MADE BY
A.K.TOLSTOY)
Abstract. Originality of A.K.Tolstoy as a poet was
expressed not only in the creation of poems in the foreign
languages (German, French), but also in the author’s
translations of some literary works into the German
language, in which he often reached professionalism
in translation. Professionally reproducing not only the
general impression of the original, but also the smallest
nuances, literary details of the description, A.K.Tolstoy
at the same time created original literary works in
the German language. The author’s translation of the
introduction to «A Song about Vladimir’s Campaign
to Korsun», made by A.K.Tolstoy, is not an automatic
translation of the poetic texts, but an independent and
valuable poetic work, in which one more aspect of the
Russian poet’s great talent was expressed.
Key words: A.K. Tolstoy, Russian-German literary
and historical-cultural relations, poetical translation,
author’s translation, literary detail.
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При обращении к переводу собственных произведений на иностранные языки писатели традиционно проявляют особую избирательность.
Стремясь передать зарубежному читателю свои
самые значимые и сокровенные мысли, они нередко отбирают из числа ранее написанных произведений самые лучшие и при этом предъявляют
к автопереводу строгие эстетические требования.
Важно отметить, что автор зачастую отказывается
от подстрочности, придаёт переводному произведению несколько иное по сравнению с оригиналом
звучание, выражающееся во внесении в его содержание, структуру и поэтику свежих интонаций,
обновлённых красок и оттенков.
Подвергаясь качественной авторской переработке, оригинальное произведение в процессе
перевода-переложения может превратиться в новую
литературную реальность, представ в качестве
другого варианта решения одной с оригиналом
темы. Конечно же, немаловажную роль здесь играет также оригинальный подбор лексических
единиц, синтаксические требования иностранного
языка и несколько иные по сравнению с родным
языком возможности для передачи необходимых
стихотворных размеров и рифм. Эти задаваемые
иностранным языком правила сами по себе содержат потенциал для создания произведения,
отличного от собственного прототипа, и автор,
сам того не желая, может быть сподвигнут ими
при автопереводе к существенной трансформации
художественного оригинала.
В своём поэтическом творчестве А.К. Толстой
не отошёл от означенной общей тенденции. В его
автопереводах на немецкий язык можно видеть новое прочтение известных авторских произведений.
Все шесть дошедших до наших дней автопереводов
А.К. Толстого относятся к позднему периоду его
творчества, причём точные даты их создания остаются неизвестными. Это стихотворения: «Täglich,
wie das Wasser mit den Flammen…» (перевод элегии
«Что ни день, как поломя со влагой...», <1858>),
«Pflüger riβ das Feld auf mit seinem Pflug…» (перевод
стихотворения «Острою секирой ранена берёза...»,
лето 1856 г.), «…Und wie nun die Fürstin berichtet
den Traum…» (перевод фрагмента из баллады «Три
побоища», февраль-март 1869 г.), «S’ist gut, – sprach
der Fürst, als der Mönch von Byzanz…» (перевод
отрывка «Песни о походе Владимира на Корсунь,
март-апрель 1869 г.), «Haco der Blinde» (перевод
первых двух строф былины «Гакон Слепой», декабрь 1869 или январь 1870 г.) и «Oh, glaub’ mir
nicht, in trüber Stund’, in schlimmer…» (перевод

лирического признания «Не верь мне друг, когда,
в избытке горя...», лето 1856 г.).
При лингвостилистическом анализе автопереводов А.К. Толстого обращает на себя внимание
совершенное знание поэтом немецкого языка,
позволившее, в конечном итоге, использовать
различные стихотворные размеры и способы рифмовки, устные и устаревшие слова и выражения,
разнообразные грамматические обороты и временные формы.
Ярчайшим примером своеобразного подхода
А.К. Толстого к автопереводу как к созданию самостоятельного произведения является перевод
поэтом вступления собственной «Песни о походе
Владимира на Корсунь» («S’ist gut, – sprach der
Fürst, als der Mönch von Byzanz…»).
Переводом данного фрагмента А.К. Толстой
продолжил традицию вольных переложений на
немецкий язык своих баллад, порождённых, как
замечает Д.А. Жуков, «тесным знакомством <…>
с Московской Русью, неприятием её и поисками
светлого, подлинно русского начала в домонгольском периоде, когда, по его представлениям, честь,
достоинство человека и свобода ценились превыше
всего» [1, 346-347].
В отличие от иных баллад периода создания
драмы «Царь Борис», «Песня о походе Владимира на Корсунь» не соотносилась А.К. Толстым с
норманно-русским циклом, характеризовалась как
«византийская». Например, в письме Б.М. Маркевичу от 8 апреля 1869 г. А.К. Толстой сообщал
о ней: «Баллада эта, византийско-русская на этот
раз, почти закончена, и Эгерия <т.е. С.А. Толстая>,
раньше пророчившая ей вето, теперь считает, что
ни один журнал не отказался бы её напечатать» [4,
274]. В другом письме тому же адресату А.К. Толстой характеризовал «Песню…» как «свою третью
норманно-русскую и даже слегка византийскую
балладу» (15 апреля 1869 г.) [4, 275].
История создания автоперевода «Песни о
походе Владимира на Корсунь» практически неизвестна. По указанию Е.И. Прохорова, «сделанный
Толстым перевод первых пяти строф баллады
на немецкий язык Лирондель приводит в своей
книге по неизвестному ныне письму Маркевичу
от 22 декабря 1869 г.» [2, 556] (речь идёт о книге
Андре Лиронделя – французского исследователя
творчества А.К. Толстого [см.: 7]). Возможно, поэт
перевёл не только дошедший до нас отрывок «Песни…». Об этом, в частности, писал И.Г. Ямпольский: «Первые пять строф своего стихотворения
– а может быть, и больше – Толстой перевёл на
немецкий язык» [5, 635].
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Русский вариант «Песни о походе Владимира
на Корсунь» получил высокую оценку современников. Например, М.М. Стасюлевич, редактор журнала «Вестник Европы», публиковавшего многие
произведения А.К. Толстого, сообщал в письме
поэту от 10 мая 1869 г. об эффекте, произведённом
её прочтением И.А. Гончаровым, который гостил
у издателя в момент получения былины: «Иван
Александрович нам читал, мы – восхищались.
Действительно прелестно! Бездна милого, неподдельного юмора и превосходный стиль» [цит. по:
2, 556]. Немецкая интерпретация А.К. Толстым начала собственного произведения также отличается
рядом поэтических и переводческих достоинств.
С первых стихов становится ясно, что, как и в
русском варианте «Песни о походе Владимира на
Корсунь», в переводе присутствует, по выражению
И.Г. Ямпольского, «несколько иронический взгляд
поэта на Владимира» [5, 634]. Кроме того, при
знакомстве с «S’ist gut, – sprach der Fürst, als der
Mönch von Byzanz…» также ощущается «резвость
зачина», которая, как замечал сам А.К. Толстой,
характерна для «Песни…» [см.: 4, 285]:
“S’ist gut, – sprach der Fürst, als der Mönch
					
von Byzanz
Geendigt seine Predigt, –
Meine Seele hast du erschüttert ganz,
Dess’ bin ich, Gottlob! Entledigt!”
В «S’ist gut, – sprach der Fürst, als der Mönch
von Byzanz…» следует отметить высокую точность
автора при переводе определённых художественных
нюансов оригинального текста. Так, например, А.К.
Толстым по мере грамматических возможностей
выдержан ритм оригинального произведения. И
хотя в определённых местах и чувствуется отступление в сторону дольника, эта уступка находится
в рамках авторской теории стихосложения, не
допускающей неправильности стиха в русском
языке, но разрешающей её в немецком и английском языках [см.: 4, 286]. К тому же обращает на
себя внимание использование автором неграмматических рифм, что в очередной раз свидетельствует о его доскональной работе над техникой
как русских, так и немецких стихотворений. В
автопереводе отчётливо проступает стремление
А.К. Толстого к передаче не только общего смысла
или впечатления от оригинала, но и определённых
лексико-семантических компонентов русского
текста. Так, например, элементы уподобления
древнерусскому языку в выражении «с вранами
стяги» переданы А.К. Толстым с помощью не менее
выразительного немецкого словосочетания «die
schwarzen Rabenpaniere». Характерная образность

обращения Владимира к своему собеседнику «Но
мрак ты рассеял» интерпретирована переводным
выражением «Meine Seele hast du erschüttert ganz».
Ответное назидание царьградского монаха «Ты
должен душою смириться» расширено до «Muβt
milde sein und vernünftig».
Как уже видно из приведённых примеров,
многим художественным деталям русского варианта сравниваемых стихотворений А.К. Толстой
придал при переводе обновлённый смысл и звучание. Например, в уста кающегося князя поэтом
вложено отсутствующее в русском оригинале пространное перечисление грехов: «Ich liebte Weiber
und Saufgelag, // Ich liebte Balgen und Raufen».
Следует заметить, что и в автопереводе «Песни о
походе Владимира на Корсунь» А.К. Толстой «не
стал рисовать Владимира святым, иконописным»
[3, 148]. Сам поэт указывал на присущую его
произведениям отчётливо проявившуюся как в
оригинале, так и в автопереводе «Песни о походе
Владимира на Корсунь» «непринуждённость в
выражениях»: «…как мне кажется, никто, кроме
меня, к ней не прибегал; между тем она позволяет
затронуть с поэтической стороны некоторые вещи,
иначе недоступные для языка поэзии в собственном
смысле…» [4, 286].
Отличающийся от оригинального новый смысл
немецкого текста также находит отражение во
вкраплении автором в речь главного героя немецкого междометия «Gottlob!» (слава богу), в уточняющей ход действия баллады лексеме «gemach»
(«Nach Taurien segle ich gemach»). Своеобразный
перевод А.К. Толстым стиха, содержащего упоминание о представителе нечистой силы («Досель надо
мною, знать, тешился бес»), ведёт к кардинальной
смене в нём субъекта действия: «Das alles zum
Teufel nun fahren mag». Аналогичные обновлённые
прочтения писателем собственного произведения
во многом подтверждают справедливое суждение
И.Г. Ямпольского о том, что Толстой являлся «незаурядным версификатором» [5, 22].
Одновременно с характеристикой рассматриваемого автоперевода А.К. Толстого как удачной и
адекватной интерпретации русского текста следует
сказать о том, что пяти строфам «S’ist gut, – sprach
der Fürst, als der Mönch von Byzanz…» в избытке
присущи грамматические, лексико-семантические
и стилистические несоответствия оригиналу. Во
многом нивелируя подстрочность, поэт стремился
передать общий смысл произведения и выполнил,
таким образом, достаточно вольный перевод отрывка «Песни…». В частности, результатом контаминации текста стало перемещение смысловых
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акцентов. Так, содержащееся во второй строфе
«Песни…» упоминание о раскаянии Владимира
(«Креститься, в раскаянье, еду») можно видеть
уже в первой строфе перевода: «Meine Seele <…> //
Dess’ bin ich, Gottlob! entledigt!». Напротив, общий
смысл покаянного высказывания Владимира из
первой оригинальной строфы «Виновен, что мужем
был стольких я жён, // Что жил и беспутно и лихо»
перенесён во вторую переводную строфу.
Кроме того, вольность автоперевода «S’ist gut,
– sprach der Fürst, als der Mönch von Byzanz…»
подтверждается тем, что А.К. Толстым остались
не переведены некоторые стихи, характеристики
и художественные детали авторского оригинала.
В частности, в первой строфе немецкого варианта
вместо пятистишия автор использовал четверостишие. В дальнейшем за рамками перевода осталась характеристика монаха как «царьградского
философа», обозначение «варягами» плывущих в
Корсунь русичей, «географическая» отнесённость
прибрежных растений («где южные рдеют цветы»).
Опущенной при переводе оказалась значимая для
оригинала фраза: «Спустить в Черторой десять сотен стругов». Не получили в переводном варианте
адекватной интерпретации и русские архаизмы
(«лихо», «поморье», «червлёные»).
Вольный подход А.К. Толстого к переводу
собственных стихов обусловил кардинальную
трансформацию трактовок определённых авторских
мыслей и художественных образов. В частности,
если в русском варианте стихотворения оппонент
князя Владимира провозглашает целью кающегося человека приобретение «…небесных наград,
// Чтоб в райский, по смерти, войти вертоград»,
то в иноязычном прочтении его желательным
стремлением должна стать похвала со стороны
учреждений и служителей культа: «Erwerben du
willst der Kirche Lob». Обещание князя в русском
варианте стихотворения не причинять вреда Херсонесу («Я города пальцем не трону!») звучит в
немецком переводе как посул сохранить жизнь
византийским предводителям: «Ich lass’ ihnen
schon das Leben!».
В автопереводе вступления к «Песне о походе
Владимира на Корсунь» следует отметить также
небольшие, не влияющие на смысл сообщения лексико-семантические несовпадения с оригиналом,
заключённые в своеобразном переводе отдельных
слов: «купцы» – «Herrn», «(я) еду» – «segle (ich)»,
«струги» – «Boot an Boot». При переводе стихов
«Добро, – сказал князь, когда выслушал он // Улики
царьградского мниха» вместе с необычной трактовкой отдельных лексем произошло и изменение

субъекта действия. Если в русском оригинале
действующим лицом на протяжении всего приведённого высказывания остаётся Владимир, то во
второй части фразы автоперевода действует уже не
Владимир, а: «S’ist gut, – sprach der Fürst, als der
Mönch von Byzanz // Geendigt seine Predigt».
При авторском переводе фрагмента «Песни
о походе Владимира на Корсунь» А.К. Толстым
также были исключены отдельные оригинальные
географические названия и историко-мифологические реалии, трудные для восприятия германским
читателем. Например, в переводе отсутствует
обозначение известного днепровского омута Черторой, не названы языческие боги Перун и Велес,
не упоминается жена Владимира – Рогнеда.
С другой стороны, в переводе «S’ist gut, – sprach
der Fürst, als der Mönch von Byzanz…» упомянуты
отдельные топонимы и реалии, призванные облегчить восприятие текста иностранным читателем.
Например, А.К. Толстой говорит в автопереводе
о монахе из Византии («der Mönch von Byzanz»),
тогда как в русском оригинале упомянут «царьградский мних». Это связано с тем, что только
в России столицу Византии Константинополь
называли Царьградом; для зарубежного читателя
такое обозначение было непонятным, в то время
как наименование государства Византия, напротив,
традиционно для общеевропейского употребления.
По этой же причине крымский город Херсонес
(Корсунь) в переводе обозначен, как «Taurien»
(Таврия, средневековое название полуострова
Крым); для выражения упоминания о нём избирается общеупотребительное прилагательное
griechisch, использование которого обусловлено
тем, что основной частью населения Византии
являлись греки: «Wenn ich Lösegeld krieg’ von
den griechischen Herrn» («Коль выкуп добуду с
корсунских купцов»).
Подбор лексем, передающих смысл произведения через понятные иностранному читателю
реалии, обусловил появление на месте упоминания
о варягах («Готовы стругú, паруса подняты, // Плывут к Херсонесу варяги») характерного описания
плывущих «русских» воинов (Es segeln die Russen,
Boot an Boot, // Sie landen im griech’schen Reviere).
Кстати, прозрачный намёк на определённую национальную отнесённость витязей содержится ниже по
тексту русского стихотворения: «Червлёные вскоре
покрыли щиты и русские с вранами стяги».
Перечисленные особенности перевода подтверждают близкое знакомство А.К. Толстого с
реальной жизнью Германии, его желание вникнуть
во все особенности быта и нравов этой страны,
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мировосприятия немцев. Последнее утверждение
получает, в частности, обоснование, в виде использования довольно редкой лексемы, требующей
специального, неповерхностного знакомства с
немецкой культурой: der Morgenstern – бердыш,
боевая палица, кистень. К аналогичному редкому
словоупотреблению относится и использование
А.К. Толстым устаревшей немецкой лексемы darob, вызванной требованиями заданного метра и
рифмы.
К переводным несоответствиям между «Песней о походе Владимира на Корсунь» и «S’ist gut,
– sprach der Fürst, als der Mönch von Byzanz…»
можно также отнести отклонение автора от темпоральной отнесённости определённых грамматических конструкций. Так, если в русских стихах
«Смирюсь, – говорит ему князь, – я готов – // Но
только смирюсь без урону» прямая речь направлена в будущее, то соответствующие переводные
стихи переданы настоящим временем: «Nun ja,
– sagt der Fürst, – das will ich gern! // Ich will mir
Schild und Morgenstern». Другой вариант двойного
темпорального несоответствия содержится в инверсивном переводе фразы «Поморье, где южные
рдеют цветы, // Червлёные вскоре покрыли щиты...»
– «Den Strand, der so viele Blumen bot, // Bedecken
auf einmal die Schilder rot».
Своеобразием грамматического построения
отличается переводная фраза «Man gebe mir Schild
und Morgenstern», в которой форма сослагательного
наклонения глагола geben в настоящем времени в
сочетании с местоимением man является фактом
употребления Konjunktiv Präsens в самостоятельных
предложениях c целью выражения предписания,
указания или совета. В русском языке чаще всего
под полученной грамматической конструкцией
подразумевается повеление, передающееся или
неопределённой формой глагола в сочетании со
словами «надо», «следует», или глаголом во 2 лице
множественного лица повелительного наклонения.
Исходя из сказанного, можно предположить, что
в данном случае А.К. Толстым, использующим
свойственную аутентичному немецкому языку
императивную конструкцию, подразумевалось
приказание князя Владимира своим слугам: «Подайте мне щит и палицу».
Отступления от требуемого правилами порядка слов в предложении также подчёркивают
стилистическое своеобразие перевода А.К. Толстым собственного стихотворения. Такие примеры
можно увидеть в начальных стихах автоперевода
«Песни о походе Владимира на Корсунь» («S’ist
gut, – sprach der Fürst, als der Mönch von Byzanz //

Geendigt seine Predigt»), а также во второй строфе
(«Das alles zum Teufel nun fahren mag»). В стихах
«Mein Fürst, – sagt er, – wenn künftig // Erwerben
du willst der Kirche Lob» неправильный порядок
слов можно видеть как в расположении глагольных
форм придаточного предложения, так и в словосочетании «der Kirche Lob». Заключительные стихи
произведения («Den Strand <…> // Bedecken auf
einmal die Schilder rot») содержат порядок слов,
также не свойственный построению немецких
сложноподчинённых предложений, и, кроме того,
характеризуются неправильным выносом прилагательного «rot» за определяемое существительное.
Все перечисленные случаи авторских отступлений
от правильного порядка слов в переводе «Песни
о походе Владимира на Корсунь» обусловлены
необходимостью сохранения художественной
формы.
Требования соблюдения стихотворного метра
повлекли за собой и иные отступления А.К. Толстого-переводчика от грамматических правил.
Например, в одном из придаточных предложений
недостаёт изменяемой части составного сказуемого прошедшего времени hat: «…als der Mönch
von Byzanz // Geendigt seine Predigt». Излишней
является конечная буква r во множественном числе
слова der Schild в значении щита («die Schilder rot»),
а также буква e в единственном числе лексемы
das Revier («im griech’schen Reviere»). С целью
соблюдения поэтической формы А.К. Толстой
«удлинил» некоторые лексемы и словосочетания,
в частности, при помощи нерегламентированной
приставки («geendigt») и окончания («dorten»),
излишних артиклей («Das alles zum Teufel nun
fahren mag»).
Вместе с этим нужно отметить, что указанное
требование силлабо-тонического стихосложения
влечёт за собой не только появление в переводе
некоего «морфического излишества», но и, напротив, приводит к определённым пропускам букв и
звуков. В частности, у А.К. Толстого встречается
лексема «Herrn» («von den griechischen Herrn»)
вместо правильной словоформы «(die) Heeren»,
слово «Saufgelag» («Ich liebte <…> Saufgelag»)
вместо регламентированного «(das) Saufgelage».
Кроме того, автоперевод «S’ist gut, – sprach der
Fürst, als der Mönch von Byzanz…» содержит значительное число подчиняющихся правилам стихотворной фонетики звуковых лакун, заменяемых
апострофами («s’ist», «dess’», «krieg’», «lass’»,
«griech’schen»).
Проведённый анализ автоперевода зачина
«Песни о походе Владимира на Корсунь» А.К.
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Толстого свидетельствует об особенной художественной реальности, о поэтической самостоятельности данного произведения. Вся структура,
лексико-семантические несоответствия, своеобразная авторская деривация «S’ist gut, – sprach der
Fürst, als der Mönch von Byzanz…» подчёркивают
всю непохожесть этого переводного стихотворения на свой русский оригинал, даёт возможность
расценивать его как автокомментарий, вариацию
избранной темы, её новое прочтение. По наблюдению И.Г. Ямпольского, «Толстой был не только
поэтичен, но и довольно точен в своих переводах,
чего нельзя сказать о большинстве переводчиков
его времени. Перевод был для Толстого творческим
актом, своего рода пересозданием. Так он смотрел
и на свои, и на чужие ценившиеся им переводы»
[6, 25]. Приведённое мнение подтверждается замечанием самого А.К. Толстого, высказанным им
18 (30) июня 1869 г. в письме к К.К. Павловой по
отношению к адресату: «Я никогда не встречал,
ни в настоящем, ни в прошлом, такого переводчика, как Вы. Вы не переводите – Вы творите во
второй раз и часто превосходите подлинник. Nun,
wir werden sehen!» [4, 304].
Как видим, в немецкоязычных интерпретациях собственных стихотворений А.К. Толстой
нередко достигал высот переводческого мастерства. Мастерски передавая не только общее впечатление от оригинала, но и малейшие нюансы,
художественные детали описания, А.К. Толстой
вместе с тем создавал самостоятельные, оригинальные произведения на немецком языке. Тем
самым поэт продолжил традицию, заложенную

его предшественниками и современниками, которые, переводя собственные произведения на
иностранные языки, не создавали подстрочники,
а осуществляли целостные переложения своих
произведений, стремясь посредством усложнения
системы номинации образов, изменения образной
структуры, прояснения завуалированного смысла
оригинала, автокомментария к нему к освоению
новой литературной реальности. Всё сказанное даёт
возможность утверждать, что автопереводы А.К.
Толстого представляют собой не автоматическую
трансляцию стихотворных текстов, а являются
самостоятельными и самоценными поэтическими
произведениями, в которых проявилась ещё одна
грань большого таланта русского поэта.
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Роль заимствования
в процессе формирования терминологии
новой предметной области «экономика знаний» 
Аннотация. Рассматриваются особенности
заимствований в русский язык, относящихся к
новой предметной области «экономика знаний»
экономического подъязыка науки. Выявляются
причины появления иноязычных слов, их ассимиляции в системе русского языка и особенностями
функционирования в языке-реципиенте. Анализи

руется психолингвистическая мотивация заимствований. Проведенный анализ позволил выявить
характерные черты нового пласта терминологии и
провести классификацию заимствований.
Ключевые слова: экономика знаний, термин,
заимствование, человеческий капитал, классификация заимствований.
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J. Kalugina
THE ROLE OF BORROWING IN THE
PROCESS OF TERMINOLOGY FORMATION OF
“KNOWLEDGE ECONOMY” DOMAIN
Abstract: Peculiarities of borrowings in the Russian language related to “knowledge economy” domain
in economic terminology are discussed in this paper.
Reasons of emergence of foreign words are studied, as
well as their assimilation in the system of the Russian
language and peculiarities of functioning the language
recipient. Analysis reveals distinctive features of these
new terms and allows to classify them.
Key words: knowledge economy, term, borrowing,
human capital, classification of borrowings
В настоящий момент в русской финансово-экономической терминологии происходит активный
процесс заимствования иноязычной лексики. Активная подвижность специальной лексики требует
тщательного и всестороннего анализа с целью выявления закономерностей, связанных с причинами
появления иноязычных слов, их ассимиляции в
системе русского языка и особенностями функционирования в языке-реципиенте.
Известно, что заимствование – это одновременно «процесс и результат перехода из одного
языка в другой слов, грамматических конструкций,
морфем, фонем» [Куликова, Салмина 2002, 301].
Вопрос о необходимости и оправданности
заимствований в терминологии, рассматриваемый
лингвистами на протяжении многих лет, все еще
принадлежит к наиболее неоднозначным. Так,
еще в 1931 г. Н.В. Юшманов сформулировал три
возможных оценки заимствований: «1) ксеномания (поощрение заимствований), 2) утилитаризм
(удержание всего незаменимого и полезного), 3)
пуризм (замена своим). Современным терминологам, очевидно, подобает в этом вопросе быть
«утилитаристами»: разумно и точно оценивая каждый заимствованный термин, следовать главному
принципу в терминоведении – принципу системности» [цит. по: Суперанская и др. 2003, 213].
Известный терминолог С.В. Гринев-Гриневич
пишет о том, что «общее мнение в современной
языковедческой литературе склоняется к тому, что
заимствование не приводит к «порче» языка и только чрезмерное увлечение заимствованиями может
быть вредным. В целом, несмотря на оправданную
тенденцию препятствовать чрезмерному введению
в язык заимствованных слов, большинство языковедов считает это явление вполне естественным

компонентом процесса развития языка» [ГриневГриневич 2008, 151].
По справедливому замечанию К.Я. Авербуха,
«проблема языка международного общения в сфере
науки и техники издавна занимала человечество.
Особенно активизировались попытки решения этой
проблемы в эпоху Возрождения и в Средневековье, когда наука стала развиваться ускоренными
темпами. <…> Проблема языка международного
общения, тесно смыкающаяся с терминологической проблемой, а точнее, обусловленная ею, ибо
семантическое ядро всех языков для специальных
целей составляет терминология, и в наше время
остается актуальной. <…> Если несколько языков
и оспаривают привилегию стать международным
языком науки, то именно английский язык смог
стать языком, широко используемым в обменах
научной информацией. <…> Но нельзя допускать
того, чтоб он принял характер исключительный,
высокомерный по отношению к другим языкам»
[Авербух 2004, 30-38].
Обращение к «Современному экономическому словарю» [Райзберг и др. М., 2010], позволяет
обнаружить такие термины, как – маркет-мейкер,
маркетикс, «наличная корова», партнершип, фрилансер, уошаут и многие другие, подобные им.
Необходимо заметить, что многие из них можно
было бы заменить исконными словами.
Становится привычным явление, при котором
речь первых лиц государства и специалистов в области экономики переполнена выражениями типа
«плохой долг» (англ.: bad debt), «плохой кредит»
(англ.: bad loan), вместо привычных для русского
языка и устоявшихся терминов «безнадежный
долг», «безнадежный кредит». Достаточно часто
используется английское слово «эндаумент» (англ.:
endowment - дар, пожертвование).
Психолингвистическая мотивация подобных,
обычно намеренных, изменений является темой
отдельного рассмотрения. Попытка такого анализа на материале экономических терминов была
предпринята в работе Л.Н. Митиревой (М., 2002).
Позволим себе лишь коротко процитировать наиболее интересное замечание о том, что «нынешняя
ситуация с экономическими заимствованиями
свидетельствует о процессе интернационализации
данной терминосистемы. А их широкое употребление в бытовой речи – о повышенной заинтересованности носителей русского языка, определяемой
как чисто субъективными причинами (престиж,
мода и пр.), так и объективными (попытка перехода
к новому типу экономики)» [Митирева 2002, 38].
Можно согласиться с мнением Л.Н. Митиревой о
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«бесспорно престижной коннотации» в общественном восприятии таких языковых единиц.
Динамичное развитие экономической области
знания приводит к постоянному расширению ее
понятийного аппарата. Зачастую термин, номинирующий понятие, становится названием целой
отрасли знаний, которая имеет собственный пласт
специальной лексики. Согласно А.В. Суперанской,
Н.В. Подольской и Н.В. Васильевой, «внутри
специальных областей знания происходит непрерывное пополнение и обновление лексического
состава, намного опережающее развитие общей
лексики, где не ощущается такой острой необходимости в форсированном развитии словарного
состава» [Суперанская и др. 2003, 81]. В связи с
этим проблемы терминологической номинации
представляются особенно актуальными.
Следует учитывать и значительную предметную разветвленность экономической отрасли
знания (от экономики промышленности и сельского хозяйства до экономической информатики,
менеджмента, логистики, финансов и демографии),
что не позволяет даже специалистам свободно ориентироваться в потоке новых понятий и терминов,
не затрагивающих их непосредственной области
специализации.
В сегодняшней экономической отрасли можно
отчетливо проследить тенденцию к активному
«обэкономливанию» многих непроизводственных
сфер, таких, как знания и экология. Так, В.И. Карасик справедливо относит подобное явление к
«эволюции абстрактных концептов», под которой
понимается «расширение или детальное усложнение в коллективном сознании тех или иных идей,
которые ранее были достоянием отдельных личностей. Например, экология как система знаний об
окружающей среде и понимание необходимости
принимать определенные меры для защиты этой
среды – это явление сравнительно новое. <…>
Экологический подход к животным привел к выделению новых идей, которые дополняют ранее
существующие» [Карасик 2009, 144-145].
Очевидно, экономический подход к знаниям
привел к появлению нового понятия экономика знаний, которое является названием формирующегося
нового направления в экономике с собственным
понятийным аппаратом и терминологией. Появившиеся в русском языке путем заимствования из
английского языка лексические единицы предметной области «экономика знаний» можно отнести
к числу предтерминов, то есть «специальных
лексем, используемых в качестве терминов для
названия новых сформировавшихся понятий» [Гри-

нев-Гриневич 2008, 44]. О неустойчивом характере
подобных лексических единиц свидетельствует
и их графическое оформление – кавычки, курсив
или английский оригинал эквивалента, данный в
скобках.
В настоящий момент экономика знаний является одним из лидирующих направлений в общем
развитии экономической мысли. Беспрецедентная
скорость распространения информации и знаний
в современном обществе благодаря уникальным
технологиям тесно взаимосвязана с экономическим прогрессом. По утверждению Л.Г. Беловой,
«ключевыми факторами экономики знаний можно
считать усиление влияния научной и инновационной деятельности, образования, наукоемких
и информационных технологий на экономику в
традиционном, широком понимании этой категории, государство и общество, обретение ими
качественно новых характеристик» [Экономика
знаний 2008, 88].
Так называемые нематериальные активы или
интеллектуальный капитал, человеческий капитал
и, соответственно, знания становятся и экономическим ресурсом и товаром, что приводит к
появлению нового типа экономики – экономики
знаний, где знание является необычным рыночным
продуктом.
Несмотря на то, что термин «экономика знаний» был введен американским исследователем
австрийского происхождения Фрицем Махлупом
еще в 1962 г., который, по мнению В.П. Колесова, «в настоящее время используется для характеристики типа экономики, в котором знания
играют решающую роль в создании общественного богатства и являются важнейшим фактором
экономического роста и конкурентоспособности»
[Экономика знаний 2008, 8], экономисты указывают
на отсутствие четкого определения данного вида
экономики и единой понятийно-терминологической
базы. Это связано с тем, что понятия knowledge
economy (экономика знаний) или knowledge-based
economy (экономика, базирующаяся на знаниях)
актуализировались относительно недавно, когда
информационная экономика (information economy)
1990-х гг. стала трансформироваться в экономику
знаний.
Учитывая значительный масштаб заимствований, вызванных как экстралингвистическими, так и
интралингвистическими причинами, остановимся
на характере заимствуемого материала. По классификации С.В. Гринев-Гриневича [2008, 154-155]
заимствования включают следующие виды:
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1.

Материальное заимствование, предусматривающее заимствование материальной
формы иноязычного термина и разделяемое
на три разновидности:
а) лексическое заимствование,
б) формальное заимствование,
в) морфологическое заимствование.
2. Калькирование, при котором заимствуется не
материальная форма лексической единицы, а
только ее структура и значение. Существуют
три разновидности калькирования, первые
две из которых являются разновидностями
структурного калькирования:
а) словообразовательное калькирование,
б) фразеологическое калькирование,
в) семантическое калькирование.
3. 	Смешанное заимствование, при котором
одна часть лексемы заимствуется, а вторая
переводится или уже имеется в языке. Существуют две разновидности такого заимствования:
а) гибридное заимствование,
б) полузаимствование.
Анализ заимствований в профессиональной
области экономика знаний позволяет утверждать,
что в этой новой формирующейся отрасли научного знания присутствуют все обозначенные С.В.
Гриневым-Гриневичем виды.
Так, к материальным лексическим заимствованиям относятся слова кластер, синергия, тренд,
консалтинг, аутсорсинг, ноу-хау, топ-менеджер,
маркетинг-менеджмент, Е-банкинг. К этому виду
относятся и словосочетания стартапные проекты, франчайзинговые программы, фрирайдерский
провал рынка, эффект дикаплинга, темпоральные
экстерналии.
Термины макроэкономика, микроэкономика
и термины-неологизмы мезоэкономика, наноэкономика, квазисобственность относятся к морфологическим заимствованиям, включающим
греко-латинские элементы.
Благодаря процессу калькирования появились
термины-словосочетания нематериальные активы
или неосязаемые блага (intangible assets/ goods),
человеческий капитал (human capital), интеллектуальный капитал (intellectual capital), портфельная
компания (portfolio company), электронные биржи
(E-exchange) и т.д.
Примером фразеологической кальки является
словосочетание «утечка умов» (brain drain).
Исследование терминологии формирующейся
отрасли экономика знания позволяет выявить семантической кальки: бизнес-процесс, бизнес-ангел,

бизнес-единица, интернет-ресурсы, интернеткомпания, технопарк.
Важным критерием классификации заимствований является степень их ассимиляции в языкереципиенте. По степени ассимиляции выделяются
варваризмы, экзотизмы и собственно заимствования.
С.В. Гринев-Гриневич определяет варваризмы
как «наименее освоенные иностранные слова,
употребляемые в устной или письменной практике,
но, как правило, формально не ассимилированные»
[Гринев-Гриневич 2008, 159]. К варваризмам, по
мнению С.В. Гринева-Гриневича, могут быть отнесены многие международные биологические,
юридические, политические, философские латинские термины [там же, 159]. Думается, что со
всей определенностью к варваризмам могут быть
причислены новые термины система upgrade,
технология-mainstream, IT-технология.
Более освоенными, по мнению С.В. ГриневаГриневича, считаются «экзотизмы – слова с четко
осознаваемой и закрепленной принадлежностью
к определенной стране или национальности и используемые при описании национальных реалий.
<…> Экзотизмы обладают формальными признаками ассимилированности, включены в систему
грамматических категорий, обычно освоены фонетически» [Гринев-Гриневич 2008, 160]. Считаем
возможным отнести к этой группе заимствований
составной термин эффективность офисного труда,
где используется английское слово office (контора).
Однако следует заметить, что слово office в русском
языке стало уже весьма привычным.
Сложившееся и вполне очевидное положение
вещей позволяет сделать вывод о неустоявшемся
характере и достаточно подвижном состоянии
терминологии русского финансово-экономического
подъязыка. Анализ терминологии новой формирующейся предметной отрасли экономика знаний
позволяет утверждать, что сферой функционирования большого количества заимствований остается
узкопрофессиональная среда, в рамках которой и
протекает их ускоренная адаптация. Достаточно
активное употребление иноязычных слов в этой
терминологии, в данном случае – англицизмов,
свидетельствует о сильном влиянии английского
языка на формирование новой научной отрасли.
Литература:

1. Авербух К.Я. Общая теория термина. Иваново: 2004. 252
с.
2. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение: учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр
«Академия», 2008. 304 с.

109

Вестник № 4
3. Карасик В.И. Языковые ключи. М.: Гнозис, 2009. 406 с.
4. Куликова И.С., Салмина Д.В. Введение в металингвистику
(системный, лексикографический и коммуникативнопрагматический аспекты лингвистической терминологии).
СПб: «САГА», 2002. 352 с.
5. Митирева Л.Н. Психолингвистический анализ неологизмов, заимствованных из английского языка: на материале
экономических терминов. Дисс. …канд. филол. наук. М.,
2002. 176 с.

6. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и
доп. М.: ИНФРА-М, 2010. 512 с.
7. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая
терминология. Вопросы теории. М.: УРСС, 2003. 246  с.
8 Экономика знаний: Коллективная монография / Отв. ред.
д-р экон. наук, проф. В.П. Колесов. М.: ИНФРА-М, 2008.
432 с.

УДК 81’ 255

Олейник А.Ю.

Московский государственный областной университет

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению
актуальных проблем современной переводоведческой науки. В работе проводится разграничение языковой и дискурсивной форм перевода,
представлена методика анализа перевода с учетом
законов развертывания текстового дискурса. Особое внимание уделяется изучению взаимосвязи
переводческих трансформаций.
Ключевые слова: актуальные проблемы переводоведения, вариативный и инвариантный аспект
перевода, дискурсивная форма текста, критерии
оценки вариабельности языковой формы, комплексный характер переводческих трансформаций.
A. Oleynik
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE
TRANSLATING SCIENCE
Abstract. This article overviews actual problems
of today’s translation studies. The author draws distinction between the variable and invariant forms of
translation, analyses methods of its unfolding according to the principles of the text discourse. The main
attention is paid to the studying of correlation between
translational transformations.
Key words: the actual problems of translation studies, the variable and invariable aspects of translation,
the discourse form of the text, criterion of variation of
the linguistic form in translation, the complex nature
of translational transformations.
На протяжении всей истории развития переводоведения как научной дисциплины актуальные
проблемы переводческой деятельности являются
объектом детального изучения многих переводоведов. В настоящее время проблемные вопросы


теории перевода изучаются Л.Л. Нелюбимым,
Г.Т. Хухуни [см: Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. 2006;
Нелюбин Л.Л. 2007, 2009], Н.К. Гарбовским [Гарбовский Н.К. 2007] и др.
Вместе с тем, несмотря на столь бурное развитие переводоведческой науки, приходится констатировать, что на нынешнем этапе теория перевода
постоянно сталкивается с новыми проблемами.
Некоторые из этих проблем мы проанализировали в одной из наших работ [см: Олейник А.Ю.
2010]. В настоящей статье мы ставим цель показать разработанный подход к изучению комплекса
взаимосвязанных проблем переводоведения. В
качестве материала исследования используются
публицистические тексты, – англоязычные газетные
и журнальные статьи обзорного и аналитического
характера.
Важно подчеркнуть, что в данной работе мы
не претендуем на окончательное и однозначное
решение данных проблем. Рамки статьи не позволяют дать развернутое изложение собственных
взглядов по тем или иным вопросам, поэтому мы
лишь стремимся показать необходимость разработки продуктивных подходов к дальнейшему
их изучению.
Обращаясь к трудам по истории развития переводоведения [Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. 2006],
представляется необходимым отметить, что в 6070-е годы в теории перевода складывается новый
подход к изучению переводческой деятельности.
На первое место, безусловно, выдвигается вопрос
о критериях соответствия межтекстового соответствия. Безусловно, главной задачей теории
перевода становится определение того общего
свойства, на основании которого устанавливаются отношения смысловой равнозначнос-
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ти между ПТ и ИТ. Данное свойство именуют
инвариантом перевода. Многие исследователи
разделяют точку зрения, что инвариант перевода
является смысловой категорией [Львовская З.Д.
1985, 81-82; Швейцер А.Д. 1988, 115; Гарбовский
Н.К. 2007, 269-273].
Ученые стремятся определить различные степени сохранения в тексте перевода смыслового
содержания оригинала, различные уровни инвариантного соответствия. При этом инвариантная
часть содержания понимается как доминантная.
Установление тождества на одном из уровней означает минимальность смысловой эквивалентности.
Если тождество установлено на всех уровнях, речь
идет о максимальной эквивалентности разноязычных текстов. В зависимости от того, на скольких
уровнях возникает отношение эквивалентности,
устанавливается степень смысловой близости
ПТ к ИТ [см: Комиссаров В.Н. 1975; Швейцер
А.Д. 1988].
Таким образом, понятие инварианта связывается с категорией эквивалентности, занявшей
важное место среди других, сходных с нею по
своей терминологической роли понятий (верность, точность, адекватность), однако, следует
отметить, что в большинстве случаев статус
категории эквивалентности пытаются определить
относительно статуса категории адекватности [см:
Воскобойник Г.Д. 2004].
Установление максимально возможной смысловой эквивалентности и адекватности между
составляющими ИТ и ПТ высказываниями является главной целью перевода. Достижение
этой цели осуществляется с помощью двух основных приемов: подстановок и межъязыковых
(переводческих) трансформаций. Подстановки
являются приемами транслирующего характера.
В результате их применения смысловой инвариант ИТ выражен в ПТ максимально близкими
языковыми средствами. В отличие от прямых
подстановок, природа переводческих трансформаций чрезвычайно сложна. Трансформации
представляют собой приемы модифицирующего характера и направлены на преодоление
расхождений ИЯ и ПЯ при переводе. Результат
применения трансформаций очевиден, когда
неизменный (относительно неизменный) смысловой аспект ИТ представлен в ПТ языковыми
средствами, которые в той или иной степени
отличаются от средств ИЯ. Данные приемы в
целом представляются более эффективными
и являются важнейшим показателем изменения
составных аспектов языковой формы.

В контексте решения проблемы выделения
модификационного и инвариантного аспектов в
трансформации важно разграничить языковую
и дискурсивную формы в переводе. К изучению
данной проблемы в лингвистике сложилось два
подхода.
Первый подход, получивший развитие представителями Пражского лингвистического кружка и их
последователями, выделяет формально-грамматическое и актуальное членение (АЧ) высказывания
[Матезиус В. 1967; Николаева Т.М. 1972]. Формально-грамматическое членение ориентировано
на выявление и анализ, языковой основы высказывания – синтаксической структуры предложения.
Актуальное членение ставит цель провести анализ
структуры высказывания на смысловом уровне.
Второй подход к решению проблемы разрабатывается представителями трансформационной
грамматики. Языковая основа смыслового уровня
высказывания в русле данного подхода интерпретируется как поверхностная структура пропозиции.
Смысловой аспект трактуется как глубинная структура пропозиции (о развитии данного подхода в
лингвистике и переводоведении см: [Финагентов
В.И. 1982; Нешумаев И.В. 1990]).
Мы отдаем предпочтение принципам первого
подхода, поскольку в форме актуального членения
проявляется четкое, равномерное распределение
весомости смысловых компонентов высказывания,
прямое выражение порядка смыслового развития
мысли. Здесь представляется возможным осуществлять переход от высказывания к высказыванию.
Таким образом, вариабельным аспектом перевода
является языковая форма, а инвариантным – форма
АЧ высказывания.
В высказывании линейное развертывание смысла осуществляется по направлению к его конечной
части (реме). Мы полагаем, что развитие мысли
– это открытый процесс. Оно не обязательно должно быть последовательным. Данное обстоятельство
отнюдь не является препятствием динамическому
развертыванию смысла от исходного пункта в
высказывании к конечному. Осуществляется этот
процесс от одного высказывания к другому, т.е. от
первого ко второму, от второго к последующему.
Существуют устойчивые принципы перехода от
одной мысли к другой, от предыдущей к последующей, обеспечивающие ввод новой информации и сохранение старой в процессе смыслового
развертывания мысли. Важно иметь в виду, что
данные процессы значимы и при осуществлении
перевода, где на первый план выдвигается аспект
смыслового выхода высказывания на последую-
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щий контекст, смыслового развертывания мысли.
Важное значение имеет принцип опоры высказывания на предыдущий контекст, обеспечивающий
их контекстное сцепление в СФЕ [см: Олейник
А.Ю. 2009, 201].
Смысл в высказывании и СФЕ развертывается
в линейном порядке и, следовательно, обладает
линейной формой. Формой, которая постоянно
репрезентируют смысл, является дискурсивная
форма высказывания (текста). Связь формы и
содержания является выразительной, при которой линейная форма своей динамикой повторяет
смысловое движение содержания. Дискурсивная
форма всецело подчинена смыслу как управляющему фактору.
Динамика развертывания мысли представлена
не только в высказывании, но и в СФЕ. Следует
отметить, что отдельное высказывание в аспекте
актуального членения выражает переход от одной
мысли к другой в рамках более широких текстовых
построений (СФЕ). Это позволяет анализировать
перевод как последовательности сменяющих друг
друга высказываний в масштабе СФЕ. Логика
высказывания (группы высказываний в СФЕ) подчиняется принципу смысловой и экспрессивной
централизации текстовой структуры [Сидоров Е.В.
1986]. СФЕ развертывается по направлению к его
коммуникативному центру (т.е. реме), который,
как правило, находится в его конечной части.
Дискурсивное развертывание сверхфразового
единства подчиняется логике коммуникативного
обоснования. Каждое последующее высказывание является коммуникативным обоснованием
коммуникативной целесообразности предыдущего. Смысловая функция каждого высказывания
раскрывает себя через последующее. Целесообразность данного тема-рематического членения
обосновывается в способе тема-рематического
членения следующего высказывания. Рема каждого последующего высказывания раскрывает
смысловую дискурсивную целесообразность ремы
предыдущего, а рема последнего высказывания
выражает конечную смысловую установку СФЕ.
Дискурсивная форма текста представляет
собой сущность, которая в целом должна оставаться неизменной при переводе. Языковая форма является вариабельным аспектом перевода.
Любое изменение на уровне языковой формы
при переводе представляет собой межъязыковую
(переводческую) трансформацию. Исходя из этого, представляется необходимым отметить, что в
переводческой трансформации также разграничиваются два аспекта. Нижний – (трансформацион-

ный) совпадает с языковой формой высказывания.
Верхний – (инвариантный) представлен формой
актуального членения высказывания, дискурсивной
формой текста.
Например:
(1). …in order to understand what Russia is doing
now, you have to understand that in the way, Russia
has lost 300 years of its history. (2). Its borders are
back to where they started under Peter the Great.
(3). So, it is natural for us that independent states
should emerge there.
(1). ...для того, чтобы понять, что делает Россия сейчас, следует помнить, что, в определенном
смысле, она потеряла 300 лет своей истории. (2).
Россия вернулась в границы времен Петра
Великого. (3). Поэтому для нас естественно
то, что там должны появляться независимые государства.
Отрезок текста на ПЯ в аспекте дискурсивной
формы эквивалентен отрезку текста на ИЯ. Передача дискурсивной формы осуществляется с помощью переводческих трансформаций. При переводе
высказывания (1) происходит замена существительного (“Russia”) местоимением (“она”). При передаче формы АЧ высказывания (2) происходит замена
местоимения (“its”) существительным (“Россия”),
перемещение существительного (“borders”) в
постпозицию к глаголу/сказуемому (“are back”);
при этом, происходит изменение синтаксической
функция слова: – подлежащее (“borders”) заменено обстоятельством (“в границы”). Далее, после
перестановки и ряда замен, опускается (“where
they started under”), что привело к замене сложного
предложения простым. При передаче формы АЧ
высказывания (3) подвергается опущению (“it is”),
далее осуществляется перестановка (“для нас”)
в препозицию к прилагательному (“natural”),
которое заменено наречием (“естественно”).
Остальная часть высказывания передается эквивалентными языковыми средствами.
Применение трансформаций в процессе перевода мотивировано необходимостью трансляции
дискурсивной формы, с одной стороны, и преодолением различий между ИЯ и ПЯ, с другой.
Дискурсивная форма текста представляет собой
мотивационный фактор положительного характера. Данная форма независима от межъязыковых
расхождений и может выражаться различными
формами языка. При повторении дискурсивной
формы текста оригинала, при ее трансляции в тексте
перевода, переводчик решает две взаимосвязанные
задачи. Первая задача заключается в понимании
ИТ, определении тематического и рематического

112

Вестник № 4
элемента каждого входящего в СФЕ высказывания. Вторая задача заключается в передаче темарематического порядка развертывания ИТ в ПТ,
при соблюдении все той же коммуникативной
смысловой задачи.
При понимании ИТ первостепенное внимание
уделяется определению ремы каждого, входящего
в СФЕ высказывания. При решении второй задачи
переводчик осуществляет выбор средств ПЯ, необходимых для передачи дискурсивной формы ИТ.
В исходном высказывании рема выполняет функцию относительного ориентира речи – его цели.
Коммуникативным центром (ремой) высказывания
является наиболее существенная его смысловая
информация. В речи для достижения этой цели
используются языковые средства, вырезающие
смысловое качество мысли. Рема выполняет две
функции: цели и мотива. Аналогичную операцию
осуществляет переводчик. Определив расположение ремы высказывания, переводчик использует
средства ПЯ, предназначенные для ее выражения
в переводном высказывании. Для передачи ремы в
большинстве случаев используются переводческие
трансформации.
Формальные отклонения ПТ от ИТ варьируются. В большом числе ситуаций применяются
межъязыковые трансформации, затрагивающие
преимущественно грамматический и/или референциальный аспект языковой формы. Наряду с
грамматическими и лексическими заменами иногда
осуществляются перестановки, структурные упрощения, усложнения и т.д. [Латышев Л.К. 1983,
336-368; Карабанова О.О. 2000]. Нередко возникает
необходимость осуществлять глубокие и масштабные модификации, которые символизируют выход
за рамки собственно перевода в иной вид языкового
посредничества [Олейник А.Ю. 2010б].
Оценка масштаба и глубины переводческой вариабельности осуществляется с помощью нижнего
и верхнего критериев. Нижним критерием оценки
является языковая форма высказывания (текста).
Верхним критерием оценки является дискурсивная
форма высказывания (текста). Понятие “глубина
трансформации” интерпретируется двояко. С одной стороны, выделяется глубина с точки зрения
отстояния от формы ИЯ. С другой – выделяется
глубина трансформации с точки зрения её влияния
на передачу дискурсивной формы [cм: Олейник
А.Ю. 2009, 292].
Первая определяется с помощью нижнего
критерия. Этот процесс распадается на два этапа. Во-первых, чтобы определить, какие аспекты
формы ПЯ находятся в отношении различия или

тождества-различия к аспектам формы высказывания ИЯ, необходимо определить элементную
базу высказывания. Следующий этап заключается
в сопоставительном соотнесении элементов языковой формы высказывания на ПЯ с элементами
языковой формы высказывания на ИЯ. Путем
сравнения определяется степень вариабельности перевода в аспекте языковой формы. Нижний
критерий позволяет определить количественную
глубину трансформации.
Глубина трансформации с точки зрения ее
влияния на передачу смыслового содержания определяется при помощи верхнего критерия. Принципиальным здесь также является метод сравнения.
Сопоставительный анализ дискурсивной формы
ПТ с дискурсивной формой ИТ позволяет определить их тождество или различие. Когда при межъязыковых трансформациях дискурсивная форма
ПТ инвариантна дискурсивной форме ИТ, такие
трансформации являются в целом неглубокими.
Преобразования, вторгающиеся в область дискурсивной формы (в масштабе высказывания, группы
высказываний), характеризуются как глубокие.
При глубоких трансформациях должны оставаться
неизменными: общая смысловая коммуникативная
установка речи в выбираемом масштабе текстового
дискурса, общая направленность выразительного
развертывания СФЕ к своему кульминационному
пункту, в роли которого выступает рема последнего
в структуре СФЕ высказывания.
С учетом функциональных и внешних выразительных признаков представляется необходимым
разработать классификацию видов переводческих
трансформаций – в зависимости от степени отклонения от исходной языковой формы. Данная классификация включает следующие модификации:
1. Замены – чистые замены слова на слово
(языкового обозначения на языковое обозначение),
как бы не менялась при этом функция денотации
элемента. К данным трансформациям относятся:
прямые и прямые альтернативные замены, замены
с дифференциацией значения, замены по смыслу,
антонимические и конверсивные замены и т.д.
Например:
The university would undoubtedly fail the task…
– Университет, очевидно, не справится с возлагаемой на него задачей…
Для повторения дискурсивной формы исходного высказывания необходимо применить антонимический перевод: элемент (“fail”) заменен на
(“не справится”). Трансформация вторгается в
языковое выражение ремы высказывания и является доминантной. Рема высказывания на ПЯ – (не
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справится) при этом тождественна реме высказывания на ИЯ – (fail). Доминантная трансформация обусловливает необходимость применения
добавления: (“с возлагаемой на него”). Языковая
манифестация высказывания подвергается неглубоким трансформациям.
2. Расширенные замены с добавлениями/
опущениями с параллельным изменением (усложнением/упрощением) синтаксической структуры. К
данным трансформациям относятся: замены с элементами компенсации, компрессии, конверсии.
Например:
It will have to accept international investments
in its major industries, including banking and
telecommunications it will have to abide by arbitration
of its trade disputed; it will have to accept the Internet
instantaneous access to information.
Он должен также будет допустить иностранные инвестиции в основные отрасли экономики,
включая банковское дело и связь; подчиняться
решениям арбитражного суда при разрешении
торговых споров; разрешить свободный доступ
на своей территории к сети Интернет.
При переводе исходного высказывания осуществляется глубокие, разноплановые преобразования: 1) – прием синекдохи, в результате
которой элемент (“industries”) представлен в ПТ
как (“основные отрасли экономики”); 2) – прием
смысловой конверсии, при использовании которого
происходит изменение ракурса описания ситуации: (“accept”) переводится как (“разрешить
свободный доступ”); 3) – прием компрессии (“the
Internet instantaneous access to information”) передается как (“сети Интернет”). Осуществляемые
трансформации сложны, но и многоаспектны. Они
затрагивают языковое оформление высказывания
и в некоторой степени вторгаются в аспект формы
его АЧ. Приемы конверсии и компрессии обусловлены необходимостью передачи дискурсивной
формы.
3. Приемы чистого перевыражения
– случаи чистой компенсации, компрессии, полной
конверсии (изменение ракурса описания ситуации),
так называемого описательного перевода, при
которых теряются какие-либо ощущения прямых
соответствий на лексическом уровне.
Под этими приемами следует понимать более
свободную (т.е. менее очерченную) объектную
адресацию элемента. Переводчик обращается к
сопутствующим прямому обозначению смежным,
с большей или меньшей легкостью восстанавлива-

емым в порядке предметной или смысловой пресуппозиции в предстоящей переводчику ситуации
описания элементам. Выражая нечто “другими
словами” или “своими словами”, переводчик “не
придумывает” новых слов, “новых” актантов. Таким
образом, речь идет о более или менее широком
выходе переводчика в ситуацию описания, однако
следует иметь в виду, что неоправданно широкий
выход переводчика в ситуацию описания чреват
опасностью вольного перевода.
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СУЕВЕРИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОШКАМИ, И ИХ ОТРАЖЕНИЕ
В ПОСЛОВИЦАХ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ
Говорят, не повезет Если черный кот дорогу перейдет.
А пока наоборот –
Только черному коту и не везет.
Из песни "Черный кот".
Музыка Юрия Саульского,
слова Михаила Танича.

Аннотация. Настоящая статья посвящена пословицам, которые представляют собой народные
изречения о кошках, и отражают богатый исторический опыт народа, народный ум. В статье дан
сравнительно-сопоставительный анализ пословиц
разных народов, который показывает, как много
общего имеют эти народы в своем культурно-историческом развитии. Автор статьи доказывает,
что суеверия не существуют хаотично, а являются
частью некогда существовавшей древней системы
вненаучного знания человека или ненаучной (наивной) картины мира. Анализ пословиц показал,
что у большинства народов кошка ассоциируется с
природным барометром, лекарем, кладоискателем,
хранителем семейного очага, плодородием, однако
многое зависит от ее масти.
Ключевые слова: пословица, идентичные суеверия, выразительные средства языка, картина
мира, фольклор, исторический опыт, эстетическая
оценка, назидание.
K. Pisko
CAT SUPERSTITIONS AND THEIR
REFLECTION IN PROVERBS OF DIFFERENT
PEOPLES.
Abstract. The present article is devoted to cat
proverbs reflecting vast historical experience of the
people, its wisdom. It contains comparative analysis
of proverbs of different peoples showing how much
in common they have in their cultural and historical
development. The author proves that superstitions do
not exist chaotically but form part of the ancient unscientific (naïve) worldview. Careful proverb analysis
revealed that the majority of peoples associate cats
with natural barometers, healers/doctors, treasure


seekers, hearth and home keepers, fertility, though
much depends upon their color.
Key words: proverb, identical superstitions, expressive language means, worldview, folklore, historical experience, aesthetic valuation, edification.
Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках,
а знание пословиц и поговорок того или иного
народа способствует не только лучшему знанию
языка, но и лучшему пониманию образа мыслей
и характера народа.
Сравнение пословиц и поговорок разных
народов показывает, как много общего имеют
эти народы, что, в свою очередь, способствует
их лучшему взаимопониманию и сближению. В
пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные
с трудовой деятельностью, бытом и культурой
людей. Правильное и уместное использование
пословиц и поговорок придает речи неповторимое
своеобразие и особую выразительность [Левин
Ю.И. 1984, 108-126].
Употребляя ту или иную пословицу в конкретной ситуации, говорящий стремится подтвердить
и подчеркнуть суть сказанного. Такие акценты
неизбежны в любые времена, соответственно,
пословицы и поговорки были, есть и будут в нашей речи.
Пословица составляет достояние целого народа или значительной части его и заключает в себе
общее суждение или наставление на какой-нибудь
случай жизни. Пословицы и поговорки – широко
распространенный жанр устного народного творчества. Они сопровождают людей с давних времен.
Такие выразительные средства, как точная рифма,
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простая форма, краткость, сделали пословицы и
поговорки стойкими, запоминаемыми и необходимыми в речи.
Пословицы и поговорки – древний жанр народного творчества. Они возникли в далекое время,
и уходят корнями в глубь веков. Многие из них
появились еще тогда, когда не было письменности. Поэтому вопрос о первоисточниках все еще
открыт. Можно выделить следующие источники
источники возникновения английских пословиц
и поговорок: народное, литературное, библейское
происхождение, заимствование и использование
цитат Шекспира в качестве пословиц и поговорок.
Чтобы стать пословицей, высказывание должно
быть воспринято и усвоено простыми людьми. При
этом первоисточник высказывания часто забывается. Превратившись в пословицу, оно становится
частью общественного сознания; произносящему
пословицу неважно, кто ее придумал. Можно
предположить, что любая пословица создана определенным человеком в определенных обстоятельствах, однако для многих старых пословиц
источник происхождения полностью утрачен.
Поэтому правильнее будет сказать, что пословицы и поговорки имеют народное происхождение,
что их первоисточник находится в коллективном
разуме народа. Во множестве высказываний, суммирующих повседневный опыт, значение слов,
по-видимому, перерастало в форму пословицы
постепенно, без какого-либо явного объявления.
Но после того как многие сотни людей выражали
эту мысль многими различными способами, после
многих проб и ошибок эта мысль приобрела, наконец, свою запоминаемую форму и начала свою
жизнь в качестве пословицы. С другой стороны, так
же очевидно, что многие пословицы были созданы
выдающимися личностями. Если они создавались
в процессе устной речи, то не оставалось записей, но если человек записывал свои мысли, то в
некоторых случаях можно найти первоисточник
пословицы [Левин Ю.И. 1984 108-126].
Очевидно, таким образом создавалось большинство пословиц абстрактного характера. Например, «The end justifies the means», проистекающая
из теологической доктрины семнадцатого столетия, или мысль «The wish is father to the thought»,
впервые высказанная Юлием Цезарем, или же
высказывание «A soft answer turns away wrath»,
несомненно, заимствованное из Библии. Оба источника, народный и литературный, оказываются
слитыми воедино. Благодаря распространению
печатного слова высказывания выдающихся личностей стали известны широкому кругу людей,

которые обращали их в пословицы. Многие цитаты
из литературных произведений время от времени
используются в качестве пословиц, но так и не становятся ими, оставаясь на полпути между цитатой
и пословицей. К их числу относятся, например,
такие: «The wages of sin is death» (Romans) и «No
man but a blockhead ever wrote except for money»
(Samuel Johnson).
Таким образом, пословицы обладают подвижностью и находятся в постоянном движении.
Пословица – самый любопытный жанр фольклора, изучаемый многими учеными, но во многом
оставшийся непонятным и загадочным. Пословица
– народное изречение, в котором выражается не
мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она отражает духовный облик народа,
стремления и идеалы, суждения о самых разных
сторонах жизни. Все, что не принято большинством
людей, их мыслями и чувствами, не приживается
и отсеивается. Пословица живет в речи, только в
ней емкая пословица приобретает свой конкретный смысл.
Созданные в веках, переходя от поколения к
поколению, пословицы и поговорки поддерживали
уклад народной жизни, крепили духовный и нравственный облик народа. Это как заповеди народа,
регламентирующие жизнь каждого человека. Это
выражение мыслей, к которым пришел народ через
вековой опыт. Пословица всегда поучительна, но
не всегда назидательна. Однако из каждой следует
вывод, который полезно принять к сведению.
Менялась жизнь, появлялись новые поговорки, забывались старые, но оседало, бесспорно,
ценное, имеющее значение и для последующих
эпох. Широкому распространению и долголетию
пословиц способствовало то, что часть их, теряя
свой прямой смысл, приобретала смысл переносный [Петренко О.А. 1996, 35-37]
Образное отражение действительности в пословице связано с эстетической оценкой разнообразных явлений жизни. Эмоциональный заряд
формирует установку к действию, вызывая расширение смысла. Вот почему среди пословиц есть
веселые, грустные, потешные, горькие. Вот как
сказал об этой черте народных пословиц В.И.  Даль:
пословица – это «свод народной премудрости и
суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдание,
радость и веселье, горе и утешение в лицах; это
цвет народного ума, самобытной стати; это житейская, народная правда, своего рода судебник,
никем не судимый» [Даль В.И. 1863-66, т. 3, 110].
Многие пословицы содержат не менее древние и
интересные представления народа об окружающем
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мире, уходящие корнями в далекое языческое
прошлое, суеверия.
За тысячелетия истории человечество накопило не только массу научных знаний, необходимых для прогресса общества, но и множество
ложных представлений об окружающем мире. К
числу таких представлений относятся: необоснованные приметы, различные гадания, вера в
талисманы, цифровая мистика, гороскопы и так
далее. Само слово «суеверие» означает ложную
веру во что-либо (от древнеславянского «суе»,
или «всуе» – напрасно, тщетно). В словаре Даля
суть «суеверия» поясняется как «ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо;
вера в чудесное, сверхъестественное, в ворожбу,
гадания, в приметы, знамения; вера в причину
и последствие, где никакой причинной связи не
видно» [Даль В.И. 1863-66, т. 3, 110]. Это слово
входит в ряд других слов с аналогичным корнем:
суемыслие, суемудрие (то есть такое ложное, пустое мудрствование). Как видно, оно принадлежит
к такому ментальному ряду и несет в себе заранее
негативную оценку этого явления. Суеверия являются объектом пристального изучения, потому
что это, как говорил Бальмонт, осколок древней
правды: «Храм упал, а руин его потомок языка не
разгадал» [Бальмонт К.Д. 1990, 5]. «Ученые занимаются тем, что реконструируют, восстанавливают
это здание, архитектонику древней мифологии на
основе таких обломков, осколков, которые, может
быть, на взгляд современного человека лишены
причинно-следственной связи. И задача ученых
– не просто восстановить логику между черной
кошкой и последующей неудачей» [Петренко О.А.
1996, 35-37]. Задача этнолингвистов, этнографов
и фольклористов состоит в том, чтобы на основе
реконструкции древних верований восстановить,
по большому счету, этногенез, то есть выяснить,
как происходило развитие этносов и каким образом
они формировали свою картину мира. Потому что
суеверия (или, как говорят ученые, поверья) не
существуют хаотично, а являются частью некогда
существовавшей древней системы вненаучного
знания человека. Или, как принято говорить, ненаучной (или наивной) картины мира. Безусловно,
со временем часть этих поверий отпала, а часть
из них упорно сохраняется в виде пережитков
мифологических представлений о нечистой силе.
Жанров, в которых воплощены эти народные представления, очень много.
Суеверие многолико и присутствует, практически, в культурном разрезе любого народа. Существует такой феномен, как «идентичные суеверия»

– т.е. те, который имеют одни и те же последствия
у разных народов. Например: рассыпать соль – поссориться; тринадцать – число роковое; левый глаз
чешется – к слезам; брать что-то левой рукой – не
пойдет впрок; масть домашней кошки должна соответствовать цвету волос хозяина дома; если в щи
упадет таракан или муха – к свиданию и т.д. Каких
только не придумано смешных, наивных, вздорных
примет и поверий. Уже давно забыты причины,
вызвавшие их к жизни, а суеверие все живет. Оно
таится где-то в нашей памяти, рядом с огромным
запасом полезных, нужных для жизни знаний, и
всплывает порой даже помимо человеческой воли.
Нередко, казалось бы, совершенно неразумное
суеверие передается от поколения к поколению,
не умирает веками. Видимо, причины живучести
различных предрассудков и суеверий кроются в
особенностях психики, восприятия окружающего
мира через призму чувств, а не только разума.
Другой источник, который питает мир суеверий – случайные совпадения. Совпадения – по
месту и времени – двух различных, ничем не связанных событий дали в прошлом начало многим
суеверным приметам. Это одна из причин их живучести и в настоящем [Левин Ю.И. 1984, 108-126].
Десятки и сотни раз мы наблюдаем, как дорогу
перебегает черная кошка. Мелькает мысль об известной примете. Ничего неприятного после такой
встречи не происходит, и человек не вспоминает о
четвероногом «носителе зла». Но вот после одной
из таких встреч происходит дикая неприятность,
и память тотчас услужливо напоминает о черной
кошке. И теперь человека нелегко убедить, что
это лишь совпадение. Ведь он хорошо запомнил
именно этот случай и забыл все остальное. Почему
некоторые люди боятся черной кошки? Если об
этом спросить у человека, который поворачивает
назад, увидев кошку, перебежавшую ему дорогу,
едва ли мы получим какой-либо разумный ответ.
В лучшем случае Вам скажут, что делают так, не
думая, по привычке, с детства. Между тем эта
суеверная примета являет собой яркий пример
живучести самых невежественных представлений
о природе. Она связана с верой наших предков в
так называемых «оборотней». Многие в прошлом
верили в то, что на свете существуют ведьмы и
черти, которые будто бы любят превращаться в
кошек. Отсюда и выражение: «Между ними черная
кошка пробежала». В соответствии с современным
толкованием этого народного поверья подлинный
смысл выражения состоит в том, что под кошкой
подразумевается черт-оборотень, который становится между людьми и вызывает ссору. Еще в
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сочинениях средневековых монахов упоминалось
о том, что демоны искушают святых, являясь им
в образе черных кошек.
Интересно, что та же самая черная кошка в
некоторых странах не является носителем зла.
Если в России, Бельгии и Испании принято считать, что это зверь недобрый, то в Англии она
якобы приносит счастье. В некоторых прибрежных
районах жены рыбаков стараются заполучить в
дом черную кошку, веря, что тогда их мужьям не
страшен никакой шторм. Здесь стоит сказать, что
Англия – страна, в которой очень распространены суеверия. Такого количества «официально»
зарегистрированных суеверий и примет, как на
туманном Альбионе, пожалуй, больше нигде нет.
Наши далекие предки, не зная закономерных связей
между настоящим и будущим, пытались обнаружить такую связь по внешнему сходству предметов
и явлений. Наблюдая природу, человек видел, что
многие ее явления чем-то похожи друг на друга.
Может быть, явление, вещь, животное передают
свои качества другим? Так еще в первобытном
обществе возникла и укрепилась в человеческом
сознании вера: подобное может вызывать подобное.
Остается только удивляться, в каких закоулках
сознания хранилось тысячи лет столь очевидное
заблуждение. Хранилось и сохранилось до наших
дней, закрепившись в пословицах. Вот некоторые
из таких суеверий.
А) Пословицы о погоде.
Кошка издревле считалась превосходным
барометром, что нашло отражение в поверьях в
английском и русском языках: In mythology, the cat
was believed to have great influence on the weather.
Witches who rode on storms took the form of cats.
The dog, an attendant of the storm king Odin, was a
symbol of wind. Cats came to symbolize down-pouring
rain, and dogs to symbolize strong gusts of wind. This
may be where the phrase «it’s raining cats and dogs»
originated. Кошка лижется – к ненастью. Кошка
моется, лижет лапу – к ведру; морду хоронит – к
морозу либо к ненастью; в печурку садится – к
морозу, непогоде; скребет пол – к ветру и метели;
стену дерет – к непогоде. Кошка моется – гостей
замывает (зазывает). Some people believed that if a
cat washes its face and paws in the parlor, company’s
coming. Cf. Early Americans believed if a cat washes
her face in front of several people, the first person she
looks at will be the first to get married. Крепко спит
– к теплу; лежит брюхом или рыльцем кверху – к
теплу. Русское народное поверье гласит: во время
грозы нужно выкинуть черного кота из избы, иначе
он может привлечь молнию и сжечь дом. В то же

время английская пословица «The worst possible
cat-related act, guaranteed to raise a storm and bring
bad luck of all sorts, was to throw the cat overboard»
утверждает прямо противоположное. Кроме того
британские моряки также прибегали к помощи
кошек для предсказания удачности последующего
плавания: Sailors used cats to predict the voyages they
were about to embark upon. Loudly mewing cats meant
that it would be a difficult voyage. A playful cat meant
that it would be a voyage with good and gusty winds.
Sailors believed that if a cat licked its fur against the
grain it meant a hailstorm was coming; if it sneezed,
rain was on the way; and if it was frisky, the wind
would soon blow. В американских пословицах с
предсказаниями погоды говорится: Early American
cats sat with their backs to the fire, the owners knew it
foretold a cold snap. A cat sleeping with all four paws
tucked under means bad weather is coming. If a cat
sneezes three times, the family will catch a cold. A
sneezing cat is a sign of future wealth. A cat sneezing
is a good omen for everyone who hears it – Italian
superstition. When the pupil of a cat’s eye broadens,
there will be rain – гласит валлийское суеверие. If
a cat continually looks out a window on any day, rain
is on the way) [Speake J. 2009, 56-68].
Во Франции многие рыбаки и члены их семей
полагают, что если кошка проводит лапой за ухом
во время умывания, то будет дождь. (Cf. If a cat
washes behind its ears, it will rain. A cat sneezing once
means there will be rain. It was a popular belief that cats
could start storms through magic stored in their tails
– so sailors always made sure that they were well-fed
and contented [Basset D. C. 1998, 37]. В то же время
современная японская примета гласит, что если кот
чихнул, надо сказать «Здравствуй!», тогда зубы не
заболят). Если она чистит нос, ожидается ветреная
погода. Если кошка ложится на землю и начинает
вертеться, значит, плохая погода заканчивается.
Если же кошка прячет нос в лапы или хвост, когда
спит, холода затянутся надолго. Согласно грузинской примете, если кошка в ненастье лежит животом
вверх или три раза обведет лапкой вокруг мордочки,
то будет хорошая погода, если же кошка лежит
спиной к очагу – быть грозе. В Сербии верят, что,
когда кошка моется, повернувшись к востоку, это
предвещает хорошую погоду, а если, повернувшись
к западу – предвещает худую погоду. В Болгарии
считается, что кошки моются лапками, повернувшись в ту сторону, откуда подует ветер.
В) Повсеместно отмечается живучесть кошек.
И в России, и в Англии говорят о девяти жизнях
кошки. A cat has nine lives. For three he plays, for
three he strays, and for the last three he stays. To end
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even one of a cat’s 9 lives was to risk being haunted
by that particular cat for the rest of the murderer’s life.
The folklore that a cat has 9 lives possibly came about
because № 9 is the «trinity of trinities» and was considered lucky [Speake J. 2009, 25]. Следует отметить,
что данное поверье не лишено научного смысла и
может быть объяснено, исходя из законов физики,
а также основ анатомии и биологии. Прежде всего
благодаря тому, что за время падения животное
успевает «включить» все свои защитные механизмы. Кошка снабжена уникальным вестибулярным
аппаратом, позволяющим ей обернуться вокруг
своей оси и направить лапы к земле, приняв удар
«на все четыре». Скорость падения при приближении к земле увеличивается, кошка в свободном
«полете» инстинктивно изгибает спину и растопыривает лапы, тем самым развивая торможение
и уменьшая силу удара. Чем с большей высоты
падает кошка, тем больше у нее времени принять
спасительную позицию.
С) Пословицы, отражающие суеверия:
1) Встреча с кошкой в пути.
Особый интерес представляет отношение к черной кошке в разных культурах и мифах. К примеру, в
Соединенных Штатах и в большинстве европейских
стран при встрече с черной кошкой определенно
ждут неудачи. Американская пословица гласит:
“Black cats carry demons”. If you kill a cat, you are
sacrificing your soul to the Devil. (Some people who
wanted to get rid of a cat but were afraid of the consequences went so far as to hire professional feline
«hit men.») [Basset D.C. 1998, 90]. Кроме того,
обряд посвящения в ведьмы из трактата «Errores
Gazaiorum» (Савойя, середина XV в.) предписывает
привести новую ведьму в «синагогу» и представить
Дьяволу, который является в образе «порочного
человека» или животного, обычно черного кота.
Множество примет и суеверий уходит корнями во
времена охоты на ведьм, непременными спутниками и помощниками которых являлись черные
кошки: If a witch becomes human, her black cat
will no longer reside in her house. A kitten born in
May will be a witches cat. Some believe black cats
are witches in disguise. Others believe black cats are
witches familiars (beings that aid witches in performing their craft). (Cf. Early American colonists believed
that a broth made from boiling a black cat would
cure tuberculosis, but no one wanted to risk the bad
luck that would befall them if they killed the cat. A
common folk cure for a stye on the eyelid was to rub
it with the tail of a black cat.) [Speake J. 2009, 34].
Однако, хотя считается, что черные кошки и приносят несчастье, бродячий кот, особенно если он

черный, обязательно предвещает удачу. Американская народная мудрость XIX века гласит: «Если
черный кот пришел к Вашей двери, впустите его
и будьте к нему добры».
Французские крестьяне были убеждены в
способностях черных котов к кладоискательству,
а именно: Black cats could find buried treasure, if
they followed a specific ritual: find an intersection
where 5 roads connected, then turn the cat loose and
follow him.
В Англии или Японии черные коты приносят
удачу, что нашло свое отражение в ряде пословиц
и поговорок. (In Japan, there is a myth that cats turn
into super spirits when they die. According to the
Buddhist religion, the body of the cat is the temporary
resting place of the soul of very spiritual people.) В
Великобритании долгое время считалось, что, если
черная кошка пересекает ваш путь или входит в ваш
дом, это значит, вас ждет удача. У этого суеверия
есть три первоисточника.
2) Кошка и жилище человека: кошка – хранитель
семейного очага.
В Древнем Египте считалось, что священная
кошка осеняет благодатью тот дом, в котором
она живет, и хозяева которого ухаживают за ней.
Реальным благом, конечно же, было уменьшение
количества мышей в этом доме. Но, благодаря
бесчисленным мифам и легендам, положительная роль кошки распространялась куда шире и
стала рассматриваться, как нечто абсолютное.
Надписи на древних могилах говорят нам, что
«кошка дарует жизнь, благополучие и здоровье,
она делает это каждый день и обеспечивает спокойную старость» [Петренко О.А. 1996, 35-37].
(Cf. A cat on top of a tombstone meant certainly
that the soul of the departed buried was possessed
by the devil. Two cats seen fighting near a dying
person, or on the grave shortly after a funeral, are
really the Devil and an Angel fighting for possession of the soul – древние английские суеверия.)
Кошка должна быть в каждом доме. Эта древняя традиция передавалась из века в век даже
тогда, когда христианская церковь устраивала
гонения на кошек, считая их слугами дьявола.
Второй источник исходит из Средневековья, когда
«кошку-дьявола» боялись и ненавидели. Именно
тогда зародилось поверье: если кошка пересекла
ваш путь, и вы впоследствии не пострадали, значит, вам невероятно повезло: A black cat crossing
one’s path by moonlight means death in an epidemic.
– Irish superstition. In Yorkshire, England, while it
is lucky to own a black cat, it is extremely unlucky
to come across one accidentally. If a black cat walks
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towards you, it brings good fortune, but if it walks
away, it takes the good luck with it. In Ireland, having your moonlit path crossed by a black cat was
thought to foretell death in an epidemic [Speake J.
2009, 48].
Наблюдается явное противоречие между американской и английской трактовкой данного явления: In North America, it’s bad luck if a black cat
crosses your path and good luck if a white cat crosses
your path. In Britain and Ireland, it’s the opposite.
Русская народная примета предупреждает: недалека беда, если черная кошка перебежит дорогу.
Особенно плохо, если кошка бежит “за пазуху”, т.е.
по направлению к застежке на одежде. Несчастье
можно предотвратить, если трижды сплюнуть
через левое плечо и продолжить путь, сложив
кукиш в кармане или держась за пуговицу, но
лучше остановиться и подождать, пока пройдет
кто-нибудь другой.
Отсюда и ассоциация между кошкой и удачей.
Если кошка приходит в ваш дом, то вы, проявляя
доброту и сочувствие к ней, тем самым ублажаете
ее господина, то есть дьявола, и ограждаете себя
от его гнева. Поэтому, когда кошка входит в ваш
дом и находит там хороший прием, вы получаете
взамен удачу и расположение сатаны. Другие
могут пострадать от него, но не Вы. В России же
появление чужого черного кота в доме – предвестье
беды, удачу же хозяевам дома принесут кот, пес и
петух черной масти, которые также предохраняют
дом от воров.
В Шотландии застать сидящую черную кошку на
крыльце считается знаком богатства и благополучия
(A strange black cat on your porch brings prosperity).
Старая английская пословица гласит: «Если дома
черный кот, в нем не переведутся любовники» (In
England, it was believed that if a black cat lived in the
house, the young lass would have plenty of suitors).
Здесь кошка играет роль символа сексуальной
привлекательности. Во время течки она привлекает
толпу восхищенных котов, поэтому дом, в котором
живет кошка, считается местом, где любая особа
женского пола будет пользоваться вниманием такого же количества мужчин. Нельзя не отметить
связь черной кошки и семейного благополучия, о
чем наглядно свидетельствуют следующие пословицы: Если девушка не уверена, стоит ли ей
выходить замуж, она должна взять три волоска
из кошачьего хвоста, завернуть их в бумажку и
положить на ночь под порог. Наутро надо развернуть бумажку и посмотреть на волоски. Если они
приняли форму буквы Y (начальная буква слова
yes – да), то надо принять предложение руки и

сердца, если же волоски приняли форму буквы
N (начало no – нет), то незадачливому жениху
надо отказать. Если утром в день свадьбы кошка
появляется в комнате невесты, то семейная жизнь
будет богата ссорами.
Немцы верят, что если перед венчанием у
алтаря сидит кошка, то брак будет несчастливым.
Бретонское поверье утверждает: если мужчина
опустошил бутылку до дна, и при этом под столом
сидела кошка, то женится он в этом же году. На
западном побережье Индии убеждены, что приблудная кошка – к скорой свадьбе.
Говоря о черной кошке и связанных с нею
суевериях, нельзя не упомянуть о том, что в среде
психоаналитиков, в частности американских специалистов, распространено такое мнение: «Источник
суеверия – это страх перед истинной природой
вещей и событий. А само суеверие – это проявление этого страха» [Иванова Е.В. 2002, 23-40].
Ведь суеверия и верование в приметы являются
проявлением наших бессознательных страхов.
Ведь на самом деле мы не боимся черную кошку,
она всего лишь является символом чего-то, чего
мы боимся.
3) Кошка – символ плодородия.
Кошка в Англии, как и в Скандинавии, издревле
считается символом плодородия, что нашло свое
отражение в следующих поверьях: Tortoiseshell cats
were believed to be able to see into the future and could
give the gift to a lucky child in the household. The
Hindu believed the cat was the symbol for childbirth.
Norse legend tells of Freya, goddess of love and
fertility, whose chariot was pulled by two black cats.
Some versions of the tale claim they became swift
black horses, possessed by the Devil. After serving
Freya for 7 years, the cats were rewarded by being
turned into witches, disguised as black cats [De Ley
G. 1998, 20-34].
Черный цвет во всех этих случаях считается
особенно счастливым, поскольку ассоциируется
с оккультной практикой. Однако по другую сторону Атлантики, в Америке, все наоборот: там
считается, что удачу приносит белая кошка, а от
черной – одни неприятности. (It is bad luck to see
a white cat at night. To see a white cat on the road is
lucky. English schoolchildren believed seeing a white
cat on the way to school was sure to bring trouble. To
prevent the bad luck, they were to spit or turn around
completely and make the sign of the cross. Cf. In
England, it was believed that if a black cat lived in the
house, the young lass would have plenty of suitors.
In France, it is believed that if you find one white
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hair on a black cat, Lady Luck will smile upon you.)
[Speake J. 2009, 65].
Это происходит оттого, что во времена пионеров, первых переселенцев, черная кошка
ассоциировалась с дьяволом настолько крепко, что безоговорочно стала олицетворением
зла и злых сил. Никто не хотел иметь с ними
дела, никто даже не пытался умиротворить их.
Белая же кошка, ввиду своего явного контраста с
черной, рассматривалась как сила света, противостоящего тьме, и таким образом превратилась
в знак удачи.
4) Осторожность кошек.
Нельзя не отметить такое распространенное
качество кошек, как осторожность, что подтверждается следующими пословицами у разных народов: «A cat bitten once by a snake dreads even rope”
– Arab Proverb; A cat with a straw tail keeps away
from fire. – English proverb; Beware of people who
dislike cats. – Irish proverb; A cat in gloves catches
no mice; The cat and dog may kiss, yet are none the
better friends [De Ley G. 1998, 20-34].
5) Независимость и свободолюбие кошек.
Кроме того, бесспорными достоинствами кошек являются их независимость, ум, разборчивость,
тяга и любовь к прекрасному. (Cf. Dogs have owners.
Cats have staff; In a cat’s eyes, all things belong to
cats. – English proverb; I gave an order to a cat, and
the cat gave it to its tail – Chinese proverb; Cats don’t
catch mice to please God. – Afghan proverb; A cat
may look at a king. – English proverb; A cat goes to
a monastery, but she still remains a cat. – Congolese
proverb; Cats have over one hundred vocal sounds,
while dogs only have about ten The dog for the man,
the cat for the woman – English proverb; The cat is
nature’s Beauty. – French proverb; Cats, flies and
women are ever at their toilets – French proverb;
Books and cats and fair-haired little girls make the
best furnishings for a room. – French proverb; Dogs
believe they are human. Cats believe they are God;
«In a cat’s eye, all things belong to cats.» – English
proverb) [De Ley G. 1998, 20-34].
Таким образом, пословицы представляют собой народное изречение, в котором выражается
не мнение отдельных людей, а народная оценка,
народный ум. Она отражает духовный облик народа, его стремления и идеалы, суждения о самых
разных сторонах жизни. Образное отражение действительности в пословице связано и с эстетической
оценкой разнообразных явлений жизни. Основными
источниками возникновения английских пословиц
выступают: народное, литературное, библейское
происхождение, заимствование и использование

цитат. Сравнение пословиц и поговорок разных
народов показывает, как много общего имеют
эти народы, что, в свою очередь, способствует их
лучшему взаимопониманию и сближению. Многие пословицы содержат суеверия, являющиеся,
в свою очередь, «осколком древней правды». Суеверия (или поверья) не существуют хаотично, а
являются частью некогда существовавшей древней
системы вненаучного знания человека или ненаучной (или наивной) картины мира. Идентичные
суеверия, связанные с кошками и накопленные за
тысячелетия истории человечества, содержащие
не только массу научных знаний, необходимых
для прогресса общества, но и множество ложных
представлений об окружающем мире, находят свое
отражение в пословицах и поговорках различных
народов. Причины их живучести кроются, вероятно,
в особенностях психики, восприятия окружающего мира через призму чувств, а не только разума.
У большинства народов кошка ассоциируется с
природным барометром, лекарем, кладоискателем, хранителем семейного очага, плодородием,
однако многое зависит от ее масти: черная кошка у
большинства европейских народов безоговорочно
стала олицетворением зла и злых сил. Белая же
кошка, ввиду своего явного контраста с черной,
рассматривалась как сила света, противостоящего
тьме, и таким образом превратилась в знак удачи.
Налицо извечная оппозиция черного и белого.
Кроме того, отмечается осторожность, независимость, ум, разборчивость кошек, их любовь и тяга
к прекрасному.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС КАЧЕСТВЕННЫХ НАРЕЧИЙ
НА -MENT/MENTE ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения функционального статуса качественных
наречий на -ment/-mente во французском и испанском языках. Анализируются две основные точки
зрения на данную проблему: наречие является
обстоятельством образа действия или определением к глаголу. Автор показал, что в предложении
данные наречия выполняют функцию именно
обстоятельства образа действия.
Ключевые слова: качественное наречие, определение, обстоятельство образа действия, синтаксическая функция, качественная характеристика.
M. Privezentseva
FUNCTIONAL STATUS OF QUALITATIVE
ADVERBS WITH THE SUFFIX –MENT/MENTE
IN FRENCH AND SPANICH
Abstract. The article discusses the problem of
functioning of qualitative adverbs with the suffix
–ment/mente in French and Spanich. It analyses two
main points of view: qualitative adverbs act either
as modifiers of manner or as attributes. The author
shows that in a sentence these adverbs act as modifiers of manner.
Key words: qualitative adverb, attribute, modifier
of manner, syntactical function, qualitative characteristic.
Категория наречия исследовалась многими
представителями отечественной и зарубежной
романистики. При этом они рассматривали ее с
различных позиций. Большое внимание уделялось
границам класса наречий как части речи. В связи с
этим лингвистами решались следующие проблемы:
выделять ли класс наречий вообще; если да, то по
каким признакам.
Наиболее всесторонний анализ наречия во
взаимосвязи всех его характерных признаков дал
академик В.В. Виноградов, который рассматривал
наречие с точки зрения как его морфологических,
так и лексико-синтаксических особенностей. Проведенный им анализ позволил установить основные критерии, позволившие выделить наречие


как лексико-грамматическую категорию. Однако
до настоящего времени ее границы остаются нечеткими.
В грамматиках наречие обычно определяется
как неизменяемая часть речи, которая относится к
глаголу, прилагательному или другому наречию,
изменяя при этом их значение [11]. Однако некоторые типы наречий могут относиться не только
к отдельной части речи или к отдельным словам,
но и к целой синтагме, фразе, высказыванию. Это
одна из функциональных особенностей русских,
французских и испанских наречий.
В статье мы обратимся к классу качественных
наречий на -ment/–mente и проанализируем особенности их функционирования в предложении.
Целью является уточнить синтаксическую функцию данных наречий по отношению к глаголу во
французском и испанском языках.
Известно, что качественные наречия выражают
признак действия или состояния, признак качества
и признак признака. За последнее время интерес
к изучению данных единиц значительно возрос.
Об этом свидетельствует появление нескольких
монографий [12; 13; 8 и др.] и ряда диссертаций [3;
4; 5 и др.], посвященных исследованию наречий.
В этих работах качественные наречия освещаются
с точки зрения морфологического состава, лексического значения, синтаксических, стилистических
и прагматических функций. Однако вопрос об их
функциональном статусе остается нерешенным.
Несмотря на многочисленные исследования в этой
области, среди зарубежных и отечественных лингвистов до сих пор нет единого мнения по поводу
роли, которую выполняют наречия по отношению
к глаголу в предложении.
Существуют две точки зрения на синтаксическую функцию наречия. Согласно первой, наречие
рассматривается как обстоятельственное дополнение, которое дает качественную характеристику
действия либо состояния, выраженного глаголом.
Так считают большинство отечественных романистов [1], а также авторы современной грамматики
французского языка [15] и некоторые исследователи
испанского языка [14].
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Согласно второй точке зрения, наречие выполняет функцию определения к глаголу. Среди отечественных лингвистов данного мнения придерживается
А.И. Смирницкий, а также большинство зарубежных
исследователей [9; 11 и др.]. О неправомерности
рассмотрения обстоятельств образа действия в
одном ряду с другими обстоятельствами писали
также О.С. Ахманова, В.Н. Мигирин и др.
Представители второй точки зрения утверждают, что поскольку обстоятельства образа действия
обозначают признак действия, в этом уже обнаруживается противопоставленность данной группы
слов всей категории обстоятельств: нельзя считать
признак процесса обстоятельством данного процесса. Подчеркивая этот факт, А.И. Смирницкий
писал: «Так называемое обстоятельство образа
действия не характеризует и не уточняет обстановки, условий совершения процесса, не определяет
места события в действительности. Обстоятельство
образа действия дает внутреннюю характеристику
действия самого по себе. По своему содержанию
обстоятельство образа действия является квалификатором известного процесса. Таким образом,
так называемое обстоятельство образа действия, с
одной стороны, и обстоятельство времени и места,
с другой, имеют совершенно разное содержание»
[6, 223]. Соответственно, автор указывает на параллельность между обстоятельствами образа действия и традиционными определениями: “I highly
esteem him” – “high esteem” («я высоко ценю его»
– «высокая оценка»). И в том, и в другом случае
выражается одно и то же содержание: качественная
характеристика явления.
Таким образом, А.И. Смирницкий считает,
что обстоятельство образа действия стоит ближе
к определениям, чем к обстоятельствам.
Сходные мысли высказывает и французский
лингвист J.P. Golay. Подчеркивая сходство обстоятельств образа действия с определениями,
автор пишет: «Этот выраженный признак действия
присущ действию подобно тому, как признак, выраженный качественным прилагательным, присущ
существительному, которое оно характеризует….
Было бы ошибочно называть его [обстоятельство
образа действия] обстоятельством. Можно было
бы назвать его определением глагола или просто
дополнением образа действия (сomplément de
manière). Необходимо обязательно уточнить слово
“обстоятельство” для данного явления» [10, 25].
Однако мы не можем согласиться с такой
трактовкой данного вопроса. О неправомерности
рассмотрения наречия как определения к глаголу
главным образом свидетельствует тот факт, что

определение как член предложения сочетается
лишь с существительным, а не с глаголом.
Более того, существительное в сочетании с
прилагательным и глагол в сочетании с наречием
принадлежат к разным уровням: прилагательноеопределение и существительное составляют уровень словосочетания, тогда как наречие в сочетании
с глаголом принадлежит к уровню предложения.
При чём предложение является предикативной
единицей, что составляет его основное отличие
от словосочетания. Исходя из этого представляется неправомерным рассматривать функцию
наречия как определение, поскольку этот член
предложения принадлежит к другому уровню
– уровню словосочетания, которое не обладает
предикативностью. Более правильным было бы
считать наречие обстоятельством образа действия,
поскольку именно обстоятельство служит для
распространения структуры предложения.
Однако нельзя отрицать тот факт, что обстоятельство образа действия имеет общие черты с
определениями, так как оно выражает признак и
качество. Во французском языке эта связь между
обстоятельством образа действия и определением
выражается в частности в том, что прилагательные, обычно выступающие в роли определения,
могут сочетаться и с глаголами. Например, sentir
bon, deviner juste, voir clair и т.п. Число глаголов,
способных образовывать подобные сочетания с
прилагательными, за последнее время значительно расширилось. Так, становятся возможными
комбинации: vivre monotone, sourire large, voir
simple и др.
Тем не менее нам кажется, что возможность
употребления прилагательных на месте соответствующих наречий не может свидетельствовать о
тождестве их функции. Также нельзя говорить
о том, что адвербиализованные прилагательные
полностью заменяют наречия на –ment. Доказательством служит тот факт, что между прилагательным,
употребленным в функции наречия, и соответствующим ему наречием на –ment часто существует
различие в значении. Например, наречие может
выражать переносный смысл, который подразумевает моральное качество (idée de moralité) или
какие-либо черты характера: так, parler bassement
означает «подло разговаривать», тогда как parler
bas имеет вполне конкретное значение («разговаривать тихо»). Возможен и обратный случай:
наречие выражает физическую характеристику,
а прилагательное – моральную. Например, parler
nettement («говорить чётко»)/parler net («говорить
без обиняков, начистоту»).
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Еще один повод к рассмотрению наречия как
определения, а не обстоятельства, дает само значение наречий образа действия: как мы уже отмечали, наречия дают качественную характеристику
действия или состояния, выраженного глаголом.
Однако этот аргумент не является достаточно весомым. Дело в том, что признак действия может
быть выражен не только с помощью наречий, но и
с помощью других средств (предложных существительных, наречных выражений и др.). Например,
parler avec aplomb, travailler comme un nègre.
Причисляя качественное наречие к определениям с точки зрения его функции, исследователи
основываются на том, что можно провести аналогию между regarder attentivement и un regard
attentif. Так, считает, например, Г.Н. Ширякова.
Она утверждает, что функциональная тождественность определений и указанных обстоятельств,
основанная на атрибутивной связи, подтверждается трансформацией «marcher rapidement» в «une
marche rapide» [7].
Однако, на наш взгляд, трансформационный
критерий недостаточен, поскольку замена глагола
существительным возможна лишь для ограниченного количества глаголов: таких, как marcher,
courir, regarder, se déplacer, avancer и некоторых
других. Так, например, для сочетания manger
silencieusement подобная трансформация представляется затруднительной. Поэтому мы считаем,
что данное мнение, основанное большей частью
на возможности трансформации, не является доказательным.
Следует подчеркнуть, что нет единства даже
среди исследователей, придерживающихся мнения,
что наречие выполняет функцию определения к
глаголу. Среди них есть те, кто считают, что определением к глаголу может быть только качественное
наречие, находящееся в постпозиции к нему.
Еще одно различие между прилагательным
и наречием состоит в том, что характеристика
прилагательного не затрагивает других членов
предложения. Наречие же способно определять
не только глагол: его характеристика может распространяться как на субъект, так и на объект
действия.
Аналогичное мнение высказывает Х.Х. Гомес
относительно качественных наречий в испанском
языке. Он утверждает, что если прилагательное
связано только с существительным, которое оно
определяет, то наречие, помимо основной грамматической функции, может устанавливать дополнительные логико-смысловые связи с субъектом
и объектом действия. При этом связь наречия с

глаголом либо весьма ослаблена, либо отсутствует вообще. Например, в словосочетании “comer
excelentemente” наречие характеризует имплицитно выраженное дополнение (подразумевается: la
comida es excelente [2, 413]), а наречие здесь не
выражает никакой качественной характеристики
действия, т.е. связь с глаголом отсутствует.
Таким образом, различия в выражении качественного признака наречием и прилагательным, а
также характер их связи с глаголом не подтверждают положения, согласно которому функция наречия
“rapidement” в сочетании “marcher rapidement”
тождественна функции прилагательного “rapide”
в сочетании “une marche rapide”.
Следовательно, качественные наречия выполняют в предложении роль обстоятельства образа
действия.
Принимая эту точку зрения, согласимся, однако, с тем, что данный вид обстоятельства имеет
свои особенности по сравнению с другими обстоятельственными дополнениями. (Например, его
способность характеризовать не только глагол,
но также прилагательные и наречия: parfaitement
heureux, admirablement clair.)
Все вышесказанное можно обобщить следующим образом: на основе проведенного анализа
синтаксической функцией качественных наречий
на -ment/mente во французском и испанском языках
целесообразно считать функцию обстоятельства
образа действия. Для этого есть следующие основания:
1. В силу того, что определение, относясь к
существительному, принадлежит к уровню
словосочетания, а словосочетание лишено
предикативности, определение не может распространять предложение – предикативную
единицу. На уровне предложения качественный признак действия может быть выражен
лишь обстоятельством образа действия и
никак не определением.
2. Адвербиализованные прилагательные не
могут рассматриваться как функциональная замена наречий при глаголе, поскольку,
употребляясь в одинаковых условиях, эти
единицы имеют, как правило, различия в
значении.
3. Помимо наречия, признак действия может
быть выражен и другими средствами (наречными выражениями, существительными
с предлогом и без предлога и др.).
4. Функция прилагательного-определения к
существительному не тождественна функции
наречия при глаголе, поскольку характе-
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ристика прилагательного относится только
к определяемому существительному и не
затрагивает других членов предложения.
Наречие же может передавать признаки как
субъекта, так и объекта действия.
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О СПЕЦИФИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕМЕЦКИХ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
В ПЕРЕВОДАХ С РУССКОГО ЯЗЫКА НА НЕМЕЦКИЙ
Аннотация. В данной статье рассматриваются
особенности в использовании немецких модальных
глаголов в переводах с русского языка на немецкий.
Проведя сравнительно-сопоставительный анализ
русских художественных текстов и их переводов
на немецкий язык, автор приводит список русских
лексем и двусоставных словосочетаний, содержащих в себе модальную сему, эксплицируемую в
переводе на немецкий язык с помощью немецких
модальных глаголов.
Ключевые слова: модальные глаголы, модальная сема, эквивалент, экспликация, модальность,
сопоставительный анализ, перевод.
T. Smirnova
ON THE SPECIFICS IN USE OF GERMAN
MODAL VERBS IN TRANSLATIONS FROM
RUSSIAN INTO GERMAN
Abstract. This article considers specifics in use
of German modal verbs in translations from Russian
into German. Having carried out a contastive-com

parative analysis of Russian literary texts and their
translations into German, the author gives the list of
Russian lexemes and the two-member word-combinations comprising modal seme within itself , that
explicates in translations into German by means of
German modal verbs.
Key words: modal verbs, modal seme, equivalent, explication, modality, comparative analysis,
translation.
Своеобразие семантики немецких модальных
глаголов, их полифункциональность, место среди
межуровневых средств языка, особенности их
употребления, выявляемые при сопоставлении переводов с немецкого языка на русский и с русского
на немецкий, традиционно привлекают интерес
лингвистов и в особенности переводоведов. Исследованиями значений и функций модальных глаголов
в немецком языке занимались такие видные ученые,
как К.Г. Крушельницкая [Крушельницкая 1961],
Е.В. Гулыга [Гулыга/ Натанзон 1956], Е.И. Шендельс [Шендельс 1977], Г. Бринкман [Brinkmann
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1971] и другие. Проблеме перевода модальных
глаголов с немецкого языка на русский посвящено несколько работ отечественных германистов
и их зарубежных коллег [Крашенинникова 1954;
Роганова 1971].
Несмотря на значительное количество исследований по проблеме модальных глаголов, вопрос о
возникновении у языкового посредника трудностей,
связанных с употреблением модальных глаголов в
немецком переводном тексте, остается недостаточно
освещенным. Корень этих трудностей заключается
в том, что немецкий язык обладает стройной лексико-грамматической системой модальных глаголов,
в то время как в русском языке таковая отсутствует,
а для передачи значений немецких модальных
глаголов используется гетерогенное множество
морфологически разнородных лексических единиц,
а также ряд узуальных словосочетаний и сугубо
контекстуальных средств, не образующих систему.
Такого рода асимметричность в организации и,
соответственно, возможностях использования модальных лексических средств двух сопоставляемых
языков, в способах выражения модальных значений
с помощью лексики часто служит причиной того,
что языковой посредник, выполняющий перевод
с русского языка на немецкий и стремящийся к
привычной для немцев частотности употребления
модальных глаголов, нередко вынужден использовать в немецком переводном тексте модальный
глагол там, где в переводимом отрезке русского
исходного текста единица со значением модальности как таковая отсутствует. Иными словами,
языковые посредники часто употребляют в тексте
перевода модальный глагол там, где на первый
(формальный) взгляд он не должен быть или же его
необходимость не очевидна, поскольку возможны
иные варианты перевода. Проиллюстрируем сказанное примерами, где переводчики использовали
типичный для перевода с русского на немецкий
язык прием «добавления» в немецкий переводной
текст модального глагола.
Я не представляю себе любви без ревности.
Ich kann mir Liebe ohne Eifersucht nicht
vorstellen.
Нет, это меня зовут, мне пора.
Nein, man ruft mich, ich muss weg.
Степень необходимости использования модальных глаголов при переводе в обоих случаях
достаточно высока. Альтернативные, формально
более близкие к оригиналам способы перевода (без
модальных глаголов) менее удовлетворительны в
силу их меньшей естественности, несоответствия
речевым привычкам немцев. Сравним: Ich stelle

mir Liebe ohne Eifersucht nicht vor. Nein, man ruft
mich. Es ist Zeit, dass ich gehe.
Таким образом, задача языкового посредника,
осуществляющего перевод с русского на немецкий язык, заключается, в частности, в том, чтобы
ощутить в исходном русском тексте особенности,
сигнализирующие о необходимости или желательности использования модальных глаголов.
Опираясь на методы сопоставления, сравнения
и лексико-семантического анализа русских художественных текстов и их переводов на немецкий
язык, мы выделили два находящихся в явной оппозиции друг к другу способа перевода русских высказываний на немецкий язык: перевод по прямым
системно-языковым (словарным) соответствиям
и с помощью экспликации модального значения
путем «добавления» модального глагола.
В первом случае речь идет о прямых соответствиях основного, «стержневого» значения
немецкого модального глагола русской «модальной
лексеме» в форме глагола (хотеть, мочь, сметь) и
предикативных наречий (надо, нельзя и т.п.). В
нижеприведенных случаях каждой русской модальной лексеме соответствует два, три, а в случае с предикативным наречием «надо» – четыре
немецких модальных глагола:
мочь → können, dürfen, lassen
хотеть(-ся), желать → wollen, mögen
должен, должна, должно → müssen, sollen
велеть, заставлять → lassen
можно → können, dürfen, lassen
нельзя → können, dürfen, lassen с отрицанием
надо → müssen, dürfen, sollen, wollen
необходимо → müssen, sollen
нужно → müssen, sollen
невозможно → können с отрицанием
Перевод по прямым системно-языковым соответствиям не представляет особой сложности для
переводчика, ему следует лишь обратить внимание
на оттенок значения и подобрать узуальный переводной эквивалент, традиционно употребляемый
в данном ситуативном контексте. Например:
Надо всем верить, иначе жить нельзя [Чехов,
2008, 378].
Man muss allen vertrauen, anders kann man
nicht leben [Tschechow 2008, 101].
Итак, я хотел бы знать ваши предположения
по этому делу [Булгаков 2001, 306].
Also, ich möchte Ihre Mutmaßungen zu diesem
Fall wissen [Bulgakow 2005, 401].
Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив [Чехов 2008, 304].
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Es geht nicht um Geld. Auch ein armer Mensch
kann glücklich sein [Tschechow 2008, 9].
Экспликация модальности происходит в
том случае, когда в тексте оригинала имеется
некоторое неявное модальное значение, нередко
в виде одного из семантических компонентов
слова, который в тексте немецкого перевода репрезентируется уже в форме модального глагола,
будучи отделен от немодальной части значения, с
которой он «перемешан» в обозначаемом русской
языковой единицы. В подобных случаях переводчик
должен распознать модальность, скрывающуюся в
разнообразных одеждах богатой русской лексики,
и выразить ее эксплицитно при помощи немецких
модальных глаголов können, sollen, dürfen, wollen,
mögen, müssen или lassen.
В этой связи было бы полезно составить списки
русской лексики, содержащей семы модальности,
которые в немецком переводе становятся самостоятельными словами в форме модальных глаголов.
В синтаксическом плане такого рода переводческие соответствия могут быть одноуровневыми и
разноуровневыми.
К одноуровневым семантическим соответствиям мы относим такие соответствия, когда одной
русской лексической единице соответствует один
немецкий глагол: одно слово исходного текста →
одно слово переводного текста. Например:
– Отравитель…- успел еще крикнуть мастер
[Булгаков 2001, 351]
“Giftmischer!” konnte er noch schreien [Bulgakow 2005, 459].
Но увы, на эту дорогу ему выйти почему-то
не удается, и к нему никто не приходит [Булгаков
2001, 362].
Leider kann er diesen Weg nicht gehen, und zu
ihm kommt niemand [Bulgakow 2005, 472].
Теперь перед тем, как поднять ее, Маргарите
приходилось морщиться [Булгаков 2001, 256].
Jedesmal, wenn sie sie hob, musste sie das Gesicht
verziehen [Bulgakow 2005, 337].
К нему возвращается спокойствие. И он опять
способен соображать [Булгаков 2001, 191].
Da war er wieder obenauf und konnte überlegen
[Bulgakow 2005, 201].
К разноуровневым семантическим соответствиям относятся те соответствия, где семантика
переводимой и переводящей единицы совпадает, а
структура – нет. Они, в свою очередь, могут быть
двух типов:

– словосочетание в исходном русском тексте
→ один немецкий модальный глагол в переводном
немецком тексте, например:
«Паша, – говорит (он меня Пашей зовет, по паспорту я Парасковья), – сил моих больше нет, душа
просит курева» [Licht im Fenster 2004, 120].
“Pascha”, sagt er (er nennt mich Pascha, in meinem
Pass steht Paraskowja) – “ich kann nicht mehr, ich
muss eine rauchen” [Licht im Fenster 2004, 121].
Например, за ним погонишься, а догнать его
нет возможности [Булгаков 2001, 87].
Man läuft ihm zum Beispiel hinterher und kann
ihn nicht einholen… [Bulgakow 2005, 114].
Второй тип разноуровневых соответствий
представлен следующей схемой:
– немодальный глагол в исходном тексте →
соответствующий смысловой глагол + модальный глагол в переводном тексте.
То есть в данном случае один немодальный
глагол русского языка «превращается» в два глагола
на немецком: один смысловой и один модальный.
Типичным примером данного «превращения» можно считать появление модального глагола können
в тексте перевода:
– Что я помню после этого? – бормотал мастер,
потирая висок. – Да, осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги.
Да, эти глаза я помню [Булгаков 2001, 138].
“Woran kann ich mich danach noch erinnern?”
murmelte der Meister und rieb sich die Schläfe. „Ja, an
abgefallene rote Blütenblätter auf dem Titelblatt und an
die Augen meiner Freundin. Ja an diese Augen kann
ich mich noch erinnern“ [Bulgakow 2005, 179].
– Ну, как, свели вы тогда Николая Ивановича
в кино? – не удержалась, спросила Рита [Licht im
Fenster 2004, 144].
“Nun, haben Sie neulich Nikolaj Iwanowitsch ins
Kino geführt?” konnte Rita sich nicht enthalten zu
fragen [Licht im Fenster 2004, 145].
Хотелось бы заметить, что в некоторых случаях
в принципе возможны и более близкие в семантико-структурном отношении русско-немецкие
эквиваленты, однако в соответствии с языковой
традицией в русском языке предпочтение чаще
всего отдается варианту без модальной лексемы, а
в немецком – варианту с модальным глаголом.
В результате проведенного сопоставительного
анализа мы выяснили, что иногда русские глаголы,
краткие прилагательные, предикативные наречия
и словосочетания, которые не рассматриваются
как системно-языковые (словарные) эквиваленты
немецким модальным глаголам, актуализируются
в определенных контекстах таким образом, что
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требуют при переводе на немецкий использования
модального глагола. Переводчику необходимо
помнить об этом и там, где необходимо, «вносить в
перевод» немецкий модальный глагол, несмотря на
отсутствие в русском оригинале соответствующей
модальной лексемы.
В целях сопоставительного изучения русского
и немецкого языков и обучения переводу с одного
языка на другой было бы полезно составить список русских лексем (прежде всего глагольных) и
двусоставных словосочетаний, которые при переводе достаточно часто передаются немецкими
надоесть
следовать
оставить
давать

позволять

дозволять

разрешать
отставать
приходиться

быть вынужден
ным
полагаться

вздумать

пускать
отпускать
желать

модальными глаголами или словосочетаниями с
их участием: успеть, удаться, приходиться, следовать, разрешать, желать, собираться, велеть,
передать, оставить, быть способным, сколько
угодно и другие.
Поскольку использование или неиспользование модальных глаголов в самой существенной
мере зависит от контекста, необходимо снабдить
лексические единицы списка примерами, демонстрирующими не только способ перевода, но и уточняющими актуальное (контекстуальное) значение
переводимых русских лексем:

Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать [Чехов 2008, 407]
Sie reden so einen Unsinn, ich kann das nicht mehr mit anhören [Tschechow 2008, 137]
Его не следует приглашать [Чехов 2008, 411]
Man sollte ihn nicht einladen [Tschechow 2008, 141]
Уйдите отсюда, оставьте меня одного хоть на один час! [Чехов 2008, 395]
Geht raus, lasst mich doch wenigstens eine Stunde allein! [Tschechow 2008, 122]
Ну, поздравляю, теперь мои сестрицы не дадут вам покою [Чехов 2008, 415]
Na, ich gratuliere, jetzt werden meine Schwestern Ihnen keine Ruhe mehr lassen [Tschechow
2008, 146]
Дайте я посмотрю на вас [Чехов 2008, 352]
Ich will Sie ansehen [Tschechow 2008, 67]
Позвольте продолжать, господа [Чехов 2008, 447]
Darf ich fortfahren, meine Herrschaften [Tschechow 2008, 183]
И позволь поднести тебе в подарок вот эту книжку [Чехов 2008, 418]
Und nun möchte ich dir dieses kleine Buch als Geschenk überreichen [Tschechow 2008, 149]
Пожарные, ваше высокородие, просят, дозвольте на реку садом проехать [Чехов 2008,
452-453]
Die Feuerwehrleute, Euer Hochwohlgeboren, fragen, ob sie durch Ihren Garten zum Fluss fahren
dürfen [Tschechow 2008, 189]
– Разрешите взглянуть на контракт, – тихо попросил Степа [Булгаков 2001, 78]
“Darf ich den Vertrag einmal sehen?” bat Stjopa leise [Bulgakow 2005, 102]
Отстань! Пристаешь тут, покоя от тебя нет… [Чехов 2008, 434]
Lass mich! Immer klebst du an mir, nie hat man Ruhe von dir… [Tschechow 2008, 168]
Что ж, погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие [Чехов 2008,
395]
Nun gut, ich warte noch ein bisschen, aber dann, entschuldige, muss ich Gewalt anwenden
[Tschechow 2008, 123]
В них [Гефсиманских воротах], горя от нетерпения, он все-таки вынужден был задержаться
[Булгаков 2001, 300]
Hier musste er, fiebernd vor Ungeduld, warten [Bulgakow 2005, 393]
- И слушать не стану, – зашептал в самое ухо его Коровьев, – у нас не полагается, а у иност
ранцев полагается [Булгаков 2001, 96]
“Ich will das nicht hören“, flüsterte ihm Korowjew ins Ohr, „bei uns darf das nicht sein, aber bei
den Ausländern darf es sein…” [Bulgakow 2005, 125]
Жена моя сейчас вздумала попугать меня, едва не отравилась [Чехов 2008, 440]
Meine Frau wollte mich vorhin erschrecken, beinahe hätte sie sich vergiftet [Tschechow 2008,
175]
Пусть у нас переночуют… домой их нельзя пускать… [Чехов 2008, 441]
Sie sollen bei uns übernachten… Man darf sie nicht nach Hause lassen [Tschechow 2008, 176]
Вершининых нельзя отпускать домой… [Чехов 2008, 442]
Die Werschinins darf man nicht nach Hause lassen… [Tschechow 2008, 177]
Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать [Чехов 2008, 454]
Ich bin Mitglied der Kreisverwaltung, und ich bin stolz darauf, wenn ihr es wissen wollt [Ts
chechow 2008, 190]
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велеть
стремиться
собираться

норовить

рассчитывать

пытаться

быть (не) в
силах
быть (не) в
состоянии
получить воз
можность
надлежать
отказываться

решить

успевать

удаваться

сколько угодно
сколько надо
бно

Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен [Чехов 2008, 469]
Als erstes lass ich die Fichtenallee schlagen, dann den Ahorn… [Tschechow 2008, 208]
К этому я не стремился. Это вышло само собою [Чехов 2008, 344]
Das habe ich nicht gewollt. Das hat sich von allein ergeben [Tschechow 2008, 59]
Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать
мне какие-то чертежи… [Чехов 2008, 383]
Schieben wir es nicht auf die lange Bank, fragen wir ihn gleich aus…Er wollte mir irgendwelche
Zeichnungen zeigen… [Tschechow 2008, 107]
На одну чайную заварку сколько идет! Говорю: «Пей пожиже», – а он погуще норовит [Licht
im Fenster 2004, 126]
Was allein fürs Teekochen draufgeht! Ich sage: „Trink ihn doch etwas dünner“, aber er will ihn
unbedingt stark [Licht im Fenster 2004, 127]
– Я устремился , – рассказывал бегемот, – в зал заседаний, – это который с колоннами, мессир, – рассчитывая вытащить что- нибудь ценное [Булгаков 2001, 344]
“Ich bin in den Sitzungssaal mit den Säulen gerannt, Messere”, erzählte Begemoth, “dort wollte ich
noch etwas Wertvolles herauszerren [Bulgakow 2005, 450]
Нет, любезный друг, я и не пытаюсь говорить, что совсем не виноват! [Вайнер / Вайнер
1970, 2]
“Nein, Verehrtester, ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch schuld hätte! [Wainer / Wainer,
1974, 7]
Клянусь вам Христом‑богом, что это не в моих силах было. [Вайнер / Вайнер, 1970, 19]
Ich schwör Ihnen bei Gott, dass ich nichts dafür kann [Wainer / Wainer, 1974, 46]
Прости, я не в состоянии переносить…даже в глазах потемнело… [Чехов, 2008, 443]
Verzeih, ich kann das nicht ertragen…mir ist schwarz geworden vor den Augen…[Tschechow
2008, 178]
Я получу возможность наконец вернуться в Кесарию [Булгаков 2001, 289]
Dann kann ich endlich nach Cäsarea zurückkehren [Bulgakow 2005, 380]
– И о безделице надлежит помнить [Булгаков, 2001, 294]
“Auch eine Bagatelle soll man nicht vergessen” [Bulgakow 2005, 385]
Гость приложил руку к сердцу, отказался что-либо еще есть, объявил, что сыт [Булгаков
2001, 288]
Der Gast führte die Hand zum Herzen, wollte nichts mehr essen und erklärte, er sei satt [Bulga
kow 2005, 378]
Да и совершил ли он вообще это самое убийство? Может, похвастать решил, «для автори
тета» выдумал, «деловым» хочет казаться, «серьезным» [Адамов 2002, 4]
Hat er diesen Mord überhaupt verübt? Vielleicht will er bloss prahlen, „Autorität“ gewinnen,
„zünftig“ wirken! [Adamow 1985, 10]
Я успел его поддержать – опустил на скамью [Licht im Fenster 2004, 108]
Ich konnte ihn gerade noch stützen – und ihn auf die Bank niedrlassen [Licht im Fenster 2004,
109]
– Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что
удалось отстоять [Булгаков 2001, 344]
“Messere, ich schwöre Euch, ich habe heldenhafte Versuche gemacht, soviel wie möglich zu
retten, aber das hier ist alles, was ich in den Flammen entreißen konnte [Bulgakow 2005, 449]
Ты мог бы сам прибавить себе, сколько угодно [Чехов 2008, 391]
Du hättest dir selbst, soviel du willst, drauflegen können! [Tschechow 2008, 117]
Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и
трусость, несомненно, один из самых страшных пороков [Булгаков 2001, 303]
Freie Zeit hatten sie, soviel sie wollten, und ein Gewitter stand erst gegen Abend zu erwarten,
und die Feigheit war ohne Zweifel eine der schrecklichsten Sünden [Bulgakow 2005, 397]

В данном наброске мы продемонстрировали
вышеупомянутый список русских глагольных
лексем и двусоставных словосочетаний, содержащих в себе модальную сему, эксплицируемую
в переводе на немецкий язык с помощью одного
из немецких модальных глаголов (können, dürfen,
müssen, sollen, wollen, mögen или lassen).
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ПРОБЛЕМАТИКА АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА
В АСПЕКТЕ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
Аннотация. В данной статье рассматривается
специфика такого лингвистического явления, как
английский сленг. Отмечается отсутствие терминологической точности в определении данного
явления, а также рассматриваются общие проблемы
перевода сленга с английского языка на русский, а
именно проблема адекватности и эквивалентности
перевода лексических единиц сленга. Делается
вывод о том, что сленг в настоящее время остаётся
довольно сложным и малоизученным разделом в
контексте теории перевода.
Ключевые слова: сленг, перевод, трудности,
определение, язык
M. Shurupova
THE PROBLEM OF THE ENGLISH
SLANG IN THE ASPECT OF THE THEORY OF
TRANSLATION
Abstract. The given article focuses on the peculiarities of such a linguistic phenomenon as the English
slang. It is stated that the English slang loses its exactness in terminology. The problems of translation of
the English slang are considered, namely the problem


of adequacy and equivalence of translating the slang
units. It is concluded that nowadays that English slang
still remains rather a difficult and little investigated
part in the context of the theory of translation.
Key words: slang, translation, difficulties, definition, language.
Язык является мощным средством регуляции
деятельности людей в различных сферах, поэтому изучение речевого поведения современной
личности, осмысление того, как личность владеет богатством языка, насколько эффективно им
пользуется, – очень важная и актуальная задача.
Особой приметой нашего времени следует признать активное, неконтролируемое вторжение
сниженной, жаргонной, а нередко и нецензурной
лексики, причём не только в разговорную речь, но
и в различные жанры публицистики и художественной литературы. Сегодня процесс включения
подобных сниженных элементов в литературный
текст можно описать как коллоквилизацию языка.
Очевидным является тот факт, что лексика сниженного регистра представляет собой отклонение от
так называемого «стандартного языка». Поэтому,
прежде чем переходить к рассмотрению снижен-
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ного пласта лексики, нам кажется целесообразным
уточнить, что же является нормой, стандартом
языка. В «Словаре лингвистических терминов»
под редакцией О.С. Ахмановой мы находим, что
языковой стандарт – это образцовый, нормализованный язык, нормы которого воспринимаются
как «правильные» и общеобязательные и который
противопоставляется диалектам и просторечию.
Сам же диалект – это территориальная, временная или социальная разновидность языка,
употребляемая более или менее ограниченным
числом людей и отличающаяся по своему строю
(фонетике, грамматике, лексемному составу и
семантике) от языкового стандарта, который сам
является социально наиболее престижным диалектом [Ахманова О.С. 1969, 532].
Любой диалект реализуется в том или ином
языковом коллективе [Маковский М.М. 2007, 7].
Социальные диалекты – это варианты (разновидности) языка, которыми пользуется та или
иная социальная общность или группа людей.
Социальные диалекты включают в себя целый
ряд генетически, функционально и структурно
различных явлений:
1. профессиональные диалекты, т.е. разновидность социального диалекта, объединяющая
людей одной профессии или одного рода
занятий [2, 131];
2. жаргоны (арго), т.е. диалекты, состоящие из
более или менее произвольно выбираемых,
видоизменяемых и сочетаемых элементов
одного или нескольких естественных языков
и применяемые (обычно в устном общении)
отдельной социальной группой с целью
языкового обособления, отделения от остальной части данной языковой общности
[2, 148].
Совершенно особое положение среди социальных диалектов в английском языке занимает
сленг. Под это понятие нередко подводятся самые
разнородные явления лексического и стилистического плана.
В статье «О термине «сленг» И.Р. Гальперин
говорит, что в английской лексикографии примерно с начала XIX в. появляется новый термин,
которым составители словарей начали широко
пользоваться как пометой для слов, не получивших
по тем или иным причинам признания в качестве
вполне литературных единиц словарного состава
английского языка. Этот термин – «сленг» [Гальперин И.Р. 1956, 107].
Понятие сленга всё больше начинает завоёвывать внимание современной филологии. В на-

стоящее время существует достаточно большое
количество определений сленга, нередко противоречащих друг другу. Противоречия эти касаются
прежде всего объёма понятия «сленг»: спор идёт,
в частности, о том, включать ли в сленг одни лишь
выразительные, ироничные слова, которые являются синонимами литературных эквивалентов,
или же ещё всю нестандартную лексику, использование которой осуждается в кругу образованных
людей.
На наш взгляд, при рассмотрении данного
неоднозначного понятия следует обратиться к его
этимологии. Как известно, до сих пор в современной лингвистике существуют сомнения относительно происхождения слова «сленг». По одной из
версий, англ. slang происходит от sling («метать»,
«швырять»). В таких случаях вспоминают архаическое to sling one`s jaw – «говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно другой версии,
«сленг» восходит к slanguage, причём начальная
буква s якобы добавлена к language в результате
исчезновения слова thieves; т.е. первоначально
речь шла о воровском языке thieves` language [Pei
M. 1994, 183].
В настоящее время в лингвистике существует
целый ряд как научных, так и ненаучных определений сленга. В российском языкознании чаще всего
приводится определение В.А. Хомякова: «Сленг
– это относительно устойчивый для определённого
периода, широко употребительный, стилистически
маркированный (сниженный) лексический пласт
(имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы,
процессы и признаки), компонент экспрессивного
просторечия, входящего в литературный язык,
весьма неоднородный по своим истокам, степени
приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [Хомяков
В.А. 1969, 77]. В этом определении обращают
на себя внимание следующие признаки сленга:
сленг, по мнению В.А. Хомякова, хотя и относится к «экспрессивному просторечию» и входит в
литературный язык, его степень приближения к
литературному стандарту «весьма неоднородна»,
т.е. можно найти примеры «почти стандартные»
и «совсем нестандартные». И, разумеется, сленгу
присуща пейоративность как самая характерная
черта: трудно представить себе сленгизм с яркой мелиоративной коннотацией, хотя, вероятно,
определённая степень «стандартности» всё же
представима.
Отличается от этого определения дефиниция
«Большого энциклопедического словаря»:
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Сленг – то же, что жаргон (в отечественной
литературе преимущественно к англоязычным странам). Как видим, здесь сленг просто
объявляется синонимом жаргона, притом
преимущественно жаргона англоязычных
стран.
2. Сленг – это совокупность жаргонизмов,
составляющих слой разговорной лексики,
отражающей грубо-фамильярное, иногда
юмористическое отношение к предмету
речи. Употребляется преимущественно в
условиях непринуждённого общения: англ.
junkie – наркоман, gal – девушка [Большой
энциклопедический словарь 1988, 161].
В данных определениях подчёркивается прежде всего грубость и фамильярность сленгизмов.
«Юмористическое отношение» не считается обязательным признаком сленга. Сленг – часть жаргонного слоя лексики.
Л.Л. Нелюбин в «Толковом переводоведческом
словаре» приводит следующее определение сленга:
это слова и выражения, употребляемые лицами определённых профессий или социальных прослоек
[Нелюбин Л.Л. 2009, 199]. Далее автор отмечает,
что сленг подразделяется на общий и специальный.
Общий сленг представляет собой разговорную
лексику, характеризующуюся ярко выраженной
эмоционально-оценочной окраской [7, 126]. А
специальный сленг – это узкая сфера сленга, включающая различные жаргоны и профессиональную
лексику [7, 208]. Жаргон представляет собой: а) то
же, что и арго (т.е. язык отдельных специальных
групп, сообществ, искусственно создаваемый с
целью языкового общения, отличающийся главным образом наличием слов, непонятных людям
непосвящённым), но с оттенком уничижения,
б) своеобразную условную разговорную речь,
применяемую отдельной социальной группой с
целью языкового обособления [7, 22, 54]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что все три
лингвистических явления (сленг, жаргон, арго)
тесно связаны между собой, что нередко создаёт
трудности при вычленении единиц сленга. В труде
«Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический аспект)» Л.Л. Нелюбин
даёт более развёрнутое определение понятию
сленг: это разговорные слова и выражения профессиональной речи (или социальной группы),
которые приобретают в языке особую экспрессивно-эмоциональную окраску и употребляются в
строго определённых ситуациях и сферах общения
[Нелюбин Л.Л. 2009, 152].

К уже приведённым трактовкам сленга можно
также добавить разнообразные дефиниции этого
понятия английских филологов. Одной из наиболее обстоятельных работ, посвящённых проблеме
сленга, является книга крупнейшего современного
исследователя сленга Э. Партриджа “Slang Today
and Yesterday”. В данной работе Э. Партридж
определяет сленг как бытующие в разговорной
сфере весьма непрочные, неустойчивые, никак не
кодифицированные, а часто и вовсе беспорядочные
и случайные совокупности лексем, отражающие
общественное сознание людей, принадлежащих к
определённой социальной или профессиональной
среде. Сленг рассматривается как сознательное,
преднамеренное употребление элементов общелитературного словаря в разговорной речи в чисто стилистических целях: для создания эффекта
новизны, необычности, отличия от признанных
образцов, для передачи определённого настроения
говорящего, для придания высказыванию конкретности, живости, выразительности, зримости,
точности, краткости, образности, а также чтобы
избежать штампов и клише. Это достигается,
как считает этот исследователь, использованием
таких стилистических средств, как метафора,
метонимия, синекдоха, эвфемизм. В сленге, по
мнению Э. Партриджа, широко используются
звукоподражание, словосложение, сокращение
состава слова, превращение имён собственных в
нарицательные, заимствования, а также новообразования, окказионализмы, слова, заимствованные
из жаргона (студенческого, воровского и т.п.). К
характерным особенностям сленга Э. Партридж
относит также широкое использование своеобразных «вспомогательных» глаголов (типа «сделать»,
«дать», «держать», «брать» и др.) для образования
описательных выражений и фразеологизмов, которые явно предпочитаются отдельным словам, хотя,
с другой стороны, краткость и немногословность
являются типичными чертами социально окрашенной речи [Partridge E. 1979, 135].
Противопоставляя сленг литературному языку,
И.В. Арнольд относит к сленгу «особый, генетически весьма неоднородный слой лексики и
фразеологии, бытующий в разговорной речи и
находящийся вне пределов литературной нормы»
[Арнольд И.В. 1990, 278].
Наиболее детально высказался по поводу
дефиниции термина «сленг» автор словаря сленга Р. Спирс. Он отмечает, что термин «сленг»
первоначально использовался для обозначения
британского криминального жаргона в качестве
синонима слову cant. С годами «сленг» расширяет
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своё значение и в настоящее время включает в себя
различные виды нелитературной лексики: жаргон,
просторечия, диалекты и даже вульгарные слова
[Спирс Р. 1982, 10-11].
Концепция Р. Спирса позволяет вывести сленг
из криминального жаргона, но ему сленг не уподобить, а, напротив, подчеркнуть, что в это понятие
входит целый список различных видов нелитературной лексики.
И.Р. Гальперин в статье «О термине «сленг»
отмечает, что Дж. Б. Гринок и Дж. Л. Киттридж в
своей работе “Words and their ways in English speech”
образно описывают сленг как «язык-бродягу, который слоняется в окрестностях литературной речи и
постоянно старается пробить себе дорогу в самое
изысканное общество». Однако сравнение сленга
с бродягой не разъясняет, а затемняет основной
смысл, содержание понятия [4, 107].
Таким образом, можно констатировать, что, при
всей своей популярности (а может быть, именно
благодаря ей), «сленг» в настоящее время терминологической точностью не обладает.
Расхождения в теоретических определениях
понятия «сленг», предлагаемых различными лингвистами, создают определённые трудности и при
его переводе на русский язык. Л.Л. Нелюбин отмечает, что сленг переводят, как правило, с использованием соответствующих общих и специальных
словарей сленга [6, 152]. Однако, как справедливо
отмечает И.Р. Гальперин в статье «О термине
«сленг», теоретическая путаница в определении
сленга не могла не сказаться на практике лексикографии. Дело в том, что под термином «сленг» в
английской лексикографии объединяются слова и
фразеологизмы, совершенно разнородные с точки
зрения их стилистической характеристики и сфер
употребления [4, 109]. Так, в различных словарях
с пометой «сленг» приводятся следующие разряды
слов и словосочетаний.
1. Слова, относящиеся к воровскому жаргону,
например: to chant (из франц. chanter) в значении «расхваливать лошадь при продаже»,
cheese в значении «хорошая вещь» и др.
2. Различные профессионализмы, например,
plunger [от глагола to plunge «бросаться
вперёд (в атаку)»], «кавалерист» (из военной лексики), a noser (от nose «нос») «удар
по носу» (из боксёрской лексики), to be
ploughed (от plough «плуг») «провалиться
на экзамене» (из студенческой лексики) и
др. Благодаря отнесению профессиональной
лексики к разряду сленга, в английской и
американской лексикографии появляются
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разновидности «сленга»: военный, спортивный, театральный, студенческий и даже
религиозный сленг.
Многие разговорные слова (коллоквиализмы). Слова и выражения, присущие лишь
живому неофициальному общению, – явление, общее для многих языков, имеющих
длительную историю развития своей литературной формы. Основной характеристикой
коллоквиализмов является их эмоциональная
окрашенность и ярко выраженная экспрессивность. Кроме того, разговорная лексика
характеризуется подвижностью своих семантических границ, своей многозначностью. Некоторые из таких разговорных слов
ограничены в своём употреблении узким
кругом семейных и дружеских отношений.
Примерами коллоквиализмов, причисляемых
словарями к сленгу, могут служить следующие слова: to soapbox «митинговать» (от
существительного soapbox «ящик от мыла,
который использовался в качестве трибуны
для выступления»), racket «грязное дело,
афера», to learn the ropes [буквально «изучить верёвки (в узле)»] «узнать все ходы и
выходы» и многие другие.
Под «сленг» подводятся также случайные
образования, которые возникли в результате
литературных ассоциаций и значение которых обусловлено их смысловыми связями с
исходным понятием. Так, например, словарь
Вебстера фиксирует слово Cyrano в значении
«длинный нос» как слово, принадлежащее
к сленгу. Слово это образовано от имени
французского поэта Сирано де Бержерака,
обладавшего, как известно из одноимённой
пьесы Ростана, длинным носом.
Образные слова и выражения. Здесь следует
различать, с одной стороны, образные профессионализмы, например, land-shark (буквально «земная акула») «юрист» (профессионализм английских моряков), gospel-grinder
«пастор» (буквально «грызун Библии»), а
с другой стороны, общеупотребительные
образные слова типа yes-man «льстец» или
rubber-neck (буквально «резиновая шея»)
«зевака».
Нередко к разряду сленга относят слова,
приобретающие новые оттенки значения
только в пределах определённого контекста
(в результате использования таких стилистических приёмов, как ирония, перифраз и
др.). Так, в работе О. Есперсена “Mankind,
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nation and individual from a linguistic point of
view” сочетание nice fellow «хороший парень», beauty «красотка», использованные в
контексте в значениях, обратных их предметно-логическим значениям, рассматриваются
как сленг. Интересно, что эвфемистическое
словосочетание social evil «общественное
зло», метонимически использованное для
обозначения проституции, также объявлено
сленгом.
7. Наконец, слова, образованные в результате
использования одного из наиболее продуктивных способов словообразования в современном английском языке (конверсия), также
в некоторых случаях причисляются к сленгу.
Так, например, существительное sneak «доносчик, ябеда» не имеет пометы «сленг», а
глагол to sneak «доносить, ябедничать», от
которого образовалось существительное,
имеет помету «сленг».
8. Иногда как «сленг» рассматриваются также
аббревиатуры. Например, слово pro (сокращение от professional) «профессионал» или
слово props (от stage properties) «реквизит»
причислены к театральному сленгу. Слово
biz (от business «дело») отнесено к торговому
сленгу и т.д. [4, 109-111].
Учитывая неоднозначность и противоречивость понятия «сленг» в лингвистике и лексикографии, на плечи переводчика возлагается всё
большая ответственность за адекватную передачу
художественного текста, в котором встречаются
единицы сленга.
В настоящее время, когда к литературному
переводу не предъявляется строгих цензурных
требований, возникает другая проблема. С одной
стороны, переводчики нередко поступают с текстом
переводимого произведения в той манере, которую
не без иронии описывает К.И. Чуковский в своей
работе «Высокое искусство», говоря, что боязнь
аляповатой вульгарщины удерживает русских переводчиков от использования разговорной лексики
в текстах своих переводов [Чуковский К.И. 1988,
136-137]. С другой стороны, нередки случаи именно
«аляповатого», бездумного перевода такой лексики,
без учёта множества аспектов, характеризующих
ту или иную лексическую единицу, а именно:
1. семантики;
2. сферы употребления;
3. степени сниженности в языке оригинала;
4. степени экспрессии в конкретном контексте.

Неслучайно К.И. Чуковский отмечает, что,
прежде чем взяться за перевод какого-нибудь
иностранного автора, переводчик должен точно
установить для себя стиль этого автора, систему
его образов. Только в случае правильного выбора
способа перевода, основываясь на детальном анализе стилистических приёмов автора в сопоставлении
с возможными приёмами в языке перевода, переводчик может наиболее точно передать ту степень
воздействия, которую испытывает носитель языка
при чтении оригинального текста. Только в этом
случае можно говорить о качественном переводе
[9, 146].
Как отмечает Л.Л. Нелюбин, переводчику
также надлежит помнить, что использование всякой ненормативной лексики строго зависит от
ситуации, контекста, сферы употребления, круга
присутствующих лиц и других параметров этикета,
ибо сленг до конца понятен лишь представителям
сравнительно узкого круга лиц, принадлежащих к
той или иной социальной или профессиональной
группе, которые ввели в обиход данное слово или
выражение. Правда, в наше время сленг понимается так же хорошо, как и разговорный язык, но
до конца сленг понятен только носителям языка.
Используя при вербальном общении ненормативную лексику, переводчик может попасть впросак и в
лучшем случае вызвать лишь смех, замешательство,
недоумение и пр. В качестве иллюстрации Л.Л.
Нелюбин приводит известный русский анекдот:
«Группа лиц очень любила рассказывать анекдоты, но так как анекдоты стали часто повторяться,
то они решили их пронумеровать. Когда кто-то в
разговоре называл цифру, то все соответственно реагировали на анекдот. Однажды в их кругу впервые
оказался молодой человек, который, не зная суть
анекдотов, решил поучаствовать в общей беседе и
назвал цифру. Все недоумённо замолчали, а один
из присутствующих грустно сказал: «Молодой
человек, при дамах!?» [6, 152-153].
Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что сленг на сегодняшний день продолжает оставаться довольно сложным и малоизученным разделом в контексте теории перевода. Это,
как нам кажется, объясняется как неоднородностью
и многогранностью самого понятия сленг, так и
отсутствием традиции литературного перевода
данного пласта лексики в российской переводной
практике. Таким образом, роль переводчика как
связующего звена между иностранным автором
и российским читателем не может быть переоценена.
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Отношения одновременности в русских конструкциях
с независимым таксисом и их соответствия
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Аннотация. В статье сопоставляются варианты
реализации отношения одновременности в русских
полипредикативных конструкциях подчинительного, сочинительного типов и их соответствия в
лезгинском языке. Трактовка сложноподчиненных
предложений русского языка то как независимый
таксис, то как зависимый, дает основания иначе
взглянуть на систему придаточных предложений
русского языка.
Ключевые слова: отношения одновременности, зависимый и независимый таксис, глагольные
формы, придаточные предложения, финитные
формы.
S. Hanbalaeva
Simultaneity relations in Russian
constructions with independent taxis
and their correspondences in Lezgin
Annotation. The article compares simultaneity
relations in Russian polypredicate constructions of
subordinate and coordinating types and their correspondences in Lezgin. The interpretation of Russian
complex sentences now as independent taxis, now as
dependent taxis gives all reasons to have another view
on Russian subordinate clause system.


© Ханбалаева С.Н.

Key words: simultaneity relations, dependent and
independent taxis, verbal forms, subordinate clause,
finite forms.
Традиционно глагольные формы в русских
конструкциях трактуются как формы независимого
таксиса. Мы же в данной статье описываем их как
формы реализации зависимого таксиса.
Рассмотрим отношения одновременности
процессов в подчинительных и сочинительных
конструкциях в сравниваемых языках.
1. Одновременность процессов в подчинительных конструкциях совпадение временных
границ процессов
...пока он торопливо семенил по двору, его
одолевали великие страшные мысли... (Б. Окуджава);
(1) Марф (1)къвазмай кьван, чун ихтилатар
ийиз чар-дахдик (2)аиукьна (Лг) 'Дождь (1)шёл
пока, мы (2)сидели под навесом, беседуя';
(2) Агьмед аниз (1)физмай кьван, зун адав
(2)рахадач (С.) 'Пока Ахмед ходит туда, я с ним
разговаривать не буду'.
В русском языке предикат придаточного предложения (типа семенил в примере выше) трактуется как форма независимого таксиса на том
основании, что это – финитная личная форма,
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способная быть самостоятельным сказуемым.
Но при этом не учитывается то обстоятельство,
что таксисное значение такая форма выражает
именно в сочетании с союзными словами в составе зависимого придаточного предложения, т.е.
таксис выражает именно конструктивная основа
придаточного предложения (...пока... семенил...).
Изъятую из этой конструкции форму семенил нет
оснований считать таксисом – ни зависимым, ни
независимым. Единица таксисного содержания
в данном случае является аналитической и зависимой от основного сказуемого. Возможность
такой трактовки подтверждается тем фактом, что
аналогичные значения в таксичных языках, типа
дагестанских, выражаются синтетическими зависимыми глагольными формами. Ср., например:
Пока идёт дождь, не выходи! - Марф къвазмаз,
экъеч1мир! Здесь къвазмаз (< къваз 'идти / идя
(о дожде, снеге и т.п.)' + амаз 'продолжая иметь
место, иметься') 'пока идёт'. Лезгинская частица
кьван 'столько, до' в примерах 1,2 ограничивает
время протекания действия основного сказуемого
временем зависимого сказуемого, указывая специально совпадение их границ.
Параллельность развёртывания процессов
По мере того, как историк рисовал кистью
художника фигуру Степана Тимофеевича,... Коновалов перерождался... (М. Горький);
Чем больше он погружался в свои противные
минусы, тем тяжелее становилось чувство
обиды (А. Чехов).
(3) (1)Яб гурдавай мад ваз (2)яб гуз к1ан жеда
(Т.Б.) '(1)Чем больше слушаешь, тем больше
(2)хочется тебя слушать';
(4) (1) Ч1ехи жедадавай генани вичин бубадиз
(2)ухшар жезва (У.) 'По мере того как взрослеет'.
И в этом случае финитные формы глагола в
составе придаточного предложения русского языка
(рисовал, погружался) трактуются как формы независимого таксиса. В лезгинском языке конструкции
русского придаточного предложения, состоящей
из глагола и союзных слов, соответствует одна
глагольная форма, синтетически выражающая те
же таксисные значения.
Включение времени протекания одного
процесса во время другого
Однажды, когда я учился в школе, мы всем
классом работали на приморском пустыре... (Ф.
Искандер).
(5) Ц1уд лагъай классда (1)к1елзавайла, са
къуз чун, тарсарай катна, школадин кьулухъ хъ-

икъебарал (2)кьугъвазвай (У.) 'В десятом классе
(1)учились когда, в один день мы, сбежав с уроков,
за школой в альчики (2)играли'.
В русском и лезгинском примерах время основного действия (работали, играли) включено во
время протекания второстепенного действия. Но в
русском языке таксисное значение одновременности
глагол выражает лишь вместе с союзным словом
(когда учился), а в лезгинском языке синтетической глагольной формой (к1елзавайла 'когда
учились').
Когда он выходил из дому, ещё таял месяц
в небе, тоненький — как от надреза ножичком
(Л. Леонов).
Здесь, напротив, время зависимого действия
(когда выходил) включается во время протекания
основного действия (ещё таял). Аналогичный
лезгинский пример:
(6) Зун к1валяй (1)экьеч1дайла, морф (2)кьвазмай (У.) 'Когда я (1)выходил из дому, дождь (2)ещё
шёл'.
Форма (1) в этом примере в отношении вида
немаркированная, форма (2) - маркированная форма НСВ. Кроме того, аффикс -ма- в этой форме
образует континуативный способ глагольного
действия, обозначающий процесс, имевший место
и до момента речи. Сказуемое, выраженное такой
формой (на -и), предполагает зависимую ситуацию,
как бы отсылает к ней.
2. Одновременность процессов в сочинительных конструкциях
По ржаному полю гулял волнами серебряный
ветер. Облака копились за лесом, далёкий гром
урчал там вдалеке ... (В. Белов).
(7) Билалан чин уългуъчди хъиз аязди (1)ат1узвай, к1вачерик къвердавай (2)фул акатзавай (З.Э.)
'Билала лицо, словно бритвой, (1)резал мороз, ноги
всё сильнее (2)дрожали'.
В русском и лезгинском примерах представлены одновременные процессы. В следующем
примере глаголы обозначают состояние (сидел) и
процесс (дымил):
В окошко видно было, как за столом в избе
сидел хозяин и дымил цигаркой (В. Белов).
В лезгинском языке при односубъектности
непереходного и переходного глаголов, как в этом
русском примере (и сидел и дымил хозяин), такую
ситуацию естественнее обозначить конструкцией с
разными временными формами и подчинительным
отношением. Ср. возможные варианты перевода:
(8) Иесиди (эргат.) столдихъ (1)ацукьна (аор.)
пап1рус (2)ч1угвазвай (паст през.) 'Хозяин (1)сидел
за столом и (2)курил (// сидя за столом, курил)';
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(9) Неси (номин.) пап1рус (1)ч1угваз (деепр.)
столдихъ (2)аиукьнавай (плюсквамперф.) 'Хозяин
(2)сидел за столом, (1)куря сигарету'.
Падеж субъекта действия координирует с
основным предикатом. Эргатив – с переходным
глаголом в роли основного сказуемого (8), номинатив – с непереходным глаголом в роли основного
сказуемого (9). Конструкция с сочинительными
отношениями, более близкая к приведенной русской, выглядела бы следующим образом:
(10) Неси (номин.) столдихъ (1)ацукьнавай
(плюсквамперф.), ва ада пап1рус (2)ч1угвазвай
(паст през.) 'Хозяин за столом (1)сидел, и он сигарету (2)курил'.
Как видим, для построения сочинительной
конструкции с односубъектными переходным и
непереходным глаголами субъект действия приходится обозначать в каждой части предложения (иеси
'хозяин', ада 'он'). Если оба глагола непереходные
(или переходные), то оформление сочинительных
отношений между ними более сходно с русским
языком. Ср.:
(11) Адан фикир лап яргъариз (1)фенвай ва Агъмеда ви-лик эцигай теклифдиз жаваб (2)жагъуриз
гьавалат хъанвай (А.И.) 'Он сильно (1)задумался
и (2)искал ответ на предложение Ахмеда'.
При разносубъектностном таксисе сочинительные отношения между глаголами в таких
конструкциях тоже сходны с русским языком,
например:
(12) Рак (1)ахъазвай, амма к1вале касни (2)авачир (С.) 'Дверь (1)была открыта, но в доме никого
(2)не было'.
Он тосковал и хотел как-нибудь утешиться
(И. Эренбург).

Порядок предикатов соответствует причинноследственным связям.
(13) Ам пис (1)галат хьанвай ва ацукънавай
чкадал (2)ахварал физвай (У.) 'Он сильно (1)устал
и прямо сидя (2)засыпал'.
При односубъектности предикатов такие конструкции русского языка семантически соотносительны с конструкциями зависимого таксиса с
деепричастиями. Ср.: Тоскуя, он хотел утешиться.
Такое возможно и в лезгинском языке. Ср.: Пис
(1)галат хьанваз (перфектное деепр.), ам гъа
ацукънавай чкадал (2)ахварал физвай' (1)Будучи
сильно уставшим, он, сидя, (2)засыпал'.
Сочинительные конструкции с независимым
таксисом представляют интерес в том случае, если
соответствующие таксисные отношения оформляются в лезгинском языке какими-либо зависимыми
глагольными формами. Одновременность действий
создаётся в русском языке за счёт отнесённости к
одному и тому же временному плану действий,
обозначенных глаголами НСВ. В лезгинском языке
в аналогичном соотношении могут находиться
и предикаты, обозначенные формами СВ – перфектными формами, которым в русском языке
соответствуют глаголы НСВ.
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of dependent and independent taxis in the Lezgin and
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time in Russian, considered as independent taxis.
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Характер разграничения зависимого и независимого таксиса в сравниваемых языках является
наиболее существенной чертой типов таксиса в них.
Разграничение двух типов отношений, стоящих за
понятиями зависимого и независимого таксиса,
входит в характеристику этой категории со времени
её экспликации Р.О. Якобсоном. Такого разграниче
ния придерживается и большинство современных
исследователей таксиса. Оправданность деления
таксиса на зависимый и независимый подвергается
сомнению в концепции коммуникативной грамматики Г.А. Золотовой. Она видит противоречие
в самом термине «независимый таксис» [2001,
171]. Поскольку таксис – это отношение между
двумя элементами, то один элемент, взятый вне
этого отношения «...никакого таксиса не выразит,
а выражая его относительно другого, тем самым
становится в таксисную зависимость от него».
Формально-грамматическая, в том числе и морфологизованная, зависимость одного из предикатов
полипредикативного комплекса, признаваемая
функционально-семантической и типологической концепциями в качестве критерия деления на
независимый и зависимый таксис, по указанной
выше причине в концепции Г.А. Золотовой не
признается.
А.В. Бондарко [2001, 234-242] трактует различия между зависимым и независимым таксисом
следующим образом. Зависимый таксис – это
временное отношение между действиями, одно
из которых является основным, а второе – второстепенным (или сопутствующим). При независимом таксисе между действиями, находящимися
в таксисных отношениях, отсутствует формально
выраженная градация на основное и второстепенное. Ср. примеры: 1) Войдя в комнату, С. сразу
же зажёг свет – зависимый таксис; 2) С. вошёл в
комнату и сразу же зажёг свет или Когда С. вошёл
в комнату, он сразу же зажёг свет – независимый
таксис. Термины зависимый и независимый таксис,
как пишет А.В. Бондарко, не следует понимать в
смысле наличия/отсутствия зависимости между
членами таксисного отношения. Между действиями
в целостном полипредикативном комплексе всегда

имеется та или иная степень содержательной и
структурной зависимости. В том числе в предложе
ниях с придаточными времени, условия, причины
и др., а также конструкциях сочинительного типа.
«Различия между зависимым и независимым таксисом заключается в другом: в первом случае представлена зависимость второстепенного предиката
от основного, что находит выражение в отсутствии
у второстепенного предиката собственной самостоятельной (абсолютной) временной отнесённости
(ср. относительное время деепричастий), во втором случае такой зависимости нет, поскольку нет
явно выраженной градации предикатов: ни один
из них не имеет признаков второстепенности, в
частности, каждый предикат имеет самостоятельную (независимую) временную отнесённость»
[там же, 240].
В приведенном выше рассуждении Г.А. Золотовой интересна мысль, что член таксисной
пары, взятый вне отношения к другому предикату
«...никакого таксиса не выразит». Когда предикат
придаточного предложения в примере А.В. Бондарко Когда С. вошёл в комнату, он сразу лее
зажёг свет трактуется как независимый таксис,
то, на наш взгляд, именно это и происходит: форма
вошёл вне отношения к сказуемому зажёг никако
го таксиса и не выражает. Деление таксиса на
зависимый и независимый теряет смысл, когда это
грамматическое отношение никак не выражено – ни
синтетически, ни аналитически. Что же касается
трактовки придаточного предложения как формы
выражения независимого таксиса, то здесь, видимо,
требуется уточнение того, что считать средством
выражения грамматического отношения.
Характеристика зависимого/независимого
таксиса в трактовке А.В. Бондарко отвечает свойствам русских деепричастий, не имеющих самостоятельной временной отнесённости. Таксисные
конвербы лезгинского языка могут образоваться
от финитных временных форм, т.е. содержать в
своём составе темпоральные показатели. Например: лезг. Марф къванвайвили (/къвазвайвили),
чун к1вале акъвазна «Из-за того, что прошёл (/
шёл) дождь, мы остались дома»: къва-на (аор.) >
къван(а)-еа (перф.) > къванва-й (плюсквамперф.) >
къванвай-вили «(дождь) прошёл-из-за-того»; къвазва (през.) > къвазва-й (имперф.) > къвазвай-вили
«шёл-из-за-того». Эти конвербы имеют свою временную отнесённость. Однако они, как и русские
деепричастия, не способны быть «единственной
глагольной формой неэллиптического предложения (такой формой может быть только финитная)»
[Недялков 2002, 14], поэтому для разграничения
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зависимого и независимого таксиса в лезгинском
языке более приемлемы трактовки, связанные с
анализом зависимого таксиса в языках со специализированными таксисными формами, т.е. в так
называемых деепричастных языках, к которым
относит и лезгинский язык.
Как отмечают В.П. Недялков и Т.А. Отаина
[2001, 296-319], разграничение зависимого и независимого таксиса применительно к деепричастному
нивхскому языку представлено как противопоставление конечных (финитных) и неконечных (деепричастных) форм. Финитные формы способны
выступать в позиции единственного сказуемого
простого предложения. Деепричастия определены как формы, которые не могут выступать в
роли единственного сказуемого простого предложения. Для нивхского языка такое определение
деепричастия оказывается достаточным, поскольку
в нём нет причастий, инфинитива. В конечном
итоге к разграничению форм, способных или не
способных быть самостоятельным сказуемым,
сводится и приводившееся выше определение
зависимого и независимого таксиса А.В. Бондарко.
Аналогичным образом не могут выступать в роли
единственного сказуемого простого предложения
таксисные конвербы лезгинского языка. Хотя в
отличие от нивхского и русского деепричастий
таксисные конвербы здесь могут иметь формы
времени, они, тем не менее, всегда предполагают
наличие другой, финитной или нефинитной, опорной формы глагола, с которой сопряжена данная
форма. Зависимая и опорная формы объединяются
в работе В.П. Недялкова и Т.А. Отаиной понятием
таксисной пары. Таксисная пара – это зависимая и
независимая глагольные единицы. При этом форма, независимая в отношении данной зависимой
единицы, может, если она тоже конверб, в свою
очередь, зависеть от третьей формы, т.е. таксисная пара зависимой и независимой единиц – это
не обязательно конверб и финитная форма. Это
может быть пара из конверба и другого конверба.
Независимая единица в такой паре (финитная или
тоже конверб) – это опорная форма.
С разграничением зависимого и независимого
таксиса пересекаются вопросы типологии таксиса
в различных языках. По существующим наблюдениям в языках мира представлены две основные
модели выражения таксиса в глагольных системах:
нефинитная и комбинированная [Плунгян 2000,
271-273]. В первой модели таксисные отношения
выражаются специализированными глагольными
единицами, которые обычно не имеют значений
абсолютного времени и в синтаксическом плане

являются зависимыми от главного предиката,
который и выражает абсолютное время. «С морфо-синтаксической точки зрения такие зависимые таксисные формы являются адъективными
(т.е. «причастиями») либо адвербиальными (т.е.
«деепричастиями»)» [там же, 271]. Нефинитная
модель считается характерной для русского и
других славянских языков (где для выражения
предшествования используется деепричастие СВ,
одновременности – деепричастие НСВ), а также
алтайских, уральских и других языков, и в том
числе дагестанских языков.
В рамках нефинитной модели имеются, как
нам представляется, разновидности морфологического таксиса, кардинально отличающиеся от
зависимого таксиса русского языка. Такая характеристика русских деепричастий, как отсутствие у
них значений времени, отличает их от таксисных
конвербов лезгинского языка. Заметим также, что
в числе форм зависимого таксиса называются не
только деепричастия. Как отмечалось выше, таксисные формы глагола в лезгинском языке можно
назвать деепричастиями лишь условно, исходя из
их адвербиальных функций. Морфологические же
характеристики этих единиц – мотивированность
финитными формами, наличие своей словоизменительной парадигмы и др. – отличают их от
деепричастий.
Вторая модель таксиса, которую В.А. Плунгян
называет комбинированной [там же, 272], характеризуется тем, что в глагольных формах одновременно выражаются граммемы как относительного,
так и абсолютного времени. Формы прошедшего
времени выражают значения предшествования
в прошлом и одновременное в прошлом, формы
будущего – предшествование в будущем и одновременность в будущем и др. В традиционных
описаниях такие формы получают и специальные
названия, например, плюсквамперфект выражает
предшествование в прошлом, имперфект – одновременность в прошлом относительно момента
речи. Такая модель выражения таксиса является,
как пишет В.А. Плунгян. одной из самых ярких
особенностей глагольных систем романских, германских языков, а также болгарского.
Во второй модели, как видим, речь идёт о
так называемых относительных временах. Они
представлены и в лезгинском языке. Относительные времена, и в тех случаях, когда они выражают именно таксисные отношения, принадлежат
к сфере независимого таксиса. Как мы видели
выше, основной критерий при разграничении
зависимого и независимого таксиса – это спо-
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собность глагольной формы быть независимым
сказуемым. А относительные времена такой способностью обладают. В лезгинском языке мы их
рассматриваем как формы, которые указывают
на время перцепции действия, не совпадающее с
моментом речи. Ср. перцептивное время, которое
определяется как пространственно-темпоральная
позиции говорящего, его перемещающийся «наблюдательный пункт», т.е., относительное время
не обязательно выражает таксисные отношения
[Золотова 2002, 8-29]. Напр.: лезг. Накъ хуьре жив
кьвазвай/къванвай (имперфект/плюсквамперфект)
«Вчера в селе снег шёл/выпал (и лежал)» – здесь
таксиса нет; ср. Зун (1)хквезвайла, жив (2)къвазвай
«(1)Когда я возвращался, (2)шёл снег» – таксис,
одновременность.
Как показывают уже предварительные наблюдения, приводившиеся выше по ходу изложения
теоретических подходов к анализу материала, в лезгинском языке представлены и специализированные
таксисные конвербы, и относительные времена.
Собственно морфологическую категорию таксиса

представляют таксисные конвербы, относящиеся к
сфере зависимого таксиса. При этом функционально
зависимому таксису в лезгинском языке полностью
соответствует придаточное времени в русском языке,
трактуемое как независимый таксис.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПАНСКОГО ПРЕДИКАТА ЗРЕНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Аннотация. Статья посвящена исследованию
семантики испанского глагола ver (видеть), часто
выступающего в роли пропозициональной установки. Управляя пропозицией, он выражает не
столько перцептивнoе, сколько эпистемическое
значение. При этом в различных контекстах им
выражаются и фактивные, и не фактивные смыслы,
что сближает данный предикат с эпистемическими глаголами и знания, и мнения. Среди прочего
эти его свойства отражаются на выборе наклонения предиката придаточного предложения: хотя
нормой в утвердительных контекстах является
употребление индикатива, возможно употребление
субхунтива.
Ключевые слова: пропозициональная установка, перцептивный, эпистемический, фактивность,
наклонение, индикатив, субхунтив.

sentences is a standart, the use of the subjunctive
mood is also possible.
Key words: propositional attitude, perceptive,
epistemic, factivity, mood, indicative, subjunctive.

Проблема, связанная с противопоставлением
знания и мнения, несомненно, является одной из
центральных как для эпистемологии, так и для
лингвистической семантики. Изначально знание
противопоставлялось мнению в рамках теории
познания и логики. Несмотря на то, что лингвистика имеет дело не с отвлечёнными понятиями, а
с конкретными языковыми средствами выражения
эпистемических смыслов обыденного языка, данная
оппозиция остаётся актуальной.
В современной лингвистике знание и мнение
противопоставляются как две различные независимые «когнитивные установки, имеющие различную
А. Anufriev
природу» [Зализняк А.А. 2006, 479]. Выражая знаSEMANTIC PROPERTIES OF SPANISH ние, говорящий сообщает об объективной истине, о
VISION PREDICATE used AS PROPOSITIONAL чём-то, присущем миру, а не сознанию говорящего,
как в случае с мнением. При описании знания осviewpoint
Abstract. The article is devoted to the semantic новной его характеристикой считается презумпция
analisis of the spanish verb ver (to see) which is of- истинности (фактивность). В отличие от мнения,
ten used as a propositional attitude. Conducting the языковое знание пропозиции подразумевает то,
proposition it acquires an epistemic meaning rather что пропозиция истинна (из знаю, что p следует
than a perceptive one. At the same time in different p истинно). К фактивным предикатам, помимо
contexts it can have both – factive and non-factive собственно предиката «знать» (обычно его относят
senses. This fact makes this predicate similar to epis- к семантическим примитивам [Апресян Ю.Д. 1995,
temic predicates of knowledge as well as belief. In 415]), также относят предикаты, описывающие
addition these properties are reflected in the choice восприятие, т. е. сферу, напрямую связанную со
of the mood of the subordinate clause predicate: al- знанием. Входя, таким образом, в число предикатов
though the use of the indicative mood in affirmative поля Знания, они могут противопоставляться путативным глаголам, относящимся к полям Мнения
и Предположения [Воркачёв С.Г. 1990].
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Исследуя выражение знания в обыденном
языке (в первую очередь конструкции вида я знаю,
что p), многие учёные (см. [Остин Дж. 1987])
говорят о том, что говорящий далеко не всегда
может обосновать своё знание, что оно не всегда
объективно и что говорящий может ошибаться (например, рассуждая о чужих чувствах). Кроме того,
иногда предикатом знания вводится неверифицируемая пропозиция. В этом случае предикат знания
сближается с предикатами мнения. При этом если
семантика и даже прагматическое употребление
предикатов знания в целом не меняются от языка
к языку, то в случае с предикатами восприятия
этого сказать нельзя.
В данной работе нас будут интересовать
свойства испанского предиката, описывающего
зрительное восприятие (ver). При употреблении в
конструкциях пропозиционального дополнения он
во многих контекстах семантически сближается с
предикатом знания saber, приобретая при этом и
некоторые черты путативных глаголов.
Проблема связи мышления и восприятия издавна вызывала интерес у философов и психологов. Особенностям предикатов восприятия и
их связи с эпистемической оценкой посвящены
и многие работы лингвистов. Восприятие часто
описывается как один из основных источников
знания о мире [Дмитровская М.А. 1988, 171-172],
что находит отражение в языке (Ya sé, porque lo
veo, que ahora viaja mucho la gente). Обычно то,
что воспринимается органами чувств, говорящий
однозначно определяет как истинное. По мнению
А. Вежбицкой, восприятие можно считать сообщением о мире. При этом говорящий не просто
воспринимает, но и всегда определённым образом
осмысливает воспринимаемое, классифицирует его;
т. е. восприятие изначально связано с ментальной
деятельностью [Вежбицкая А. 1986, 338-343]. Н.
Д. Арутюнова пишет, что «восприятие не отделено от ментальных операций» (отождествление,
таксономия, извлечение импликаций и др.). Оно
«ориентировано на актуальное состояния мира в
его предметном, процессуальном и событийном
аспектах». Говорящий сначала воспринимает объекты, находящиеся вокруг, затем в его сознании
объекты и их взаимодействие осмысляются как
некоторое событие и, наконец, путём дальнейшей концептуализации осознаётся как факт (об
оппозиции событий и фактов см. [Зализняк А.А.
2006]), являющийся отныне частью знания о мире
[Арутюнова Н.Д. 1998, 413].
Вышеописанный когнитивный цикл, развивающийся от восприятия к знанию, проецируется и

на язык. Различные предикаты восприятия в том
или в ином языке могут развивать эпистемические
смыслы. В связи с этим предикаты приобретают
свойства пропозициональных установок [Арутюнова Н.Д. 1998, 413]. Для их прямого значения
несвойственно управление пропозицией, но чем
больше развито их эпистемическое значение, тем
больше сближаются их синтаксические свойства
с глаголами пропозиционального отношения. (Во
многих работах ([Дмитровская М.А. 1988, 172;
Арутюнова Н.Д. 1998, 423-424]) отличие чисто
перцептивного и эпистемического значения в
частности иллюстрируется отличием придаточных
с как и с что. В испанском языке аналогичную
оппозицию, возможно, образуют конструкции
acusativo con infinitivo и придаточные с que.)
Способность к приобретению эпистемической
семантики различна у разных перцептивных предикатов. В зависимости от языка тот или иной глагол
(обычно это глагол зрительного восприятия, реже
слухового) более активно развивает эпистемическую семантику, чем другие. Обычно это предикат
зрительного восприятия, так как зрение доминирует
в иерархии чувств [Арутюнова Н.Д. 1998, 415].
Именно зрительное восприятие в первую очередь
является источником наглядного знания. Обычно
увиденное имеет для говорящего статус реального,
истинного, в то время как, например, услышанное
может ввести в заблуждение. Поэтому именно за
зрительные данные говорящий несёт наибольшую
ответственность [Вежбицкая А. 1986, 361]. Таким
образом, именно предикат зрения (в испанском
языке глагол ver) в наибольшей степени сближается
с предикатами эпистемического поля знания, в
то время как другие предикаты восприятия, развивающие эпистемические смыслы (в испанском
это, прежде всего, sentir и отчасти oir) в большей
степени сближаются с глаголами мнения.
Формирование эпистемического значения у
предиката зрения представляет собой постепенное
совмещение в сознании говорящего пассивного
субъекта восприятия и активного субъекта ментального действия. Видение ситуации совмещается с её осмыслением, пониманием. При этом
предложения с предикатами зрения разлагаются
на перцептивную и эпистемическую пропозиции,
и вторая может быть ошибочной и вызвать возражение собеседника, не согласного с выводами
говорящего [Арутюнова Н.Д. 1998, 422-423]. Отметим, что путем анализа наличие ситуации может
как утверждаться (видит, что), так и отрицаться
(не видит, что), в то время как субъект восприятия
сам по себе сообщает только о наличии объекта
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[Там же 421-422]. Следующий этап метафоризации
предиката зрения заключается в том, что на основе
зрительных и других впечатлений говорящий может
делать эпистемические выводы об изначательно
ненаблюдаемом: это могут быть пропозиции, относящиеся к будущему, к внутреннему миру говорящего или другого субъекта [Там же 424-425].
Таким образом, предикат зрения (как и предикат
знания) в зависимости от контекста может выражать
и фактивные, и не фактивные смыслы.
Испанский глагол ver в качестве пропозициональной установки рассматривается довольно
редко. Обычно его рассматривают в ряду других
эпистемических фактивных предикатов, хотя при
этом он и может наряду с другими предикатами
восприятия объединяться с такими предикатами,
как notar, descubrir или resultar [Ángeles Sastre M.
1997, 62], собственно восприятие не описывающими. Если обратиться к словарным толкованиям
(DRAE, Moliner, Clave), то в конструкциях с que
значения глагола можно свести к следующим: 1)
воспринимать что-либо чувствами (зрением и не
только), наблюдать нечто / percibir algo con cualquier sentido, observar algo (Ve que la puerta está
cerrada); 2) осознавать, понимать что-либо / darse
cuenta, comprender algo (Ya veo que te enfureció);
3) предвидеть, строить предположения (относительно будущего) / prevenir las cosas del futuro,
anteverlas, sospechar, temer (Estoy viendo que mi
hermano llega mañana sin avisar). (Отметим, что
последнее значение является нефактивным, и при
этом фиксируется в словарях в отличие от сходного
значения глагола saber.)
В первом из вышеуказанных значений ver очевидно обладает фактивностью и наиболее близок
полю знания. В третьем он сближается с полем
мнения, управляя неверифицируемой пропозицией.
Второе значение сближает ver скорее с предикатами понимания. По справедливому замечанию
Н.Д. Арутюновой, знание является ментальным
состоянием, т.е. знание в каком-то смысле статично [Арутюнова Н.Д. 1993, 72]. Понимание же
предусматривает более активную ментальную
деятельность, осмысление, анализ происходящего,
что сближает его с мнением.
Таким образом, семантика ver не только связана со знанием разной степени достоверности,
но и сближается с другими эпистемическими
смыслами. В испанском языке (как и во многих
других) семантика видения во многом контекстно
обусловлена. Так, значение видения-наблюдения
чаще реализуется в научно-популярных текстах, в
то время как значения понимания и прогноза более

характерны для СМИ и разговорной речи. Кроме
того, большую роль играют такие факторы, как
лицо и время глагола. Вышеуказанные значения
ver могут выражаться в одних формах и не выражаться в других.
Контексты, где говорящий и субъект установки
совпадают (veo que), являются наиболее благоприятными для реализации нефактивных значений. В
подобных контекстах слабо реализуется первое
(«наиболее перцептивное») значение видениянаблюдения, так как в данном случае говорящий
редко нуждается в экспликации модуса: то, о чём
он сообщает, он и так видит.
Чаще всего подобные конструкции используются для выражения субъективного видения-понимания ситуации. Такое понимание формируется как
на основе анализа действительности, так и общего
фонда знаний о мире. В этом случае видение чаще
всего может подвергаться сомнению со стороны
собеседника. Фраза «я вижу, что…» не может
служить для него убедительным доказательством
истинности пропозициии. В особенности это касается высказываний о чужих чувствах (Ya veo que
te enfureció), где выражается лишь догадка, т.е.
гипотеза, мнение. Реакцией на подобные высказывания может быть вопрос о причинах «видения»,
что характерно для контекстов мнения, тогда как
для контекстов знания характерен вопрос о его
источнике.
В тех случаях, когда говорящий и субъект
установки не совпадают, ver уже максимально
сближается со знанием (Los jóvenes ven que en la
mina hay dinero). Говорящий только подтверждает
всем известную истину, доказательства которой не
требуется. Поэтому подобные высказывания, как
правило, не опровергаются собеседником, которому
также известно об истинности пропозиции. Для
этих контекстов наиболее характерно значение
осознания-понимания.
В испанском языке для конструкций с пропозициональными установками характерно следующее:
в зависимости от пропозиционального предиката
глагол в придаточном предложении употребляется
либо с одним определённым наклонением (индикатив или субхунтив), либо возможно употребление
обоих наклонений. В принципе пропозициональной
установке ver как и saber приписывается употребление индикатива, наклонения реальности,
соответствующее семантике фактивных предикатов
[Ángeles Sastre M. 1997, 62].
Тем не менее встречаются редкие исключения. Так, при совпадении говорящего и субъекта
видения, предположительно для смягчения кате-
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горичности или снятия с себя ответственности за
возможно ошибочное видение, говорящий может
употреблять кондиционал (иногда выделяемый
как отдельное наклонение):
– 1. Pero ya veo que tú tampoco entenderías.
– 2. Veo que (…) tendría miedo, como cualquier
otra chica.
В данных контекстах видение явно не объективно и на самом деле является гипотезой.
Контексты с использованием сослагательного
наклонения и вовсе единичны:
– 3. Yo ver que mi hermana se pusiera mi ropa
es que no lo aguantaba.
Данный контекст представляет собой спонтанную разговорную речь (отсюда несогласованная с
местоимением форма инфинитива). Пропозиция
для говорящего явно не реальна, так как, по сути,
является частью условного периода. Поэтому такой
пример в целом можно считать аномалией.
(Субхунтив также встречается в контекстах,
где ver входит в состав конструкций, выражающих эмоциональную оценку, для которых такое
употребление является нормой:
– 4. Me duele mucho ver que la música haya dejado
de ser una cultura, que sea negocio solamente.
– 5. Es una alegría ver que ante el bombardeo
masivo de programas de dudosa calidad haya todavía
alguien que denuncia públicamente tal situación.)
Среди контекстов несовпадения говорящего
и субъекта установки также встречается пример
с сослагательным наклонением:
– 6. Era la primera vez en mis 20 años de
funcionaria que veía que se pagara por algo que no
se hacía.
В этом случае, правда, имеет место скорее
актуализация говорящим своего прошлого опыта, т.е. говорящий сознательно не отделяет себя
от субъекта оценки. С одной стороны, можно
предположить, что для него пропозиция представляется как бы нереальной, настолько он удивлён
её содержанием. С другой стороны, само по себе
удивление как эмоция может также определять
употребление субхунтива.
Если в утвердительных контекстах за редчайшим исключением, используется индикатив, то в
контекстах с отрицанием (как и в случае с saber)
возможно употребление с обоими наклонениями
[Gramática descriptiva 2000, 3222]. При этом такое
употребление характерно лишь для контекстов,
где говорящий и субъект установки не совпадают.
Таким образом, отрицание в ещё большей степени
семантически противопоставляет контексты сов-

падения и несовпадения говорящего и субъекта
восприятия.
Конструкция no veo que может употребляться,
в отличие от no sé que, в своём прямом значении
(невозможно сообщать о собственном незнании
пропозиции, но возможно говорить о воображаемой, но недоступной восприятию ситуации):
– 7. Nunca me quedo tranquilo si no veo que
todo está en su sitio.
Тем не менее, такое употребление весьма
редко, и чаще в подобных контекстах говорящий
выражает скорее отсутствие уверенности, сомнение, несогласие с чьим-либо противоположным
мнением, т.е. семантика глагола сближается с no
creer или даже dudar:
– 8. Yo no veo que ahora la gente esté mejor.
В некоторых случаях ver даже может выступать
контекстным синонимом путативных предикатов
с оператором отрицания; говорящий может колебаться в выборе того или иного предиката:
– 9. No veo que no considero (…) que la especificidad de lo árabe o de lo islámico sea tal que debiera
tratarse tan absolutamente por separado.
Подобное употребление характерно прежде
всего для разговорной речи.
Преобладание подобного нефактивного значения определяет употребление субхунтива (употребления индикатива являются редкостью: приблизительно на пятьдесят контекстов приходится
лишь два исключения), наклонения сомнения и
нереальности.
В других отрицательных контекстах ver в
большинстве случаев опять приобретает фактивное значение и сближается с полем знания.
Осознание или неосознание определённой истины кем-либо не влияет на её знание говорящим.
Поэтому отрицание в данном случае не меняет
семантику предиката. Уже в контекстах no vemos
que говорящий иногда отделяет себя от остальных,
не понимающих истины:
– 10. Nosotros no vemos que es un problema
– 11. Difícilmente nos realizamos solas, si no
vemos que se realiza la sociedad.
В данных примерах говорящий как раз видит
то, что не видят те, к кому он себя причисляет, так
что употребление индикатива здесь вполне мотивировано. При этом данные контексты в основном
всё-таки выражают нефактивную семантику, т.е.
говорящей не отделяет себя от остальных и потому
употребляет субхунтив:
– 12. Nunca vemos que los vasos rotos se vuelvan
a arreglar.
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– 13. No vemos que el resultado sea 011, sino
que el resultado es simplemente 001.
В остальных типах контекстов изъявительное
и сослагательное наклонения встречаются в зависимости от конкретной формы (прошедшее или
настоящее время, перфект или имперфект и т.д.) в
том или ином соотношении, но на семантику выбор
наклонения может как влиять, так и не влиять:
– 14. Sin embargo, en la Ciudad nadie veía que
las zonas verdes fueran reales ni que los viales se
conservaran en las debidas condiciones.
– 15. Yo hasta entonces no veía que eso no está
opuesto al arte.
– 16. Los toledanos no ven que la subida de
impuestos vaya acompañada de la mejora de los
servicios públicos.
– 17. No ven que han venido vacíos al mundo e
intentan salir vacíos del mundo.
Если в первых двух примерах употребление
субхунтива и индикатива можно объяснить соответственно нефактивной и фактивной семантикой
установки, то в последних двух уже можно говорить
о нейтрализации. Несмотря на то, что логичнее
было бы употребление индикатива в обоих контекстах, говорящий волен выбирать любое наклонение,
хотя пропозиция в обоих случаях истинна.
Единственный тип контекстов с отрицанием,
где всегда употребляется индикатив, представляет собой риторические вопросы, используемые
говорящим в ходе полемики:
– 18. ¿No vemos que en el Foro trabajan más las
uñas que el Digesto?
– 19. ¿No ves que me vas a hacer abortar?
Фактически такие контексты являются утверждениями, и говорящий лишь подчёркивает
истинность пропозиции, употребляя индикатив.
По словам Н.Д. Арутюновой, предикат видения
(в частности, русс. видеть), выступая в эпистемическом значении, «колеблется между значениями,
характерными для ряда ментальных модусов»
[Арутюнова Н.Д. 1998, 427]. Это в полной мере

можно отнести и к глаголу ver. Его положение на
истинностной шкале зависит от множества факторов, как чисто прагматических, контекстуальных,
так и других (модификация отрицанием, совпадение
говорящего и субъекта установки и др.).
В целом, видение – это состояние, более активное, чем знание. Гораздо чаще, чем предикат
знания, предикат зрения сближается с путативными предикатами. Можно сказать, что он располагается на границе поля знания и поля мнения.
Тем не менее, это его свойство практически не
отражается (в отличие, например, от предиката
понимания comprender) на употреблении наклонения в утвердительных высказываниях. Если
для глаголов мнения выбор наклонения является
одним из способов выразить степень уверенности
в истинности пропозиции, то для глагола видения
это, за редчайшим исключением, неактуально.
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«ЖЕЛТАЯ» ПРЕССА КАК ОТРАЖЕНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЫ «BILD»)

Аннотация. Статья посвящена анализу воздействия массовой культуры на жизнь современного социума. «Желтая» пресса, которая имеет на
сегодняшний день наибольшую популярность в
обществе, является одним из основных «проводников» идей массовой культуры, в частности, активно
внедряет модель одномерного мышления. Огромная
популярность «желтой» прессы напрямую связана
с доминированием массовой культуры практически
во всех сферах жизни социума.
Ключевые слова: «желтая» пресса, масс медиа,
массовая культура, массовое сознание, воздействие,
манипуляция, одномерное мышление.
I. Yurchenko
YELLOW PRESS AS MASS CULTURE
REFLECTION (ON A MATERIAL OF THE GERMAN
NEWSPAPER «BILD»)
Abstract. The article is devoted to the analysis of
a mass culture influence on the life of modern society.
The yellow press, which has nowadays the greatest
popularity in society, is one of basic conductors of
mass culture ideas, in particular, it actively introduces
one-dimensional thinking model. Huge popularity
of the yellow press is directly connected with mass
culture domination practically in all spheres of a
society life.
Key words: yellow press, mass media, mass culture, mass consciousness, influence, manipulation,
one-dimensional thinking.
Термин «желтая пресса» возник в США
в конце XIX в. В 1896 г. карикатурист Ричард Фелтон Аутколт нарисовал персонажа
по имени «Желтый малыш» («Yellow kid»), героя
комиксов и карикатур. Своим желтым цветом Малыш был обязан китайско-японской войне 1895 г.:
карикатура пародировала японский милитаризм, и
герой имел ярко выраженные азиатские черты. Из-за
этой карикатуры возникло судебное разбирательство между двумя крупными журналами New York
World и New York Journal. Позднее редактор одного
из конкурирующих изданий назвал эти журналы
«желтыми». Таким образом, первоначально «жел

тыми» назывались издания, печатающие комикс с
определенным героем [См.: Сазонов 2005].
Позднее это название получило иное толкование
Современная «желтая» (или «бульварная») пресса
специализируется на слухах, сплетнях, сенсациях,
скандалах. Я.Н. Засурский отмечает, что «желтая»
пресса стремится развлекать читателя любой ценой
и удовлетворяет невысокий читательский вкус
[Богданов, Засурский 1998, 4]. На наш взгляд, успех
бульварной прессы удачно иллюстрируют слова
известного российского журналиста Александра
Минкина, который работает в популярной газете
«Московский комсомолец»: «я обязан говорить на
языке улицы, если хочу, чтобы улица меня понимала.
А я именно этого хочу».
Среди немецких газет исследователи традиционно выделяют «качественную», «желтую» (или
«бульварную») и «смешанную» прессу.
В «качественной» прессе во главу угла ставится стремление к объективности при передаче
информации. В идеале журналисты «качественных»
изданий всегда опираются только на проверенные
факты, подтвержденные несколькими источниками.
К отличительным особенностям немецкоязычной
качественной прессы относятся: преимущественное
употребление нейтральной и политической лексики, сложный синтаксис, употребление пассива,
отсутствие эллиптических конструкций. Важными
признаками качественной прессы являются также
дистанцированность по отношению к читателю,
деперсонализованность и отсутствие признаков
устной речи [См.: Хилханова 1997, 6].
Крупнейшими качественными газетами Германии являются Süddeutshe Zeitung, Frankfurter
Allgemeine, Die Welt, Frankfurter Rundschau.
Желтая пресса, по определению немецких
исследователей, – это «поступающие в свободную
продажу газеты, которые обладают подчеркнутым
популярно-сенсационным оформлением (крупные заголовки, широкоформатные фотографии),
предлагают читателю шокирующие сообщения
и осознанно пользуются чрезвычайно прямолинейным, даже вульгарным, способом изложения,
чтобы будить и удовлетворять любопытство, жажду сенсаций и остроту ощущений у читателей»
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[Koszyk, Pryus, 1965, 24]. Классическими темами
«желтой» прессы являются убийства, ограбления,
катастрофы с многочисленными человеческими
жертвами, разводы знаменитостей. Важная особенность «бульварной» прессы состоит в том, что
новости зачастую выдумываются. Нередко пишущий, пытаясь представить какую-либо новость в
негативном свете, сознательно сгущает краски и
придумывает нелепые подробности.
Однако и в «желтой» газете автор не может
писать о том, что хочется лично ему, ведь в первую
очередь необходимо учитывать мнение инициаторов текста (редакции, владельцев газеты, спонсоров и т.д.), а не только читательской аудитории.
Немецкий журналист Гюнтер Вальраф в книге
«Der Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans Esser
war» рассказывает о своем опыте работы в газете
Bild. Вальраф убедился, что в самой популярной
«бульварной» газете Германии (и одной из самых
популярных «бульварных» газет мира) существует
строгая дисциплина в отборе языковых и лексических средств, используется «стандартизованная»
лексика и соответствующая фразеология [См.:
Walraff 2002, 14-16].
Известный немецкий исследователь масс медиа
Эрих Штрасснер отмечает, что с момента появления
(1952 г.) немецкая «желтая» пресса, самым ярким
представителем которой является газета Bild, была
направлена на массовую публику, читателей, «ни в
коем случае не хотевших задумываться о чем-либо»
[Strassner 1991, 113].
В данном контексте исследование воздействия
«желтой» прессы на массовое сознание самым
тесным образом связано с проблемой массовой
культуры.
Одним из известнейших исследований на тему
массовой культуры и масс-медиа является книга
немецкого философа и социолога Герберта Маркузе «Одномерный человек», вышедшая в 1964 г.
и остающаяся актуальной в наши дни.
Согласно Маркузе, современное общество, обладая богатством материальных и интеллектуальных
ресурсов, располагает огромными возможностями
господства над индивидом. «Отличие современного
общества в том, что оно усмиряет центробежные
силы скорее с помощью техники, чем террора,
опираясь одновременно на сокрушительную эффективность и повышающийся жизненный уровень»
[Маркузе 2002, 3].
Говоря о масс-медиа, Маркузе задается вопросом: можно ли реально провести границу между
средствами массовой информации как инструмен-

тами информации и развлечения и как агентами
манипулирования и воздействия на сознание?
Относя масс-медиа к таким же «продуктам»,
как предметы домашнего обихода, одежда и развлечения, Маркузе признает, что средства массовой
информации обладают большой манипулирующей
силой, распространяя «ложное сознание, снабженное иммунитетом против собственной ложности»
[Маркузе 2002, 46]. По мере того, как масс-медиа
тиражируются все более и более массово, становясь
доступными для все большего количества людей,
воздействие на сознание, оказываемое ими, превращается в образ жизни.
Вследствие этого, согласно Маркузе, возникает
модель одномерного мышления и поведения, когда
идеи, побуждения и цели, которые не вписываются в
«общепринятые» рамки, навязываемые масс-медиа,
либо отторгаются, либо подгоняются под общие
стандарты. «Одномерное мышление систематически насаждается изготовителями политики и их
наместниками в средствах массовой информации.
Универсум их дискурса внедряется посредством
самодвижущихся гипотез, которые, непрерывно
и планомерно повторяясь, превращаются в гипнотически действующие формулы и предписания»
[Маркузе 2002, 47].
Приведем лишь один пример модели одномерного мышления, распространяемой через газету
Bild.
В региональном выпуске газеты (город Дрезден)
за 15 февраля 2010 г. несколько полос посвящены
рассказу о траурных мероприятиях, приуроченных
к 65-летию бомбежки Дрездена американской и
британской авиацией. В репортажах, в частности,
содержится рассказ о демонстрациях «правых
нацистов» и «левых антифашистов».
О «правых» журналисты пишут подробно,
в негативных и обличительных тонах: Sie wollen
die Erinnerung an Dresdens Bombardierung für ihre
Zwecke missbrauchen, die deutsche Schuld am Zweiten Weltkrieg leugnen oder zumindest abschwächen
(«Они хотят использовать память о бомбардировке
Дрездена в своих корыстных целях, собираются
отрицать или, по меньшей мере, смягчить вину
Германии во Второй мировой войне»).
Об «антифашистах» сообщается только то,
что они образовали живую цепочку из 10 000 человек, чтобы противостоять «правым»: Mehr als
10 000 Menschen stellten sich überall in der Stadt
Rechtsextremen entgegen («Более 10 000 человек
расположились по всему городу для противостояния правым экстремистам»). В то же время ничего
не рассказывается о погромах, поджогах машин
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и грабежах магазинов, совершенных «левыми»,
хотя эти кадры обошли весь мир в телевизионных
новостях на канале Euronews. Налицо однобокая
подача материала, попытка «подогнать» происходящее под определенные рамки, навязываемые
немецкими «либеральными» политиками, которых
поддерживает Bild.
Модель одномерного мышления находит яркое
выражение в массовой культуре, когда нивелируется индивидуальность мыслящего человека и на
первый план выходит толпа.
О проблеме массовой культуры пишет отечественный политолог С.Г. Кара-Мурза в книге
«Манипуляция сознанием».
«Индивид, склонный стать человеком массы
– это человек, обладающий определенным складом
мышления и живущий в атомизированном гражданском обществе массовой культуры» [Кара-Мурза
2001, 231]. В обществе массовой культуры всем
людям искусственно навязываются общие для
всех стандарты. «Идеология равенства косвенно
отрицает существование неконкурирующих индивидов и групп в погоне за денежным успехом.
Напротив, все имеют одинаковые символы успеха»
[Мертон 1992, 122].
Массовая культура «отливает умы в единообразные, стандартные формы и обеспечивает каждой человеческой единице соответствие заданной
модели» [Кара-Мурза 2001, 282].
Кара-Мурза считает, что в современном, преимущественно западном, обществе массовой культуры устраняется понятие греха, которое заменяется
понятием права: «разрешено все, что не запрещено законом». В связи с этим происходит резкое
расширение ниши аморальности, установление
господства «манипулятора». Подобное происходит
не просто так – человек с подорванной моралью
легко манипулируем.
В газете Bild очень активно используется такой
прием, как расширение ниши аморальности. Например, на первой полосе Bild am Sonntag за 1 мая
2005 г. размещен большой заголовок: Porno-Affäre.
Uschi Glas will 20 000 Euro Schmerzengeld! Далее
рассказывается о том, что актриса Уши Глас подала в
суд на некого полицейского, разместившего личные
данные актрисы на порнографическом сайте.
Яркий пример расширения ниши аморальности
можно найти в выпуске газеты (региональное издание Berlin-Brandenburg) за 14 апреля 2005 года. На
одной из полос сообщается о недавнем убийстве
известного дизайнера Рудольфа Мосхаммера. В
этой же заметке журналист весьма цинично сетует
на то, как тяжело теперь живется собаке убитого

дизайнера Дэзи: она осталась без шампанского и
поездок в «Роллс-Ройсе», а водитель Мосхаммера
катает ее в тележке для покупок (Arme Daisy! Kein
Wunder, dass du so traurig guckst...).
Первый признак манипуляции, согласно КараМурзе, – уклончивость в изложении собственной
позиции, использование туманных слов и метафор.
Так, в выпуске Bild за 10 июля 2009 г. содержится
рассказ, озаглавленный Da hat sich Franz Xavier
Kroetz eine schöne Banane geangelt... («Там Франц
Ксавер Крец выловил отличный банан») – о премьере пьесы драматурга Франца Креца про американскую стриптизершу. Из заголовка не понятно,
о чем пойдет речь дальше, но в середине заметки
журналист сообщает, что актриса, играющая главную роль, танцует с бананами. Подобный туманный заголовок усиливает воздействие на адресата,
стимулируя к прочтению всей статьи.
Невозможно представить масс-медиа без пропаганды. Кара-Мурза выделяет следующие виды
пропаганды:
а) «белая» – информация распространяется и
признается источником или официальным
распространителем;
б) «серая» – не идентифицирует свой источник
намеренно при передаче информации;
в) «черная» – информация выдается за исходящую
из иного источника, чем на самом деле.
Особенно широко в масс-медиа применяется
«серая» пропаганда – «информация из первых рук».
При этом источник информации не идентифицируется, и ответственности за ложное сообщение
никто не несет. Газета «Bild», где наиболее активно
используется именно «серая» пропаганда, подтверждает точку зрения Кара-Мурзы. Вот один из
наиболее ярких примеров «серой» пропаганды:
В выпуске газеты за 7 июня 2009 г. сообщается,
что 27 сентября в Берлине ожидается теракт и дан
комментарий: Das erfuhr «BamS» («Bild am Sonntag»)
aus Regierungskreisen (Bild стало это известно из
источников в правительственных кругах).
Кара-Мурза подчеркивает «толпообразующее»
действие СМИ, которое достигает континентального размаха, вследствие того, что масс-медиа
формируют единую сеть, «накрывающую» массу
людей, не имеющих ни времени, ни навыков для
критического восприятия сообщений.
Именно масс медиа создают «массовые психозы» – паники по поводу «коровьего бешенства»,
«птичьего» или «свиного» гриппа и т.д. Постоянное
повторение одной и той же информации закрепляет
в сознании нужные стереотипы, притупляет рассудок и воздействует на бессознательные механизмы.
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При злоупотреблении стереотипы превращаются в
устойчивые предрассудки. В октябре-ноябре 2009 г.
Bild ежедневно нагнетала ситуацию вокруг «свиного»
гриппа, выпуски газеты пестрели следующими заголовками: Mediziner rechnen mit immer mehr Kranken
und auch Todesfällen (Врачи ожидают еще большее
количество заболевших и случаев со смертельным
исходом), Die Schweinegrippe beeinflusst unseren Alltag
immer mehr («Свиной» грипп все сильнее влияет на
нашу повседневную жизнь), Ansturm auf die Impfstellen! (Прививочные пункты берут штурмом!) и т.д.
По мнению В.В. Миронова, в настоящее время происходит процесс разрушения локальных
культур за счет разрушения механизмов общения
между ними. «Современное состояние культуры
фиксирует стадию ее перехода от локального к
интеграционному уровню» [Миронов 2003, 246].
В подобной среде создается предпосылка замыкания межкультурного диалога в единое глобальное
коммуникационное пространство.
Как полагает Миронов, в современном мире
господствуют интегративные тенденции, которые,
в частности, проявляются в том, что мир начинает говорить на языке «господствующих» стран.
Как результат, теряется самобытность локальных
культур, расширяется «псевдокультурное» поле
общения, где диалог осуществляется по принципу
познания наиболее доступных и максимально совпадающих структур. В Bild активно используются
англоамериканизмы:
«Das grosse Society-Bild der Biennale sieht so
aus…» – «Общество на биеннале выглядит так…»
(Bild, 2.11.2009).
«Die Queen sprach kein Wort mit Camilla» – «Королева ни словом не обмолвилась с Камиллой»
(Bild, 10.04.2005).
«Jetzt talkt sie im Tatort» – «Теперь она дает интервью на месте происшествия» (Bild, 21.12.2003).
В таком коммуникационном поле господствуют общие стереотипы, общие оценки, общие
параметры поведения.
Появляется общая интегративная культура,
диалог в которой «практически невозможен, точнее,
неинтересен и лишен смысла или же упрощен до

предела» [Миронов 2003, 247]. Старые ценности
разрушаются, а новые ценности настолько расходятся с традиционными, что их культурообразующий
смысл не ясен и сомнителен. У людей нет времени
осмыслить новые ценности, и абсолютное большинство начинает их потреблять. Особенно важную
роль в распространении новых «ценностей» играет
высочайшая скорость передачи информации.
«Желтая» пресса, которая имеет самую большую читательскую аудиторию, наиболее агрессивно пропагандирует ценности, доминирующие
в массовой культуре. В 2009 г. тираж газеты Bild
составлял более 3 миллионов экземпляров, а читательская аудитория составляла 11,5 миллионов
человек. Все это свидетельствует о доминировании
массовой культуры в современном обществе. Одна
из задач профессионалов-гуманитариев – филологов, журналистов, философов, психологов – заключается в том, чтобы противостоять подобному
доминированию.
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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» – Ощепкова Виктория Владимировна.

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 (Беляева Людмила Валентиновна, 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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Допущенные опечатки
В «Вестнике МГОУ» серия «Лингвистика» № 3 – 2010 в статье Селеменевой
Ольги Александровны «СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЯЗЫКА» была допущена
техническая ошибка: автор является доцентом кафедры Современного русского
языка и методики его преподавания Елецкого государственного университета
имени И.А. Бунина, а не Бакунина, как отпечатано на первой странице статьи.
Редакция приносит автору свои извинения.
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