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РАЗДЕЛ I.
теоретические вопросы общего языкознания

УДК 81

Враймуд И.В.

Институт иностранных языков
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ГРАФОСЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
I. Vrijmoed

Institute of Foreign Languages, People’s Friendship University of Russia

Graphical semiotic model of the linguistic sign
Аннотация. Статья посвящена феномену языкового знака, его структуре. Приведён анализ различных
моделей языкового знака, выделенных российскими и
зарубежными лингвистами. Предложен новый вариант
представления данного феномена, рассматриваемого
в соотношении с категориями лингвистики, семиотики и
психологии.
Ключевые слова: знаковая природа языка, языковой
знак, структура языкового знака, графосемиотическое
моделирование.

Abstract. The present article is devoted to the study of
such phenomenon as the linguistic sign, its structure. The
article reviews and analyzes some well-known schematic
representations of the linguistic sign as well as represents a
new one where the phenomenon under examination is taken
with consideration of its linguistic, semiotic, and psychological
aspects.
Key words: the sign-oriented nature of language, the linguistic sign, the structure of the linguistic sign, graph-semiotic
simulation.

Само понимание природы языкового знака и его свойств зависит,
прежде всего, от того, насколько учитывается триединство мира,
человека и языка, единство объективного и субъективного,
отражения и обозначения.
Л.Г. Зубкова.

С давних времён люди пытались понять природу языка, разгадать феномен языкового
знака. При этом философы, лингвисты и логики часто прибегали к использованию геометрических фигур. Уже стоики эллинистической поры выделяли в языковом знаке означающее
как «воспринимаемое» и означаемое – как «понимаемое» [Мечковская Н.Б., 2004, 24]. Таким
образом, сущностной графической формулой знака стал треугольник (схема 1).
Первой, получившей широкое распространение, графической моделью знака стал так
называемый «семиотический треугольник» Symbol (слово) – Thought (понятие) – Referent
(вещь), появившийся в 1923 г. в книге «Значение значения» американских семасиологов Ч.К.
Огдена и А.А. Ричардса (сх. 2). Этот треугольник отражает известное уже со времён Cредневековья положение о том, что форма языкового выражения обозначает ‘вещь’ посредством
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‘понятия’, ассоциируемого с формой в умах
говорящих на данном языке (данная модель
приводится по: [Crystal D. 2000, 101]).
В «логическом треугольнике» немецкого
логика и математика Г. Фреге, представленном в его работах конца XIX в., графическое
представление (схема 3) включает в себя знак
(Form), денотат (Bedeutung) и концепт (Sinn),
под которым понимается, с одной стороны,
информация, которую несёт знак, а с другой
– сумма знаний об обозначаемом этим знаком объекте [Фреге Г., 1997, 352-379].
Дж. Лайонз, известный британский лингвист (XX в.), в своей модели подчеркнул
двусторонний характер слова [Лайонз Дж.
1978, 428] (сх. 4).
Графическая модель известного советского языковеда В.А. Звегинцева обращает внимание на парадигматику знака, поскольку
она учитывает соотнесённость слова с другими словами в системе [Звегинцев В.А. 1957,
146] (сх. 5).



Фердинанд де Соссюр, выдающийся
швейцарский лингвист ХХ в., в своей теории
обосновал знаковый характер языка. Учение
о языке как системе знаков, выражающих понятия, занимает важное место в его лингвистической концепции. Для Соссюра языковой
знак – это противопоставленная двусторонняя психическая сущность: «означающее»
(акустический / графический образ) и «означаемое» (понятие), т.е. это знак психический
[Соссюр Ф. 2004, 78].
В модели, которую предложил известный
лингвист Л.А. Новиков [Новиков Л.А. 2003,
176], мы видим уже не треугольник, а трапецию (сх. 7). В данной модели разграничивается понятие и лексическое значение (как и в
модели Звегинцева), а также, помимо знака
внешнего (используемого во внешней речи),
выделяется знак внутренний (с помощью которого человек думает).
Л.А. Новиков предложил ещё одну модель,
которая синтезирует все виды отношений,
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образующих структуру знака: семантику,
синтактику, прагматику и сигматику. Приведём модификацию этой модели, рассмотренную Кобозевой [Кобозева И.М. 2000, 49]
(сх. 8).
Тогда как же в семиотике можно представить языковой знак в наиболее полном и
компактном виде?
Предлагаемая нами модель (см. сх. 9) представляет базисный [Соломоник А. 1995, 30]
языковой знак, слово (на схеме – «Знак») как
двухуровневое образование, что отражает
основное свойство языкового знака, а именно: с одной стороны, знак принадлежит языку (внутренний прямостоящий и средний опрокинутый треугольники схемы), а с другой
– связан с внеязыковой действительностью,
фрагмент которой он называет и на который указывает (внешний треугольник сх. 9).

Благодаря такой организации наша модель
учитывает и представляет как внешние связи
языкового знака, так и его внутренние связи.
Внешние связи языкового знака – это его
связь с объектом, на который он указывает,
и его отношения с пользователями (то есть
те элементы, которые на схеме расположены
дальше от самого знака). Поэтому в первой
из трёх вершин внешнего треугольника мы
помещаем человека, который и делает знак
знаком (на схеме – «Человек»). Две оставшиеся вершины внешнего треугольника отданы
объекту. Как видно из схемы, мы «развели»
‘объект’, представив его как: 1) ‘объект реальный’, т. е. то, что реально существует в
материальном мире (это предметы, их свойства, ситуации...) и 2) ‘объект идеальный’, как
всё то, на что может указывать знак, но что
реально в предметном мире не существует (к
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примеру, математические абстракции, литературные герои...). Сюда же относятся и понятия о видах, классах объектов реального
мира, являющиеся идеальными моделями
того или иного класса реальных объектов. За
‘объектом идеальным’ на сх. 9 находится ‘идеальный мир’, который следует понимать как
мир, создаваемый человеком дополнительно
к реальному. Человек, активно отражая мир
в понятиях, суждениях, моделях, концепциях, теориях и т. п., создаёт идеальный мир,
являющийся отражением мира реального,
но также и внутреннего мира самого человека, его фантазий, продуктов его творческого
воображения и т. д.
Нам также следует обратить внимание на
ещё один вид объекта – это сам человек в том
случае, когда он изучает самого себя, т. е. когда субъект и объект совпадают. В таком случае, чтобы быть более точными, нам следует
говорить об особом виде объекта, а именно:
об ‘объекте психическом’, под которым надо
понимать элемент содержания сознания человека, доступный этому человеку для наблюдения благодаря самосознанию.
Таким образом, из сх. 9 видно, что все измерения внешнего треугольника задействованы, а соответствующие им виды объектов
внеязыковой действительности нами отмечены.
Н.Г. Комлев, приводя в своей книге классификацию объектов, выделяет в отдельную
группу ‘объекты языкового характера’, которые появляются, когда язык выполняет свою
метаязыковую функцию, т.е. когда используется металексика, обозначающая языковые
факты [Комлев Н.Г. 2003, 84]. Однако в таком
случае то, на что указывает знак, относится
уже к иной реальности – языковой. А в связи
с этим теперь мы перейдём к рассмотрению
внутренних треугольников нашей модели,
которые и представляют действительность
языковую.
Итак, внутренняя структура знака может
быть представлена как состоящая из трёх,
ближайших к знаку, элементов, которые мы
видим в вершинах внутреннего прямостоящего треугольника на сх. 9:

10

1) внешняя форма знака (звуки, буквы...);
2) всеобщее содержание знака [Враймуд
И.В. 2009, 43] (понятие введено А.А. Потебнёй) как ту информацию, которую связывают
с данным словом все носители языка, так как
знание этой связи между формой и содержанием слова входит в знание языка [Потебня
А.А. 1958, 36];
3) понятие о содержании знака, связанное
с понятием об акустической / графической
форме знака в сознании пользователя – что
представляет собой знак по Соссюру.
Поясним, что термин ‘понятие о содержании знака’ следует понимать, как ‘означаемое’ по Соссюру, поскольку Соссюр понимал
его широко и включал сюда не только само
понятие, как нечто логическое и точное, но
и представление и ощущение. Однако не следует путать понятие о вещи, которое свойственно предметному мышлению, с понятием
о понятии, которым оперирует словесное
мышление, т. е. прежде всего, речь идёт не
о понятии, отражающем вещь, а о понятии,
фиксирующем содержание знака.
Итак, отметим, что мы разделили ‘понятие о содержании знака’, как то, что существует в уме индивида, и ‘содержание знака’
– как то, что принадлежит знаку и системе.
К этому следует относиться как к антиномии
«содержание – понятие» (антиномия того же
порядка, что и антиномия языка и мышления
Гумбольдта).
На сх. 9 знак как элемент абстрактной системы представлен соотношением ‘Внешняя
форма’ – ‘Всеобщее содержание’ – ‘Языксистема’. Здесь же мы представили ещё одно
семиотическое понятие, относящееся к языку как системе – ценность знака, термин,
введённый Ф. де Соссюром. Согласно Соссюру, ценность знака определяется в сравнении
с другими элементами системы [Соссюр Ф.
2004, 114], поэтому мы разместили её между
знаком и другими знаками системы (на схеме: Ценность, Знак – Другой знак, Язык-система).
Языковые знаки способны соединяться
друг с другом в речи. А потому на нашей модели мы также представили и сочетаемость
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нашего знака (на схеме: Сочетаемость, Знак
– Другой знак, Язык-речь).
Итак, мы рассуждали о знаке как об элементе виртуальной системы. Это состояние
знака следует отличать от знака в семиозисе.
Отметим, что на сх. 9 можно наблюдать и
знак в действии (Знак’) – конкретный случай употребления этого знака в речи конкретного человека. Обратим внимание на то,
что нижняя часть модели (Человек – Знак’
– Партнёр реальный) представляет собой
схему процесса коммуникации. По сути, это
схема речевого акта, разработанная Соссюром [Соссюр Ф. 2004, 37]. Таким образом, в
предложенной нами модели отражено, что, с
одной стороны, языковой знак является единицей языка-системы, а с другой – то, что в
речевой деятельности функционирует конкретная реализация данного знака.
Анализируя речевой акт, следует отметить, что сегодня в семиотике выделяются
три типа собеседников [Агеев В.Н. 2002, 1213]. Наша модель позволяет нам представить эти типы следующим образом: прежде
всего, мы выделяем реального партнёра (на
сх. 9 – «Партнёр реальный»), который может быть как подлинным субъектом (другим человеком), так и субъективированным
объектом (к примеру, персонифицируемым
животным). Кроме того, человек может вступать в общение с художественным образом,
с образом отсутствующего человека, и тогда
нам следует говорить об идеальном партнёре
по коммуникации (на сх. 9 – «Партнёр идеальный»). И, наконец, возможны ситуации
самообщения, когда человек (на схеме – «Человек») вступает в общение со своим «Я», которое следует отнести к некоему психическому образованию. Для каждого случая можно
проследить и соответствующую цепочку акта
коммуникации (как это было сделано выше
для первого случая (Человек – Знак’ – Партнёр реальный)). Кроме этого, мы видим на
нашей схеме и звено линейно разворачивающегося во времени сообщения, строящегося
из дискретных языковых элементов – нашего
знака и двух других знаков (предшествующего и последующего): Другой знак – Знак’

– Другой знак (где предшествующий знак уже
отошёл в прошлое, наш актуальный знак соответствует текущему моменту времени, а
последующий знак принадлежит будущему).
В своей книге «Значение и означивание»
Ч. Моррис указал на важность для семиозиса ещё одного фактора, а именно – контекста, поскольку в семиотике значение знака
устанавливается с учётом его употребления
[Семиотика: Антология 2001, 130]. Контекст
– важное условие создания и понимания текстов, поэтому мы отмечаем этот фактор для
знака в функционировании (на сх. 9 ‘контекст’ помещён между ‘знаком’ и ‘речевой
деятельностью’).
Продолжим рассмотрение сх. 9 и отметим, что в данной модели мы отразили и
то, что язык как явление может быть представлен тремя аспектами – языком, речью и
речевой деятельностью (на сх. 9 – треугольник «Язык-система – Язык-речь – Речевая деятельность»). В связи с этим поясним, что
на сх. 9 под ‘языком-системой’ мы понимаем
язык как идеальную, абстрактную систему,
код (система единиц и правил их комбинирования). ‘Речь’ является материальной
стороной реализации системы в виде совокупности текстов. А ‘речевая деятельность’
трактуется как вид деятельности человека,
направленный на производство и понимание
текстов [Варпахович Л.В. 2003, 11].
К достоинствам модели, представленной
на сх. 9 относится то, что она включила в себя
все модели, рассмотренные в начале данной
статьи, что даёт возможность сопоставить
их между собой и лучше понять особенности
каждой из них [Враймуд И.В. 2009, 48].
Хотелось бы отметить и то, что при построении нашей модели мы учли основные
моменты, непосредственно касающиеся как
языкового знака в частности, так и знака в целом. И прежде всего – то, что для семиотики
знак является знаком только относительно
человека, который его создаёт и им пользуется. Подчеркнём, что под знаком в семиотике
понимается материально-идеальное образование, и главным в любом знаке является
его способность через свою материальную
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форму нести в себе какую-то идеальную информацию. Кроме того, мы учли и основное
свойство языкового знака: показав то, что, с
одной стороны, знак принадлежит языку (два
внутренних треугольника схемы), а с другой
– что он связан с внеязыковой действительностью, фрагмент которой он называет и на
которую он указывает (внешний треугольник схемы).
Из данного представления видно и то, что
языковой знак выступает, с одной стороны,
как элемент абстрактной системы, а с другой стороны, мы видим здесь и его конкретную реализацию (Знак’) в конкретном речевом
акте, произведённом конкретным пользователем. Следовательно, наша модель отражает
то, что знак принадлежит языку – явлению
социальному, не зависящему от отдельного
человека (треугольник «Знак – Язык-система
– Язык-речь»), но реализующемуся в речевой деятельности отдельных людей (Человек
– Знак’ (– Партнёр)), что представляет собой
индивидуальный аспект знака.
Помимо прочих функциональных возможностей языковой системы, из анализируемой модели видно и то, что знак вступает в различные отношения (парадигматики,
синтагматики) с другими знаками языковой
системы (Знак – Другой знак) (см. сх. 9 и 10).

При этом отношения между знаками могут отражать и отражают отношения между
объектами внеязыковой действительности,
на которые указывают эти знаки. Эти отношения (между объектами) человек постигает
(или создаёт) в результате познавательной
(или иной) деятельности, после чего эта информация переходит и в язык, выражаясь
там как в отдельно взятых словознаках (в их
внешней и внутренней форме), так и в отношениях между ними (Знак – Другой знак)
[Враймуд И.В. 2009, 73]. Это обстоятельство
мы также хотели бы отобразить в нашей модели, для чего нам придётся «нарастить» её
(см. сх. 10).
Так, на сх. 10 мы видим языковой знак
представленным не просто относительно отдельного объекта, который наш знак замещает, но и на фоне внеязыковой действительности, рассматриваемой нами как системы
(на схеме – треугольник «О’ – ДрО – ДрО»),
одним из элементов которой является представляемый данным знаком З объект О. Таким образом, получается, что на сх. 10 мы
представили две параллельные системы, одна
из которых является моделирующей, а другая
– моделируемой.
Таким образом, мы отразили на модели 10
ещё одно отношение нашего знака, а именно:

Схема 10.
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его отношение с другими объектами, с которыми связан объект, на который указывает
данный знак (на сх. 10 – «З – ДрО»). Кроме
того, из данного представления мы видим и
то, что знак З’, обозначающий какой-то объект внеязыковой действительности, не только производится конкретным человеком (Ч)
в конкретной речевой ситуации (на схеме
– «КОНТЕКСТ»), но и указывает на конкретный объект О’ в определённой практической
ситуации (на схеме – «СИТУАЦИЯ»).
Итак, мы учли и представили в нашей модели экстралингвистические связи знака и
сделали это достаточно детально, указав не
только на отношения знака с пользователями и с замещаемым знаком объектом, но и
на его отношения с другими объектами (на
схеме – «З – ДрО»). При этом ничто не мешает нам использовать и отдельно лишь два
внутренних – прямой и перевёрнутый – треугольника модели, относящихся к языковой
реальности, если в каких-то случаях мы считаем нужным принебречь внешними, экстралингвистическими, связями языкового
знака. Кроме того, мы можем представить
подобным же образом и другие уровни языка (помимо базисного), как взятые по отдельности, так и в иерархическом порядке.
Таким образом, новизна предлагаемого
нами представления языкового знака заключается в том, что знак рассматривается в контексте своей знаковой системы, но также и
с учётом другой системы, которую он моделирует и информацию о которой он несёт, и,

наконец, в том, что структура знака выстраивается от человека, который обусловливает
само существование знаков и знаковых систем.
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Аннотация. Тексты американской научно-фантастической литературы мало исследованы. При этом
известные работы американских ученых несут литературоведческую или философскую направленность, что
определяет новизну и актуальность данной темы. Американская научно-фантастическая литература недостаточно исследована с дискурсивной точки зрения. В данной
статье отмечаются основные отличительные особенности научной фантастики от других жанров фантастики, таких, как фэнтэзи и социальная фантастика. Автор
впервые проводит анализ отличительных особенностей
научно-фантастического дискурса разных субжанров научной фантастики.
Ключевые слова: дискурс, научная фантастика, жанр,
субжанр, “Золотой век” научной фантастики.

Abstract. The texts of American science-fiction literature
are not enough researched. Besides, all the famous works
by American scientists have philological or philosophical
orientation, and this fact adds currency to the topic. American
science-fiction literature is not researched enough from the
discursive point of view. In this article S. Inyashkin points
out the main distinctive features of science-fiction from other
genres of fiction, like fantasy and social fiction. The author
carries out the analysis of distinctive features of sciencefiction discourse of different science fiction subgenres for the
first time.
Key words: discourse, science fiction, genre, subgenre,
the Golden аge of science fiction.

Фантастическое является древнейшей и неотъемлемой составляющей искусства, которое обладает стремлением к широкому использованию условных форм отображения действительности, создаёт свою систему фантастических образов, присутствующую во всех его
областях, где находит применение механизм моделирования [4, 3]. В современной культуре
фантастика занимает важное место, так как представляет собой «смесь» интеллектуальных,
художественных и эстетических ценностей, определяющих степень её воздействия на многие стороны жизни людей. Не стоит забывать о том, что человеку свойственно мечтать, его
психология изначально нацелена на необычное, невозможное, то есть фантастическое.
До сих пор не существует общепринятого мнения, является ли фантастика жанром. Мы
рассматриваем фантастику как подстиль, внутри которого различаются три ведущих жанра:
научная фантастика, социальная фантастика (утопия / антиутопия), фэнтэзи. Научная
фантастика – это такая область, где необыкновенное создаётся материальными силами
– природой или человеком с помощью науки и техники. Фантастику, где необыкновенное
создаётся нематериальными, сверхъестественными силами, не следует называть научной. В
литературоведении её именуют «фэнтэзи» [3, 27]. Сравнивая же научную фантастику с социальной, стоит упомянуть, что только в научно-фантастических произведениях даются не
просто описания общества или цивилизации будущего, но и пути его реализации, то, каким
образом общество (человеческое или иное) пришло к его построению. Например, в романе
А. Азимова «Обнаженное Солнце» описывается не только общественный строй Земли после
колонизации других планет, но и причины колонизации, тенденции изменения общества на
 © Иняшкин С.Г.
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разных планетах, особенности технического
развития этих планет и многое другое. Всё
же в одном произведении могут сочетаться
элементы научной фантастики (научные открытия, технические новшества), фэнтэзи
(магия, волшебство), а также элементы социальной фантастики (утопии /антиутопии)
– социальные изменения. Определяющую
роль здесь играет вопрос: какие элементы
являются главными, несущими основу темы
произведения. Также можно выделить такие
жанры фантастики, как альтернативная история и хоррор (литература ужасов).
Многие писатели и исследователи дают
научной фантастике разные дефиниции.
Джозеф Пэтроуч выделяет три главных элемента научной фантастики:
1) scientifically possible (реальное с научной
точки зрения) – то, что отличает научную
фантастику от фэнтези;
2) alternate setting (альтернативное место
действия) – всё, что описывается в научной
фантастике, не является фантастическим для
героев (например, возможность чтения чужих мыслей не является удивительным);
3) human consciousness (человеческое сознание) – все герои фантастических рассказов,
даже инопланетяне, являются «людьми», на
которых повлияла природная среда и т.д. [6].
В свою очередь, Е.Н. Ковтун отграничивает научную фантастику от других видов
фантастики по «способу претворения действительности». С точки зрения Е.Н. Ковтун,
каноны научной фантастики предполагают:
1) единую фантастическую посылку, логически обоснованную в рамках научной картины мира;
2) самостоятельную значимость научной
гипотезы (для создания чего автору необходимо владеть хотя бы базовыми познаниями
в обширной научной области – физики, химии, биологии, математики);
3) создание иллюзии достоверности (вписывание в знакомую картину жизни, отсутствие разрушения представлений о мире);
4) моделирование реальности на основе
известных тенденций (прогресс), постановка
социальных и научных проблем;

5) преобладание глобальной научной, социальной, философской проблематики над
воссозданием частных судеб;
6) выдвижение на первый план «человека
общественного», а не «человека частного»
[2].
Термин научная фантастика является
намного более широким, чем может показаться на первый взгляд. Большинство людей
под научной фантастикой подразумевают
«твёрдую научную фантастику», старейший
и первоначальный субжанр научной фантастики. В подобном жанре творил один из
основоположников научной фантастики –
Ж.Г. Верн (1828-1905). Помимо «твёрдой научной фантастики», выделяются несколько
других субжанров. Примечателен тот факт,
что классиками практически всех поджантров являются авторы, писавшие во время
«Золотого века» научной фантастики, начавшегося в 1930 г., на страницах журнала «Эстаундинг сайнс фикшн» (Astounding Science
Fiction). Джон Кэмпбелл (1910-1971), возглавивший этот журнал в 1937 г., стремился к
тому, чтобы любые произведения, появляющиеся на страницах «Эстаундинг сайнс фикшн», в обязательном порядке базировались
на оригинальной научной идее.
Одним из субжанров научной фантастики
является космическая опера. Она описывает
действие, которое происходит в космосе и на
других планетах, обычно в условном «будущем». В основе сюжета лежат приключения
героев, а масштабы происходящих событий
ограничены лишь фантазией авторов. Психолого-эмотивный компонент здесь не имеет фактически никакого значения, так как
время и место событий не важны. Классиком
данного жанра по праву является американский писатель-фантаст, один из пионеров
начального периода развития журнальной
научной фантастики, Эдвард Элмер «Док»
Смит (1890 – 1965). В августе 1928 г. в журнале «Эстаундинг сайнс фикшн» вышел роман
Смита под названием «Космический жаворонок». Роман мгновенно стал чрезвычайно
популярен среди любителей фантастики – он
был одним из первых крупных произведений,
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авторы которых рискнули вывести действие
за пределы Солнечной Системы, и с тех пор
Смит считается одним из основателей жанра
«космической оперы».
Другим субжанром научной фантастики
является «таймпанк». Таймпанк моделирует
мир, стоящий на каком-то ином технологическом уровне, что подразумевает иные законы социума. Инвентивной составляющей
данного субжанра является идея определяющей роли технологий в жизни человека.
Внутри таймпанка можно выделить следующие разновидности: «стоунпанк», который
описывает мир, стоящий на технологическом
уровне каменного века; «стимпанк», моделирующий альтернативный вариант развития
человечества, при котором были в совершенстве освоены технология паровых машин и механика; «сандалпанк», «клокпанк»,
«дизельпанк», «нанопанк», «биопанк», «космопанк» и другие разновидности. Однако самой популярной среди этих разновидностей,
бесспорно, является «киберпанк». Пионером
в нём является Филип К. Дик (1928-1982), который в некоторых своих книгах – «Мечтают
ли андроиды об электроовцах?», «Из глубин
памяти» и др. – положил начало этой разновидности жанра.
Авантюрная фантастика принципиально ничем не отличается от авантюрно-приключенческой литературы – меняются только декорации – например, бластеры вместо
мушкетов, лазерные мечи вместо шпаг. В
данных произведениях фактически не находится места таким конструктивным компонентам научно-фантастического дискурса,
как лекция или точные научные описания.
Ярким классиком этого жанра является другой представитель «Золотого века» научной
фантастики – Гарри Гаррисон (род. в 1925 г.).
Военная научная фантастика описывает
военные события. Чаще всего рассказ идёт о
войне между землянами и инопланетными
захватчиками. Главными героями подобных
произведений, как правило, являются солдаты. Ярким примером военной научной
фантастики является произведение Роберта
Хайнлайна (1907-1988) «Звездный десант».
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Можно выделить такие субжанры научной фантастики, как «хронофантастика»,
действия которой основаны на путешествии во времени; «апокалиптическая» и «постапокалиптическая» научная фантастика,
описывающая мир во время ядерной войны
или после её окончания; «ксенофантастика»
описывающая жизнь инопланетян с психологией и структурой общества, совершенно
отличной от человеческой.
Несмотря на большое количество субжанров и разновидностей научной фантастики,
множество произведений не «подпадают» ни
под один из них. Например, «Хроники Дюны»
Фрэнка Херберта (1920-1986) охватывают
период в 5000 лет, и было бы некорректно отнести этот цикл к «социальной научной фантастике». Его можно назвать «исторической»
или «эпической научной фантастикой». Цикл
«Основание» Айзека Азимова (1920-1982),
описывающий становление, развитие и крах
Первой Галактической Империи, также «подходит» под субжанр «историческая научная
фантастика». Цикл «Космическая Одиссея»
Чарльза Кларка (1917-2008) едва ли подходит
под определение «космической оперы». Произведения, описывающие будущее человечество, с новыми техническими и научными
открытиями, связанными с ними новыми социальными и экологическими проблемами,
полётами в космос с возможным столкновением с внеземными цивилизациями, можно
охарактеризовать как «научную фантастику
будущего». При этом в данных произведениях отсутствуют утопические и антиутопические идеи, что отличает данный субжанр
от социальной фантастики.
Самый «молодой» субжанр научной фантастики появился ещё в 80-е годы ХХ в., однако актуальными остаются проблема классификации субжанров научной фантастики
и возможность определения отличительных
черт научно-фантастического дискурса данных субжанров.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: Теоретические и прикладные аспекты:

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
дис. ... доктора филол. наук. – Краснодар, 2000.
2. Ковтун Е.Н. Поэтика необычного, художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа (на материале европейской
литературы первой половины ХХ века). – М.:
Издательство Московского университета, 1999.
3. Маркина Н.В. Художественный мир Рэя Брэдбери: традиции и новаторство: дис. ... канд. филол.
наук. – Самара, 2006.
4. Тимошенко Т.В. Научная фантастика как социокультурный феномен: автореф. дис ... канд. фи-

лос. наук. – Ростов-на-Дону, 2003.
5. Цветков Е.В. Научная фантастика как способ
конструирования социальной реальности: социально-философские аспекты. / Автореф. дис.
... канд. филос. наук. – Архангельск, 2009.
6. Patrouch J.F. The science fiction of Isaac Asimov.
– St. Albans: Frogmore, 1976.
7. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/FANTASTIKA_NAUCHNAYA.
html
8. http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction

УДК 808.56

Коротаева А.В.

Московский государственный областной университет

Функции и лингвистические характеристики одного из
типов британского социально-ритуального дискурса
(weather-talk – разговор о погоде)
A. Korotaeva

Moscow State Regional University

FUNCTIONS AND LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF A SOCIALLYRITUAL DISCOURSE (WEATHER-SPEAK)
Аннотация. Статья посвящена светскому общению
как важному элементу британского речевого этикета. В
ней представлен анализ одного из типов британского социально-ритуального дискурса – разговора о погоде или
weather-speak. Проведенное исследование позволило
выявить и охарактеризовать следующие четыре функции
разговора о погоде: установление контакта; заполнение
паузы в разговоре; поддержание и развитие речевого
контакта; функция связующего звена при переходе от одной темы разговора к другой. Как подтверждает анализ,
этот тип социально-ритуального дискурса эксплицируется при помощи специфических лексико-грамматических и
стилистических средств.
Ключевые слова: социально-ритуальный дискурс,
разговор о погоде, фукнции, лингвистические характеристики, фатическое общение, речевой этикет, светская
беседа, контактоустанавливающая функция

Abstract. The article is dedicated to the issues of small
talk which represents an important part of the British speech
etiquette. The paper considers the analysis of one of the
types of the British socially-ritual discourse –weather-speak.
The conducted research reveals and characterizes the following functions of weather-speak: establishing contact; filling
pauses in conversation; maintaining and developing speech
contact; linking one topic of conversation to another. The
analysis confirms that this type of a socially-ritual discourse
is explicated by means of specific lexical, grammatical and
stylistic means.
Key words: phatic communication, small talk, speech etiquette, weather-speak, socially-ritual discourse.

Разговор о погоде – один из типов социально-ритуального дискурса, называемого «светская беседа», или small talk, которому отводится существенная роль в англосаксонской
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лингвокультуре (в этой области см. исследования Н.Д. Арутюновой, И.Н. Борисовой, В.В. Дементьева, М.В. Китайгородской,
Н.Н. Розановой, К.Ф. Седова, М.Ю. Федосюк,
Т.В. Шмелевой).
Социально-ритуальный дискурс «светская
беседа» относится к разновидности фатической коммуникации, то есть коммуникации,
направленной на само общение как таковое,
а точнее – на установление, поддержание и
размыкание речевого контакта (см. труды
Л.А. Азнабаевой, Т.Г. Винокур, Н.Д. Арутюновой, P.O. Якобсона, М.-Л.А. Драздаускене,
Э. Сепира, Т.В. Лариной, Т.Д. Чхетиани, а
также таких исследователей, как P. Brown, S.
Levinson, G. Leech, В. Malinowski).
Внимание исследователей направлено на
анализ и систематизацию языковых и речевых характеристик этого социально-ритуального дискурса как проявления языкового
поведения человека, манифестации межличностных отношений языковыми средствами.
При этом задачей учёных становится комплексное рассмотрение языковых средств,
используемых в определённом коммуникативном пространстве, в рамках которого
протекает этот тип дискурса.
В связи с этим большой интерес для лингвистов представляет речевой этикет как
один из важных элементов культуры и неотъемлемая часть общей системы этикетного
поведения человека в обществе (этим вопросом занимались В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев,
Т.В. Ларина, И.А. Стернин, Н.И. Формановская, В. Гумбольдт, А. Вежбицкая, В.Г. Костомаров, В.А. Маслова, Л.П. Якубинский).
Важнейшим элементом британского речевого этикета является светское общение,
понимаемое носителями языка как общение,
ограниченное определёнными рамками и нормами поведения, направленное на установление и развитие контакта (Т.В. Ларина, Т.Г.
Винокур, В. Malinowski). Содержание такого
общения ограничено обсуждением тем общечеловеческого и нейтрального характера. В
процессе подобного общения коммуниканты
осторожно и тактично затрагивают ограниченный круг тем, не углубляясь в их обсужде-
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ние, не касаясь тем, связанных с частной жизнью участников процесса коммуникации. При
этом целый ряд тем полностью исключён из
обсуждения, на них наложено негласное табу
(темы-табу). Неотъемлемый компонент этой
формы коммуникации – атмосфера дружелюбия, спокойствия и нейтральности. Подобное светское общение отличает свойственная
ему эмпатия, трактующаяся как постижение
эмоционального состояния другого человека,
«вчувствование» в переживание собеседника
[12]. Эмпатия, внимание к чувствам других
играет большую роль в фатической коммуникации в целом и предполагает соблюдение
социальных норм, речевого этикета, заботу о
приемлемости тем, об учёте социального статуса собеседника и его интересов.
Светское общение выполняет контактоустанавливающую функцию при первой
встрече с незнакомыми людьми, в смешанных группах, состоящих из коммуникантов, знакомых и не знакомых друг с другом
(см. подробнее об этой функции общения у
И.А. Стернина, В.В. Дементьева, Я.Т. Рытниковой, Т.В. Матвеевой).
Одна из разновидностей светского общения в Великобритании – так называемый
weather-speak (разговор о погоде). Широко
известно, что общение в Великобритании
обычно начинается с разговора о погоде.
Британцы часто повторяют: «Когда двое англичан встречаются, то начинают общение
с разговора о погоде» (“When two Englishmen
meet, their first talk is of the weather”) [16, 25].
Это утверждение, высказанное более 250
лет назад знаменитым лексикографом, литературным критиком, эссеистом, поэтом,
историком литературы Сэмюэлем Джонсоном (1709-1784), до сих пор не теряет актуальности, в чём убеждают недавние исследования (K. Fox, В.В. Фенина). Почему же тема
погоды столь важна в Великобритании и обсуждение погоды – неизменный компонент
коммуникации? Как полагают некоторые
исследователи, причина – в характере «английской» погоды, непредсказуемой и крайне
изменчивой. Такой точки зрения придерживается, например, Д. Паксмен [16, 25]. Другие

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
исследователи не согласны с этим утверждением. Так, известный антрополог Кейт Фокс
на основании проведённого ею исследования
высказывает предположение, что разговор о
погоде важен не столько потому, что коммуниканты заинтересованы в погоде как таковой, а потому, что изменения погоды дают им
прекрасный повод для общения [16, 26].
Большинство исследователей единодушно утверждают, что одной из отличительных
черт английского национального характера
можно назвать неукоснительное соблюдение прайваси (privacy) – невмешательства в
жизнь других. Возможно, именно благодаря
этой черте характера англичане не торопятся вступать в контакт с незнакомым человеком, опасаясь нарушить его «прайваси».
Рассуждение вслух о состоянии погоды или
изменчивости климата, по мнению британцев, не нарушает уединения другого человека и не обязывает его к продолжению общения. Поводом для подобного предложения
о вступлении в контакт может быть любое
природное явление (внезапно начавшаяся
буря, сильный снегопад, заморозки, ливень,
засуха, жара (как следствие – задержка поезда, пожар) и т. д.). Одновременно непредсказуемость английской погоды – прекрасный
повод для начала общения.
Помимо контактоустанавливающей, можно выделить ещё несколько функций социально-ритуального дискурса «разговор о погоде»:
1) функция приветствия; 2) функция связующего звена между темой разговора, которая, возможно, исчерпала себя, и новой
темой; 3) функция заполнения паузы в процессе коммуникации, что обеспечивает его
непрерывность [16, 27]. Рассмотрим эти функции подробнее.
В функции приветствия в этом типе социально-ритуального дискурса используется
целый ряд клишированных фраз: How about
this weather? It’s cold, isn’t it? What a lovely day!
Подтвердим наши наблюдения примерами из художественной литературы и устного
повседневного общения британцев, записанными для нас носителями языка:

So, how’s the weather in Paris? [18, 28]
Can you believe all of this rain we’ve been having? [21]
Bet it snows by the end of the day/soon.
We couldn’t ask for a nicer day, could we? [21]
Did you order this sunshine? [21]
Lovely day – at last !! Bet it doesn’t last long.
Nice day to be outside, isn’t it?
Hardly as warm as it should be, is it, for the
time of year? [2, 15]
What a day! Could we have asked for more
perfect weather? [17, 80]
It’s a glorious evening, isn’t it?
Lovely day, isn’t it? [2, 201].
Кроме того, «разговор о погоде» выполняет функцию связующего звена между исчерпавшей себя темой разговора и вводящейся в
коммуникацию новой темой. Например:
«She stared at him for a minute or two, then
she said:
‘Have you – found that woman?’
Poirot said:
‘Let us say – that I know where she is.’
‘Is she dead?’
‘I haven’t said so’.
‘She’s alive, then?’
‘I have not said that either.’
Jane looked at him with irritation. She exclaimed:
‘Well, she’s got to be one or the other, hasn’t
she?’
‘Actually, it’s not quite so simple.’
‘I believe you just like making things difficult!’
‘It has been said of me,’ admitted Hercule Poirot.
Jane shivered. She said:
‘Isn’t it funny? it’s a lovely warm day – and yet
I suddenly feel cold…’
‘Perhaps you had better walk on, Mademoiselle.’
Jane rose to her feet. She stood a minute irresolute. She said abruptly:
‘Howard wants me to marry him. At once.
Without letting any one know» [2, 236].
В приведённом выше довольно пространном диалоге, отрывке из романа А. Кристи,
его участники при помощи замечания о по-
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годе переходят от обсуждения одной темы
к другой. Одна из героинь романа Джейн
безуспешно пытается выведать у знаменитого детектива Э. Пуаро, какова судьба другой
героини романа, затем, чтобы скрыть раздражение, вводит тему погоды и неожиданно – другую тему – тему возможного тайного
брака. Тема погоды вводится в форме риторического вопроса (‘Isn’t it funny? it’s a lovely
warm day – and yet I suddenly feel cold…’),
который одновременно служит связующим
звеном, благодаря которому сохраняется непрерывность коммуникативного процесса.
Ещё одна функция анализируемого типа
британского социально-ритуального дискурса – функция заполнения пауз. Как известно, англосаксонская культура относится
к культурам, в которых негативно относятся
к затянувшемуся молчанию в процессе коммуникации. Поэтому британскую светскую
беседу иногда сравнивают с игрой в мяч,
который непременно подхватывает один из
участников коммуникации, и падение мяча,
то есть затянувшееся молчание, при этом недопустимо:
 “Lovely evening”, I said.
“Yes, lovely,isn’t it?”
“Lovely. Reminds me of Cannes.”
“How lovely the evenings were there!”
“Lovely”, I said.
“Lovely”, said the Bassett.
“Lovely”, I agreed [19, 67].
 "The
Redferns sat down. For awhile they
were silent. At last Patrick Redfern said:
"It's a glorious evening, isn't it, Christine?"
"Yes." [1, 42].
 Emily Brewster said approvingly: "G
ood.
We'll see if you can keep that up".
He laughed into her eyes. His spirits had
improved. "I shall probably have a fine
crop of blisters by the time we get back."
He threw up his head, tossing back his
black hair. "God, it's a marvellous day! If
you do get a real summer's day in England there's nothing to beat it."
Emily Brewster said gruffly: "Can't beat
England anyway in my opinion. Only
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place in the world to live in."
“I’m with you” [1, 80].
Приведённые примеры иллюстрируют
проявление одной из самых важных функций исследуемого нами типа социально-ритуального дискурса – функцию заполнения
паузы и обеспечения непрерывности процесса коммуникации. В этой функции часто
используются повторы, иногда неоднократные, трансформации одного и того же предложения, используемого в вопросительной,
утвердительной или отрицательной форме,
широко используются синонимы.
Стало общим местом утверждение о том,
что жители Великобритании проявляют неподдельный интерес к погоде и обязательно говорят о ней. Так, в процессе обычного
общения британцы могут неоднократно обращаться к теме погоды. Диалог часто начинается с приветствия в форме сообщения о
погодных условиях (weather-greeting), после такого приветствия следует обсуждение,
иногда используемое для плавного перехода
к другой теме, и затем – возвращения вновь к
разговору о погоде для заполнения лакуны в
коммуникации.
Таким образом, можно выделить следующие лексико-грамматические и стилистические средства, используемые в этом типе
дискурса. Тема погоды может вводиться в
форме:
1) утвердительного предложения (например: It’s almost too hot, We shall have a thunderstorm. We need rain – need it badly);
2) вопросительного предложения, которое
может содержать прямой, косвенный, разделительный или риторический вопрос: Oh, sir,
is there any sign of its stopping? Will it rain, do
you thing? [13, 10, 68]; What a day, eh? Could we
have asked for more perfect weather? [17, 80]; Bit
chilly today, isn’t it? Ooh, isn’t it cold? Yes, but I
really like this sort of weather – quite invigorating,
don’t you think? [16, 26, 28, 30];
3) восклицательного предложения: There
isn’t a breath of air! It’s sweltering! [15, 86];
4) безличного предложения: Lovely day [19,
67]; What a wonderful evening! What a downpour! [15, 86].
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В этом типе дискурса часто используется
личное местоимение первого лица множественного числа (we) (We need rain! Could we
have asked for a better day?). Подмена личного
местоимения единственного числа «I» («я»)
местоимением множественного числа «we»
(«мы») способствует вовлечению собеседника в обсуждение, привлечению его к обсуждению этой темы и выражению собственного
мнения. Более того, употребление местоимения “we” подчёркивает общность интересов
участников коммуникации, создаёт необходимый базис доверия у партнёра и служит
положительным фоном для продолжения
коммуникации.
Диалогический дискурс «разговор о погоде» – это социально-ритуальный тип дискурса, тесно связанный с конвенциональным
характером светского общения. Под конвенцией понимаются принятые в обществе формы взаимодействия, в данном случае – формы
речевого взаимодействия [4, 77]. Ритуалом
же именуется последовательность символически значимых действий, закреплённая традицией [4, 77].
Результаты исследования подтверждают,
что социально-ритуальному дискурсу присущи такие характеристики, как содержательная рекурсивность (повторяемость), относительно жёсткая формальная фиксация и
символическая нагруженность. Выделенные
особенности социально-ритуального дискурса обусловливают склонность коммуникантов использовать формальные речевые
модели (клише), которые являются результатом многократного повторения. Речевые
обороты-клише создаются не одним человеком, а возникают в ходе человеческой практики, претерпевая со временем различные
изменения [10, 275-284].
Кроме того, анализируемому типу диалогического дискурса присущи следующие характеристики:
1) отнесённость к внеязыковой действительности;
2) смысловая законченность (выраженная не только семантически, грамматически,
композиционно, но и интонационно);

3) коммуникативная целенаправленность
(установка на собеседника с целью вовлечения его в общение);
4) языковая, структурная оформленность;
5) определённая жанровая принадлежность [4, 30].
Анализ языкового материала, представленный в настоящем исследовании, подтверждает, что «разговор о погоде» как социально-ритуальный тип дискурса имеет
чёткую структуру, все элементы которой выполняют единую коммуникативно-прагматическую функцию – преодоление молчания,
воздействие на собеседника, создание у собеседника расположения к себе и вовлечение
его в общение.
В этом типе социально-ритуального дискурса используются следующие стилистические средства:
1) Семантическое дублирование (- What a
deluge!\ - Yes, it’s chucking it down! [15, 86]).
2) Семантическая интерпретация. При семантической интерпретации можно проследить как развёртывание информации, так и
её свёртывание, то есть в первом случае наблюдается движение от общего к частному
или от частного к общему, например: - What
a cold day! \ -Yes, it’s getting colder and colder
every day. – It’s been showering since morning!\
- What a deluge! [15, 86].
3) Развёрнутый повтор. Развёрнутый
повтор мы интерпретируем как повтор определённого фрагмента с добавлением слова-интенсификатора (к таким словам можно отнести very, too, really, especially, horribly,
rather, а также использование прилагательного или наречия в сравнительной степени).
Подтвердим наши наблюдения примерами из
повседневного устного общения британцев,
записанными для нас носителями языка:
Pretty cold, isn’t it? \ Yes, it’s getting colder and
colder.
- Chilly, yeh? \ - Yes, rather chilly today.
– It’s a bit windy today! \ yes, really windy, isn’t
it?
– Pretty cold, isn’t it?\ Yes, horribly cold!
4) Синонимический повтор:

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

21

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
- Bit windy today, isn’t it? \ - Yes, quite breezy
[15, 86].
‘Howya, Sean? Miserable day isn’t it?’ he calls
across the street to the old man on his Zimmer
frame.
‘Terrible,’ Sean shouts back [14, 481].
Дублирование лексико-морфологического состава исследователи относят обычно к случаям лексической экспрессии, к так
называемым экспрессивно-выделительным
повторам, рассматривают их как средство
создания экспрессии в языке или как средство коммуникативного подчёркивания, логического выделения [4].
Можно констатировать, что в «разговоре
о погоде» используются самые разнообразные стилистические фигуры: аллюзия, амплификация, антитеза, градация, инверсия,
ирония, метафора, метонимия, многосоюзие,
эпитет, литота, гипербола. Как показало
исследование, чаще всего наблюдается использование антитезы, гиперболы, метафоры: 1) Remarkable night, what? After that foul
day! [1, 66] (антитеза); 2) What a deluge!, it’s
freezingly cold (гипербола); 3) It’s raining cats
and dogs! (метафора).
Подводя итоги анализа, можно утверждать, что разговор о погоде – weather-speak
– может по праву считаться особым типом
социально-ритуального дискурса, протекающего в определённом коммуникативном
пространстве и играющего важную роль в
британском этикетном общении. Этот дискурс представляет собой особый коммуникативный жанр, выполняющий следующие
функции: 1) установление контакта; 2) заполнение паузы в разговоре; 3) поддержание
и развитие контакта; 4) функция связующего
звена, способствующего плавному переходу
от одной темы разговора к другой.
Беседа о погоде относится к социальноритуальному дискурсу, характеризующемуся
конвенциональностью, содержательной рекурсивностью и формальной фиксацией.
Данный тип социально-ритуального дискурса может быть выражен разнообразными
стилистическими средствами, среди которых
можно выделить: семантическое дублирова-
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ние, семантическую интерпретацию, развёрнутый повтор, синонимический повтор,
антитезу, гиперболу, метафору, аллюзию, амплификацию, инверсию, гиперболу, литоту,
эллипсис, иронию, метонимию.
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THE HISTORY OF THE ‘LINGUISTIC SITUATION’ CONCEPT FORMATION
IN RUSSIAN LINGUISTICS OF THE 20TH CENTURY
Аннотация. В советской социолингвистике большое
внимание уделялось разработке проблемы языковой
ситуации. В данной статье анализируется подход к описанию языковой ситуации, сформированный в работах
таких исследователей, как Л.Б Никольский, В.А. Аврорин
и А.Д. Швейцер в 60-70-х гг. ХХ в., и ставший основой
современной трактовки указанного понятия. Он сводится к определению языковой ситуации как совокупности
функционально распределенных языковых систем и подсистем, выделяемой на основе интенсивности социально-коммуникативных связей носителей языков, а также к
отбору ключевых параметров языковых ситуаций, являющихся типологически важными для их классификации.
Ключевые слова: языковая ситуация, социальнокоммуникативная система, языковой коллектив, функциональный тип языка, среда использования языка, социальная сфера использования языка, многоязычие.

Abstract. The Soviet sociolinguistics was to a large extent
focused on the elaboration of the linguistic situation problem.
The paper discusses the approach to the definition of the
linguistic situation developed in the works of L. Nikolskiy, V.
Avrorin and A. Shveitser in the sixties-seventies of the 20th
century that formed the basis of the modern scope for the
interpretation of the problem. The main point of the given
methodology is to treat a linguistic situation as a combination
of functionally allocated language systems and sub-systems
according to the extent of the socio-communicative ties of
speakers, and to select the key characteristics of linguistic
situations which are typologically significant for their classification.
Key words: linguistic situation, socio-communicative
system, language community, functional type of a language,
environment of a language use, social sphere of a language
use, multilingualism.

Понятие «языковая ситуация» впервые появилось в 30-е гг. ХХ в. в работах лингвистов,
изучавших языки Африки и Азии, для обозначения совокупности языков, обслуживающих
общение на какой-либо территории [4].
Спустя почти 30 лет языковая ситуация попала в поле более пристального внимания как
зарубежных, так и советских лингвистов. Здесь, в первую очередь, следует назвать имена
Чарльза Фергюсона и Л.Б. Никольского.
Одним из первых языковую ситуацию определил Ч. Фергюсон, отнеся термин к «общей
конфигурации использования языка в данное время и данном месте» [7, 157]. Также он отметил, что при определении понятия необходимо учитывать следующие параметры: сколько
языков, какого рода языки и при каких обстоятельствах используются в изучаемом ареале;
 © Леонова Е.В.
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количество человек, говорящих на них, а также установки и мнения, которых придерживаются члены данного коллектива [7].
Примерно в это же время исследованием
языковой ситуации занимается советский
лингвист Л.Б. Никольский. В его определении языковая ситуация являет собой любое
из состояний, на которые распадается процесс изменения взаимоотношения функционально стратифицированных языковых
образований под воздействием общества и
языковой политики. Несколько позднее в
монографии «Синхронная социолингвистика. Теория и проблемы» Л.Б. Никольский
даёт более точное определение: «языковой
ситуацией мы называем совокупность языков, подъязыков и функциональных стилей,
обслуживающих общение в административно-территориальном объединении и этнической общности» [4, 79]. Также Л.Б. Никольский делает ряд важных уточнений: под
понятие языковой ситуации он подводит исключительно организованную совокупность
языков, взаимосвязь в которой опосредуется
не только тесными контактами между языковыми общностями, составляющими население данного политико-территориального
объединения, а отношением этих языков к
континууму коммуникации данного общества и друг к другу.
Таким образом, языковая ситуация, по
Л.Б. Никольскому, – это система «Языковых
систем и подсистем, каждая из которых принадлежит определенному функциональному
типу» [4, 80]. Интересной в данном определении является идея функционального распределения как языков, так и их разновидностей
(литературный стандарт, диалект, жаргон
и проч.), обслуживающих данное общество.
Так, Л.Б. Никольский отходит от предложенного Ч. Фергюсоном количественного критерия определения языковой ситуации, делая
акцент на её качественной составляющей, и,
в то же время, оставляет без внимания оценочные характеристики понятия – те самые
«мнения» и «установки» говорящего коллектива.
Те же принципы положены в основу пред-
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ложенной Л.Б. Никольским типологии языковых ситуаций, в соответствии с которой
все языковые ситуации распадаются на четыре группы в зависимости от качественной
характеристики и функциональной равнозначности их компонентов. Выделяются, вопервых, экзоглоссные языковые ситуации,
классификационным критерием которых
является совокупность отдельных языков;
и, во-вторых, эндоглоссные языковые ситуации, представляющие собой совокупности функциональных стилей и подъязыков.
Обе группы, в свою очередь, распадаются на
сбалансированные (при равнозначности составляющих) и несбалансированные (в случае распределения компонентов по сферам
общения и социальным общностям) ситуации. Функциональная неравноценность компонентов экзоглоссных несбалансированных ситуаций даёт основание подразделить
данную группу на три подгруппы, на основе
критерия числа языков, обслуживающих общение в данном обществе. Л.Б. Никольский
выделяет двух-, трёх- и четырёхкомпонентные языковые ситуации: составляющими
компонентами первых являются местные
языки и язык-макропосредник, вторые добавляют к указанным двум региональные
языки и, наконец, четырёхкомпонентные
ситуации включают в себя ещё религиозные или профессиональные языки. В группе
эндоглоссных несбалансированных ситуаций выделяются однокомпонентные языковые ситуации – в случае обслуживания
общества одним языком, не распадающимся
на подъязыки; двухкомпонентные языковые
ситуации, состоящие из подъязыков двух
функциональных типов – территориального диалекта и литературного языка; и трёхкомпонентные языковые ситуации, отличающиеся от предыдущей подгруппы наличием
региональной формы литературного языка в
числе составляющих элементов [4].
Важным для нас является тот факт, что
Л.Б. Никольский, неоднократно используя
термин «общество» в характеристике понятия языковой ситуации, сам этот термин
никак не определяет. Называя языковую
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ситуацию «архисистемой языковых систем,
распределённых по этническим, социальным
или социально-территориальным общностям, входящим, однако, в одно общество» [4,
80], исследователь не указывает параметров
выделения одного такого «общества» из числа других или смежных с ним. И тем не менее
отмечает, что совокупность языков-компонентов языковой ситуации характеризуется,
в первую очередь, организованностью, основанной на их взаимосвязи в силу «тесных
контактов между языковыми общностями,
составляющими население одного политикотерриториального объединения» [4, 80]. Также, приводя примеры различных типов языковых ситуаций, Л.Б. Никольский говорит
о странах, государствах, нередко оперируя
понятиями «государственный язык», «официально признанный язык», «юридически
равноправные языки» [4, 81-85]. Таким образом, можно сделать вывод, что «общество» в
теории языковой ситуации Л.Б. Никольского
определяется, в первую очередь, политикотерриториальным параметром и имеет границы того или иного государства, существующего на карте мира.
Большое внимание проблемам социолингвистики уделял в своих трудах другой
известный советский лингвист – В.А. Аврорин. В целом его подход к определению языковой ситуации во многом схож с подходом
Л.Б. Никольского: оба исследователя берут
за основу функциональное распределение
языков или подъязыков, обслуживающих
некое общество. Однако В.А. Аврорин более
детально описывает методы изучения языковой ситуации, выделяя четыре основных
объекта исследования: а) социальные условия функционирования языка, б) сферы и
среды употребления языка, в) формы существования языка и г) функции языка [1]. Не
менее важным является и мнение В.А. Аврорина о том, что для выявления указанных
объектов анализу должны подвергаться ситуации речевого акта, причём при сохранении принципа синхронности, то есть: чем
большее количество речевых актов попадает
в поле зрение исследователя, тем более точ-

ное описание языковой ситуации он сможет
предоставить, поскольку оба эти понятия являются взаимосвязанными и взаимоопределяющими. Взаимосвязь языковой ситуации
и ситуации речевого акта воспринимается
лингвистом как отношение общего к частному, макроситуации к микроситуации: типологическая характеристика общего может
быть достигнута путём анализа тщательно
отобранного, репрезентативного множества
частных случаев его проявления, в силу того,
что макроситуация являет собой некую основу, или базу, определяющую саму возможность появления тех или иных микроситуаций речевого общения [1].
Ещё одно важное отличие в подходах
Л.Б. Никольского и В.А. Аврорина к определению содержания понятия языковой ситуации заключается в трактовке понятия общества, в котором изучается функциональное
распределение языков или их форм. Если
первый, как уже говорилось выше, руководствуется политико-территориальным принципом выделения объекта исследования, то
у второго слово «общество» в определении
изучаемого понятия вообще не фигурирует:
В.А. Аврорин обращается к характеристике
языковой ситуации «у того или иного народа, у той или иной его части, у той или иной
совокупности народов» [1, 115]. Таким образом, не отрицая политико-территориальный
принцип определения ареала исследования,
лингвист добавляет к нему социально-этнический. Очевидно, что, руководствуясь этим
подходом, можно сузить или расширить область исследования, исходя из его конкретных целей и задач, как-то: характеристика
языковой ситуации определённой этнической общности или какой-либо административной единицы, населённой представителями того или иного этноса и т. д.
Стоит подробнее остановиться на четырёх
обязательных, с точки зрения В.А. Аврорина,
объектах изучения языковой ситуации. Каким образом социальные условия влияют на
языковую ситуацию в определённом обществе? Вне зависимости от того, какое общество становится объектом анализа, условия,
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в которых оно функционирует (в случае социально-этнического подхода к определению
его границ) или которые отчасти порождает
(в случае политико-территориального подхода), играют опосредующую роль в формировании его языковой ситуации. В списке
названных В.А. Аврориным социальных условий фигурируют: уровни социально-экономического, этнического, политического и
культурного развития; а также численность
и компактность народа или некой его части,
т. е. языкового коллектива [1]. Все эти факторы относятся ещё к одной фундаментальной
проблеме социолингвистики – взаимозависимости развития языка и общества, социальной дифференциации языка.
Известно, что изменения в обществе со
временем в той или иной степени находят отражение и в языке, хотя процесс этот сложный и не всегда очевидный. В работах Е.Д.
Поливанова, выдвинувшего эту идею, отмечается: “Экономико-политические сдвиги
видоизменяют контингент носителей языка
(или так называемый социальный субстрат)
данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение отправных точек его
эволюции” [5, 86]. Подобно «социальному
субстрату» Е.Д. Поливанова, представляющему собой социальное окружение носителей языка, перемены в котором влекут за
собой изменения социальной структуры
языка, «социальные условия» В.А. Аврорина
являются отправной точкой эволюции языковой ситуации.
Очевидно, что «социальный субстрат»
в силу социально-политических процессов
может видоизменяться как в «одноязычной»,
так и в «многоязычной» плоскостях. В первом случае имеется в виду увеличение количества носителей различных вариантов данного языка в пределах изучаемого общества,
во втором – увеличение носителей различных языков. Говоря об изучении языковой
ситуации у одноязычного народа, В.А. Аврорин определяет её как «выполнение функций всех наличных форм существования
языка во всех средах и сферах общественной деятельности при определённых соци-
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альных условиях жизни данного народа» [1,
120]. К основным формам существования
языка в трактовке исследователя относятся
следующие: диалектная, койне, народно-разговорная и литературная. Определяя среду
употребления языка как «вид общности людей, связанных между собой родственными,
этническими, социальными или территориальными узами (существенно значимыми при характеристике языковой ситуации
– примечание наше – Е.В.), в пределах которого реализуется общение» [1, 69], он называет семейное, производственное, групповое,
региональное, внутринациональное и межнациональное общение. Сфера употребления
языка соотносится со сферой общественной
деятельности людей, в которую входят: быт,
хозяйственная и общественно-политическая деятельность, обучение, наука, массовая
информация, личная переписка и другие [1].
Приводя такой широкий спектр сред и сфер
употребления языка, В.А. Аврорин не считает его исчерпывающим: идея заключается в
том, что набор указанных параметров определяется с учётом задач конкретного исследования конкретного общества, а также упомянутых выше социальных условий.
Дав, по сути, исчерпывающее описание
подхода к характеристике одноязычной
языковой ситуации, В.А. Аврорин считает
объективным для описания ситуации многоязычной «реальное соотношение ролей
различных языков в жизни того или иного
народа, его частей или отдельных представителей» [1, 127]. Функциональное распределение различных языков исследователь ставит
в прямую зависимость не от социально-этнических характеристик изучаемого общества, а от соотношения степеней владения
языками, основывая решение проблемы двуязычия народа на вопросе определения родного языка данного народа, причём акцент
делается на объективности, т. е. исключении
или нивелировании значения оценки языков
со стороны говорящих.
Так, оценочный признак языковой ситуации В.А. Аврориным не учитывается вообще,
или же учитывается в ничтожно малой сте-
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пени. «Родным» признается язык, которым
данный индивид или коллектив владеет в совершенстве. Этот постулат является отправной точкой в определении ситуации многоязычия: на основе выявления и определения
количества родных и неродных языков для
некоего коллектива людей устанавливается
тип двуязычия – региональный, соотносимый с упомянутым выше политико-территориальным принципом отграничения ареала
исследования, или национальный, основывающийся на этническом принципе.
На наш взгляд, использование данного
подхода при характеристике языковой ситуации в обществе, объединяющем представителей нескольких неблизкородственных
этносов, не гарантирует адекватных действительности результатов, поскольку установление «родного» для индивида языка ещё
не означает (в силу разнообразных социальных факторов) использование данного языка
в какой-либо из сфер или сред общения. Однако совсем «сбрасывать со счетов» родной
язык при изучении многоязычной ситуации,
конечно, будет заблуждением.
Разработкой основных проблем социолингвистики, её предмета и понятийного
аппарата занимался А.Д. Швейцер. В монографии «Современная социолингвистика:
теория, проблемы, методы» [6] он проводит сравнительный анализ существующих
теорий языковых ситуаций и представляет
свой подход к их типологии. Важнейшим
отличием от освещённых выше теорий является, во-первых, введение понятия социально-коммуникативной системы в определение языковой ситуации, и, во-вторых, учёт
ценностных ориентаций членов изучаемого
языкового коллектива при отборе параметров для характеристики языковой ситуации.
Понимая социально-коммуникативную
систему как совокупность находящихся в
отношении функциональной дополнительности языковых систем (в случае дву- и
многоязычия) и подсистем (в условиях диглоссии), используемых тем или иным языковым коллективом, А.Д. Швейцер считает
её основой определения языковой ситуации.

Системность отношений между компонентами социально-коммуникативной системы
опосредуется социальными связями, определяющими, в свою очередь, распределение
компонентов по сферам использования, социальным функциям, а также социальную
иерархию этих компонентов. Причём существует прямая зависимость между социальной
иерархией компонентов и их функциональным распределением: чем более высоким
социальным престижем наделён компонент,
тем более существенным удельным весом он
обладает, доминируя в книжно-письменной
речи и в ситуациях с более официальными
отношениями между коммуникантами [6].
Представляется, что можно поставить знак
равенства между социально-коммуникативной системой в понимании А.Д. Швейцера и
языковой ситуацией в определении Л.Б. Никольского. Однако А.Д. Швейцер предлагает
рассматривать языковую ситуацию в более
широкой плоскости и определяет её как «модель социально-функционального распределения и иерархии социально-коммуникативных систем и подсистем, сосуществующих и
взаимодействующих в пределах данного политико-административного и культурного
ареала в тот или иной период, а также социальных установок, которых придерживаются
в отношениях этих систем и подсистем члены соответствующих языковых и речевых
коллективов» [6, 133-134].
Первое, что обращает на себя внимание
в определении А.Д. Швейцера, – термин
«модель». Очевидно, его использование, вопервых, подразумевает акцент на том, что
языковая ситуация – не статичное явление,
а скорее синхронный срез процесса функционального распределения языковых систем
и подсистем в изучаемом обществе, и, вовторых, предполагает не только выявление
уже существующих языковых фактов, но и
определение тенденций их дальнейшего развития. Ещё одно важное отличие данного
определения от предыдущих – введение понятия «языкового коллектива», наряду с «политико-административным и культурным
ареалом». В этом – синтез собственно поли-
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тико-территориального и собственно этнического принципов выделения общества
как объекта исследования: если исходить из
задач, стоящих перед исследователем, – таковым может стать многонациональное государство или его более мелкие административные единицы – например, село или город,
а также и этнические общности или народы,
их населяющие.
Ещё одним важным понятием, нуждающимся в конкретизации, является «языковой
коллектив», определяемый А.Д. Швейцером
как «совокупность социально взаимодействующих индивидов, обнаруживающих определённое единство языковых признаков»
[6, 71]. Стоит обратить внимание на введение
такой характеристики, как социальное взаимодействие индивидов, описываемое наличием у каждого из них определённого, в той или
иной степени идентичного для всех, набора
языковых признаков. Так, А.Д. Швейцер, в
отличие от В.А. Аврорина, определявшего
языковой коллектив на основе этнических
и политико-административных признаков
[1], считает наиболее значимым основанием
для выделения языкового коллектива коммуникативный принцип его формирования.
Возвращаясь к определению языковой ситуации, можно предположить, что количество
языковых коллективов в каждом конкретном случае будет особым и будет зависеть от
данного ареала исследования.
Важнейший вклад в развитие проблемы
языковых ситуаций А.Д. Швейцер внёс, выделив основные параметры их типологии.
Приведём их.
1. Социальный статус данного языка
или варианта.
А.Д. Швейцер различает официальный
статус, т. е. законодательно закреплённое
положение языка или его разновидности, и
фактический статус, определяемый такими
статистическими характеристиками, как количество говорящих на том или ином языке
(или варианте) – в отношении к другим языковым коллективам, – функциональный диапазон языка или варианта, наличие билингвизма или диглоссии среди его носителей.

28

2. Объём и характер социальных функций данной коммуникативной системы,
определяемые её использованием в различных сферах деятельности человека.
3. Социально-коммуникативная роль
каждой языковой системы и подсистемы,
определяющая масштабы использования
данного языка или варианта в рамках языкового коллектива и за его пределами. Сюда
А.Д. Швейцер относит такие понятия, как
средство местного, регионального, международного общения.
4. Комплекс функционально-стилистических характеристик социально-коммуникативных систем, составляющих языковую ситуацию. Здесь речь идёт о наличии
функциональных стилей языка или варианта,
напрямую связанного и с наличием письменной формы речи у данной языковой системы,
а также степени разработки норм языка или
варианта [6].
А.Д. Швейцер также призывает учитывать
при описании языковой ситуации языковую
политику, осуществляемую государством в
том или ином политико-административном
объединении, определяющую, в первую очередь, социальный статус того или иного языка.
Необходимо отметить, что одной из актуальных проблем социолингвистики А.Д.
Швейцер называл разработку предельно детальной шкалы признаков, позволяющих не
только описывать конкретную языковую ситуацию, но и проводить сопоставительный
анализ данных, полученных в результате исследования нескольких языковых ситуаций
[6]. Благодаря исследованиям А.Д. Швейцера
данное направление отечественной социолингвистики получило широкое развитие в
работах советских лингвистов в 70-80-х гг.
ХХ в. (В.А. Виноградов, Л.П. Крысин и др.),
которые занимались разработкой понятия
языковой ситуации с точки зрения признаков и критериев её выделения.
Итак, в начале 70-х гг. прошлого века в
отечественной социолингвистике сформировался подход к определению её основных
понятий. В частности, проблематика языко-
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вой ситуации пользовалась популярностью
у исследователей и получила достаточно
широкую и детально проработанную терминологическую базу. Основными характеристиками представленных в это время
теорий являются: во-первых, трактовка языковой ситуации как совокупности функционально распределённых языковых систем и
подсистем, определяемой интенсивностью
социально-коммуникативных связей среди
носителей языков. В целом важным достижением указанного периода представляется
выделение коммуникативной составляющей
как базового параметра языковой ситуации.
Во-вторых, языковая ситуация – это не статичное явление, а, напротив, синхронный
срез языкового состояния общества, отражающий как существующие в обществе языковые традиции, так и тенденции развития
языковой картины, сопряжённого с динамичным развитием самого общества. В-третьих, выделены социальные характеристики наличествующих в ареале исследования
языков, являющиеся определяющими при
описании языковой ситуации: социальный
и официальный статусы, демографическая и
коммуникативная мощности языков и их вариантов, а также собственно наличие вариантов и функциональных стилей у каждого
языка. Сюда же относятся сферы и среды об-

щественной деятельности, обслуживаемые
каждым языком или комплексом языков у
определённого языкового коллектива. И, вчетвёртых, определён основной подход к типологии языковых ситуаций, который дошёл
до сегодняшнего дня, претерпев незначительные изменения и уточнения.
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AUTHOR’S ATTITUDE AS A WAY OF CONCEPTUAL SENSE REFLECTION
(on the basis of a novel by John Fowles ”The French
Lieutenant’s Woman”)
Аннотация. В статье анализируются способы реализации авторской оценки в художественном произведении.
Полученные данные свидетельствуют, что авторская
оценка входит в систему средств передачи концептуального смысла текста. Как показало проведенное исследование, оценка может носить как градуальный характер, так и
скачкообразный, подверженный резким перепадам. Чтобы
идентифицировать такие виды оценки, важно учитывать
окружающий контекст, систему классификаторов, ценностную картину мира автора и описываемой им эпохи.
Ключевые слова: авторская оценка, концептуальный
смысл, контекст, ценностная картина мира.

Abstract. The article represents a kind of analysis of different ways of author’s exhibiting of his attitude in the text.
Our results show that author’s opinion can transfer the conceptual meaning of the text. In the article it is proved that author’s attitude may be either gradual or intermittent, affected
by sudden changes. To identify this one must consider the
surrounding context, a certain system of classifiers, author’s
scale of values and one of the described époque.
Key words: author’s attitude, conceptual meaning, context, scale of values.

Цель данной статьи – выявление способов реализации авторской оценки в художественной ткани произведения и, как результат, подтверждение гипотезы о том, что авторская
оценка входит в систему средств передачи концептуального смысла художественного текста.
Под оценкой в данной работе понимается «совокупность разноуровневых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [18, 139].
Оценка выражается с помощью различных средств: как эксплицитно – в составе оценочных слов, так и, являясь имплицитным смыслом дескриптивных высказываний, – в зависимости от намерений автора произведения. Как показало проведенное исследование, для
идентификации авторской оценки важно учитывать окружающий контекст, систему классификаторов, ценностную картину мира автора и описываемой им эпохи.
Роман «Женщина французского лейтенанта» повествует о викторианской эпохе, эпохе,
когда всё человечество находилось в поиске истины. Именно мотив поиска становится центральным в романе, причем как в тематическом, так и в композиционном плане. Данная
особенность предполагает такие свойства сюжета, как качественная разница начала и конца,
постепенное развитие и преображение героев, а в перспективе – полное раскрытие их индивидуальности. В понимании автора, подобное изменение должно базироваться на интеллекте, на умении разделять ум и чувство, а в духовном плане – на стремлении к свободе и
счастью индивида и всего общества в целом. Именно такие качества героев вызывают у Фаулза положительную оценку, однако, не все герои соответствуют высокой оценке, с позиции
 © Петришина Е.Ю.
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автора. В ходе проведенного исследования
удалось выделить два типа авторской оценки
– оценка регрессирующего и прогрессирующего свойства.
Под оценкой регрессирующего характера
в данной работе понимается такая оценка,
которая изначально носила черты относительно положительной, а в конце – относительно отрицательной. Е.М. Вольф в своем
исследовании «Функциональная семантика
оценки» отмечала, что оценка, как и психоэмоциональное состояние говорящего, подвержена изменениям. В тексте оценка также
не независима, но «входит как часть в общее
построение описания или рассуждения с его
аргументацией и органически связана с дескриптивной стороной текста в целом» [8,
204]. Таким образом, можно заключить, что
в анализируемом романе-поиске изменение
оценки является составляющим компонентом изменяющегося в процессе восприятия
художественного произведения психо-эмоционального состояния автора и, соответственно, читателя.
Примером оценки регрессирующего типа
является оценка образа Сары, самого таинственного образа романа. Впервые о ней упоминается лишь как о темной, одиноко стоящей на моле фигуре. Первую характеристику
этого образа читатель получает из уст другого персонажа: “It must be poor Tragedy… She
is a little mad…” [19, 14]. Cемантике этих слов
присуща отрицательная коннотация: tragedy
– a terrible, unhappy, or unforgettable event [21,
1429]; mad – insane, wild, uncontrolled [21,
816]. Читатель склонен принимать подобную
характеристику, выраженную посредством
приёма антономасии, на веру, поскольку никаких свидетельств обратного нет.
Далее автор снова вводит косвенную характеристику этого образа, теперь уже – устами приходского священника: «… a woman, a lady of some thirty years of age. Perhaps
more… She was trained to be a governess. She
was a governess… she is without employment…
The girl’s father was a tenant… A farmer merely,
but a man of excellent principles and highly respected in that neighbourhood. He most wisely

provided the girl with a better education than
one would expect» [20; 19, 37]. В данной выдержке чувствуется положительная оценка
образа, основанная на традиционных морально-нравственных ценностях: она передаётся сочетаниями excellent principles, highly
respected, a better education.
В девятой главе Фаулз решается высказать
своё отношение к данной героине от первого лица, считая, что необходимые сведения
о Саре и других персонажах, которые служат фоном для развития её образа, читатель
уже получил, и ему есть с чем сравнивать.
Оценка образа Сары автором носит явно положительный характер, отличный, однако,
от традиционно-викторианского взгляда на
достоинства молодой женщины. Её основное
достояние – ум, безошибочная интуиция в
понимании людей: «Sarah was intelligent, but
her real intelligence belonged to a rare kind; one
that would certainly pass undetected in any of
our modern tests of the faculty. It was not in the
least analytical or problem-solving, and it is no
doubt symptomatic… It was rather an uncanny
– uncanny in one who had never been to London, never mixed in the world – ability to classify other people’s worth: to understand them, in
the fullest sense of the word. She … as if, jumping a century, she was born with a computer in
her heart. I say in her heart, since the values she
computed belonged more there than in the mind.
She could sense the pretensions of a hollow argument, a false scholarship, a biased logic…» [19,
57].
Ключевые слова данного описания
– intelligent и его производные, с одной стороны, а с другой стороны – выделенное повтором слово uncanny (сверхъестественный),
– связанные с необъяснимой способностью
Сары понимать людей, свидетельствуют о
положительной оценке этого персонажа, основанной на системе ценностей, разделяемых автором произведения. Использование
яркой метафоры, основанной на сходстве
сердца Сары с компьютером, подчеркивает
её «умное сердце», быстроту реакции, интуицию и безошибочность в определении всего
напускного, лживого. Использованный анах-
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ронизм computer, глагольный окказионализм
computered создают эффект сближения различных эпох. Фаулз не скрывает, что Сара
«рождена» веком современности, и потому
ей свойственны указанные качества. Но не
все её качества принадлежат сегодняшнему
дню. Употребленное дважды слово heart свидетельствует о её чувствительности, человечности, не свойственных веку высоких технологий, во всем зависящем от бездушных
машин. Противопоставленные heart и mind,
uncanny и biased, не будучи антонимичными
единицами в языковой системе, приобретают качества контекстуальных антонимов и,
одновременно с этим, поддерживают концептуальный смысл романа – «изменение».
Описание Сары вынесено автором в начало
главы – сильную композиционную часть текста, что подчеркивает важность характеристики данного образа в контексте романа.
Тщательная, мелко детализированная характеристика Сары Вудраф свидетельствует
об особом интересе автора к анализируемому персонажу. На протяжении шестидесяти
глав автор, порой мелкими вкраплениями,
а иногда – массивными описаниями, подтверждает свое трепетное отношение к образу этой женщины. Это находит отражение в
различных композиционно-речевых формах,
непосредственно через точку зрения самого
автора либо опосредованно, через описание
поступков и мыслей Сары. Оценка автором
данной героини появляется в композиционно значимых частях текста: в начале глав
(как, например, в главах 9, 20, 47), в конце
глав (например, в главах 1, 2) и в гармонических центрах глав (например, в главах 6, 21,
60). Особенно ярко авторская оценка этого
образа звучит во второй части книги, в которой Сара принимает облик, более подобающий викторианскому веку.
После исчезновения Сары Вудраф (Woodruff) многое изменилось: изменился Чарльз,
изменились нравы, изменилась и сама Сара.
На такую перемену прежде всего указывает
перемена её имени и статуса: Mrs Roughwood.
Фаулз оговаривается, что подобная уловка
– обычное явление в случае с незамужними
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дамами в Лондоне: «The ingenuous transposition of syllables removed any lingering doubt as
to the accuracy of the information… such stratagems were quite common with single women
in London» [19, 419]. Данный отрывок, так
же, как и все, что касается описания образа
Сары, содержит указания на изменение. Лексемы transposition, removed, lingering, common
содержат сему Change и относятся к ядру и
приядерной зоне изучаемой концептосферы.
Текстовая значимость выявленных лексических единиц определяется на основании показателей высокой частотности их употребления в тексте и с учетом расположения этих
единиц в содержательно и композиционно
весомых фрагментах текста.
Однако на этом изменения в образе Сары
не заканчиваются. Читателю опять «по крупицам», обрывочным фразам приходится
собирать информацию о ней. She is no longer
a governess, - сообщает служанка, открывшая
дверь Чарльзу. Сравнительная степень прилагательного long с отрицательной частицей
no указывает на измененное состояние жизни Сары. Данные словоформы относятся к
приядерной зоне искомой концептосферы.
Первая же встреча Сары и Чарльза после
столь длительной разлуки заставляет читателя пересмотреть отношение автора к Саре.
Рассмотрим пример из главы 60, описывающей эту роковое свидание: «It was so different
that he thought for a moment she was someone
else. <…> But this was someone in full uniform
of the New Woman, flagrantly rejecting all formal contemporary notions of female fashion.
Her skirt was a rich dark blue and held at waist
by crimson belt with a gilt star; which also enclosed the pink-and-white striped silk blouse,
long-sleeved, flowing, with a delicate small collar of white lace, to which a small cameo acted
as tie. The hair was bound loosely back by a red
ribbon. This electric and bohemian apparition
evoked two immediate responses in Charles…»
[19, 423].
В данном отрывке наблюдается наличие
большого скопления эпитетов, но теперь уже
с отрицательной контекстуальной коннотацией, таких, как different, new, electric and bo-
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hemian. Если раньше новое носило положительную оценку автора, приветствовалось
им, то теперь, когда Сара прекратила свое
развитие, в некотором смысле адаптировалась к условностям викторианства и на фоне
образа Чарльза утратила былые качества, эти
эпитеты воспринимаются как несущие негатитвную оценку. Контрастирующие характеристики Сары в начале и в конце романа,
такие, как: dark clothes – rich dark clothes enclosed the pink-and-white striped silk blouse, no
decoration – crimson belt with a gilt star, loose
hair – bound hair, simple looking – electric and
bohemian, акцентируют отрицательную авторскую оценку.
Её внешность также настораживает читателя: “… now their positions were strangely reversed. He was now the suppliant, she the reluctant listener» [19, 424]. Особенно выделяются
в данном примере наречие образа действия
strangely и прилагательное reluctant, отражающие намеки автора относительно глубины
произошедших перемен.
“I have found new affections... A madness
was in me at that time…” [19, 428], – признается Сара. Употребленный эпитет new, относящийся к ядру искомой концептосферы, подчеркивает глубину её изменений. Безумие
– madness, по мнению автора, несвойственное ей ранее, теперь приписывается ею самой себе. Она стала воспринимать себя глазами большинства. Композиционно-речевая
форма её ответов отличается односложностью, синтаксические структуры – односоставностью. Общий тон её речи не выражает
радости от присутствия Чарльза, а его уход
не вызывает ни капли сожаления.
Таким образом, в конце романа образ
Сары приобретает отрицательную оценку
автора, что выражается через мысли главного мужского персонажа – Чарльза: «She was
like no other; more than ever like no other. He
saw London, her new life, had subtly altered her;
had refined her vocabulary and accent, had articulated intuition, had deepened her clarity of
insight; had now anchored her, where before had
been a far less secure mooring, to her basic conception of life and her role in it» [19, 431].

Данный отрывок, расположенный в сильной позиции – в конце главы, характеризуется большим скоплением слов со знаком
смысла, что указывает на его чрезвычайную
значимость: like no other, more than ever, new
life, altered, refined, articulated, deepened, less secure mooring. Все эти выражения приобретают негативный оттенок. Несмотря на то, что
Сара изменилась по меркам викторианского
общества, став лучше прежней, изысканней,
более привлекательной, она перестала быть
собой, перестала быть стимулом развития
для Чарльза. Как видно, этот образ эволюционировал, но в несколько обратном направлении, а потому оценка его носит относительно регрессивный характер.
Что касается второго вида оценки – регрессирующего свойства, то она использована
автором при описании главного мужского
персонажа – Чарльза. Первая встреча читалелей с ним оставляет впечатление о нем, как
об истинном джентельмене, типичном представителе викторианского общества: «… the
taller man, impeccably in a light grey, with his
top hat held in his free hand, had severely reduced his dundrearies, which the arbiters of the
best English male fashion had declared a shade
vulgar…» [19, 11].
Наречие образа действия impeccably,
выражающее стремление викторианцев к
безупречности, отнесено нами в дальнюю
периферию концептосферы ввиду столь отдаленной связи с ядром концепта. Глагол в
форме прошедшего времени reduced с наречием образа действия severely отражает перемены во внешнем облике персонажа, стремившегося следовать канонам моды XIX в.
Указанные лексемы относятся к приядерной
зоне концептосферы, поскольку не содержат
в своих непосредственных дефинициях семы
Change /make or become different /new. Однако
опосредованно, через определения смежных
слов, эта сема эксплицируется. В начале романа Чарльз многократно характеризуется
как типичный викторианец из древнего аристократического рода, для которого мысль о
каком-либо конфликте со своим классовым
статусом, о малейшем нарушении общепри-
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нятых этических норм совершенно неприемлема.
Единственный фактор, регулирующий его
поведение, – догмы викторианской морали,
что отражается в следующих предложениях:
«He was concerned to save appearances rather
than his own soul» [19, 230]; “Trade. Commerce.
And he flushed, remembering what had been offered. He saw now it was an insult, a contempt
for his class” [19, 283]; “But I think on reflection
he will recall that in my case it was a titled ape”
[19, 13]. Употребленные контрастными парами лексические единицы appearances – soul;
trade, commerce – insult, class показывают, что
в начале романа Чарльз служит мишенью
авторской иронии. Словосочетание titled
ape позволяет Фаулзу не только высказать
ироничное отношение к данному герою, но
и, так же как и в случае с описанием образа
Сары, соединить различные эпохи: доисторическую, когда люди были похожи на обезьян, и викторианскую, когда титул ценится
превыше всего, даже выше человеческих качеств. Автор стремится показать, что прошлое никуда не уходит, все мы вовлечены в
один мир.
Композиция романа такова, что представляет своеобразный диалог Сары, символизирующей эмоционально-художественную
сторону человеческой личности, и Чарльза,
символизирующего научно-рационалистический подход, в их активном взаимодействии. Сара, словно сирена, чарует, манит Чарльза, пробуждая в нем настоящее чувство,
истинные эмоции, а он, сам того не понимая,
поддается её обману, считая, что лишь помогает ей – слабому существу. Постепенно поддаваясь интригующей связи с Сарой, Чарльз
меняется с ней ролями. Теперь он становится загадкой сам для себя: «And at the gate, the
future made present, found he did not know
where to go. It was as if he found himself reborn,
though with all his adult faculties and memories.
But with the baby’s helplessness – all to be recommenced, all to be learnt again!» [19, 444].
В данном примере представлено много
антитез: future – present, adult – baby, faculties
and memories – helplessness, отражающих пе-
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ремены, произошедшие в Чарльзе. Лексемы
reborn, again, окказионализм recommenced
отражают концептуальный смысл романа
– перемены, рождение новых возможностей,
шанс начать все сначала. Композиционно
данная характеристика также расположена,
как и большая часть значимых перемен романа, в конце книги – и потому является значимой для постижения его глубинного смысла.
Пример, взятый из главы 48, повествующий о
внезапном прозрении Чарльза относительно
истинной сущности христианства, наглядно
отражает произошедшую внутреннюю перемену героя: «He seemed as he stood there to see
all his age, its tumultuous life, its iron certainties
and rigid conventions, its repressed emotions
and facetious humour, its cautious science and
incautious religion, its corrupt politics and immutable castes, as the great hidden enemy of all
his deepest yearnings» [19, 350].
Данный отрывок характеризуется отсутствием прежде свойственной для описания
Чарльза авторской иронии. Каждое слово
теперь насыщено другим чувством – чувством отчуждения от всего, что раньше было
его веком, его домом, его ценностями. Ряд
параллельных конструкций создает настроение критического созерцания и философского осмысления творящегося вокруг. Большое
количество эпитетов – tumultuous, iron, rigid,
repressed, facetious, cautious и др., – ритмически выделяющееся на фоне остального текста,
раздается, как звон погребального колокола,
сигнализирующего, что настал час принимать перемены. В противном случае – это
будут последние минуты существования
викторианства. Большая группа существительных age, life, certainties, conventions, emotions, humour, science, religion, castes, ставших
контекстуальными синонимами и входящих
в периферию искомой концептосферы, выступают в качестве отличительных характеристик викторианской эпохи и становятся
синонимами слову enemy – a person who hates
and opposes another person [21, 430].
Игра с Сарой служит лишь зеркалом, в
котором Чарльзу суждено увидеть свое «Я».
Зеркалом, призывающим его к переосмысле-
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нию ценностей. Сара становится воплощением его alter ego. Происходит смена человека,
убежденного в полном владычестве над своей судьбой, человеком, осознавшим предопределение своей жизни и ущербность своих
ценностей; человека, считавшего себя наиболее адаптированным, – человеком, осознавшим свою беспомощность и бесполезность в
этом мире – мире, где эволюция происходит
не по восходящей, а по горизонтали.
Любовная тема, по законам логики творчества Фаулза, служит метафорой, отображающей путь самопознания героя – необходимый и жестокий процесс. В отношениях Сары
и Чарльза, в их мифопоэтическом аспекте
можно выделить два этапа: 1) до исчезновения Сары: Сара-Калипсо манит, соблазняет
Чарльза-Одиссея; 2) поиск Чарльзом-Эдипом исчезнувшей Сары-Сфинкса, новый виток по тому же кругу. Тем самым роман констатирует, что сознание человека является
суммой исторически меняющихся трактовок
действительности, образов её восприятия.
Обороты речи Чарльза-Одиссея отличает
удивительная мягкость, лиричность, благозвучность, в то время как речь Чарльза-Эдипа становится резкой, отрывистой, отличающейся глубиной мысли. Для сравнения
рассмотрим следующие отрывки диалога
Чарльза с Сарой: 1) в первой главе романа:
“My good woman, we can’t see you here without
being alarmed for your safety. A stronger squall»
[Fowles 1996, 15]; 2) в заключительной, 61 главе: “No. It is as I say. You have not only planted
the dagger in my breast, you have delighted in
twisting it” [19, 442]. Резкость героя призвана
не оскорбить своего оппонента, но высказать,
наконец, сколько страданий и мук ему пришлось пережить, чтобы найти её. В этих выражениях сквозит отчаяние героя и сочувствие автора – здесь нет места иронии. Таким
образом, прогрессирующая оценка отражает
изменение героя в положительную сторону,
хотя герой и не находит своего счастья.
Сара остаётся для Чарльза загадкой, их
последняя встреча носит символический характер, что достигается Фаулзом путём обыгрывания нового для него мифологического

образа – Сары-Сфинкса, – суть которого состоит в том, что человек должен задаваться
вопросом «кто Я?», поскольку познание себя
составляет смысл жизни. Мифологический
финал романа придаёт этой проблеме извечный характер. Роман открыт как сюжетно,
так и в более широком смысле – тематически. Фаулз заканчивает роман глубоко символичным эпизодом: Чарльз идёт навстречу
таинственной реке Жизни, что означает не
его духовную смерть, а возрождение. Викторианство тоже, в конечном счёте, представляет собой огромный океан, океан жизни, где
сходятся все реки-эпохи.
В романе есть также образы, которые
эволюционируют, но оценка автора, тем не
менее, остается неизменной в силу того, что
изменения эти невозможно четко охарактеризовать как определенно положительные
или отрицательные. К таким образам относятся образ Викторианства и образ Современности. Оценка автора относительно этих
образов присутствует имплицитно и преподносится читателю косвенно. Как показал
проведенный анализ, употребленное автором слово-анахронизм computer выполняет
две характерологические функции. Во-первых, возвышает Викторианство, способное
достигнуть таких же результатов, что и современные машины. Во-вторых, принижает
Современность, которая настолько зависима
от новых технологий, что более не ценит такие человеческие качества, как доброта, искренность. Можно сделать вывод о том, что в
романе нет четко выраженной однозначной
позиции Фаулза относительно викторианства или относительно современности. И в
том, и в другом историческом периоде автор
замечает свои положительные и отрицательные тенденции.
Таким образом, авторская оценка представляет собой сложный многоаспектный
конструкт, отражающий отношение автора
к сообщаемому и выражаемый разноуровневыми единицами, объединенными оценочной семантикой. В художественных текстах
оценка может выступать самостоятельной
темой произведения, поскольку целостное
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содержание художественного текста предполагает обязательную интерпретацию мира
человеческих эмоций и оценку этого мира с
позиции автора с целью воздействия на этот
мир, преобразования его. К числу таких текстов относится роман Дж. Фаулза «The French
Lieutenant’s Woman».
Важнейшей особенностью оценки в романе является постоянное взаимодействие
субъективных и объективных факторов, затрагивающих и субъект, и объект оценки.
Субъект (автор) выражает оценку как на
основе собственных эмоций, так и учитывая социальные стереотипы. Исследование
показало, что соотношение объективных
и субъективных факторов оценки в тексте
романа «The French Lieutenant’s Woman» неравномерно. Объективность проявляется во
включении автором в текст имён известных
людей (Ч. Дарвин, Ч. Лайелл, Д.Г. Россетти),
упоминании стереотипов и условностей того
времени. Субъективная оценка проявляется
через ассоциативно-образные слова, а также
через употребление различных стилистических приёмов.
В большей степени оценочность присуща
прилагательным, однако и имена существительные, и глаголы также имеют оценочные
компоненты в своем составе и развивают
контекстуально-оценочные смыслы. Своеобразие художественного стиля Дж. Фаулза
в отношении оценки состоит в том, что текстовое оценочное содержание слов может
не совпадать с языковым или даже противоречить ему. Конкретное оценочное содержание языковой единицы определяется
широким контекстом, нередко – контекстом
всего произведения или вертикальным контекстом.
В ходе проведенного анализа лексического наполнения художественной ткани текста
романа «The French Lieutenant’s Woman» было
выявлено, что оценка, как и другие элементы
содержательной структуры художественного
текста, способна отображать концептуальный смысл произведения и имеет динамичный характер.
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CONFRONTATIONAL STRATEGIES IN POLITICAL DEBATES
Аннотация. В статье представлены некоторые наблюдения, полученные в ходе анализа политических дебатов
в Великобритании. Коммуникативная стратагемность в
комплексе с социально-идеологическими условиями протекания дебатов предопределяют их конфликтогенный
характер. Исследование конфликта в подобном ракурсе
подразумевает присутствие в нём стратегий, направленных на конфронтацию и манипулирование.
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Abstract. In the given article some observations, received
in the course of the analysis of political debates in Great
Britain are presented. Communicative stratagem in the combination with social-ideological conditions of proceeding of
debates predetermine their conflict character. The research
of the conflict implies the presence of some strategies in it,
which are directed on confrontation and manipulation.
Key words: stratagem discourse, confrontational strategies, manipulation, social-communicative context, intercontext, the conflict of ideologies.

Подобно любому другому дискурсу, дебаты можно рассматривать как «особое использование языка» [8, 38], как коммуникативное событие («дискурс – это речь, погружённая
в жизнь» [1]), а также как «способ упорядочения действительности» [цит. по 8]. Дискурс,
таким образом, является «сложным единством языковой формы, знания и действия» [5,
121], поскольку в его реализации участвует не только язык в актуальном употреблении, но
и экстралингвистические факторы, предопределяющие общение, и – главное – ментальные
(когнитивные) структуры, обусловливающие существование дискурса. Поскольку любой
тип дискурса так или иначе связан, «пропитан» тем, что было до него, связан с дискурсами
по данной тематике [7, 79], характерным признаком дебатов является интертекстуальность
(интердискурсионность), т.е. «соприсутствие» в одном тексте других текстов. Интертекстуальность может также трактоваться и как взаимосвязь частей дискурса и/или взаимодейс © Сейранян М.Ю.
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твие внутренних дискурсов (в нашем случае:
дискурса говорящего и слушающего, дискурсов оппонентов). Подобный вид внутренней
связи мы, вслед за последователями дискурсанализа, обозначаем термином «интратекстуальность» (интрадискурсионность).
Как разновидность политического дискурса дебаты «предназначены для оказания
влияния на распределение и использование
власти в обществе» [Schud-son 1997, 311 цит.
по 9, 23], следовательно, открыты для всех
членов языкового сообщества (не связанных
определёнными ролевыми отношениями) и
ориентированы на специфическое использование языка как средства не только контроля
и убеждения, но и манипулирования. Манипуляции в политическом дискурсе выражаются как скрытые образы внедрения в сознание электората образов, понижающих имидж
политических оппонентов манипулятора и
повышающих его собственный имидж [6].
Подобного рода дискурс описывается современными авторами [4; 8; 10] как стратагемный и провокационный. Использование данных терминов подразумевает присутствие в
нём стратегий, направленных на «получение
символических или материальных преимуществ над коммуникативным партнёром»
[цит. по 6, 342].
Коммуникативная стратагемность в комплексе с социально-идеологическими условиями протекания дебатов предопределяют их
конфликтогенный характер. Анализ данного
вида устно-речевого дискурса показывает,
что его участники как представители разных контекстуальных систем более склонны к столкновению, нежели к компромиссу
– сотрудничеству. Действительно, разница в
подходах к решению целого круга вопросов,
политических платформ и т.д., усугубляемая провокативными действиями оппонентов, «интенциональной и интерпретативной
двуплановостью» [6] препятствует сближению и альянсу участников.
В данной статье представлены некоторые
наблюдения, полученные на основе анализа
предвыборных политических дебатов в Великобритании.
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Прежде чем перейти к непосредственному анализу стратегий, следует оговорить два
важных момента. Первый касается адресованности (направленности) дебатов. Публичные дебаты отличает двойная адресация,
т.е. помимо активных участников (оппонентов), присутствует аудитория (слушатели).
Очевидно, что присутствие слушателей, даже
если они не выражают свою реакцию, существенно влияет на речевое поведение участников дебатов. В данном контексте уместно
говорить о различных видах манипулирования: оппонентом и аудиторией. При этом
в каждом случае мы обнаруживаем прямое
и опосредованное манипулирование, т.е.
воздействие на аудиторию через манипулирование недостатками оппонента, одновременное манипулирование, направленное на
оппонента и «его» слушателей. Второй момент вытекает из первого и относится к конфликтогенности стратегий и дискурса в целом. Известно, что базовой оппозицией для
политического дискурса является оппозиция
свой-чужой. Коммуникативное и речевое поведение участников дебатов обусловлено не
столько манипулированием и воздействием
на оппонента, сколько завоеванием большего количества голосов как своего, так и чужого электората.
Необходимо остановиться и на экстралингвистической ситуации дискурса. Следует отметить, что характер речевого взаимодействия и выбор коммуникативных
стратегий зависит от таких факторов, как
участники дебатов, тематика дебатов, их
организация. Участниками предвыборных
дебатов, которые послужили материалом исследования, были: действующий на тот момент премьер-министр, представитель лейбористской партии Гордон Браун, кандидат
от партии консерваторов Дэвид Кэмерон и
кандидат от либерально-демократической
партии Ник Клегг. Следует отметить, что сам
факт существования многовековой оппозиции между данными партиями в целом и их
представителями в частности, обусловливает
их взаимодействие в форме конфронтации.
Учитывая конечную цель – выбор будущего

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
премьер-министра, можно констатировать,
что анализируемый дискурс (коммуникативное событие) носит конструктивный характер. При этом в ходе предварительного
анализа и отбора материала нам удалось определить своеобразный стиль речевого поведения, точнее, наиболее частотный, поскольку
динамика дискурса предусматривает варьирование, лабильность, сочетание различных
поведенческих моделей. Общим для всех является установка на конфронтацию различной степени выраженности, т.е. мы отмечали сегменты дискурса, которые фиксируют
стремление коммуниканта к гармонизации,
к компромиссу. Наиболее четко подобная
тенденция прослеживается у представителя
либеральных демократов. Несмотря на яркие, экспрессивные (экспрессивно окрашенные) выступления, часто обвинительного
характера, в адрес двух других участников,
данный кандидат достаточно часто демонстрирует волевое поведение, опирающееся на
стратегию сотрудничества. Представляется,
что в анализируемых дебатах кандидат играет роль своеобразного баланса противоборствующих сторон. Напротив, поведенческие
модели Гордона Брауна и Дэвида Кэмерона
характеризуются активным воздействием на
партнера по коммуникации, с использованием негативных средств стимуляции речевого взаимодействия, с доминированием роли
говорящего, с сосредоточенностью на самом
себе в высказывании, и минимальным количеством уступок, устранений и гармонизирующих тактик.
Дебаты проходили в три этапа, одинаковых по структурной организации и разных
по тематической направленности. Первая
часть была посвящена внутренней политике,
вторая – внешней политике, третья – экономическим вопросам. Участники были заранее ознакомлены с вопросами аудитории.
Каждая часть начиналась со вступительного слова каждого из участников (opening
statement) и завершалась заключительным
словом (closing statement). Как показал анализ этих сегментов дискурса, характерным
является их совпадение, иными словами,

заключительная речь не претерпевала значительных смысловых изменений по сравнению со вступлением. Подтверждает это обстоятельство большое количество повторов
ключевых слов.
Например, общими для вступления и заключения Гордона Брауна являются ключевые слова:
Future, Britain’s future, economic recovery, to
be at risk, to put at risk
David Cameron – change, real change, valuesstrong society, security.
Ключевыми словами вступительного и
заключительного слова Дэвида Кэмерона являются:
We’re all in this together and that’s how we get
a big and strong society, I believe we need in our
country (во вступительном слове).
– We are all in this together and build a big
society that we all know we need to make our
country the best place to live in (в заключении).
Анализируя вступительное и заключительное слово Ника Клэгга, мы также обнаружили ряд повторов ключевых слов и выражений:
Of course they’ll tell you tonight that these
things can’t be done. I think we’ve got to do
things differently to deliver fairness, the prosperity and the jobs that you and your family deserve
(во вступлении).
My simple belief is that if we do things differently we can build a better, fairer Britain. Don’t
let anyone tell you that it can’t happen. It can (в
заключении).
Можно выделить несколько причин этой
особенности смысловой организации дебатов. Во-первых, участники заранее знали
вопросы аудитории, и у них была возможность тщательно спланировать и подготовить свои выступления. Во-вторых, именно
эти сегменты дискурса наиболее ярко отражают позицию говорящего и его партии, поэтому, несмотря на продолжительные дебаты
со своими оппонентами, участники вносят
лишь незначительные изменения в заключительное слово. Примерами таких изменений
можно считать цитирование реплик оппо-
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нентов, обличения и обвинения в их адрес,
возникшими в результате обсуждения номинированных вопросов. В-третьих, подобное
оформление вступления и заключения, которое мы относим к манипуляции словами,
направлено на воздействие на электорат.
Вступительное и заключительное слово
участников в каждой части дебатов играют важную роль, т.к. они определяют весь
дальнейший ход взаимодействия оппонентов и могут выступать в качестве докоммуникативной и посткоммуникативной фазы,
фиксируя причины дальнейшей конфронтации и/или разрешение конфликта. В нашем
случае заключительное слово каждой части
можно расценивать как одновременно посткоммуникативную и докоммуникативную
фазу. Например,
I asked David and Nick questions this evening
to confirm that the inheritance tax would go to
the richest class, will go to the richest people in
the country. I believe he has plans to cut school
budget and he hasn’t denied it.
You will be told by these two that the change
is dangerous that it can’t be done.
If you vote Labour you’ll get more of the same.
If you vote Liberal Democrats it’s just uncertainty, if you vote The Conservative you’ll have new
fresh government…
Nick, you’d leave us weak, David you would
leave us isolated.
With the right leadership, clean break from
these 13 years of failure, we can achieve anything.
В рамках каждой из частей дебатов коммуниканты реализуют ряд дискурсных стратегий, большинство из которых носит конфликтогенный характер. К числу наиболее
частотных стратегий, выявленных в ходе исследования, относятся следующие: давление
на оппонента, тактика подчинения, упрёк,
критика действий оппонента, дискредитация, ирония, насмешка, подыгрывание, манипулирование моральными установками.
Рассмотрим более подробно некоторые из
них.
Дискредитация партнера через упрёк и
обвинение в несостоятельности является
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одной из наиболее частотных конфликтных
стратегий дебатов. При этом все выявленные
нами случаи можно условно поделить на две
группы. Упрёки с прямым обращением к оппоненту и упрёки со ссылкой на оппонента
или его политику.
Gordon you have 13 years, why on Earth you
haven’t done something about it?
David, let’s be honest. You’ve voted against
taking action, you don’t want this to happen, you
blocked it.
David you are a risk to our economy, Nick
you’re a risk to our security.
The conservative party cast the iron guarantee to have this referendum
Gordon Brown is trying to make the most expensive budget of any developed country in the
world.
You can’t take money out of the economy as
David proposes.
Соотнесение критики действий оппонента и своей позиции. Подобное поведение оппонента убеждает аудиторию в том,
что его политические оппоненты являются
чужими для избирателей, а сам он выступает
как свой.
Support the economy now and you’ll ensure
that there are jobs and the recovery. Shrink the
economy now- as the conservatives suppose to
do and you risk your jobs, your living standards
and tax credits.
Данная стратегия является эффективным
средством воздействия на аудиторию. На
фоне недостатков политики оппонента позиция говорящего выглядит более привлекательной
I’m so proud of the values that have made our
country so great. But the sad truth is that in recent years our government under old parties has
let these values down I think is we do things differently we can be proud of the role we can play
as the forсe for good in the world.
These other two parties simply don’t understand that.
В дополнение к критике, этот пример также иллюстрирует манипуляцию моральными установками аудитории как способ
реализации своих намерений. Аналогичной

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
силой обладает и следующее высказывание.
If David wants fairness in tax system, why
does he support inheritance tax cut.
В данном случае обращение к аудитории,
реализуемое через риторический вопрос,
вносит сомнение в искренности намерений
оппонента, что притягивает негативную реакцию со стороны оппонента, усугубляет напряжение.
Следующее за ним высказывание подтверждает наш вывод о том, что в основе
данного конфликта лежат причины идеологического порядка.
The biggest beneficiary of conservatives is
as always the richest estates in the country and
not the ordinary, hard-working people of this
country.
Особенно ярко это разногласие проявляется во время обсуждения (спора) деятельности действующего парламента и его возможного реформирования. Существующее
разногласие между участниками исторически
и идеологически обусловлено противостоянием между консервативной и лейбористкой
партией. Демонстрируемое участниками поведение можно расценивать как конфликт
интересов и или конфликт идеологий. Характерным для него является следующая модель
поведения – перебив говорящего – контраргумент (контробвинение) – игнорирование
неоднократных попыток модератора передать ход другому участнику.
I wouldn’t cut the number of MPs; I would
cut the number of House of Lords and not by
10% but by 50% and David please no more heredity pers.
I wouldn’t see it as reform of House of
Lords/ Gordon you have 13 years so why, if there
are still hereditary peers sitting in the House of
Lords why on Earth you haven’t done something
about it? When yоu have had all this time and
suddenly now talk about electoral reform, changing the voting system. Who in business? Who in
public services hasn’t actually had to try and get
more for less? Why on Earth should MPs and the
Parliament be any different?
Cutting the House of Lords, making it

accountable and David let’s be honest, you’ve
voted against it, you don’t want that to happen.
You blocked it.
Похожая ситуация имеет место во время
речи кандидата от либеральных демократов.
Начиная с захвата хода (в ответ на обвинение
в коррупции) – That was years ago. I’m talking
what’s going on now – говорящий выдвигает
свои контробвинения: if you allow this rotten
system where MPs have jobs for life… neither
of you, neither of you want to clean the system
from tip to toe – и не уступает ход, несмотря
на попытки модератора передать ход другому участнику.
Типичной для контраргументации является стратегия подыгрывания, реализуемая
через тактику одобрения, согласия с одним
из оппонентов, выражение поддержки одного из оппонентов и/или косвенная аппеляция-призыв к поддержке
I think Nick will agree with me…
Nick supports me in the reform of House of
Lords and House of Commons.
I think it is time, I think everybody agrees
on that before next election we can put this in
place…
Следует отметить, что стратегия поддержки в нашем случае носит двойственный
характер, т.е. одновременно направлена на
гармонизацию отношений с одним из оппонентов и конфронтацию с другим.
Например, Nick would agree with the reform
of a new system of election but David solution is
just cut the number of MPs.
I don’t think David will support us but I hope
Nick will.
Реализация стратегии подчинения проявляется в давлении на оппонента, оформленном как призыв к смене тактики поведения.
Выявленные примеры, прежде всего, направлены на аудиторию и обладают большим манипулятивным потенциалом.
We need some action from the government.
Once again there’s a complete confusion
between the government and the economy.
Отличительной чертой поведения оппонентов является использование иронии, насмешки:
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We have nine energy ministers, I think two of
them are the same person.
I’m a little bit unsure which country Gordon
Brown thinks he’s prime minister of.
Nick it’s a beautiful idea, it’s a lovely idea but
we can not afford it.
Просьба, призыв к консолидации.
Let’s for once put people before politics and
come up with the solution that works for you
and your family in the long run.
Why don’t we for once give way to something
that I think is bigger than any other party and
actually work together.
I agree with Nick we want consensus on this
we want every party in the every part of the
country with us.
Таким образом, проведенный нами анализ
показал, что дебаты являются сложным динамическим дискурсом, конфликтным по своей
природе. При этом причины конфликтного
поведения говорящего, в частности выбор
конфронтативных стратегий и тактик, обусловлен социально-культурным контекстом.
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THE DEVELOPMENT OF THEORY OF REGULAR EQUIVALENTS
IN RUSSIAN TRANSLATION STUDIES
Аннотация. Данная статья посвящена истории возникновения теории закономерных соответствий и ее
поэтапному развитию в российской науке о переводе.
Освещаются вклад в развитие этой теории выдающегося отечественного переводоведа Я.И. Рецкера, а также
А.В. Федорова и других известных теоретиков перевода.
В работе рассматриваются основные классификации
лексических соответствий, предложенные теоретиками и
практиками перевода. В статье учтены также новейшие
публикации по данной проблеме. Разнообразные подходы к проблеме закономерных соответствий подтверждают востребованность и актуальность этой теории.
Ключевые слова: лексические соответствия, теория
закономерных соответствий, эквивалент, вариантные соответствия, аналог, классификация.

Abstract. The article is devoted to the history of theory of
regular equivalents and its phased development in Russian
Translation Studies. The role of outstanding Russian scholars
Y.I. Retzker as well as A.V. Fedorov in the development of
this theory is analyzed. The basic classifications of the lexical
equivalents offered by specialists of Translation Studies and
translators are examined in the article. In the article the newest approaches to the problem are regarded. Different points
of view concerning the problem of regular equivalents confirm
actuality of the theory.
Key words: lexical equivalents, theory of regular equivalents, equivalent, variant equivalents, analogue, classification.

Категория лексических соответствий относится к числу наиболее важных понятий теории перевода. Как известно, теория закономерных соответствий зародилась в отечественном переводоведении в середине XX в. Автором этой теории по праву считается Я.И. Рецкер, который 60 лет тому назад опубликовал свою, ставшую широко известной, статью «О
закономерных соответствиях при переводе на родной язык» [15, 156-183]. В.Н. Комиссаров с
полным основанием мог написать, что эта статья положила начало становлению лингвистической теории перевода в России, хотя сам её автор не ставил перед собой столь значительной задачи и исходил не из каких–либо общетеоретических соображений, а из наблюдений
за собственной практикой и творчеством других переводчиков-профессионалов [8, 9].
В последующие годы к вопросу о закономерных соответствиях обращались многие теоретики и практики перевода. В этой связи можно назвать имена А.В. Федорова, Н.Б. Аристова,
В.Н. Комиссарова, А.Д. Швейцера, Л.С. Бархударова, Ю.М. Осипова, И.И. Ревзина и В.Ю.
Розенцвейга, З.Е. Рогановой, О.Д. Мешкова, Н.А. Читалиной, В.С. Виноградова, В.Д. Калининой, Л.Д. Захаровой и других.
Мы рассмотрим в общих чертах становление и развитие теории закономерных соответствий в российской науке о переводе. Необходимость обращения к этой проблеме объясняется тем, что теория закономерных соответствий не потеряла своего значения и сегодня. Знакомство начинающих и практикующих переводчиков с её основными положениями может в
определённой мере способствовать повышению качества создаваемых переводов.
 © Чернега Е.В.
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Обратимся теперь к истокам этой теории
и рассмотрим положения, выдвинутые Я.И.
Рецкером в названной выше статье. В ней
Я.И. Рецкер писал: «Перевод как учебная дисциплина немыслим без прочной лингвистической основы. Такой основой должно быть
сравнительное изучение языковых явлений
и установление определенных соответствий
между языком подлинника и языком перевода. Эти соответствия в области лексики,
фразеологии, синтаксиса и стиля и должны
составлять лингвистическую основу теории
перевода» [15 156]. На основе анализа разнообразных текстов оригиналов и их переводов Я.И. Рецкер выделяет три категории закономерных соответствий: 1) эквиваленты;
2) аналоги; 3) адекватные замены.
Под эквивалентом он понимает постоянное равнозначащее соответствие, которое
для определённого времени и места уже не
зависит от контекста.
Аналог, по Рецкеру, – это результат перевода по аналогии посредством выбора одного из нескольких возможных синонимов.
К адекватной замене прибегают в тех
случаях, когда для точной передачи мысли переводчик должен оторваться от буквы
подлинника, от словарных и фразовых соответствий и искать решение задачи, исходя из
целого: из содержания, идейной направленности и стиля подлинника [15, 158].
Сила теории, предложенной Я.И. Рецкером, объяснялась прежде всего тем, что она
была не результатом абстрактных умозаключений, а опиралась на конкретный анализ
переводческой практики. Вполне естественно, что теория закономерных соответствий
нашла много приверженцев, но вместе с тем
и критиков. К последним можно отнести А.Д.
Швейцера, С.В. Тюленева и других.
В 1953 г. выходит книга одного из основоположников отечественного переводоведения – А.В. Федорова – «Введение в теорию
перевода». В этом и последующих изданиях
(1958, 1968, 1983 гг.) А.В. Федоров заложил
под теорию закономерных соответствий более глубокий теоретический фундамент. А.В.
Федоров выделил три наиболее характерных
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случая в передаче значения слова при переводе: 1) в языке перевода нет словарного
соответствия тому или иному слову подлинника; 2) соответствие является неполным, т.
е. лишь частично покрывает значение иноязычного слова; 3) различным значениям многозначного слова подлинника соответствуют
разные слова в языке перевода. Наиболее
редким случаем, по утверждению А.В. Федорова, является наличие твердо однозначного
(абсолютного) соответствия слову подлинника [19, 122].
Таким образом, теория закономерных соответствий впоследствии стала связываться
с двумя именами: Я.И. Рецкера и А.В. Федорова.
Очень скоро эту теорию взяли на вооружение и авторы, занимавшиеся практическими вопросами перевода. В частности, она
нашла отражение в работе Н.Б. Аристова
«Основы перевода», в которой автор подчёркивает, что одной из основных задач переводчика при работе над английским текстом является отыскание в русском языке
соответствий для переводимых английских
слов [2, 124]. Идея Я.И. Рецкера реализована
и в учебном пособии В.Н. Комиссарова, Я.И.
Рецкера, В.И. Тархова «Пособие по переводу
с английского языка на русский», в котором
авторы выделяют эквиваленты и вариантные
соответствия. Эквивалентами называются постоянные, равноценные соответствия.
Вариантным соответствием предлагается считать слово, при переводе которого на
другой язык находится несколько словарных
соответствий, аналогичных ему по значению
[9, 10-11].
Разумеется, проблему закономерных соответствий не мог обойти и А.Д. Швейцер, который в одной из своих статей полемизирует
с Я.И. Рецкером и А.В. Федровым, упрекая их
в том, что формулировка «закономерность
в соотношении двух языков или закономерные соответствия» является слишком общей
и недостаточно определённой. Швейцер полагал, что необходимо указать, о каких именно закономерностях или закономерных со См. об этом также: [10, 98].
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ответствиях идёт речь [21, 6]. А.Д. Швейцер
настаивал на том, чтобы были установлены
такие соответствия между двумя языками,
которые не дублируют соответствия, описываемые в сопоставительных грамматиках
этих языков.
На критические замечания А.Д. Швейцера
вскоре ответил Ю.М. Осипов, который писал, что основное возражение, выдвигаемое
против проблемы соответствий, сводится к
тому, что установление соответствий может
привести к подмене теории перевода сопоставительной грамматикой. Однако соответствия при переводе не имеют ничего общего
с сопоставлением единиц различных языков
по лингвистическим уровням. Для точности
перевода безразлично, будет ли та или иная
единица родного языка соответствовать
лингвистическому уровню переводимой единицы. Важно, чтобы эта единица правильно
передавала содержание и чтобы её выбор при
переводе был обязательным и закономерным. Таким образом, основной проблемой в
теории лингвистического перевода является
не перечисление любых возможных или случайных способов перевода языковой единицы оригинала, а установление закономерных
соответствий этой единице. Закономерными
могут быть только такие соответствия, которые установлены на основе устойчивых
и повторяющихся формальных признаков
языковой единицы подлинника, определяющих обязательный выбор именно такой, или
строго ограниченного ряда именно таких, а
не каких-либо иных, единиц родного языка
[13, 37].
В то же время Л.С. Бархударов высоко
оценил разработанную Рецкером и Федоровым теорию. Он использовал её в своих
работах и прежде всего – в статье «О лексических соответствиях в поэтическом переводе (на материале перевода И.А. Буниным
«Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло)», в которой
он выделил следующие типы соответствий:
1) полные лексические соответствия (так
называемые «словарные соответствия»); 2)
частичные лексические соответствия (соот См. об этом: [11, 45-46].

ветствия, при которых имеет место сужение,
расширение или смещение значения слова по
сравнению с подлинником); 3) расхождения
(к числу расхождений относятся: опущения
слов, представленных в подлиннике; добавления слов, отсутствующих в подлиннике;
замена слов подлинника словами иного лексического значения) [3, 47-60].
В работе Т.Д. Жеру теория соответствий
была дополнена категорией переводческих
несоответствий, которые имеют место при
буквальном переводе, т. е. при калькировании. К переводческим несоответствиям (или
псевдосовпадениям) автор относит лексические единицы, которые обозначются термином «ложные друзья переводчика» [5, 5051].
Ещё одна попытка теоретического обоснования идеи закономерных соответствий
была предпринята в книге И.И. Ревзина и
В.Ю. Розенцвейга «Основы общего и машинного перевода». Они предложили подразделить соответствия на полные и неполные. Неполные соответствия исследователи делят
на три группы, в зависимости от того, какие
характеристики единиц оказываются несовпадающими: 1) соответствия со смысловым
и стилистическим инвариантом, т. е. те, в
которых не совпадает лишь характеристика порождения; 2) соответствия со смысловым инвариантом, т. е. те, в которых могут различаться не только характеристики
порождения, но и стилистические характеристики; 3) соответствия, не сохраняющие
смысла.
Неполные соответствия рассматриваются не только со структурно-семантической или системной точки зрения, но и с
точки зрения их функционирования в речи и
подразделяются при этом на: 1) условные (соответствия, при которых единицы перевода
некоторого подъязыка ИЯ соответствуют
единицам ЯП при условии наличия определённого окружения для данной единицы); 2) вероятностные (соответствия, при которых
единице перевода в ИЯ соответствует несколько переводов в ЯП, принципиально не
сводимых друг к другу, причём для каждого из
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переводов нельзя указать разумно ограниченный контекст, который его однозначно определяет, а можно указать лишь некоторую
вероятность того, что будет избран тот
или другой перевод) [14, 122-129].
Теория закономерных соответствий получила своё дальнейшее развитие и в работе
З.Е. Рогановой. Она классифицирует эквиваленты следующим образом:
1. По структуре: 1) простые эквиваленты
(эквиваленты, состоящие из одного слова);
2) сложные эквиваленты (эквиваленты, состоящие из словосочетания (фразеологического или свободного); 3) макроэквиваленты
(эквиваленты, состоящие из целого предложения); 4) гиперэквиваленты (соответствие
в переводе, состоящее более чем из одного
предложения).
2. По признаку стабильности: 1) постоянные или абсолютные (постоянное языковое соответствие, равнозначное и функционально тождественное); 2) окказиональные,
или контекстуальные (языковое соответствие, выступающее в роли эквивалента в определённом контексте).
3. По критерию обязательности или необязательности использования того или
иного эквивалента: 1) факультативные эквиваленты (языковое соответствие, использование которого по условиям контекста
возможно, но не обязательно).
4. С точки зрения их взаимозаменяемости: 1) коэквиваленты (равнозначные по значению и стилистической функции постоянные или окказиональные эквиваленты) [17,
34-39].
В книге «Теория перевода и переводческая практика» Я.И. Рецкер несколько видоизменил предложенную им классификацию
соответствий, добившись большей чёткости
и дифференцированности. Он выстроил
три группы соответствий: 1) эквиваленты
(полные и частичные, абсолютные и относительные), установившиеся в силу тождества
обозначаемого, а также отложившиеся в традиции языковых контактов; 2) вариантные и
контекстуальные соответствия; 3) все виды
переводческих трансформаций (дифферен-
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циация, конкретизация, генерализация значений, смысловое развитие, антонимический
перевод, целостное преобразование, компенсация потерь в процессе перевода). Между
первой группой и двумя остальными есть
принципиальное различие. Эквивалентные
соответствия относятся к сфере языка, тогда
как две последние – к сфере речи [16, 9-23,
38-63].
Проблема лексических соответствий
впоследствии была с некоторыми поправками изложена также в книге Н.А. Читалиной
«Учитесь переводить», где выделяются: 1) эквиваленты; 2) вариантные соответствия; 3)
контекстуальные значения [20, 9-12].
В конце XX в. к проблеме закономерных
соответствий обратился В.С. Виноградов,
который разработал их весьма подробную
классификацию. В основу классификации
лексических соответствий были положены
их различные свойства и качества.
1. По форме: а) эквивокабульные – они
имеют место в тех случаях, когда слову оригинала соответствует слово в переводе, а
словосочетанию – словосочетание (в свою
очередь, эквивокабульные соответствия
подразделяются на: 1) эквиразрядные, если
сопоставляемые лексические единицы относятся к одинаковым частям речи; 2) неэквиразрядные, если названные единицы есть
разные части речи); б) неэквивокабульные –
они появляются тогда, когда слову оригинала
соответствует словосочетание в переводе, и
наоборот.
2. По объёму: а) полные; б) неполные (частичные).
3. По характеру функционирования: а)
константные соответствия (словарные, постоянные, языковые, предсказуемые); б) окказиональные (контекстуальные) соответствия
(собственно переводческие лексические окказионализмы, лексические пары, переводческие заимствования).
4. По способу перевода: а) прямые, б) синонимические, в) гипо-гиперонимические, г)
дескриптивные (перифрастические), д) функциональные, е) престационные [4, 83-105].
На наш взгляд, классификация В.С. Виног-
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радова слишком дробная, и при проведении
сопоставительного анализа лексики оригинала и перевода её использование вызывает
определённые трудности.
И.С. Алексеева в своей книге «Введение в
переводоведение» описывает следующие типичные случаи соответствий: 1) однозначные;
2) вариантные соответствия; 3) трансформации (перестановки, замены, добавления,
опущения, антонимический перевод, компенсация, описательный перевод) [1, 155-169].
Таким образом, И.С. Алексеева в своём учебном пособии практически знакомит студентов с несколько усовершенствованной классификацией Я.И. Рецкера.
Одну из последних по времени попыток
классифицировать переводные соответствия
предприняла В.Д. Калинина, которая выделила по полноте передаваемой информации:
а) полные эквиваленты; б) частичные эквиваленты; по характеру функционирования
в языке: а) постоянные (константные); б)
контекстуальные эквиваленты. Ссылаясь на
В.С. Виноградова, В.Д. Калинина выделяет
третий тип эквивалентов по способу перевода: а) прямые; б) синонимические; в) гипо-гиперонимические; г) дескриптивные (перифрастические); д) функциональные [7, 86-91]. Как
видим, В.Д. Калинина фактически повторяет
в своей работе те положения, которые были
выдвинуты в исследованиях В.С. Виноградова и других переводоведов.
В вышедшем в свет в 2010 году словаре
«Основные понятия переводоведения» мы
находим объёмную статью, посвящённую
проблеме переводческих соответствий, автором которой является Л.Д. Захарова. Классификация соответствий проводится в этом
словаре–справочнике по многим параметрам.
Так, с точки зрения типа единиц языка можно
говорить о фонетических, лексических, грамматических соответствиях. По мнению Л.Д.
Захаровой, доминирующей частью соответствий, используемой в переводческой деятельности, являются лексические соответствия,
так как именно слово чаще всего выступает
в качестве единицы перевода. Как мы отмечали, Л.Д. Захарова постулирует также и на-

личие соответствий в грамматическом строе
языков партнёров и отмечает их множественный характер, т. е. у исходной грамматической единицы может быть несколько грамматических категорий или синтаксических
конструкций, являющихся её соответствием
в грамматической системе языка перевода [6,
187-192].
Как известно, многие переводоведы относят теорию закономерных соответствий к
моделям перевода. Если причислять эту теорию к числу известных моделей переводческой деятельности, то следует признать, что
она оказалась одной из наиболее плодотворных и успешно работающей, так как с момента её создания прошло шестьдесят лет.
Ёмкую характеристику теории закономерных соответствий дал в одной из своих работ
Л.Л. Нелюбин. Он подчёркивает, что теория
закономерных соответствий Я.И. Рецкера
создана в результате изучения текстов в переводе (текста оригинала и текста перевода).
Большая ценность теории Я.И. Рецкера, по
мнению Л.Л. Нелюбина, заключается в том,
что она стимулирует изучение эквивалентов,
объёма значений слов и словосочетаний; она
показывает значение контекста и подсказывает наиболее перспективные лексические
трансформации, к которым может прибегнуть
переводчик для поиска соответствий к единицам исходного текста. В то же время Л.Л. Нелюбин отмечает, что теория Я.И. Рецкера не
объясняет всего процесса перевода, поскольку её автор ограничивается изучением части
объекта науки о переводе – изучением единиц
текстов оригинала и перевода [12, 43-44].
Нам остаётся только присоединиться к
высказанной Л.Л. Нелюбиным точке зрения
и подчеркнуть, что теория закономерных соответствий выдержала испытание временем,
и её по праву можно отнести к значительным
достижениям отечественного переводоведения. Она не потеряла своего значения и
сегодня и является тем звеном в науке о переводе, которое непосредственно связывает
теорию переводоведения с практикой переводческой деятельности.
 См., наример: [18, 179-203].
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«Секретная информация» как организующий фрейм
информационной структуры романа «Код да Винчи»
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FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN MULTIPLE
COMPOUND SENTENCES OF MODERN ENGLISH
Аннотация. В статье рассматривается специфика
репрезентации концепта SECRET на примере организации фрейма «Секретная информация», составляющего
основу сюжетной структуры романа Д. Брауна «Код да
Винчи». Автор описывает данный фрейм и его подфреймы, основываясь на данных лексикографических источников, и совершает процедуру наложения схемы выявленного концептуального семантического поля на схему,
реализованную в романе «Код да Винчи», определенную
посредством когнитивного анализа текста. Проведенное
исследование позволило установить зависимость развития сюжетной линии от лексикологических и грамматических условий объективации взаимосвязанных концептов.
Ключевые слова: концепт, активизация концептов,
фреймовые структуры, слот, кодирование, знак, система
символов, семантическое поле, семантические вершины,
когнитивная картина мира, компоненты значения.

Abstract. The article deals with the peculiarities of representation of the concept SECRET in the frame “Secret Information” which makes the basis of the structure of the plot of
the novel “Da Vinci Code” by D. Brown. The author describes
the above mentioned frame and its’ sub frames using the data
of lexicographic sources. The procedure of putting the conceptual semantic field scheme on the conceptual scheme of
the novel determined by means of cognitive text analysis is
given in the article. The analysis allowed revealing the dependence of the development of the plot upon lexicological
and grammatical conditions of realization of interrelated concepts.
Key words: concept, concept activation, frame structures,
slot, coding, sign, system of symbols, semantic field, semantic hubs, cognitive world view, components of meaning.

На современном этапе развития лингвистики возрастает интерес к фреймовым языковым структурам, позволяющим хранить и передавать информацию. Как утверждает Т.А. ван
Дейк, когнитология должна «дать объяснение нашей способности совершать и понимать речевые акты, а также «влиять» на это понимание» [Дейк Т.А. 1989, 13]. Художественный текст
предоставляет исследователю уникальную возможность получить ответ на вопрос, каким
образом структурируется информация в одном тематическом блоке, как организуются семантические поля, заданные теми или иными доминантными семами, какова роль грамматического фактора в конструировании фреймовых структур.
В понимании У. Эко фрейм – представление «энциклопедического знания» о ситуации в
особой структуре ассоциативно связанных между собой семных компонентов. Ученый приходит к выводу, что фрейм является «потенциальным текстом или концентратом повествования», но уточняет, что «то же можно сказать и об отдельной семеме, представленной
в формате энциклопедии» [Эко У. 2005, 42]. В основе того или иного фрейма лежит доминантный концепт, объективации которого, представленные в символической кодировке на
основе категорий предметности, признаковости и процессуальности, ассоциативно и грамматически связываются с объективациями других концептов, составляя различные семантические поля, которые входят в контексты, выражающие максимальный объем знаний о той
 © Трубаева Е.И.
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или иной ситуации. Для того чтобы выявить
особенности функционирования фреймовой
структуры в художественном тексте, необходимо обратиться к лексикографическим
данным, репрезентирующим ту или иную
доминантную сему, составить схему реализации фрейма и его возможных подфреймов,
а затем сравнить полученную схему с единообразным способом выделенной схемой данной фреймовой структуры, реализованной
непосредственно в художественном тексте.
Выбор в качестве материала исследования
текста романа Дэна Брауна «Код да Винчи»
обусловлен тем, что в этом романе прослеживается соотношение концептов и символов, стратегическая репрезентация которых
зачастую обусловливает смену концептуальной парадигмы читателя.
Новизна исследования состоит в том,
что впервые описывается роль фреймовой
структуры и лежащих в ее основе концептов
в создании сюжетной перспективы художественного произведения.
Цель статьи – выявить механизм функционирования концептов в художественном
тексте.
Актуальность работы обусловлена отсутствием специальных исследований роли
концептуальных и фреймовых структур в
сюжетной организации художественного
текста и необходимостью дальнейшего изучения взаимовлияния концептов, составляющих разные фреймы.
Теоретическая значимость исследования
состоит в выявлении структуры и содержания доминантного фрейма «Секретная
информация» на базе лексикографических
источников и на материале текста романа
Д.Брауна «Код да Винчи».
Объектом исследования являются тематические контексты, выделенные в романе Д.
Брауна «Код да Винчи» по принципу принадлежности к семантическому полю секретности.
Предмет исследования – лексические
структуры, представляющие варианты реализации концепта SECRET.
Феномен повышенного интереса человека
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к раскрытию тайн можно объяснить стремлением свести к минимуму пустые слоты
информации или же наполнить их «истинным» смыслом, тем самым объясняя явления
действительности и познавая мир. Сложная
структура семантического поля «секретность» обусловлена не менее сложным его
развитием, наполнением самыми разными
значениями с детского возраста. Смысловой
объем концепта СЕКРЕТ пересекается с бинарными концептуальными оппозициями
ИСТИНА – ЛОЖЬ, ДОБРО – ЗЛО, создавая
в пределах одного фрейма несколько полярных сценариев.
Рассмотрев варианты репрезентации концепта SECRET на базе лексикографических
источников [The Concise Oxford Dictionary
1978, New Webster’s Dictionary 1989, Oxford
American Dictionary 1980, Roget’s Thesaurus
1977, Soule’s Dictionary of English Synonyms
1979, The BBI Combinatory Dictionary of English 1990], мы пришли к выводу, что концепт
SECRET реализуется в доминантном фрейме
«засекреченная информация» в подфреймах
«хранение засекреченной информации» и
«получение секретной информации».
Фрейм «засекреченная информация», таким образом, представляет собой тройственную семантическую структуру, состоящую из
трех семантических вершин: субъект действия «хранение секретной информации»,
объект действия, субъект действия «узнавание/получение информации». «Каждая семантическая вершина может быть представлена в виде слота с соответствующим именем
и содержанием. Содержание каждого слота
заполняется информацией о значении той
или иной семантической вершины» [Звада
О.В. 2003, 104], причем образуется семантическое поле, характеризующее семантическую вершину, исходя из разных частей речи.
Рассмотрим репрезентации семантических вершин фрейма «засекреченная информация».
Субъект действия (СД) «хранение секретной информации»: Слот «Хранитель информации» (one, few, limited number, specified
people, members sworn to secrecy, secret society,
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Secret Service, secret police, secret agent, sphinx,
man of mystery, Mr X, guardian); слот «Характеристики хранителя информации» (reticent,
secretive, retired); слот «Обладание информацией (to know, to possess, to make a secret);
слот «Право на обладание информацией» (to
be allowed to know, to understand, to be sworn
to secrecy); слот «Сокрытие информации»
(to keep private, to hide, to conceal, to guard, to
keep from general knowledge, to cover, not to
make known, not to expose to view, not to make
public, to seclude, to retire, to keep a secret, not
to reveal a secret, to operate/work in secret, to
secure information, not to disclose information,
to intend to be kept secret, to shroud, to veil);
слот «Выдача информации» (нейтральная/
положительная коннотация) (to open a secret,
to make known, to expose to view, to reveal, to
explain, to divulge); слот «Выдача информации» (отрицательная коннотация) (to betray
confidence, to blurt out).
Таким образом, СД «Хранение секретной
информации» является привилегированным
лицом, обладающим некоей информацией,
имеющим на это право, скрывающим ее и обладающим возможностью ее раскрыть. Положительная и отрицательная коннотации
в характеристиках хранителя информации
свидетельствуют о ценностной составляющей семантической вершины всего фрейма,
указывая на его важность в когнитивной
картине мира человека.
1) Объект действия «Хранение/получение информации»: слот «Объект нематериального мира» (thing to be kept secret, mystery,
information, lore, knowledge, subject, question,
point, orders, method, process, errand, password,
negotiations, rites); слот «Объект материального мира» (documents, files, door, passage,
compartment, treaty, hideout); слот «Затрудненный доступ к информации» (enigma,
mystery, puzzle, Chinese puzzle; problem, poser,
brain-twister, teaser; knotty point, vexed question, crux; difficulty; cipher, code, cryptogram,
hieroglyphics; unintelligibility; word-puzzle,
anagram, acrostic, crossword; riddle, riddle-meree, conundrum, rebus; charade, dumb charade;
intricacy, labyrinth, maze); слот «Характерис-

тики информации» (privacy, having faculty of
secrecy, close, open, secluded, true, occult, confidential, unknown, hidden, concealed, covert,
privy, covered, shrouded, veiled, unseen, unrevealed, mysterious, cryptic, clandestine, sly, underhand, furtive, surreptitious, stealthy, latent,
obscure, recondite, abstruse, closely guarded,
military, state, trade).
Таким образом, секрет может относиться
к объектам нематериального или материального мира, раскрытие его может быть осуществлено путем решения загадки, головоломки – совершения правильных, требуемых
действий.
2) Субъект действия «Узнавание/получение информации»: слот «Потенциальный
получатель информации» (public, others);
слот «Получение информации» (to understand, to disclose, to discover, to reveal, to know,
to open, to learn, to explain, to seek, to attain,
to decipher, to solve, to uncover, to ferret out);
слот «Обнародование информации» (to make
known, to expose to view, to make public, to explain, to divulge).
Получатель секретной информации, таким образом, относится к лицам, стоящим
вне привилегированной группы лиц, обладающих информацией, но он может самостоятельно разузнать секрет путем поиска и
самообучения и, подобно хранителю информации, впоследствии может раскрыть ее другим членам общества.
Словообразовательное гнездо доминантного репрезентанта концепта SECRET – лексемы secret – представлено лексемами secrecy,
secrete, secretion, secretive, secretarial, secretariat,
secretary, уточняющими семантические отношения, складывающиеся в пределах фрейма
«засекреченная информация», ядром которого является концепт SECRET.
Так, существительное secrecy указывает на
способность хранить что-то в тайне, скрытный характер, преданность секрету (характеризуя субъекта действия «хранение секретной информации») или же на обстановку
секретности (описывая объект действия): n.
“Keeping of, ability to keep or habit of keeping,
secrets; tendency to concealment, secretiveness;
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unrevealed state, being kept secret” [The Concise Oxford Dictionary 1978, 1025]; “The state
or quality of being secret or hidden; retirement
or concealment from the observation of others;
fidelity to a secret; the act or habit of keeping secrets” [New Webster’s Dictionary 1989, 1358].
Глагол to secrete может уточнять как значение
действия хранителя информации, так и объекта хранения: “Put (object, person, oneself)
into place of concealment”. В цепочке to secrete –
secretion – secretory cуществительное secretion
обозначает факт сокрытия чего-либо: “act of
concealing (the secretion of stolen goods)” [The
Concise Oxford Dictionary 1978, 1026], secreting, being secreted [Oxford American Dictionary 1982, 820] и является синонимом глаголу
to hide [New Webster’s Dictionary 1989, 1359].
В словообразовательной цепочке secret
– secretive – secretively – secretiveness прилагательное secretive подчеркивает намеренный
характер скрытности субъекта действия
«хранение секретной информации»: “Inclined to make secrets, intentionally uncommunicative, needlessly reserved” [The Concise
Oxford Dictionary 1978, 1026]; “making a secret
of things unnecessarily, uncommunicative” [Oxford American Dictionary 1982, 820], причем в
данном значении имеет место отрицательная
коннотация, объективируется моральный,
аксиологический компонент значения.
Лексемы secretarial, secretariat, secretary в
своей основе несут указание на приватность,
скрытность, доверенность, конфиденциальность (confidential matters) – от лат. secretus;
“originally a confidant, one entrusted with secrets” [New Webster’s Dictionary 1989, 1359].
Анализ словарных дефиниций и семантических отношений между ними, складывающихся в два доминантных фрейма, в свою
очередь, показывает обязательную соотнесенность и обусловленность концепта SECRET
концептами INFORMATION, KNOWLEDGE,
LANGUAGE, EXCLUSIVENESS. На необлигаторном уровне, на периферии семантического поля секретности могут реализоваться
бинарные концепты TRUTH/LIE, TRUST,
MYSTIC и LIFE/DEATH. Степень взаимосвязи значений зависит от концепта, доми-
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нантного для того или иного семантического поля. В семантическом поле концепта
SECRET «секретность» обязательно подразумевает исключительное знание какой-либо
информации, которое может быть передано
средствами языка, то есть понятия исключительности, знания, информации и языка
будут относиться к центру семантического поля. Напротив, в семантическом поле
концептов INFORMATION, KNOWLEDGE,
LANGUAGE, EXCLUSIVENESS вербальные
репрезентации концепта SECRET задействованы на уровне периферии поля, поскольку
все описанные понятия не подразумевают
секретности в облигаторном порядке. Именно поэтому в словарных статьях, посвященных данным лексемам, мы не находим указаний на сему «тайна».
Активизация вышеозначенных концептов
в пределах фрейма «Засекреченная информация» становится возможной благодаря такому свойству фреймов, как их взаимосвязь и
взаимопроникновение [Демьянков В.З. 1996,
187-189; Болдырев Н.Н. 2000, 26-36]. Фреймы
несут в себе информацию о ситуации, знаковое выражение понятий, отношений между
ними, поэтому они не могут быть изолированы друг от друга. Все существующие фреймы соотнесены между собой, их смысловые
поля перекрещиваются, накладываются друг
на друга. Концепты, лежащие в основе одного фрейма, могут принадлежать периферии
другого фрейма, и наоборот. Ассоциативная
связь в этом случае помогает течению мысли человека, быстрому переходу от одного
фрейма к другому, позволяя сравнивать разные явления, категоризировать их.
Рассмотрим, каким образом концепт
SECRET и взаимосвязанные с ним концепты представлены в романе Д. Брауна «Код да
Винчи».
Мы проанализировали все случаи употребления в тексте романа лексем secret (157),
secrecy (9), secretly (8), secretive (1), secretariat
(17), secretary (2).
Лексема secret встречается 157 раз, причем все словоупотребления в пределах того
или иного контекста можно распределить на
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группы лексем, вербализующих доминантный фрейм «Секретная информация».
Характеристики субъекта действия «Хранение секретной информации» в романе
«Код да Винчи» (в скобках указано количество словоупотреблений наиболее частотных
выражений):
1) Тип субъекта действия. Активный: the
Priory of Sion (176), secret brotherhood (43), secret society (23), the Masons (21), The Rosicrucians, secret sects (5), family (56), the one with
secrets (1), the sole guardian of one of the most
powerful secrets ever kept, secret guardians (6), a
woman, the possessor of a powerful secret, keepers of the secret of the Holy Grail. Пассивный:
system of compartmentalized knowledge, Tarot,
a keystone (171), secret documents (101), secret
diaries (7), collection of documents, secret messages, verses, paintings (83), secret archive (3),
life.
При общем совпадении сем с ЛСВ, представленными в лексикографических источниках, наблюдается более подробное заполнение слотов фрейма. Так, сема «тайное
общество» детализирована рядом синонимов, причем тайные общества – приорат
Сиона, масоны, розенкрейцеры – непосредственно названы в романе. Эти общества в
художественной реальности романа объединяет общая идея защиты Грааля. Они – носители элитарного знания, закодированного в
определенных символах и доступного к прочтению и пониманию только «достойными»
– лексема worthy употребляется в тексте романа 14 раз.
По сравнению с единственным указанием
в лексикографических источниках на сему
«семейный» (значение skeleton in the cupboard:
“someone or something kept hidden, especially
by a family”) [Barron’s Handbook of Commonly
Used American Idioms 1991, 244] показательна
высокая частотность употребления лексем,
вербализующих концепт FAMILY (помимо
family 56 в тексте встречаются grandfather
245, grandmother 18, granddaughter 17, mother
14, father в значении «отец» – 9 раз, причем
все члены семьи являются носителями тайного знания и, в конечном итоге, потомками

Иисуса Христа, который сам в тексте романа
назван отцом в биологическом смысле этого
слова два раза).
Способность хранить секретную информацию переносится и на неодушевленные
предметы, которые практически неизменно
соотнесены в миниконтекстах романа с лексемами code или symbols. Документы, дневники, стихотворения, картины, краеугольный
камень несут в себе зашифрованные сообщения, прочесть которые становится возможным только при владении языком символов
– именно поэтому Жак Соньер и советует
своей внучке найти Роберта Лэнгдона – профессора символогии. Значимость владения
секретным языком, употребление лексем
code, symbols, cipher указывают на объективирование значимого концепта LANGUAGE.
2) Способность хранить секретную информацию вербализуется при помощи глаголов в сочетании с уточняющими лексемами
разной морфологической принадлежности:
a) сема «обладание»: to know the secret, to have
a secret, to possess a secret, to carry a secret; б)
сема «защита»: to protect a secret, to protect secrets with cipher, to guard a secret (to guard a secret carefully), to keep secret (to keep extremely
secret, to keep appalling secrets/many secrets/a
secret of the Holy Grail alive/ to keep a secret
quiet for all these years/ to keep a key a secret), to
hide secrets, to cover up a dangerous secret, not
to give up secrets easily, never to divulge a secret,
never to write down a secret.
Многократная манифестация семы «защита секретной информации», прежде всего, указывает на значимость самого секрета,
который защищен сложной системой символов, складывающихся в определенный код.
Секрет, который может подорвать, по мнению главных героев романа, идеологические
основы христианства, на лексическом уровне
в миниконтекстах обладает дополнительной
«охраной» из наречий, подтверждающих серьезные намерения его хранителей.
3) Способность передать секретную информацию выражена следующими сочетаниями: to pass on the secret (must pass on the
secret, to protect a secret by passing it, to try to
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pass a secret o someone of the family, legends of
this secret have been passed on, Tarot had been
devised as a secret means to pass along ideologies), to send secret communiqués, to share the
secret of a keystone, a plan to unveil a secret, to
issue secret sealed orders, to burst to tell a secret,
to tell a secret about a family, to make a secret
known, to dare release the Sangreal secret, to
unlock an ultimate secret, buying lives by telling
the secret, to have a secret to tell, to reveal a true
secret, to transfer a secret verbally, to surface the
secret, to unveil a secret; to lose a secret.
Лексемы family, legends, communiqués,
known, lives, true соответственно репрезентируют концепты FAMILY, LANGUAGE,
KNOWLEDGE, LIFE/DEATH, TRUTH, подтверждая взаимную обусловленность, семантическое пересечение фреймов.
Следует отметить, что выражения, репрезентирующие сему «обнародование секрета»,
равным образом относятся и к характеристикам СД «узнавание/получение секретной
информации».
4) Обстановка секретности выражена
фразеологическим сочетанием to move in
secret circles.
Характеристики субъекта действия «Узнавание/получение секретной информации»:
1) желание узнать секрет: to crave to know
a secret;
2) узнавание секретной информации: to
learn secrets (you can’t learn all the secrets at
once); to take control of the secrets held over
Vatican, to witness a secret ritual, to extract a secret message, to obtain very secret information,
to retrieve secret documents;
3) отношение к секретной информации:
позитивное – to appreciate secrets, fear to lose
a secret; негативное: not to like secrets, not to
bear secrets kept from somebody, to hate secrets,
to bury a secret.
Парадигма позитивное/негативное отношение к секретам в тексте романа выражается тремя способами, в зависимости от
идеологической позиции героев романа.
Позитивное отношение к секретам, их обожествление характерно для группы ученых.
Их чувства передаются при помощи эмоцио-
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нальной лексики, часто в сочетании с экстравербальными бихевиоремами: wonder, shiver
of amazement, a pulse of excitement, unexpected
jolt, life passion, a rising air of academic anticipation, to be surprised, to be deeply amused, to
react with surprise, to be paralyzed by sudden
revelation, to reverberate with excitement (о голосе) и др.
Все остальные герои романа (за исключением непосредственных носителей секретной информации) относятся к секретам отрицательно: полицейские – по долгу службы,
священнослужители – из страха потерять
авторитет Церкви (концепт СТРАХ широко представлен разнообразными лексемами
в романе, относящимися к самым разным
частям речи). Героиня романа Софи Неве
– «не любит», «ненавидит», «не переносит»
секретов. Многочисленные картины детства
главной героини в романе показывают, как
она ребенком проводила время за разгадыванием ребусов, кроссвордов, анаграмм, головоломок. Девочка жила в атмосфере тайны
и загадки и часто сталкивалась с символами,
которые ей никто не хотел расшифровывать.
В то же время ее единственный близкий человек, дедушка, хотел научить Софи уважать
и доверять друг другу (this way we learn to
respect and trust each other). Для Софи становится важным понятие доверия (TRUST).
Именно в миниконтекстах, организующих
сюжетную линию этой героини, часто встречаются лексемы, объективирующие концепт
TRUST, взаимообусловленный концептом
TRUTH. В разных ситуациях – в детстве
или во взрослой жизни – доминантным для
Софи языковой картины мира Софии остается концепт TRUST. В детстве ее мучает
осознание того, что она не оправдала доверие дедушки (betrayed the trust), став взрослой, она сомневается, не совершит ли она это
снова (she wondered if she could break his trust
again), Софи просит Роберта Лэнгдона доверять ей (trust me), сомневается в том, можно
ли доверять Ли Тибингу (Can you trust him?
<…> You’re certain we can trust this man), неоднократно повторяет, что единственный
человек, которому она может доверять, – это
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Роберт (My grandfather asked me to trust you).
Софи охраняет вверенный ей секрет, хотя и
не до конца осознает его смысл, поскольку ей
доверил секрет ее дед, которому она доверяет. Любопытно, что выбирая вводные конструкции, Софи употребляет в речи не I think/
suppose, а I trust (I trust you’ve seen enough of
our magic forest?).
По профессии Софи – криптолог (a codebreaker), она знает как разгадывать коды и
шифры различной степени сложности, но
этого умения оказывается недостаточно для
постижения секрета Грааля. Это вызывает у
героини ряд отрицательных эмоций (shock,
embarrassment at not having deciphered the
message herself, remorse, sadness, guilt, to feel
worse etc.). К раскрытию тайны она может
прийти только через доверие – доверие Р.
Лэнгдону, преподавателю семиотики, владеющему языком символом, которому доверял
ее дед.
Характеристики объекта действия «Секретная информация»:
1) Тип объекта: secret rituals, secret meaning, secret truth (the ultimate treasure trove of
secret truth), a secret pagan tribute to a woman’s
womb, secret society inductions, secret information, secret communiqués, secret message, secret knowledge, secret tongue, secret location, a
secret pagan cult, secret orders, the secret of a
keystone, Mona Lisa’s secret, Da Vinci’s little secret, an astonishing chronicle of secrets, a secret
of the holy Grail, secret history, secret initials,
secret codes hidden in the paintings, the Sangreal secret, the brotherhood’s secret, the Priory’s
final secret, the secrets held over Vatican, secret
circles, secret lover;
2) Характеристики объекта: a secret of incredible power, a secret to die for, one of the bestkept secrets (in history), some dark secret, the
brotherhood’s greatest secret, ancient secret, the
deepest secret, powerful secret (explosive in nature), one of the most powerful secrets ever kept,
important secret, the biggest secret, a dangerous
secret, an ultimate secret, appalling secrets, a
true secret, a sacred secret, a secret so powerful.

3) Местоположение объекта, а также его
секретность подчеркиваются идиомой under
the rose, свою очередь, объективирующей
концепты SECRET и GODDESS.
Усиление семы значимости секрета достигается превосходной степенью сравнения
прилагательных, употреблением возвышенной лексики и усилительных частиц.
Таким образом, рассмотрев семантическую структуру фрейма «Секретная информация» и особенности репрезентации доминантного концепта SECRET, мы приходим к
выводу, что вербальные объективации этого
концепта представляют сюжетную основу
романа Д. Брауна «Код да Винчи».
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ЧАСТИЦА «TO» КАК ФОРМА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ
ЛИМИТАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ
ОБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ)
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THE PARTICLE “TO” AS A MEANING OF TIME AND SPACE
LIMITATION IN THE OBJECTIVE-PREDICATIVE CONSTRUCTION
OF THE ENGLISH LANGUAGE
Аннотация. В статье анализируется лимитативная
функция частицы «to», которая, являясь служебным словом в английском языке, сочетает лексическое и грамматическое значение (используется как частица и как
предлог). Исследуется роль частицы «to» как средства
раскрытия направительного характера стабилизированной процессности (её перспективы или ретроспективы)
в процессе отражения пространственно-временной определённости в ОПК. Основу исследования составляют грамматические и семантические свойства данной
частицы при выражении категории лимитации, которая
рассматривается в статье как средство выражения пространственно-временной определенности.
Ключевые слова: пространственно-временная лимитация; категория лимитации; объектно-предикативная
конструкция; качественная и количественная определённость.

Abstract. The article deals with the limitation function of
the particle “to”, as functional word of specifying meaning.
This particle deserves a special attention because its function
is not monotonous (In Modern English it is used as a preposition and as a particle). It preserves the function of space
direction, due to which the sphere of space being obtains as
if narrowing character separating a relatively limiting part in
which the action takes place. So a special attention is paid to
the meaning of the limitation category in the language. This
category is viewed as one of the functional - semantic categories reflecting the extend of qualitative and quantitative
determination. In the article the particle “to” is analyzed from
the modern linguistics position due to which the course of its
investigation has many positive facts including syntactical,
morphological and semantical features.
Key words: time and space limitation; limitation category;
the objective-predicative construction; quality and quantity
determination.

Язык, как известно, представляет собой особое явление, которое преломляет окружающий мир изоморфно через призму фонетически и грамматически организованных словарных знаков. Последние существуют в человеческом обществе, подвергаясь внутренним законам своего развития и изменения. Эти законы определяются такими факторами внешнего
воздействия, как ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ и ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, которые преломляются в человеческом мышлении через категории количества, качества и лимитации.
 © Балкова Л.В.
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ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ понимается нами
как отграничение действия по характеру
протекания во времени и пространстве посредством качественной и количественной
лимитации. На уровне восприятия мы отграничиваем стабилизованную процессность
и сужающийся пространственно-временной охват как два разных способа развития
действия. В результате значение пространственно-временной определённости является
средством разграничения грамматических
характеристик
объектно-предикативной
конструкции (далее мы будем пользоваться
аббревиатурой «ОПК»). На поверхностном
уровне это выражается в том, что мы используем модель с причастием или инфинитивом.
Раскрываемое действие может быть
строго фиксированным в конкретной точке пространственно-временных координат.
Например, в предложении I saw him to come.
зафиксирован конкретный результат, завершившийся в конкретной точке в пространстве и времени; или иметь развивающийся
характер, например в предложении I saw him
coming. зафиксирован процесс (пространственно-временной отрезок). Частица «to»,
раскрывая направительный характер стабилизованной процессности, отграничивает
восприятие действия в развитии, в случае
волеизъявления ( I want him to go there) от
фиксации посредством органов чувств ( I saw
him cross the road ) в определенной точке пространства и времени.
Очевидно, что частица «to» как грамматический элемент, выражающий центробежную
направленность и, как следствие, логический
бицентризм, обладает особым статусом при
отражении пространственно-временной определённости в ОПК. Возникает вопрос, связанный с определением её структурной функции. Рассмотрим примеры: I want her to see
the boy. I expect him to dance, I knew him (to be)
a very clever man. I saw him cross the street. в
которых частица “to” осуществляет вторично-предикативную связь во второй бинарной
группе между логическим подлежащим (her,
him) и логическим сказуемым (to see, to expect

и т. д.). При этом вторая бинарная группа (логический центр) представляет собой
единый смысловой комплекс, зависимый от
предиката P1 и раскрывающий его в определённой лимитативной оценке с помощью
использования инфинитива с частицей «to»
или без неё. Очевидно, что слияние происходит на основе синтагматической конъюнкции и является неполным, то есть представляет собой контактность, осуществляемую
с помощью частицы «to», которая:
А) указывает на перспективную (I expect
him to dance. I want her to see the boy.) или
ретроспрективную (I knew him (to be) a very
clever man.) направленность действия;
Б) целенаправленность действия при волеизъявлении: I want him to go there.
В) фиксированность (при физическом
восприятии) действия в пространстве и времени, когда она опускается (I saw him cross
the street).
Соответственно, частица «to», регулируя
вторично-предикативную связь логического
центра на основе синтагматической дизъюнкции, выражает контактность и может быть
рассмотрена как «формальный компонент»
ОПК, характеризующий фиксированный
или развивающийся в пространстве и времени характер процессности.
Не случайно, что после глаголов волеизъявления инфинитив используется с частицей
«to». Cp.: I want her to see the boy. Согласно
исследованиям проф. И.Г. Кошевой, её роль
сводится к раскрытию, во-первых, направительного характера стабилизованной процессности (её перспективы и ретроспективы), а
во-вторых, указывает на последовательность
двух самостоятельных, но взаимосвязанных
явлений: волеизъявления (как первого акта
выражения мысли), и его реализации (как
второго акта двух контактирующих явлений)
[4, 148].
С глаголами физического восприятия
типа: to see, to hear использование инфинитива без частицы «to» совершенно закономерно. Воспринимающий физически, характеризуя процессность события, утверждает
её как нечто определённо зафиксированное
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им: находящееся или находившиеся в состоянии такой фиксации. В этом плане определённость, идущая от индивида на объект,
не нуждается в дальнейшей направительной
индикации.
Если частица to выступает грамматизированной формой ретроспективно-перспективного направленного действия, то её
употребление должно предполагать неопределённость пространственной устремлённости последнего. Такая неопределённость
отчётливо прослеживается при использовании инфинитива с модальными единицами
языка (в частности с глаголами волеизъявления). Однако при сочетании инфинитива
с глаголами восприятия (включая и глагол
побуждения to make) частица «to» оказывается грамматизированным дублёром, передающим перенасыщение формы уже отмеченным качеством.
Подключение глагола to make к общему
кругу глаголов восприятия объясняется, в
первую очередь, его исходным семантическим значением. Психологически, данный
глагол позволяет воспринять процессность
объекта в определённом качественном состоянии (ср: I made him cross (crossing) it), где
само движение оказывается заданным и дополнительная индикация не требуется.
Мы можем заключить, что роль частицы
«to» сводиться к раскрытию направительного характера стабилизированной процессности (её перспективы или ретроспективы) и
указывает на последовательность двух самостоятельных, но взаимосвязанных явлений в
процессе отражения пространственно-временной определённости в ОПК. Это позволяет рассматривать данную частицу как форму
пространственно-временной лимитации в
английском языке.
Очевидно, что, направляя действие, частица «to» лимитирует его развитие в пространстве и времени. Таким образом, тот
факт, что она является «индикатором» направительной процессности в ОПК, представляется возможным объяснить её изначальным
грамматическим статусом (предлога дательного падежа). То есть однозначно, что данная
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функция является результатом процесса её
грамматикализации в древнеанглийский период, представляющим собой превращение
лексического значения в грамматическое,
определяемое развитием аналитизма. Некоторые лексические единицы (глаголы «to
have», «to be», «to do»,частица «to»), наряду
с сохранением исходного значения, приобретали грамматический смысл, чтобы образовывать аналитические формы (goes→to be
going, to have gone).
Согласно А. Мейе, эволюция частицы «to»
в английском языке является примером перехода морфологических отношений в синтаксические. Этот процесс представляет собой грамматикализацию [6, 234], которую
можно понимать в широком и узком смысле
слова. В широком смысле - это превращение
любой единицы (в нашем случае частицы
«to») языка в элемент грамматической парадигмы. В узком смысле – это превращение
самостоятельного слова в грамматический
показатель. Участвуя в этом процессе, частица «to» претерпела следующие изменения:
1) декатегоризация, переход из одного класса
слов в другой; 2) изменение синтаксической
вариативности; 3) изменение значения; 4)
возрастание абстрактного значения грамматикализированного слова и уменьшение
его самостоятельности. Это привело к тому,
что частица «to» изменила своё значение и
грамматический статус [1, 324]. Если в современном английском частица «to» является
формальным признаком инфинитива, то в
древнеанглийском языке [3, 214], когда инфинитив склонялся как имя существительное,
частица «to» ставилась перед инфинитивом
в дательном падеже, чтобы показать направительность или цель, то есть употреблялась
как предлог цели.
К. Бруннер [1, 320] также пишет о склоняемой форме инфинитива в древнеанглийском языке с суффиксом -anne после предлога tô, которая рассматривается как форма
дательного падежа отглагольного существительного с индоевропейским суффиксом on\om, включенная в глагольное спряжение.
Это свидетельствует о том, что склоняемый
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инфинитив с to служил вначале для указания
направления или цели глагольного действия,
то есть уточнения отношения, выраженного
дательным падежом: [1, 321] űs is tô witenne
(«Нам надлежит знать»), ic geteohode min
lîf tô geendigenne («Я думал закончить жизнь
свою).
Согласно К.Бруннеру, частица «to» становиться формальным признаком инфинитива
после того, как склоняемая и несклоняемая
формы инфинитива совпадают. Появление
и употребление частицы to в английском
языке (zu – в немецком, till в шотландских
диалектах) он связывает с германским происхождением. Но в английском языке, сохранив значение направительности, постепенно
приобретает грамматическую функцию и
расширяет способность ОПК отражать пространственно-временную определённость.
Изначально, в среднеанглийский период и ранненовоанглийский период нормы
употребления инфинитива с «to» или без
«to» были не столь твердыми. Так, у Чосера в «Кентерберийских историях» нередко
встречается инфинитив без to и c to. При модальных глаголах также употребляется инфинитив с to и без to, часто даже обе формы
одновременно: And y wyll amende at per wylle
and all her harmes to fulfylle «Я исправлю их по
желанию и покончу со всеми их обидами» (Cuy
of Warwick, Кембриджская рукопись, 6294).
Во времена В. Шекспира норма употребления частицы «to»установлена тоже еще не
твердо, как в настоящее время; он употребляет инфинитив с «to», там, где в настоящее
время он употребляется без «to» и наоборот.
Например: Who heard me to deny it or forswear
it. «Кто слышал, чтобы я отрицал или отрекался от этого?» (Comedy of Errors, V, I, 25).
Beshrew that heart that makes my heart to groan
«Проклятие тому сердцу, которое заставляет мое сердце стонать» (Sonnet, 133, 1); I saw
her coral lips to move «Я видел, как ее коралловые уста зашевелились» (Taming of the Shrew,

1, 1, 179), но обычно глагол see стоит с инфинитивом без «to». Таким образом, процесс
развития ОПК предполагает установление
фиксированной нормы употребления частицы «to».
На основании данного материала можно
сделать следующие выводы:
1. В объектно-предикативных конструкциях с инфинитивом представление пространственно-временной
определённости
расширяется, так как осуществляется с помощью использования частицы «to» в качестве
индикатора направительного характера стабилизованной процессности. Это позволяет
её функцию в данной структуре охарактеризовать как роль «формального компонента»,
выражающего контактность, свойственную
синтагматической дизъюнкции.
2. Частица «to», выполняя функцию индикатора направительного характера стабилизованной процессности (её перспективы,
ретроспективы) и указывая направление
двух взаимосвязанных, но самостоятельных
действий, их фиксированный (при физическом восприятии) или развивающийся (при
волеизъявлении) характер, является формой
пространственно-временной лимитации в
английском языке.
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функция юридических терминов, зафиксировавших и сохраняющих информацию об историко-правовых реалиях
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показано диахроническое значение развившейся семантической вариантности современных юридических терминов. Рассматриваются архаичная юридическая лексика,
вышедшая из состава английского языка, и исторические значения полисемичных современных юридических
терминов. Приводятся выводы относительно тенденций
развития семантической вариантности терминов, с одной
стороны, и их унификации, с другой.
Ключевые слова: англоязычные юридические термины, кумулятивная функция терминов, историко-правовые
реалии, диахроническое значение семантической вариантности, архаичная юридическая лексика, исторические
значения юридических терминов, унификация терминологий и терминосистем.

Abstract. The article explores the cumulative function of
legal terms that have fixed and keep the information about
historical and legal realia of early feudal Anglo-Saxon kingdoms. The diachronic role of the semantic variation that has
developed in modern legal terms is shown on the material
of Old English legal texts. The author studies archaic legal
words that have become obsolete, as well as the historical
meanings of polysemantic modern legal terms. The author
describes the results about the tendencies of semantic variation development and terminological unification, on the other
hand.
Key words: Anglo-American legal terms, cumulative function of terms, historical and legal realia, the diachronic role of
semantic variation, archaic legal word-stock, historical meanings of legal terms, unification of terminologies and terminological systems.

В исследовании особенностей семантики терминологической лексики необходимо опираться на развитие той области знаний, с которой соотносится та или иная терминология.
При изучении возникновения семантической вариантности англоязычных юридических
терминов следует выявить процессы взаимодействия таких категорий, как «язык», «культура», «знание» и «право» в диахроническом аспекте. Так, правовая культура, представления о
справедливости и правопорядке у англосаксов находили отражение в юридической лексике
древнеанглийского периода. Представляется логичным сопоставить периоды развития английского языка с периодами развития английского права для выявления соотношения влияния лингвистических и экстралингвистических факторов на развитие терминологии.
В данной статье рассматривается древнеанглийский период истории английского языка
(V–XI вв.), который соответствует праву раннефеодальной монархии в соответствии с положениями истории государства и права [2, 24-25; 3, 250]. Необходимо выяснить, как реалии
раннефеодальной правовой культуры и представления об общественном порядке повлияли
на возникновение культурно-исторического компонента значения юридических терминов.
Представления англосаксов о справедливом, разрешённом, поощряемом или запрещён © Иконникова В.А.
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ном и наказуемом поведении отличались от
современных. Язык фиксирует и сохраняет
такие культурно-правовые представления
и знания об обществе, существовавшие в
англосаксонских королевствах, что может
проявиться в семантической вариантности
(полисемии) современных англоязычных
юридических терминов.
Согласно наблюдениям С.В. Шабардиной,
следует признать, что в древнейший и древний периоды существовала лишь правовая
лексика, а не юридические термины, и можно говорить лишь о начале формирования
правовой терминологии, продолжавшемся в
средний период. Становление же английской
правовой терминосистемы как упорядоченной совокупности терминов относится к новому периоду (ранне- и поздненовоанглийскому периодам) [6, 5].
По-видимому, такие выводы относительно терминологической лексики обусловлены
особенностями феодального права, в разных формах существовавшего в Англии до
XVII в. Именно особенности феодальных
отношений и регулирующего их права стали
теми экстралингвистическими факторами,
которые обусловили особенности логического суперстрата (понятийного содержания)
юридических терминологических знаков.
Системно-историческое
исследование
древнеанглийской правовой лексики проводит Авакова О.В., которая приходит к следующему выводу: «Основой формирования
терминологии права древнесаксонской Англии явилась общеупотребительная лексика,
которая могла содержать оценочный элемент
в своей семантической структуре; незначительное количество заимствований не могло оказать решающего влияния на процесс
развития правовой терминосистемы» [1, 6].
Рассмотрим имеющийся языковой материал древнеанглийских юридических текстов
и проанализируем лексикографические источники для получения ответа на вопрос, насколько верны данные утверждения.
Среди заимствований юридической лексики в древнеанглийский период следует,
прежде всего, назвать скандинавские лек-

сические единицы. Именно скандинавское
влияние обусловило существование в современном английском языке права терминологических единиц, обозначающих правовые
реалии отдельных территорий, где это влияние в древнеанглийский период было особенно сильным. Известно, что расселение
викингов в IX–XI вв. на территории Северо-Восточной Англии (Территория Датского
Права или Данелаг, Danelaw) и британских
малых островов (например, на острове Мэн)
повлияло на местное право и юридическую
терминологию. Влияние древнескандинавских языков проявляется в современной территориальной семантической вариантности
таких юридических терминов, обозначающих должностных лиц на острове Мэн, как,
например, Deemsters, bailiff, the keys и терминонима Tynwald (название местного Парламента). Широко известно и скандинавское
происхождение самого слова law.
Особенности диалектов древнеанглийского языка и древних правовых обычаев
обусловлены расселением англов, саксов и
ютов на Британских островах в V–VII вв. Так,
юты, создавшие королевство в Кенте, имели
ряд особенностей в праве и языке, о которых
мы можем судить по сохранившимся до нас
юридическим текстам, наиболее значимым
из которых является Правда Этельберта.
На основании документальных свидетельств можно судить о древнеанглийском
праве и языке юридических документов. К
таким источникам права древнеанглийского
периода (то есть раннефеодального права)
относились обычаи и их сборники.
Так, в некоторых англосаксонских королевствах были изданы сборники обычаев с включением норм, законодательно
закреплённых государственной властью
(Правда Этельберта – A. D. 600. Kent. ETHELBERT; Правда Инэ – A. D. cir. 690. Wessex. INI;
Законы Кнута – A. D. 1016-1035. CANUTE.
CHARTER OF CANUTE) [11; 3, 250].
Проанализируем текст Правды Этельберта (Кент) и рассмотрим особенности встречающейся в нем правовой лексики.
«A. D. 600. Kent. ETHELBERT; cap. 2. If
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the king call his ‘leod’ to him and any one there
do them evil, let him compensate with a twofold
‘bot’ and fifty shillings to the king» [11].
В приведённом выше переводе текста две
лексические единицы даны в кавычках, так
как до настоящего времени данные слова не
сохранились, а были заменены заимствованными аналогами в среднеанглийский период.
Рассмотрим этимологию и семантику данных единиц.
1) Leod = The People.
«From Middle English leod (“people”), from
Old English lçode (“people”), plural of lçod
(“person, man”), from Proto-Germanic *liudiz,
*lűdiz (“people”), from Proto-Indo-European
*(e)lewədh- (“man, people”). Cognate with Flemish lieden (“people”), Dutch lui(den) (“people”),
German Leute (“people”), Norwegian lyd (“people”).
From Germanic *leudi-, from Indo-European
*leudh- ‘grow, come up’. Cognates include Old
High German liut, Old Norse ljôðr; and, outside
the Germanic languages, Lithuanian liáudis
‘common people’, Old Church Slavonic l’udъ
(Russian люд)» [12].
По однокоренным словам в родственных
языках можно сделать вывод об индоевропейском происхождении слова (ср. русск.
“люди”). В данном контексте можно определить значение слова как юридическое: “служилые люди, приближенные короля”.
2) Bot = Amends or Reparation.
«From Germanic *bôt- ‘good’. Cognate with
Old Frisian bôte, Old Saxon bôta (Dutch boete),
Old High German buoza (German Buße), Old
Norse bôt (Swedish bot)...» [12].
Однокоренные слова в родственных языках показывают германское происхождение
этой лексической единицы, использовавшейся в значении «компенсация, возмещение
вреда».
В переводе В.М. Корецкого данный юридический текст выглядит так: «2. Когда король
призывает к себе своих людей и кто-нибудь
причинит им в это время зло, [виновный]
должен возместить вдвойне и [уплатить] королю 50 шиллингов» [5].
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Обе архаичные лексические единицы,
обозначавшие правовые понятия раннефеодальной монархии («приближенные короля»
и «возмещение вреда»), являются исконно
английскими словами, замененными впоследствии заимствованиями из нормандского
варианта французского языка, имеющими
романские корни (“people” и “remedy”).
Перейдём к истории становления и развития отдельных институтов и отраслей английской правовой системы.
Система местного самоуправления являлась важным элементом правовой системы
Англии. Следовательно, лексические единицы, соотнесённые с концептами данной сферы в древнеанглийский период, представляют особый интерес для анализа.
Так, в англосаксонский период развития
права в Англии (V–XI вв.) принято говорить
о формировании раннефеодальных государств – семи королевств, обладавших рядом особенностей, получивших отражение
в праве и соответствующей правовой лексике. Отмечается, что «главной особенностью
становления феодализма у англосаксов является сохранение в течение длительного времени свободной сельской общины. Основу
общества составляли свободные общинники
(керлы) и родовая знать (эрлы)…С конца VII
в. эрлы стали вливаться в общий слой новой
служилой знати (танов). Таны (дружинники
короля) получали земли на условии несения
рыцарской военной службы» [3, 243].
Рассмотрим использованные терминыисторизмы для выявления особенностей
развития их содержания.
«... Earl [Old English] the word earl (eorl in
Old English and Germanic in origin) originally
denoted a man of noble rank, as opposed to a
churl (= peasant) or ordinary freeman. It was
also specifically a hereditary nobleman directly
above the rank of thane (= a man who held land
granted by the King). It was later an equivalent of
jarl (a Norse or Danish chief) and, under Canute
and his successors, applied to the governor of divisions of England such as Wessex and Mercia.
In the late Old English period, as the Saxon court
came increasingly under Norman influence, the
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word was applied to any nobleman bearing the
continental title of count» [10].
Необходимо отметить, что в приведённом выше тексте по истории английского
права на русском языке термин earl не переводится как «граф» – современное значение
этого слова. Вместо этого использован способ транскрибирования при переводе, поскольку значение этой лексической единицы
в древнеанглийский период сильно отличается от современного. Это значение трудно
отнести к системе современных титулов или
терминологических единиц, соотнесённых с
номенклатурой официальных должностных
лиц органов местного самоуправления.
«Count [late Middle English] This title for
a foreign nobleman is from Old French conte,
from Latin comes, comit- ‘companion, overseer,
attendant’: in late Latin this referred to a ‘person
holding a state office’. The base elements are com‘together with’ and it ‘gone’ (from the verb ire
‘go’). Middle English countess is from Old French
contesse, from late Latin comitissa, the feminine
of comes ‘companion’» [10, 124].
Эта лексическая единица также переводится на русский язык как «граф», однако
это, конечно, не избыточность термнологии,
поскольку данный дворянский титул в некоторых европейских странах соответствует
английскому earl. Таким образом, данный
случай синонимии данных лексических единиц объясняется тем, что они принадлежат
разным терминологиям. Такими терминологиями следует признать складывавшиеся в древне- и среднеанглийский периоды
совокупности терминологических единиц,
обозначавших должностных лиц местного
самоуправления. В настоящее время обе лексические единицы, скорее, принадлежат к
системе титулов и лишь исторически могут
быть отнесены к юридическим терминологическим единицам.
Контекстное употребление лексических
единиц eorl, ceorl и thane / thegn можно проследить, например, в тексте правового документа древнеанглийского периода (X в., Уэссекс) «О рангах и законе»:
“A. D. cir. 920. Wessex. EDWARD

Of People’s Ranks and Law.
1. It was whilom, in the laws of the English,
that people and law went by ranks, and then were
the counsellors of the nation of worship worthy,
each according to his condition, eorl and ceorl,
thegen and theoden.
2. And if a ceorl throve, so that he had fully
five hides of his own land, church and kitchen,
bell-house and burh-gate-seat, and special duty
in the king’s hall, then was he thenceforth of thegn-right worthy…
5. And if a thegn throve so that he became an
eorl, then was he thenceforth of eorl-right worthy” [11].
Таким образом, система социальных статусов имела большое значение в англосаксонском обществе. Лексические единицы,
обозначавшие дружинников короля (thegn,
тан) и свободных общинников (ceorl, керл),
стали историзмами, так как исчезли обозначавшиеся ими социальные роли и титулы.
Лексическая единица, обозначавшая членов
родовой знати, эрлов (древнеанглийский вариант – eorl, современный вариант – earl),
претерпела процесс семантического изменения и стала полисемичной. У этой единицы
есть значение-историзм, приведённое выше,
и современное значение – ‘граф’ (как один из
пяти видов лордов).
Обратимся к терминам земельного права.
Различные местные правовые обычаи Англии, относящиеся к регулированию отношений в области земельного права, привели к
возникновению присущих лишь определённым территориям правовых институтов и
соответствующих терминов. Рассмотрим
термин gavelkind и термин, обозначающий
схожий правовой институт, распространённый в Кенте – primogeniture. Изначально в
Кенте расселились юты, а не англы или саксы, их диалект и правовая культура всегда
отличались некоторыми особенностями, что
можно наблюдать на примере. В исследовании по англо-американскому праву содержится следующая экстралингвистическая
информация:
“In England, too, in the Middle Ages, many
local customs, like local dialects, lived on along-
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side with common law. Primogeniture, for example – inheritance of land by the eldest son
– was the common-law rule, but not the rule in
the county of Kent. In Kent, under the system
known as gavelkind tenure (abolished in 1925),
land descended to all the sons equally” [7, xvi].
Таким образом, существует два варианта
перевода одного и того же термина на русский язык: первый – как исторический термин, использовавшийся в Англии (кроме
Кента), и второй – как значение, используемое только в Кенте. Так, в Глоссарии содержится следующая статья:
gavelkind 1. ист. англ. равный раздел земельной собственности между сыновьями
или братьями покойного или между всеми
членами клана при отсутствии завещания
2. равный раздел земельной собственности
между сыновьями покойного при отсутствии
завещания (в графстве Кент, Англия, before
1925) [4, 31-32].
Более подробные сведения о развитии
этого института земельного права свидетельствуют о следующем:
«Gavelkind 1. A species of socage tenure
arising in land that has descended equally to
the decedent’s sons. It was widespread before
1066, when it was mainly superseded by primogeniture. This property-division technique was
then largely limited to Kent. The person holding
land in this manner enjoyed several advantages
not available under the common law: the land
could be disposed of by will, not escheat for felony other than treason or for want of heirs, and
was alienable by an heir at age 15. Gavelkind was
abolished in 1925. 2. Land that yields gavel service» [9, 1364].
Этимология этих терминов прослеживается до древнеанглийского периода, и значение маркировано как специфичное для Кента XIII в.:
«Gavelkind Kentish for of land-tenure XIII;
in Kent and elsewhere, division of a deceased
man’s property equally among his sons. XVI. ME.
gavel(i)kinde, -kende; repr. OE. *gafol-gecynd, f.
gafol tribute+gecynd KIND; presumably orig.
tenure by the payment of a fixed service» [8,
552].
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Следовательно, термин gavelkind является
историзмом, обозначающим историко-правовую и территориально-правовую реалию
– институт земельного права, существовавший исключительно в Кенте с XIII в. по 1925
г.
Таким образом, правовые обычаи и институты общего права и соотнесённая с ними
юридическая лексика были разными в разных королевствах англосаксов, что отразилось на развитии семантики англоязычных
юридических терминов в последующие исторические периоды.
Рассмотренные примеры позволяют согласиться с изложенным выше мнением Аваковой О.В. о формировании древнеанглийской
правовой лексики из общеупотребительного
словарного состава языка и незначительном
количестве заимствований (например, из
скандинавских языков).
Изученный материал позволил выявить
архаичную лексику, вышедшую из употребления вместе с правовыми реалиями древнеанглийских королевств (например, leod, bot,
borh etc.). Такие лексические единицы обозначают историко-территориальные культурно-правовые реалии англосаксов.
Кроме того, приведённые примеры иллюстрируют явление юридических терминов-историзмов (например, gavelkind) и значенийисторизмов, сохранившихся у некоторых
современных терминов (justiciar, baron etc.)
Ряд древнеанглийских лексических единиц
языка права были переосмыслены в другие
исторические эпохи на разных территориях,
сохранив при этом историческое значение,
что и привело к их семантической вариантности в современных англоязычных правовых терминосистмах (alderman, sheriff etc.).
Такие лексические единицы, принадлежавшие древнеанглийской юридической лексике
и в дальнейшем вошедшие в англоязычные
юридические терминологии, аккумулировали информацию о судоустройстве, лицах
юридической профессии и праве соответствующего периода, что сохранено в значениях-историзмах современных юридических
терминов.
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Некоторые значения единиц языка древнеанглийского права детерминологизировались и стали общеупотребительными. Такие
лексические единицы имеют историческое
значение, которое можно маркировать в словаре как юридическое (например, earl).
Исследованные примеры демонстрируют
проявления кумулятивной функции терминологических единиц, позволяющей сохранять в семантике полисемичных юридических терминов информацию о состоянии и
развитии англосаксонского права в разные
исторические периоды. Так проявляется функция семантической вариантности терминов
в диахроническом аспекте, которая заключается в познании истории и теории права, зафиксированных в содержании соотнесённых
с ними терминосистем.
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CONTEXT AS THE OPTIMAL MEANS OF SEMANTIC DISAMBIGUATION
(BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH BLENDS)
Аннотация. В настоящей статье анализируются значение и смысл контаминированного слова современного
английского языка, реализуемых в контексте. Исходя из
широкого понимания контекста, автор показывает, что
семантика стилистического контаминанта всегда формируется в контексте, поскольку такое слово является окказиональной речевой единицей, не фиксируемой словарными источниками. Кроме того, импликативный смысл
контаминанта обусловлен всей совокупностью фоновых
знаний реципиента, а также феноменом пресуппозиции.
Ключевые слова: контаминация, контекст, микроконтекст, макроконтекст, тематический контекст, экспрессивно-коммуникативная функция, фоновые знания, пресуппозиции

Abstract. The given article is devoted to the consideration of both meaning and sense of a contaminated word in
modern English. Taking into account a broad understanding
of context, the author demonstrates that the semantics of stylistically marked contaminated words is always contextually
bound, insofar as such words are occasional speech units
that are not registered by dictionaries. Apart from that, the
article reveals that the implied meaning of contamination is
constituted by the recipient’s background knowledge as well
as by the phenomenon of presupposition.
Key words: contamination, context, microcontext, macrocontext, thematic context, expressive function, background
information, presupposition.

Под контекстом понимается вербальное окружение рассматриваемого языкового элемента, то есть слова и фразы, предшествующие ему и следующие за ним, а также отношения и
связи с этими словами, влияющие на его значение и понимание (вслед за И.В. Арнольд, И.А.
Банниковой 1972; Р.А. Будаговым 1965).
В более точных терминах контекст определяется Г.В. Колшанским как «совокупность формально фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какойлибо языковой единицы» [1, 47].
Для установления содержания той или иной языковой (или речевой) единицы, помимо
собственно лингвистического контекста (то есть контекста в узком понимании) может привлекаться и экстралингвистический контекст. «В настоящее время в науке существуют два
понятия контекста: 1) более широкое, включающее в себя факторы, сопутствующие вербальной коммуникации, начиная от конкретной ситуации, в которой происходит общение, и кончая всей совокупностью культурных и социальных условий, определяющих весь смысловой
и языковой комплекс коммуникативных актов; 2) более узкое, имеющее в виду собственно
лингвистический контекст, ограничиваемый рамками чисто языкового воплощения содержания коммуникации и детерминируемый конкретной языковой системой и закономерностями формирования лексических и грамматических значений речевого акта» [2, 38].
 © Лаврова Н.А.
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В широком понимании контекст – это не
только непосредственное вербальное окружение языковой единицы, но также условия
или особенности ее употребления в речи,
связанные с различными историческими,
культурными, социальными, ситуативными
и другими факторами. И хотя, как считалось
прежде, лингвист должен был бы ограничиваться рассмотрением собственно языковых
фактов, нельзя отрицать того, что последние
«не могут быть поняты достаточно глубоко и
полно без учета экстралингвистических моментов, без учета всех аспектов контекста в
указанном смысле» [3, 96].
При анализе языкового и речевого материала некоторые исследователи предлагают
пользоваться терминами микро- и макроконтекст. Под микроконтекстом понимается
ближайшее окружение, в котором существует
непосредственная связь между словом и окружающими его единицами. Это либо контекст
предложения, либо его части, поскольку в
рамках предложения минимальным окружением семантически реализуемого слова, необходимым для его понимания, может служить
и одно поясняющее слово, и группа слов.
Если в предложении не содержится указания, достаточного для раскрытия семантики
реализуемого слова («индикатора», по терминологии Н.Н. Амосовой 1968), то возникает
необходимость обращения к макроконтексту, состоящему из цепочки предложений, целого абзаца, главы. Макроконтекстом могут
служить и рамки всего текста в целом.
Еще один вид контекста получил название тематического [Э.М. Медникова 1974;
Г.В. Колшанский 1959]. Отмечается, что этот
тип контекста имеет первостепенное значение при определении семантики слова в
произведениях художественной литературы,
особенно поэзии, где его коннотации часто обусловлены художественным видением
автора, всем строем, всей направленностью
произведения. С. Ульман считает контекст
всего произведения оптимальным для целей
стилистического анализа – “the type of context
within which stylistic analysis can most profitably operate” [4, 37-38].

В цитированных работах Г.В. Колшанского справедливо отмечается, что вне контекста невозможно осуществление экспрессивно-коммуникативной функции языка.
Реализация значения любого неоднозначного узуального слова происходит только в
контексте, ибо «контекст выступает не как
спорадическое и факультативное явление в
коммуникации, а как глобальный феномен,
пронизывающий все единицы и уровни языка. Коммуникация не может существовать
вне контекста, а следовательно, ни одно явление языка не может рассматриваться вне
этих условий» [2, 134].
Трудно не согласиться с тем, что особенно большую значимость контекст приобретает для адекватной интерпретации именно
контаминированного слова. Как правило,
«относительно изолированное слово (слово
в языке, а не в речи) в семантическом плане представляет собой систему социально
закрепленных семантических потенций, и
при его употреблении в речи актуализируется одно из исторически закрепленных в нем
значений» [5, 2]. (Это, однако, один из возможных случаев, так как в художественном
тексте автор может намеренно увеличивать
многозначность, создавая возможность одновременной реализации двух или более
значений и придавая слову дополнительные
коннотации, нередко за счет ослабления денотативного значения – прим. Н.Л.). В отношении контаминированного слова можно
сказать, что оно далеко не всегда обладает
социально закрепленным и устоявшимся
значением, которое бы актуализировалось в
разнообразных контекстах. Таким образом,
ключом к прочтению контаминанта является контекст, в пределах которого он функционирует.
Что касается возможности выведения значения слова без опоры на контекст, то можно
априори предположить, что различные типы
контаминантов (терминологические и стилистические) в разной степени нуждаются в
такой опоре.
Контекст реализует в языке то диалектическое противоречие конкретности и
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абстрактности, однозначности и многозначности, которое является существенной
характеристикой системы языка. Контекст
выступает не как спорадическое и факультативное явление в коммуникации, а как
глобальный феномен, пронизывающий все
единицы и уровни языка. Коммуникация не
может существовать вне контекста, а следовательно, ни одно явление языка не может
рассматриваться вне этих условий. Во всеобщей категории контекста могут выделяться
особые стороны и аспекты, среди которых
можно отметить собственно лингвистические (интралингвистические) и экстралингвистические факторы. К собственно лингвистическим факторам контекста относятся
все единицы вербального окружения, то есть
внутриязыковое окружение соответствующего фрагмента высказывания – словосочетание, предложение, текст. В сфере экстралингвистических факторов следует различать
обстоятельства, вообще не имеющие языкового характера и представляющие собой совокупность объективных условий осуществления коммуникации. Это так называемые
внешние экстралингвистические факторы,
включающие в себя понятие речевой ситуации, характеризующейся наличием места,
времени и цели сообщения, а также самих
коммуникантов. К внутренним экстралингвистическим факторам относится вся сумма
фоновых знаний коммуникантов, определяющие выбор информационных элементов
для формирования конкретного высказывания. К таким фоновым знаниям относится
прежде всего тезаурус коммуникантов, простирающийся от знания терминов предмета
сообщения до знания соответствующих реалий. Это непосредственные фоновые знания,
включаемые в восприятие речи. К фоновым
знаниям относятся также все виды декодирования сообщения на базе возможных умозаключений и пресуппозиций, основанных
на тех или иных маркерах текста.
Одной из фундаментальных проблем исследования значения языковых единиц как
на лексическом, так и на грамматическом
уровне является проблема определяющего
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характера соответственно самого значения
единиц или их контекстуального окружения.
По-другому эта проблема может быть сформулирована как проблема субстанционального или реляционного значения языковых
единиц. Рождается ли значение слова в контексте или сам контекст определяется значением входящих в него элементов?
На первый взгляд, само понятие контекста
предполагает признание в качестве предварительного условия правильного восприятия
значения той или иной единицы необходимости развертывания фразы в конкретном
окружении, снимающего многозначность
целого высказывания или его части. В то
же время, отмечая неоспоримый факт линейного построения высказывания, нельзя
одновременно говорить о том, что контекст
неизбежно предопределяет значение языковых единиц по той причине, что контекст
не рождается до формирования высказывания, но является производным от линейной
организации коммуникации. Контекстуальная реализация смысла фразы начинается
не с момента завершения фразы, в которой
значение каждой единицы входит в общую
структуру фразы и тем самым в этом микроконтексте осуществляет свое то или иное
смысловое задание: контекст появляется в
момент формирования фразы, так как выбор
той или иной лексемы или грамматической
формы на каждом этапе формирования фразы должен быть задан всем контекстом будущей фразы.
Любое высказывание имеет содержание,
отражающее какие-либо фрагменты действительности, что представляет собой субстанциональный, или онтологический смысл
высказывания. В то же время высказывание всегда помещается в рамки какого-либо
коммуникативного акта, где его субстанциональный смысл вступает в определенные
отношения со смыслами окружающих высказываний и таким образом получает свою
реляционную характеристику. Иными словами, любое высказывание обращено в две стороны – к отображаемым фактам и к смыслам
других высказываний. Представляется, что
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подлинное содержание речевого отрезка может быть раскрыто при учете как субстанционального, так и реляционного понимания
значения слова.
Говоря об отношении текста и контекста,
следует отметить, что они составляют неразрывное единство, регулируемое познавательной функцией мышления. Построение текста
находится в прямой зависимости от смыслового содержания передаваемой информации
и строго упорядоченной системы контекста,
в рамках которого осуществляется изложение той или иной темы. Непременным условием раскрытия значения языковых единиц
должен рассматриваться контекст на уровне
всего текста, представляющего собой некоторую завершенную коммуникацию. При этом
можно говорить о двух основных уровнях
понимания текста – языкового, или первичного кодового, в известном смысле буквального и непосредственного значения текста,
выводимого на основе языковых фактов и
закономерностей из значений отдельных его
составляющих – формальных языковых единиц, как сегментных, так и суперсегментных;
глубинного и неязыкового, ситуационного,
вторичного кодового значения текста, то есть
того содержания, которое вкладывал в данный текст автор и которое он выразил через
языковое значение. Для выявления последнего требуются не только языковые, но и неязыковые знания и ассоциации, а также учет
разнообразных факторов речевой ситуации
– специфики предметной области, с которой
связано высказывание, условий коммуникации, индивидуальных особенностей автора,
его представления о реальных или потенциальных реципиентах.
Поскольку только в тексте развертывается цельная конкретная коммуникация, а
само общение приобретает законченный информационный акт, можно утверждать, что
текст представляет собой основную единицу
коммуникации. Признаком текста являются
не только его объем и смыcл в их единстве,
определяющем текст как дискурс, но и его
внутренняя организация, представляющая
собой тот или иной вид грамматической

структуры. Грамматичность текста есть прежде всего последовательность высказываний, объединенных некоторой общей темой,
идеей и предметом обсуждения. Если в пределах текста определяющим для однозначного восприятия высказывания будет смысл, то
этот смысл заключен в тех контекстуальных
условиях, которые предшествуют или следуют за этим высказыванием. Грамматическая
и смысловая интерпретация текста представляют собой исследование контекстуальных условий функционирования языковых
единиц. Смысл любого текста настолько тесно взаимодействует с контекстом, что можно
говорить о двух сторонах одного и того же
явления.
Контекст как совокупность условий понимания высказываний связывается и с так
называемым фоновым знанием как необходимым фактором корректного речевого
общения. Фоновое знание определяется в
работе О.С. Ахмановой как «вертикальный
контекст» в отличие от собственно языковых
знаний – горизонтального контекста. Определяя фоновые знания как «совокупность
сведений культурно- и материально-исторического, географического и прагматического
характера, которые предполагаются у носителей данного языка», автор замечает, что
«без него невозможно языковое общение»
[6, 49]. Как особый вид этого знания О.С. Ахманова называет знание, связанное с адекватным восприятием всех видов аллюзий, а
именно «образов, метафор и других видов
высказываний, предполагающих у читателя
знание определенного историко-филологического материала» [6, 47]. Фоновые знания
как условие контекстного восприятия текста характеризуют семантическую структуру
языка как нечто, относящееся к объективному контексту данного высказывания.
Термин «фоновые знания» иногда употребляется как синонимичный лингвистическому термину «пресуппозиция». В настоящей
работе предлагается понимать пресуппозицию как всю совокупность знаний коммуникантов, используемых как для прямого, непосредственного понимания высказывания,
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требующего фоновых знаний, так и для последующего уточнения смысла высказываний
путем обращения к предварительным знаниям широкого плана.
Пресуппозиция как один из способов построения устного алгоритма восприятия текста действует в границах определенной связи
цепи относительно законченных высказываний, где смысловая завершенность фразы
зависит от другой в пределах некоторого семантического поля. Это семантическое поле
в процессе коммуникации формируется как
тема общения между коммуникантами (устно или письменно). Семантическое поле
представляет собой некоторый дискурс
– логически и семантически связанное рассуждение, в котором каждое звено последовательно или рекурсивно связано с другими
(ср. диалог, доказательство, рассказ, изложение, повествование, монолог и т. д.). Так как
дискурс имеет определенную внутреннюю
систему связей, понимание каждого звена
этой системы возможно только при учете
всех контекстуальных взаимодействий текста дискурса. Пресуппозиция есть потому не
что иное, как способ семантического анализа текста, раскрывающего указанные связи
между высказываниями и основывающегося
на определенных предположениях, прогнозировании семантики слов, словосочетаний
и предложений, входящих в текст. Подобное прогнозирование задается прежде всего
темой дискурса, а однозначное восприятие
каждого конкретного высказывания строится по принципу понимания звена в некоторой цельной завершенной конструкции.
Логическая структура пресуппозиции
представляет собой формулу импликации
вида «если…то», например, если темой рассуждения является X, то значение слов, проявляющееся в тексте, должно быть производным от Х, то есть связанным с Х, но не
обязательно сводимым к нему. При этом
основанием для установления семантики
слова или высказывания служат не только
языковые данные, доступные в той или иной
степени каждому коммуниканту, но и данные, связанные с фактическими, научными,
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культурными, эстетическими и другими знаниями, что и дифференцирует правильность
и глубину понимания текста коммуникантов
в зависимости от их компетенции, которая
распространяется от наиболее низкой степени знания элементарных жизненных реалий
до специальных научных знаний.
По В. Селларсу (1954), понятие пресупозиции может быть формулировано в терминах
«веры» (beliefs) говорящего – слушающего:
мысль, которая пресуппонируется в некотором высказывании выступает как вера говорящего в истинность того, что он говорит и
в то, что слушающий полагает то же самое.
Таким образом, пресуппозиция относится
прежде всего к условиям успешной кoммуникации. Приведем некоторые примеры:
Medicine
Blood simple
Because they lack an essential component
(nitric oxide), blood transfusions may be killing
some of the patients they are intended to save.
If there are any sure bets in medicine, you
might think that “blood transfusions save lives”
is of them. But there aren’t. Even though deaths
caused in the 1980s by accidental HIV infection mean that donated blood is now screened
meticulously to keep it free of infectious agents,
there is still a nagging feeling that something is
wrong…The amount of nitric oxide in stored
blood does decrease – and does so rapidly. Within a day of storage, blood loses 70 % of its nitric
oxide. After a few days up to 90 % has been lost
[7, 93].
Английское “simple” представляет собой
контаминант от “sample” – образец – и “simple” – простой. Адекватное восприятие заголовка основано на предположении (пресуппозиции) автора о том, что читателю знакомо
выражение “blood sample” – банк донорской
крови. Экспликации в первую очередь именно этой семантики заголовка способствует
визуальный ряд – в начале статьи журнала
“The Economist” помещена картинка, изображающая мини-пакеты с донорской кровью. В
то же время определение simple представляет
собой некоторую оценочную характеристику того, о чем идет речь в статье. И действи-
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тельно – автор говорит о том, что сохранить
донорскую кровь не так уж «просто», поскольку со временем количество окиси азота
(nitric oxide) – вещества, ответственного за
обеспечение крови кислородом – значительно уменьшается. Таким образом, simple – это
своего рода намек на то, что состав крови отнюдь не «простой», а точнее, очень сложный.
Bac to school
Nicolas Sarkozy wants to shake up France’s
school
Laden with hefty backpacks, French children
filed back to school this week amid fresh agonizing about the education system. Given its reputation for rigour and secular egalitarianism, and its
well regarded baccalaureat exam, this is surprising. What do the French think is wrong?
The criticisms touch all levels. One in five finish school with no qualification at all. Even the
baccalaureat is under attack. This year’s pass rate
of 83 % is up from just over 60 % in the early
1960s. “The bac is worth absolutely nothing”,
asserts president of the Sorbonne-University of
Paris [8, 55].
Первое слово в заголовке статьи – bac
– представляет собой омофонический контаминант от английских back – назад – и bac
– экзамен в средней школе во Франции (ср.
бакалавриат). Правильная интерпретация
заголовка возможна только при наличии
фонового знания читателя о существовании
экзамена “baccalaureat” во французских школах, в противном случае может показаться,
что bac – просто опечатка от английского
back. Мотивация названия обусловлена тем,
что в статье говорится об уменьшении количества школьников, успешно сдающих бакалаврский экзамен. Более того, по мнению
ректора Сорбонны, результаты этого экзамена не всегда служат показателем глубины
знаний школьников (абитуриентов).
Right to bear alms
What conservatives get and do not get about
foreign aid
One went quickly and quietly, the other is still
fighting his corner. But the two men George Bush
picked to lead the struggle against world poverty have both embarrassed the institutions they

fronted. Randall Tobias, who directed America’s
foreign aid efforts, resigned on April 27th after
admitting he was a client of an escort service
now being busted for prostitution. Meanwhile,
Paul Wolfowitz, president of the World Bank, is
still enduring a pummeling for his role in sweetening his girlfriend’s exit from the bank, shortly
after his arrival two years ago. As the Economist
went to press, he had lost his authority, but not
yet his office [9, 14].
Заголовок статьи представляет собой контаминант-аллюзию на известную поправку
к американской Конституции, разрешающей гражданам носить оружие (right to bear
arms). В статье говорится о двух приближенных президента США, призванных бороться
с бедностью во всем мире. Читатель узнает о том, что, несмотря на возложенную на
них благородную миссию, Рандал Тобиас и
Пол Вулфовиц оказались в центре скандала,
ставящего под сомнение их морально-нравственный облик. В результате Рандал Тобиас
был вынужден уйти в отставку. Таким образом, заголовок можно интерпретировать следующим образом: с одной стороны, “right to
bear alms” – это право или, точнее, возможность возглавлять институт, помогающий
бедным и обездоленным во всем мире; с другой стороны, это намек на то, что, вероятно,
доходы Рандала Тобиаса и Пола Вульфовица
значительно уменьшатся после ухода со своих постов.
Mobile phones
When in roam
Regulation is not the only thing driving
down the cost of making calls abroad
It is the mobile-phone industry’s “dirty little
secret”, says Mark Newman of Informa, a market research company. He is talking about international roaming – calls placed and received
by subscribers when traveling abroad. Analysts
reckon that roaming charges account for 5-10 %
of operators’ revenue globally, and a bigger slice
of profits. Europe high prices have stirred regulators into life. In the teeth of furious opposition
from operators, the European Commission is
close to imposing wholesale and retail price-caps
on roaming calls [10, 82].
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Английский контаминант roam – резуль- рода пресуппозиции, а также различные истат стяжения слов roam – бродить – и Rome – торические, культурные, социальные, ситуаРим. Выражение “when in roam” представляет тивные и другие факторы.
собой начало известной пословицы “When in
литературА:
Rome, do as the Romans do”. Название статьи
1.
Колшанский
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народных звонках (ср. заимствованное в рус2. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.:
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Наука, 1980. – 147 c.
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образом, импликация заголовка следующая:
описания. – М.: Высшая школа, 1974. – 201 c.
находясь в Европе и делая международные 4.	Ullman S. Style in the French Novel. – Cambridge:
Cambridge University Press, 1957. – 272 c.
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BNCweb ПРИ ОПИСАНИИ ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫХ
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BNCweb–BASED LINGVO-COGNITIVE ANALYSIS OF THE WORDS EMOTION
AND FEELING IN THE CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE
Аннотация. Предлагается метод дискурсивного анализа
данных аннотируемого лингвистического корпуса с использованием сетевого программного обеспечения BNCweb,
позволяющий описывать лингво-когнитивные особенности семантически трудно дифференцируемых лексических
единиц путем построения и сопоставления их лексических
профилей. Основным отличием предлагаемого подхода
является отказ от использования первичных частотных данных в пользу обобщенной статистической меры близости,
вычисляемой методом максимума правдоподобия.
Ключевые слова: когниция, эмоция, чувство, аннотируемый лингвиcтический корпус, сетевое программное
обеспечение BNCweb, метод максимума правдоподобия,
лексический профиль.

Abstract. An advanced technique for the discourse
analysis of the annotated corpus via the BNCweb within the
framework of cognitive linguistics is proposed. The analysis
of near-synonyms is based on the lexical profile evaluation,
improved, in turn, by the usage of the log-likelihood similarity measure instead of raw frequency data. The technique allows reproducible results and can be applied to the very hard
cases of the pairs of words considered as absolute synonyms
in contemporary dictionaries.
Key words: cognition, emotion, feeling, annotated linguistic corpus data, the BNCweb software, log-likelihood similarity
measure, lexical profile.

Изучая концептуальную структуру языка, современный лингвист стоит перед непростым
выбором метода исследования, так как диапазон методов, применимых к исследованию концептуального структурирования языка, достаточно широк. Основными методами когнитивной лингвистики являются: интроспекция, аудио- и видеографический анализ, корпусной
анализ и экспериментальный метод. Л. Телми отмечает, что каждый метод имеет ресурсы и
ограничения, и именно поэтому не существует метода, имеющего преимущество над другими и являющегося «золотым» стандартом исследования [12].
Если следовать основным критериям современного научного исследования (таким, как
объективность, доказательность и воспроизводимость результатов), особую ценность
представляет изучение данных, представленных в лингвистических аннотированных (размеченных) корпусах, или автоматизированная экспертиза корпуса, выбранного для лингвистического анализа. Основным преимуществом такого метода исследования является
возможность обработки огромных массивов языковых данных, позволяющая делать объективные, статистически подтверждённые выводы, а также возможность формулировать
различные запросы, составлять кросстабуляции и получать результаты обработки данных в
кратчайшие сроки. При этом гарантирована воспроизводимость полученных результатов и
полностью исключён субъективизм и личные пристрастия исследователя.
Предметом исследований в рамках корпусной лингвистики могут стать как отдельные
лексические единицы, так и их сочетания (конкордансы), а также тексты. Основными фак © Суворина Е.В.
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торами, определяющими то, насколько полно
можно использовать возможности обработки дискурсивных данных, является выбор
языкового корпуса и наличие компьютерных
программ, способных обработать отобранные для лингвистического анализа данные.
Британский национальный корпус (БНК),
а также сетевое программное обеспечение
BNCweb – идеальный пример использования
языкового корпуса в лингвистических исследованиях. БНК является образцовым лингвистическим корпусом из множества существующих в настоящий момент. Отобранный
в корпусе материал сопровождается детальным описанием с указанием критериев, по
которым создавался корпус. БНК состоит более чем из 4.000 текстов (файлов), каждый из
которых имеет идентификатор – имя файла.
Каждый файл – пример устной или письменной речи современного английского языка.
Размер примеров варьируется от нескольких
десятков до нескольких сотен слов. Письменный компонент корпуса охватывает около 90
млн. слов.
Очевидно, что любые электронные варианты корпусов бесполезны без надлежащего интерфейса пользователя. Официальный
дистрибутив БНК распространяется с программой Xaira, web-альтернативой которой
служит BNCweb. Последняя его версия – CQP
редакция – формулирует задачи системы
BNCweb как «дружественный к пользователю, технически богатый инструмент анализа
корпуса» [9, XIII]. Использование подобного сетевого обеспечения даёт возможность
на практике гуманитариям с минимальной
пользовательской подготовкой эффективно
получать информацию, работая в режиме
диалога с системой, без изучения сложных
языков программирования или синтаксиса
языков и систем управления базами данных.
Программное обеспечение BNCweb позволяет исследователю максимально использовать
данные, представленные в БНК, компилировать результаты запросов, а также представлять результаты запросов, выполненные по
разным сечениям корпуса в виде классических многовходовых таблиц сопряжённости,
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пригодных для многофакторного дисперсионного анализа, руководствуясь которым
можно оценить не только влияние каждого
фактора в отдельности, но и их взаимодействие [4, 246-260].
Используя возможности, предоставляемые сетевым программным обеспечением
BNCweb, мы постараемся проанализировать,
что говорит сам язык о структурах знаний,
стоящих за обозначениями слов emotion и feeling в современном английском языке. В данной статье мы попытаемся установить, вслед
за Дж. Лакоффом [11], как эмоции и чувства
отражаются в «зеркале» языка [1; 3]. В связи
с этим отметим, что если первые десятилетия когнитивизма были отведены описанию
когниции различного рода мыслительных
процессов, осуществляемых человеком, то
позднее (вторая половина 80-х гг.), в результате этих исследований, когнитологи пришли к пониманию того факта, что когниция
и эмоции связаны между собой неразрывной
связью [6] и что в этом смысле и не может
быть «бесстрастного», не связанного с эмоциями, восприятия мира. Поэтому сегодня
речь идёт не столько о том, какие структуры
знаний закрепились постепенно в конкретных языках в понятиях «эмоция», «чувство»
(и т. п.), а какие из них (и как) – отражают
опыт обыденного сознания человека. Для
понимания этого факта и следует обратиться
к достоверным, статистически выверенным
дискурсивным данным, с помощью чего мы
сможем отследить ту степень «фильтрации»,
которую они прошли со временем, прежде
чем сформироваться и продолжить формироваться в более устойчивые структуры знаний, стоящие за словами emotion и feeling в
современном английском языке.
В исследованиях, использующих данные
лингвистического корпуса, для описания
множества слов, в окружении которых находится анализируемое, принято использовать
термины: лексический профиль слова (lexical profile) и конструкционный профиль
слова (constructional profile). Лингвистический анализ лексического профиля слова подразумевает нахождение взаимосвязи
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Рис. 1. Зависимость величины критерия максимума правдоподобия
от номера слова при построении профиля слова feeling.

между значением слова и конструкциями, в
которых оно употреблено в корпусе. Анализ
конструкционного профиля подразумевает
описание грамматических конструкций, в которых участвует данное слово [10]. В рамках
данной статьи мы делаем попытку частично
описать лексические профили английских
слов emotion и feeling, определяющих лингвокогнитивные особенности этих языковых
единиц, с целью их дальнейшей дифференциации. При формировании лексического
профиля мы будем включать не вообще все
слова, употребляемые вместе с анализируемым, а только те из них, статистические
меры близости которых к анализируемому
(вычисляемые программным обеспечением
BNCweb) удовлетворяют заданным критериям. Принципиальным отличием настоящей
работы от методики, использованной в современных исследованиях [7; 10], является отказ от частотных данных (также доступных в
среде BNCweb) в пользу более сложных статистических мер близости. Как отмечалось
исследователями, «сырые» частотные данные
(raw data) нередко оказываются искажёнными (biased), особенно в области низких частот, и их корректное применение требует
явного учёта истинного числа включений
анализируемого слова [9]. То есть корректная работа с частотами требует на практике

нетривиального учёта 2-3 параметров, а переход на статистические меры позволяет избежать этих проблем. В настоящей работе из
всего предлагаемого системой BNCweb списка мер нами был выбран метод максимума
правдоподобия (log-likelihood method). Если
рассмотреть зависимость величины λ – безразмерного значения правдоподобия [9] – от
номера слова в множестве, отсортированном
по убыванию λ, то окажется, что эта зависимость имеет устойчиво воспроизводимый
вид. Вначале идут слова с высоким λ, значения λ быстро убывают и после небольшого
участка плато падают до малых значений и
далее практически не меняются. На рис. 1
показана зависимость величины критерия
максимума правдоподобия (ось ординат) от
номера слова в корпусе (ось абсцисс) при
построении профиля слова feeling.
Лексическим профилем анализируемого
слова мы будем называть подмножество, такое, что для всех слов, принадлежащих профилю, значение критерия максимума правдоподобия (λ) превышает критическое. Порог
λкрит будем выбирать по выходу зависимости
λ на плато по аналогии с методом L-кривой
(L-сurve technique) [8] (см. рис. 1).
Лексический профиль слова будет содержать конструкции типа: имя существительное + emotion/feeling (any noun + emotion/
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feeling), глагол + emotion/feeling (any verb +
emotion/feeling), а также имя прилагательное
+ emotion/feeling (any adjective + emotion/feeling). Разумеется, профиль может быть построен и для других частей речи, но в данной
работе мы проанализируем эти три типа
конструкций, исключая служебные слова,
артикли и пр.
Отдельный важный аспект построения
множества профиля анализируемого слова –
выбор длины окна (смещение, измеренное в
словах, относительно вхождения анализируемого слова – truncation boundaries). Система
BNCweb, используемая в настоящей работе,
позволяет строить подмножество корпуса
и выполнять необходимые статистические
расчёты в диапазоне ± 10 слов от заданного. Мы ограничились диапазоном ± 3 слова.
Данный выбор обусловлен следующими соображениями: с ростом размера диапазона возникает риск включения в множество
слов, не относящихся к анализируемому, а
сокращение размера окна до 1 слова, следующего строго перед/за исследуемым, придаёт
избыточный вес служебным словам, артиклям, притяжательным или указательным
местоимениям и т. д.

В основе нашего анализа лежит композитная статистическая гипотеза, состоящая
из двух положений: 1) психоэмоциональное
состояние человека, вызванное внешними
воздействиями, влияет на когнитивные процессы в мозге, стимулируя его к использованию (выбору) тех или иных слов; 2) при описании чего бы то ни было человек, используя
те или иные слова, включает в контекст (с ненулевой вероятностью) описание сопутствующих или стимулирующих внешних факторов. Тогда, анализируя профили слов, можно
рассмотреть связь внешнего, выраженного
профилем слова, с процессом выбора анализируемого слова из когнитивного банка.
Дополнительное ограничение заключалось в выборе подмножества корпуса, содержащего только письменные (written) файлы.
Соображения в пользу такого выбора строятся на допущении, что при письме человек
более склонен подбирать слова и формулировки, зачастую довольно тщательно, с многократным редактированием, чем в устной
речи. Другим аргументом является достаточно значительная ёмкость письменной компоненты корпуса (90% от общего количества
файлов, представленных в БНК).
Таблица 1

Лексический профиль слова FEELING, полученный по всему корпусу
Части речи
Имена
существительные

Слова

helplessness
unease
dread
guilt
satisfaction
panic
Глаголы
to have
to be
to get
to experience
to dispel
to persist
Имена прилагательные strong
sinking
strange
bad
uncomfortable
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русском языке
беспомощность
беспокойство
страх
вина
удовлетворение
паника

испытывать
развеять
сохраняться
сильный
тонущий
странный
плохой
некомфортный

Значения критерия
максимума
правдоподобия (λ)
204.53
197,69
126,88
110,52
105,40
98,76
756,36
261,00
96,67
66,118
62,20
47,57
460,54
408,44
363,16
225,29
211,01
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Таблица 2
Лексический профиль слова EMOTION, полученный по всему корпусу
Части речи

Слова

Имена существительные voice
intensity
expression
depth
Глаголы
to show (showed)
to be choked with
to show(showing)
to show
to feel

голос
интенсивность
выражение
глубина
показывать
подавлен
показывая
показать
чувствовать

Значения критерия
максимума
правдоподобия (λ)
128,17
59,41
57,33
56,37
160,35
73,82
63,05
62,88
57,33

Имена
прилагательные

подавленный
выраженный
сильный
мощный
человеческий

75,07
66,25
64,96
64,24
59,50

suppressed
expressed
strong
powerful
human

Представим результаты построения лексических профилей анализируемых слов без
разбиения на эпохи и возрастные когорты.
Для слова feeling результаты приведены в
табл. 1.
Аналогично результаты построения лексического профиля для слова emotion приведены в табл. 2. Включение слова «emotion»
в список имён существительных вызвано
попаданием в корпус научной литературы
по психологии и смежным областям знаний,
что показал анализ предложений, входящих
в выборку. Именно поэтому мы не будем
в дальнейшем принимать во внимание это
слово при анализе, оставив его для адекватной визуализации динамики изменения значений λ.
Итак, дадим интерпретацию представленных в табл. 1-2 показателей. Начнём с
сопоставления лексических профилей анализируемых слов. Необходимо учитывать,
что эмоциональная составляющая всегда
есть часть восприятия мира и что подлинная иерархия семантических отношений задаётся на более высоком уровне абстракции,

Вероятный аналог
в русском языке

т. е. связями лексем emotion и feeling со словом perception (восприятие) и также, по-видимому, – со словом consciousness (сознание).
Анализируя полученные результаты выборки, мы исходим из базового предположения
о том, что человеческое сознание включает
все воспринятое и осмысленное человеком,
и что восприятие – это и процесс, и результат процесса взаимодействия человека с миром, осуществляемого по всем каналам поступления информации (всеми органами его
чувств).
Прямое сопоставление полученных данных показывает, что лексические профили
анализируемых слов отличны, т. е. перед нами
две абсолютно разные лексические единицы,
которые не могут быть взаимозаменяемыми.
При этом в современных лексикографических справочниках слова emotion и feeling, как
правило, представляются как взаимозаменяемые лексические единицы [5].
Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что лексический профиль слова feeling составляют имена существительные с ярко выраженным негативным
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оттенком значения (беспомощность, беспокойство, страх, вина, паника), т. е. отрицательным знаком эмоционального реагирования. Первое «положительное» относительно
переживаний (ощущений) слово satisfaction
(удовлетворение) появляется только на пятом месте, уступая по критерию значения
максимума правдоподобия имени существительному helplessness (беспомощность) почти
в два раза. В конструкциях «any noun + emotion» лексический профиль слова emotion
формируют абстрактные имена существительные (голос, интенсивность, выражение,
глубина), относящиеся скорее к характеристике изменения вегетативных показателей и
психомоторике эмоционального реагирования человека.
Принимая во внимание вышесказанное,
мы можем сделать вывод о том, что в сознании
носителя современного английского языка,
лексическая единица emotion занимает особое место. Слова emotion и feeling находятся
на совершенно разных уровнях абстракции в
процессе концептуализации мира.
В глагольных конструкциях («any verb +
feeling») лидирующее место по значению λ занимают глаголы с общим значением «обладание» (to have, to be, to get). Лексический профиль слова «emotion» в конструкциях того
же типа («any verb+emotion») представлен,
прежде всего, глаголом to show. Основная
масса примеров, представленных в БНК, свидетельствует об употреблении этого глагола
в конструкциях с отрицательной частицей
«no», т. е. в значении «скрывать эмоции, не
показывать эмоции». Например: Cranog Jones
showed no emotion as the judge passed sentence
(K1L 794) [9, 57-59]. Таким образом, дискурсивные данные, представленные в БНК,
удивительным образом подтверждают одну
из основных особенностей национального
характера англичан – «эмоции даны, чтобы
их контролировать» [2, 16].
Особый интерес при сравнении лексических профилей анализируемых слов пред Здесь и далее ссылки на источники примеров приведены в формате системы BNCweb (имя файла БНК + sномер единицы текста).
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ставляют списки имён прилагательных в
конструкции типа any adjective + emotion/feeling. Так, в лексическом профиле слова feeling
преобладают имена прилагательные, имеющие тенденцию к описанию интенсивности
чувств (strong), а также описания негативных
переживаний (strange, bad, sinking). Вероятнее всего, имя прилагательное sinking (тонущий) следует понимать в смысле ощущений,
близких к ситуации тонущего человека (ср.:
в русском языке – хвататься за соломинку).
Например: 1) I had the sinking feeling of failure
(AOU2570). 2) The sinking feeling I get when I
fold it up again and stuff the envelope under my
bed makes me realize how much I wanted it to
come up with some answers (ADG118). Первое
прилагательное с положительной окраской
(wonderful) появляется в лексическом профиле лексемы feeling только на 12 месте в
диапазоне глубокого плато на λ, уступая по
величине лидерам более чем в четыре раза.
Дескриптивная лексика, формирующая
лексический профиль слова «emotion», равно как и глагольная, прежде всего, сигнализирует о дихотомии «выражать эмоции
– подавлять эмоции» (suppressed, expressed).
Однако, как и в случае с глаголами, лидирует значение suppressed (подавленный). Имена прилагательные strong, powerful (сильный,
мощный) характеризуют интенсивность переживаний. Следует отметить, что в именно
конструкции «any adjective + emotion/feeling»
(по компоненту strong) лексические профили
анализируемых единиц совпадают. Дескриптив «human» особо подчёркивает тот факт,
что само понятие «эмоция» является прерогативой именно человека.
Сравнение лексических профилей исследуемых слов позволяет сделать следующие
выводы. Полученные данные по всему письменному корпусу показали, что даже на такой
ограниченной выборке параметров для подбора дискурсивных данных в Британском национальном корпусе, лексические профили
слов feeling и emotion обнаруживают как области их сходства, так и предполагают дифференцирующие их черты, что и позволяет
относить эти лексические единицы к разряду
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синонимичных. Однако приведённые выше
примеры свидетельствуют о том, что когнитивные процессы в сознании социализированного человека приводят к осознанному
выбору только одного из этих слов при разных обстоятельствах. А это, в свою очередь,
доказывает, что в речи отражены процессы
мышления человека, во всяком случае, при
осреднении по достаточно большому числу
реализаций (большой выборке). Безусловно,
всегда можно найти контрпример к полученным результатам, но, как и вообще в статистике, количество таких контрпримеров
возрастает гораздо медленнее, чем увеличивается объём анализируемого корпуса. В то
же время количество примеров, подтверждающих статистические выводы, растёт пропорционально объёму корпуса.
Очевидно, что описанные выше лингвокогнитивные особенности слов emotion и
feeling лишь частично формируют лексические профили анализируемых слов согласно заданной выборке. Представленные результаты свидетельствуют о необходимости
дальнейшего изучения и составления тонкой
структуры лексических профилей выбранных для лингвистического анализа слов, а
именно: рассмотрение предложных сочетаний, конструкций с анализируемыми словами в форме множественного числа и т. д.
Результаты, полученные в ходе дальнейшего
анализа, будут представлены нами в следующих публикациях.
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COMMUNICATIVE POTENTIAL OF INTERACTING AUTHOR’S AND
CHARACTER’S SPEECH MODES IN MODERN ENGLISH FICTION DISCOURSE
Аннотация. В статье рассматриваются коммуникативные эффекты взаимодействия форм авторской речи и
речи персонажа в художественных произведениях современных англоязычных авторов. Современный художественный дискурс характеризуется неконвенциональным
использованием речевых форм и содержит образцы
взаимопроникновения форм чужой и авторской речи.
Динамическое взаимодействие речевых форм может
способствовать созданию аутентичных коммуникативных
ситуаций в художественной реальности. Для иллюстрации исследуемых явлений приводятся и анализируются
отрывки из произведений Ле Карре, Донливи, Де Лилло.
Ключевые слова: современный англоязычный художественный дискурс, формы речи, авторская речь, чужая
речь, коммуникативная ситуация.

Abstract. The article examines communicative effects of
interaction between author’s and character’s speech in fictional texts by modern English speaking novelists. Modern fiction discourse is notable for unconventional ways of speech
modes application and contains examples of interpenetration
of author’s and character’s speech. Dynamic interaction of
speech modes can promote creation of authentic communicative situations within fictional reality. The article contains
examples from novels by Le Carre, Donleavy, and De Lillo to
illustrate the examined phenomena.
Key words: modern English fiction discourse, speech
modes, author’s speech, character’s speech, communicative
situation.

Коммуникативная структура художественного дискурса реализуется посредством динамически взаимодействующих планов авторской речи и речи персонажа. На современном
этапе динамизм взаимодействия авторской и чужой речи в художественном дискурсе приобретает ярко выраженный характер. В прозе конца ХХ – начала XXI в. исследователями
отмечается «значительное усложнение синтаксического рисунка» [3].
Прослеживается тенденция о все более настойчивому проникновению норм разговорной
речи в художественный дискурс. Данная тенденция выражается, прежде всего, в количественном увеличении в прозаических текстах объема чужой речи как формы, в основе которой лежит естественная разговорная речь.
Более того, расширяется диапазон возможностей ввода чужой речи в ткань художественного произведения. В дополнение к традиционным формам прямой, косвенной и несобственно-прямой речи развиваются и начинают активно использоваться свободные формы
передачи прямой и косвенной речи. Свободные формы передачи чужой речи характеризуются различной степенью присутствия автора и помогают современным писателям добиться полифонического звучания и многоуровневости повествования, что является еще одной
отличительной чертой художественного дискурса в настоящее время.
Как проявление разговорного начала выступают неконвенциональные способы включения речи персонажа в авторское повествование. Если в классической прозе плавный переход
 © Тихонова Ю.В.
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от речи автора к чужой речи осуществлялся
с помощью авторских вводящих слов, которые способствовали гибкому присоединению четко отграниченных форм чужой и авторской речи друг к другу, восполняя разрыв
между разговорной речью и ее фиксацией на
письме, то в прозе современной наблюдается смешение и взаимопроникновение речевых планов, а также систематические нарушения правил оформления чужой речи. Не
случайно в научных работах, посвященных
изучению особенностей современного художественного текста, авторы отмечают «мозаичность», «эклектичность», «коллажность»
исследуемого объекта.
В художественных текстах современных
англоязычных авторов взаимопроникновение планов автора и персонажа может быть
обусловлено авторским стремлением воссоздать в рамках произведения аутентичную коммуникативную ситуацию, т.е. максимально реалистично представить момент
общения в создаваемой художественной
действительности. Такой момент общения,
как правило, не является сколько-нибудь
значимым для создания и развития образов
персонажей, передачи идеи произведения,
сообщения авторской оценки и отношения.
Тем не менее он призван обозначить персонажа как участника коммуникации, выполняющего определенную социальную роль в
определенной ситуации общения, действующего с определенной целью и при определенных условиях.
Как показывают наблюдения над современным англоязычным художественным
дискурсом, такие ситуации общения укладываются в стандартные схемы-фреймы (по
ван Дейку), как-то: «Заказ блюда в ресторане», «Сообщение адреса назначения водителю такси», «Заказ банковской услуги» и другие [1]. В результате помещения персонажа в
типовую ситуацию коммуникации создается
эффект аутентичности, и всему действию
придается дополнительное свойство реалистичности и динамизма. Не являясь значимым
для понимания произведения и персонажей
в глобальном плане, подобным образом ор-

ганизованный дискурс способствует раскрытию характерологических особенностей
личности персонажа, а также сообщению его
сиюминутных эмоций и настроений.
Обратимся к примерам.
The waiter stood by the table. Elise ordered a
mixed green salad, if manageable, and a small
bottle of mineral water. Not sparkling, please, but
still.
Eric said, “Give me the raw fish with mercury
poisoning” [5, 117].
Как видно из примера, действие разворачивается в ресторане, в который главный
герой и его жена пришли на обед. Ситуация
вполне стандартна – клиенты ресторана делают заказ. Они встретились за обедом, чтобы поговорить, и автор предваряет диалог
героев этим небольшим абзацем, призванным создать предметно-событийный фон
для дальнейших реплик.
Что касается использованных форм речи,
первое предложение относится к плану автора контекста повествования, как и начало
второго предложения до слов if manageable,
которые явно принадлежат Элизе. Происходит переключение на план персонажа, причем автор воспроизводит дословно прямую
речь героини (это подтверждают нарочито
вежливые if manageable и please). Никакого формального сигнала перехода к прямой
речи не предлагается, как-то кавычки или
абзацное выделение. Автору удается при помощи соответствующих этикету и формальных фраз Элизы представить ее читателю как
даму сдержанную, благовоспитанную, читатель находит в словах героини подтверждение ее высокому социальному статусу.
Далее следует прямая речь Эрика, оформленная по всем правилам (авторские вводящие слова, кавычки). Причиной традиционного ввода чужой речи на данном
отрезке видится, во-первых, бóльшая значимость данного персонажа в сюжетном развитии, и, во-вторых, содержание самой прямой
речи: саркастическое замечание the raw fish
with mercury poisoning, которое сообщает читателю об эмоционально неблагополучном
настрое героя – он недоволен своей жизнен-
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ной ситуацией и мечтает об изменениях. Об
этом отчасти и пойдет речь далее в разговоре
супругов, и данная наполненная сарказмом
реплика послужит своеобразной связкой с
темой последующего диалога.
Таким образом, редуцируя при помощи
слияния речевых форм (авторская речь + чужая речь) повествовательный дискурс данного фрагмента, не имеющего, по-видимому,
весомой смысловой ценности в контексте
целого произведения, автору удается в быстром темпе перейти к более значимой его части. При этом он не упускает возможности в
компактном виде как ввести ситуацию общения, так и дать характеристики ее участникам. Подобная коммуникативная ситуация в
реальности предполагает диалог и ответные
реплики официанта. Но в художественном
дискурсе ее участник в лице официанта редуцируется полностью как сторона, не несущая никакой функциональной нагрузки.
Следующий пример иллюстрирует схожую коммуникативную ситуацию, но представляет ее в еще более редуцированном
виде:
Waitress comes over and takes their order. Two
cups of coffee [6, 31].
Так же, как и в предыдущем примере, начальное предложение относится к авторскому повествованию. Следующее предложение,
по всей вероятности, принадлежит плану
персонажа, ввиду своей эллиптичности и
исходя из коммуникативных целей в данной ситуации общения. Это прямая речь, но
оформлена она нетрадиционным образом,
в свободной форме. Вновь можно отметить
отсутствие кавычек, абзацного выделения
и авторских вводящих слов. Интерес представляет использование настоящего времени, создающего эффект стремительности
действия, поддержать который призвана
неконвенциональная прямая речь. Не сосредотачивая внимания на проходящем для
развития действия эпизоде, автор переходит
к более важной части повествования.
Рассмотрим еще один фрагмент произведения, где обозначается аналогичная тематическая составляющая коммуникативной
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ситуации, а именно общение с официантом
ресторана при заказе блюд:
The Three Eyes was small and warm. They
went into the snug, sat on the hard, narrow bench.
A ring of the buzzer. A head. Good evening, sir.
And the drinks. Miss Frost had a glass of port [6,
193].
В отличие от предыдущего примера, в
данном случае наличествует прямая речь
официанта при отсутствии ее графического признака (кавычек). Надо отметить, что
включение автором четырех подряд эллиптических предложений создает эффект «покадрового» развития событий: A ring of the
buzzer – посетители вызывают официанта; A
head. – официант появляется у столика; Good
evening, sir – официант приветствует посетителей; And the drinks – предложение с бóльшей
долей вероятности принадлежит официанту,
завершающему свою миссию. Представляется очевидным, что часть диалога остается «за
кадром» – это малозначимые реплики относительно деталей ужина. Авторское повествование обрамляет данную конструкцию,
придавая целостность фрагменту. Уже отмеченный переход от авторской речи к чужой
(речь официанта) и далее снова к авторскому
слову осложняется еще и звучанием голоса
главного персонажа, того самого, что зашел
поужинать с приятельницей мисс Фрост. На
протяжении всего романа наблюдаются периодические переключения с повествования
от 3-го лица на повествование от 1-го лица,
т.е. на точку зрения персонажа, особенно в
тех случаях, когда читателю представлены
мысли, чувства, эмоции, особенности восприятия той или иной ситуации главным
героем. И хотя в анализируемом примере повествование от 1-го лица отсутствует, предложения A ring of the buzzer; A head, равно как
и сообщающие об ощущениях персонажа определения small and warm; hard, narrow bench,
можно отнести к плану персонажа ввиду
безусловной субъективности восприятия
происходящего, которую они выражают. «…
построения, изображающие процесс восприятия, возникают чаще всего при заимствовании повествователем точки зрения персона-

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
жа» [2, 264]. Таким образом, данный пример
строится путем слияния и взаимодействия
плана автора и двух персонажей.
Рассмотрим примеры участия чужой и
авторской речи при создании в художественном дискурсе коммуникативной ситуации «В
такси»:
1. Dangerfield on the Brompton Road, hand
raised and a taxi pulls up. To Tooting Bec [6,
327].
2. He waited by the road, wet, shiny and black.
A taxi roaring by. Wave it down. To the Red Lion
Square. Fast [6, 337].
Оба примера характеризуются одновременным присутствием речи автора и персонажа. В первом примере можно провести
четкую границу между первым и вторым
предложениями в плане речевой принадлежности – авторская речь контекста повествования и прямая речь персонажа, произнесенная при посадке в такси. Второй пример не
столь однозначен с этой точки зрения. Лексические средства, включенные в контекст
автора вновь, как и в выше рассмотренном
примере, характеризуются наполненностью
субъективного восприятия (wet, shiny, black,
roaring). Таким образом, процесс переключения с авторского контекста на план персонажа запускается уже в первом предложении,
голоса автора и героя тесно сплетаются, и
четко разграничить их представляется затруднительным. Отдельно можно отметить
типичность фраз прямой речи персонажа для
данной ситуации общения. Следуя тенденции влияния разговорного варианта языка
на язык художественной прозы, автор делает
выбор в пользу кратких эллиптических предложений побудительного типа. Результатом
такого выбора является создание жизнеподобных ситуаций, эффект реалистичности.
Рассмотрим еще один фрагмент, по сути
воплощающий данную ситуативную схему с
той лишь разницей, что общение происходит
не между водителем такси и пассажиром, но
между хозяином и его личным шофером:
His chauffeur Gasson was nearly sacked for offering assistance at a gory accident while his master sat whey-faced in the back of the Rolls-Royce

screaming at him to drive on, drive on, drive on
[7, 143].
Хозяин приказывает своему шоферу, не
останавливаясь, поскорее проехать место
серьезной автомобильной аварии, т. к. он,
будучи впечатлительным человеком, не переносит вида крови.
Учитывая наличие авторских вводящих
слов screaming at him, отрезок текста, следующий за ними, можно было бы считать косвенной речью. С другой стороны, принимая
во внимание семантико-синтаксическую
организацию (лексический повтор drive on,
drive on, drive on) и эмоционально-экспрессивные качества данного отрезка, появляется возможность трактовать его как дословно
переданные слова персонажа. Е.В. Падучева
предлагает рассматривать подобные конструкции как цитирование: повествователь
использует какой-то фрагмент высказывания персонажа, но сам остается субъектом
речи [4]. Однако при этом фрагмент чужого
высказывания должен заключаться в кавычки, их отсутствие является нарушением нормы. Отсутствие формального графического разграничителя сообщает предложению
бóльшую стилистическую маркированность
и способствует более эффектной передаче
эмоционального состояния героя.
В отличие от выше разобранных примеров, где динамичность, возникающая как
следствие взаимодействия речевых форм,
помогает емко очертить реальную ситуацию
общения, в данном случае эффект динамичности необходим автору в первую очередь
для того, чтобы показать читателю, с какой
нетерпимостью герой хочет поскорее покинуть неприятное для него место.
Следующий пример воплощает сценарий
коммуникативной ситуации «Заказ банковской услуги»:
Herr Stampfli was not permitted to leave Oliver
alone with the papers. With tremendous circumstance, he therefore telephoned the night cashier
and placed an order on Oliver’s behalf for thirty
thousand US dollars in hundreds, a couple of
thousand Swiss francs, oh and some Turkish like
my father [7, 312].
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В данном примере речевые формы взаимодействуют уровне одного предложения.
В авторский повествовательный контекст
проникает прямая речь персонажа (oh and
some Turkish like my father). В плане пунктуации данный фрагмент оформлен, как речь
автора. Но нет сомнений в том, что фрагмент
относится именно к прямой речи, ввиду наличия таких лексических признаков, как
восклицание oh, личное местоимение my.
Необходимость именно такого оформления
видится в том, чтобы прояснить для читателя
детали телефонного разговора, а именно раскрыть смысл используемой автором фразы
on Oliver’s behalf. Герр Штампфли не просто
звонит в банк от имени Оливера, но выдает
себя за него. Это отец Оливера, а не отец Герра Штампфли ранее снимал деньги со счета.
Так, экономя средства, и не вдаваясь в пространные объяснения, автор доводит до сведения читателя имеющую место махинацию,
выстраивая в то же время в художественном
пространстве реальную ситуацию общения.
Таким образом, переплетения речевых
форм, относящихся к плану автора и плану
персонажа, способствуют созданию аутентичных коммуникативных ситуаций в сов-
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ременном англоязычном художественном
дискурсе. Одновременно с этим динамически взаимодействующие формы речи могут
выполнять ряд других функций, обогащая
художественный дискурс в плане дополнительных оттенков смысла, характеристик
персонажей и ситуаций, создавая эмоционально-экспрессивную окраску дискурса,
придавая динамизм развитию сюжетных линий.
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GRAMMAR STRUCTURE OF MODERN ENGLISH PHRASEOLOGICAL
UNITS CONTAINING FLORAL COMPONENTS
Аннотация. В статье рассматриваются структурные
особенности фразеологических единиц с флористическим
компонентом или, по другой терминологии, компонентомфитонимом. Выявлено, что наиболее распространённой
группой среди данной группы фразеологизмов являются
глагольные и субстантивные фразеологические единицы.
Грамматическая структура фразеологических единиц с
компонентом-фитонимом чрезвычайно разнообразна:
данные образования могут иметь структуру словосочетаний, в которых количество компонентов варьируется от
двух до шести, и предложениями – пословицами.
Ключевые слова: фразеологизм, фитоним, структура,
глагольный, субстантивный, адъективный, адвербиальный.

Abstract. Phraseological units with floral components are
examined in the article. We come to the conclusion that the
most widespread ones are verbal and substantive idioms.
According to their grammatical structure phraseological units
can be word combinations of two to six components as well
as they can be represented by sentences - proverbs.
Key words: phraseological unit, floral component, structure, verbal, substantive, adjectival, adverbial.

Язык считают зеркалом и кладовой культуры, ведь в нём отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и национальный характер, «картина мира», менталитет
народа, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценности. «В современной лингвистике появляется большое количество новых направлений и теорий, в русле которых ведутся
интенсивные научные разработки. В изучении английской фразеологии можно выделить
несколько основных направлений: когнитивное, сравнительно-сопоставительное, лингвокультурологическое, гендерное, лексикографическое и вопросы обучения английским фразеологизмам в школе и вузе» [7, 192].
По определению А.В. Кунина, фразеологические единицы (ФЕ) – это «устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [5, 160]. Наиболее
общими признаками ФЕ называют «языковую устойчивость, семантическую целостность и
раздельнооформленность» [1, 160]. Решающим фактором закрепления ФЕ в языке является
их образность, отвечающая одной из тенденций развития языка – тенденция к экспрессивности [12, 293].
Начавшееся с середины 40-х гг., с момента появления работ В.В. Виноградова, пристальное изучение фразеологии как самостоятельной дисциплины потребовало решения широкого круга проблем. А.В. Кунин отмечал, что работы В.В. Виноградова явились «поворотным
пунктом в деле изучения фразеологии различных языков» [6, 30]. Для изучения фразеологического состава английского языка А.В. Кунин предложил собственную теорию, в которой
 © Шумбасова С.С.
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автор показал, что устойчивость ФЕ – явление комплексное, включающее в себя:
а) устойчивость употребления;
б) устойчивость на структурно-семантическом уровне, выражающуюся в отсутствии
структурно-семантической модели образования ФЕ;
в) устойчивость полностью или частично
переосмысленного значения;
г) устойчивость лексического состава, допускающую подмену ФЕ только в пределах
фразеологической вариантности;
д) морфологическую устойчивость, проявляющуюся в наличии компонентов с нулевой и неполной парадигмой;
е) синтаксическую устойчивость, связанную со стабильностью порядка слов ФЕ, изменения которого возможны только в рамках вариантности структурной синонимии и
окказиональных преобразований [6, 35].
Теория А.В. Кунина не только восполнила многие пробелы, но и дала возможность
осознать значение фразеологии для любого
языка, способствовала выделению фразеологии в самостоятельную дисциплину и открыла поле деятельности для изучения фразеологии в различных языках. Основными
признаками фразеологичности словосочетания являются стабильность, лексико-грамматическая устойчивость, невозможность
выведения значения всей единицы из значений
отдельных компонентов. Любая фразеологическая единица состоит из двух и более
слов, а критерий синтаксической спаянности отражён в теории о номинативных (субстантивных, адъективных, адвербиальных и
предложных) и глагольных фразеологических единицах.
В данной статье ставится цель исследовать структурно-семантические особенности фразеологических единиц современного
английского языка, в состав которых входит
флористический компонент, а именно – фразеологизмы-фитонимы. Источниками материала служат толковые и фразеологические
словари русского и английского языков:
Большой англо-русский фразеологический
словарь (Кунин А.В.) [3], Русско-английс-
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кий фразеологический словарь переводчика
(С.С. Кузьмин) [2], Фразеологический словарь русского литературного языка (Фёдоров А.И.) [9], English Idioms and Phrasal Verbs
/ Англо-русский словарь идиом и фразовых
глаголов (Л.Ф. Шитова, Брускина Т.Л.) [11],
Cambridge International Dictionary of Phrasal
Verbs [13], Dictionary of Idioms (Словарь английских фразеологизмов) [14].
К фитонимам относятся фразеологизмы,
в состав которых входит элемент, обозначающий то или иное растение в целом (цветущее
растение, ягода, фрукт и т. д.), его составную
часть (листовая пластина, стебель, корень и т.
д.), вид (дерево, кустарник, трава). Значительное количество фразеологизмов английского
языка с компонентом-фитонимом появилось
в результате влияния растительной символики. Этот вопрос рассмотрен в диссертации
О.В. Худенцовой «Особенности фразеологических единиц с флористическим компонентом». Автор отмечает: «... Представители
флоры выступают как особые семиотические
знаки, несущие в себе определённую культурную информацию о тех свойствах, которые приписывают растениям в той или иной
стране» [10, 48]. Таким образом, можно утверждать, что фитонимы являются важными
культурологическими понятиями, используемыми «при исследовании роли растений
в мифологическом, религиозном, историкоэтнографическом и культурном контекстах»
[10, 35]. Более того, растительная символика
широко используется в литературе, поскольку она представляет собой яркое художественное средство.
В данной статье проанализировано 190
фразеологических единиц (далее – ФЕ) современного английского языка, которые были
извлечены методом сплошной выборки из
различных фразеологических и толковых
словарей английского языка. В качестве воспроизводимой языковой единицы фразеологизм всегда выступает как определённое
структурное целое. Составляющие ФЕ слова
образуют систему связанных и так или иначе соотнесённых друг с другом компонентов,
которые обладают различными морфологи-
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ческими свойствами и находятся между собой в разных синтаксических отношениях.
В предложении фразеологическая единица
синтаксически нечленима, выражает один
член предложения и по своей функции может
быть соотнесена с любой частью речи, но, в
силу раздельнооформленности её элементов,
внутри единицы синтаксические отношения
сохраняются. Например, глагольные фразеологические единицы выражают действие,
субстантивные – передают предметность,
адъективные – качество и т. д. Отнесённость
к частям речи закрепляется синтаксическими функциями, в которых эти единицы употребляются. Структурная классификация
фразеологизмов английского языка основывается на соотнесённости фразеологической
единицы и определённой части речи [8, 231].
В статье используется структурно-семантическая классификация крупнейшего специалиста по фразеологии английского языка
– профессора А.В. Кунина – как наиболее доступная пониманию и усвоению, достаточно
полно освещающая семантическую структуру и компонентный состав ФЕ. В зависимости от того, какой части речи эквивалентен
фразеологизм в целом, его относят к соответствующему виду: субстантивные, глагольные, адъективные или адвербиальные ФЕ. В
английском языке выделяются фразеологические единицы междометного характера и
предложные ФЕ.
Итак, ниже следуют примеры глагольных,
субстантивных, адъективных и других флористических ФЕ, структурные модели которых располагаются в порядке нарастания
количества их компонентов. Артикль (обозначаемый «d») является необязательным
компонентом. Переменная величина обозначена символом «Q».
1.	Глагольные фразеологизмы (выявлено 78 единиц) выражают объектные или
объектно-обстоятельственные отношения.
Эта группа является самой многочисленной
среди фразеологических единиц с флористическим компонентом, и поэтому самой разнообразной. ФЕ данной группы могут иметь
различную структуру, например, сочетания

глагола с именем существительным, а также глагола, местоимения и существительного: а) V + (d) + N (bear the palm – получить
пальму первенства, одержать победу; squeeze
an orange – использовать до конца, выжать
всё, что можно;cut (slice) the melon – распределять прибыль, делить добычу (амер. жарг.);
gild the lily – пытаться украсить то, что в
этом не нуждается, тратить время/силы
попусту; win laurels – пожинать лавры, прославиться; shake the pagoda-tree – быстро
разбогатеть, нажиться; bear fruit – приносить плоды, давать результаты; get beans
– быть наказанным, избитым (жарг.); spill
the beans – выдать секрет, проболтаться; go
bananas – рехнуться, спятить (амер. жарг.);
acknowledge the corn – признать свою вину,
правильность чьего-либо утверждения); б)
V + N1 (‘s) + N2 (gather life’s roses – срывать
цветы удовольствия); в) V + Q (‘s) + (d) +
N (feel one’s oats – 1) отличаться резвостью,
2) чувствовать прилив сил, 3) зазнаваться
(разг.); drive smb nuts – сводить кого-либо с
ума (жарг.)). Приведём пример из художественной литературы: We had four days in which
to make merry and gather the roses, after that,
who knows? (W.S. Maugham, “The Making of a
Saint”, ch. XXI). В данном примере срывать
цветы удовольствия и веселиться употреблены как синонимы (ведь не известно, чего
ждать в ближайшем будущем, так почему бы
не «брать от жизни всё»?).
Исследуемая группа фразеологизмов английского языка включает большое число
глагольных ФЕ с предлогами: а) V + prep +
(d) + N (be on nettles – сидеть как на иголках
(на углях); come up roses – сложиться очень
удачно; push up daisies – отправиться на
тот свет, сыграть в ящик, отдать концы
(жарг.); pull up trees – многого добиться, быть
на многое способным; put down (take) roots –
обосноваться, пустить корни; beat about the
bush – ходить вокруг да около; come into leaf
– покрываться листвой, распускаться; keep
off the grass (обращение) – не вмешивайтесь!,
держитесь подальше!; go to grass – 1) быть
сбитым с ног, 2) отправиться на тот свет,
скончаться (разг.)), б) V + prep + (d) +Adj + N
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(bark up the wrong tree – напасть на ложный
след, ошибиться); в) V + Q (‘s) + prep + (Adj)
+ N (put (send, turn out) smb to grass – 1) отпустить кого-либо на каникулы, отправить
отдыхать, 2) увольнять, отстранять от
работы; feed smb on soft corn – льстить, говорить комплименты (амер. жарг); г) V + (d)
+ N + prep + (Q) (pick the plums out of – отобрать для себя лучшее; give (yield) the palm to
smb – отдать пальму первенства кому-либо;
dangle a carrot before smb – приманивать
кого-либо, соблазнять; take the bark off smth
– обесценивать что-либо, лишать привлекательности; be nuts on smth – быть искусным
в чем-либо, знатоком чего-либо (разг.); be nuts
to smb – очень нравиться кому-либо, быть по
душе кому-либо.
Приведём пример: “Beautiful!” cried Skene
with emotion. “Beautiful! There aint but me and
my boy in the world can give the upper cut like
that! I wish I could see my old missus’s face now!
This is nuts to her.” (B. Shaw, “Cashel Byron’s Profession”, ch. X). В данном случае «This is nuts
to her» можно перевести как «Она обожает
такие вещи». Фразеологизм употреблён для
большего эмоционального эффекта, чтобы
подчеркнуть сам факт того, что героиня без
ума от «таких вещей».
В исследуемой группе были обнаружены
глагольные фразеологические единицы с отрицательной частицей not: а) NOT + V + N
(not to carry corn – не оправдать надежд, не в
коня корм (жарг.)); б) NOT + V + prep + N (not
to grow on trees – не расти на деревьях, не валяться на улице (о деньгах); например: Some
day you punks will learn that good jobs don’t grow
on trees. (J. Jones, “From Here to Eternity”, ch.
IV)). Обычно выражение не расти на деревьях употребляется по отношению к деньгам. В
данном примере речь идёт о хорошей работе,
которая на улице не валяется.
Часть глагольных фразеологизмов описываемой группы отличаются более сложной
структурой (сочетание нескольких частей
речи), например: трёхкомпонентные структуры: V1 + (d) + N + V2 (hear the grass grow
– отличаться исключительной остротой
восприятия); четырёхкомпонентные, пя-
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тикомпонентные и шестикомпонентные
структуры: V1 + N1 + V2 + prep + Q(‘s) + N2
(let (no) grass grow under one’s feet – быть бездеятельным, безынициативным, терять время
попусту, сидеть сложа руки; например: I see
you don’t let the grass grow under your feet, Mr.
Poirot. It will be a pleasure to work with you, I’m
sure (A. Cristie, “The Murder of Roger Ackroyd”,
ch. VII) – в данном случае мистер Пуаро не
теряет времени даром, и с ним очень приятно работать).
Интересна компаративная структура,
в состав которой входят: «глагол + like +
имя существительное» (сюда же относится
ФЕ «go beet(root) red» = «go red like beetroot»
– покраснеть от смущения) – V + like + (d) +
N (flourish like a bay tree – процветать, успешно развиваться; blush like a rose – зардеться
как маков цвет; tremble (quake) like a(n aspen)
leaf – дрожать как осиновый лист, например: Philip screwed up his courage. He turned the
handle softly and walked in. He seemed to himself
to be trembling like a leaf (W.S. Maugham, “Of
Human Bondage”, ch. 34) – грамматическая
форма глагола в данном примере изменена с
целью подчеркнуть состояние главного героя
в момент речи).
Характерной особенностью глагольных
фразеологических единиц является изменение глагольного компонента. В предложении
глагольные фразеологизмы выступают чаще
всего в роли сказуемого.
2.	Субстантивные фразеологические
единицы (58 единиц). В анализируемой группе фразеологизмов-фитонимов английского
языка наиболее характерным структурным
типом субстантивных ФЕ является сочетание «имя существительное + of + имя существительное» – «(d) + N1 + prep + (d) + N2» (a
tree of life – древо жизни (книжн.); lily of the valley – ландыш; a man of straw – 1) ненадежный,
несерьезный человек, 2) фиктивное, подставное лицо, 3) ложный аргумент, выдвигаемый
говорящим только для того, чтобы самому
его опровергнуть, 4) воображаемое лицо, плод
воображения; the root of the matter – суть дела;
bush of hair – копна волос; the apple of Sodom –
что-то сулящее удовольствие, наслаждение,
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но приносящее лишь горькое разочарование;
apple of discord – яблоко раздора (миф.); a bed
of roses – легкая, счастливая, безмятежная
жизнь, «ложе из роз»; a bed of thorns – тернистый путь, не жизнь, а мука; a crown of thorns
– терновый венец, мученичество (книжн.);
the flowers of speech – цветистые фразы, цветы красноречия); (d) + N1 + prep + Pron + N2
(the root of all evil – корень зла (библ.)); (d) +
N1 + prep + N2 + N3 (a grain of mustard seed
– семя, упавшее на благодатную почву, залог
успеха (книжн.)); N1 + prep + Q (flower of smth
– расцвет чего-либо); (d) + N1 + prep + Q(‘s) +
N2 (the apple of one’s eye – зеница ока (библ.)).
Приведём пример:“Dick”, said the dwarf,
thrusting his head in at the door, “my pet, my pupil, the apple of my eye, hey, hey!” (Ch. Dickens,
“The Old Curiosity Shop”, ch. L). Выражение «the
apple of my eye» (обязательно – с определённым артиклем the), будучи обращением, может быть переведено в данном контексте, как
«свет очей моих».
К этой структуре близка и следующая
формула с «‘s»: N1’s + N2 (printer’s flower – концовка, виньетка, графическое украшение в
конце книги; Adam’s apple – адамово яблоко,
кадык; например: George entered the office of the
property broker, a little bald, old man with a thin
neck and prominent Adam’s apple (G. Gordon,
“Let the Day Perish”, part I ch. X) – данное выражение связано с легендой о том, как Адам
подавился косточкой от запретного яблока,
и с тех пор у многих мужчин выступающий
кадык).
Следующая (по распространённости)
структура – «имя существительное + имя существительное» – «(d) + N1 + (d) + N2»: family tree – родословное древо; pea souper – густой
туман; a couch potato – лежебока; a mouse potato – рьяный «компьютерщик»; a strawberry
mark – красноватое родимое пятно, родинка;
fig leaf – лицемерная маскировка подлинных
намерений; cauliflower ear – изуродованная
ушная раковина (у боксёров) (мед.); jelly bean
– карамелька; the olive branch (leaf) – 1) символ
мира, попытка к примирению, мирное предложение, 2) дети (шутл.); salad days – юные
годы; top banana – «большой человек»; apple-

pie order – образцовый, идеальный порядок.
Весьма интересна ФЕ «top banana»: как правило, данное словосочетание встречается в
деловом английском: He’s the top banana at a
record company (Longman Dictionary of English
Language and Culture, p. 82).
Можно констатировать, что фитонимом
может быть как главное определяемое слово
(имя существительное), так и адъективное
существительное, обычно стоящее в препозиции и выступающее в роли определителя.
Нередки случаи, когда оба элемента фразеологической единицы являются фитонимами.
К этому виду относятся предложно-именные
образования (сочетание двух имён существительных, связанных предлогом): (d) + N1
+ prep + Num + N2 (a rose between two thorns
– (красивая) женщина, сидящая между двумя
мужчинами); (d) + N1 + prep + (d) + N2 (a rose
without a thorn – «роза без шипов», исключительное явление; a thorn in the flesh – источник постоянного беспокойства, раздражения,
неприятностей; corn in Egypt – изобилие, обилие чего-либо (библ.); например: One and five
an hour instead of eightpence ha’penny was corn
in Egypt – or would be if you got it all the time
(A. Silliloe, “Key to the Door”, ch. 18) – герою
произведения удаётся получить небольшую
прибавку к жалованию, и сумма в шиллинг и
пять пенсов в час вместо восьми с половиной
пенсов для него становится настоящей манной небесной).
В описываемой группе фразеологизмов
встречаются субстантивные ФЕ с двумя именами существительными, связанными между собой сочинительной связью: (d) + N1 +
and + N2 (the nuts and bolts – основа основ;
carrot and stick – политика кнута и пряника; root and branch – основательно, коренным
образом; например: He had wasted his life, he
had wrecked himself, with his accursed weakness,
and he was done with it – he would tear it out of
him root and branch! (U. Sinklair, “The Jungle”,
ch. XXII) – в данном примере выражение «to
tear it out root and branch» можно перевести,
как «с корнем вырвать из души».
Менее распространённой является структура «имя прилагательное + имя сущест-
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вительное» – «(d) + Adj + N»: small potatoes
– «мелкие людишки»; a broken reed – ненадёжный человек, нечто, не внушающее доверия; a
hot potato – щекотливая тема; wild oats – грехи молодости, юношеские увлечения; a hard
(tough) nut – «крепкий орешек»; the last (final) straw – предел терпения; a forbidden fruit
– «запретный плод» (библ.); English rose – «английская роза»; a blue rose – что-либо недостижимое, невероятное; banana oil – чепуха
на постном масле; a squeezed (sucked) orange
– что-либо полностью использованное. Например: Bunny would get the contents of the tutor’s mind, and would get the contents of his heart,
and would send him home like a squeezed orange
(U. Sinclair, “Oil!”, ch. 15). В данном контексте
«a squeezed orange» следует перевести как «человек, в чьих услугах больше не нуждаются»:
героя отправили обратно на родину за ненадобностью.
Также в исследуемой группе были обнаружены субстантивные фразеологические единицы с отрицательной частицей not/no: NOT
+ Pron + N (not all roses – не всё легко и приятно: “Sometimes he is bad to me. Oh, I can tell
you”, she urged, “it’s not all roses.” (Gr. Greene,
“Brighton Rock”, Part VII, ch. I) – жизнь героини не усыпана розами, её избранник иногда плохо относится к ней, с ним достаточно
проблематично находиться рядом).
Имена существительные входят в состав
более сложных оборотов: a reed shaken by
(in/with) the wind – человек, подверженный
различным влияниям, «флюгер»; the straw that
broke the camel’s back – капля, переполнившая
чашу терпения; а также их можно обнаружить в сочетании с местоимениями: my cabbage! (обращение – солнышко, лапочка).
3. Адъективные
фразеологические
единицы, как показал анализ материала, бывают двух видов: 1) компаративные (сравнения) и 2) некомпаративные. У компаративных ФЕ только подчинительная структура,
в предложении они выступают в качестве
обособленного определения или предикатива: as like as (two) peas – похожи как две капли
воды; as fresh as a rose – свежа как (майская)
роза; like a carrot to a donkey – соблазнитель-
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ная приманка; good as wheat – очень хороший,
подходящий (разг.); common as blackberries – в
изобилии; as cool as a cucumber – совершенно
невозмутимый, спокойный, не теряющий
хладнокровия (шутл.); green as grass – неопытный, не знающий жизни, «зелёный»;(as)
welcome as flowers in May – долгожданный, желанный; as fresh as a daisy – свежа как роза.
В описываемой группе фразеологизмов с
флористическим компонентом были найдены и некомпаративные адъективные фразеологизмы (с предлогом родительного падежа
of и с отрицательной частицей): not worth a
straw – яйца выеденного не стоит; full of beans
– полный жизни, энергии.
Функции адъективных ФЕ совпадают с
функциями прилагательного: A fellow like
young Harbinger, of course, he understood – versatile, “full of beans”, as he expressed it to himself
in his more confidential moments… (J. Galsworthy, “The Patrician”, part I, ch. X). «Full of beans»
– в данном случае имеет негативную коннотацию и может быть переведено «в нём много
прыти». Препозитивное употребление адъективных фразеологических единиц встречается редко и является окказиональным
стилистическим приёмом.
4. Адвербиальные фразеологизмы с
точки зрения их семантических особенностей
делятся на: 1) качественные адвербиальные,
то есть обладающие свойствами определения
и характеризующие признаки процесса с качественной стороны (они подразделяются на
ФЕ образа действия и ФЕ меры, степени), и
2) обстоятельственные. К первой группе
мы можем отнести следующие ФЕ: prep + (d)
+ N ((to be born) under the rose – незаконнорожденный; with the bark on – неотёсанный).
В состав данных ФЕ не входят наречия.
Исследованные в работе обстоятельственные фразеологизмы имеют значения
обстоятельства места, условия, образа действия и т. п., но имеют структуру «предлог +
имя существительное» – «prep + (d) + N», то
есть в их состав наречия не входят: up a tree
– в безвыходном положении; over the walnut
and wine – во время послеобеденной беседы;
for nuts – совершенно; with flowers – красиво,
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изящно; under the daisies – в могиле; at grass –
на поверхности; for sour apples – совершенно,
совсем; to the root(s) – до мозга костей, основательно, по существу; (to be said) under the rose
– втихомолку.
В предложении адвербиальные фразеологизмы выступают чаще всего в качестве обстоятельства: Do what you like under the rose,
but don’t give a sign of what you’re about… (Ch.
Dickens. “Hard Times”, Book II, ch. X) – «Делайте всё потихоньку…» (роза была символом молчания в Древнем Риме, с этим и связано употребление данной ФЕ).
5. В английском языке выделяют фразеологические единицы междометного характера: nuts to smth! – к чёрту! и by ginger!
– чёрт возьми! (амер.) Например: There, by
ginger! I meant to give the merest hint of a sentiment, and I have one splash into a moral (J.K.
Lowell, “Letters”, DAE). В результате экспрессивного переосмысления междометные ФЕ
превращаются в обобщённые выразители
эмоций и волеизъявления, а иногда – и того и
другого вместе, вследствие чего значение подобных междометных образований является
немотивированным [Кунин А.В. 2005, 420].
В группу ФЕ с флористическим компонентом современного английского языка входят
пословицы, поговорки и крылатые выражения: 1) He that would eat the fruit must climb
the tree – Любишь кататься, люби и саночки возить; 2) One beats the bush, and another
catches the bird – Один кашу варит, другой
ест; 3) He who would eat the nut must first crack
the shell – Без труда не вытащишь и рыбки
из пруда; 4) Grasp the nettle and it won’t sting
you – Смелость города берёт; 5) Shake the tree
when the fruit is ripe – Тряси дерево, когда плоды созрели.
Предложениями являются поговорки и
крылатые выражения. Как известно, сам термин «крылатые слова» восходит к Гомеру, в
поэмах которого «Илиада» и «Одиссея» он неоднократно повторяется: «Он крылатое слово
промолвил»; «Между собой обменялись словами крылатыми тихо» и т. п. Гомер называл
«крылатыми» слова потому, что из уст говорящего они как будто летят к уху слушающе-

го: 1) As the tree, so the fruit – Яблоко от яблони
недалеко падает; 2) As a tree falls – Куда дерево
клонилось (туда и повалилось); 3) The grass is
greener on the other side of the fence – Хорошо
там, где нас нет; 4) Grass doesn’t grow under
one’s feet – не терять времени даром, проявлять инициативу; 5) While the grass grows the
horse starves – Пока трава вырастет, лошадь
околеет; 6) No herb will cure love – Любовь не
пожар, а загорится – не потушишь; 7) Little
strokes fell great oaks – Капля по капле и камень
точит; 8) Oaks may fall when reeds stand the
storm – Буря валит дубы, а тростник стоит,
как стоял; 9) You cannot judge of a tree by its
bark – По дыму над баней пару не угадаешь, и
другие. Для пословиц, поговорок и крылатых
выражений, представляющих собой предложение, характерна устойчивость лексемного
состава и неизменяемость порядка лексем,
связанная с синтаксической обусловленностью и широким использованием выразительных средств языка.
На основе анализа представленного языкового материала можно сделать вывод, что
наиболее распространёнными группами среди фразеологизмов-фитонимов являются глагольные (41%) и субстантивные (30,5%) фразеологические единицы. По грамматической
структуре фразеологические единицы могут
быть словосочетаниями, предикативными
сочетаниями и предложениями.
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INTERPRETATION OF COGNITIVE, SEMANTIC AND FUNCTIONAL
CHARACTERISTICS OF AUTHOR-COMMENTED UTTERANCES
(IN TEXTS OF ENGLISH AND RUSSIAN FICTION)
Аннотация. Объект исследования – высказывания в
текстах англоязычной и русскоязычной художественной
литературы, включающие авторский комментарий неожиданных, внезапных, случайных событий. Выявляется
модель категориальной ситуации «длящееся действие
→ внезапное наступление факта», функции и смысл комментированного высказывания, утверждающего о нарушении нормы ожидания и внезапном наступлении факта.
Ключевые слова: текст, интерпретация, содержательно-концептуальная информация, комментированное высказывание, норма ожидания, внезапность.

Abstract. Utterances in English and Russian fiction supplied with the speakers’ commentary of unexpected, sudden,
accidental events serve as an object of the research. The
pattern of the categorical situation “lasting action → sudden
occurrence of a fact” is revealed, functions and meaning of
the commented utterance stating violation of the norm of expectance are described.
Key words: text, interpretation, cognitive information,
commented utterance, norm of expectance, suddenness

В современной лингвистике и теории текста центральное место занимает концепция, согласно которой порождение текста происходит как движение от смыслов к текстам и от текстов к разнообразным языковым средствам реализации смыслов [4]. Учитывая, что в процессах познания и языковой интерпретации мира в художественном тексте интеллектуальная
деятельность нередко сопровождается чувственно-эмотивными моментами и экспрессией,
можно назвать неслучайным и вполне закономерным интерес к проявлению в текстах художественных произведений человеческого фактора, действующего как «генератор экспрессивности языковых выражений» [7, 34-37]. Однако при общей значительной разработанности
этой темы, экспрессивные высказывания в текстах художественных произведений в комплексе идей функционально-коммуникативного подхода с идеями когнитивной лингвистики до сих пор не рассматривались. В задачу настоящей статьи входит подтвердить продук © Аверьянова Е.Н.
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тивность подобного комплексного подхода к
изучению и описанию единиц художественного текста, объективирующих чувственно-эмотивные и экспрессивно-оценочные
компоненты смысла. Преимущества данного
подхода определяются тем, что он позволяет
соединить изучение функциональной стороны языка с изучением тех мыслительных категорий и связей, которые существуют в сознании говорящих/пишущих и определяют
их заинтересованно-личностное отношение
к объективируемой действительности [8, 916].
В рамках функционально-коммуникативного подхода разработаны новые критерии
классификации языковых и речевых реалий, функционирующих в тексте [2]. С точки
зрения когнитивной науки принципиально
важным является комплексное сопоставление языковой формы и функций текстовых
единиц с содержанием, реализуемых в них,
языковых семантических категорий.
Фу нкциона льно-комм у никативный
подход предполагает изучение не только
структурной организации текста, но и рассмотрение смысловых отношений и связей,
обнаруживаемых между его единицами. В
настоящей статье предпринимается попытка рассмотрения особенностей выражения
одного из значений категории субъективной
модальности в его соотнесенности с описываемыми ситуациями, интенциями и эмоциями говорящих/пишущих.
В центре внимания находится высказывания, включающие средства субъективно-модальной оценки происходящего как
неожиданного, внезапного, случайного и
невероятного (несоответствующего норме
ожидания). Лексическая модальность выражается, в том числе, и при помощи группы
предикатных слов, которые могут приписываться предметам и событиям в силу объективного устройства мира – это объективная
модальность. Но эти предметы и события
могут рассматриваться как нечто желательное, необходимое, возможное, вероятное,
невозможное, невероятное и т.д. по мнению
человека. Один из этих смыслов придается
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высказыванию при помощи слов со значением внезапности.
Отношение происходящего к норме ожидания проявляется в сообщении тогда, когда
сравнивают действительное положение дел с
ожидавшимся или привычным [1, 69]. Языковые выражения, объективирующие понятие о нарушении нормы ожидания, могут сообщать о редких или необычных сочетаниях
ситуаций, качеств, состояний. Обнаружение
сочетания фактов и последовательностей
развертываемых событий, которые, по мнению говорящего/пишущего, в норме несочетаемы, противоречит ожидаемому их возникновению и развитию. Этот вопрос имеет
непосредственное отношение к проблемам
когнитивной науки, так как знание нормы
ожидания определяется картиной мира продуцентов и реципиентов текста.
Если отношение между предшествующим
и последующим событиями или действиями
персонажей в художественном тексте фиксирует какое-либо отклонение от стандартного, ожидаемого развития, это развитие оценивается реципиентом текста как внезапное
или аномальное, т.е. не соответствующее ни
представлению о ситуации, ни логике здравого смысла. Подобная аномалия может возникать, в том числе, вследствие наличия какого-либо «непорядка» в мыслях [1, 87].
Сообщение о том, что событие произошло вопреки ожиданиям или является аномальным следствием того положения дел,
которое ранее имело место, объективируется
в речи в полифункциональной конструкции
высказывания. Функции такой конструкции
заключаются, с одной стороны, в информировании (это – препозитивная основа
конструкции комментированного высказывания), а с другой - в характеризации представленной информации:
“She suddenly heard a strange noise.” [10];
«… повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами (он) внезапно вытащил
из-за уха у кота собственные Римского золотые часы …» [3]
Предложения, в которых описываемой
ситуации приписывается субъективная мо-
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дальность и оценочность, можно определить
как комментированные. В семантическом
описании предложения модальность выносится за пределы пропозиции, в «модальную
рамку». Языковые единицы, используемые
для обозначения внезапных событий и выражающие субъективные модальности, являются квазипредикатами.
Используемые в английском и русском
художественных текстах комментированные
предложения-высказывания – это, прежде
всего, двухчастные структуры, реализуемые
в структурных границах предложения. Но
наряду с отдельными комментированными
предложениями-высказываниями в художественных текстах используются комментированные структурно-семантические комплексы, состоящие из двух предложений и
двух и более абзацев, например:
“Ned Lambert tossed the newspaper aside,
chuckling with delight. An instant after a hoarse
bark of laughter burst over professor MacHugh’s
unshaven blackspectacled face.” [11];
“Опять долго были одни только Софьины
руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела,
что стоит на краю канавы, вода в канаве
лиловая, стеклянная от заката, и туда же,
в канаву, выброшен весь мир, небо, сумасшедше-быстрые лиловые тучи, а за спиной у
Софьи тяжелый мешок, и что-то такое под
пальто придерживает правая рука …» [6]
Частотность употребления и объем такого комментария индивидуальны, т.е. могут
определяться особенностями речевого поведения говорящего/пишущего. Короткий
комментарий – часть конструкции предложения-высказывания может модифицировать
смысл одного слова. Если комментируется
смысл нескольких высказываний и абзацев,
то образуются комментированные текстовые
блоки.
Эксплицитная оценка происходящего
или происшедшего как внезапного может
выражаться разными частями речи (наречиями, именами прилагательными, именами
существительными и глаголами). Наиболее
частотны случаи выражения внезапности
словами, выступающими в качестве адвер-

биального модификатора при глаголе-сказуемом, например:
“And in confirmation came the awful whistling
of a shell, advancing almost suddenly into a piercing, tearing shriek that would tear through the
membrane of life.” [10].
В других случаях признак внезапности
выражается на семантическом уровне, т.е.
входит в значения глагольных форм, например:
«Она осадила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск
внезапно, концом щетки разбила его вдребезги». [3].
В этом случае выражение внезапности в
значении глагола бросаться совмещено со
значением быстроты совершения действия.
Значение внезапности, странности происходящего также может выражаться метафорически, например: “And he was not satisfied. Like a madness, he must go on. He got large
stones, and threw them, one after another, at the
high-burning center of the moon, till there was
nothing but a rocking of hollow noise, and a pond
surged up, no moon any more, only a few broken
flakes tingled and glittering broadcast in the darkness, without aim or meaning, a darkened confusion, like a black and white kaleidoscope tossed at
random” [10].
В качестве комментирующих компонентов могут использоваться как отдельные
слова и словосочетания, так и полноценные
предикативные единицы, которые обладают
всеми свойствами парантезы. Но если комментарии, указывающие на внезапность событий, могут быть обособлены в английских
текстах: “Quite suddenly, he put his hand under
her chin and lifted her head up to him” [10], то в
текстах на русском языке слова и словосочетания, выражающие внезапность, не обособляются:
«Они, красный и синий, подошли к окну,
даже высунулись, став одинаковыми. Ничего. И внезапно оба почувствовали: что-то не
так – ой, не так!» [9].
В русскоязычных художественных текстах слова внезапности также могут указывать на непредвиденное развитие событий,
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на то, что описываемые предыдущее и последующее действие/событие не имеют между
собой какой-либо логической связи с точки
зрения говорящего. Но они всегда выступают в предложении как обстоятельства.
Комментарии, указывающие на внезапность, аномальность и алогичность происходящего, широко используются как в
англоязычной, так и в русскоязычной художественной литературе, но характеризуются
разной частотностью и разной смысловой
нагруженностью. По смыслу такие комментарии можно разделить на две разновидности: в одних внезапность относится к оценке
темпа, в котором развивается событие или
выполняется действие, а в других – к оценке того, как развивается или завершается
описываемая динамичная ситуация. В обоих
сравниваемых источниках комментирующие
элементы могут подчинять себе остальную
часть предложения-высказывания по смыслу. Поэтому при помощи таких комментариев можно передавать тонкие нюансы смысла,
что немаловажно как для достижения коммуникативных целей, так и для создания экспрессивности художественного текста.
Поскольку смысловая интерпретация
происходящего как внезапного, аномального имеет в основе знание нормы ожидания,
которая определяется знанием говорящего/
пишущего о явлениях и типовых ситуациях
действительности, этот смысл комментария
может имплицироваться. Представление о
внезапности и аномальности происходящего
может создаваться у читателя в том случае,
если в тексте нарушены принципы логичности и последовательности изложения.
В функциональной грамматике внезапность и аномальность происходящего в текстовых последовательностях определяется
как нарушение принципа группировки сменяющих друг друга ситуаций. Продвижение
повествования вперед обеспечивает соблюдение секвентности, т.е. описание последовательно сменяющих друг друга фактов и
событий. При последовательном описании
событий и фактов, не связанных логикосмысловой связью, возникает несеквент-
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ность [2: 185].
Усилению экспрессивности повествования способствует такой прием объективации
содержательно-концептуальной информации, когда заключения, к которым приходит говорящий на основе некоторых фактов,
логически им противоречат. Приведем пример:
«Когда мы приблизились к музею, то увидели, что перед ним стоит красный автокар
– пустой.
– Ага, – сказал мосье Годар довольненьким
голосом, – я вижу, что у нас сегодня много посетителей.
Он снял шляпу и, держа ее перед собой,
чинно взошел по ступеням» [9].
Несмотря на то, что невероятность и непредсказуемость происходящего не всегда
эксплицируется, происходящее может оцениваться читателем как внезапный и непредсказуемый разворот событий на основе
знания о «нормальном», с точки зрения обыденного знания, порядке вещей. Рассмотрим
другой пример:
«The terrible, massive, cold, boundless surface
of the water terrified her beyond words. Would he
never come back? She felt she must jump into the
water, too, to know the horror also.
She started, hearing someone say: ‘There he
is.’» [10].
Здесь смысловое отношение между начальным и заключительным событием эпизода можно охарактеризовать как стилистический прием обманутого ожидания.
Использование комментированных высказываний в художественных текстах может иметь следующие мотивации:
– автор/персонаж не может оставаться
безучастным к тому, что происходит в описываемом им фрагменте мира;
– автор/персонаж художественного текста
пытается предвидеть, как будут развиваться
события, поэтому в случае их непредвиденного развития он прямо или косвенно выражает свое отношение к этому факту.
Появление высказываний, содержащих
эксплицитные маркеры внезапности или
косвенно указывающие на этот смысл, мож-
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но рассматривать как реализуемую автором
возможность привести к взаимно-однозначному соответствию языковые средства, имеющие определенное понятийное содержание,
свои знания, верования, мнения и эмоции.
Автор - творец текста и представляет информацию исходя из собственного видения. Обработанная информация вновь преломляется
через сознание автора, который может согласиться и подтвердить ее, или же опровергнуть. Особенность компонентов высказываний, обладающих семантикой внезапности,
определяется тем, что они могут действовать
как интерактивные элементы контекста, устанавливающие связи между содержательно-фактуальной информацией и ее содержательно-концептуальной интерпретацией.
Для интерпретации вероятностного смысла
высказывания в художественном тексте в
некоторых случаях достаточно надежного
эмпирического свидетельства истинности.
Комментарий, содержащий семантику внезапности, в таких ситуациях исключается.
Если же в силу каких-либо причин описываемая ситуация не может быть интерпретирована однозначно (например, для этого нет
достаточной совокупности прогнозирующих
фактов), то уместно использование эксплицитных комментирующих элементов:
“ ‘You can answer me, can’t you?’ he said.
For reply she suddenly jabbed a knife across his
thick, pale hand.” [10]
С точки зрения повествующего у референта she не было мотива для совершения действия. Слово suddenly выступает в качестве
эмпирического свидетельства этого факта.
Автором комментария выступает либо
автор произведения либо персонаж, которые
могут выступать как объективные и независимые наблюдатели или активные участники
описываемых событий. Приведем пример:
«Почувствовав у себя на волосах ее шевелящиеся пальцы, карлик застыл и вдруг начал быстро и молча облизываться. Скосив
глаза в сторону, он не мог оторвать взгляд
от изумрудного помпона на туфле госпожи
Шток» [9].
Вывод о том, насколько подготовлено или

непредсказуемо действие карлик застыл и
вдруг начал быстро и молча облизываться,
может быть сделан с точки зрения знания автора комментария о прототипной ситуации
«в гостях у друга». Изображенное развитие
событий нарушает норму ожидания развития этой ситуации. Использование слова
вдруг, обладающего семантикой внезапности, обусловлено непрогнозируемым, т.е. не
соответствующим данному сценарию и потому нарушающим норму ожидания развитием событий. Содержание когнитивной модели, лежащей в основе комментированных
высказываний, можно описать следующим
образом:
Несмотря на то, что мы не можем знать
точно, что произойдет в следующий момент, сложившееся положение позволяет
утверждать, что данное развитие событий
невозможно.
В высказываниях (цепочках высказываний) слова со значением внезапности могут
использоваться не только для отображения
логики мышления (как маркеры «нормального» и «ненормального следствия»), но и
для отображения эмоциональных состояний.
Формирование эмоциональных и экспрессивных значений происходит в результате
концептуальных преобразований, затрагивающих фреймы знания.
Рассмотрим другой пример:
«Было еще семь-восемь человек, незнакомых Фреду; он разглядывал их лица, поблекшие от грима, пока лакей подкладывал ему
подушку, вскидывал скатерть, проворно расставлял прибор.
И внезапно поодаль, в сумраке ресторана,
Фред узнал тонкий профиль фокусника, который тихо беседовал с пожилым, тучным
господином американского пошиба» [9].
Приведенный выше отрывок текста повествует о том, как развивается ситуация,
связанная с посещением ресторана персонажем по имени Фред. События в целом развиваются по обычному сценарию.
Обычно слова и фразы, обладающие семантикой внезапности, используются для
обозначения неожиданного развития собы-
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тий. Если подобные маркеры внезапности
отсутствуют, то для реципиентов текстов
это означает, что содержащаяся в них информация принадлежит к общепризнанному
знанию. С этой точки зрения использование
комментирующего элемента внезапно как бы
ничем не оправдано. Но в данном случае события описаны от лица персонажа, у которого есть внутренний мотив для того, чтобы не
желать встретить фокусника, избегать его. К
эксплицированному смыслу добавляется еще
и имплицируемый смысл нежелательности
встречи Фреда и фокусника. Присутствие
фокусника в ресторане тревожит говорящего. То, что в высказывании присутствует
слово внезапно, означает, что маркируемое
им событие важно для говорящего. Таким
образом, в художественном повествовании
комментарий о внезапности события связан
с реализацией перлокутивных значений.
Подведем краткий итог.
1. Комментарий внезапности возникновения события или обнаружения факта является метапредикатом, или «предложенческим»
эпистемическим предикатом, выражающим
знание/мнение автора/персонажа о реальной
действительности.
2. В функциональной грамматике слова и
выражения, комментирующие события как
внезапные (нарушающие норму ожидания)
рассматриваются как смыслообразующие
элементы категориальной ситуации «длящееся действие → внезапное наступление факта».
3. Смысл комментированного высказывания, констатирующего нарушение нормы
ожидания и внезапное наступление факта
можно описать следующим образом:
Несмотря на то, что мы не можем знать
точно, что произойдет в следующий момент, сложившееся положение позволяет
утверждать, что данное развитие событий
невозможно.
4. Авторский комментарий в художественном тексте способствует созданию двуплановости повествования.
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5. Комментирование содержательно-фактуальной информации является неотъемлемым признаком дискурса художественной
литературы. Благодаря синтезу содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации обеспечивается
смысловая и структурная целостность художественного текста.
6. Использование комментированных
высказываний, как в англоязычном, так и в
русскоязычном художественном тексте имеет непосредственное отношение не только
к выражению знаний/мнений говорящего
лица, но и к его экспрессивизации и реализации стилистического эффекта «обманутого
ожидания».
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Abstract. The given article deals with the studying of the
syntactical structure of political aphorisms in the English and
Russian languages. The syntactical structure is examined
from the point of view of the content plan, grammatical structure, correlation of the idea components, functionality, syntactical completeness and graphical appearance.
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Синтаксическая структура играет огромную роль в организации высказывания. С её помощью достигается цельное воздействие на адресата, а при использовании дополнительных
языковых средств (экспрессивных и других) оно усиливается в несколько раз. Если политик
хочет действительно быть понятым (а он этого хочет), то для осуществления должного воздействия ему недостаточно выразить лишь смысл, мысль; необходимо так передать высказывание, чтобы оно непременно “активизировало” воображение и чувства.
Афоризм выявляет в действительности общее и типичное вне связи с индивидуальным, и
потому «опирается не на изображение или выражение, а на суждение» [2, 43]. Хотя суждение
в афоризме работает «не с образом, а с мыслью», оно отличается от логического силлогизма
или научного тезиса, так как «основано не на аналитической самоочевидности и не на систематических доказательствах, а на целостном духовном опыте, истина которого может быть
пережита, но не доказана» [2, 43]. Основной особенностью афоризма является его функциональная аксиоматичность: афоризм освобождает говорящего от необходимости подробного
обоснования высказываемой им мысли, так как роль аргумента полностью перекладывается на формулу. Таким образом, композиция афоризма «задаётся» его содержанием. Автор
должен как-то по-особому построить предложение, выдвинуть, акцентировать какие-то его
моменты, задержать на них внимание реципиента с той целью, чтобы тот смог “ощутить”
предмет описания, а не только понять общий смысл афоризма. При анализе синтаксической
структуры обращает на себя внимание специфика жанра политической афористики, в которой, помимо собственно афоризма, присутствуют такие функциональные разновидности,
как программное заявление, индексальная фраза, фраза-символ, лозунг-девиз. Синтаксическая
структура политических афоризмов учитывает:
а) содержательный план высказывания;
б) грамматическую структуру;
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в) соотнесённость компонентов мысли;
г) функциональность;
д) синтаксическую завершённость;
е) графическое оформление.
С точки зрения содержательного плана
политический афоризм в английском и русском языках представлен преимущественно
однокомпонентной или двухкомпонентной
структурой. Компонент понимается, в первую очередь, в смысловом, содержательном
плане, хотя грамматический план нельзя не
учитывать. Гораздо реже афоризмы могут состоять из трёх и более частей и воплощаться
в сложные синтаксические структуры с различными видами связей:
Men make history, and not the other way
around. In periods where there is no leadership,
society stands still. Progress occurs when courageous, skillful leaders seize the opportunity to
change things for the better (Harry S. Truman).
В однокомпонентном афоризме изложена
мысль или точка зрения, не предполагающая
противоречий или разноаспектности. Эта
группа высказываний в большинстве своём
содержит собственно афоризмы, «классические» формулы. Они представляют мудрую
мысль, результат наблюдения, формулировку метода и т.д. Большинство из них заключает в себе атрибутивное суждение. С точки
зрения коммуникативного членения высказывания логический субъект представляет
собой тему, логический предикат – рему, на
которую падает логическое ударение и ради
которой и совершается сообщение. В однокомпонентных афоризмах преимущественно
используются синтаксические модели простого предложения:
 An international force requires international commitment (George Bush);
 An ambassador is an honest man sent to
lie abroad for the good of his country (Henry Wotton).
Однако встречаются как сложносочинённые, так и сложноподчинённые модели:
 Democracy is a form of government that
substitutes election by the incompetent many for
appointment by the corrupt few (George Bernard
Shaw);
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 There are three classes which need sanctuary more than others - birds, wild flowers, and
Prime Ministers (Stanley Baldwin).
В сложноподчинённых предложениях
придаточная часть помогает более чётко
раскрыть основную мысль афоризма и иногда выполняет в нём функцию комментария:
Anarchism is a game at which the police can beat
you (George Bernard Shaw).
Подлежащее в афоризмах может быть
выражено существительным в единственном или множественном числе, что конкретно указывает на то, кому или чему посвящён афоризм: Danger never sleeps (Margaret
Thatcher). В этой функции может выступать
и инфинитивный оборот или герундий: To be
soft on crime is to betray the law-abiding citizen
(Margaret Thatcher).
Благодаря простой синтаксической структуре, однокомпонентный политический афоризм становится наиболее экспрессивным
за счёт минимального количества слов, что
способствует его большей запоминаемости и
более частому и автономному употреблению
в языке: War is not a time of joy (George Bush).
Двухкомпонентные политические афоризмы являются единством более высокого
порядка, чем однокомпонентные. Они отличаются, прежде всего, тем, что в их первой
части содержится незаконченная мысль, то
есть «завязка» афоризма, которая подготавливает адресата к наиболее глубокому осмыслению информации, находящейся во второй
части. Главными признаками двухкомпонентного афоризма являются смысловая законченность и семантическая связанность,
опирающаяся на союзные, местоименные,
наречные и другие лексико-синтаксические
средства связи. Это могут быть как афоризмы
со сложносочинённой, сложноподчинённой
или бессоюзной синтаксической структурой
(Links are seldom confined to one country—wherever those who engage in terrorist acts come from,
they have almost always had strong links with the
outside world (Tony Blair)), так и афоризмы,
состоящие из двух и более предложений,
которые рассматриваются как единое целое, теряющее целостность афористической
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мысли при отдельном употреблении одного
из компонентов: Whatever it is that the government does, sensible Americans would prefer that
the government does it to somebody else. This is the
idea behind foreign policy (P.J. O’Rourke). Части
двухкомпонентных политических афоризмов
соединены союзно-наречными связями, местоименными или лексическими повторами,
единством времени, сменой неопределённого
артикля определённым (в английском языке),
что выражает общность темы. Функцию связи между частями выполняют все элементы,
которые обобщают, повторяют что-либо из
предшествующего контекста, замещают, соединяют с последующей частью. Связь может
осуществляться и без специальных лексических или грамматических средств, простым
примыканием по смыслу. Необходимо отметить, что части двухкомпонентного политического афоризма могут использоваться отдельно, но при этом теряется афористичность
высказывания. Подлинный смысл афоризм
содержит только при их взаимодействии,
когда они взаимодополняют друг друга: Who
controls the past controls the future. Who controls
the present controls the past (George Orwell).
Однокомпонентные и двухкомпонентные
афоризмы с неполной синтаксической структурой грамматически могут быть выражены безличными или определённо-личными
предложениями.
Безличные конструкции политических
афоризмов определяют не только само явление, но и его качество: интенсивность и/или
возможность.
 It is easy to take liberty for granted when
you have never had it taken from you (M. Grundler);
 Для измены родине нужна чрезвычайная низость души (Н. Чернышевский);
 Попробовали сделать из России Америку, а получилась Колумбия и Бангладеш,
вместе взятые (Г. Зюганов).
К специфическим признакам безличных
и неопределённо-личных политических афоризмов, синтаксические конструкции которых тяготеют к обобщённости, относится их
субъективность. С одной стороны, они пос-

вящены конкретному случаю, поэтому для
их правильного понимания необходим афористический фон, а с другой – имеют обобщённое для различных ситуаций значение и,
не имея определённой привязанности, могут
восприниматься как утверждения: Поймали
креветку у нас, помыли её в Дании, в целлофан зафуговали и продают здесь в несколько
раз дороже (С. Ильясов).
Для русского языка характерны конструкции с предикатом, выраженным сочетанием
модального глагола (в форме 3 лица единственного числа настоящего времени индикатива) и инфинитива, где степень обобщения
настолько существенна, что облечённое в неё
высказывание само по себе обретает афористическую форму:
 Сегодня в Вооруженные силы приходят служить те, кого, прежде чем обучать
военному мастерству, нужно обучить русскому языку (Ю. Балуевский);
 Россией может управлять кто угодно – и человек с тремя классами семинарии,
с двумя высшими образованиями, или даже
человек сильно пьющий (В. Коротич).
В английском языке употребление модальных глаголов в безличных конструкциях
ограничено, однако обязательным критерием
является наличие безличных местоимений it
и there в функции подлежащего:
 There will be no justice as long as man
will stand with a knife or with a gun and destroy
those who are weaker than he is (Isaac Bashevis
Singer);
 It’s good to be hated by the right people
(Johnny Cash).
К этой же группе можно отнести афоризмы обоих языков, подлежащее в которых выражено местоимениями 3-го лица он, она они
/ he, she, they или указательным местоимением those: Those with the gold make the rules (Jack
Osbourne).
Местоимение «они» (they) в политических
афоризмах не только создаёт образ некоего неопределённого социума, к которому не
принадлежит говорящий, но и акцентирует
то, что автор смотрит на субъект со стороны,
исключая его из своего мира: They that can
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give up essential liberty to obtain a little temporary
safety deserve neither liberty nor safety (Benjamin
Franklin). В русском языке категория «неопределённости» может выражаться отсутствием
подлежащего либо неопределённо-личными
местоимениями: Многих, творящих зло, оправдывает их чин (Григорий Богослов).
Конструкции определённо-личного предложения в политической афористике, тяготеющей к обобщению, немногочисленны,
поскольку этой группе конструкций присуща максимальная степень субъективности.
Побудительные предложения с главным
членом - императивом 2 лица единственного или множественного числа используются,
если афоризм строится по форме наставления, побуждения рекомендации или заповеди: Beware of the person in an organization
who has never made a mistake (Stewart Steven).
Глаголы в повелительном наклонении имеют
большое количество оттенков значений: от
мольбы и вежливой просьбы до категорического приказа или запрета [3, 60]. Они выполняют иллокутивную функцию, так как именно функциональное значение императива
является «одним из воздействующих компонентов политического текста» [3, 60]. Политические афоризмы с такой синтаксической
конструкцией часто выступают в форме лозунгов: Vote early and vote often (Al Capone).
В русском языке более объективированы по
содержанию политические афоризмы, представленные конструкциями обобщённо-личного предложения, в которых главный член
выражен формой 2-го лица единственного
числа императива или индикатива. Это конструкция придаёт афоризму пословичную
форму: Политикой на жизнь не заработаешь
(Мишлин Кальми-Рей).
Афоризмы, в которых присутствует подлежащее в форме 2 лица, привлекают внимание адресата, как бы делая его участником
определённой ситуации:
 Не может Лукашенко украсть. Поймите вы – прятать некуда (А. Лукашенко);
 If you want to rise in politics in the United States there is one subject you must stay away
from, and that is politics (Gore Vidal);
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 The more you read and observe about this
Politics thing, you got to admit that each party is
worse than the other (Will Rogers).
Русские и английские афористические выражения, в которых подлежащее представлено формой личного местоимения 1-го лица
единственного и множественного числа,
чаще других встречаются в контексте (определённой ситуации) политического дискурса.
В большинстве своём такие афоризмы имеют
глубокий содержательный план и соответствуют основным своим характеристикам
(глубине мысли, краткости, законченности
мысли, четкости и выразительности):
 We leave before the mission is done, the
terrorists will follow us here (George Bush);
 And I would fight my corner. I always
fight my corner (Margaret Thatcher).
В афоризмах и афористических выражениях такого рода автор не столько побуждает
адресата к собственно размышлению, сколько объясняет ему свою позицию, призывает
его согласиться с ним, поддержать его точку
зрения. Использование в политических афоризмах инклюзивного «мы» («we») указывает
на то, что участники коммуникативной ситуации (автор и адресат) обладают коллективным сознанием; местоимение «я» («I») передаёт субъективную точку зрения автора.
Среди афористических выражений обоих
языков, построенных по модели определённо-личного предложения, можно встретить
и перформативные высказывания, в которых
употребление глагола в форме 1-го лица «может быть равносильно однократному выполнению обозначаемого глаголом действия»
[1, 147]. Такие высказывания характерны,
прежде всего, для индексальных фраз и фразсимволов, а также программных заявлений:
 I repeat, personal accounts do not permanently fix the solution (George W. Bush);
 I want to remind you all that in order to
fight and win the war, it requires an expenditure of
money, that is commiserate with keeping a promise
to our troops to make sure that they’re well-paid,
well-trained, well-equipped (George W. Bush);
 Я не скажу, что существует два непримиримых врага, с одной стороны государс-
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тво, а с другой – олигархи. Я думаю, скорее,
что государство держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз, но по голове. Мы
ее только взяли в руки, и этого оказалось достаточно (В.В. Путин).
Для некоторых политических афоризмов
характерно косвенное отношение к определённо-личной конструкции, так как подлежащее в них выражено существительными
с притяжательным местоимением первого
лица (мой, наш / my, our). На принадлежность к этой группе также указывает семантика предложения (или его части):
 Мое изображение и имя в современных условиях являются раскрученным брэндом, которым пользуются все кому не лень …
(В.В. Путин);
 My job is a decision – making job, and as
a result, I make a lot of decisions (George Bush);
 There cannot be a crisis next week. My
schedule is already full (Henry Kissinger).
Политические афоризмы любой синтаксической структуры могут выражать как положительную, так и отрицательную семантику всего высказывания:
 In politics, if you want anything said, ask
a man. If you want anything done, ask a woman
(Margaret Thatcher);
 An empty stomach is not a good political
advisor (Albert Einstein).
Отрицательная семантика афоризмов в
обоих языках выражается не только грамматическим отрицанием, но и внутренним
содержанием компонентов с негативной «окраской»: Bad policies, stupid policies, gutless policies have real consequences (Molly Ivins).
Функции синтаксической структуры политических афоризмов разнообразны. Предложение может звучать как дефиниция, констатация факта, вопрос или побуждение.
Побуждение характерно для безличных
предложений: Come on, let’s get out and see
some piccaninnies (Boris Johnson).
Констатация факта присуща большинству
политических афоризмов. В таких афоризмах автор либо просто описывает явление,
констатирует содержащуюся мысль, либо,
как в примере, приведённом ниже, отрица-

ет её, тем самым усиливая экспрессивный и
оценочный потенциал всего высказывания:
No nation has friends, only interests (Charles de
Gaulle).
Политические афоризмы, речевой строй
которых близок к дефиниции, создаются по
формуле логического суждения «S есть Р (S
не есть Р)», в которой S – это субъект высказывания, а Р – предикат:
 A diplomat is a man who always remembers a woman’s birthday but never her age (Robert Frost);
 Freedom is nothing else but a chance to be
better (Albert Camus);
 Честность в политике есть результат силы, лицемерие – результат слабости
(В.И. Ленин).
Синтаксически эти афоризмы чаще всего
представлены моделями простого или сложного двусоставного предложения, в котором
субъект и предикат выражены субстантивом
и – реже – инфинитивом или адьективом.
Дефиниция встречается и среди двухкомпонентных афоризмов, но реже: Liberty is the
right to choose. Freedom is the result of the right
choice (Unknown).
Возможен и другой вариант оформления
художественной дефиниции, когда субъект
и предикат представлены структурой, состоящей из двух предложений: What is a rebel?
A man who says no (Albert Camus). В данном
примере представлена диалогическая имитация: в вопросе обозначен субъект (тема) и
предикат (рема), в ответе – предикат (рема).
Она актуализирует оба компонента высказывания (в логическом плане – субъекта и предиката суждения), акценты распределяются
как на тему, так и на рему. Реализация атрибутивных отношений возможна и в сложном
предложении: Politics is a rotten egg: if broken,
it stinks (Unknown).
Вопросительные конструкции более характерны для афористических выражений,
чем для собственно афоризмов. Специфическая черта вопросительных афоризмов
заключается в том, что они содержат незаконченную мысль, что, с одной стороны, противоречит основным признакам афоризма.
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Однако остальные признаки (глубина мысли,
обобщённость, краткость, выразительность)
сохраняются. Здесь вопросительные афоризмы схожи с риторическими вопросами и
не предполагают ответа. Их функция – привлечь внимание, усилить впечатление, повысить эмоциональный тон. Ответ в афоризме
уже подсказан, и вопрос только вовлекает
читателя в рассуждение, как бы заставляя
его самого сделать вывод:
 Have you ever seen a candidate talking to
a rich person on television? (Art Buchwald);
 Do slaves with big fortunes then govern
us? (Remy Chevalier).
Необходимо заметить, что некоторые политические афоризмы могут относиться к
вопросительным косвенно, так как в них уже
содержится ответ, заложенный автором, однако адресат, делая свои собственные выводы, вправе согласиться или не согласиться с
ним: Почему во времена короля Ричарда Львиное Сердце христиане могли договориться с
мусульманами, а сейчас – нет? Потому, что
сегодня у нас вместо Ричарда I – Джордж Буш
(Б. Гребенщиков).
Рассматривая синтаксическую завершённость предложений, отметим, что политические афоризмы встречаются либо в виде
полноценных предложений, либо афористических фраз (менее 1% случаев употребления). Афористические фразы отличаются отсутствием основы предложения, нарушением
грамматической структуры и не могут считаться афоризмами в полном объёме. Однако
с афоризмами их объединяет законченность
мысли, принадлежность определённому автору и афористический фон: The Tomb of the
Well-Known Soldier (Emlyn Williams). Учитывая афористический фон фразы (ироничное
название Белого Дома во время правления
президента Эйзенхауэра), можно предположить, что здесь заменой слова «unknown» на
«well-known» достигается эффект комизма и
неожиданности.
Говоря о синтаксической структуре политических афоризмов, нельзя не упомянуть об
их оформлении в письменной речи. Хотя определённое графическое оформление встре-
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чается не часто, отметим особую художественность такого афоризма:
did you ever
notice that when
a politician
does get an idea
he usually
gets it all wrong (Don Marquis).
Такое графическое оформление вопросительного афоризма позволяет автору акцентировать внимание читателя на каждом
новом отрезке всей мысли афоризма, тем
самым указывая на её важность и усиливая
экспрессивность и эмоциональность всего
афоризма. Иногда такое оформление дополнительно указывает на присутствие в афоризме какого-либо стилистического явления,
например, рифмы:
Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами (Г. Державин).
Таким образом, на основе проведённого
анализа синтаксической структуры политических афоризмов, можно выделить следующие её параметры:
1) содержательный план (однокомпонентность / двухкомпонентность);
2) грамматическая структура (безличные, определённо-личные конструкции);
3) соотнесённость компонентов мысли
(утвердительная, отрицательная семантика);
4) функциональность (дефинирование,
констатация факта, вопрос, побуждение);
5) синтаксическая завершённость (предложение, фраза);
6) графическое оформление.
Анализ многообразной синтаксической
структуры политических афоризмов английского и русского языков показал, что
она может выполнять различные функции в
высказываниях, которые обладают потенциалом языкового воздействия и, в свою очередь, служат для различных целей авторов.
Иногда синтаксическая структура служит
для выделения определённого слова, фразы
в афоризме, усиления в нём эмфатического
ударения, тем самым создавая определённый
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образ, чтобы адресат акцентировал на нём
внимание. Также она повышает экспрессивность высказывания, чтобы воздействие на
реципиента усиливалось. Политическая афористика активно использует все структурные
модели предложения.
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THE SPECIFICS OF RENDERING REALIA (IN THE NOVEL BY CHARLES
DICKENS “A TALE OF TWO CITIES” AND ITS TRANSLATIONS INTO RUSSIAN)
Аннотация. Статья посвящена особенностям передачи реалий, встречающихся в тексте романа Ч. Диккенса
«Повесть о двух городах», в двух переводах этого романа
на русский язык. Рассматривается классификация способов передачи реалий, а также пути преодоления двух
основных трудностей передачи реалий при переводе:
отсутствия соответствия в языке перевода и необходимость, помимо предметного значения реалии, передать
и колорит – ее национальную и историческую окраску.
Разные способы передачи реалий отражают тенденцию
к подчеркиванию или ослаблению их колорита.
Ключевые слова: реалия, перевод, транскрипция,
транслитерация, коннотация, классификация

Abstract. The article is devoted to the specifics of rendering realities from the text of the novel by Ch. Dickens “A
Tale of Two Cities” in two translations of this novel into Russian. The classification of the methods of rendering realities
is studied, and also the ways of overcoming the two main
difficulties in rendering realities in translation: the absence of
the equivalent in the language of translation and the necessity
of rendering, besides the subject meaning of the reality, its
connotation – the national and historic nuance. Different ways
of rendering realities reflect the trend towards emphasizing or
weakening their connotation.
Key words: realia, translation, transcription, transliteration, connotation, classification.

По определению С. Влахова и С. Флорина, реалии – это слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или
исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов)
в других языках, и, следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», требуя
особого подхода [Влахов С. 1980, 47]. «Перевод реалий – часть большой и важной пробле © Дмитриева Н.Д.
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мы передачи национального и исторического своеобразия, которая восходит, должно
быть, к самому зарождению теории перевода
как самостоятельной дисциплины» [Влахов
С. 1980, 5].
В данной статье способы передачи реалий
рассматриваются на материале романа Ч.
Диккенса «Повесть о двух городах» [Dickens
Ch. 1999] и двух его переводов на русский
язык: Е.Г. Бекетовой [Диккенс Ч. 1898] и перевода С.П. Боброва и М.П. Богословской
[Диккенс Ч. 1960].
При переводе выделяют две основные
трудности передачи реалий:
1) отсутствие в языке перевода соответствия (эквивалента, аналога) из-за отсутствия у носителей этого языка обозначаемого реалией объекта (референта);
2) необходимость, наряду с предметным
значением (семантикой) реалии, передать и
колорит (коннотацию) – её национальную и
историческую окраску [Влахов С. 1980, 80].
В.С. Виноградов рассматривает четыре наиболее распространённых способа перевода
слов-реалий [Виноградов В.С. 1978, 101-103]:
а) транскрипция (транслитерация);
б) гипонимический перевод (для этого
способа перевода характерно установление
отношения эквивалентности между словом
оригинала, передающим видовое понятиереалию, и словом в языке перевода, называющим соответствующее родовое понятие);
в) уподобление (этот переводческий приём
очень близок к гипонимическому переводу;
разница между ними лишь в том, что уподобляемые слова скорее называют понятия, соподчинённые по отношению к родовому понятию, а не подчинённое или подчиняющее
понятие, как было в предыдущем случае);
г) перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный) перевод
(соответствия устанавливаются между словом (или фразеологизмом) оригинала и словосочетанием перевода, объясняющим его
смысл).
По мнению А.В. Федорова, можно выделить три основные возможности передачи
слов-реалий:
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1) транслитерация (полная и частичная);
2) создание нового слова или словосочетания;
3) использование слова, обозначающего
нечто близкое (хотя и не тождественное) по
функции к иноязычной реалии, – приблизительный перевод, уточняемый в условиях
контекста, а иногда граничащий с описанием
[Федоров А.В., 1968, 181].
Более развёрнутую классификацию способов передачи слов, называющих реалии, на
другой язык предлагают С. Влахов и С. Флорин, которые выделяют следующие способы:
I. Транскрипция.
II. Перевод (замены):
1. Неологизм:
а) калька;
б) полукалька;
в) освоение;
г) семантический неологизм.
2. Приблизительный перевод:
а) родо-видовое соответствие;
б) функциональный аналог;
в) описание, объяснение, толкование.
3. Контекстуальный перевод.
Приблизительный перевод реалий применяется чаще, чем любой другой приём.
Обычно этим путём удаётся передать предметное содержание реалии, но колорит почти всегда теряется, так как происходит замена ожидаемого коннотативного эквивалента
нейтральным по стилю, то есть словом или
словосочетанием с нулевой коннотацией.
Использование родо-видового соответствия позволяет передать (приблизительно)
содержание реалии единицей с более широким (очень редко – более узким) значением
(замена видового понятия родовым).
Приведём пример. У Диккенса (в оригинале) читаем: “the mob fired on the musketeers,
and the musketeers fired on the mob” [Dickens Ch. 1999, 3]. В переводе Е.Г. Бекетовой использована лексема «мушкетер» (словарный
перевод): «простой народъ стрелялъ въ мушкетеровъ, а мушкетеры стреляли въ толпу
народа» [Диккенс Ч. 1898, 5]. В переводе С.П.
Боброва и М.П. Богословской использовано

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
родо-видовое соответствие «солдат»: «из
толпы в солдат летели пули, солдаты стреляли в толпу» [Диккенс Ч. 1960, 11].
Рассмотрим ещё пример. “The quantity of
punch” [Dickens Ch. 1999, 64]: в переводе Е.Г.
Бекетовой – «сколько именно пунша» [Диккенс Ч. 1898, 84] – использован словарный
перевод; в переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской – «какое количество спиртного»
[Диккенс Ч. 1960, 105] – использовано родовидовое соответствие.
Второй путь приблизительного перевода
реалий (по классификации С. Влахова и С.
Флорина) – функциональный аналог – позволяет, например, одну реалию, незнакомую
читателю перевода, заменить другой, знакомой.
Как отмечает А.В. Федоров, использование слов родного языка, обозначающих нечто близкое или похожее по функции, хотя
бы и не абсолютно тождественное, как способ передачи реалий, полностью передаёт
привычность соответствующего слова подлинника, в ряде случаев придавая ему русифицирующий оттенок, но при этом ослабляя
национально-специфические особенности,
выраженные в нём. Утрата некоторой специфичности возмещается полной понятностью перевода в контексте [Федоров А.В. 1968,
187-188].
Приведём несколько примеров использования функционального аналога при передаче реалий – названий напитков.
1) “… a table shone, with plenty of wine
upon it, and brandy, and rum, and sugar and
lemons” [Dickens Ch. 1999, 65]. Переводя слово “brandy”, Е.Г. Бекетова использует функциональный аналог «водка»: «… возвышался
столъ, и на немъ обильный запасъ вина, водки, рому, а также сахаръ и лимоны» [Диккенс
Ч. 1898, 85]. Такой перевод приближен к русскому читателю, но при этом теряется национальный колорит. В переводе С.П. Боброва и
М.П. Богословской использован другой функциональный аналог – «коньяк»: «…красовался стол, и на нем шеренга бутылок, - разные вина, коньяк, ром, а сверх того – лимоны
и сахар» [Диккенс Ч. 1960, 107]. Этот перевод

ближе к исходному понятию и подчёркивает
иноязычный облик этой реалии.
2) “…other beer, and gin, and tea, and coffee” [Dickens Ch. 1999, 46] – «другого пива,
водки, чаю, кофе» [Диккенс Ч. 1898, 59] (функциональный аналог) / «пивом, джином,
чаем, кофе» [Диккенс Ч. 1960, 77] (словарный
эквивалент).
3) “…assisted off with mutton pies and ale”
[Dickens Ch. 1999, 59] – «подкрепились пирожками съ бараниной и пивомъ» [Диккенс
Ч. 1898, 76] (функциональный аналог) / «коротала время за пивом и пирогами с бараниной» [Диккенс Ч. 1960, 97] (функциональный
аналог).
Часто функциональный аналог удобен
для передачи реалий-мер, в частности, когда
они предназначены для создания у читателя
каких-то количественных представлений. В
художественной литературе реалии-меры
служат не столько для передачи точной информации, сколько для создания в воображении читателя зримого представления об
описываемом фрагменте действительности.
Несколько ослабленный колорит многих реалий-мер, их приблизительные, «округленные» значения, а также участие в построении
художественного образа, то есть тот факт,
что они действуют не столько на рассудок,
сколько на воображение читателя, – всё это
позволяет в ряде случаев считать удачным их
перевод с помощью функционального аналога [Влахов С. 1980, 160].
Например, “some fifty or sixty yards” [Dickens Ch. 1999, 2]. В переводе Е.Г. Бекетовой –
«пятидесяти или шестидесяти ярдовъ» [Диккенс Ч. 1898, 4] – использован словарный
эквивалент; в переводе С.П. Боброва и М.П.
Богословской – «пятидесяти шагов» [Диккенс Ч. 1960, 10] – функциональный аналог.
Приведём ещё пример. В тексте оригинала: “about half a gallon” [Dickens Ch. 1999, 7]. В
переводе Е.Г. Бекетовой – «до трехъ бутылокъ
жидкости» [Диккенс Ч. 1898, 10] – использован функциональный аналог; в переводе С.П.
Боброва и М.П. Богословской – «примерно с
полгаллона воды» [Диккенс Ч. 1960, 19] – использован словарный эквивалент.
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Реалии-деньги, как правило, транскрибируются, иногда же обобщающим средством
перевода является замена денежной единицы функциональным аналогом.
Например: “…a wretched pilferer who had
robbed a farmer’s boy of a sixpence” [Dickens Ch.
1999, 3]. В переводе Е.Г. Бекетовой – «…жалкаго воришку, стащившаго шесть пенсовъ у
деревенскаго батрака» [Диккенс Ч. 1898, 5]
– использован словарный эквивалент. В переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской –
«…несчастного воришку, стянувшего медяк
у деревенского батрака» [Диккенс Ч. 1960,
11] – использован функциональный аналог
«медяк».
Третий приём приблизительного перевода (по классификации С. Влахова и С. Флорина) – описание, объяснение, толкование –
обычно используется в тех случаях, когда нет
иного пути: понятие, не передаваемое транскрипцией, приходится просто объяснять.
1. “On board of the packet-ship just now referred to, sir, and on the same occasion” [Dickens Ch. 1999, 53]. В переводе Е.Г. Бекетовой
– «Да, на почтовом корабле, о которомъ здесь
сейчасъ было упомянуто, сэръ, и при тех же
обстоятельствахъ» [Диккенс Ч. 1898, 68] – использован приём объяснения, толкования. В
переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской
– «На том самом пакетботе, о котором здесь
только что говорили, и во время того же переезда» [Диккенс Ч. 1960, 89] – использован
словарный эквивалент «пакетбот».
2. “Mr. Lorry bustled into the chair, and was
carried off to Tellson’s” [Dickens Ch. 1999, 62]
– «…мистеръ Лорри поспешно залезъ в носилки, и его понесли къ Тельсонову банку»
[Диккенс Ч. 1898, 80] (вид перевода – объяснение, толкование) / «…мистер Лорри поспешно забрался в портшез и велел доставить
себя в банк Теллсона» [Диккенс Ч. 1960, 101]
(«портшез» – это словарный эквивалент).
В этих двух примерах перевод Е.Г. Бекетовой делает текст понятным для русского читателя, а словарные эквиваленты в переводе
С.П. Боброва и М.П. Богословской подчёркивают иноязычную сущность данных реалий,
но для многих читателей они незнакомы.

108

Термин «контекстуальный перевод» обычно противопоставляют «словарному переводу», указывая, таким образом, на соответствия, которые слово может иметь в контексте,
в отличие от приведённого в словаре. При
этом характерно отсутствие каких бы то ни
было соответствий самого переводимого
слова (нулевой перевод) – его содержание
передаётся при помощи трансформированного соответствующим образом контекста.
Приведём примеры такого перевода.
1. “For the rest, the Old Bailey was famous
as a kind of deadly inn-yard” [Dickens Ch. 1999,
44]. В переводе Е.Г. Бекетовой – «Вообще,
зданiе Старой тюрьмы было известно, как
некое преддверiе смерти» [Диккенс Ч. 1898,
57] – использован контекстуальный перевод,
слово-реалия “inn-yard” не переводится, но
создаётся колоритный образ. В переводе С.П.
Боброва и М.П. Богословской – «А вообще
Олд-Бейли пользовался недоброй славой
страшного постоялого двора» [Диккенс Ч.
1960, 74] – использован словарный перевод.
2. Другой пример контекстуального перевода у С.П. Боброва и М.П. Богословской:
“the majesty of the law fired blunderbusses in
among them” [Dickens Ch. 1999, 2] – «блюстители закона усмиряли их картечью» [Диккенс
Ч. 1960, 11] (blunderbuss – мушкетон).
Особую группу безэквивалентной лексики представляют собой имена собственные.
С. Влахов и С. Флорин не включают имена
собственные в категорию реалий, относя их
к отдельному классу безэквивалентной лексики, но другие исследователи, например,
В.С. Виноградов, считают их реалиями [Виноградов В.С. 1978, 124]. Основная тематика
при передаче имён собственных – вопросы
безэквивалентности и передачи колорита.
Имя собственное, как правило, при переводе заимствуется, транскрибируется, но как
исключение может подвергаться переводу.
Транскрипция – это передача звуков иноязычного слова при помощи букв русского
алфавита. Транслитерация – передача букв
иноязычного слова при помощи букв русского алфавита.
При значительном фонетическом расхож-
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дении между двумя языками (например, английским и русским) воспроизведение их фонетической стороны может быть частичным
и условным и обычно представляет известный компромисс между передачей звучания
и написания. При передаче широко распространённых названий (больших городов,
рек, известных исторических личностей) или
широкоупотребительных имён, переводчик
руководствуется традицией, независимо от
возможности ближе подойти к подлинному
звучанию [Федоров А.В. 1968, 191].
Следующие примеры иллюстрируют различные варианты передачи имён собственных в двух переводах романа Ч. Диккенса
«Повесть о двух городах» [Dickens Ch. 1999].
Один вариант обнаружен в переводе Е.Г. Бекетовой [Диккенс Ч. 1898], а другой – в переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской
[Диккенс Ч. 1960]. В таком же порядке они
и приводятся ниже: оригинал – перевод Е.Г.
Бекетовой – С.П. Боброва и М.П. Богословской соответственно.
Имена собственные – личные имена:
 Royal George Hotel – Королевская гостиница Джорджа (имя George транскрибировано) – гостиница «Короля Георга» (имя
George транслитерируется);
 George the Third – Джордж Третiй (имя
George транскрибировано) – Георг Третий
(имя George транслитерируется);
 George Washington – Джорджъ Уашингтонъ (имя и фамилия транскрибированы)
– Георг Вашингтон (транслитерация);
 Mrs. Southcott – миссисъ Соускоттъ
(транслитерация) – миссис Сауткотт (имя
транскрибировано).
Имена собственные – топонимы:
 Shooter’s Hill – Шутергильского холма
(транслитерация + перевод) – на Стрелковую гору (перевод);
 Temple Bar – от самых ворот Темпля
(перевод) – от самого Тэмпл-Бара (транскрипция);
 Old Baily – Старая тюрьма (описательный перевод) – Олд-Бейли (транскрипция);
 the Old Baily – судъ присяжныхъ (кон-

текстуальный перевод) – знатоки в Олд-Бейли (транскрипция);
 Fleet-street – в улицу Флитъ (перевод)
– на Флит-стрит (транскрипция);
 Ludgatehill – по Людгэтскому холму
(перевод) – по Ледгет-Хилл (транслитерация);
 from Soho square – отъ Сохо-сквера
(транскрипция) – от площади Сохо (перевод);
 the Tower – Лондонская башня (описательный перевод) – Тауэр (транскрипция);
 Notre-Dame – собора Парижской Богоматери (перевод) – Нотр-Дам (транскрипция);
 Houndsditch – в предместье Песьяго
Оврага (перевод) – в приходской церкви Песьей Балки (перевод);
 at Tyburn – въ Тиберне (транслитерация) – в Тайберне (транскрипция);
 across the Channel – через канал (перевод) – на континент (контекстуальный перевод);
 Turnham Green – Тернгемскiй Выгонъ
(перевод) – на Тернгемском лугу (перевод);
 Westminster – Уестминстер (транскрипция) – Вестминстер (транслитерация);
 Dover road – Дуврский трактъ (перевод) – дуврская проезжая дорога (перевод);
 Hanging-sword-alley – въ переулке «Висящаго Меча» (перевод)– в тупике Висящего
меча (перевод).
Транслитерация имён собственных – личных имён приближает английское имя собственное к русскому читателю, тому звучанию, которое было бы свойственно русскому
имени. Транскрибированные имена приближены к их английскому произношению, при
этом в большей мере сохраняется их национальный колорит.
При передаче имён собственных-топонимов их перевод приближает английские
названия к русским, а их транслитерация сохраняет их иноземный облик и создаёт колорит местности.
Таким образом, способы передачи реалий отражают тенденции к подчеркиванию
или ослаблению их иноязычной характер-
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ности. В одних случаях подчёркивается их
иноязычная форма, например, при использовании транскрипции. В других переводчик
стремится сделать реалию более знакомой и
понятной русскому читателю, и тогда он использует приблизительный перевод.
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МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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AUTOMATED TRANSLATION SYSTEM FOR STUDIES
Аннотация. В статье описан вариант построения автоматизированного рабочего места переводчика на базе
Института лингвистики и межкультурной коммуникации
МГОУ, приведены особенности и методика использования
автоматизированного рабочего места переводчика применительно к обучению студентов практике машинного
перевода. Разработан и предложен оптимальный, по мнению автора, состав технических средств и программное
обеспечение автоматизированного рабочего места переводчика для конкретных условий компьютерного класса.
Подробно рассмотрены действия пользователя АРМ переводчика при выполнении операций перевода, создания
новых словарных статей и пользовательских словарей.
Ключевые слова: АРМ, перевод, программа, обучение, студент.

Abstract. Practice rules and advice for work with automated translating system are described in the article. It may be
useful for first year students. In the article the structure of an
automated workplace of a translator offered for installation in a
computer class is listed. The author describes the features and
the technique of use of the automated workplace of a translator with the reference to training students to machine translation practice. The actions of the user of an automated workplace of a translator at performance of operations of transfer,
the creation of new entries and user dictionaries are in detail
considered. This article has especially applied, educational
character. It is intended for the use by students as a source at
studying of an automated workplace of a translator.
Key words: Automated workplace, translation, program,
studies, student.

Программа обучения методике и навыкам использования машинного перевода для студентов первого курса лингвистического факультета основывается, прежде всего, на твёрдом
убеждении в том, что современный лингвист, будь то учёный или практик, должен быть в
достаточной мере знаком с принципами и практическими приёмами использования современных компьютерных средств в своей области, в том числе и в практике перевода.
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Машинный перевод, как тема обучения,
является одним из эффективных средств для
привития студентам практических навыков
использования современных компьютерных
методов и технологий работы лингвиста и
переводчика. Машинный перевод является
средством для просмотра и поиска информации на иностранном языке, и именно эта
функция важна при работе в Интернете. В то
же время машинный перевод – это эффективное средство автоматизации получения
конечного результата при переводе, и, безусловно, машинный перевод – это уникальный гуманитарный инструмент, позволяющий преодолевать проблемы общения людей
разноязычных наций [5, 12].
Последнее десятилетие можно считать
временем настоящего возрождения для машинного перевода, так как быстрое наращивание возможностей персональных компьютеров, появление быстродействующих
сканеров и программ OCR, а также распространение Интернета обусловили реальный
спрос на машинный перевод.
В глобальном информационном пространстве проблемы автоматизации перевода рассматриваются как важный аспект для
развития в области высоких технологий и
обеспечения конкурентоспособности развитых стран. Безусловно, это важно и для
нашей страны в условиях её общей модернизации. Конечно, при разработке методики
обучения надо учитывать уровень развития,
достигнутый в области создания современных программ-переводчиков, показывать,
что машинный перевод становится достаточно эффективным лишь при условии настройки словарей на специальную терминологию,
принятую в конкретной области применения, а также при определённой повторяемости типов обрабатываемых документов [6,
88]. Эти общеизвестные теоретические положения могут быть наглядно подтверждаемы
на практических занятиях со студентами по
темам машинного перевода и автоматизированного рабочего места переводчика.
Студентам первых курсов обучения, не
имеющим практики машинного перевода,

необходимо дать представление о характеристиках и преимуществах наиболее совершенных из числа современных программ-переводчиков. На наш взгляд, применительно
к условиям учебного процесса, такой программой является отечественная разработка Санкт-Петербургской фирмы «ПРОМТ».
Учебная сфера, безусловно, предъявляет
свои особые требования к выбираемым для
обучения программам машинного перевода.
Проблема создания условий для внедрения в учебный процесс тематики машинного перевода включает, по крайней мере, две
составляющие, от которых зависит эффективность обучения. Во-первых, необходимо
реально создать программно-технический
комплекс, включающий в себя объединённые
локальной вычислительной сетью современные компьютеры, оснащённые соответствующими программами-переводчиками, а также сканеры и другие технические средства,
отвечающие условиям обучения. Во-вторых,
необходимо разработать методическое обеспечение процесса обучения машинному переводу, создать учебные уроки, необходимые
для упражнений двуязычные тексты, наборы
пар слов для упражнений и работы в пользовательских словарях и другие документы.
На базе технического центра ИЛиМК такой программно-технический комплекс для
решения задач по тематике обучения машинному переводу создан в виде автоматизированного рабочего места (АРМ) переводчика.
Собственно создание АРМ переводчика начинается с выбора существующих или разработки новых программ-переводчиков [6,
91]. Создатели учебного АРМ переводчика в
ИЛиМК (проф. Нелюбин Л.Л., доц. Клюкин
А.Н., доц. Желиховский Ю.Р.) предложили
использовать в качестве программного обеспечения программы-переводчики, разрабатываемые отечественной фирмой ПРОМТ
(Санкт-Петербург). Программы «Stylus 3.0»,
«Stylus 7.0» и программа «PROMT» на протяжении ряда лет проходили апробирование в
практике обучения и получили достаточно
высокую оценку преподавателей [3, 47].
Для использования в АРМ выбрана про-
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грамма PROMT как программа, в наибольшей степени удовлетворяющая требованиям
учебного процесса. Программа PROMT – из
числа уже разработанных программ-переводчиков – обладает наиболее развитым
генеральным словарём, даёт студентам возможность создать собственные пользовательские словари, позволяет выполнять процедуру некоторого обучения системы путём
создания новых словарных статей. Кроме
того, программа PROMT обладает удобным,
именно с точки зрения учебного процесса, интерфейсом, наглядной и достаточной
системой командных пиктограмм, дублирующих команды основного меню. Оригинал,
исходный текст в PROMT может вводиться
в АРМ с помощью сканера, из файла, или
непосредственно с клавиатуры компьютера.
Создание новых словарных статей возможно
в PROMT как непосредственно в процессе
перевода, так и в открытом пользовательском словаре.
История создания машинных программ
для выполнения автоматического перевода
насчитывает несколько десятилетий. За это
время значительное изменение претерпели
как технические средства ЭВМ, так и собственно программы для выполнения перевода
с помощью компьютера.
Современные компьютеры обладают оперативной памятью, измеряемой сотнями мегабайт и быстродействием в сотни мегагерц.
Ввод информации в компьютер может осуществляться прямо с бумажного носителя в
автоматическом режиме с помощью сканера.
Это позволяет значительно ускорить процесс
перевода текстов.
Для использования программы-переводчика требуется следующее техническое обеспечение:
компьютер с ОЗУ не менее 512
Мбайт;
сканер необходимого формата (как
правило, А 4) с программным обеспечение
типа ”Finereader” или «Cuneform”;
принтер.
Исходный текст (оригинал) для перевода
может размещаться:
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на диске «С»;
на диске «А» (на дискете);
на бумаге для ввода со сканера;
вводиться пользователем с клавиатуры непосредственно в документ ПРОМТ.
Тексты упражнений для использования
их при передаче с сервера по сети на другие
компьютеры записываются заранее на компакт-диски преподавателем [5, 12].
Программа–переводчик ПРОМТ предусматривает и обеспечивает работу с тремя типами словарей: генеральными, специализированными и пользовательскими словарями.
Генеральный словарь поставляется и загружается в компьютер вместе с программой-переводчиком. Он, как правило, содержит порядка пятисот тысяч слов в одном
направлении перевода, и его состав изменяться пользователем не может.
Специализированные словари закупаются
и загружаются пользователем отдельно в зависимости от области деятельности и содержат словарный состав по отдельным отраслям
науки, техники, промышленности, управления и т. п., например: медицинские, радиотехнические, военные, финансовые словари.
Пользовательские словари позволяют
пополнять словарный запас автоматизированного рабочего места переводчика, как бы
обучать его переводу новых слов, учитывать
особенности работы каждого пользователя.
Пользовательские словари могут создаваться
самим пользователем, им же пополняться и
редактироваться.
При пополнении пользовательского словаря создаётся новая словарная статья,
включающая в себя слово-оригинал, словоперевод и грамматику. Все эти действия выполняются пользователем под руководством
программы ПРОМТ.
Для запуска ПРОМТ нужно выполнить
следующую последовательность действий:
включить компьютер;
нажать кнопку «Пуск»;
выбрать команду «Программы»;
выбрать программу ПРОМТ.
После выполнения этих команд откроется окно «ПРОМТ», в верхней части которого
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расположена панель команд с соответствующими кнопками управления процессом
перевода. Основой перевода является ПРОМТ-документ. Он открывается кнопкой
«Создать» и включает поле оригинала, поле
перевода и информационную панель, на которой расположена информация об используемых словарях, незнакомых словах и зарезервированных словах. ПРОМТ-документ
может быть сохранён тем же способом, как и
в программе Word. Для сохранения отдельно
перевода или билингвы нужно обратиться к
команде «Сохранить» в меню «Файл».
Рассмотрим назначение основных пиктограмм на панели команд ПРОМТ. Кнопка «Создать» служит для открытия нового
(пустого) документа ПРОМТ, в котором два
поля: для размещения оригинала и перевода.
В поле оригинала можно вводить текст, подлежащий переводу. Кнопка «Открыть» служит для ввода текста, находящегося на диске «А» или «С», в окно перевода документа
ПРОМТ. Кнопка «Словарная статья» служит
для создания новой словарной статьи. Кнопка «Весь текст» предназначена для перевода
всего текста, находящегося в окне оригинала.
Кнопка «Направление перевода» служит для
изменения направления перевода. Кнопка
«Зарезервировать слово» служит для выполнения транслитерации тех слов, которые переводить не нужно, например, фамилии.
В независимости от того, где располагается оригинал текста, подлежащего переводу,
он должен быть помещён в окно оригинала
документа ПРОМТ. Если вы его набираете на
клавиатуре, необходимо нажать кнопку «Создать» и, поместив курсор в окно оригинала,
набрать текст. Затем нажать кнопку «Весь
текст». Перевод появится в окне перевода.
Незнакомые программе-переводчику слова
будут подчёркнуты красным.
Если текст находится в файле на диске «А»
или «С», необходимо на панели команд ПРОМТ выбрать и нажать кнопку «Открыть»,
найти и открыть файл и затем нажать кнопку
«Весь текст». Перевод появится в окне перевода. Незнакомые компьютеру слова будут
подчёркнуты красным.

Создание новой словарной статьи.
Если слово не переведено, это означает,
что такой словарной статьи ни в генеральном,
ни в пользовательском словаре нет. Нужно
решить, подлежит ли слово переводу. Если
да, то создаётся новая словарная статья по
следующему пути:
- поместить курсор на незнакомое слово
и нажать кнопку «Словарная статья»; в окне
«Словарная статья» следует обратить внимание на поле внизу окна с указанием, в какой
именно пользовательский словарь попадет
новая словарная статья;
установить часть речи и другие характеристики слова в открывшемся окне и
нажать кнопку «ОК»;
выполнить словоизменения (если это
существительное, просклонять по падежам)
и нажать кнопку «ОК»; обратить внимание на
подбор подходящего образца слова в списке
слева окна;
нажать кнопку «Добавить» и набрать
слово перевода;
нажать кнопку «Сохранить».
Нередко при переводе возникают ситуации, когда слово переводить не следует, даже
если компьютер не окрашивает его в красный
цвет как незнакомое. Например, фамилия
известного философа Фуллера (по-английски – Fuller) переводится компьютером как
«более полно». Чтобы этого не произошло,
фамилию Fuller нужно транслитерировать.
Выполняется транслитерация с помощью
кнопки «Зарезервировать слово» следующим
образом:
1. Установить курсор на нужное слово.
2. Нажать кнопку «Зарезервировать
слово».
3. В открывшемся окне проверить наличие указанного слова и поставить флажок в
поле «Транслитерировать».
4. Нажать кнопку «ОК».
Операция закончена. На информационной панели внизу окна ПРОМТ-документа
можно увидеть на вкладке «Зарезервированные слова» транслитерированное слово.
Создание новых пользовательских словарей.
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Чтобы создать новый пользовательский
словарь, нужно:
1) в меню «Словари» указать направление перевода создаваемого словаря, после
чего откроется окно «Словари»;
2) в окне «Словари» нажать кнопку «Создать» и в открывшемся окне «Создать новый
словарь» в поле «Имя файла» набрать имя
файла, где будет храниться новый словарь;
щёлкнуть кнопку «Закрыть»;
3) в открывшемся окне набрать имя словаря (любое слово) и нажать кнопку «ОК».
Словарь создан. Его название можно увидеть в окне «Словари». Теперь его можно заполнять словарными статьями.
Вернёмся к окну «Словари», выбрав направление в меню «Словари». В этом окне
расположены: слева – перечень подключённых пользовательских словарей, справа – несколько кнопок управления:
1) «Открыть» – служит для открытия
выбранного пользовательского словаря;
2) «Создать», – как мы уже видели, кнопка служит для создания нового словаря;
3) «Подключить» – служит для подключения пользовательских словарей;
4) «Отключить» – служит для отключения словарей;
5) «Вверх» и «Вниз» – служат для изменения приоритета словарей.
Кнопки подключения и отключения словарей нужны для более гибкого управления
словарями. Если есть словарь, который по
объёму слов может заменить несколько других, то другие временно можно отключать,
чтобы уменьшить время поиска перевода, то
есть ускорить работу программы.
Теперь откроем созданный нами пользовательский словарь и познакомимся с органами управления в нём. Чтобы открыть наш
словарь, нужно в меню «Словари» указать
его направление, затем в открывшемся окне
«Словари» выбрать название нашего словаря
(щёлкнуть по нему) и нажать кнопку «Открыть».
В открывшемся словаре расположены два
поля: вверху – поле оригинала словарных
статей, а внизу – поле перевода. Перевод по-
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является при выделении щелчком нужного
оригинала.
Заметим, что в поле оригинала слова записаны только основы слов.
Вверху окна словаря расположены четыре
кнопки:
 «Добавить» – служит для создания в
словаре новой словарной статьи и работает
точно так же, как кнопка «Словарная статья», с которой мы познакомились ранее;
 «Редактировать» – позволяет добавить или удалить один или несколько уже
существующих вариантов перевода, а также
откорректировать само слово перевода;
 «Удалить» – позволяет удалить любую словарную статью из словаря;
 «Справка» – даёт информацию о словарях.
Использование сканера при переводе.
Сканер используется для ускорения процесса перевода. Особенно применение его
эффективно при больших объёмах переводимого материала.
Мы используем программу «Finereader
7.0» для управления работой сканера, но существуют и другие программы, например,
«Cuneform», «Finereader 9.0.» и другие.
Оригинал текста на листе укладывается
под крышку сканера текстов вниз так, как
это указывает стрелка на сканере. Затем на
главном столе ПК щелкаем по кнопке «Пуск»,
далее «Программы» и Finereader 7.0. В открывшемся окне последовательно используем кнопки «Сканировать», «Распознать» и
«Исправить». Отредактированный материал
можно сохранить в нужной папке, а можно
сразу направить в ПРОМТ для перевода и затем сохранить перевод или билингву.
Методика выполнения упражнений на
АРМ переводчика.
АРМ переводчика включает следующие
технические средства:
 персональный компьютер – 15;
 сканер 				
– 1;
 интерактивная доска 		
– 1;
 принтер 			
– 1.
Программное обеспечение АРМ переводчика включает:
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 программу-переводчик ПРОМТ;
 программу управления сканером «FineReader 7.0»;
 сетевые программы.
Студенты с использованием АРМ переводчика выполняют следующий перечень
упражнений:
 создание пользовательских словарей
студентов;
 подготовка текста оригинала к переводу;
 перевод текста, расположенного на
сервере и передаваемого по сети;
 перевод текста, располагаемого в
файле на компьютере студента;
 перевод текста, вводимого студентом
с клавиатуры;
 создание новых словарных статей и
их помещение в пользовательский словарь
студента;
 транслитерация слов оригинала, не
подлежащих переводу;
 редактирование содержания личного
пользовательского словаря;
 редактирование перевода;
 сохранение перевода в файле;
 сохранение билингвы в файле.
Последовательность действий преподавателя и студентов в ходе работы на автоматизированном рабочем месте переводчика может варьироваться в зависимости от задачи конкретного
упражнения. Типичное построение занятия может включать следующие этапы [2, 35]:
 сканирование оригиналов текстов,
подлежащих переводу;
 создание и сохранение в поименованных файлах сервера оригиналов текстов,
подлежащих переводу;
 подключение компьютеров на рабочих местах к сети и загрузка студентами оригинала на своих компьютерах;
 определение направления перевода
и создание студентами своих пользовательских словарей;
 выполнение автоматической процедуры перевода;
 выявление и фиксация неизвестных
слов;

 создание новых словарных статей и
выполнение транслитерации;
 повторный автоматический перевод;
 редактирование перевода и его сохранение в файле, при необходимости – печать
перевода.
АРМ переводчика даёт преподавателю
возможности построения практических занятий по различным моделям в зависимости
от уровня подготовленности студентов, вида
исходных текстовых материалов, с учётом
конкретных задач выполняемого упражнения.
Интерактивная доска используется преподавателем на начальном этапе изучения
студентами особенностей программы-переводчика для показа различных действий с
программой, выполняемых преподавателем
на сервере. Кроме того, интерактивная доска
позволяет демонстрацию всему компьютерному классу исходных текстов, последовательности действий студентов и действий
преподавателя одновременно.
Надо отметить, что для каждого преподавателя здесь есть поле деятельности – придать разнообразие практическим занятиям
с использованием АРМ переводчика как с
помощью вариации упражнений, так и соответствующим подбором текстов, путём изменения языков оригинала и перевода и т. п.
Заключение.
Автоматизированное рабочее место переводчика для учебных целей может быть создано на базе существующих компьютерных
средств и программ-переводчиков. Опыт использования такого комплекса в ИЛиМК показывает, что оптимальным составом АРМ-П
может считаться такой, при котором в одном
компьютерном классе устанавливается 10-15
персональных компьютеров с загруженной
на каждом из них программой-переводчиком
и один сканер, управляемый персональным
компьютером с программой «FineReader».
Все компьютеры объединяются в локальную
вычислительную сеть.
Операции, выполняемые на таком макете
АРМ-П, позволяют дать студентам практические навыки владения персональным ком-
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пьютером, сканером и соответствующими
программными средствами для реализации
процесса машинного перевода.
Очень важно и то, что применение современных компьютерных технологий при
обучении студентов не только способствует формированию у будущих лингвистов и
переводчиков навыков работы с современными программами-переводчиками, но и
даёт возможность получить более широкий
взгляд на проблемы перевода и их будущие
перспективы.
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ON SOME LINGUO-STYLISTIC PECULIARITIES OF D. STEEL’S FICTION
PROSE (ON THE MATERIAL OF THE NOVEL “IMPOSSIBLE”
AND ITS RUSSIAN TRANSLATION)
Аннотация. В статье рассматривается своеобразие
повествовательной структуры в произведениях американской беллетристики на примере романа Д. Стил «Impossible» и его перевода на русский язык. Анализируются
предтексты, определяющие стратегию восприятия романа (посвящение, эпиграфы), а также описывается одна
из особенностей языка романа, которая заключается в
так называемом суперлативизме, то есть в тенденции к
преувеличению позитивных качеств героев, нестандартности описываемых ситуаций и к использованию лексики,
обозначающей наивысшую оценку.
Ключевые слова: беллетристика, заглавие, посвящение, эпиграф, стиль, суперлативизм, перевод.

Abstract. In the article some peculiarities of the narrative
structure in American fiction are considered on example of
the novel “Impossible” by D. Style and its Russian translation.
The pre-texts defining strategy of the perception of the novel
(the dedication, epigraphs) are analyzed, as well as one of
the language particularities of the novel, which consists in so
named superlativism, i. e. in trends to exaggeration of positive
qualities of characters, of the uncommonness of described
situations and in the tendency to use the lexicon, marking top
estimation.
Key words: fiction, title, dedication, epigraph, style, overestimation, translation.
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Беллетристика как особый тип литературы, широко утвердившийся в ХХ веке, занимает заметное место среди других жанров,
представляющих интерес для современного
читателя. Количество и тиражи беллетристических изданий намного превосходят число публикаций так называемой «серьёзной»
литературы. Беллетристика стала своеобразным литературным товаром относительно
невысокого уровня, потребление которого,
тем не менее, постоянно растёт. Всё это побуждает присмотреться к феномену беллетристики и попытаться выявить те её качества, которые делают литературу этого сорта
притягательной для большой массы читателей во многих странах.
Одним из аспектов, заслуживающих пристального внимания, является язык беллетристических романов, поскольку именно через него авторы-беллетристы делают
содержание своих произведений не только
доступным широкому кругу читателей, посвоему близким и занимательным, но и притягательным.
В данной статье мы предпримем попытку
выявить некоторые особенности беллетристического языка на примере романа американской писательницы Д. Стил «Impossible»
(в качестве контрольного материала будет
также использоваться перевод этого романа
на русский язык, выполненный С. Володиной). Изучение языка американской беллетристики в сопоставлении с языком массовой
оригинальной и переводной литературы на
русском языке весьма важно, поскольку английский язык и русский язык «дамских»
романов, как показывают первые наблюдения, существенно отличаются друг от друга.
Если для языка современной русской массовой литературы, в том числе и для женского
романа, характерны тенденции к обеднению
речи, стереотипности, нелитературности, к
вульгаризации речи, к вербализации пошлости [Купина Н.А., Литовская М.А., Николина Н.А., 2010, 65–103], то для языка американского женского романа, как видно из
первых результатов изучения этого феномена, типичны несколько иные лингвистичес-

кие особенности. К ним, помимо ориентации
на обеднение речи и стереотипность, можно
отнести тенденции к сентиментальности, суперлативизму, к сквозным повторам и т. п.
Все эти языковые черты мы обнаруживаем и в романах Д. Стил. Д. Стил – одна из
наиболее успешных беллетристов США. С
начала её литературной карьеры она написала более семидесяти романов, большинство из которых переведены на многие языки и изданы массовыми тиражами в разных
странах мира, в том числе и в России. У этих
романов есть свой читатель, вкусы которого
можно принимать или не принимать, но не
считаться с которым нельзя. Выявление особенностей языка романов беллетристического жанра позволит, как мы надеемся, понять
в некоторой мере и причины популярности
литературной продукции таких прозаиков,
как Д. Стил (подробнее о феномене Стил
см. работу Е.Клепиковой «Отсрочка казни»
[Клепикова Е., 2008, 86–88]).
Остановимся сначала коротко на заглавиях романов Д. Стил. Так же, как и название упомянутого выше романа «Impossible»,
многие из них направлены прежде всего на
то, чтобы заинтриговать читателя, побудить
его купить книгу, а затем и прочитать. Ср.:
«Miracle», «Dating Game», «Answered Prayers»,
«The Kiss», «Bittersweet», «Silent Honor», «Heartbeat», «Secrets», «Once in a Lifetime», «Loving»,
«Season of Passion», «Now and Forever», «Golden
Moments» и т. п. Приведённый перечень названий можно продолжить, и мы не можем
не согласиться с наблюдением М.А. Черняк,
заметившей, что для заглавий «дамской»
беллетристики характерны «ключевые слова
сентиментального дискурса» [Черняк М.А.,
2009, 383].
По классификации же И. Левого, большинство названий романов Д. Стил можно
отнести к разряду символических, передающих «тему, проблематику или атмосферу
произведения кратким, типизирующим символом, представляющим собой не описание,
а образное выражение темы» [Левый И.,
1974, 171].
Эту же функцию выполняет и название
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романа «Impossible». Читатель сразу понимает, что речь в книге пойдёт о чём-то непреодолимом, что героям романа предстоит
бороться с силами (как правило, роковыми),
которые встанут на их жизненном пути. Одновременно читатель надеется, что персонажам романа удастся ценой больших усилий выйти победителями. Следовательно,
полагает читатель, взглянув на заглавие, его
ждёт занимательное повествование, которое оправдает его ожидания и доставит ему
удовольствие. Прагматическая цель автора в
большинстве случаев оказывается достигнутой.
Однако Д. Стил не ограничивается загадочным, интригующим заглавием. Между
названием и самим романом автор размещает три предтекста: посвящение, развёрнутый
эпиграф из «Маленького принца» А. де СентЭкзюпери и ещё один эпиграф в форме собственного стихотворения по мотивам текста
из того же «Маленького принца».
В литературе Нового времени посвящение
носит, как правило, лапидарный характер. В
романе «Impossible» посвящение краткостью
не отличается. Рассмотрим его текст:
To my exceptionally wonderful, loving children, Beatrix, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Maxx & Zara, who not only make
my life possible, but joyful, happy, and loving in
every way. How blessed and fortunate I am to
have you, with all your laughter, love and tender
moments that we share so abundantly. I celebrate
you, I thank you, I appreciate you more than I can
ever say. May you be blessed as I am, with children
like you one day. With all my love, Mom [Steel D.,
2006, 5].
Обращают на себя внимание сентиментальность и даже некоторая экзальтированность, свойственные этому весьма развёрнутому посвящению. Данные качества текста
возникают за счёт использования усилительных наречий (exceptionally, abundantly), экспрессивных эпитетов (wonderful, loving,
tender) и прилагательных в роли составной
части сказуемого (joyful, happy, and loving in
every way), повторов слов (blessed, loving), а
также благодаря фразам, содержащим скры-

118

тые преувеличения (who not only make my life
possible; more than I can ever say). Отличительными чертами текста посвящения являются
также нагромождение однородных членов
предложения (например, дополнений: laughter, love and tender moments) и повтор синтаксических конструкций (I celebrate you, I thank
you, I appreciate you).
Можно предположить, что текст посвящения призван не только выразить чувства
матери к её многочисленным детям, которые
(все без исключения) являются образцовыми во всех отношениях, но также и вызвать
чувство умиления у будущего читателя, заставить его проникнуться уважением к женщине, имеющей таких детей, и одновременно довериться ей и как автору. Посвящение
в данном случае в какой-то мере определяет
характер читательского восприятия текста.
Перевод этого посвящения на русский
язык выглядит так: Моим замечательным,
необыкновенным, любящим детям – Беатрис, Тревору, Тодду, Нику, Саманте, Виктории, Ванессе, Максу и Заре, которые наполняют мою жизнь не только смыслом, но
и радостью, счастьем и любовью во всех её
проявлениях. Как мне повезло в жизни, что
у меня есть вы, с вашим смехом, любовью и
всеми прекрасными мгновениями, которые
мы проживаем вместе. Не устаю радоваться
вам, благодарить и ценить вас больше, чем
можно выразить словами. Пусть когда-нибудь господь одарит вас такими же чудесными детьми, какими вы являетесь для меня. С
любовью, мама [Стил Д., 2009, 5].
Как нетрудно заметить, язык посвящения
в переводе отличается обилием далеко не оптимальных решений при передаче значений
слов исходного текста. Так, уже вначале эпитеты воссозданы весьма приблизительно: exceptionally wonderful, loving ≠ замечательные,
необыкновенные, любящие; определительное
придаточное предложение «... who not only
make my life possible, but joyful, happy, and loving in every way» передано также весьма вольно: «... которые наполняют мою жизнь не
только смыслом, но и радостью, счастьем и
любовью»; выражение «вы, с вашим смехом»
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стилистически сомнительно; не передано
значение глагола celebrate, значения отдельных слов не воссозданы вовсе (например,
abundantly) и т. д.
Обратимся теперь к эпиграфам. В.Б. Шкловский называл эпиграф смысловым ключом произведения [Шкловский В.Б., 1966, 52],
а Л.И. Тимофеев видел в нём форму выражения авторской позиции и основной вывод
из того, что рассказано в произведении [Тимофеев Л.И., 1971, 155]. По мнению В.А. Кухаренко, эпиграф – «выразитель концепта,
предшествующий его текстовому формированию»; он «обусловливает возможности
активизации (со)творческой деятельности
читателя, привлекающей его личные ассоциации и широкий жизненный (включая литературно-читательский) опыт» [Кухаренко В.
А., 1988, 128]. Приведённых характеристик
эпиграфа, данных известными филологами,
на наш взгляд, достаточно, чтобы представить значимость и многообразие функций
этого элемента текста в художественном
произведении.
Первый эпиграф из «Маленького принца»
А. де Сент-Экзюпери, занимающий почти
целую страницу, содержит текст, в котором
приводится диалог между Лисом и Маленьким принцем о том, что значит приручить
другого. Эпиграф по объёму также превышает те изречения, которые обычно писатели предпосылают своим произведениям. Он
словно готовит читателя (как и посвящение)
к многословию, которое ждёт его в романе.
Именно здесь Д. Стил опирается на возможную литературную искушённость своего будущего читателя.
Но, как мы отмечали, фрагментом из книги Сент-Экзюпери Д. Стил не обходится и
добавляет к первому развёрнутому эпиграфу
собственное стихотворение, также выполняющее эпиграфическую функцию. Оно создано на мотив текста из «Маленького принца»
(стихотворение написано «лесенкой», но мы
приведём его без членения на строки, обозначая разрыв между строками одной косой
чертой, а между строфами – двумя):
if you tame me / and i tame you, / you will not

lose / your wild / and wonderful, / your freedom
/ on the air / you breathe, / not lost / but found, //
once tamed / and joined / together / silently, / you
will / find me, / and i will / at last have / found /
you. d. s. [Steel D., 2006, 9].
Первое, на что нужно обратить внимание
при анализе этого стихотворения, – отказ Д.
Стил от прописных букв. Она не только начинает этот стихотворный текст со строчной
буквы, но и английское местоимение первого
лица I, которое по правилам английской орфографии всегда пишется в виде заглавной
буквы, подаёт нетрадиционно: i. Свои инициалы писательница также обозначает малыми буквами.
Подобное написание и оформление стихотворения-эпиграфа отражает, как нам
представляется, те тенденции, которые характерны для современной американской
поэзии: отказ от рифмы, нетрадиционное
написание слов, слабые семантические связи
между смысловыми единицами текста, своеобразные ход мыслей и сочетание образов,
определённая прозаизация стихотворного
текста и т. п.
Необходимо отметить и обилие лексических повторов в приведённом тексте: местоимение you встречается на достаточно небольшой текстовой «площади» шесть раз,
глаголы tame и find – по три раза. Доминирующее в тексте местоимение you подчёркивает желание лирического героя направить содержание стихотворения на его восприятие
другим лирическим персонажем, а повторы
приведённых выше глаголов служат более
успешному выражению идеи стихотворения:
«приручения» и обретения любимого, который в то же время сохраняет полную свободу.
Построив своё стихотворение на идее
«приручения» одного существа другим, заимствованной у А. де Сент-Экзюпери, Д.
Стил словно пытается вступить в творческий спор с классиком французской литературы. Однако очевидно, что по своим литературным качествам стихотворение Стил
заметно уступает лирико-психологической
прозе Сент-Экзюпери, даже переведённой на
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английский язык. Помещённый между двумя
текстами Стил отрывок из «Маленького принца» выгодно отличается от них глубиной
содержания, смысловой плотностью, тонким
подтекстом, стилистическим совершенством.
В переводе С. Володиной этот второй стихотворный эпиграф не воссоздан. Подобные
неоправданные опущения значимых мест
оригинала при переводе беллетристики (в
том числе и анализируемого романа) являются весьма распространённой ошибкой (об
этом более подробно писала А.В. Зеленая
[Зеленая А.В., 2010, 320-324]).
Заглавие, а также три текста, предшествующие роману (вне зависимости от лингвостилистических качеств каждого из них в отдельности), задают направление ожиданиям
читателя и настраивают его на определённое
восприятие не только содержания произведения, но и его языка. Читатель оказывается
в известной мере подготовленным к рецепции текста романа и особенностей его языкового стиля.
Поэтому ниже мы обратимся к одному из
показательных стилевых свойств текста романа Д. Стил. Мы имеем в виду характерную
для языка романа тенденцию к такой форме повествования, которую можно назвать
суперлативностью выражения. Суперлативизм обычно трактуют как стремление
к преувеличениям, как использование слов
наивысшего признания или похвалы [Комлев Н.Г., 1999, 345]. Эта особенность стиля
романа американской беллетристки заключается в использовании при описании внешности или характеров персонажей, при
воссоздании испытываемых ими чувств,
при изображении тех или иных ситуаций
лексем, обозначающих высшую степень качества. Например, при описании характера
отца героини писательница прибегает к таким словосочетаниям: He had a will of iron,
a mind as sharp as a diamond, a keen business
sense… [Steel D., 2006, 14] – Воля у него была
стальная, ум – острый, как алмаз, чутье –
 Здесь и далее в квадратных скобках указываются
страницы оригинала и перевода – А. З.
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тонкое и безошибочное [Стил Д., 2009, 7-8].
На следующей странице романа автор использует подобные слова уже для описания
характера самой дочери: She had the strength
and iron will of her father… [Steel D., 2006, 15]
– Она оказалась наделена стальной волей,
как отец… [Стил Д., 2009, 9].
Изображение внешности героев, их отличительных черт также изобилует словами-суперлативами. Ср.: Marjorie was an angelic-looking blonde with blue eyes, and looked
like a madonna in an Italian painting [Steel D.,
2006, 15] – Марджори была голубоглазой блондинкой с ангельским личиком и походила на
мадонну с итальянских полотен [Стил Д.,
2009, 8]; Tatianna looked like a small blond elf
[Steel D., 2006, 25] – Внешне она была как
маленький эльф [Стил Д., 2009, 18]; (He was)
tall, lean, fit, with chiseled features and a strong
chin [Steel D., 2006, 40] – Высокий, поджарый,
в хорошей форме, с точеными чертами лица
и мужественным подбородком [Стил Д., 2009,
30]; He was tall, lanky and handsome. …his
face was smooth and youthful. He had powerful shoulders, long graceful hands… [Steel D.,
2006, 97] – Высокий, долговязый, красивый. …
Лицо гладкое и совсем молодое. Сильные плечи, длинные, изящные руки [Стил Д., 2009, 76];
Liam was wonderful and the proverbial needle
in the haystack…[Steel D., 2006, 322] – Лайам
был достоин ее внимания и любви [Стил Д.,
2009, 266].
К этой же группе суперлативной лексики
можно отнести и названия, обозначающие,
например, некоторые престижные высшие
учебные заведения, в которых, по воле автора, получали образование персонажи: …Sasha
attended the Sorbonne, <…> she earned her PhD
at Columbia in New York [Steel D., 2006, 17-18]
– Саша закончила Сорбонну…<…> ...она поехала в Нью-Йорк и защитила диссертацию в
Колумбийском университете [Стил Д., 2009,
10-11]; He had gone to Princeton, and had an
MBA from Harvard [Steel D., 2006, 18-19] – Он
окончил Принстон, а бизнес-администрированию учился в Гарварде [Стил Д., 2009, 11].
(Укажем, что здесь Д. Стил неукоснительно
следует требованиям жанра, в котором она
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работает. Как пишет Дж. Н. Фрей, в таких
романах «главные герои, как правило, имеют хорошее образование, полученное в престижных колледжах и университетах» [Фрэй
Дж. Н., 2007, 171]).
Такого рода лексика служит и для описания многих ситуаций, в которых оказываются герои романа. Ср.: She was well aware
of her blessings. She was a lucky woman with
a lucky life, a husband she loved who lowed her,
two children who were terrific, and two galleries
that had given her endless joy and a good living
all her life. There was nothing more she wanted, or could have [Steel D., 2006, 44-45] – Она
прекрасно осознавала, как благосклонна к ней
судьба. Счастливая женщина, благополучная
жизнь, любящий муж, которого она тоже любит всем сердцем, двое замечательных детей
и две галереи, которые всю жизнь приносят
ей радость и солидные средства к существованию. Чего еще желать? Саша де Сювери
понимала, что у нее есть все [Стил Д., 2009,
34]; The attraction she felt to him was like putting a match to dynamite [Steel D., 2006, 171]
– Саша чувствовала к нему такое влечение,
что достаточно было поднести спичку, чтобы любовный пожар сжег ее [Стил Д., 2009,
139]; Her love affair with Liam had been short
and sweet, exciting and passionate, full of thunder and lightning [Steel D., 2006, 375] – Роман с
Лайамом был быстротечным и сладостным,
волнующим и страстным, полным громов и
молний [Стил Д., 2009, 307].
Подобными высказываниями автор, как
можно предположить, хочет убедить читателя, например, в том, что героиня романа
находится на вершине счастья, которое только может выпасть человеку, что степень её
влечения к мужчине подобна опасной игре с
огнём вблизи динамита, что их любовь была
необыкновенной.
Приведённые выше примеры со всей очевидностью демонстрируют стремление писательницы с помощью языковых средств
создать в романе ауру некоей исключитель-

ности своих героев и их судеб, ауру такой
жизни персонажей, которая близка к совершенству.
Таким образом, к отличительным чертам
повествовательной манеры Д. Стил, обнаруженным в процессе анализа стиля её романа
«Impossible», можно причислить активное
использование прагматических возможностей заглавия и предтекстов, а также тенденцию к суперлативизации языка.
Имеющийся перевод романа на русский
язык эти особенности оригинала отражает
не в полной мере и, следовательно, характеризуется весьма вольным обращением переводчика с оригиналом.
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Отрицание при инфинитиве в современном
иврите (в контексте истории семитских
и индоевропейских языков)
Часть I: частицы  לאи ןיא
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NEGATION BEFORE THE INFINITIVE IN MODERN HEBREW
(IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF THE SEMITIC AND
INDO-EUROPEAN LANGUAGES) PART I: PARTICLES  לאAND ןיא
Аннотация. В данной статье рассматривается образование сочетаний отрицательных частиц  לאи  ןיאс формами
инфинитива в современном иврите. Дается грамматическая
характеристика инфинитива в современном иврите в сопоставлении с семитскими и индоевропейскими языками. Устанавливаются особенности происхождения данных частиц в
рамках истории семитских языков и проводятся аналогии
между ивритскими отрицательными инфинитивными конструкциями с аналогичными явлениями в индоевропейских
языках с целью определения алгоритма их перевода.
Ключевые слова: отрицание, отрицательные частицы, иврит, перевод.

Abstract. The article speaks about the formation of a combination of negative particles  לאand  ןיאwith infinitive forms
in Modern Hebrew. It describes grammatical feature of the
infinitive in Modern Hebrew in comparison with Semitic and
Indo-European languages. The features of the origin of these
particles are established in the history of Semitic languages
and the analogies between the Hebrew negative infinitive
constructions with similar phenomena in the Indo-European
languages in order to determine an algorithm for their translation are given.
Key words: negation, negative particles, Hebrew, translation.

Как известно, отрицание – одна из свойственных всем языкам мира исходных, семантически неразложимых смысловых категорий, которые не поддаются определению через более
простые семантические элементы. Отрицание – элемент значения предложения, который
указывает, что, по мнению говорящего, связь, устанавливаемая между компонентами предложения, реально не существует, или что соответствующее утвердительное предложение отвергается говорящим как ложное. Чаще всего отрицательное высказывание делается в такой
ситуации, когда соответствующее утвердительное было сделано ранее или входит в общую
презумпцию говорящих.
Категория отрицания глагола в современном иврите представлена многообразием сочетаний различных отрицательных частиц и глагольных форм. Наиболее интересным, на наш
взгляд, представляется сочетание отрицательных частиц с формами инфинитива. В данной
статье мы рассмотрим, как изменяется семантика инфинитива в современном иврите, если
он употребляется с отрицательной частицей, аналогом каких грамматических форм в семитских и индоевропейских языках можно считать эти сочетания, а также попытаемся рассмотреть историю возникновения.
Чтобы определить возможности сочетаемости отрицательных частиц с инфинитивом в
современном иврите, сначала рассмотрим особенности данной глагольной формы в семитских языках в сопоставлении с индоевропейскими.
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В индоевропейских языках инфинитивом,
как правило, считается неопределённая форма глагола, представляющая его вне лица и
числа [2, 19]. Но при этом индоевропейский
инфинитив может иметь временное и видовое различие. Например, в латинском языке
было шесть инфинитивов: настоящего, прошедшего и будущего времени активного и
пассивного залогов [7, 163].
В семитских языках инфинитив относится к «промежуточным» (между глаголом и
именем) типам слов [2, 186]. В арабском языке к такому типу слов относятся имена действия, которые по своему значению являются
«абстрактным названием самого действия
(как производимого, так и воспринимаемого), либо переживаемого состояния, но
без характеристик, присущих спрягаемым
глагольным формам (лицо, время и др.). По
значению арабское имя действия близко к
инфинитиву, по форме и по своему употреблению оно является именем» [2, 187].
В эфиопском языке имеется два инфинитива. «Один из них, называемый именным
инфинитивом, носит характер имени действия приблизительно в том же смысле, что
арабское имя действия, т.е. может быть подлежащим, дополнением, может подчинять
имя в значении родительного падежа, может
употребляться после предлогов. <…> Другой
инфинитив, называемый глагольным, носит
характер глагола без указания на время и
лицо» [2, 189].
В библейском иврите существовало две
формы инфинитива: абсолютный инфинитив [6, 253] и склоняемый инфинитив [6,
213].
В современном иврите, как и в библейском, также существует два инфинитива. Так,
например, для ряда глаголов (относящихся к
породе « )לעפодин из них, образованный по
модели qātòōl, называется «infinitivus absolutus» [3, 188], абсолютный (или абстрактный)
инфинитив [4, 52]. «Он употребляется в тех
случаях, когда не обозначена связь с непосредственно следующим за инфинитивом
именем. Чаще всего он употребляется при
спрягаемой форме глагола для усиления его

значения. Именного характера этот инфинитив не имеет» [3, 188]. Второй инфинитив,
«образованный по модели qetōl », называется
«infinitivus constructus» [3, 188], склоняемый
(сочетаемый, конкретный) инфинитив [4,
55]. Этот инфинитив «носит явно именной
характер», то есть он может «иметь при себе
другое имя в родительном падеже, либо местоименный суффикс»; он может, «подобно
имени, употребляться в значении родительного падежа после другого имени, а также
после предлога. В то же время, подобно глаголу, этот инфинитив может управлять винительным падежом объекта» [3, 188].
Говоря об этих двух видах инфинитива,
следует отметить, что в современном иврите отрицание, как правило, встречается при
склоняемом инфинитиве.
Частица « – לאне». В сочетании с инфинитивом данная частица образует отрицательную форму императива. При этом обязательно употребляется предлог  לс местоименным
суффиксом для обозначения субъекта действия (в русском языке имеет значение дательного падежа). Такие выражения обычно
имеют значение запрета «нельзя».
1. ול םלשל רתומ, ףדוע תא תבשב לבקל ול לא לבא
ודימ ףסכה, ןיא יכ םולשתה לע הלבק שקבל ול רוסא יאדוו
הלוחה ךרוצ םושמ הזב.
Mutar lešalem lo aval al lo lekabel bešabat et
odef hakesef miyado, uvaday asur lo levakeš kabala al hatašlum ki eyn beze šum corex haxole.
Разрешается заплатить ему, но в субботу
нельзя получать сдачу из его рук, и, конечно
же, нельзя требовать квитанцию об оплате,
поскольку в этом нет необходимости для пациента.
[Электронный ресурс: http://www.medethics.org.il]
.2תאז רמולמ ףייעתהל ונל לא: וז םיכירצ ונחנאש המ
תמאה, דבלב תמאהו.
Al lanu lehit’ayef milomar zot ma šeanaxnu
crixim zo haemet vehaemet bilvad.
Мы не должны уставать, повторяя это:
что нам нужно – это правда, и только правда.
[Электронный ресурс: http://www.pitgam.
net]
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3. דוחפל יל לא. הניבה לטוק אוה דחפה. אוה דחפה
טלחומ ןויליכ איבמה ןטקה תוומה.
Al li lifxod. Hapaxad hu kotel habina. Hapaxad
hu hamavet hakatan hamevi kilayon muxlat.
Я не должен бояться. Именно страх убивает разум. Страх – это маленькая смерть,
которая ведет к полному уничтожению.
[Электронный ресурс: http://www.pitgam.
net]

нялась на самостоятельные предложения,
общие вопросы, изредка ul употреблялась в
условных и временных конструкциях. При
этом данная отрицательная частица всегда была приосновной и не использовалась
для выражения отрицания перед отдельными словами [5, 127]. Аналог этой частицы
встречается и в некоторых других семитских
языках. Например, в угаритском языке отрицательная частица al употребляется преимуИ в современном, и в библейском иврите щественно при запретах [8, 226].
также встречается конструкция, где  לאупотДругая отрицательная частица, которую
ребляется с формой будущего времени в зна- мы рассмотрим в данной статье, – «( ןיאне»,
чении отрицательного императива:
«нет»). Она также употреблялась с инфинитивом для выражения запрета:
. 1…ינממ ךלת לא
Al telex mimeni…
1. הפצר לע םידמוע רשאכ ילמשח רישכמב תעגל ןיא
Не уходи от меня…
הבוטר.
[Электронный ресурс: http://www.shiron.
Eyn lagaat bemaxšir xašmali kaašer omdim al
net]
ricpa retuba.
Нельзя трогать электрический прибор,
2. רבוע ףוסב לוכהש יל דיגת לא קר.
стоя на мокром полу.
Rak al tagid li šehakol basof over.
[Электронный ресурс: http://www.amalnet.
Только не говори мне, что все в конце конk12.il]
цов проходит.
2. ןיינבב ןשעל ןיא ;הדבעמב תותשל וא לוכאל ןיא
[Электронный ресурс: http://www.shiron.
(הדבעמב דבל דובעל ןיא ;)ללכב ןשעל ןכוסמו.
net]
Eyn leexol o lištot bamaabada eyn leašen
3. ךילע עיפשהל תעפשל ןתית לא.
babinyan umsukan leašen bixlal eyn laavod levad
Al titen lašapaat lehašpia aleyxa.
bamaabada.
Не позволяй гриппу повлиять на тебя.
Запрещается есть и пить в лаборато[Электронный ресурс: http://www.alummot.
рии, курить в здании (и опасно курить вообco.il]
ще); и работать в лаборатории в одиночесМожно предположить, что в иврите отри- тве.
[Электронный ресурс: http://chem.ch.huji.
цательные инфинитив –императив – будущее время представляют собой некий грам- ac.il]
3. לארשי תב, הרצק תיאצחב תכלל ןיא.
матический треугольник. Данные формы в
Bat israel, eyn lalexet baxacait kcara.
определённых синтаксических ситуациях
Дочь Израиля, нельзя носить короткую
могут функционально и семантически дубюбку
(ходить в короткой юбке – дословно).
лировать друг друга. Подобное явление, по
[Электронный ресурс: http://www.haredim.
мнению Э. Бенвениста, наблюдается и в исco.il
]
тории индоевропейских языков [1, 162-164].
Сама же отрицательная частица  – לאдоЧастица ןיא, как и לא, возможно, восходит
вольно древняя и, возможно, восходит к
прасемитскому языку. Так, например, уже ещё к прасемитскому языку. В аккадском
в аккадском языке, наряду с полифункцио- языке, для формы «ветитива» (отрицательнальной отрицательной частицей lā («не»), ного пожелания) использовалась частица aj
существовала частица ul (uì-il, ula, ulla, uli) в сочетании с претеритом [5, 81]. В современ(«не»). Сфера её употребления распростра- ном иврите  ןיאтакже по значению является
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отрицательной формой бытийного глагола.
Таким образом, в противоположность: - שי
 תיבyeš bait («есть дом») – можно сказать ןיא
 – תיבeyn bait («нет дома»). При этом, как и
в русском языке,  ןיאне является отрицанием
при бытийном глаголе (как, например, в английском not (no)), а выполняет функции отрицательного глагола. Но, в отличие от русского языка,  ןיאв сочетании с инфинитивом
имеет грамматическую антонимичную пару
с тем же бытийным глаголом. В этой модели
значение « – ןיאнельзя, не следует» – антонимично значению «( שיследует»).
1. דיגהל ןיא...בותכל שי.
Eyn lehagid… yeš lixtov.
Не надо говорить…следует писать.
[Электронный ресурс: http://www.bbeauty.
co.il]
2. יפוי לע רבדל ןיא םא, םילמב הראתל ילוא יאדכ
“”בל תמושת, ןקמועל ןהילע בושחלו.
Im eyn ledaber al yofi keday ulay letaera
bemilim tsomet lev velahšov leomkan.
Если нельзя говорить о красоте, стоит
описать ее словом «внимание» и вникнуть в
его глубину.
[Электронный ресурс: http://readingmachine.co.il]
3. ?ןושאר טיידב רבדל שי המ לע
Al ma yeš ledaber bedeyt rišon?
О чем следует говорить на первом свидании?
[Электронный ресурс: http://sf.tapuz.co.il]
Частотность употребления отрицательного императива модели « ןיא+ инфинитив»
значительно выше, чем модели « לא+ инфинитив» (по произведённой оценке, частота
употребления этих форм в Интернете соотносится как 88% к 12%).
Кроме того, модель запрета « ןיא+ инфинитив» употребляется только в безличных
конструкциях без косвенного указания на
субъект, в то время как в конструкциях «לא
+ инфинитив» субъект (в дательном падеже)
должен быть указан. Таким образом, конструкции со значением отрицательного императива модели « ןיא+ инфинитив» наиболее

близки общеиндоевропейскому императивному значению инфинитива (например, «не
спать!», «не спорить!»).
Рассматривая сочетание отрицательных частиц  לאи  ןיאс инфинитивом, следует
вспомнить, что подобные примеры встречаются и в индоевропейских языках. Например, в классической латыни значение
запрещения передавалось сочетанием отрицательного глагола noli(te) с инфинитивом:
noli ornare (не украшай! (дословно – не желай
украшать!)) [7, 18]. Такие сочетания были
семантически неделимыми и представляли
аналитическую форму отрицательного императива. При сопоставлении данных форм с
аналогами в современном иврите возникает
вопрос: следует ли также считать сочетания
« לא+ инфинитив» и « ןיא+ инфинитив» аналитической формой отрицательного императива в иврите? Учитывая тот факт, что императивное значение ивритский склоняемый
инфинитив получает лишь в соединении с
данными отрицательными частицами, можно сказать, что сочетания  לא+ инфинитив и
 ןיא+ инфинитив являются аналитическими
формами. Между тем следует отметить, что
абсолютный инфинитив, в отличие от склоняемого, мог принимать императивное значение без отрицания, аналогичное русскому
(ср.: «Встать! Молчать!») [4, 53].
Главным отличием от аналогичных латинских (и некоторых других индоевропейских)
форм можно считать то, что в иврите отрицательный компонент выражения запрещения исторически является либо служебным
словом ()לא, либо и служебным словом, и
омонимичной ему отрицательной формой
бытийного глагола ()ןיא, и в рассматриваемом
сочетании отдельной смысловой нагрузки не
несёт. В латинском же языке модальный глагол nolo («не хотеть») в аналитической форме
отрицательного императива, на наш взгляд,
частично сохраняет своё первоначальное
значение и преобразует внутреннюю семантику отрицательной конструкции из запрета
на уровне действия («не делай») в запрет на
уровне желания («не желай делать»). В иврите
этого не происходит.
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MATTERS CONCERNING TRANSLATION OF POSITIVELY
CONNOTATED ELEVATED SPEECH
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
перевода художественной литературы и проблемы передачи возвышенной лексики положительной направленности на примере произведения У.М. Теккерея “Виргинцы”. Предлагаются основные точки зрения на проблему
адекватной передачи подлинника и стилистики художественного перевода. Проводится сравнительный анализ
двух переводов Ст. Вольского (1936 г.) и И. Гуровой (1979
г.) с целью выявления оптимального способа передачи
рассматриваемых единиц. В статье предложена классификация и анализ найденной в произведении языковых
единиц возвышенной лексики.
Ключевые слова: коннотация, окраска, диахрония,
эмоции, лексикология.

Abstract. In the article we have a look at the specifics of
literature translation and problems of positively connotated
elevated speech transference on the example of the novel by
W. Thackeray “The Virginians”. The article covers the main
points of view on the matters of adequate translation and
literary translation stylistics. The author does a comparative
analysis of two of the Russian translations by S. Volskii (1936)
and I. Gurova (1979) in order to find the optimal way of transference linguistic units. The author offers the classification
and analysis of found linguistic units of elevated speech.
Key words: connotation, intensifier, diachrony, emotions,
lexicology.

Практически любой язык представляет собой набор лексических систем. Для того чтобы лексически точно передать прошлую эпоху, автор сознательно обогащает текст возвышенной лексикой. Для достижения желаемого эффекта в языке художественной литературы
активно используются архаизмы и историзмы, которые можно считать традиционной составляющей возвышенной лексики. Стиль речи ещё с античных времён играл важную роль.
 © Минин А.Н.
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Так, в эпоху классицизма считалось, что существуют особые стили, для которых пригодны не все слова общенародного языка.
Создавались особые нормы литературного
языка, касавшиеся выбора лексики (из которой изгонялось всё грубое и «простое»),
морфологических форм и синтаксических
конструкций.
Как известно, в русском языке можно
выделить несколько уровней и подуровней
лексики, среди которых особое место будет
занимать возвышенная лексика. Следует отметить, что во многих других языках можно
даже отследить определённую градацию в
уровнях возвышенной лексики.
Так что же такое возвышенная лексика?
Возвышенная лексика – это так называемая
книжная лексика, характерная для современных развитых национальных языков. Возвышенная лексика русского языка восходит
в значительной степени к церковнославянскому языку – литературному языку Средневековья, а также к языку летописания и других письменных документов Древней Руси.
Псевдо-Логин в трактате “О возвышенном”
выделил следующие пять признаков возвышенного: “Как известно, возвышенное имеет
пять признаков. Все они основаны на умении
пользоваться словом. Первым и важнейшим
признаком следует признать способность человека к возвышенным мыслям и суждениям. Вторым признаком является сильный и
вдохновенный пафос. Если первые два признака связаны с природными способностями
человека, то три последних приобретаются в
учении. К ним относятся сочетание определенных языковых фигур мысли и речи и те
благородные обороты, которые, в свою очередь, достигаются отбором слов и выбором
речи, богатой тропами и художественно отделанной; наконец, пятым признаком возвышенного, включающим в себя все четыре
предыдущих, служит правильное и величественное сочетание всего целого” [6]. К нему
можно отнести такие слова, которые придают речи торжественность, а также выражают
эмоционально-экспрессивную оценку называемых понятий.

Язык художественной литературы, несмотря на свою неоднородность и авторскую
индивидуальность, всё же имеет ряд специфических, отличительных особенностей.
Языку художественной литературы присущи
широкая метафоричность, образность языковых единиц почти всех уровней, использование синонимов всех типов, многозначности, разных стилевых пластов лексики.
Передача языка художественной литературы подчас представляется весьма непростой
задачей. В.С. Виноградов выделяет два этапа
в процессе перевода художественной прозы:
первый связан с осмыслением текста на иностранном языке, второй – с воспроизведением
текста на родной язык. “Переводчик обязан
не только понять текст и осмыслить его как
художественное целое, но и воспринять его
эмоциональное воздействие. От переводчика
обычно требуют знания иностранного языка, умения использовать богатства родной
речи и относительное знакомство с тем, о
чём идёт речь в переводимом произведении.
Но этого мало. Переводчик художественной
литературы должен уметь чувствовать те
эмоции, которые способно вызывать чтение
подлинника. Иными словами, переводчику
нужно ‘быть чутким рецептором’. Вопрос о
переводчике как рецепторе, способном сопереживать с автором и проникнуться эмоциональным настроем переводимого произведения, ещё не имеет научного обоснования в
теории перевода, хотя адекватный перевод,
как известно, во многом зависит не только от
рационального восприятия произведения, от
понимания всего смыслового содержания, но
и от точного и достаточно полного восприятия эмоционально-оценочной информации,
содержащейся в оригинале” [1, 24]. Так или
иначе, переводчик будет вносить в художественный перевод какие-либо элементы собственного восприятия. “Восприняв семантическую и эмоционально-экспрессивную
информацию, заключённую в подлежащей
переводу фразе, переводчик воссоздаёт эту
информацию в материальных единицах
переводного языка, стремясь сохранить её
полный объём. Не подыскивает, как иногда
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принято думать, соответствия каждому
слову и словосочетанию исходной фразы, а
«переживает» её смысл” [1, 28].
При переводе художественной литературы вопрос адекватности перевода всегда
стоял весьма остро. Большинство авторов
сходятся во мнении, что перевод художественной литературы представляет собой
весьма сложную проблему, и вопрос точности решается здесь в несколько ином плане. “В
художественной литературе используются
образы в широком смысле слова, ибо искусство есть мышление образами. Образность
создаётся писателем самыми разнообразными языковыми средствами, и для этого он
пользуется всем богатством языка” [5, 15].
При переводе передача подлинника должна
строиться не только на лексических и синтаксических соответствиях. Более важной
в этом свете становится задача сохранить
тропы и фигуры речи, c целью передачи художественной стилистики произведения.
“Основная задача художественного перевода
заключается в порождении на ПЯ речевого
произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздействие на ПР.
Анализ переводов литературных произведений показывает, что в связи с указанной задачей для них типичны отклонения от максимально возможной смысловой точности
с целью обеспечить художественность перевода” [4, 98]. Т.А. Казакова в своих работах сравнивает художественный перевод с
подобием литературно-творческой игры, в
которой, в отличие от литературного творчества, переводчик ограничен условиями
формирования и воплощения художественного замысла. “Между исходным художественным произведением и художественным
переводом этого произведения переводчик устанавливает неустойчивое и, по всей видимости, относительное равновесие на основе
своего личного языкового и культурного опыта, индивидуального видения мира и в меру
своего творческого потенциала. Благодаря
этому равновесию художественный перевод
можно признавать заместителем исходного
текста в иноязычной культурной среде” [2,
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21-25]. Переводчик создаёт не столько эквивалент оригинала, сколько иноязычный
аналог исходного художественного текста, в
виде вторичной знаковой системы, отвечающей литературно-коммуникативным требованиям и языковым привычкам общества на
определённом историческом этапе.
Поиск адекватного эквивалента и грамотная передача литературного замысла автора
с сохранением временной эпохи оригинала
по сей день остаются актуальным вопросом.
Несмотря на то, что изучению языка художественной литературы было посвящено достаточно много работ и основные принципы,
которым должен следовать переводчик, уже
известны, вопрос качества перевода до сих
пор стоит весьма остро, как при переводе
классических произведений, так и при переводе современной литературы. Хотя само
понятие “качественный перевод” весьма
размыто, многим изданным переводам художественной литературы можно дать весьма
хорошую оценку. “Улучшать” перевод можно
бесконечно, в итоге всё равно не добившись
«стопроцентной» передачи оригинала. Соответственно, и спор о том, как именно, с какой
окраской, хотел автор выразить и передать ту
или иную фразу, может длиться очень долго.
Во многих случаях, имея два или более перевода художественного произведения, можно
путём сравнительного анализа определить
более качественный и точный перевод, но зачастую это становится непосильной задачей,
так как во многих случаях в каждом переводе
определённого произведения есть свои сильные и слабые стороны.
В связи со сказанным рассмотрим передачу на русский язык нескольких фрагментов
романа У.М. Теккерея “Виргинцы”. Выбор
произведения обусловлен тем, что существует два перевода произведения “Виргинцы”
на русский язык с временной разницей более
40 лет (Ст. Вольского – 1936 г. – и И. Гуровой
– 1979 г.). Несомненно, “Виргинцы” являются прекрасным примером классической художественной литературы, и в обеих русских
версиях названного произведения можно
найти примеры как адекватной передачи ин-
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тересующего нас лексического пласта, так и
некоторые отступления от оригинала.
По мере анализа переводов мы остановили своё внимание на следующих группах возвышенной лексики:
В первой группе мы рассмотрим выявленную нами возвышенную лексику в обращениях.
В романе были найдены: 21 языковая единица “honoured”, более 500 раз была употреблена языковая единица “dear”, 205 языковых
единиц “ladyship”, 100 языковых единиц “majesty”, 47 языковых единиц “excellency”, 13 языковых единиц “worship”, 121 языковая единица “lordship” и 25 языковых единиц “gracious”.
В переводе Ст. Вольского языковая единица “honoured” была передана как “уважаемые”; языковая единица “dear” была передана
как “милый” или “дорогой”; языковая единица
“ladyship” – как “милость”; языковая единица “majesty” – как “величество” или как “милость”; языковая единица “excellency” – как
“сиятельство”; языковая единица “worship”
была передана как “милость” или “мистер”
при обращении к лицам мужского пола; языковая единица “lordship” была передана как
“милость”; языковая единица “gracious” – как
“уважаемый”.
В переводе И. Гуровой языковая единица
“honoured” была передана как “досточтимый”; языковая единица “dear” была передана как “милый” или “дорогой”; языковая
единица “ladyship” – как “милость”; языковая единица “majesty” – как “величество” или
как “милость”; языковая единица “excellency”
была передана как “превосходительство”;
языковая единица “worship” была передана
как “милость”; языковая единица “lordship”
– как “сиятельство”, языковая единица “gracious” – как “милостивый”.
Итак, в переводе Ст. Вольского, как и в
переводе И. Гуровой, в большинстве случаев
возвышенный литературный стиль передан
весьма точно. Хотя в переводе И. Гуровой присутствует большее лексическое разнообразие.
Стоит заметить, что иногда в переводе Ст.
Вольского данные языковые единицы возвышенной лексики опускались.

Fan and I remember how our honoured parents
used to fight. Don’t us, Fan? And our brother
Esmond kept the peace.
Перевод Ст. Вольского:
Ведь Фен и я помним, какие стычки бывали у наших родителей, не так ли, Фен? А
братец Эсмонд водворял между ними мир.
Перевод И. Гуровой:
Мы с Фан хорошо помним, как наши досточтимые родители изволили браниться.
Верно, Фан? А наш братец Эсмонд поддерживал мир в семье.
Также необходимо упомянуть, что языковая единица “gracious”, помимо рядовых фраз
“gracious master” и “gracious majesty”, зачастую
использовалась в форме обращения к богу.
“Gracious powers, Mr. Warrington! “
“Gracious heavens, William! What has
happened?”
“Gracious God, who is it?”
Перевод Ст. Вольского:
“Господи боже мой, это же вы, мистер Воррингтон?”
“Господи боже! Что случилось, Вильям?”
“Великий боже, кто это?”
Перевод И. Гуровой:
“Боже милостивый, мистер Уорингтон!”
“Боже милостивый, Уильям! Что случилось?”
“Боже великий, кто это?”
Как можно заметить, в переводе Ст. Вольского отсутствует как таковой лексический
эквивалент данного слова. Поэтому перевод
И. Гуровой в данном случае можно назвать
более точным.
В произведении также встречаются устаревшие, литературные языковые единицы
при обозначении родственных отношений:
11 раз была использована языковая единица
kinsfolk, 14 раз была использована языковая
единица kinswoman, 46 раз была использована языковая единица kinsman.
В переводе Ст. Вольского и И. Гуровой
данные языковые единицы были переданы
нейтральным – “родственники”.
Далее мы остановим своё внимание на
лексике из писем героев. По сути, к этой
категории мы можем отнести слова, встре-
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тившиеся в обращениях, так как обращения
фигурируют как в повседневной речи персонажей, так и в письменной форме.
В переводе Ст. Вольского лексическая
единица “honoured”, преимущественно – с
“madam”, была предана, как “дорогая мадам”,
то же словосочетание в переводе И. Гуровой
было предано, как “милостивая”. Такой перевод наблюдается не только по отношению
к лицам женского пола.
“DEAR SIR—I am sorry I cannot comply
with your wish, I’m short of money at present,
having paid large sums to you as well as to other
gentlemen.—Yours obediently, MARCH AND
R.”
Перевод Ст. Вольского:
“Дорогой сэр. К сожалению, я не могу исполнить ваше желание. Сейчас у меня мало
денег, так как мне пришлось много уплатить
вам и прочим джентльменам. Ваш покорный
слуга Марч-Р”.
Перевод И. Гуровой:
“Милостивый государь. К сожалению, я
не могу исполнить ваше желание, так как в
настоящую минуту стеснен в средствах после того, как уплатил крупные суммы вам и
другим джентльменам. Остаюсь вашим покорным слугой. Марч и Р. Гарри Уорингтону,
эсквайру”.
Как видно из примера, в переводе И. Гуровой, опять же, употреблена устаревшая, возвышенная форма обращения.
Такие обращения, как “ladyship”, “majesty”, “lordship” были переданы в переводе Ст.
Вольского соответственно как “честь” (хотя
и опускалось в некоторых случаях), “величество” и “честь”; в переводе И. Гуровой те
же лексические единицы были переданы как
“милость”, “величество” и “милорд” (если
речь идёт о мужчине), или “милость” соответственно.
Рассмотрим некоторые возвышенные лексические единицы, используемые при описании:
Лексическая единица “Truth-telling” была
употреблена 4 раза, ”remarkable” – 10 раз,
“wondrous” – 4 раза, “splendour” – 15 раз, “delightful” – 34 раза, “haughtily” – 6 раз, “dignified”
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– 4 раза, “affectionate” – 52 раза, “courteous” – 15
раз, “triumphant” – 6 раз, “invaluable” – 2 раза,
“noble” – 73 раза, “grateful” – 37 раз, ”honoured”
– 21 раз.
В переводе Ст. Вольского лексическая единица “truth-telling” была передана как “правдивый”, языковая единица “wondrous” была
передана как “удивительный”, языковая
единица “splendour” – как “блеск”, “delightful”
– как “очаровательный”, “haughtily” – “высокомерно”, “dignified” – “изысканный”, “affectionate” – как “любовная”, “courteous” – “вежливый”, “triumphant” – “хорошо”, “invaluable”
– “лучший”, “noble”– “благородный”, “grateful”
– “благодарный”, языковая единица “honoured” была передана как “ уважаемые ”.
В переводе И. Гуровой лексическая единица “truth-telling” была передана как “правдивый”, языковая единица “wondrous” – как
“блистательный”, “splendour” – как “роскошь”, “delightful” – как “пленительный”,
“haughtily” – “надменно”, “dignified” – “горделивый”, “affectionate” – “ласковый”, “courteous”
– как “учтивый”, “triumphant” – как “победоносно”, “invaluable” – “бесценный”, “noble”
– “благородный”, “grateful” – “благодарный”,
“honoured” – как “ досточтимый”.
Как видно из примера, в большинстве случаев перевод И. Гуровой гораздо адекватнее
в стилистическом отношении и не отражает
лексическое разнообразие, используемое автором.
Также стоит обратить внимание на словосочетания с положительной коннотацией, в которых употребляется прилагательное
hearted: “tender-hearted” было употреблено 3
раза, “soft-hearted” было употреблено 5 раз,
“kind-hearted” – 2 раза, “warm-hearted” – 2 раза,
“noble-hearted” – 1 раз. Данные лексические
единицы переданы в переводе Ст. Вольского,
соответственно, как “мягкосердечная”, опять
же “мягкосердечные”, “добрая”, “великодушный”, “благородный”. В переводе И. Гуровой те
же единицы были переданы как “добросердечная”, “мягкосердечные”, “добросердечная”, “мягкосердечный”, “благородный” соответственно.
Можно сказать, что в данном случае переводы Ст. Вольского и И. Гуровой не имеют
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ярких отличий друг от друга и вполне адекватно передают слова автора.
Подводя итог, необходимо заметить, что
в переводе художественной литературы переводчик обязан не только осмыслить текст,
но и передать всё эмоциональное содержание подлинника, не искажая при этом мысль
автора. Можно предположить, что каждый
последующий перевод произведения происходит с целью каким-либо образом улучшить
перевод предшественника. В нашем примере
можно увидеть, что, зачастую, перевод Ст.
Вольского «проигрывает» в адекватной передаче подлинника.
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PECULIARITIES OF THE “WELDING” TERMINOLOGY BASIC TERMS ORIGIN
(BASED ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND RUSSIAN TERMINOLOGIES)
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу
формирования терминов, являющихся основой терминосистемы «сварка» в английском и русском языках.
Проведен диахронический анализ наполнения данного
терминополя с древних времен до нового времени. Прослеживается зависимость развития исследуемой терминологии от исторических процессов, происходящих
под воздействием фактора времени, и влияние на нее
промышленного роста Англии и России. Анализируется история развития семантической структуры русского
термина сварка (от индоевропейского корня) и английского термина welding (от протоиндоевропейского корня) к
современному их состоянию. Рассматриваются семантические явления синонимии и омонимии, сопутствующие
исследуемому процессу.
Ключевые слова: первая фиксация, лексикографический источник, семантика, омонимия, синонимия, термин,
прототермин, терминология, терминосистема.

Abstract. The present article covers the problem of the
“welding” terminology basic terms formation in the Russian
and English languages. We conducted the diachronic analysis of the given term system filling from ancient times up to
modern age. We observe dependence of the terminology on
the historical processes occurring under the influence of the
time factor, and their dependence on the development of industry in England and Russia. In the paper we analyzed the
history of the English term “welding” development (beginning
with its Proto-Indo-European root) and its equivalent Russian
term development (beginning with its Indo-European root) up
to their modern state. We consider such semantic phenomena as synonymy and homonymy which accompany the process being studied.
Key words: first recording, lexicographical source, semantics, homonymy, synonymy, term, proto-term, term system, terminology.

Согласно словарю, понятие «сварка» – это «технологический процесс получения неразъемного соединения частей изделия путем местного сплавления или совместного пластического деформирования металлов этих частей по их примыкающим поверхностям, в результате чего возникает прочное сцепление металлов, основанное на межатомном взаимодействии.
Сплавление осуществляется чаще всего с добавлением присадочного металла. Пластическому
деформированию обычно предшествует нагрев, но в некоторых случаях оно может осуществляться и без нагрева. Сварке могут подвергаться не только металлы, но также пластмассы,
стекло и некоторые другие материалы» [2, 129]. Следует отметить, что сваркой получают
изделия из металла и неметаллических материалов (стекла, керамики, пластмасс и др.).
Возникновение первых простейших методов сварки, по материалам Большой советской
энциклопедии, относят к началу обработки металлов человеком. В археологических музеях
хранятся образцы изделий, изготовленных с применением сварки в 8-7 тысячелетиях до н.
э. Первые материалы (медь, бронза, свинец, благородные металлы), обрабатываемые человеком, обладали высокой пластичностью, и при необходимости части объединялись в целое
изделие при помощи проковки кусков металла, которые для облегчения соединения подогревали до 300-400˚С. Позднее люди научились соединять небольшие заготовки, заформовывая
 © Николаева Н.С.
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их, подогревая и заливая место соединения
заранее приготовленным расплавленным
металлом. Изделия из железа и его сплавов
получали нагревом их до «сварочного жара»
в кузнечных горнах с последующей проковкой. Этот способ известен под названием
горновая или кузнечная сварка и только эти
два способа сварки были распространены
вплоть до конца XIX в. Изначально все, что
касалось соединения металлических частей
в единое целое, было связано с подогревом,
расплавлением и проковкой.
Изучение дат первой фиксации лексемы
«сварка» позволяет выстроить схему развития сварочного производства в Древней Руси
и в России.
В середине XIII века на Руси установилось
владычество Золотой орды, которое затормозило развитие страны и в техническом
и экономическом отношении отбросило ее
назад. Было почти утрачено накопленное
веками ремесленное мастерство, исчез ряд
технических приемов, знакомых во времена
Киевской Руси, в культурных слоях этой эпохи археологи не обнаруживали многих предметов, обычных для предшествующих веков.
Из-за татаро-монгольского ига в XIII-XV вв.
наметилось существенное отставание в развитии городов феодальной Руси от городов
Западной Европы, в которых уже начал зарождаться класс буржуазии.
Но середина XIV в. отмечается новым
подъемом ремесленного производства. Возросшие военные потребности вызвали все
большее распространение обработки железа,
центрами которой стали Москва, Новгород
и другие крупные русские города. Во второй
половине XIV в. русские кузнецы впервые в
стране изготовили кованые и клепаные пушки. В конце XV в. было образовано единое
Российское государство, и Москва стала центром ремесленного производства и торговли.
В конце XV в. в Москве стали образовываться крупные для того времени производственные предприятия. Одним из первых была пушечная изба, преобразованная впоследствии
в Пушечный двор – арсенал русского войска.
Словообразовательно термин сварка в

русском языке восходит к глаголу «варить,
варю – «кипятить на огне, приводить в состояние кипения, готовить какую-либо жидкую
пищу (суп, кофе, кашу и т. п.)», «кипятя в
воде или иной жидкости, превращать какую-нибудь твердую и поэтому несъедобную пищу в мягкую, легко прожевываемую» (о желудке, обычно лишь в форме
инфинитива и 3 лица, единственного числа)
“перерабатывать (главным образом ферментами желудочного сока) пищу, расщепляя ее и приготовляя к всасыванию»
[Черных П.Я., 1994, с. 134].
По материалам словаря П.Я. Черных, слово «варить» имеет старославянские корни и
восходит к «варити, варъ – «зной», «жара»
[SJS, 1: 4, 166, 167 цит. по: 7, 135].
Согласно исследованиям [7, 135; 8, 33],
данная лексическая единица употребляется с
праславянской эпохи и восходит к общеславянским формам «*varъ, *variti». На славян
ской почве их связывают с древнерусским и старославянским «вьрhти: врhти
– «кипеть», «вздыматься» [Срезневский I,
321, цит. по: 7, 135], причем слово «варить»
представляет собой «каузатив к вьрети (е из
«ять») «бить ключом, кипеть» [8, 33], где «варить буквально – «заставлять кипеть» (над
огнем)» [8, 33].
П.Я. Черных указывает, что некоторые
этимологи сравнивают изучаемую лексему с готским «warmjan» — «греть», древневерхненемецким (и современным немецким)
«warm» – «теплый» и современным английским warm – «теплый», «жаркий», «подогретый», делая вывод, что индоевропейским
корнем слова «варить» предположительно
можно считать *ṷṓr- (:*ṷṓr- : *ṷr-) – «жечь»,
«обжигать», «палить» [7, 135].
Первая фиксация глагольной формы в
лексикографических источниках относится к XI в. Это древнерусские слова «варити,
прич. варенъ, вареный; варение – «варка»
(процесс варения) и «кушанье» [7, 135]. В XII
в. в язык входит новая лексема «вариво; м. б.,
варъ – «жжение» [Срезневский, I, 227-229,
цит. по: 7, 135]. Использование глагола «варить» в ремесленном языке, по-видимому,
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наблюдается в XIII в., когда этот глагол стали
употреблять по отношению к изготовлению
железа «лучше бы ми железо варити, нежели
со злою женою быти» [4, 21].
Анализ лексикографических источников
позволяет сделать вывод, о том, что терминология сварки в русском языке начала складываться в XVI в. Самая ранняя фиксация в
лексикографических источниках исследуемой лексемы относится к 1553 г. Это глагол
совершенного вида наварити, имевший значение «присоединить к старому железному
изделию нового элемента при помощи ковки» [4, 26]. В 1587 г. встречается глагольная
лексема несовершенного вида, обозначавшая
процесс, наваривати с близким значением
«соединять металлические куски, части ковкой или сваркой» [4, 26].
Согласно этимологическим данным, в
XVII в. в русском языке зафиксировано
письменными текстами 13 единиц анализируемого тематического поля. Дальнейшей
структуризации лексики, относящейся к области сварки, способствовали исторические
события в России, повлекшие за собой развитие железообрабатывающих технологий.
Оправившись после войны и интервенции
начала века, страна вступает в новый этап
социально-экономического развития. XVII
в. становится временем значительного роста
производительных сил. В ведущих отраслях
производства видное место начинают занимать крупные, в основном государственные
предприятия: Пушечный двор, Оружейная
палата, Городовой приказ, Печатный двор,
оружейные заводы в Туле, верфь в Дединове
и другие. Центры металлургии складываются в уездах к югу от Москвы: Серпуховском,
Каширском, Тульском, Алексинском. Появляются они и в уездах к северо-западу от
Москвы: Устюжна Железнопольская, Тихвин,
Заонежье. Крупным центром металлообработки выступала и Москва – еще в начале
40-х гг. здесь насчитывалось более полутора
сотен кузниц. Кузнечное дело обнаруживает
тенденции к укрупнению производства, применению наемного труда. Создание и развитие крупных предприятий способствовало
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росту разделения труда и усовершенствованию техники. Характерной чертой развития
городского ремесла стало появление новых,
все более узких специальностей.
В 1645 г. фиксируется существительное
навариванье, обозначающее процесс по появившемуся ранее глаголу наваривати [СРЯ,
вып. 10, 1983, 26], и в 1671 г. – наварка, как
действие по появившемуся ранее глаголу
наварити. В 1659 г. фиксируется глагольная
лексема совершенного вида заварити «соединить ковкой (части железных изделий)»
[4, 143], а в 1663 г. – несовершенного вида заваривати, «соединять железные части посредством раскаливания их и сбивания вместе» [4, 143].
XVII в. знаменуется появлением в 1661 г.
лексемы, обозначающей профессию – сварщикъ, то есть тот, кто занимается сваркой [4,
99], и лексем с глагольным значением – сваривати, «изготовлять что-либо способом
варки, плавления», и сварити, «изготовлять
что-либо способом варки, плавления, кипячения» [4, 97].
В 1663 г. фиксируется лексема заварщик:
«тот, кто занимается завариванием, свариванием (металлических изделий)» [4, 143].
Появление этих прототерминов связано с
дальнейшей структуризацией процессов обработки металлов, с началом разделения труда и отделения данного рода деятельности от
других кузнечных работ.
Видимо, в связи с усовершенствованием
технологии работы с металлом, соединения
металлических деталей, в основном во второй половине XVII в. появляется ряд лексем,
ставших основой сварочной терминологии.
Но семантика отдельных слов еще не получила четкого ограничения, в результате этого
обнаруживается параллельное существование большого числа синонимов.
К 1664 г. относится фиксация лексемы заварной со значением «относящийся к завариванию, сварке (металлических изделий)» [4,
143], а к 1692 г. – в значении «сделанный посредством сварки (заварки)». В 1667 г. фиксируется лексема проваривати в значении
«подвергать действию огня для очищения
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и смягчения» [4, 100]. Появляется и закрепляется в языке лексема приваривати «приваривать, приделывать сваркой» [4, 104]. В
1670 г. появляется лексема сваръ в значении
«изготовление чего-либо путем ковки или
сжимания отдельных металлических частей,
нагретых до высокой температуры» [4, 97]
и синонимичная ей лексема сварка [4, 99],
обозначающая процесс.
Согласно этимологическим данным, в
XVIII в. в русском языке зафиксировано
письменными текстами 13 лексических единиц анализируемого тематического поля.
Успехи ремесла и возникновение мануфактур, развитие торговли и рост экономической роли купечества в России в XVII в., а
также петровские реформы начала XVIII в.
вызвали интенсивное развитие русской промышленности в XVIII в. К середине XVIII
в. в России существовала развитая многоотраслевая промышленность с центрами в
Москве, Петербурге и на Урале. Крупнейшими предприятиями стали металлургические
заводы Урала, пороховые заводы в Петербурге, Адмиралтейская верфь, Арсенал, Хамовный двор в Москве. Особенно успешно
происходило развитие черной металлургии,
причем чугуноплавильные заводы строились в основном на Урале. А на Южном Урале и в Башкирии стала развиваться цветная
металлургия (медеплавильное производство). Огромный вклад в развитие металлургической промышленности Урала внес
Никита Демидов. Строительство Вышеволоцкого канала и возникновение литейной
промышленности в Карелии способствовали развитию металлургии в новых районах
и вывели Россию на одно их первых мест в
мире в этой отрасли. Развитие металлургии
вызвало все большее использование других металлообрабатывающих отраслей, в
огромной степени – сварки металлов. Так,
например, на Тульском оружейном заводе
широкое применение получил булат двух
видов – литой и сварочный. Сварочный булат изготовляли путем сварки стальных и
железных полос. Он обладал способностью
выносить сильный нагрев, необходимый для

сварки ружейных стволов, поэтому из него
делали огнестрельное оружие.
Рост производства вызвал дальнейшее
развитие и формирование терминологии
сварки. Следует отметить появление новых
лексических единиц. Многие лексемы наполняются другими смыслами или утрачивают
имевшиеся ранее значения. Так, Словарь
Академии Российской в 1789 г. фиксирует у
лексемы сварка уже устаревшее к тому времени значение «металлический лом, сплавленный под давлением в сплошную массу,
годную для производства каких-либо поделок». «[Помещик] пришел на завод, как раз
на ту пору, когда из сварочной печи вынимали раскаленную «сварку» [5, 268]. Словари
фиксируют многозначность использующихся специальных лексических единиц, причем значения могут относиться к различным
предметным областям, что, с точки зрения
современного терминоведения, говорит об
омонимичности терминов.
В «Лексиконе» Вейсмана в 1731 г. фиксируется глагольная лексема сваривать в
значении «производить сварку; соединять
путем сварки» [5, 267]. В 1731 г. Вейсманов
«Лексикон» фиксирует лексическую единицу
заваривать в специальном значении, то есть
«заливать расплавленным металлом пустоты,
отверстия и т. п.» [5, 276]. В 1771 г. фиксируется лексема наваривать, в значении «удлинять
какое-либо металлическое изделие, приваривая к нему кусок метала» [5, 56]. В 1780 г. словарь Ивана Нордстета фиксирует лексическую единицу наваривание как «действие по
3-му знач. глагола наваривать» [5, 56]. В 1780
г. словарь Ивана Нордстета фиксирует лексему заваривание, как «действие по знач. глаг.
заваривать» [5, 276], а в 1782 – подваривание
как «действие по знач. глаг. подваривать» [5,
256]. В 1782 г. тот же словарь фиксирует лексическую единицу подваривать, «присоединять, скреплять сваркой; приваривать» [5,
256]. В 1789 г. Словарь Академии Российской
фиксирует употребление лексической единицы сваривание, как обозначение действия по
6-му знач. глаг. сваривать и состояния по 7му знач. глагола свариваться [5, 265]. В 1789
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г. тот же Словарь зафиксировал лексему приваривать в значении «прикреплять к чемулибо, сваривая, посредством сварки» [5, 358].
Там же и тогда же фиксируется лексическая
единица приварка: 1. Действие по знач. глаг.
приварить и по 1-му и 2-му знач. глаг. привариться и 2. То, что приварено, приваривается
[5, 358]. Фиксируются лексемы – приваривание как «действие по знач. глаг. приваривать
и по 1-му и 2-му знач. глаг. привариваться»
[5, 358], и проваривать в значении «производить сварку; сваривая, заполнять (шов,
соединение) расплавленным металлом» [5,
951]. В 1789 г. Словарь Академии Российской
фиксирует лексему наварной как «подвергшийся навариванию, приделанный путем
наваривания» [5, 57].
Можно сказать, что в XVIII в. анализируемое тематическое поле пополнилось, по
данным русских лексикографических источников, 13 лексемами. Согласно значениям,
указанным в словарях, многие лексемы многозначны. Чаще, чем в XVII в., наблюдаются
и другие семантические явления: наличие
омонимии и синонимии. Материалы словарей показывают, что, наряду с приобретением новых значений, лексемы утрачивают
некоторые ранее зафиксированные.
Изучение дат первой фиксации данных
лексем позволяет выстроить схему развития
сварочного производства в Англии с древних времен до нового времени и проследить
историю формирования английского терминополя «*welding».
Начало формирования терминологии
сварки в английском языке относится к XV
в. До этого времени Англия была преимущественно аграрной страной. Но в XV в. усилилось значение промышленности в общем
хозяйстве страны. В этот период наблюдался
упадок старых городов, в которых сокращалось цеховое производство, и подъём новых
на западе страны, где появлялись новые формы организации промышленности. В XVI в.
наблюдались успехи в развитии многих отраслей промышленности. Производство скобяных изделий успешно развивалось в это
время в Бирмингеме и Шеффилде. Во второй
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половине XVI в. в Англии увеличивается добыча свинца, олова, меди, железной руды,
возникает производство латуни. Выплавка
чугуна и железа развивалась в XVI в. главным образом в Суссексе, Глостершире и Южном Уэльсе, богатых залежами руды и лесом
и ставших центрами металлургии страны.
На заводах в Кенте и Суссексе производились бронзовые пушки.
Эквивалентом русскому слову сварка
выступает английское – welding, которое в
рамках английского языка способно выполнять номинативную и атрибутивную функции: «welding – сварка, сварочный» [1, 265].
В данном случае существительное сварка
обозначает собственно процесс получения
неразъемного соединения, а прилагательное
сварочный – относящийся к сварке, чаще всего устройства или приспособления (welding
gun – сварочный пистолет, [1, 265]), служащий для целей сварки (welding flame - сварочное пламя, [1, 265]).
По материалам лексикографических источников, корневое слово weld, являющееся
основой слова welding, является производным от древнеанглийского глагола well, возможно, при непосредственном влиянии формы причастия прошедшего времени «welled»,
которое имело утерянное сейчас значение
«расплавлять или сваривать (нагретый металл)» [http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?ba
se=coed&page=showpages].
Глагол well, в значении “to spring, rise, gush”
(вытекать, бить ключом, подниматься, литься потоком), происходит от древнеанглийской формы wiellan (в языке англов wællan).
Он – каузатив к слову weallan “to boil, bubble
up” (кипятить, бить ключом) [http://www.
etymonline.com], которое являлось глаголом 7
класса с формой прошедшего времени «weoll»
и причастия прошедшего времени – «weallen».
Данная лексема происходит от протогерманских корней «*wal-, *wel-». Сравнение
старосаксонского «wallan», старонорвежского «vel», старофризского «walla», древневерхненемецкого «wallan», готского «wulan»,
которые имеют то же значение, относит
происхождение исследуемой лексемы к прото-
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индоевропейской основе «*wel-».
По материалам «The Oxford English Dictionary», первая фиксация древнеанглийской лексической единицы well в значении «to
soften metal by intense heat, to join by heating,
to weld» (размягчать металл при помощи нагрева, соединять при помощи нагрева, сваривать) относится к 1424 г. [12, 114]. Но первая
фиксация лексической единицы weld, в переносном значении «to undergo junction by welding» (соединиться, объединиться) относится
к 1599 г.: «…the men of euery kingdome with an
other, as may with time make them growe and
weld (в оригинале well) all in one» [11, 276].
Согласно этимологическим данным, в
XVII-XVIII вв. в английском языке зафиксировано письменными текстами 2 единицы
анализируемого тематического поля.
В XVII в. в Англии наблюдается бурный
рост промышленности, промышленная революция, рост экономического и политического значения буржуазии. Экономическому
прогрессу страны способствовала буржуазная революция середины XVII в., которая
устранила препятствия на пути капиталистического развития и создала предпосылки
дальнейшего роста производства в XVIII
веке. Изменилась техника, технологии и организация производства. Машины стали
обеспечивать непрерывность трудового процесса. Труд становится менее квалифицированным, но в то же время требовалось все
больше приспособлений для усовершенствования и ускорения производственных процессов. Подготовкой инженерных кадров занимались университеты в Глазго, Эдинбурге,
Королевском институте, в реальных средних
школах, промышленных центрах страны.
В 1603 г. зафиксировано появление лексемы, выраженной герундием, welding, которая
имела бытовое значение и определялась как
«процесс соединения, объединения» [11, 276].
По материалам «The Oxford English Dictionary», первая фиксация лексической единицы weld, относящейся семантически к
данной терминологии, относится к 1677 г. В
это время лексема имела глагольное значение «подвергнуться соединению сваркой». В

1677 г. лексема weld встречается уже в значении «to soften by heat and join together (pieces
of metal, esp. iron, or iron and steel) in a solid
mass, by hammering or by pressure; to forge (an
article) by this method» (размягчать путем нагрева и соединять (части металла, особенно
железо, или железо и сталь) в твердую массу,
проковкой или давлением) [11, 275].
В 1691 г. у лексемы welding впервые зафиксировано ремесленное значение, обозначающее процесс соединения с помощью сварки,
то есть появляется прототермин, являющийся основой терминологии «*сварка» [11, 276].
А в 1710 г. фиксируется первое словосочетание – welding heat, в значении «the degree
of heat to which iron is brought for welding»
(температура, до которой нужно довести
железо для осуществления процесса сварки), где лексическая единица welding в форме
первого причастия приобретает атрибутивный характер [11, 276]. Согласно значениям,
указанным в словарях, у лексем наблюдается
явление омонимии.
Проведенное исследование показало, что
наполнение терминополя «*сварка» и в английском, и русском языках началось с лексем, обозначающих действие. Результаты
проведенного анализа лексикографической
литературы позволяет утверждать, что семантически термин сварка в русском языке
восходит к глаголу варить, индоевропейским корнем которого предположительно
можно считать *ṷṓr- (:*ṷṓr- : *ṷr-) – «жечь»,
«обжигать», «палить», а в английском языке
– к древнеанглийскому глаголу well, протоиндоевропейской основой которого возможно
является «*wel-» в значении «кипятить, бить
ключом».
Анализ лексикографических источников
позволяет прийти к выводу, что в русском
языке терминология сварки начала складываться в XVI в., тогда как в английском языке – в XV в. В первый период формирования
терминосистемы «сварка» (XI-XVI вв.) в русском языке фиксируется 2 лексемы, а в английском – 1.
По данным лексикографических источников, в исследуемый период в русском языке
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появилось 28 прототерминов, тогда как в английском языке – 3. По-видимому, такое расхождение в количестве появившихся лексем
связано с семантическими явлениями, ставшими характерными для данных языков,
– это явление омонимии для английского
языка и синонимии – для русского. Следует
отметить, что в русском языке в течение исследуемого периода образовалось 11 синонимов с обобщающим значением «сваривать» и
3 – «сварить», тогда как в английском языке
эту функцию выполняли 2 лексемы – сначала
древнеанглийское well, а впоследствии weld.
В русском языке зафиксировано 10 прототерминов с обобщающим значением «сварка»,
тогда как в английском языке – 1 (welding),
омониму которого в атрибутивном значении
соответствуют 2 русских прототермина – заварной и наварной.
Лексемы weld и welding, относящиеся семантически к исследуемой области английского языка, изначально демонстрирует явление омонимии.
Исследование показало, что термин сварка
в русском языке и термин welding в английском языке, ставшие основой исследуемой
терминосистемы, появились и в русском, и в
английском языках в XVII в.
Анализ лексикографических источников
позволяет сделать вывод, что ремесленному
значению лексических единиц, относящихся к исследуемому семантическому полю
«*сварка» в английском и русском языках,
предшествует бытовое значение.
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KIGRISIAN REALIA AS AN OBJECT OF INTERLINGUAL TRANSMISSION
ON THE MATERIAL OF CHINGIS AITMATOV’S NOVEL
Аннотация. В данной работе исследуются реалии
как объект межъязыковой передачи. Рассмотрим, какими
способами передаются киргизские слова на русский язык,
а затем на немецкий и английский языки, какие языковые
средства при этом используются, и сохраняет ли при этом
произведение свой колорит, неповторимые особенности
и уникальную авторскую стилистику. Также выявим, как
коррелируются теоретические принципы языкознания
с применением их на практике. Таким образом, дается
оценка анализируемых переводов с точки зрения их адекватности оригиналу.
Ключевые слова: Айтматов, перевод, реалии, транскрипция, русский, английский, немецкий, киргизский.

Abstract. Here in our article the realia are investigated as
an object of interlingual transmission, consider, with which
methods kirgis words are translated into Russian languages,
then into German and English languages, which lingual means
are used to do it, and determine if the original preserves its
colours and unique pecularities and special auchor’s style.
Also it is considered, how theoretical principles of lingiustics
are correlated with their applying into practice. Thus the estimation of analyzed translation is given from the point of view
the adequacy to the original.
Key words: Aitmatov, translation, realia, transcription,
Russian, German, English, Kirgisian.

Среди произведений Чингиза Айтматова, отличающихся большим жанрово-стилистическим и тематическим разнообразием, особое место занимают рассказы и повести, написанные им в ранний период творчества, охватывающий 50-е – 60-е гг. XX в. Такой интерес
вполне понятен, поскольку современных писателей, занимающихся этнографической тематикой и одновременно владеющих русским языком, на котором говорят миллионы, немного,
а авторов-билингвов – ещё меньше.
Видный учёный, основоположник лингвистического перевода в России, А.В. Федоров, затрагивая проблему слов-реалий, подчёркивает: «... художественный образ в литературе выражен двусторонне: с одной стороны, он обусловлен содержанием, выражаемым им, с другой
– он обусловлен теми языковыми категориями, которые являются его основой. Национальная окраска – вполне конкретная особенность литературного произведения, которая может
быть выражена более или менее ярко. Чаще всего – в образах, наиболее непосредственно
отражающих материальную обстановку и социальные условия жизни народа (в частности,
в характере и поступках действующих лиц), или в насыщенности идиоматикой» [Федоров
А.В. 1983, 300]. Это высказывание учёного как нельзя лучше подходит к произведениям Айтматова. Ведь его новеллы и повести необычайно проникновенны, писатель знает Киргизию
и жизнь простых людей не понаслышке. Он там родился и вырос. Там его корни, о которых
он всегда помнит.
Широкую известность молодому писателю принесла повесть “Джамиля” (1958) – о любви, выдержавшей все испытания, о праве ранее угнетённой киргизской женщины на личное
счастье и общественную деятельность, – позднее вошедшая в книгу “Повести гор и степей”
 © Новикова А.В.
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(Ленинская премия, 1963). В 1961 г. вышла
повесть “Тополек мой в красной косынке”. Затем последовали повести “Первый учитель”
(1962), “Материнское поле” (1965), “Прощай,
Гульсары!” (1966), “Белый пароход” (1970) и
др.
Первый роман, написанный Айтматовым,
- “И дольше века длится день” (“Буранный
полустанок”, 1980) – получил огромный общественный резонанс. Его повесть “Пегий
пес, бегущий краем моря”, созданная в конце
70-х, находится “на границе” условных раннего и современного периодов его творчества
и стоит особняком среди других произведений. Одно названное произведение не является объектом нашего анализа, поскольку в
нём автор отходит от киргизской (в целом)
тематики и пишет о малых народах Дальнего
Востока и их обычаях.
В данной статье мы рассмотрим переводы
с русского на немецкий и английский языки
следующих произведений: «Джамиля», «Ранние журавли» и «Прощай, Гульсары!». Многие реалии в указанных произведениях используются многократно. Общее количество
реалий, которые удалось в них обнаружить,
– около пятидесяти. Ниже будут рассмотрены наиболее яркие примеры таких реалий.
Из определения болгарских исследователей С. Влахова и С. Флорина следует, что в
теории перевода реалиями принято называть
слова, обозначающие предметы, понятия
быта и культуры, исторической эпохи и социального строя, государственного устройства
и фольклора, т. е. специфические особенности одного народа, отличающие его от других
[Влахов С., Флорин С. 1986, 125].
Наиболее исчерпывающее толкование интересующего нас явления находим в «Толковом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина:
«Реалии – 1. Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, не
существующие в практическом опыте людей,
говорящих на другом языке» [ Нелюбин Л.Л.
2005, 33 ].
Итак, рассмотрим в нашей работе, как
передаются реалии переводчиками в трёхъязычной ситуации.
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Обычным способом репрезентации реалий являются транскрибирование и транслитерирование.
Транскрибирование. Транскрибирование и эквивалент.
Транскрибирование – запись средствами
данного национального алфавита непереводимых иноязычных слов. Проблема транскрибирования возникает при передаче на
письме иностранных личных имён, фамилий,
географических названий и т.п. «Беспереводность» этого приёма на самом деле только кажущаяся: фактически здесь заимствование
осуществляется именно ради перевода как
необходимая предпосылка для его осуществления. Заимствованное слово становится
фактом ПЯ и уже в качестве такого выступает как эквивалент внешне идентичного с
ним иноязычного слова. По существу, этот
путь является одним из древнейших и самых
распространённых на стадии естественных
(дописьменных) языковых контактов, но он
продолжает играть немалую роль и в настоящее время.
Каждый язык имеет свой собственный
фонетический состав. И зарубежные переводчики произведений Чингиза Айтматова,
да и он сам, употребляют большое количество транскрибированных киргизских словреалий. Произношение и написание этих
слов не характерно для носителей немецкого
и английского языков. Написание слов с заглавной буквы и их непривычный для немецкого и английского слуха звуковой состав в
отдельных случаях даёт понять читателю,
что перед ним реалия.
Вначале приведём примеры чистого
транскрибирования (ни автор, ни переводчики не считают нужным давать объяснение
или эквивалент) – представим их в табл. 1: в
первой колонке – русский вариант, во второй– немецкий, в третьей – английский, в
четвёртой – обозначаемая реалия (денотат).
Итак, в приведённых примерах языковых
единиц наблюдаются изменения, происходящие с гласными звуками: звука «ы» ни в
английском, ни в немецком языках нет, и он
передаётся буквами «y» / «i», тем самым иска-
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Таблица 1
Русский язык

Немецкий язык

Английский язык

Аксай
Аксакал
Ассалам алейкум

Aksai
Aksakal
Assalam aleikum

Aksai
Aksakal
Assalam aleikum

Батыр

Batyr

Batir

Джамбул
Мылгун
Псулк
Ташкент
Шурпа
Эмрайин

Dzhambul
Mylgun
Psulk
Тaschkent
Schurpa
Emraijin

Dzhambul
Mylgun
Psulk
Тashkent
Shurpa
Emrayin

жая произношение звука. Кроме того, транскрибированные реалии резко выделяются
из контекста по смыслу. То есть при чтении
читатель невольно обращает внимание на то,
что не может перевести слово, и тогда начинает искать этому объяснения в сносках или
примечаниях.
Таким образом, почти все реалии в произведении, в первую очередь, воспроизводятся
переводчиками в их исконном звучании и
соответствующем им английском и немецком написании, и непривычный фонетический состав слова помогает читателю понять,
что перед ним находится реалия. Иногда
транскрибированные реалии сопровождаются переводом с помощью эквивалентов и
аналогов.
Другим способом ввода реалии в текст является калькирование. «Беспереводность»
калькирования проявляется в сохранении
неизменной внутренней формы слова (ср.
сохранение неизменной внешней формы при
беспереводной передаче). Калькирование
предполагает существование двусторонних
межъязыковых соответствий между элементарными лексическими единицами, которые
и используются в качестве «строительного материала» для воссоздания внутренней
формы заимствованного или переводимого
слова.
Калькирование как приём создания эквивалента сродни буквальному переводу – эк-

Обозначаемая реалия
(денотат)
- город
- глава рода
- приветствие
- физически крепкий
мужчина
- город
-имя собственное
- населённый пункт
- город
- мясной суп
-имя собственное

вивалент целого создаётся путём простого
сложения эквивалентов его составных частей.
Понятия, присущие только определённым нациям, объединяются в денотативные
реалии, обозначающие предметы или явления, характерные для данной культуры, но
не имеющие соответствий в сопоставляемой
культуре. В своих произведениях Чингиз
Айтматов воссоздаёт быт, традиции, киргизскую культуру и т. д., используя множество
реалий, каждая из которых объясняется в
отдельных случаях с помощью кальки. Используя одно слово в киргизском звучании,
он также даёт кальки существующих синонимов, или функциональный аналог:
 самая обыкновенная кряква-широконоска (порода утки);
 die gewohnliche breitschnablige Wildente
(нем.);
 a commonplace broadbilled bird (англ.).
Если рассматривать переводы с русского
языка на английский и немецкий, то мы увидим, что переводчики часто прибегают к калькированию как способу перевода. При этом
часто либо искажается смысл, либо значение
слова в переводе не полностью соответствует оригиналу, либо теряется национальный
колорит при переводе. Так, например, слову
«ишак» и в английском, и в немецком варианте соответствует слово «осёл» - donkey
и der Esel. Это не совсем верно, потому что
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слово «ишак» означает не только «осёл», но и
«маленькая лошадка». Слову «Батыр» в английском переводе соответствует слово «Warrior», что тоже не совсем правильно, потому
что «warrior» имеет более широкое значение,
чем «батыр». Слово «джигитовка» на немецкий и английский языки переводятся как
Reiterkunstückchen и trick riding соответственно. Оба варианта по смыслу соответствуют
оригиналу. Но при переводе теряется национальный колорит слова.
Однако подобный способ введения реалий является наиболее типичным для переводчиков Чингиза Айтматова. Да и сам писатель точно так же переводит с киргизского
на русский. Таким образом, и писатель, и переводчики облегчают читателю понимание
соответствующих единиц.
Помимо транскрибирования и калькирования киргизских реалий и советизмов, Чингиз Айтматов и переводчики, работы которых мы изучали, используют описательный
перевод, для того, чтобы дать более точную
характеристику героям, воссоздать всю полноту и реальность обычаев и обрядов. Например: сарайгыр (киргизск.) – порода лошади, соловый жеребец (такую породу выводят в
Средней Азии и на Кавказе). Переводчики на
немецкий и английский языки дают описание
этого понятия: saraigyre – abgeleitet von sary –
(kirgis) isabellfarben und aigyr – (kirgis) Hengst,
saraigyr – light bay colt. Аналогично расшифровывается, например, понятие «адат»:
По старому обычаю родового адата, которого тогда ещё придерживались в аиле,
нельзя выпускать на сторону вдову с сыновьями, и наши соплеменники женили на ней
моего отца (оригинал).
Nach dem alten Adat, an das man sich damals
im Ail noch hielt, durfte man die Witwe mit ihren
Sohnen nicht in Stich lassen, und so verheirateten
unsere Stammesgenossen sie mit meinem Vater
(немецкий).
According to the old custom of tribal law which
was still adhered to in the village at the time, it
was forbidden to let the widow who had sons leave
the tribe, it was therefore agreed that my father
should marry her (английский).
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Как мы видим во втором примере, иногда
писатель ещё в русском варианте прибегает к
описательному переводу, так как некоторые
киргизские реалии непонятны русскоязычному читателю.
Из вышеприведённого анализа можно
сделать вывод, что и писатель, и переводчики
выбрали, на наш взгляд, самые оптимальные
способы представления киргизских реалий
и реалий советского времени: транскрибирование, транскрибирование и эквивалент,
калькирование и описание, – и практически
ни одна из реалий не осталась непонятной
читателю.
На структурном уровне реалии делятся три группы: простые, сложные и реалиипредложения (в том числе и односложные). В
рассмотренных нами произведениях Ч. Айтматова представлены в большинстве реалии
первого типа, то есть реалии, состоящие из
отдельного слова, например:
♦ Арык (киргизск.) – das Aryk (нем.)
– wide stony channel (англ.);
♦ Аткычх (киргизск.) – Atkytschch
(Grossvater) (нем.) – Grandad (англ.);
♦ Батыр (тюркск.) – Batyr (нем.) – Warrior (англ.);
♦ Ишак (киргизск.) – der Esel (нем.)
– donkey (англ.);
♦ Курай (киргизск.) – Kuurai-Reisig
(нем.) – dry thistles (англ.);
♦ Лабазы (русск.) – die Kornspeicher
(нем.) – a barn (англ.);
♦ Сайгак (тюркск.) – Steppenantilope
(нем.) – Antelope (англ.);
♦ Сруб (русск.) – das Holzhaus (нем.) – a
cabin (англ.).
Что касается сложных реалий, мы обнаружили, что они бывают как двухсловные, так
и трёхсловные, состоящие из двух или более
раздельно написанных слов: Камбар-ата
– Kambar-Ata (нем., англ.), Ассалам алейкум
– Assalam aleikum (англ., нем.).
В грамматическом плане практически
все использованные Чингизом Айтматовым
слова-реалии, в том числе и сложные, представляют собой имена существительные, что
вполне понятно, поскольку в большинстве
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своём они обозначают различные предметы. При переводе этих реалий на немецкий
и английский языки наблюдается следующая картина: при передаче текста с русского
на немецкий довольно редко используется
дословный и описательный перевод, и часто – транскрибирование (например: шурпа
– мясной суп – переводчик передаёт как schurpa). С одной стороны, это сохраняет колорит, потому что несвойственные немецкому
языку буквосочетания сразу сигнализируют
о том, что перед нами слово-реалия. С другой стороны – не всегда, на наш взгляд, понятно, какое значение имеет это слово. Но
чтобы донести смысл до читателя, переводчик в конце произведения даёт сноску. Также
немецкий переводчик использует транскрибирование при передаче реалий-советизмов
– например, со словом колхоз. Однако, этот
факт легко объясним. И ГДР, и СССР входили в группу стран Социалистического лагеря, где СССР «диктовал» свой уклад. Соответственно, многие реалии узнаваемы и для
немецкого читателя.
Английский переводчик, наоборот, часто
использует дословный перевод или описательный, а к транскрибированию прибегает
редко (например, со словом арык – передаётся как wide stony channel). Часто английский
эквивалент при дословном и описательном
переводе, не передаёт точного значения киргизского слова-реалии, и английский вариант текста утрачивает национальный колорит оригинала, как, например, в следующем
предложении: Нет, тайаке, я его не трогал.
– I did not touch him, uncle. Кроме того, английский переводчик исключил киргизские
фразы, переведя только русские, а в немецком варианте и те, и другие сохранены.
Самой главной проблемой для переводчика является выбор приёма передачи реалии. Методика выбора при переводе реалий
требует в первую очередь ответа на вопрос:
транскрибировать или переводить? Какой
из двух путей приведёт к лучшему восприятию текста и его колорита, позволит наибо-

лее полно и ненавязчиво раскрыть значение
реалии, сведя до минимума потери и обеспечив максимальные возможности их компенсации?
Выбор пути зависит от нескольких предпосылок:
 от характера текста;
 от значимости реалии в контексте;
 от характера самой реалии, её места в
лексических системах иностранного языка и
языка перевода;
 от самих языков, их словообразовательных возможностей, литературной и языковой традиции;
 от читателя перевода (по сравнению с
читателем подлинника).
Если исходить из этих параметров, то немецкий переводчик от них отступал гораздо
реже, чем его английский коллега. Немецкий автор тоньше учитывал жанровые особенности произведения, не идя по простому
пути использования сносок в тексте, а транскрипция стала для него элементом экзотики,
а не самоцелью.
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interaction OF TRANSLATIONAL TRANSFORMATIONS
IN THE DYNAMICS OF THE TEXTUAL DISCOURSE
Аннотация. Настоящее исследование посвящено
актуальной проблеме переводоведения – изучению природы языковой и дискурсивной форм в переводческой
деятельности. Основное внимание в работе уделяется
разграничению вариативного и инвариантного аспектов перевода, усовершенствованию методики анализа
перевода с учетом законов развертывания текстового
дискурса. На материале англо-русского перевода проводится анализ ситуаций взаимодействия разноуровневых
переводческих трансформаций, мотивов их применения,
рассматривается влияние комплексных трансформаций
на передачу дискурсивной формы текста оригинала в
переводе.
Ключевые слова: языковая форма высказывания,
дискурсивная форма высказывания, дискурсивная форма текста, вариативное и инвариантное в переводе, переводческие трансформации, взаимодействие переводческих преобразований.

Abstract. This scientific research is devoted to the studying of the nature of linguistic and discourse forms in translation, which is one of the most actual problem in modern translating studies. The main attention in this article is paid to the
differentiation of variable and invariant aspects of translation,
to the improvement of the methods of its unfolding according to the principles of the textual discourse. On the basis of
English-Russian translation the author analyses situations of
cooperation between different translational transformations,
motive factors of their usage, and observes the influence of
complex translational transformations on the transmission of
the source texts discourse form in translation.
Key words: the linguistic form of the utterance, the discourse form of the utterance, the discourse form of the text,
variable and invariant aspects of translation, translational
transformations, cooperation of translational transformations.

Изучение специализированной литературы по актуальным проблемам переводоведения
[Riccardi A. 2002; Baker M. 2003; Алексеева И.С. 2004; Алимов В.В. 2005; Бреус Е.В. 2007] обнаруживает, что на сегодняшний день в русле теории перевода существует целый ряд недостаточно изученных вопросов.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вариантный и инвариантный аспекты перевода нередко смешиваются; далёк от решения вопрос об определении формы, репрезентирующей текстовый смысл, способной служить структурным ориентиром перевода; как
следствие – очертания верхней границы перевода также до сих пор чётко не определены, не
получает объяснение феномен широкой вариативности языковой формы в переводе.
В контексте данной проблематики большое значение получает разработка принципов целостного анализа перевода, требующая увеличения критериев анализа с учётом не только
внутренних структурной и смысловой составляющих отдельных эквивалентных решений,
но и характерных признаков текстового дискурса в целом (имеется в виду общее дискурсивное развёртывание текста). С этой точки зрения, важным представляется вопрос о разграничении языковой и дискурсивной форм в переводе на основе анализа отдельных фактов перевода в их общей обусловленности смысловой задачей высказывания. Совмещённое изучение
фактов перевода с точки зрения образующего их взаимодействия языковой и дискурсивной
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форм поможет продуктивному решению целого ряда проблем в области сущностного
определения и анализа фактов перевода.
На наш взгляд, введение в научный аппарат переводоведения понятия дискурсивной
формы текста позволит решить целый ряд
актуальных проблем. Учитывая связанность
речевой формы смысловой стороной высказывания, представляется возможным определять по ней, в целом, динамику смысла как
в отдельном высказывании, так и в масштабе
СФЕ или текста [Олейник А.Ю. 2009 б, 81-83];
обосновать целесообразность применения
большего числа трансформаций; с большей
точностью выявлять совокупность положительных мотивационных факторов перевода;
определить критерии вариативности в переводе; проводить анализ комплексных структурно-языковых модификаций, а также установить критерий разграничения перевода и
интерпретации как видов языкового посредничества.
В лингвистике давно замечено, что смысл
высказывания закладывается говорящим в
его начальной части и что он разворачивается по направлению к его части конечной. Все
составляющие смысл компоненты находятся
в тесной взаимосвязи друг с другом. “Развитие мысли – это открытый процесс. Оно не
обязательно должно быть последовательным. В сложной мысли действуют не только интегративные, но и дезинтегративные
процессы” [Иванов Н.В. 1990, 52]. Следует,
однако, отметить, что данное обстоятельство
не является препятствием динамическому
развертыванию смысла от исходного пункта в высказывании к конечному. Осуществляется этот процесс от одного высказывания к другому: от первого ко второму, от
второго к последующему и т.д. Существуют
устойчивые, обладающие языковым своеобразием принципы перехода от одной мысли
к другой, от предыдущей к последующей,
обеспечивающие ввод новой информации
и сохранение старой в процессе смыслового
развертывания мысли. Такие процессы значимы при осуществлении перевода, где на
первый план выдвигается аспект “смысло-

вого выхода высказывания на последующий
контекст” [Олейник А.Ю. 2009 а, 40], смыслового расширения мысли. Важное значение
имеет также “принцип опоры высказывания
на предыдущий контекст” [Олейник А.Ю.
2009 а, 40], обеспечивающий контекстное
сцепление высказываний. Рассмотрение перевода как дискурсивного явления (не только в масштабе отдельного высказывания, но
и масштабе совокупности высказываний)
позволяет целостным образом рассмотреть
процесс его осуществления.
Следует заметить, что определение выразительной линейности смысла в тексте само
по себе ещё не может решить поставленной
проблемы. Несмотря на линейный порядок
развертывания, смысл, при отсутствии устойчивой репрезентирующей формы, все
еще представляет собой “прозрачную сущность”, поэтому необходимо определить такую форму, которая могла бы постоянно
сопровождать и репрезентировать смысл.
Такой формой является, по нашему мнению,
дискурсивная форма высказывания (текста), которая неразрывно связана со смысловым содержанием текста. Данная связь является выразительной, т.е. такой, при которой
линейная форма повторяет смысловое движение содержания.
На повестке дня стоит вопрос о разработке методики анализа перевода на основе динамики выразительного развертывания текстового дискурса. Данная методика имеет как
теоретическое, так и практическое значение.
С одной стороны, это позволяет более детально анализировать перевод, рассмотреть
порядок его динамического развертывания.
С другой стороны, речь идет о разработке
нового принципа восприятия и понимания
текста перевода как коммуникативно развертывающейся структуры.
Отдельно взятое высказывание, как на ИЯ,
так и на ПЯ, включается в логику текстовой
композиции и является важнейшим составным компонентом последней. Композиция
переводного текста раскрывает себя выразительно, как последовательность сменяющих
друг друга высказываний.
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В современной лингвистике категория высказывания все больше сближается с категорией дискурса [Чан Ким Бао 2000; Тупицына
И.Н. 2005; Иванов Н.В. 2007; Сидоров Е.В.
2007]. Высказывание рассматривают в качестве его важного структурного компонента.
С этой точки зрения, при анализе динамики перевода уже не следует ограничиваться
рамками отдельно взятого высказывания,
а осуществлять выход в масштаб более широкого текстового построения – СФЕ [Иовенко В.А. 1992, 43-45]. Глубокое понимание
переводчиком принципа последовательной
передачи смысла от высказывания к высказыванию в значительной степени повышает
качество перевода. Разработка данной методики имеет поэтому принципиальное значение для науки о переводе. Таким образом, необходимо рассмотреть процесс реализации
перевода, представляющего собой динамику
развертывания текстового дискурса.
Мы всецело разделяем точку зрения Н.В.
Иванова в том, что “отношения между высказываниями, составляющими текст, в целом
носят комплексный характер” [Иванов Н.В.
1990, 41]. В научной литературе, посвященной, главным образом, проблематике построения текста, принято выделять различные
типы связи между высказываниями внутри
СФЕ. С одной стороны, лингвисты учитывают логическую взаимосвязь между высказываниями внутри СФЕ: конъюнкцию, эквивалентность, импликацию и т.д. [Сухова Е.В.
1989]. С другой стороны, может учитываться
и их смысловое взаимодействие [Черняховская Л.А. 1983, 120; Иванов Н.В. 1990, 41-57].
Подобно высказыванию, сверхфразовое
единство обладает свойством кульминативности, то есть в процессе развертывания
оно стремится к некоторому смысловому
завершению. Важно обратить внимание на
тот факт, что в таких случаях динамическая
структура СФЕ носит двойственный характер. С одной стороны, оно обладает характерными свойствами открытости, а с другой
– свойствами завершенности. Об открытости
СФЕ мы говорим в тех случаях, когда имеем в
виду включенность в его структуру от двух и
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более высказываний. Здесь мы наблюдаем его
количественную характеристику. Завершенность СФЕ, наоборот, означает, что его выразительная стратегия подчинена принципу
внутренней смысловой достаточности. Это
говорит о том, что всякое СФЕ стремится к
достижению того пункта в своем смысловом
развитии, когда его дальнейшее расширение
становится нецелесообразным, избыточным
или просто невозможным. В таком случае,
перед нами раскрывается качественный характер выразительной динамики СФЕ.
Опора на линейный анализ СФЕ в плане
выделяемых ретроспективных смысловых
связей [Москальская О.И. 1981, 21-24] представляется малопродуктивным подходом.
Формальное выделение смысловых сцеплений между высказываниями в СФЕ мало что
может сказать о его природе. Такой анализ не
может привести нас к ответу о том, на чем
базируется целостность СФЕ. На наш взгляд,
весьма важным здесь является понимание
функционального значения и логики отдельного рематического перехода в контексте
общей стратегии СФЕ, понимания его «всебе завершенности» и, в то же время, подчиненности логике высшего порядка.
Как отдельно взятое высказывание, так и
СФЕ представляет собой динамическое образование. В отличие от слова, здесь представлена динамика развертывания мысли, ее
последовательное расширение. Имея в виду
динамическую форму высказывания, можно выделять и анализировать закономерные
формальные признаки процесса перевода
в структуре СФЕ. Нас непосредственно интересует момент перехода в континуальном
развертывании мысли. Отдельное высказывание в аспекте актуального членения рассматривается как переход от одной мысли к
другой в рамках более широкого текстового
построения (СФЕ) [Иванов Н.В. 1990, 53;
Олейник А.Ю. 2009 а, 41]. С этих позиций
возникает возможность дискурсивного анализа перевода как последовательности сменяющих друг друга высказываний в масштабе СФЕ.
Логика группы высказываний в СФЕ под-
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чиняется принципу смысловой и экспрессивной централизации текстовой структуры [Сидоров Е.В. 1986; Иванов Н.В. 1990;
Сидоров Е.В. 2007]. Развертывание СФЕ
происходит по направлению к его коммуникативному центру, который, как правило,
находится в его конечной части. Каждый шаг
дискурсивного развертывания подчинен логике коммуникативного обоснования. Каждое последующее высказывание является
коммуникативным обоснованием коммуникативной целесообразности предыдущего.
Таким образом, смысловая функция каждого
высказывания раскрывает себя через последующее. Рема каждого последующего в СФЕ
высказывания раскрывает смысловую и дискурсивную целесообразность ремы предыдущего. Рема последнего высказывания выражает конечную смысловую установку СФЕ
[Олейник А.Ю. 2010, 110-116].
Дискурсивная форма текста представляет собой ту сущность, которая в целом
должна оставаться неизменной в процессе
перевода при различных модификациях способов ее языковой манифестации. Повторение дискурсивной формы текста, как можно
более точная ее трансляция, должна рассматриваться как важнейшее условие перевода.
Переводчик, в первую очередь, должен принимать во внимание дискурсивную форму
текста и учитывать дискурсивные стратегии
в СФЕ.
В оппозиции к дискурсивной форме находится форма языковая. Данная форма представлена не только грамматикой предложения, но и используемыми способами прямой
номинации в их референциальной функции.
Данная форма является вариабельным аспектом перевода. Любое изменение на уровне языковой формы при переводе представляет собой межъязыковую (переводческую)
трансформацию.
В переводческой трансформации следует разграничивать два аспекта. Нижний,
“трансформационный” аспект совпадает с
формально-грамматическим членением высказывания. Верхний, “инвариантный” аспект представлен формой актуального члене-

ния высказывания, или, шире, дискурсивной
формой текста.
На практике в чистом виде межъязыковые
трансформации встречаются редко [Латышев Л.К. 2007; Гарбовский Н.К. 2007]. “Осуществляемые на уровне языкового оформления дискурсивной формы преобразования
взаимодействуют друг с другом, образуют
сложные, комплексные модификации. В таких случаях трансформации затрагивают не
один, а несколько языковых уровней: морфологический, синтаксический, лексический.
Встречаются различные комбинации морфологических, синтаксических, лексических и
др. межъязыковых трансформаций” [Олейник А.Ю. 2010, 357].
Рассмотрим на примере ситуации англорусского перевода, в которых переводчик
осуществляет различные изменения языковой формы в целях повторения формы дискурсивной. Модификации, осуществляемые
на уровне языковой формы, выделены курсивом, ремы высказываний подчеркнуты:
(1). The Strategic Framework 1)Document,
3)
which our 4)two presidents 2)issued, 5)is 6)not
7)
exactly 9)light reading...
(1). 1)Декларация о стратегическом формате, 2)подписанная нашими президентами,
– 8)документ 9)сложный...
В данном примере переводческая трансформация – антонимическая замена
– позволяет достичь адекватной передачи
дискурсивной формы текста оригинала. Рематический элемент переводного высказывания (1) – (“документ сложный”) тождественен рематическому элементу исходного
высказывания (1) (“is 6)not 7)exactly light reading”). Чтобы передать экспрессивный центр,
переводчик производит ряд модификаций в
аспекте языковой формы. Одновременно с
перестановкой осуществлена конкретизация:
в тематической части 1)(“Document”) меняется на более узкое и конкретизирующее 1)(“Декларация”). При этом происходит изменение
определенного элемента. Следующее за тем
придаточное определительное заменяется
на причастный оборот. В предикативном
центре конструкция (“is 6)not 7)exactly 9)light
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reading”) в ИТ выступает характеризующим
сказуемостным определением для (“Document”). В ПТ, где собственное возможное наименование путем прямой замены опущено,
появляется возможность использовать слово
(“Документ”) с добавлением к нему прилагательного 9)(“сложный”), в качестве характеризующего определения (“сложный документ”)
для конкретного прямого обозначения объекта (“Декларация”). Переводчик стремится
избежать нежелательной разговорной экспрессии, которая неизбежно возникла бы
при прямой замене (“reading” – на русский
“чтение”, “чтиво”); возможный вариант перевода: (“будет нелегко прочитать”), однако
такой вариант неприемлем в силу сопутствующих буквальных импликаций (можно
подумать, что американцы вообще не любят
читать сложные документы). Таким образом,
производимая переводчиком в рематической
части высказывания антонимическая трансформация представляется оправданной как
по экспрессивности, так и по признакам самой денотативной отнесенности. Несмотря
на производимые преобразования, мотивировка которых была представлена выше, рема
высказывания на ПЯ вполне соответствует
реме высказывания на ИЯ, а дискурсивная
форма высказывания ИТ достаточно точно
воспроизведена в форме высказывания в ПТ.
Рассмотрим другой пример:
(1). Secondly, I am confident that 1)the world
will see to it that Iran goes to the U.N. Security
Council if 2)it does not live up to its agreements.
(2). And when that 2)referral will happen 3)is a
matter of 4)diplomacy. (3). And that’s what we
talked about.
(1). Во-вторых, я уверен, что 1)мир добьется направления иранского вопроса на рассмотрение Совета Безопасности ООН, если
2)
Иран не выполнит свои договоренности. (2).
1)
А вопрос о том, когда произойдет такая 2)передача – 3)это уже вопрос 4)дипломатический. (3). Это как раз то, о чем мы говорили.
Из приведённого примера мы видим, что
в СФЕ, выраженного формами переводного
языка полностью воспроизведен порядок
тема-рематического членения СФЕ, выра-
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женного формами исходного языка. Для
воспроизведения дискурсивной формы переводчик осуществил следующие межъязыковые трансформации.
При переводе высказывания (1) в значительной степени были изменены способы
языковой манифестации рематического элемента (“the world will see to ”) (“мир добьется
направления”). Далее, переводчик идет на
замену местоимения 2)(“it”) существительным 2)(Иран).
В высказывании (2) были осуществлены
следующие модификации языковой формы: добавлено словосочетание 1(“А вопрос
о том”), перестановка существительного
2)
(“передача”) в препозицию к глаголу (“произойдет”), замена глагола 3)(“is”) указательным местоимением 3)(“это”), а также замена
существительного 4)(“diplomacy”) прилагательным 4)(“дипломатический”).
Языковое выражение и дискурсивная
форма третьего высказывания на ПЯ эквивалентна языковому выражению и дискурсивной форме третьего высказывания на ИЯ.
Анализ показывает, что, несмотря на большое количество изменений, осуществляемых
в аспекте языковой формы, масштабных перемещений, а также добавлений и опущений
смысловой информации, дискурсивная форма высказывания при переводе остается неизменной.
На основании проведенного исследования представляется необходимым сформулировать ряд взаимосвязанных выводов:
1. При решении проблемы эквивалентности, в плане выделения определяющих его инвариантных признаков, должна учитываться
не только смысловая (содержательная), но и
формальная, выразительная сторона перевода. При этом форма должна рассматриваться
не как одномерная формальная категория в
аспекте присущих ей устойчивых языковых
средств, но и как сложная, комплексная категория, общее состояние которой определяется взаимодействием собственно языковой
(статистической) и речевой выразительной
(дискурсивно-динамической) форм. Инвариантные признаки эквивалентности в аспекте
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формы определяются речевой выразительной формой высказывания. Вариативные
признаки эквивалентности устанавливаются
на уровне языковой формы.
2. Инвариантная и вариативная стороны
эквивалентности находятся в сложном взаимодействии. Каждая из них представляет
собой определенный критерий, которым переводчик руководствуется в своей деятельности.
1) Инвариантная сторона представлена
формой высказывания, которая понимается как выразительная репрезентация смысловой функции высказывания. Смысловая
динамика и выразительная динамика высказывания совпадают в порядке его темарематического развертывания. Переводчик
ориентируется на смысловую и выразительную динамику высказывания ИТ, стремится
к предельно точному ее воспроизведению в
ПТ, что в целом принято трактовать как “перевод по смыслу”.
2) Языковая форма также служит критерием перевода – в отрицательном понимании этого термина. В оценке переводческой
эквивалентности (и, соответственно, глубины переводческой трансформации) принципиальное значение имеет степень отстояния
от заданной языковой формы ИТ. Данная
степень отстояния значима не сама по себе,
но исключительно на фоне неизменности речевой формы.
3. Переводческие трансформации представляют собой не только лингвистический, но и дискурсивный феномен. В своем
нижнем (собственно трансформационном)
аспекте переводческие трансформации так
или иначе связаны с языковым выражением.
Дискурсивная природа трансформаций характеризуется тем, что в своем верхнем (инвариантном) аспекте они связаны с формой
АЧ высказывания и включаются в структуру
текстового дискурса.
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Classification of verbal redundancy
Аннотация. В статье изложены результаты комплексной классификации вербальной избыточности, которая
позволяет разграничить близкие формы. В основу классификации положены дистинктивные свойства избыточности. В соответствии с ними выделены 7 оснований классификации, имеющей несколько уровней детализации
и позволяющей дифференцировать 31 форму избыточности в одноязычии и двуязычии. Выделены следующие
формы вербальной избыточности: 1) по обусловленности
языковыми или внеязыковыми факторами – внутриязыковая и экстралингвистическая; 2) по языковой манифестации – в соответствии с иерархией языка и дискурсом; 3) по взаимодействию с системой и нормой языка
– обязательная и факультативная; 4) по коммуникативной облигаторности – коммуникативно значимая и незначимая; 5) по коммуникативному эффекту – позитивная и
негативная; 6) по реализации – активная и пассивная;
7) по детерминированности языковой ситуацией – избыточность в одноязычной и в двуязычной коммуникации.
Материалом для анализа служат аутентичные тексты и
их фрагменты на русском и немецком языках.
Ключевые слова: избыточность, вербальная коммуникация, дискурс, синкретизм, детерминанты.

Abstract. The present article reveals results of complex
classification of redundancy, which can point out its close
forms. Multilevel classification is based on 7 principles, according distinctive features of redundancy, and let differ 31 redundancy-forms in mono- and bilanguage conditions. There
are pointed out the next forms: after language and extralanguage determinants – linguistic and extralinguistic forms;
after language presentation – forms according to their linguistic hierarchy and discourse; after system and norm of a language – obligatory and optional forms; after communicative
functions – forms with and without significance; after pragmatic – positive and negative forms; after realization – active
and passive forms; after communication – forms in mono- and
bilanguage conditions. The present analysis is based on true
texts and there fragments in Russian and German.
Key words: redundancy, verbal communication, discourse, syncretism, determinants.

Опыт создания классификации вербальной избыточности представляется необходимым в связи с синкретичностью её различных манифестаций, которые, с одной стороны,
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необходимо, а с другой стороны, трудно
точно дифференцировать, а также в связи
с универсальным характером вербальной
избыточности в различных одноязычных и
двуязычных коммуникативных ситуациях
[1; 5; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17; 27].
В ходе анализа онтологии вербальной избыточности были выявлены следующие её
дистинктивные свойства:
 поливариантность форм, детерминированных субстанционально и ситуативно;
 большой семантический потенциал:
кратность сегментов или полного объёма информации, однотипность или одномерность
сегментов, обязательность или факультативность повторяемости;
 большой прагматический запас: обеспечение коммуникации и гарантия её качественно-количественных характеристик в нормативных и ненормативных условиях.
В соответствии с ними не взаимоисключающие основания классификации составляют
следующие признаки избыточности:
1) обусловленность языковыми или внеязыковыми факторами;
2) языковая манифестация, в соответствии с иерархией языка и дискурсом;
3) взаимодействие с системой и нормой
языка;
4) коммуникативная облигаторность;
5) коммуникативный эффект;
6) реализация;
7) детерминированность языковой ситуацией.
Таким образом, составлена многоуровневая классификация с несколькими ступенями детализации, которая позволяет точно
дифференцировать языковые факты избыточности.
Обусловленность языковыми или внеязыковыми факторами (1) позволяет различать внутриязыковую (1.1) и экстралингвистическую (1.2) избыточность.
Внутриязыковая избыточность (1.1)
определена самой системой языка и имеет
 Цифра, указанная в круглых скобках, соответствует
порядковому номеру одного из выявленных признаков
избыточности.

две формы. Синтактическая избыточность
(1.1.1), избыточность означающего языкового знака, возникает на уровне взаимодействия языковых знаков и обусловлена внутренними законами языка как семиотической
системы. Её конституенты – словоформы:
некая известная персона, dicke Freunde (кратность указания на род, число и падеж).
Семантическая избыточность (1.1.2), избыточность означаемого языкового знака,
возникает на уровне взаимодействия языковых знаков с обозначаемыми понятиями и
предметами и обусловлена законами языка
как системы отражения духовных образов в
сознании и речи. Её конституенты – морфемы: скатиться с горы, маленький человечек,
Aber unsere Freude am mitternächtlichen Feuerwerk in der Silvesternacht haben wir noch [28,
46].
Экстралингвистическая избыточность
(1.2) определяется коммуникативными условиями, возникает на уровне взаимодействия
языка и субъекта речи и обусловлена использованием языка как коммуникативной системы. Ее конституенты – коммуникативные
знаки: слова и предложения. Здесь можно
различить избыточность релевантной (1.2.1)
и нерелевантной (1.2.2) информации.
Избыточность релевантной информации
(1.2.1) определяется условиями коммуникации (акустическим шумом, невниманием адресата и т.п.) и предполагает повтор полного
объёма информации или её наиболее значимых фрагментов и реализует особое коммуникативное задание: И стали они жить-поживать, добра наживать (редупликация в
народно-поэтической речи); Permosers Arbeiten sind einmalige Meisterwerke (кратность
семы уникальности) [28, 59].
Избыточность нерелевантной информации (1.2.2) не обладает ситуативной или коммуникативной необходимостью, реализуется
сочетанием одного языкового знака (морфемы) или коммуникативного знака (слова) с
комплексом других в линейном ряду: Oft sei
es im Kuehlschrank zu warm, hieß es (кратное
указание на косвенную речь) [26]. Программа позволяет дополнительно приобрести
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квалификацию по таким направлениям, как
управление персоналом, маркетинг, стратегия выпуска продукции и т.д. (скрытый повтор) [22, 18].
Языковая манифестация избыточности (2) имеет две основные формы, коррелирующие, с одной стороны, с иерархической
структурой языка (2.1), с другой стороны,
– с дискурсом (2.2).
В соответствии с иерархией языка можно выделить лексико-семантическую (2.1.1),
морфемно-морфологическую (2.1.2) и синтаксическую (2.1.3) избыточность.
Лексико-семантическая избыточность
(2.1.1) – скрытые повторы, т. е. словосочетания или тавтологические конструкции,
реализующие тождественность одномерной
информации: свободная вакансия, сумма
денег, in großer Zahl vermehren.
Морфемно-морфологическая
избыточность (2.1.2) представлена дублированием
и гиперхарактеризацией, возникающими
вследствие повтора морфем и/или их значений: еле-еле, самые наилучшие пожелания,
поприумолкнуть, nicht unangefochten, bis ins
Kleinste durchorganisieren.
На синтаксическом уровне (2.1.3) избыточность задаётся комплексом из нескольких
синтаксических единиц (нередко различного
объёма):
♦ И царица хохотать,
и плечами пожимать,
и подмигивать глазами,
и прищелкивать перстами,
и вертеться подбочась,
гордо в зеркальце глядясь
(кратные сказуемые) [20, 80].
♦ Da habe sich gezeigt, dass eigentlich gern
20 Prozent der Väter unter anderen Rahmenbedingungen die Elternzeit nutzen würden, so der
Soziologe (кратность показателей косвенной
речи в синтаксическом периоде) [26].
В соответствии с дискурсом (2.2) избыточность детализируется в кратности части
(2.2.1) и полного объёма информации (2.2.2).
При кратной передаче части информации
избыточность, конституируясь различными языковыми средствами, реализуется на
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уровне слова (2.2.1.1), ограничена рамками
одной лексемы: едва-едва, небезосновательно, Affenhitze, allerbeste. На фразовом уровне
(2.2.1.2) избыточность вычленяется в пределах одной коммуникативной единицы изолированно от контекста: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Einige
Tage vor Weihnachten schließt der Weihnachtsmarkt seine Pforten [28, 70].
На сверхфразовом уровне (2.2.1.3) избыточность формируется в результате взаимодействия нескольких предложений,
чаще – соседних, иногда – создающих архитектонический каркас произведения:
♦ Da sind die Westdeutschen, die finden,
dass die neuen Länder inzwischen genug Transferleistungen erhalten haetten. Und da sind die
Ostdeutschen, die sich nach wie vor benachteiligt
fühlen [26].
♦ Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах <…>
[20, 36, 46, 55, 64].
Кратность полного объёма информации
(2.2.2) формирует субстанционально детерминированную избыточность спецкоммуникации в неблагоприятных условиях с
дублированием релевантной информации:
в sms-сообщениях, в интернет-протоколах
при низкокачественной связи и слабом сигнале [4; 23].
На сверхтекстовом уровне можно выделить избыточность (2.2.3) однотипных
(относящихся к одной сущности) текстов
в профессионально ориентированной коммуникации (юридической, медицинской и
других терминосистемах) [12, 59-66; 21, 8].
Её конституенты – лексемы соответствующих терминополей: гестоз (печёночная недостаточность), интоксикация (отравление),
Impfstoff (Lymphe), Otiatrie (Ohrenheilkunde);
конвенция (договор), zwangsverschicken (deportieren), Fall (Kasus).
Переводная множественность (2.2.4) формирует избыточность в области перевода художественной литературы. Её конституенты
– одномерные и однотипные тексты пере-
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вода, относящиеся к одному аутентичному
тексту.
Отношение избыточности к языковой
системе и норме (3) – один из наиболее распространённых принципов её классификации [1, 100, 167, 325, 382, 467; 9; 14, 90; 16, 154155, 218] – позволяет выделить обязательные
(3.1) и факультативные (3.2) формы.
Обязательная избыточность (3.1) детерминируется языковой системой и неизменно проявляется в речи вне зависимости от
условий и участников коммуникации как
неотъемлемая часть лингвистического кода,
реализуясь различными языковыми средствами: Bühne, lieben (избыточность буквенного знака для передачи долготы в открытом
слоге).
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла (избыточность указания на род и число) [25, 11].
Факультативная избыточность (3.2) не
заложена в системе языка и проявляется как
конвенциональная (3.2.1) и неконвенциональная (3.2.2).
Конвенциональная избыточность (3.2.1)
закреплена языковой нормой в определённых ситуативных и вербальных контекстах:
видимо-невидимо, чудо чудное, диво дивное,
Es lebte einmal ein König.
Неконвенциональная избыточность (3.2.2)
носит характер уникальности, отступает от
нормы языка, детерминируется индивидуальной коммуникативной компетенцией носителя речи и/или ситуацией общения:
♦ Начал отдыхать. И сразу, знаете, обнаружилась очень чрезвычайная скука [9].
♦ Nein…, es sollte kein Gemälde, sondern
etwas Größeres, Großartigeres und Dimensionsreicheres sein, es sollte ein Panoramagemälde
werden (Korogid I. Цит. по: [2, 203]).
По коммуникативной облигаторности
(4) можно выделить коммуникативно значимую (4.1) и незначимую (4.2) формы.
Коммуникативно значимая избыточность (4.1) имеет несколько форм, служащих для реализации различных коммуникативных заданий в субстанционально и
ситуативно детерминированных контекстах.

Такие формы избыточности корреллируют
с функциональными стилями, жанрами и
типами текста и другими стилистическими
особенности текста.
Избыточность как мультиповтор нерелевантной информации (4.1.1) в близких к дадаизму текстах (Л. Рубинштейн, Д.
Пригов, В. Некрасов, К. Крахт) выполняет
коммуникативное задание по снижению эффективности информации, реализуемое как
псевдоинформация, и конституирует бессодержательность текста [6; 24, 11].
Повышение качества информации (4.1.2)
реализует задания по увеличению эффективности коммуникации с целью облегчения
присвоения информации (в научном дискурсе) [2, 60-61; 13] и с целью однозначности
информации (в правовом дискурсе) [10, 116]
и манифестируется как повтор релевантной
информации, детерминируя избыточность
как качественный критерий.
Гарантия факта коммуникации (4.1.3)
реализуется в спецкоммуникации при неблагоприятных условиях (в радиопереговорах) и детерминирует максимальное сжатие
информации. При этом избыточность манифестируется как повтор релевантной информации в полном объёме для помехоустойчивости [14, 94].
В спонтанном бытовом общении дискурс
в неблагоприятных условиях (при невнимании адресата, акустическом шуме) конкретизирует содержание и дублирует наиболее
значимые пропозиции [2, 93-96; 9], чтобы
обеспечить полноту коммуникации, где избыточность реализует количественный критерий информации (4.1.4).
Коммуникативно незначимая избыточность (4.2) представлена второстепенными,
формально необходимыми, грамматически
обязательными элементами в речевой цепи.
Это связочные или семантически бедные
глаголы (быть, стать, становиться, sein,
bringen, werden), а также предлоги, союзы и
корелляты: Nächster Gegner ist am Freitag Norwegen oder Dänemark [26] (Главная площадка
будет находиться в Польше. Год германской
культуры пройдёт не только в Москве и
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Санкт-Петербурге, но ещё в 25 городах и регионах России) [26].
В соответствии с коммуникативным эффектом (5) можно различать две формы избыточности: позитивную (5.1), служащую
реализации коммуникативного задания, и
негативную (5.2), не имеющую телеологической заданности, определяемую уровнем
коммуникативной компетенции участников
общения [3] и стратегией перестраховки переводчика [11].
Реализация (6) выделяет две формы избыточности: активную (6.1), единичную в
каждом акте вербальной коммуникации и
реализуемую в определённом ситуативном
и текстовом контекстах, – и пассивную (6.2),
заложенную в системе языка на различных
уровнях его иерархии. На фонетико-фонологическом уровне пассивная избыточность
формируется, например, такими тождественными средствами выделения главноударного слога, как максимальная частота основного тона, замедление темпа и перелом тона.
На лексико-морфологическом уровне проявлениями избыточности служат синонимия,
паронимиия, архаизация лексики. Синтаксический уровень языка также располагает
избыточными средствами: синонимическими синтаксическими конструкциями, взаимодействием элементов фиксированного
словорасположения.
Детерминированными языковой ситуацией (7) являются формы избыточности в
одноязычной (7.1) и двуязычной (7.2) коммуникации.
В двуязычной коммуникации избыточность демонстрирует различные типы соотнесённости языка-источника (ИЯ) и языка
перевода (ПЯ). Языковая симметрия (7.2.1)
возникает при тождественных языковых
фактах избыточности в ИТ и ПТ и обусловлена аналогией в системе, норме и узусе ИЯ
и ПЯ: Sitten und Bräuche – нравы и обычаи
(редупликация на основе синонимов); войти
в дом – in den Wagen einsteigen (дублирование
значения предлога и приставки); Dabei wird
jedoch uebersehen, dass die Autorität der UNO
auch in der Vergangenheit nicht unangefochten

154

war. – При этом однако забывают, что авторитет ООН не был непререкаемым и в
прошлом (двойное отрицание) [26].
Межъязыковая асимметрия (7.2.2) манифестируется в ИТ и ПТ разными формами, со смещением в пределах одного уровня
классификации: 1) Einige Tage vor Weihnachten schließt der Weihnachtsmarkt seine Pforten
(на морфемно-морфологическом уровне)
[28, 47]; 2) За несколько дней до праздника
рождественский базар закрывается (на лексико-семантическом уровне).
Коммуникативная асимметрия (7.2.3)
проявляется в существенно различных формах манифестации избыточности в ИТ и ПТ
(со смещением по уровням классификации),
детерминируется отсутствием соответствия
в языковой системе, норме и узусе ИЯ и ПЯ,
провоцирует коммуникативную неудачу
или переводческие ошибки: Der Duden steht
heute wohl im Bücherregal jeder Familie [28, 31]
(внутриязыковая избыточность) – Пожалуй,
в каждой семье стоит на полке словарь Дудена (экстралингвистическая избыточность
нерелевантной информации; надо: Пожалуй,
нет такой семьи, где бы не было словаря Дудена).
В двуязычной коммуникации не имеющая
аналогии в системах ИЯ и ПЯ нивелируемая
избыточность (7.2.4) представлена только в
ИТ, а экстрагируемая (7.2.5) – только в ПТ.
Нивелируемая избыточность в ИТ (7.2.4)
отсутствует в ПТ: Die Geiselnehmer werden unter Beschuß genommen [26] – Террористов, захвативших заложников, берут под обстрел.
Это обусловлено различием систем ИЯ и ПЯ.
Экстрагируемая избыточность (7.2.5)
демонстрирует обратный вариант соотношения ИТ и ПТ: Эксперты опасаются, что
вирус может мутировать [26] – Experten befürchten, das Virus könnte mutieren (двойное
указание на косвенную речь).
Обобщение классификации различных
форм избыточности в соответствии с признаками её онтологии в коммуникации
позволяет представить совокупную схему,
основанную на таксономическом подходе,
включающую 31 форму избыточности.
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Выражение видо-временных значений глагола
в русском и персидском языках (общефактическое
значение НСВ и его персидские соответствия)
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Expression of aspective-temporal verb meanings in THE
Russian and Persian languages (general actual meaning
of imperfective aspect and its Persian correspondences)
Аннотация. Cтатья посвящена анализу основных
трудностей употребления НСВ и СВ в русском языке в
сопоставлении с персидским языком. Анализируется семантика глаголов НСВ в общефактическом значении и
в сравнении с семантикой глаголов СВ. Определяются
способы передачи этого значения в персидском языке,
в котором этому значению соответствуют несколько временных форм. Выявляется роль разных типов контекста
(по А.В. Бондарко) для определения значения вида в русском языке и передачи его на персидский.
Ключевые слова: вид глагола, видо-временное значение, общефактическое значение, несовершенный вид,
совершенный вид, русский язык, персидский язык.

Abstract. The article is devoted to analysis of main difficulties in using Russian imperfective and perfective aspects
in comparison to the Persian language. In this article we analyze semantics of imperfective verb aspect in its general actual meaning and compare it with perfective verb aspect, try to
find an exact matching of this meaning in Persian language.
General actual meaning is not clear cut in Persian, which uses
several temporal forms to convey a similar meaning. The role
of different types of context (according to A.V. Bondarko) is
revealed as to finding out the semantics of aspect in Russian
and its translation into Persian.
Key words: verb aspect, aspective-temporal verb meanings, general actual meaning, imperfective, perfective, Russian languages, Persian languages.

Категория глагольного вида является труднейшей в русской грамматике как с точки зрения научного описания, так и с точки зрения практического изучения русского языка как
иностранного. Вопрос о значении каждого из видов русского глагола является особенно
важным для иностранцев, изучающих русский язык. Категория аспектуальности в разных
языках характеризуется многообразием не только внешних форм своего выражения, но и
значительным многообразием внутреннего содержания. Те или иные значения протекания и
распределения действия во времени выражаются аспектуальными категориями многих языков, но в разных языках эти значения конкретизируются в разных направлениях [2, 24]. В
персидском языке, как в русском, глагол занимает важное место среди других частей речи и
выделяется не только богатством и разнообразием значений, но и обилием форм. Присущие
глаголу различные грамматические формы выражают характер протекания действия во времени, отношение действия к субъекту и объекту, соотношение с моментом речи, показывают
действие или состояние как процесс реальный, предполагаемый, желаемый, утверждаемый
или отрицаемый. Однако категория вида, свойственная глаголу в русском языке и во многих
других языках и показывающая характер протекания действия во времени, в персидском
языке не получила четкого грамматического выражения. В персидском языке аспектуальные
оттенки проявляются во временных формах, которые могут выражать завершенность и незавершенность действия, его длительность, повторяемость и т. д. Основные трудности опре © Шейхи Джоландан Нахид
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деления грамматических значений персидского языка аналогичных значениям русского
СВ и НСВ заключаются в следующем.
В персидском языке можно говорить о
трех основных временах глагола: настоящем,
прошедшем и будущем, каждое из которых
представлено несколькими временными
формами. В формах будущего и настоящего
времени в персидском языке противопоставление значений СВ и НСВ, характерное
для русского языка, выражено значительно
более отчетливо, чем в формах прошедшего
времени. Поэтому далее в нашей работе мы
ограничимся анализом форм глаголов прошедшего времени.
Прошедшее время в персидском языке
выражается несколькими формами глагола:
простым прошедшим (претерит) –tamiz kard;
прошедшим длительным временем (имперфект) –tamiz mikard; преждепрошедшим временем (плюсквамперфект)- tamiz karde bood;
прошедшим конкретным временем – dasht
tamiz mikard, прошедшим настоящим длительным временем – tamiz mikarde ast и прошедшим настоящим временем – tamiz karde
ast.
С одной стороны, русские глаголы СВ и
НСВ соотносятся с разными формами глагола в персидском языке, особенно в прошедшем времени и в императиве, с другой стороны, различия между значениями русского
СВ и НСВ для носителей персидского языка
затемняются. Каждое из частных значений
НСВ и СВ требует для своей реализации
того или иного контекста. Как пишет А.В.
Бондарко, частные видовые значения – это
«значения, выражаемые глагольным видом
в сочетании с контекстом» [5, §1437]. «Описание частных значений языковых единиц в
их связях друг с другом позволяет не только
приписать тексту адекватное представление
его смысла, но и раскрыть природу тех механизмов, которыми пользуется человек при
понимании текста» [3, 4]. Кроме того, стимулом для представления одних значений как
производных от других служит обычный
принцип экономии описания. Например,
 Все формы глагола даны в 3-ем лице единст.ч.

если представить потенциальное значение
НСВ как разновидность многократного, то
все условия, препятствующие реализации
второго, автоматически переносятся на первое.
По мнению А.В. Бондарко, контекст, в
котором у граммемы НСВ возникает то или
иное частное значение, может быть:
- лексическим (иногда это семантический
тип слов, иногда — словарный список).
- синтаксическим (он создается наличием
того или иного элемента — скажем, обстоятельства времени или кратности — в том же
предложении): Приехала проводница домой.
Весь день стирала, убирала, варила… И, конечно, устала. **(В. Шахиджанян) .
- ситуативным (при этом значение, выражаемое в соседнем предложении, считается
для данной видовой формы ситуативным
контекстом):Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки [М. Горький.). Часто разные типы контекста бывают эквивалентны, т.
е. создают условия для реализации одного и
того же частного значения НСВ.
Нас будут интересовать прежде всего персидские соответствия для общефактического
значения НСВ. Вначале мы акцентируем на
самом общефактическом значении, поскольку оно не получило четкого выражения в
персидском языке и передается при помощи
разных форм. Крупные русские грамматисты
(Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко, Н.Ю. Шведова,
М.А. Шелякин) единодушны в том, что в общефактическом типе ситуаций важную роль
играет не только характер осуществления
действия, но и его восприятие и оценка говорящим, который обозначает самый факт
действия, сосредоточивает внимание лишь
на факте его наличия или отсутствия, «эксплицируется связь общефактического значения с понятием факта: факт – это то, что
имеет место, смысл вопроса с НСВ общефактическим – в том, чтобы выяснить, ситуация
имела место или нет» [4, 36]. Наиболее типичный и первичный с точки зрения коммуникативно-синтаксической деривации класс
предложений, относимых к общефактичес** Здесь и далее ряд примеров из НКРЯ.
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ким,– это предложения, говорящие (или
спрашивающие) о существовании ситуации
в каком-либо фрагменте мира (общефактическое экзистенциальное [4, 43]) [6, 140]. В
таких случаях может быть несущественным,
является ли действие единичным или повторяющимся, – важно то, что оно было. Оказывается достаточным называние действия
безотносительно к тем или иным особенностям характера его осуществления, действие
обозначается безотносительно к его ограниченности или неограниченности пределом, к его целостности или нецелостности:
К вечеру сходил в Лаврушинский, Ї убирал
свою комнату. [(Вс.В. Иванов) – nazdike asr
sari be lavrushinski zadam - otaghe khodra tamiz
kardam. Этому значению в персидском языке
соотвествует претерит, общее значение которого состоит в констатации прошедшего
действия без его квалификации с точки зрения длительности или повторяемости, но в
отдельных случаях обобщенно-фактическое
значение в персидском языке передается и
при помощи других форм. В качестве примера для сопоставительного анализа выберем
глагол конкретного физического действия
НСВ «убирать» в форме прошедшего времени, значение которого передается разными
формами при переводе на персидский язык:
Что тебя там задержало? Ї Я убирала с
Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты первым делом наведаешься туда (Б.Л. Пастернак.
)- ba katja khaneye shomara tamiz mikardam,
tarsidam ke shoma aval be anja sar bezanid. В
данном примере НСВ убирала соотвествует
имперфект в персидском языке.
- Почему ты опоздала на ужин. Что ты делала?
- Я убирала комнату (dashtam otagh ra
tamiz mikardam). Здесь НСВ убирала соотвествует прошедшее конкретное время.
В этих примерах общефактическое значение содержит простое указание на факт
в прошлом, безотносительно к его единичности или повторяемости, длительности или
краткости. В персидском языке это значение
передается при помощи разных форм. Можно сказать: tamiz mikardam (имперфект),
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dashtam tamiz mikardam (прошедшее конкретное время) и tamiz kardam (претерит).
Следует сказать, что имперфект и прошедшее конкретное время употребляются, когда
необходимо выразить длительное действие,
протекавшие в определенный момент в прошлом, и в приведенных предложениях эти
глагольные формы легко заменяют друг друга, поэтому у персидскоговорящих студентов
часто возникает вопрос, какая форма является более подходящей для выражения данного значения.
Другая проблема появляется тогда, когда
значения, передаваемые русскими глагольными формами СВ и НСВ, в персидском
языке передаются одной глагольной формой.
Приведем в качестве примера различие НСВ
в общефактическом значении и СВ в результативном значении.
а) Вчера еще ушла, с вечера. Принесла цветов, убрала комнату и ушла. Что ж, и за то
спасибо! (А.О. Осипович (Новодворский))tamiz kardam va raftam - претерит.
б) Потом жена убирала квартиру, а я к
вечеру приходил домой и не знал, что здесь
происходило. (А. Тарасов) - sepas hamsaram
otagh ra tamiz kard va man nazdike asr be khane
residam va nemidanestam ke che etefaghi oftade
ast –претерит.
Как известно, в русском языке, если говорящий желает только сообщить, что данное
действие имело место и его не интересует вызванное им изменение, он употребляет несовершенный вид; наоборот, если говорящего
интересует результат действия, он прибегает
к совершенному виду. В сознании носителей
языка данная пара предложений выражает
разное значение. Для носителей персидского языка нет никакой разницы между этими двумя предложениями, и форма глагола
«tamiz kardam» выражает оба значения.
Кроме этого, одной из разновидностей
конкретно-фактического типа употребления
 Следует добавить, что в персидском языке прошедшее время образуется путем прибавления личных
окончаний, и в приведенном примере, извлеченном из
контекста, лицо субъекта предложения для персидскоговорящих находится под сомнением, возникает вопрос о
том, 1-е это лицо или 3-е.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
глаголов СВ является суммарное употребление [5, § 1443]: Булат-Тугановский постучал
три раза коротко и решительно (Куприн).
Сама же форма СВ не выражает ограниченной кратности, она обозначает единичный
конкретный факт. Глаголы НСВ также могут
сочетаться с показателями количества актов
действия (Его дважды увольняли), однако
НСВ в таких случаях выступает не в конкретно-процессном, а в общефактическом
значении [5]. Однако здесь различие между
этими двумя формами для персидскоговорящих студентов легко ощутимо, конкретнофактический тип выражается претеритом (3
bar kutah va mosamam dar zad), а общефактический тип – перфектом (2bar ura ekhraj
kardeand). Но данное различие не всегда выступает так четко, бывают случаи, когда русские предложения с глаголами НСВ и СВ и
показателями огранниченности и кратности
действия переводятся на персидский с помощью одной и той же глагольной формы. Приведем самый простой пример:
а) Я 2 раза смотрела этот фильм (2 bar in
film ra negah kardam/ negah kardeam).
б) Я 2 раза посмотрела этот фильм(2 bar
in film ra negah kardam/ negah kardeam).
В отличие от других временных форм,
перфект фиксирует внимание не только на
факте совершения действия, но и на его отношении к моменту речи, кроме этого, при
наличии обстоятельственных слов, выражающих повторяемость, перфект обозначает
многократно повторяющееся действие. Таким образом, можно сказать, что в зависимости от контекста перфект в персидском
языке может соотвествовать и СВ, и НСВ в
русском языке. Точное значение обоих предложений передается при помощи как претерита, так и перфекта, выбор подходящей временной формы происходит в зависимости от
смысла контекста.
Общефактическое значение НСВ прошедшего времени может сопровождаться
признаком результативной перфектности.
В этом случае констатируется такое наличие или отсутствие факта в прошлом, которое характеризует состояние (как результат

предшествующего опыта) субъекта в данный
момент [1, 87]: – Все-таки он многое видел,
образован? (Л. Толстой); Он много видел, много знал, и от него я многому научился (Тургенев). Подобное употребление ограничено
узким кругом глаголов, в самом лексическом
значении которых заложена возможность
выражения результата восприятия, познания. Этому значению в персидском языке
соотвествует прошедше-настоящее время
(перфект), которое выражает действие, связанное своим результатом с настоящим моментом: Он много видел – kheili chiz-ha dide
ast. Перфектное значение этих предложений
полностью совпадает с перфектным значением в персидском языке. Перфект в персидском языке также употребляется тогда,
когда в роли сказуемого выступают глаголы,
обозначающие состояния, восприятия, которые начались раньше и продолжаются в
данный момент. Кроме этого, употребление
формы глаголов в сочетании с много, многое
для выражения характеристики субъекта в
тот момент, о котором идет речь, и наличие
модальных (еще) и обстоятельственных (с
утра, с вечера, с прошлой недели...) слов в отрицательных конструкциях также помогают
нам определить перфектное значение данных предложений.
Приведенные выще примеры показывают,
что каждое из перечисленных частных значений обобщенно-фактического типа требует
для своей реализации того или иного контекста и только при помощи контекста есть
возможность определить точное соотвествие
общефактического типа в персидском языке.
При рассмотрении категориального значения
НСВ необходимо учитывать все те языковые
единицы, классы и категории, семантика которых взаймодействует с системными видовыми значениями, влияя на их реализацию в
речи. В персидском языке элементы контекста, определяющего форму НСВ при ее функционировании, разнородны. С одной стороны, контекстуальные обстоятельственные
показатели (в высказывании типа его дважды
увольняли), а с другой, принадлежность глагола к определенной лексической форме.
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Исследованный материал позволил сделать следующий вывод: из наиболее трудных
значений русских глаголов для персидскоговорящих студентов является обобщеннофактическое, так как нет однозначного соотвествия между обобщенно-фактическим
значением НСВ и его персидскими эквивалентами, и определить точное значение
возможно только при наличии модальных
и обстоятельственных слов. Данная статья
является лишь попыткой очертить возникающие трудности при изучении глагольного
вида у слушателей, для которых русский язык
не является родным.
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TWO LEVELS APPROACH TO THE ANALYSIS
OF OBJECTIVE-PREDICATIVE CONSTRUCTION AS A GRAMMATICAL FORM
WHICH REFLECTS SPACE AND TEMPORAL ABSTRACTION
Аннотация. В статье теория о двух уровнях языкового
абстрагирования используется как подход к анализу объектно-предикативной конструкции, которая как грамматическая структура обладает определённой спецификой отражения пространственно-временной определённости на
разных уровнях. Первый уровень является глубинным, и
на нём осуществляется кодирование исходной информации и пространственно-временная координация. Второй
уровень является поверхностным и на нём осуществляется декодирование в соответствии с грамматическим
типом. Осуществляемый в этом ракурсе анализ конструкции позволяет раскрыть её сущность по-новому.
Ключевые слова: корреляция, уровень речи, объектно-предикативная конструкция, пространственно-временная определенность, разноуровневость языкового
абстрагирования.

Abstract. The article represents the objective-predicative
construction as a special meaning of reflecting time and space
in language revealed in the light of theory of two levels of language abstraction. The first level being based on correlation reflects the logic way in presenting reality and therefore it belongs
to the deepest level of language abstraction called coding. The
second level being one of called decoding nature is purely national because it based on corrective and preserves the system
of language. That the objective-predicative construction is a
phenomenon expressing time and space with special language
forms which are far from being the same in the different periods of the language evolution. We have tried to analyze the
problem from the point of view of modern theoretical approach
towards the signs and symbols constituting the construction.
Analyzing facts from the level approach permits to interpret the
problem not in the way as it has done before.
Key words: correlation, speech level, the objective-predicative construction, time and space determination; different
levels of language abstraction.

Современный подход к языку предполагает комплексное исследование всех его составляющих, участвующих в процессе отражения объективной реальности в плане формирования
значения и превращения последнего в знак. Как известно, процесс отражения осуществля © Балкова Л.В.
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ется на двух уровнях: на глубинном уровне
при помощи корреляции, информация кодируется и образуется глубинный инвариант,
на поверхностном уровне при помощи коррективности и элективности происходит его
декодирование и вариативное расширение
[4, 234].
Данный подход позволяет рассмотреть
процесс отражения пространственно-временной определённости в объектно-предикативной конструкции (далее мы будем
пользоваться аббревиатурой «ОПК») в плане
двух уровней с целью определёния её специфических характеристик. При этом мы
исходим из положения о том, что процесс
передачи мысли реализуется по принципу
«смысл-система-речь»:1) под «смыслом»
понимается глубинное кодифицированное
значение, обладающее таким структурным
выражением как инвариант; 2) под «системой» понимается системно-языковой, то есть
инвентарный уровень, включающий в себя
весь запас языковых средств, используемых
при передаче мысли; 3) под «речью» понимается коммуникативный уровень, на котором
говорящий передаёт свою мысль, используя
языковые средства, наиболее соответствующие его интенциям. Остановимся на каждом
из уровней.
На глубинном уровне (на уровне сознания) осуществляется корреляция, которая
представляет собой кодирование, подразумевающее мыслительную связь с объектом
и его пространственно-временную лимитацию. Грамматической моделью кодирования
выступает позиция, зависящая от направленности (центростремительной или центробежной), а также от логического членения
объектов внешнего мира нашим сознанием.
Корреляция предполагает пространственно-временную лимитацию объекта, так как
раскрываемое действие осуществляется в
определённых пространственно-временных
координатах и характеризуется различным
пространственно-временным охватом, который может быть: а) сужающимся, то есть
динамичным; б) целенаправленным, то есть
стабилизованным. Рассмотрим пример: He
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could see a Great Horned Owl winging and circling
overhead (J. Aldridge), где “He” и “a Great Horned
Owl” являются ограничителями в пространстве беспредельного процесса созерцания. В
результате корреляции образуются две вершины: (1) восприятие (типа «could see») и
(2) воспринимаемое действие (типа «winging and circling»). На поверхностном уровне они раскрываются в виде двух бинарных
групп, связанных отношениями гипотаксиса
(симбиоза): вторая бинарная группа является лимитативным регулятором, определяющим объем внутриглагольного ограничения,
заложенном в предикате первой бинарной
группы (вербальном элементе see). Данный
симбиоз действий определяет их взаимную
соотнесённость во времени и пространстве,
раскрывается грамматически через комплетивную (подчинительную) связь. Например:
He could see a Great Horned Owl winging and
circling overhead. (J. Aldridge) Процесс созерцания ограничен пространством и временем кружения совы, который развивается в
сужающимся пространственно-временном
охвате, и является качественным регулятором процесса созерцания. В результате образуется замкнутая моноценричная сфера,
в которой сова (S2) осуществляет основное
действие, выраженное предикатом Р2, и находящееся в троекратной корреляции с другими элементами ОПК:
1) P1|O(S2+P2)- “could see a Great Horned Owl
winging and circling” – действие субъекта (P1)
переходит на действие объекта (кружение
совы) и передаётся как результат его созерцания, что выражает центростремительность,
свойственную обладанию (субъект имеет
«кружение совы» увиденным). В рассматриваемом примере объектном восприятия является «сова, кружащая и размахивающая
крыльями», то есть «сова» и «её кружение»
образуют комплекс, который в предложении
является «сложным дополнением».
2) субъекта S1(He) и субъекта S2(Owl),
воспринимающий субъект является самостоятельным центром, ведущим наблюдение,
а воспринимаемый субъект (сова), как часть
его созерцания, теряет самостоятельность;
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3) S2|P2 – a Great Horned Owl winging and circling – самостоятельное действие птицы, равномерно заполняющее данный пространственный отрезок в промежуток времени.
Данный пример демонстрирует, что центростремительная направленность не исключает расчленения логически весомого центра
на относительно равные центры, каждый из
которых передаёт одно и то же качественно
неделимое понятие, представленное в субъективной оценке.
При этом очевидно, что действующие
субъекты S1 и S2 синтезируют действие
(субъект S1 – восприятие, а субъект S2 – воспринимаемое действие). В предложении это
выражается посредством предикативной
связи, которая может быть выражена двояко: а) между элементами первой бинарной
группы S1и P1(подлежащим и сказуемым) как
первично-предикативная (S1→ P1)- He could
see; б) между элементами второй бинарной
группы S2 и P2 как вторично-предикативная (S2→ P2): «субъект + причастие» (a Great
Horned Owl winging and circling overhead.) или
«субъект + инфинитив» (I saw him cross the
road.) с возможностью использования частицы to (I want you to go there.).
Схематично это можно отобразить так:
S1→P1↔ O (S2+P2), что соответствует инварианту ОПК, который несёт в себе максимальную смысловую нагрузку и раскрывается на
поверхностном уровне вариативным модельным рядом при помощи коррективности.
Коррективность представляет собой
«овеществление» качественной, количественной и модальной формы корреляции
грамматической структурой в соответствии
с грамматическим типом связи (синтетическим, аналитическим и т.д. [1, 345-348]). В результате идентифицированные при помощи
корреляции объекты реальности на поверхностном уроне языка трансформируются
в грамматически оформленные элементы. В
частности, две вершины ОПК образуют две
бинарные группы:
I. Первая бинарная группа (грамматический центр), состоящая из подлежащего
(субъекта «S1»), выраженного существитель-

ным или местоимением в общем падеже и
сказуемого ( предиката «P1»), выраженного
глаголом в личной форме (типа: I saw, I could
seе), представляет собой управляющий компонент. Поскольку слияние подлежащего и
сказуемого осуществляется в соответствии
со всеми грамматическими категориями
(время, вид, лицо и т. д.), то это позволяет
заключить, что оно соответствует принципу
парадигматической дизъюнкции, характерной для первично-предикативной связи.
II. Вторая бинарная группа (логический
центр), состоящая из логического подлежащего (субъекта «S2», выраженного существительным в общем падеже или местоимением
в объектном падеже) и логического сказуемого (предиката «P2», выраженного глаголом
в неличной форме: причастием I или инфинитивом). Поскольку при их слиянии используются не все, а лишь ряд грамматических
категорий, то это позволяет заключить, что
оно соответствует принципу синтагматической дизъюнкции, характерной для вторично-предикативной связи.
Дифференцированность восприятия развития действия в пространстве и времени на
поверхностном уровне раскрывается в ОПК
через грамматические формы причастия I
или инфинитива.
Причастию I свойственна репрезентация
равномерного заполнения действием какого-то пространственного отрезка в промежуток времени, определяемый предикатом,
выражающим фиксацию процесса органами чувств (ожидание, воспоминания или
размышления о процессе), многократность
действия и позволяет зафиксировать модель,
соответствующую схеме: S1→P1↔O(S2+P2:
причастие): We watched the planes circling over
the city.
Инфинитив характеризует стабилизованную процессность действия, которая
даётся как результат волеизъявления или
восприятия, что позволяет поставить вопрос
«что» (ср.: I expect him to dance). ОПК с инфинитивом соответствует модели: S1→P1↔O
(S2+P2: инфинитив). Инфинитив является
более «мобильным» в плане репрезентации
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пространственно-временной определённости, чем причастие, что объясняется многообразием его форм в английском языке (The
Indefinite Infinitive Active, The Indefinite Infinitive Passive, The Infinitive Continuous Active, The
Perfect Infinitive Active, The Perfect Infinitive Passive), а так же возможностью использовать
или опускать частицу «to».
Итак, мы можем наблюдать, как на основе
инварианта: S1→P1↔O(S2+P2:) образуется модельный ряд ОПК следующего содержания:
1) S1→P1↔O(S2+P2: причастие) – модель, определяющая действие в плане сужающегося пространственно-временного охвата:We
watched the planes circling over the city; 2) S1→
P1↔O(S2+to+P2:инфинитив)- модель, представляющая действие как стабилизованную процессность, имеющую целенаправленный характер: I want you to see the picture; 3) S1→P1↔
O (S2+P2: инфинитив) - модель восприятия,
описывающая воспринимаемое действие как
стабилизованную процессность, имеющую
фиксированный характер: I heard him speak
in the next room.
В речи временная адекватность раскрывается в определённом ракурсе и призвана
выражать однозначность темпорального
плана. Однако это временной план, он может включать в себя не только временную
координационную замкнутость, но и временную субординационную открытость,
когда действие как бы выходит за пределы
одной временной сферы и распространяется на другую ближайшую или отдалённую во
времени. Рассмотрим пример: Я верю, что
Джон говорит правду. В данной речевой ситуации, сейчас – I believe John to be telling the
truth., вообще. – I believe John to tell the truth.,
в определённый отрезок времени, рассказывая что-то – I believe John being tell the truth.
Вопрос о возможности такой трансформации упирается, как мы видим, в сохранение
однозначной временной оценки общей для
нескольких форм: to be telling; to tell; being tell,

164

telling. Причём однозначность не понимается
в плане одновременности. Одновременность
и последовательность не являются ведущими при выражении временной адекватности.
Это положение позволяет классифицировать
ОПК с позиций видо-темпоральной сонаправленности компонентов как (одноплановые / разноплановые): I`d heard them to be
having fun. – Я услышал как они развлекаются: первая бинарная группа I`d heard представляет видо-временной план перфектного
разряда прошедшего времени, а вторая бинарная группа them to be having fun. раскрывает видо-временной план неопределённого
разряда.
На основании данного материала можно
сделать следующие выводы: 1. Интеграция
значения пространственно-временной определённости является фактором определяющим содержание инварианта ОПК и его
исходные константные признаки на уровне
корреляции.
2. В процессе декодирования, на поверхностном уровне, происходит расширение
инварианта и образование модельного ряда
ОПК по вариативным признакам. (Предлагаемый подход может быть использован
как способ грамматического анализа других
структур, а также при отграничении ОПК от
синтаксических синонимов и омонимов).
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Аннотация. Статья посвящена сопоставительному
исследованию ЛСГ глаголов колебательного движения в
русском и немецком языках. Работа опирается на данные
двуязычных, толковых, лексикографических, синонимических словарей и на языковой материал, извлеченный
из произведений русских и немецких авторов XIX-XXI вв.:
567 примеров употребления русских глаголов, 600 примеров употребления немецких глаголов в контекстном окружении. В работе применялись семемный, компонентный,
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Abstract. The article is devoted to the contrastive research
of the LSGs of the fluctuating motion verbs in the Russian and
German languages. It is based on the data оf bilingual and
explanatory dictionaries and the language material extracted
from the works by the Russian and German authors of 19th
- 21st centuries, namely: 567 examples of Russian verbs and
600 examples of German verbs contextual usage. Sememe΄s
analysis, componential analysis, contrastive-comparative
analyses of the meaning of lexeme were carried out.
Key words: lexical-semantic group (LSG), verb, fluctuating motion, semantic analysis.

Целью статьи является определение состава и структуры группы глаголов колебательного
движения вибрационного характера в русском и немецком языках и сопоставительный семантический анализ этих глаголов.
Семантика русских глаголов колебательного движения впервые рассматривается в работах В.Л. Ибрагимовой (1982, 1988) [3; 4]. Глаголы колебательного движения представлены в
Толковом словаре русских глаголов под редакцией Л.Г. Бабенко (1999) и в Системном семантическом словаре русского языка Л.М. Васильева (2002) [9; 1]. Сопоставительному исследованию глаголов качания на базе русского и польского языков посвящена статья Е.В. Рахилиной и И.А. Прокофьевой (2005) [7].
Немецкие глаголы, репрезентирующие колебательное движение, упоминаются в работах
О. Бехагеля (1928), С.Д. Кацнельсона (2001) [13; 5]. Некоторые глаголы колебательного движения рассматриваются в рамках системного изучения валентности и семантики немецких
глаголов движения, проведенного Н. Ортеном (N. Orthen) (1976) [14]. Эти глаголы анализируются в исследовании Т. Бальмера и В. Бренненштуля (T. Ballmer/W.Brennenstuhl) (1986).
Они включены в словарь Верле/Еггерса (H. Wehrle, H. Eggers) (1989) [12; 15].
Анализ литературы, посвященной семантическому исследованию глаголов колебательного движения в русском и немецком языках, показывает, что пока еще у лингвистов не сложилось единого мнения о составе и структуре ЛСГ рассматриваемых глаголов [2].
Для уточнения состава ЛСГ глаголов колебательного движения был проведен дефинитивный анализ словаря современного русского литературного языка в 17 томах и Большого
толкового словаря современного немецкого языка Duden [8; 11].
 © Дворникова Л.В.
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При этом мы исходили из определения колебательного характера механического движения в физике, согласно которому колебательный характер механического движения
заключается в повторяющихся изменениях
положения (или состояния) тела, системы в
ту и другую стороны относительно положения равновесия. Колебательное движение
рассматривается как циклическое (повторяющееся) во времени и пространственно
локализованное (замкнутое, ограниченное)
[10].
При отборе лексического материала мы
ограничились бесприставочными глаголами
независимого колебательного движения русского и немецкого литературных языков.
В русском языке к ЛСГ глаголов независимого колебательного движения мы относим
следующую лексику: колебаться – колебнуться, качаться – качнуться, шататься
– шатнуться, колыхаться – колыхнуться,
болтаться – болтнуться, мотаться – мотнуться, дрожать – дрогнуть, трястись –
тряхнуться, трепетать, вибрировать.
В немецком языке ЛСГ независимого колебательного движения составляют, по нашему
мнению, глаголы: schaukeln, pendeln, schwingen, baumeln, sich wiegen, schwanken, taumeln,
wanken, wackeln, kippeln, zittern, zucken, beben,
schlottern, schauern, schüttern, vibrieren.
Анализ отобранного лексического материала показал, что в семантической структуре русских и немецких глаголов присутствует
общий категориальный признак ΄колебательно΄, актуализирующий абстрактную семантическую категорию ΄характер движения΄.
Категориальные признаки ΄характер колебательного движения΄ и ΄локализация движения в пространстве΄ делят как русские, так
и немецкие глаголы колебательного движения, в свою очередь, на две подгруппы: глаголы собственно колебательного движения
(качания), и глаголы колебательного движения вибрационного характера.
Глаголы собственно колебательного движения (качания) обозначают независимое
движение, которое состоит в цикличном отклонении тела субъекта от центра равнове-
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сия то в одну, то в другую сторону. Локализация такого движения ограничена пределами
амплитуды отклонения субъекта.
Глаголы колебательного движения вибрационного характера (вибрации) называют
такое движение, которое локализуется в пределах массы тела, вещества субъекта.
К русским глаголам колебательного движения вибрационного характера мы относим следующие лексемы: дрожать – дрогнуть, трястись – тряхнуться, трепетать,
вибрировать.
Глаголы дрожать – дрогнуть, трястись
– тряхнуться являются соотносительными.
Образование совершенного вида у глаголов
колебательного движения происходило по
правилу перфективации, при помощи суффикса -ну, который модифицирует, по словам А.М. Ломова, значение исходного глагола в отношении фазисности, кратности [6].
Глаголы несовершенного вида из группы
вибрации называют длительное по времени,
многоактное движение, состоящее из ряда
однородных актов: Она дышала быстро и
вся дрожала /Тургенев, Ася/; Он был вне себя,
побагровел и весь так и трясся/Достоевский,
Братья Карамазовы /; Одинцова протянула
вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стекло окна. Он задыхался; все тело его видимо
трепетало / Тургенев, Отцы и дети/.
Глаголы совершенного вида из группы
вибрации называют одномоментное одноактное движение: Пес во сне дрогнул / Булгаков, Собачье сердце/; Сопротивляясь этой
пустоте, не желая в нее валиться, медведь
взмахнул лапами, зацепил что-то и последним проблеском сознания, глаз ли, захлестнутых красным, утихающим ли, сверхчутким
нюхом уловил ненавистный запах, ощутил
холод ружья…. В броске настиг его последний
вздох, перешедший в судорогу, от которой
тряхнулась, мучительно сжалась и тут же
распустилась могучая туша и начала сморено успокаиваться / Астафьев, Царь-Рыба/.
Глаголы несовершенного и совершенного вида противопоставляются по семантическим признакам: ΄из стороны в сторону/в
одну сторону΄, ΄многоактно/одноактно΄, ΄в
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течение определенного или длительного времени/одномоментно΄.
Ядерным глаголом группы является глагол дрожать.
Согласно 17-томному словарю современного русского языка значением глагола
дрожать является “трястись от чего-либо
(холода, страха, смеха и т. п.) ” [ССРЛЯ. Т. 3,
1121-1122].
Глагол дрожать обладает самой широкой
семантической сочетаемостью в группе глаголов вибрации. Позицию агенса в высказываниях с этим глаголом занимают одушевленные существительные, обозначающие
людей, животных, птиц: Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и
шея его бессильно падает на тыл Богдановой
руки /В. Иванов, Полынья/. Глагол дрожать
сочетается и с неодушевленными существительными, обозначающими тело человека,
животного, части тела человека, животного, черты лица человека, волосы, одежду на
человеке, предметы в руках человека, деревья, транспортные средства, вибрирующие
в результате работы приводного механизма,
предметы в транспортном средстве во время
движения, землю, строения, части строений
(стену, дверь, окно), канат, веревку, стрелки
приборов: Слезы покатились из глаз ее, она
склонила голову, рука ее дрожала в руке Вадима…/Лермонтов, Вадим/; Щёки у него дрожали от сытости, глаза заплыли / А. Толстой,
Пётр 1/; Раздетые деревья дрожали на зябком
ветру, замешивались в грязь дороги / Люфанов, Набат/; Еще не успев подняться наверх,
Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: трактора стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия/Васильев, А
зори здесь тихие…/; От сотрясения его корпуса на столах дрожали и звенели бутылки
…/Горький, Фома Гордеев/; Всюду вокруг Фомы
натягивались и дрожали напряженно цепи и
канаты …/ Горький, Фома Гордеев/. В качестве агенса выступают существительные, обозначающие легкие предметы, растения, воздух, воду, капли воды, огонь, источник огня
(свечу, камелек), свет, источник света (звез-

ды, луну), отражение предметов в воде, звук,
источник звука (музыкальный инструмент),
голос человека: Воздух дрожит от жары /
Некрасов, В окопах Сталинграда/; Временами накрапывал дождь, и капли его дрожали
на мутных стеклах /Люфанов, Набат/; Над
углями в очаге дрожит, умирая, синий огонь
/Горький, Лето/; Блеск крупной звезды синим
огнем дрожал, струился над бруствером /Бондарев, Тишина/; Далекий дребезжащий звон
дрожал где-то в черной степи / Кораблинов,
Житие преосвященного Смарагда/. При реализации коннотативных семем семантемы
глагола дрожать позицию агенса занимают
существительные, обозначающие внутренний мир человека: душу, сердце, воспоминание, мысль. От каждого шороха сердца их
дрожат и замедляют биение / Горький, Фома
Гордеев/.
Глагол дрогнуть при реализации семемы
статуса К1 «прийти в смятение, начать отступать» сочетается с существительными,
обозначающими части армии: Перед вечером
вторая полурота черноярцев дрогнула и побежала … /Шолохов, Тихий Дон/.
Глагол дрожать наиболее сближается по
семантическому объему с глаголом трястись,
денотативным значением которого является
– “часто двигаться туда и обратно; качаться,
шататься ” [ССРЛЯ. Т. 15, 1082].
Как следует из определения ССРЛЯ, значение глагола трястись не содержит признака
΄от холода, озноба΄. Логично было бы предположить, что этот глагол обладает более
широкой семантикой, чем глагол дрожать.
Но семантический признак ΄интенсивно΄,
который входит в структуру семантемы глагола трястись, исключает сочетаемость с
существительными, обозначающими легкие
предметы, воздух, воду и т. д.
Денотативным значением глагола трепетать является – “испытывать трепет,
дрожать” [ССРЛЯ. Т. 15, 898]. Абстрактный
семантический признак ΄интенсивность движения΄ отражается в данном глаголе в конкретном семантическом признаке ΄слегка΄.
Позицию агенса в высказываниях с глаголом трепетать могут занимать одушевленные
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существительные, обозначающие человека;
неодушевленные существительные, обозначающие тело человека или животного, черты лица человека, волосы человека, шерсть
животного, одежду на человеке, части растения: листья, ветви, цветы, свет, источник
света (звезды, небо), отражение предметов
в воде, огонь, голос человека, звук, источник
звука: Он трепетал от восторга / Достоевский, Братья Карамазовы/; Трепещут под
ветром эвкалипты, пальмы и кедры…/ Аксенов, Новый сладостный стиль/; Белый бант
трепещет над головой, как большая стрекоза / Сергиенко, Бородинское пробуждение/; В
сумраке у алтаря трепетали свечи / Аксенов,
Новый сладостный стиль/; Странный смех
трепетал на губах ее / Достоевский, Идиот/.
Денотативным значением глагола вибрировать является – “находиться в колебательном состоянии, испытывать дрожание (об
упругих телах)” [ССРЛЯ. Т. 2, 345].
Отличительной особенностью этого глагола является то, что он не употребляется в
1, 2 лице, таким образом, не сочетается с одушевленными существительными: …под ногами железная палуба, покрытая линолеумом,
слегка вибрировала /Новиков-Прибой, Цусима/; Голос Коновалова вибрировал, плакал и
стонал… /Горький, Коновалов/.
Глагол вибрировать не содержит эмоционально-оценочных компонентов в своем
значении и поэтому широко употребляется в
научно-технической литературе: Кроме того,
все остальные струны инструмента также
начинают вибрировать, становясь вторичным источником звука/ http://ru.wikipedia.org/
wik /.
К группе немецких глаголов, обозначающих колебательные движения вибрационного характера, мы относим: zucken, zittern,
beben, schlottern, schauern, schüttern, vibrieren.
Глагол zittern является ядерным в этой
группе. Он демонстрирует самую широкую
семантическую сочетаемость.
Дефинитивный анализ показал, что глагол
zucken называет одноактное движение живых существ и несет, подобно русским глаго-
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лам колебательного движения совершенного времени, семантику точечной временной
локализованности действия: «eine plötzliche,
jähe, oft unwillkürliche, scnelle, ruckartige Bewegung machen» [11, 1864] – «совершить неожиданное, внезапное (порывистое, резкое),
часто непроизвольное, быстрое движение в
сторону». Структурный анализ семантемы
глагола zucken не выявил ни одной семемы
со значением процессуальности действия. Sie
zukte, dann kehrte sie das Gesicht der Lampe zu /
Mann, H., Der Untertan/.
Структурный анализ семантем глаголов
zittern, beben, schlottern, schauern, schüttern,
vibrieren показал, что они не содержат ни одной семемы со значением ΄одномоментно΄.
Эти глаголы называют движение, состоящее
из серии однородных актов.
Таким образом, на основе семантических
категорий ΄временная локализованность΄ и
΄характер движения΄ можно противопоставить глагол zucken всем остальным глаголам
данной группы.
На основе семантической сочетаемости
немецкая группа глаголов колебательного
движения вибрационного характера делится на две подгруппы. К первой подгруппе
мы относим глаголы, обозначающие в своем
денотативном значении движение живых существ – дрожание: zucken, zittern, schlottern,
schauern. Вторую группу образуют глаголы,
обозначающие вибрацию неживых объектов: beben, schüttern, vibrieren.
Денотативным значением глагола zittern является «unwillkürliche, in ganz kurzen,
schnell aufeinander folgenden Rucken erfolgende Hinundherbewegungen machen» [11, 1860]
– «совершать непроизвольные, быстрые,
очень незначительные, резкие возвратнопоступательные движения».
Позицию агенса в высказываниях с глаголом zittern занимают существительные,
обозначающие человека, тело человека, части тела человека, черты лица, волосы, одежду на человеке, предметы в руках человека,
растения, землю, строения, части строений,
стрелки приборов, транспортные средства,
канат, веревку, воду, капли воды, воздух, от-
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ражение предметов в воде, свет, звук, голос:
Der Mann Krüger zitterte stark und riß sich die
Worte saftlos aus der Kehle /Feuchtwanger, Erfolg/; Ihre Lippen zitterten/Aichinger, Die größere
Hoffnung/; Bei der dritten Ladung zitterten seine
Knie/Neumann, Frank und Irene/; Der rötliche
Schnurrbart zittert/Remarque, Im Westen nichts
Neues/; Nur die Feder ihres Reiherhutes zitterten/Remarque, Drei Kameraden/; Wermutsträucher, verstaubt und welk, zitterten /David, Der
singende Pfeil /; Die Steppe zitterte /David, Der
Schwarze Wolf /; In den Bächen lag der Mond und
zitterte sanft /David, Der Schwarze Wolf/; Die
Stimme des Kleinsten zitterte /Aichinger, Die größere Hoffnung /.
В коннотативном значении глагол zittern
употребляется с существительными, обозначающими человека, внутренний мир человека: душу, сердце, воспоминание, чувство: Im
Herzen selbst aber zitterte die Erinnerung an die
tote Maria /Heine, Reisebilder/; Fritz Sandrino
war es wirklich, als zitterte sein Herz /David, Begegnung mit der Unsterblichkeit /.
При реализации семемы статуса К1 «изменить ход боя» глагол zittern сочетается с
существительными, обозначающими части
армии: Die Flanken zitterten / S. Lenz, Deutschstunde /.
Денотативным значением глагола schlottern является « (vor Kälte od. durch eine heftige
Gefühlsbewegung, bes. Angst, Aufregung o.Ä.
bewirkt) heftig zittern» [11, 1385] – «(от холода или в результате испытываемого сильного
эмоционального состояния, особенно страха, волнения или под.) сильно дрожать». Как
следует из определения, глагол schlottern содержит семантический признак «сильно».
В качестве агенса в высказываниях с глаголом schlottern выступают одушевленные существительные, обозначающие людей, неодушевленные существительные, обозначающие
части тела (чаще колени), одежду, которая
слишком велика и болтается при ходьбе: Sie
tragen ihre grauen Röcke und Hosen und Stiefel,
aber den meisten ist zu weit, sie schlottert um die
Glieder... /Remarque, Im Westen nichts Neues/;
Глагол schauern обладает еще более узкой
семантикой, чем schlottern и называет дрожа-

ние, вызванное холодом – озноб: «einen Kälteschauer verspüren; frösteln» [11, 1364] – «испытывать озноб; мерзнуть». Глагол содержит
семантический признак ΄слегка΄.
В качестве агенса в высказываниях с этим
глаголом выступают исключительно одушевленные существительные, обозначающие
людей: Patrice Hollmann schauerte ein wenig
/Remarque, Drei Kameradent/.
Денотативным значением глагола beben
является «eine Erschütterung zeigen, erzittern»
[11, 241] – «проявлять вибрацию, сотрясаться».
В денотативном значении глагол beben
сочетается с неодушевленными существительными, обозначающими строения на
земле, землю, предметы интерьера, а также
с существительными, обозначающими человека, части тела человека, черты лица, голос:
Ihr schwammiges Gesicht bebte derart vor Wut,
daß der Puder heruntersträubte /Remarque, Drei
Kameraden/; Graus Schultern begannen zu beben. Er lachte /Remarque, Drei Kameraden/; Ihre
Oberlippe zuckte heftig, und der Schnurrbart bebte /Remarque, Drei Kameraden/.
В коннотативном значении глагол beben
сочетается с существительными, обозначающими человека, внутренний мир человека
(эмоции, мысли); с местоимением «что-то»:
Die Sängerin bebte bei dem Anblick des fürchterlichen Mannes.../Hauff, Die Sängerin/ .
Глагол schüttern называет вибрацию неодушевленных объектов. От глагола beben
этот глагол отличает семантический признак
΄сильно΄: «(von heftig schwingender, stoßender
Bewegung) erschüttert werden» [11, 1414] – «сотрясаться от сильных, резких колебательных
движений». Позицию агенса в высказываниях с этим глаголом занимают существительные, обозначающие части строений, землю,
предметы интерьера: …der Fußboden schütterte heftig /Duden/.
Глагол vibrieren, как и глаголы beben, schüttern, означает вибрацию неживых объектов:
«in leise schwingender [akustisch wahrnehmender] Bewegung sein» – находиться в легком колебательном [акустически воспринимаемом]
движении. Данный глагол, как следует из
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определения, содержит семантические признаки ΄слегка΄ и ΄производить шум΄, которые
отличают его от глагола schüttern.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Группы глаголов колебательного движения как в русском, так и в немецком языках
имеют хорошо организованную структуру.
Категориальные признаки ΄характер колебательного движения΄ и ΄пространственная
локализация движения΄ делят ЛСГ глаголов
колебательного движения и в русском, и в
немецком языках на две подгруппы: глаголы
собственно колебательного движения (качания) и глаголы колебательного движения
вибрационного характера.
Глаголы колебательного движения вибрационного характера называют движение,
которое локализуется в пределах массы тела,
вещества субъекта.
Русские глаголы вибрации дифференцируются на основе видовой оппозиции. При
этом лексемы глаголов несовершенного вида
обладают более широкой семантической сочетаемостью по сравнению с лексемами глаголов совершенного вида.
На основе абстрактной семантической категории ΄интенсивность движения΄ русские
глаголы вибрации делятся на три группы.
Глаголы дрожать / дрогнуть, вибрировать
не содержат в своей семантической структуре указания на интенсивность движения.
Глаголы трястись/тряхнуться вербализуют
эту абстрактную семантическую категорию
в конкретном признаке ΄интенсивно΄, глагол
трепетать – в конкретном признаке ΄слегка΄.
Ядерным в группе русских глаголов колебательного движения вибрационного характера является дрожать.
Немецкая группа глаголов колебательного движения вибрационного характера делится на две подгруппы: глаголы дрожания,
обозначающие движение живых существ, и
глаголы вибрации, обозначающие движение
неживых объектов.
В группе немецких глаголов колебательного движения вибрационного характера
ядерным является zittern.
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В каждой подгруппе немецкие глаголы
дифференцируются на основе абстрактной
семантической категории ΄интенсивность
движения΄.
В группе глаголов дрожания выделяются
три подгруппы: zittern, zucken не содержат семантический признак интенсивности движения, schlottern содержит признак ΄интенсивно΄, schauern содержит признак ΄слегка΄.
В группе глаголов вибрации beben не содержит семантического признака интенсивности движения, schüttern имеет в своей
семантической структуре признак ΄интенсивно΄, vibrieren содержит признак ΄слегка΄.
На основе дифференциальных признаков
΄временная локализованность движения΄ и
΄характер движения΄ глагол zucken противопоставляется остальным глаголам группы.
Немецкие глаголы колебательного движения вибрационного характера по сравнению
с аналогичными русскими глаголами обладают более узкой семантикой. Это обусловлено
стремлением к более детальному описанию
колебательных движений в лексико-семантической системе немецкого языка.
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THE LANGUAGE OF LAW, ITS SEMANTIC CHARACTER AND
RELATION WITH THE GENERAL GERMAN LANGUAGE
Аннотация. Статья посвящена анализу языка права в системе общенародного немецкого языка с целью
выявления его отношения с немецким языком повседневного общения. Данное исследование показало, что
особенность профессиональных языков заключается в
их специальном лексическом составе, который сконцентрирован на определенной области, а также в частоте
употребления определенных морфологических и синтаксических средств. При этом общелитературный язык
представляет собой серьезную лексическую и грамматическую базу для профессиональных языков. Сходство
языка права с общим языком и его доступность для понимания неспециалистам в этой области отличает его от
других профессиональных языков. Это обусловлено тем,
что в правовую коммуникацию очень часто могут быть
вовлечены не юристы (непрофессионалы).
Ключевые слова: лингвистика, юриспруденция, общелитературный язык, язык права, немецкий язык, профессиональный язык, юридическая терминология, термин,
профессионализм, словопроизводство, словосложение,
деривация.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the
language of law in the system of general German language
for the purpose of revealing its relation to German language
of everyday communication. The peculiarity of professional
languages consists in its special lexical composition concentrated on a certain area, and also in frequency of use of
certain morphological and syntactic means. Thus, general
language represents a serious lexical and grammatical base
for professional languages. Similarity of the language of law
with general language and its accessibility for understanding
to non-specialists in this area distinguishes it from other professional languages. It is explained by the fact that nonprofessionals (not lawyers) can very often be involved in legal
communications.
Key words: linguistic, jurisprudence, general language,
legal language, German, shop language, legal terminology/
vocabulary, professionalism, word-formation, derivation.

«Существует великое множество профессиональных языков. Особенность и своеобразие
профессиональных языков состоит, прежде всего, в их лексическом составе»
[W. Porzig, 1971, 219, 259].
Исторические корни языка права Германии, в отличие от многих других профессиональных языков, уходят в далёкое прошлое германской истории. Некоторые учёные (например,
Х.-Р. Флук, Т. Рёльке) утверждают, что язык права как профессиональный язык зародился в
период германской античности.
Как известно, письменная правовая коммуникация вплоть до XIII в. осуществлялась
только по-латыни. В настоящее время в юридических текстах немецкого языка встречается много заимствований из латинского языка, например: ‘Legislative’, ‘Exekutive’, ‘Judikative’ и
другие, хотя процент латинских терминов и фраз, оставленных в своём исконном написании,
довольно незначителен. Например: ‘lex loci delicti commissi’ («закон места причинения вре © Насонова Л.Р.
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да»), ‘lis alibi pendens’ («одновременное рассмотрение гражданского дела судами разных
государств»), ‘pacta sunt servanda’ («договоры
следует соблюдать») и другие. Латинизмы
можно назвать излюбленным «фольклором»
юристов.
Т. Рёльке выделяет два значимых процесса в истории формирования языка права в
Германии: переход от германского права к
римскому праву (начало XVI в., 1518 г.), что
способствовало проникновению иностранных слов в язык права Германии и процессу
кодификации языка права (XVIII в.). Благодаря этому явлению стало возможным использование народных средств выражения в
немецком языке права [T. Roelcke 1999, 169,
175].
Понятие «профессиональный язык» не
зафиксировано ни во введении, ни в словнике авторитетного словаря Грима [Grimm/
Grimm 1854, XXX], однако, название «язык
права» упоминается в словаре Грима наряду с
названиями других профессиональных языков, такими как, например, язык пастухов,
охотников, рыбаков и т.п. [J. Niederhauser, K.
Adamzik 1999, 19].
Само понятие «профессиональный язык»
появилось лишь в конце XIX в., а в XX в.
вошло в употребление. И только в начале 70х гг. XX в. сформировалось убеждение (например, В. Отто, [Otto W. 1982]), что «язык
права» – это отдельный профессиональный
язык.
В настоящее время большинство учёных
единодушно признают существование языка права. Лингвистическим исследованием
языка права занимаются следующие учёные:
E.Г. Гайль (1972), K.E. Хайнц (1974), Д. Гунст
(1975), А. Подлех (1976), Х. Рупп (1978),
E. Oксар (1978), И. Радтке (1981), С. Гроссе
(1981), В. Райбле (1982) и Г. Штикель (1984),
У. Нойманн (1992), T. Рёльке (1999), Х.Р. Флук (1996), Д. Буссе (2000), К. Шмидт-Кёниг (2005). Язык права с точки зрения юридической перспективы исследуют A. Подлех
(1975), Х. Гарстка (1975), T.M. Зайберт (1977),
 См.: список литературы, приведённый в конце статьи.

Р. Вассерманн (1979 a), Х.E. Дуве, Х.A. Вайрих
(1981), У. Даум (1981).
Рассматривая тот или иной элемент языка
права, авторы-юристы концентрируют внимание на его правовом содержании, проводя анализ языка без соответствующей лингвистической основы и сводя, по существу, к
общим рассуждениям о точности и доходчивости языка права. Лингвисты прежде всего
исследуют языковую сторону этого явления.
Юрислингвистика толкует тексты законов
через соотнесение их с естественным языком,
для лингвоюристов такое соотнесение тоже
предполагается, но главный способ толкования для них – специально-юридический [Н.Д.
Голев 1999]. В Германии эти направления
имеют наименования ‘forensische Linguistik’
– «судебная лингвистика», ‘Rechtslinguistik’
– «правовая лингвистика» [Untersuchungen,
1986].
По единодушному мнению многих учёных (например, Х.-Р. Флук), профессиональные языки отличаются особым лексическим
составом, который сконцентрирован на определённой области, и частотой использования определённых морфологических и синтаксических средств [H.-R. Fluck 1976, 12].
Так, Лотар Хоффманн определяет профессиональный язык как «совокупность всех языковых средств, которые применяют в одной
профессионально ориентированной сфере
коммуникации, для того чтобы обеспечить
взаимопонимание между задействованными
в этой области людьми» [L. Hoffmann 1998,
190].
В лексический состав профессиональных
языков входят профессионализмы и термины. Профессионализм получает статус термина только в том случае, если его значение
закреплено дефиницией. Таким образом,
профессионализмы обладают донаучным
статусом [Ch. Schmidt-Kцnig 2008, 5].
Терминологическая лексика, применение
определённых синтаксических средств, компактный способ выражения и особые стилистические формы характеризуют язык права.
Все эти средства делают язык права профессиональным языком.

Раздел IV. Романо-германское языкознание

173

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
Понятие «язык права» не закреплено в
юридических словарях, так как в данном случае речь не идёт о юридическом термине. В
научной литературе отсутствует общепринятое определение понятия «язык права».
Лингвисты приводят различные определения этого понятия. Так, например, Ульфрид
Нойманн определяет язык права, как язык,
«на котором фактически сформулированы
законы, правила правовой догматики и прочие юридические тексты» [U. Neumann 1992,
110]. Шмидт-Кёниг считает, что язык права
– это язык юристов, который содержит термины с одним или несколькими юридическими значениями и обладает особым стилем
выражения [Ch. Schmidt-König 2008, 5].
В профессиональный лексический состав
входит множество элементов языка, которые
обладают значением и одновременно служат
для применения в профессиональных языковых системах. Согласно T. Рёльке, профессиональный лексический состав подразделяется на 4 подвида, а именно:
 профессионально ориентированный
лексический состав в узком смысле – термины относятся исключительно к данному профессиональному языку, например: ‘Angeklagter’ – подсудимый, ‘amtsrichterliches Verfahren’
– рассмотрение дела единоличным судьей
(ФРГ);
 профессионально
ориентированный лексический состав в широком смысле
– одни и те же термины могут встречаться
не только в одном профессиональном языке,
но и в других профессиональных языковых
системах, например: ‘wehrpflichtig’ – военнообязанный, ‘zahlungsunfähig’ – неплатежеспособный; ‘Steuer’ – налог, ‘Einkommen’ – доход;
 специальный или дополнительный
профессионально ориентированный лексический состав – термины относятся к другим
профессиональным языковым системам, например: ‘hitzebeständiger Feuerbeton’ – жароупорный бетон, ‘flüssigkeitsgekühlter Ölkühler’
– жидкостно-масляный радиатор;
 непрофессиональный (общий) лексический состав – огромное количество общих,
не имеющих никакого отношения к профес-
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сиональной лексике слов, например: ‘jährliches Einkommen’ – годовой доход, ‘adoptiertes
Kind’ – усыновлённый ребёнок, ‘mündliche
Verhandlung’ – устное разбирательство [T.
Roelcke 1999, 52].
В лингвистической литературе предпринята попытка классифицировать юридические термины. Так, например, в книге
«Проблематика перевода юридической терминологии» Кристина Шмидт-Кёниг приводит классификацию Лампе (1970) и классификацию Корну (2000). Классификации этих
учёных основаны, по сути, на одних и тех же
критериях. Авторы подразделяют термины
на те, которые относятся только к общелитературному языку и на те, которые принадлежат только языку права. При этом они могли
возникнуть как в общенародном немецком
языке, так и в языке права. Ещё одна группа
терминов – термины с двойной принадлежностью. Различные виды двойной принадлежности наглядно демонстрируют взаимодействие языка права и общелитературного
языка. Они способствуют возникновению
факторов (например, полисемия), которые
усложняют функционирование термина в
определённой профессиональной среде [Ch.
Schmidt-König 2005, 8].
Значение и влияние «общего» немецкого
языка на профессиональные языки и, в частности, на язык права, очевидно, и не требует особой дискуссии. Бесспорно, что общий
язык представляет собой серьёзную лексическую и грамматическую базу для профессиональных языков. По мнению некоторых
учёных (например, Г. Клаус), профессиональные языки, так же, как и искусственные языки, не могут существовать без естественных
языков, в то время как естественные языки
могут существовать сами по себе.
Противоположной точки зрения придерживается Х.-Р. Флук, который считает, что не
следует противопоставлять общий и профессиональный язык, так как они находятся всего лишь на разных уровнях и различаются по
степени доступности, с точки зрения семантики, и по числу пользователей. Х.-Р. Флук
подчёркивает независимость двух языков,
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их возможность дополнять и даже заменять
друг друга [H.-R. Fluck 1996, 175].
Л. Макензен предлагает весьма интересный результат своих подсчётов, согласно
которым, из 33 470 слов разговорного языка
3 763 (11, 21 %) возникло из языка техники
или обладают техническим содержанием [L.
Mackensen 1971, 190].
Точных подсчётов лексем из языка права,
пополнивших общелитературный немецкий
язык, пока, к сожалению, нет.
Невозможно не согласиться с бытующим
в последнее время мнением, что немецкий
язык сегодня в большей степени подвержен
влиянию языков профессий, чем раньше.
Они могут влиять не только на словарный
состав, но и на словосочетания общелитературного языка. Рассмотрим это на примере
словосочетания ‘nach Jahr und Tag’, которое в
переводе на русский язык означает «по истечению длительного срока, через много лет (и
т. п.)». Формула ‘Jahr und Tag’ – «год и день»
– происходит из языка права. Первоначально это словосочетание обозначало чётко установленный срок, продолжительностью в 1
год 6 недель и 3 дня. Со временем оно стало
обозначать любой длительный период времени.
Сходство языка права с общим языком
отличает его от других профессиональных
языков [D. Gunst 1975, 342]. По мнению
Г. Штикель, границы языка права являются
наиболее проницаемыми и открытыми для
общеязыковых лексем. Он обусловливает это
тем, что в правовую коммуникацию очень
часто могут быть вовлечены не юристы (непрофессионалы) [G. Stickel 1984, 35]. В языке
законодательства и в языке официальной (в
частности, служебной) переписки сталкиваются такие феномены, как языковая профессиональная ориентированность и всеобщая
ясность. Язык права отличается от других
профессиональных языков тем, что он должен быть доступен для понимания неспециалистам в этой области.
Язык права нестандартный, неунифицированный профессиональный язык. Он
не является языком одной специальности,

напротив, это язык, который применяют в
различных сферах юридической деятельности. Например, язык законов, язык судебных
решений, язык юридической науки и экспертиз, язык ведомственного письменного общения и т. д.
Вопрос о типах текстов в языке права является спорным и дискуссионным. Так, В.
Отто предлагает обобщённую классификацию. Он делит язык права горизонтально на
тексты отраслей права (например: гражданское право, налоговое право и т. д.) и вертикально на тексты согласно источнику, содержанию и смыслу информации (напр.: язык
законодательства, язык судебных решений,
язык науки и экспертизы, язык служебной
переписки, административный жаргон и
другие типы текстов) [W. Otto 1982, 51].
Другие лингвисты предлагают усовершенствованную, детальную классификацию
и различают следующие типы текстов языка
права: 1) типы текстов, обладающие нормативной силой (Конституция, тексты законов
и т. п.); 2) нормативные тексты-толкования
(комментарии к законам, заключения, экспертизы и т. п.); 3) тексты юрисдикции/судоговорения (судебное решение, приговор
и т. п.); 4) тексты судопроизводства (обвинительный акт, обвинительное заключение,
речь защитника (прокурора) перед судом
и т. п.); 5) тексты утверждений, касающихся юридической стороны дела (заявление,
прошение, петиция); 6) тексты по осуществлению и исполнению права (приказ (судебного органа) об уплате просроченного долга,
распоряжение о взятии под стражу, ордер на
арест и т. п.); 7) тексты договоров (например:
договор имущественного найма); 8) тексты
засвидетельствования (судебное, нотариальное – например: запись в поземельной книге,
завещание и т. п.); 9) тексты правовой науки / тексты для юридического образования
(учебники по специальности, юридические
словари и т. п.) [D. Busse 2000, 658].
При исследовании профессиональных
языков необходимо учитывать то, что профессиональные языки являются подсистемами естественных языков. Они возникают и
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изменяются при условиях разделения труда
в обществе в качестве специфических форм
языковой коммуникации между лицами, выполняющими специальные задачи в одной
и той же области. В этой связи, мы можем
наблюдать такое явление, как превращение
лексических единиц общего языка в термины. Любое слово общего словарного состава
языка может стать термином, например: ‘die
Leistung’ – 1. произведённая [выполненная]
работа; успех; достижение; результат (работы); 2. юр. исполнение действия, составляющего содержание обязательства. При этом
нельзя забывать, что посредством такой
трансформации слово не получает новой
формы произношения (звучания), а приобретает новое значение [L. Drozd – W. Seibicke
1973, 147].
По утверждению многих лингвистов,
чаще всего термины внутри профессиональных языков немецкого языка образуются от
существительных и прилагательных. Кроме
того, широко используются интернационализмы с греческими и латинскими корнями,
заимствования из английского и французского языков [L. Drozd – W. Seibicke 1973, 73].
Лотар Хоффманн приводит следующую
статистику: «Число существительных и прилагательных в профессиональных языках составляет от 50% до 60 % словарного запаса; в
это число входят причастия в качестве склоняемых форм существительных с сильной
тенденцией к адъективации. В таком случае,
шестидесятипроцентный барьер преодолевается» [L. Hoffmann 1998, 424, 425].
Проведённый нами анализ убеждает, что
словарный состав профессиональных языков не ограничивается только существительными. Наряду с существительными, прилагательные принимают большое участие в
процессе терминообразования языка права
и других профессиональных языков, так как
являются необходимыми элементами сложных терминов, состоящих из нескольких
компонентов. Кроме того, они интересны и
с позиций словообразования. Словообразование является одним из наиболее продуктивных способов образования терминологи-
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ческих единиц, находящихся в постоянной
эволюции. Словообразовательная форма
может выступать в качестве дополнительного лексико-морфологического признака
прилагательного. В данном случае речь идёт
о суффиксации. Немецкие прилагательные
обладают достаточно широко развитой системой суффиксов, которые могут выражать
различные семантические оттенки слова
[М.Д. Степанова 1953, 206].
Как подтверждает исследование, наиболее продуктивными способами образования
лексических единиц в профессиональных
языках немецкого языка и, в частности, в
языке права, являются образование сложных
слов – ‘komposition’ (например: ‘die rechtssprechende Gewalt’ – судебная власть, ‘der Untersuchungsausschuß’ – следственный комитет,
‘das Bundesverfassungsgericht’ – федеральный
конституционный суд и т. д.), – сокращение
или аббревиатура – die Abkürzung (например:
‘GG’ – ‘Grundgesetz’ – основной закон).
Особое место занимает словопроизводство при помощи аффиксации (‘derivation’).
При помощи деривации образуется огромное количество новых лексических единиц
в языке права (например: -fähig – полусуффикс прилагательных, продуктивный, частотный (ср.: ‘fähig’ (прил.) – способный), придаёт прилагательным значение способности
к действию, пригодности к чему-либо, возможности совершить действие над чем-либо:
‘deliktsfähig’ – деликтоспособный; ‘erbfähig’ –
способный наследовать; ‘geschäftsfähig’ – дееспособный; ‘beschlussfähig’ – правомочный,
имеющий кворум [Зуев А.Н. 1979, 153] .
Словопроизводство является распространённым явлением в профессиональной
языковой сфере. В особенности это относится к суффиксоидам, при помощи которых
возможно избежать перехода от словосложения (‘komposition’) к словопроизводству
(‘derivation’) [L. Drozd – W. Seibicke 1973, 73,
74].
Что касается прилагательных, которые
занимают в профессиональных языках второе место по продуктивности после существительных, то они могут быть как составной
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частью композиты (например: ‘privatrechtliche
Verhältnisse’ – частно-правовые отношения),
так и аббревиатуры – ‘wortkürzungen‘ (например: ‘das BGB’ – ‘das Bürgerliche Gesetzbuch’
– Гражданский кодекс).
В продуктах словопроизводства реализуются «возможные словообразовательные
схемы, так называемые шаблоны языка»,
которые привносят обоснованность. Словообразовательные схемы в состоянии образовывать ономасиологические структуры,
которые поддерживают и сохраняют диалектическое единство формы и содержания в
языке [L. Drozd – W. Seibicke 1973, 151].
Подводя итоги исследования, хотелось бы
выделить ключевые моменты становления
языка права и его особенности:
1) Анализ трудов учёных, занимающихся
изучением языка права, не оставляет сомнений, что язык права возник очень давно. Но
статус профессионального языка он приобрёл лишь в 70-е гг. XX в. Специальный лексический состав, грамматические особенности
«правовых» лексем переводят язык права в
разряд профессиональных языков.
2) Профессиональные языки гармонично
существуют в определённых сферах коммуникации и являются подсистемами общей
языковой системы. Они характеризуются огромным количеством отобранных языковых
элементов и их отношений в текстах с ограниченной тематикой.
3) Язык права, как раньше, так и сегодня,
привлекает внимание многих учёных.
4) Важно подчеркнуть, что феномен «язык
права» исследуется двумя науками: юриспруденцией и лингвистикой. Написан ряд статей, монографий и диссертационных исследований, как юристами, так и лингвистами,
о языке права (например: статьи Н.Д. Голева в cборниках статей по юрислингвистике;
статьи А.Н. Баранова, Н.Б. Лебедевой; труды
А. Подлеха, Д. Буссе, Х.-Р. Флука, К. ШмидтКёниг и других). Но не стоит забывать, что
данные науки рассматривают язык права с
разных точек зрения. Работ, в которых бы
язык права всесторонне исследовался как
структурно-целостная система или рассмат-

ривались бы все его элементы в совокупности, а также особенности их функционирования, очень мало.
5) Очень важен тот факт, что язык права
не является языком одной специальности.
Характер стиля текстов, обусловленных различными сферами права, оказывает влияние
не только на лексический состав языка права,
ограниченный рамками того или иного стиля, но и на особенности функционирования
лексем в языке права.
6) Действительно, математики, инженеры,
архитекторы нередко пользуются особыми,
нередко – малопонятными, техническими
терминами и выражениями, не употребляющимися в повседневной речи. Это никого
не удивляет, поскольку такой технический
язык связан с предметами и ситуациями, с
которыми большинство людей в повседневной жизни не сталкиваются. С другой стороны, законы пишутся для всех и касаются
повседневно возникающих ситуаций; даже
простые юридические акты могут иметь зачастую серьёзные последствия. В итоге язык
права является в известной степени языком
специализированным, однако порождённым
частично обычным языком, на который он
нередко оказывает влияние, подвергаясь, в
свою очередь, и обратному влиянию со стороны языка повседневного общения.
7) 50-60 % словарного состава языка права
составляют существительные и прилагательные.
8) Образование сложных слов, словопроизводство при помощи аффиксации, сокращение или аббревиатура являются наиболее
продуктивными способами образования
лексических единиц в языке права.
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ПЕСЕННЫЕ ЦИКЛЫ Ф. ШУБЕРТА КАК ИНТЕРТЕКСТ
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F. Shubert’s songs as intertext in the novel of E. Elinek
«The Pianist»
Аннотация. В статье проведено исследование некоторых особенностей интертекста и интертекстуальности
в текста романа современной австрийской писательницы
Э. Елинек «Пианистка» и текстах, послуживших основой
песенных циклов австрийского композитора Ф. Шуберта.
Показано, каким образом и на каких текстовых уровнях
может быть маркировано наличие интертекстуальных
элементов. Включение фрагментов песен рассматривается как особый случай интертекстуальности, поскольку
в данном случае речь идет не только о текстах, но и об их
музыкальном сопровождении.
Ключевые слова: маркер, семантика, интертекст,
трансформация интертекстуального элемента.

Abstract. The article is dedicated to the research of some
peculiarities of the intertext and intertextuality based on the
analysis of the novel “The Piano Teacher” written by a famous Austrian writer E. Jelinek and texts that are a basis of
F. Shuberts song cycles. The article shows how and on what
text levels the intertextuality can be marked. One of the questions that are discussed in the article is the composition and
structure-forming function of the intertextual elements. The
inclusion of the song fragments is a special intertextual case,
because it involves not only the texts but also their accompaniment.
Key words: marker, semantics, intertext, transformation of
the intertextual element.

В 2004 г. австрийская писательница Э. Елинек была удостоена Нобелевской премии, присужденной ей за вклад в литературу. Жюри Нобелевского комитета отметило не только
свойственное каждому ее произведению развенчание социальных клише, но и музыкальность ее текстов, являющуюся одной из самых ярких особенностей ее творчества. Эта черта
свойственна и роману «Пианистка», в котором музыке отводится одна из главных ролей,
что прослеживается на всех уровнях: содержательном, текстовом [2, 165-169], интертекстуальном.
Интертекстуальность – это свойство художественного текста, в частности постмодернистского, что позволяет свести данное понятие к отношениям между отдельными текстами: претекстами – текстами-источниками – и последующим тестом, «принимающим»
элементы претекста. Такой же точки зрения придерживается и Й. Хельбиг в работе “Интертекстуальность и маркированность” [5, 59]. Используя в дальнейшем терминологию немецкого лингвиста Х. Фатера, мы обозначим элементы инкорпорированных претекстов интертекстуализмами [14, 49].
Одной из приоритетных задач исследования является анализ маркированности и трансформации интертекстуализмов. На наш взгляд, возможно создание шкалы трансформации
интертекстуализмов, прослеживаемую на лексико-семантическом и синтаксическом уровнях. Трансформация нулевой степени предполагает, что фрагмент претекста и фрагмент
последующего текста идентичны. Трансформация первой степени включает незначительные изменения на лексико-семантическом уровне при сохранении структуры фрагмента
 © Пасько Ю.В.
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прототекста. При трансформации второй
степени происходят значительные изменения на лексико-семантическом и синтаксическом уровнях.
Трансформация третьей степени характеризуется разрушением структуры фрагмента прототекста; возможность его узнавания
сохраняется только благодаря определенным
лексемам.
В данной статье объектом исследования
выступает преимущественно цитата, один из
видов интертекстуализмов, обладающий, по
мнению немецкого исследователя Г.Ф. Плетта, неоспоримым преимуществом: возможностью точного и доказательного исследования [12, 81].
В творчестве Э. Елинек особую роль играет цикл песен Ф. Шуберта «Winterreise», написанный на стихи немецкого романтика В.
Мюллера. Существует мнение, что фрагменты цикла «Winterreise» всегда сопровождают
самые жестокие эпизоды в произведениях Э.
Елинек [7, 171]. Интертекстуальный элемент
замещает собой весь текст-источник в сознании адресата, выполняя, таким образом,
метонимическую функцию [9]. Элементы
песен в тексте романа интересны тем, что замешают собой не только текст-источник, но
и его музыкальное сопровождение. В отрывке, приведенном ниже, присутствуют, кроме
фрагмента из цикла песен Ф. Шуберта (3),
еще и строчка из народной песни (1), а также
цитата из хвалебной песни Австрии („Loblied auf Österreich“) из произведения Франца
Грильпарцера «Величие и падение короля Оттокара» (2). Анализ интертекстуализмов мы
проводим в порядке их следования в тексте.
(1) Abendstille schon überall, nur am Bach
die Nachtigall. Alle spielen auf der Veranda Karten. Schmetterlinge umflattern halb bewußtlos
die Petroleumlampe. SIE wird von keinem hellen Kreis angezogen. SIE sitzt allein in ihrem
Zimmer, abgesondert von ihrer Menge, die sie
vergessen hat, weil sie so ein leichtes Gewicht ist.
Sie drückt auf niemand. Aus einem vielschichtigen Paket wickelt sie sorgfältig eine Rasierklinge
heraus. Die trägt sie immer bei sich, wohin sie
sich auch wendet. (2) Die Klinge lacht wie der
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Bräutigam der Braut entgegen. SIE prüft vorsichtig die Schneide, sie ist rasierklingenscharf.
Dann drückt sie die Klinge mehrere Male tief in
den Handrücken hinein, aber wieder nicht so
tief, dass Sehnen verletzt würden. Es tut überhaupt nicht weh. Das Metall fräst sich hinein wie
in Butter. Einen Augenblick klafft ein Sparkassen-Schlitz im vorher geschlossenen Gewebe,
dann rast das mühsam gebändigte Blut hinter
der Sperre hervor. Vier Schnitte sind es insgesamt. Dann ist es genug, sonst verblutet sie. Die
Rasierklinge wird wieder abgewischt und verpackt. Die ganze Zeit rieselt und rinnt hellrotes
Blut aus den Wunden heraus und verschmutzt
alles auf seinem Lauf. Es rieselt warm und lautlos und nicht unangenehm. Es ist so stark flüssig.
Es rinnt ohne Pause. Es färbt alles rot ein. Vier
Schlitze, aus denen es pausenlos herausquillt.
Auf dem Fußboden und auch schon auf dem
Bettzeug vereinigen sich die vier kleinen Bächlein zum reißenden Strom. (3) Folge nach nur
meinen Tränen, nimmt dich bald das Bächlein
auf. Eine kleine Lache bildet sich. Und es rinnt
immer weiter. Es rinnt und rinnt und rinnt und
rinnt [7, 48].
Сравнивая отрывок из романа с исходными текстами, можно заметить, что их фрагменты практически не подверглись трансформации:
(1) Abendstille schon überall, nur am Bach
die Nachtigall. Abendstille überall,
Nur am Bach die Nachtigall
Singt ihre Weise
Klagend und leise
Durch das Tal [8].
(2) Die Klinge lacht
wie der Bräutigam der Braut entgegen. „Er
ist ein guter Herr, es ist ein gutes Land, wohl
wert, dass sich ein Fürst sein unterwinde! Schaut
rings umher, wohin der Blick sich wendet, Wo
habt ihr dessengleichen schon gesehen? Lacht`s
wie dem Bräutigam die Braut entgegen! [4]
(3) Folge nach nur meinen Tränen, Schnee,
du weißt von meinem Sehnen,
nimmt dich bald das Bächlein auf.
Sag‘, wohin doch geht dein Lauf ? Folge nach
nur meinen Tränen, Nimmt dich bald das Bächlein auf [11].
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Анализ показывает, что в примере (1)
интертекстуальный элемент маркирован
на фонологическом уровне: в начале абзаца
происходит смена ритма прозаического текста, появляется рифма, что может свидетельствовать о включении в текст цитат из стихотворения. Включение интертекстуального
элемента обособляет абзац от остального
текста, он словно существует отдельно. Цитата из народной песни не подверглась какойлибо трансформации. Включение примера
(2) в текст романа характеризуется семантическим и, в определенной степени, стилистическим несоответствием: метафорически-гротескное сравнение бритвы и жениха
подчеркивает жестокость и чудовищность
ситуации, которая только усиливается, если
сопоставляются контексты фрагмента романа и торжественной хвалебной оды Австрии
из произведения Ф. Грильпарцера. Фрагмент
претекста без изменений перешел в фенотекст
и послужил основой для образного сравнения с элементами олицетворения. Пример
(3) маркирован как на фонологическом, так
и на лексико-семантическом и стилистическом уровнях текста. Смена ритма прозаического текста снова позволяет предположить
наличие следов другого текста. Пример (1)
и пример (3) образовывают своего рода фонологическое и в определенном смысле музыкальное звучание фрагмента, обособляя
его от остального текста. Происходит также
нарушение стиля, не в последнюю очередь
обусловленное «сталкиванием» совершенно
разных, семантически никак не совместимых
контекстов.
Данный пример – не единственное обращение автора к циклу песен «Зимний путь».
В эпизоде романа, в котором героиня подглядывает за уединившейся парой [7, 142], есть
аллюзия на стихотворение В. Мюллера «Der
Wegweiser», также включенное в песенный
цикл композитора.
Ihr verlängertes Auge ist das Fernglas. Sie
vermeidet die Stege, wo die andren Wandrer gehn. Sie sucht die Punkte, wo die andren
Wandrer sich vergnügen – immer zu zweit. Sie
hat ja doch nichts begangen, das die Menschen

scheuen sollte. Sie späht unter Zuhilfenahme
des Sehgeräts nach Paaren aus, vor denen andere
Menschen zurückscheuen würden [7, 142].
Der Wegweiser
Was vermeid ich denn die Wege,
Wo die andern Wandrer gehn,
Suche mir versteckte Steg,
Durch verschneite Felsenhöhn?
Habe ja doch nichts begangen,
Dass ich Menschen sollte scheun, Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenein? [11].
Здесь уже нет фонологических маркеров,
как в предыдущем примере, стихотворные
строчки спрятаны в прозаическом тексте,
однако одна деталь обращает на себя внимание: аллитерация в словосочетании «wo die
andren Wandrer». В то же время в тексте присутствуют стилистические маркеры, в данном случае устаревшие грамматические формы (gehn, scheun), лексико-семантический
маркер – архаизм Steg. Присутствие разных
уровней стиля художественного текста в одном фрагменте и даже в одном предложении
снова создает диссонанс, однако еще больший диссонанс создает сочетание контекстов поэзии немецкого романтика и отрывка
романа, в котором присутствуют цитаты из
стихотворения.
М. Янц, литературовед и исследовательница творчества Э. Елинек, анализируя песни Шуберта в романе, отметила, что Елинек
переводит дискурс любви в песне Шуберта
в дискурс сексуальности: «Den Diskurs der
Liebe im Schubert-Lied übersetzt Jelinek im
entstellenden Zitat in den der Sexualität bzw.
des sexuellen Akts. Damit scheint sich das Verfahren der Psychoanalyse anzunähern, die doch
veräußerlicht, von der symbolischen auf eine
naturalistische Ebene gebracht wird» [6, 86]. То,
что исследовательница обозначает термином
«дискурс», мы склонны называть контекстом
и должны заметить, что использование интертекстуальных элементов и помещение их
в сексуальный контекст – это один из приемов австрийской писательницы, в чем можно убедиться, проанализировав весь текст
романа.
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В цикле стихотворений В. Мюллера, положенных в основу песенного цикла, можно
выделить три основных темы: странник и
странствие, холод, одиночество. Те же темы
являются ключевыми в романе «Пианистка»,
образуя лейтмотивный принцип построения
текста, под которым «имеется в виду такой
принцип, при котором некоторый мотив, раз
возникнув, повторяется затем множество
раз, в новом варианте, новых очертаниях и
во все новых сочетаниях с другими мотивами» (Гаспаров). Таким образом, существует
тематическое единство прототекстов и текста романа.
В вуаеристической сцене, фрагмент которой мы привели выше, использовано стихотворение Л. Рельштаба, включенного еще
в один цикл песен Ф. Шуберта «Лебединая
песня» («Schwanengesang»).
Сравним претекст и текст романа:
«Die Frau fleht aus der Ferne leise Lieder.
Sie richtet sich jetzt auch wieder her» [7, 148].
Ständchen
Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen Hain hernieder,
Liebchen, komm zu mir! [13]
Маркирование интертекстуальности происходит на тех же уровнях, что и в предыдущем случае: на стилистическом и лексико-семантическом. Мы снова имеем возможность
наблюдать совмещение несовместимых контекстов. Наблюдение М. Янц справедливо и
в этом случае: романтическое стихотворение
помещено в сексуальный контекст.
В тексте романа присутствует еще один
романс Ф. Шуберта на стихи В. К. фон Чези
(Wilhelmina Christiane von Chézy):
Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn Wie hab ich dich vermißt!
Du süßes Herz! es ist so schön,
Wenn treu die Treue küßt [3].
Klemmer denkt, hier steht etwas unaussprechlich Wunderbares, das sich nur aufschreiben lässt,
und strahlt hell wie der Mond auf Bergeshöhn.
Wie hat er so etwas vermisst! [7, 193]
Как видно из приведенных фрагментов, фонологические маркеры отсутствуют.

182

Строчка из стихотворения послужила основой для сравнения, которое выделяется
из контекстуального окружения и является
стилистическим маркером. В данном случае
мы можем говорить о трансформации второй степени, поскольку имеются изменения
претекста на лексико-семантическом и синтаксическом уровнях.
Обобщая данный анализ, необходимо
отметить, что включение песен является
особенным случаем интертекстуальности,
поскольку адресант обращается не только к
знанию текста адресата, но и к его музыкальной образованности. Присутствие музыкальной формы во фрагменте романа создает
определенный мелодический фон, который
поддерживается и на синтаксическом уровне, а также меняет ритм текста и, соответственно, характер его восприятия читателем.
Метонимическая функция интертекстуальности, о которой говорит немецкая исследовательница Р. Лахманн, распространяется в
данном случае не только на тексты, но и на
их музыкальное воплощение, которое возникает в памяти сведущего читателя. Текст
перестает быть линейным, за счет включения и привлечения других текстов и их музыкального сопровождения он становится
объемным, многоплановым. Тексты поэтовромантиков, объединенные в музыкальных
циклах Ф. Шуберта, становятся единым интертекстом, выполняющим содержательную
и структурирующую функции.
Исследования в данном направлении
представляются нам крайне важными, поскольку способствуют более фундированному
описанию категории интертекстуальности с
позиции лингвистики.
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VISUAL ECOLOGY: A SIGHT ON STRUCTURAL FORM CREATION
BY JOINING POSITIONS OF «DEEP ECOLOGy» AND ESTHETICS
Аннотация. Статья посвящена проблеме гармонизации окружающей среды средствами Структурно-стилистического инструментария (ССИ), создаваемого для
решения вопросов структурного формообразования в
дизайне. Авторы сосредоточили внимание на современном понимании понятия “экология” и новых экологических
представлениях. В качестве философских основ формообразования окружающей среды они использовали понятие «глубинной» экологии вместо более обыденного
представления о «поверхностной» экологии. В статье
исследованы возможности достижения визуального комфорта благодаря использованию средств структурного
дизайна. Авторы предложили использовать специальный Структурно-стилистический инструментарий (ССИ),
который поможет проектировщикам выбрать (из существующих) такие структурные образцы, которые помогут
создать гармонично организованные визуальные формы.
Такой дизайн будет наилучшим образом соответствовать
экологии окружающей среды.
Ключевые слова: структурное формообразование,
визуальная экология, Структурно-cтилистический инструментарий гармонического преобразования среды.

Abstract. The article is devoted to the problem of harmonization of design environment by means of Structure-stylistic
toolbox (SST) developed for the structural form creation in
design. Authors stressed their attention on notion of «ecology» in the up to date understanding of meaning the entity of
ecological concepts. And they took as the base of philosophy
notion «deep ecology» instead of more common imagination
of environment as «surface» ecology. In article there is investigated very actual question of human visual comfort, and how
it could be arranged by means of structural design. Finally authors suggested the special Structure-stylistic toolbox (SST)
which will help designers to choose (from existing patterns) or
create some new visually harmonically organized structural
forms. Such design should be most adequate to all the particular species or individual decisions that have to be included
in ecological environment.
Key words: the structural form creation, the visual ecology, deep ecology, human visual comfort, means of structural
design, the structure-stylistic toolbox (SST), methodology of
harmonious transformation of environment.
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Визуальная экология представляет собой
новую область экологических знаний. Это –
наука, исследующая и объясняющая природу
механизмов зрения с позиций новейшей психофизиологической науки и дающая теоретические основы для разработки экологических принципов построения материальных
объектов, которые бы отвечали «нормам зрения» – комфортного визуального восприятия
среды, окружающей человека. Проектная
культура не может обойтись без визуальной
экологии, фактически составляющей физиолого-эргономическое обоснование эстетики.
Поэтому изучение принципов визуальной
экологии необходимо любому дизайнеру, архитектору, художнику-монументалисту для
успешного решения вопросов гармонизации
предметно-пространственной среды.
Но каким же образом тонкие внутренние
механизмы зрения человека, ставшие непременными участниками экологически целостного процесса, могут оказаться способными
повлиять на художественное формообразование объектов, создаваемых современным дизайном и новейшей архитектурой? И почему
некоторые из стилей, доминировавших в ХХ
в., подчас предлагали человеку восприятие
форм, лишённых эстетической составляющей? Для ответа на эти вопросы не обойтись
без некоторых экскурсов в специальные науки: от «глубинной экологии» и физиологии
зрения до проективной эргономики, концепции эргодизайна, инженерной психологии и
теории композиционного мышления.
В статье ставятся задачи: (1) показать,
что зрительное восприятие современного
человека действительно является частью
«глубинной экологии», понимаемой как
синкретизм холистического, экологического и синергетического мировоззрений; (2)
выяснить, почему на протяжении большей
половины ХХ в. проектная культура игнорировала закономерности визуального восприятия всего того, что предлагалось субъекту
дизайна в его повседневном предметно-пространственном окружении; (3) в интересах
преодоления негативных явлений выдвинуть
идею создания Структурно-стилистического

инструментария (ССИ), способного соединить в себе изначальные принципы функциональности, экономичности, оптимальности
конструктивных систем с оригинальным решением композиционных задач и соблюдением нормативов визуальной экологии, что
сформирует среду, доставляющую человеку
ощущение визуального, физиологического и
эстетического комфорта.
При этом нужно доказать, что механизмы
зрительного восприятия имеют действительно фундаментальное значение для здоровья
человека, что визуальная экология неразрывным образом вплетена в ту неразрывно
связанную, целостную «паутину жизни», в
которой нашли органичное соединение все
без исключения естественные и искусственные феномены человеческого бытия.
Теоретическими основами разработанной
авторами Синкретической модели визуальной экологии явилось: 1) новое философское
понимание экологии, представленное концепцией «глубинной» экологии и направлением гуманистической психологии А.Г.
Маслоу, 2) развитие научных представлений
о физиологических механизмах зрения («акцептор действия» П.К. Анохина, теория «системоквантов» и антимонопольной функции
саккад К.В. Судакова, представление о реперных точках и «пути обхода» А.Л. Ярбуса,
учение об автоматии саккад В.А. Филина).
Концепция «глубинной» экологии. В
середине ХХ в., наряду с формированием
концепции средового подхода к проектированию, в среде биологов и физиков была
сформирована новая философская доктрина
экологии, соединившая в себе черты холистического, синергетического и экологического
мышления. Её основными представителями
 Отсюда – триада холистического, экологического и
синергетического мировоззрений. «Холистическое» мировоззрение представляет любой процесс как взаимосвязанное и неразрывное целое. «Экологическое» делает
акцент на живых системах и их неразрывных связях с
окружающей средой. Сущность «синергетического» подхода и «глубокой экологии» состоит в признании взаимозависимости всех феноменов природного развития,
включающих в себя и человека. Человек рассматривается
как часть биологического сообщества. Он активно включается в циклическое развитие природных процессов, в
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были А. Нэсс (Норвегия), Ф. Капра (США),
Д. Лавлок (Великобритания), Л. Маргулис
(США). Фритьоф Капра выдвинул и обосновал концепцию «экологической грамотности», необходимой для современного развития человечества. Его теория основана на
«новом научном понимании живых систем»
[7]. В соответствии с ним экология впервые
была разделена на две категории: «поверхностную» (shallow) и «глубокую», или «глубинную» (deep). Недостаток «поверхностной
экологии» состоял в её антропоцентричности, ориентированности на обывательские
нужды человека. Эта теория помещает человека над природой или ставит его рядом
с ней в качестве фактора «антропогенной
нагрузки на ландшафт». «Природоохранительные» правила поведения в природной
среде, предписываются ею лишь в интересах добывания средств жизнеобеспечения.
«Глубокая экология», напротив, не отделяет
человека от остальной природы. Она воспринимает мир как сложную сеть явлений,
фундаментально взаимосвязанных и взаимозависимых. «Глубокая экология» исходит
из ценности всех живых существ, рассматривая человека лишь как особый элемент в
паутине жизни [7].
Таким образом, в теориях А. Нэсса и Ф.
Капры раскрывается связь экологии с таким
типом сознания, в котором индивид ощущает свою принадлежность к непрерывности, к
всеобъемлющему Космосу. Становится ясно,
что экологическое осознание духовно по
своей сути, взамен Эгоистического «Я» оно
приходит к пониманию Экологического «Я»
(по А. Нэссу), в котором человек обретает
сущность в отождествлении себя со всей орсамодостраивание природных систем в условиях нелинейного синтеза.
 Арне Нэсс (Arne Naess), автор концепции “глубинной экологии” (deep ecology), крупнейший норвежский
философ XX в., эколог и альпинист. Утверждал необходимость возвышения от науки к мудрости, к сущностной,
глубинной переориентации цивилизации. Определил
«экологическое Я» («надличностное Я» в «трансперсональной психологии») как всё, с чем человек себя отождествляет, как интуитивное постижение целостности
мира. «Мир внутри нас и мир снаружи – это одно целое»,
– утверждает Нэсс.
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ганично взаимосвязанной системой природного мира и Космоса.
Гуманистическая психология А.Г. Маслоу. Воспринимая как высшую ценность самоактуализацию личности, гуманистическая
психология А.Г. Маслоу [10] (США) исходит
из необходимости основательного изучения смысловых структур человеческих потенций. Наиболее фундаментальной частью
этой концепции являются положения об иерархии человеческих потребностей, природе
мотивации и актуализации потребностной
мотивации поведения человека. Самочувствие и деятельностную активность в значительной степени формирует эмоциональное
восприятие всего пространства человеческой жизнедеятельности. Визуальный комфорт становится неотъемлемым условием
удовлетворения потребностей человека как
полноценного участника природно-адаптационного процесса.
Сегодня мы имеем достаточно методик,
чтобы установить, что для человека хорошо,
что для него полезно, а что вредно. В прошлом решение этой проблемы затруднялось
тем, что сфера человеческих потребностей
оставалось недостаточно изученной. Мы хорошо представляли себе основные потребности, обеспечивающие существование человека, но очень мало знали о таких тонких
потребностях, которые определяют комфортное состояние человека в эмоциональной
сфере. Маслоу относит их к разряду «инстинктоподобных» или психо-невротических.
Но именно к этой сфере имеет отношение
визуальная среда обитания. После удовлетворения основных жизненных потребностей
в пище, сне, безопасности, считает Маслоу, у
человека возникают новые психологические
потребности, более утонченные и возвышенные. Однако они не менее важны, чем основные, так как играют определяющую роль в
процессе самоактуализации личности. Психо-невротические потребности относятся к
фундаментальным структурам человеческого организма. Депривация этих потребностей способна привести к снижению работоспособности и развитию разного рода
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физических заболеваний. «Рано или поздно
мы обнаружим биохимические, неврологические, эндокринные субстраты и органы в
человеческом организме, которые объяснят
нам на биологическом уровне происхождение этих потребностей и этих заболеваний»,
– пишет Маслоу [10, 35]. Это утверждение
американского психолога прокладывает дорогу к дальнейшему поиску глубинных корней визуального комфорта в переходе от
принципов гуманистической психологии к
практическим исследованиям в области физиологии зрения. Первые шаги в этом направлении уже значительно продвинули нас
вперёд.
Психофизиологический механизм визуального восприятия среды. Биологи (В.Д.
Глезер, руководивший Лабораторией физиологии зрения ленинградского Института
физиологии им. И.П. Павлова, и учёные МГУ
А.Л. Ярбус и В.А. Филин) совершили большой прорыв в изучении механизмов опознания зрительных образов. Сформировалось
более точное представление о механике зрения и последовательности происходящих
процессов. Было составлено представление
о реперных точках и «пути обхода» (А.Л.
Ярбус), в центре внимания оказались саккадические движения глаз, было сформулировано учение об «автоматии саккад»** как основополагающем инструменте зрения (В.А.
Филин). Эта идея, объясняющая механизм
осознания и оценки каждого микроакта
зрительного процесса, по признанию учёно Repere (фр.) – знак, точка в пространственной среде,
относительно которой ведётся отсчёт. В визуальной экологии – точка фиксации взгляда.
** Автоматия саккад, по Филину, «…это свойство глазодвигательного аппарата совершать быстрые движения
глаз (саккады) непроизвольно в определенном ритме…
наши глаза работают в активном режиме, постоянно перемещаясь из стороны в сторону. Они …сканируют окружающую видимую среду. … Саккада часто является
первичной, а картина, которую видит глаз, вторичной.
… Глаза «не знают» заранее, на какой предмет они будут
смотреть и куда их занесет очередная саккада. Внимание
подключается лишь в том случае, если глаз обнаруживает
в окружающей среде нечто интересное, и лишь тогда осуществляется осознанное рассматривание объекта. В этот
период активно работает механизм регуляции параметров саккад [13, 275].

го, позволила ему создать новое научное на
правление – видеоэкологию. Изучая процесс
зрительного восприятия в городской среде,
В.А. Филин стремился выявить механизмы
и оптимальную «норму зрения». Было установлено, что каждая саккада стремится
обнаружить в объектах восприятия новую
реперную точку.
Анализ выбора реперных точек в отсутствии предварительной ориентации, предпринятый авторами настоящей статьи, показал, что каждая реперная точка стремится
зафиксировать некую качественную особенность, «характерность» визуального поля.
Столь тонкий природный инструмент фиксации взгляда, использующий принцип сравнительного анализа, лежит в основе выбора
эстетических предпочтений, что имеет чрезвычайную важность для понимания природы прекрасного.
Немаловажна роль визуальной экологии в
раскрытии механизмов негативной реакции
при восприятии монотонных и рационально
упорядоченных структур (решёток).
С точки зрения насыщенности поля визуальными элементами, структуры такого
рода разделяются на два типа: гомогенные
и агрессивные. Гомогенной зоной является среда, малонасыщенная или полностью
лишенная визуальных элементов. Обычно
это однородная, не обладающая никакой
характерностью среда. Ее примером может
служить белый экран, любая большая ровно окрашенная плоскость, поверхность с
редким блеклым или сильно измельченным
плотным узором, создающим эффект тонированного листа.
В дизайне и архитектуре примерами негативных гомогенных зон служат нерасчлененные гладкие поверхности большой
протяженности: монотонные фасады, заборы, туннели и подземные переходы, нависающие сверху прямолинейные кровли и
наземные трубопроводы, уходящие в бесконечность, прямолинейные автомагистрали,
пространства, заполненные однообразными
параллелепипедными объемами. Типичные
гомогенные среды представляют обширные
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спальные районы, застроенные хрущёвскими
пятиэтажками; городские окраины, типовые
здания которых перемежаются с сильнопротяжёнными фасадами офисных объектов
«стерильной» пластики. Гомогенность проявляется и в ахроматике архитектурных экстерьеров и интерьеров. Примерами того могут служить интерьеры больниц и некоторых
НИИ, персонал которых совсем недавно был
облачён в белую униформу, сливающуюся с
таким же цветом стен, столов и потолков.
Такое же негативное впечатление создают
и сближенные тональности в графике. Отсутствие контраста лишает глаз пороговой
чувствительности восприятия. Поэтому рисунок, безупречный с точки зрения техники
графического исполнения, в отсутствии контрастов может выглядеть серым и тусклым.
Агрессивная среда, в отличие от гомогенной, характерна перенасыщением поля однозначной информацией, не представляющей
визуального интереса. Это многочисленные
геометрические структуры, образованные
модульными решётками, среди них структуры в виде клеток («шахматная доска»), полей,
усеянных «горохом», изрезанных полосами
(«матрац»), заполненных «кругами на воде»,
многолучевыми звездами, спиральными и
веерными формами. При восприятии агрессивной среды глаз из-за обилия элементов не может определить, на каком из них
он остановился, и, как следствие, не может
полноценно работать автоматия саккад. Фоторецепторы начинают передавать в центр
множественные сигналы, однако перегрузка
зрительного нерва оказывается бессмысленной, так как агрессивная среда не нуждается в
расшифровке. Человек начинает испытывать
неприятное ощущение мельтешения, ряби в
глазах, крайнего утомления, его охватывает
непреодолимое желание как можно скорее
изолировать взгляд от негативного воздействия. Длительное пребывание в такой среде
вызывает ощущение дискомфорта, крайнего
раздражения, агрессивности.
Преодолеть негативные воздействия на
физиологическую систему помогает «автоматия» саккад, исполняющая роль «анти-
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монопольного механизма». В.А. Филин пишет: «Саккада невелика по амплитуде, но
волна возбуждения от нее пронизывает все
структуры мозга, доходя до коры. Это происходит каждые полсекунды, и каждый раз,
проходя через нервные образования, волна
возбуждения разрывает связи, установившиеся между нервными клетками в состоянии бодрствования. Благодаря этому, саккады разрушают реверберирующие связи и
препятствуют объединению нервных клеток
в большие образования, которые могли бы
доминировать в данный момент. Последнее
чрезвычайно важно для всего организма, так
как объединение нервных клеток в большие
системы, возбуждающиеся синхронно, может привести к эпилептическому припадку»
[13, 264-266]. В том же случае, когда саккад
нет и «антимонопольный механизм» не работает, нервные клетки будут блокироваться
в большие группы, нанося вред здоровью человека [там же].
Изученные выше закономерности визуального восприятия были использованы
авторами для создания «Структурно-стилистического инструментария», пользуясь
которым, дизайнеры и архитекторы могли
бы на практике создавать гармоничную, комфортную в отношении нормативов зрения
среду.
Развитие инженерной психологии и теории композиционного мышления. Важную
роль в формировании экологической концепции проектирования сыграло развитие
эргономики. Становление русской школы инженерной психологии было связано с именами таких выдающихся учёных, как В.П. Зинченко (МГУ), Б.Ф. Ломов (ЛГУ), В.Ф. Венда,
Г.М. Зараковский (ВНИИТЭ), В.М. Мунипов
(МИРЭА). Если первоначально эргономика
изучала наиболее простое эргатическое взаимодействие «человек – машина», то теперь
она охватывает гораздо более сложную систему отношений: «человек – средства и предмет деятельности – окружающая среда» [4,
5]. Вместо единичного технического объекта
проективная эргономика рассматривает суммарные процессы индустриального развития,
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оказывающие влияние на средообразование.
Выявляется специфика эргатических систем,
путём экспериментальных исследований изучаются функциональные состояния операторов, обслуживающих технику, выявляются
условия достижения максимальной точности и быстроты «прочтения» визуальной информации. Изучению закономерностей композиционного мышления много внимания
уделяется в фундаментальных работах Р. Арнхейма и В.Ф. Венды. Вопросы человекоориентированного проектирования широко и
разносторонне освещаются в изданиях В.Ф.
Рунге и Ю.П. Манусевич, В.И. Кулайкина и
Л.Д. Чайновой, М.М. Калиничевой, Е.В. Жердева и А.И. Новикова, имеющих отношение
к направлению эргодизайна.
Смена стилей и средообразующих концепций ХХ века. Помимо достижений психофизиологической науки и эргономики,
необходимо было учесть также механизмы
стилеобразования и эволюционные процессы, протекающие в области проектной культуры.
Крупнейшими мастерами I-ой пол. ХХ в.
явились создатели «современной архитектуры»: В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер
Роэ. Они были не только талантливыми архитекторами и дизайнерами, но и страстными пропагандистами и менеджерами новых
идей индустриального формообразования.
Основная направленность их деятельности
заключалась в курсе на индустриализацию
строительной базы, единство с техникой,
развитие идей типового проектирования, создание стиля «интернациональной архитектуры», основанного на принципах «стерильного» формообразования, экономичности
и рациональности. Несмотря на яркость
ведущих мастеров, экономическая ограни Эргодизайн промышленных изделий и предметнопространственной среды: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «Дизайн» и «Эргономика». / Под ред. В.И. Кулайкина, Л.Д. Чайновой. М.:
Владос, 2009. 311 с.: ил. М.М. Калиничева, Е.В. Жердев,
А.И. Новиков. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ:
предпосылки, истоки, тенденции становления / Монография. М.: ВНИИТЭ, Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 366
с.: ил. В.Ф.Рунге, Ю.П. Манусевич. Эргономика в дизайне
среды. М.: Архитектура, 2007. 328 с.: ил.

ченность этого периода, крайне минимализированное проектирование, отсутствие
средового подхода действительно создавали
условия дегуманизации среды человеческого
обитания.
Великолепные публицисты и организаторы, лидеры «современной архитектуры»
были сосредоточены на том, чтобы разграничить позиции старого и нового, модерна
и конструктивизма. Декоративизм модерна
сравнивался ими с преступной расточительностью, его альтернативой стало «стерильное» (промышленное) формообразование,
индивидуальному стало противопоставляться типовое. Типовое совершенно недвусмысленно декларировалось как одинаковое, современное стало восприниматься как более
приоритетное, чем любое историческое формообразование. Сверхактивность этих пассионариев причиняла массу неприятностей
для социума, допуская создание агрессивных
сред, подавляющих своей «монопольностью».
При этом авторитет лидеров «современной
архитектуры» был настолько высок, что и
их декларации, и сама практика негативного
формообразования вплоть до середины ХХ
в. не вызывали возражений. И только после
решительной критики в Холдестоне (1951
г., Великобритания) ситуация постепенно
стала меняться. Негативное формообразование начало высмеиваться в литературе и
кинематографии, простые люди стали называть современные здания «коробками»,
«ящиками на ходулях», «тёрками для сыра».
В середине 1950-х гг. Ле Корбюзье построил
капеллу Роншан в отсутствии прямых линий
и в забвении своих собственных пяти правил
современной архитектуры. Прекратилась деятельность возглавляемых им международных конгрессов Ciam (1958 г.), Л. Мис ван дер
Роэ оставил кафедру Иллинойского технологического института, которой руководил
на протяжении последних 20 лет (до 1958 г.).
Большой популярностью стало пользоваться
творчество П.-Л. Нерви, Ф.Л. Райта, а затем
и Р.Б. Фуллера. Эпоха постмодернизма решительно порвала с рациональной эстетикой.
Новых мастеров архитектурной бионики,
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отталкивающихся от принципов природного формообразования, начал отличать интерес к развитию структурной типологии
пространственных решений. Рубеж столетий был ознаменован генерированием новых
идей, прогнозов, «конкурсом радикалов»,
призванных заявить о создании «аксиологически значимой реальности, выраженной
языком дизайна» [14, 236].
Формирование новой проектной культуры в СССР шло на фоне непрекращающегося противостояния двух направлений, представляющих сталинский ампир и хрущёвское
строительство 1960-х гг. Мастера 1950-х гг.,
сохранившие классическую ориентацию, сооружали помпезные постройки в духе сталинского ампира. Они создавали красоту,
следуя канонам античности и Возрождения,
веря в беспроигрышность визуального комфорта при восприятии этих уникальных зданий (в числе них были и репрезентативные
программные проекты сталинских высоток).
В то же время помпезный идеологизированный декор многих зданий, залов метро и курортных ансамблей не мог претендовать на
высокое искусство, стиль общественных сооружений контрастировал с гомогенностью
безнадёжно устаревшей застройки.
В 1960-е гг. к власти в стране пришли другие политики, волевым решением радикально
реформировавшие облик среды. Переход на
позиции современного формообразования
был продиктован необходимостью удешевления строительства и индустриализации
строительной базы. На основе технологий
блочного домостроения были реализованы
грандиозные программы массового жилого
строительства, на тот момент действительно
решившие задачи создания разрушенного и
обветшавшего за годы войны жилого фонда. Но архитектура зон массовой застройки
была упрощена до предела; отсутствие композиционного мышления, удручающая ахроматика и полный запрет декора превратили
обширные территории в гомогенные зоны.
В результате того, что архитекторы и инженеры вынуждены были следовать нормам
СНиПов, навязанных жёсткой экономикой
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строительства, с визуальной невзрачностью
соседствовала и социальная обеднённость
жилья. Выдерживаемые в жилье «санитарные нормы» (по сути – антисоциальные)
были в 5-7 раз ниже тех, что были в среднем достигнуты развитыми европейскими
странами. Низкие нормы жилья в советском
строительстве объяснялись экономией так
называемых «приведённых затрат» на каждую расчетную единицу сооружения. Негативное формообразование влекло за собой и
нежелательные последствия этногенеза: стилевой и структурной энтропии, нивелирования национальных различий. Таков был итог
«рациональной эстетики», затянувшийся до
конца минувшего столетия.
Условия свободного развития и предпринимательства XXI в. создали новые проблемы подчинённости архитекторов и дизайнеров коммерческим интересам заказчиков.
Пытаясь придать новый облик отдельным
районам и коттеджным посёлкам за счёт неограниченного кредита не разбирающихся
в профессиональных вопросах заказчиков,
архитекторы «постиндустриального» периода, по сути, обрели возможность создавать
новые суперагрессивные среды. И не только
отсутствие таланта, но и недостаточная стратегическая ориентированность учебной базы
на решение задач средового проектирования
может служить источником этих неудач. Но
возможно ли сегодня создать новый инструментарий средств эргономики и дизайна,
способный привести творческую практику в
адекватное русло?
Задачи «Структурно-стилистического
инструментария (ССИ)». Средовой подход
к проектированию сегодня состоит в том,
чтобы, объединив современные философские, экологические и эстетические знания, создать надёжную преграду таким негативным
явлениям, как излишняя монотонность и суперагрессивность создаваемых сред, воспринимаемых человеком визуально. Решение
поставленной задачи привело нас к необходимости – отобрать из множества наработанных в ХХ в. форм такие образцы Структурно-стилистического инструментария, в
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которых были бы воплощены наиболее оптимальные структурные принципы и наиболее сильные потенциалы синергетики. На
схеме (рис.1) представлена разработанная
авторами статьи Синкретическая модель визуальной экологии, состоящая в постоянном

взаимодействии с объектами структурностилистического формообразования; схему
иллюстрируют примеры типологического
разнообразия структур, лежащего в основе
Структурно-стилистического инструментария.

Рис. 1. Схема синкретической модели визуальной экологии и примеры объектов
структурно-стилистического инструментария (ССИ).
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Пояснения к рисункам.
1. В.Н. Гамаюнов. Светящаяся корона. Бумага, 1982 г. Методика аксонометрического
проектирования основанна на построении
рационально упорядоченных систем. Для
создания сложных пространственных объектов центральной симметрии используется
метод проективографического моделирования, созданный профессором В.Н. Гамаюновым [2]. Его докторская диссертация
защищена во ВНИИТЭ. Методика проективографии наиболее пригодна для моделирования сложных звёздчатых форм с высоким
порядком симметрии. Для их построения,
вместо традиционных для аксонометрии
трёх проекций: плана, фронтальной и боковой проекций, используется всего один граф
– проективографическая эпюра.
2. Г. Чахава. Здание Министерства автомобильных дорог. Тбилиси, 1974 г. Пример
структуры, созданной на основе прямоугольной комбинаторики.
3. Ф.Л. Райт. Музей Гуггенхейма в НьюЙорке. 1956-1959 гг. Экстерьер. Этот знаменитый объект демонстрирует невиданные
ранее функциональные и пластические возможности железобетона, использованные
творческим гением мастеров архитектуры,
что особенно явно стало проявляться в середине и конце 50-х гг. ХХ в. Автору музея
удалось создать настоящий шедевр пластического искусства из железобетона. Благодаря использованию этого материала, выдающиеся зодчие прошлого столетия – П.-Л.
Нерви, Э. Сааринен, Ф.Л. Райт создавали
перекрытия большепролётных нерасчленённых пространств, сооружали грандиозные
спортивные комплексы, цирки, планетарии.
Инженерные исследования сочетались с архитектурным новаторством. Архитектурная
бионика начала заниматься вопросами оптимизации конструктивных элементов, на
основе технологии «плотной упаковки» и
«безотходного раскроя». Более глубокое осмысление регулярных структур с позиций
топологии «плоских решёток» представил
Ж. Зейтун, директор Центра информатики и
архитектурной методологии в Париже. Роль
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решётки, считает Зейтун, фундаментальна и разнопланова, она является «значащей
структурой, основой архитектурного синтеза» [6, 6].
4. Р.Б. Фуллер. Павильон США в виде ¾
шара в Монреале, 1967 г. Осознание единства
задач развития архитектурно-дизайнерской
пластики и выработки общих принципов
пространственного структурообразования,
объединяющие дизайн и архитектуру, позволили Р.Б. Фуллеру сформулировать единую
концепцию «тотального дизайна». Автор
многих открытий в области «синергии дизайна», первооткрыватель уникальной методики создания ячеистых куполов, он много
внимания уделял прогностическому проектированию. Сближение позиций дизайна и
архитектуры вызывает такой феномен проектной культуры, как экстериоризация интерьера – насыщение его экстерьерными
формами – и интериоризация экстерьера
– вынос интерьерных форм в городскую среду; сочетание стекла и металла подчеркивает
эффект дематериализации архитектурно-дизайнерской пластики [1, 17].
5. Д.Г. Эммерих. Выставочный купол из
120-ти граней. Середина 1960-х гг. В сооружении купола использована одна из простейших кристаллографических групп симметрии. Аналогией послужила многогранная
орнаментика, реализованная природой в
структурной организации многих видов
плодов, соцветий и живых организмов. В орнаментике используется модуль, способный
переносить «стандарт конгруэнтности» на
любое число граней (здесь их 120). На природное разнообразие симметрии внимание
дизайнеров обращали математики: Г. Вейль,
А.В. Шубников, В.А. Копцик, И.М. Яглом,
работающие в области кристаллографии.
Среди модульных систем было предложено
различать блокированные, комбинаторные,
структурированные и агрегатированные [3,
16].
6. Э. Смит. Башня Халифа (высота 828 м).
Дубаи, 2010 г. В последнее время возможности комбинаторной композиции были значительно расширены за счет использования
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технических возможностей «нестроительных
отраслей», привнесших в архитектуру стиль
«хай-тек». Формы центральной симметрии
стали не единственным организующим каноном для высотных сооружений. Горизонтальные плоскости были повёрнуты на определённый угол относительно центральной
оси, что придало пространственному решению большую выразительность и динамику.
Примером тому могут служить сооружения,
приведённые в двух иллюстрациях, 6 и 7. Это
«Вращающийся торс» С. Калатравы (Мальмё, Швеция) и самая высокая в мире башня
Халифа (высота 828 м, архитектор Э. Смит,
США), открытая в 2010 г. в Дубаи.
7. С. Калатрава. «Вращающийся торс».
Мальмё (Швеция), 2005 г.
8. Ф. Отто, Г. Минке и др. Павильон ФРГ на
Международной выставке в Монреале, 1967
г. Проект представляет собой самонапряжённую вантово-стержневую структуру с сетчатым покрытием, прекрасно проявившую себя
как с функциональной, экономической, так и
с эстетической точки зрения. К таким системам принадлежат шпренгельные и вантовые конструкции, вантовые сети, натянутые
на мачты, самонапряжённые конструкции,
структуры с непрерывным растяжением и
дискретным сжатием, мгновенно-жёсткие
конструкции. Стержни работают в них преимущественно на сжатие, ванты – только на
растяжение. Эффект мембраны достигается
при трансформации вантовых сетей, тканых
материалов или плёнок.
Автор проекта Ф. Отто, работавший в
соавторстве с Г. Минке и другими конструкторами, был инициатором направления архитектурной бионики. Для разработки инициированных им систем при Штутгартском
университете был создан специальный Институт лёгких конструкций. Изучив оптимальные свойства природных мембран, Отто
применил для безопорных покрытий оптимальную форму конструкции – «минимальную поверхность», натянутую на стабильном контуре. Институт сумел разработать и
внедрить в практику серию самонапряженных мембранных структур. В нашей стране

аналогичные системы проектировались архитектором А.Д. Ярмоленко [15].
9. Д.Ю. Козлов. Заузленный линейный
модуль способен трансформироваться из
плоской в пространственную форму купола.
Одним из новых разделов топологии стало,
изучение узлов и зацеплений; на базе ВНИИТЭ кандидатом искусствоведения Ю.Д.
Козловым [8] была разработана методика
моделировании заузленных структур. С точки зрения топологии, узел – это одномерная
кривая, расположенная в трёхмерном пространстве так, что она начинается и заканчивается в одной и той же точке и не пересекает
саму себя. Два и более узла могут образовывать зацепления – связанные структуры, которые невозможно разделить без разрывов.
Такие заузленные структуры, моделирующие точечные поверхности и действующие
как волновые механизмы, Козлов предлагает
именовать «NODUS структурами» (от лат.
«nodus» – «узел»). Последние имеют свойство трансформироваться из плоских в пространственные формы.
Вывод. Визуальная экология впервые сумела описать механизм негативного воздействия на человека агрессивных и гомогенных
структур, превратив физиологию зрения в
важную составляющую экологического пространства жизнедеятельности. Она впервые
представила научные доказательства того,
что гармония функциональна. Это создало предпосылки для разработки концепции
средового подхода в проектировании. Большие мастера прошлого всегда безупречно
ощущали нормы визуальной экологии на
уровне интуиции. Но позиции «поверхностной экологии», погоня за рациональностью и
экономичностью, ограничение стилистической концепции принципом «стерильности»
пластики, декларируемые лидерами «современной архитектуры», спровоцировали
кризис индустриального формообразования
1960-х гг. Одной из причин кризиса было то,
что архитекторы и дизайнеры не имели представления о разновидностях визуальной и
«глубинной» экологии. Необходимость научного обоснования и популяризации «эколо-
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гической грамотности» средового проектирования послужила стимулом для создания
данной статьи.
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Multimedia instruments in distance education system
Аннотация. Мультимедийные средства, используемые в современных системах дистанционного обучения,
позволяют наиболее эффективно предоставлять обучающую информацию и повышают взаимодействие с обучаемыми за счет сочетания свойств традиционных средств
коммуникации и интерактивной специфики виртуальных
коммуникаций.
Современные виртуальные коммуникации уменьшают и искажают предоставляемую информацию. Успех
обучения во многом зависит от того насколько учтены
особенности представления информации при проведении дистанционного обучения. Наиболее близкими аналогами предоставления информации в современных системах дистанционного обучения являются телевидение и
кино.
Ключевые слова: мультимедийные средства, видеопоследовательности, аудиопоследовательности, дистанционное обучение, традиционное обучение.

Abstract. The multimedia instruments used in modern
distance education systems, allow to present in most effective kind the learning information and raise understanding
between learners and trainers. This is the result of combining
traditional communication instruments with interactive virtual
distance communication features.
Modern systems virtual communication are doing reduce
and distort the information provided. The success of education depends largely on how much presentation of information
taken into account especially during the distance learning.
The closest analogue to provide information in modern systems of distance learning are systems television and film.
Key words: multimedia instruments, video sequences, audio sequences, the distance education, traditional learning.

Сегодня дистанционное обучение (ДО) базируется на активном использовании новых
информационных технологий на базе мультимедиа средств, позволяющих передавать образовательную информацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих интерактивность обмена информацией.
Использование в ДО новых информационных технологий, основанных на виртуальных
коммуникациях, принципиально отличает эту технологию обучения от традиционной. Современные виртуальные коммуникации не обладают совершенством традиционных медиа,
поскольку находятся в начальной стадии развития. Зачастую они снижают информационное
наполнение или искажают предоставляемую информацию [5]. Уровень потерь и искажений
зависит от технических характеристик каналов связи, передающих и принимающих сторон,
использования тех или иных мультимедийных средств. Поэтому успех обучения во многом
зависит от того, насколько учтены особенности представления информации при проведении ДО и прежде всего от людей, организующих ДО, от того, насколько они понимают особенности предоставления и восприятия информации в рамках современных виртуальных
коммуникаций.
В большинстве образовательных организаций (равно как и в отдельных коллективах,
ведущих обучение дистанционно) нет четкого представления о природе опосредованного
 © Муромцева А.В.
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компьютером взаимодействия участников
образовательного процесса. Создатели дистанционных курсов чаще всего игнорируют
изменившиеся роли субъектов и объектов
образовательного процесса, учебно-методических материалов и их новые содержательные и структурные особенности. В целом, в
профессиональной литературе о дистанционном обучении до сих пор очень мало достоверных сведений о правилах построения
эффективных комплексных педагогических
(дидактических и технологических) моделей
процесса обучения.
В традиционном обучении способы и методы эффективной передачи информации
давно известны и отработаны, а в ДО они
находятся в стадии становления. Наиболее
близкими аналогами предоставления информации в современных системах ДО (для
телекоммуникационной технологии) являются телевидение и кино. Они создали свой
специфический язык общения со зрителем
– язык экранных искусств [3]. Ещё в 1998 г.
Самарцев О.Р. отмечал, что «дистанционные
методики образования, основанные на мультимедиа, наследуют многие принципы отображения действительности, принятые в традиционных телевизионных формах подачи
учебной информации» и «новейшие методики есть во многом адаптация традиционных
на новой технологической базе» [7].
Одной из проблем ДО является низкий
уровень информационной культуры преподавателей. Они не всегда имеют возможность освоить различные мультимедийные
средства. Это происходит, с одной стороны,
из-за того, что на это необходимы дополнительные ресурсы (технические, временные,
финансовые), с другой стороны, практически нет специального обучения использованию мультимедийных приложений при ДО.
Отсутствуют и возможности репетиции занятия перед камерой.
Каждым преподавателем это постигается
методом проб и ошибок. Так, в работе Ардовской Р.В. подчёркивается [1]: «Преподавателя, читающего лекции с экрана монитора, часто называют диктором и высказывают
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мысль о том, что «педагог даёт знания и формирует отношение, а диктор – информацию».
Нужно сказать о том, что многие лекторы перед работающей камерой излишне статичны
и напряжены. Они испытывают недостаток
той свободы общения, которая обычно существует между лектором и студентами в
аудитории. Кроме того, нет и свободы перемещения, которая существует в аудитории.
Возникает внутреннее напряжение лектора,
дискомфорт, замедляется речь, появляются
слова-паразиты, орфоэпические отклонения,
нечёткая дикция.
Интерактивный контакт при ДО часто является необычным для участников обучения
и это во многом снижает его результативность. Поэтому аудиторию (студентов) также
необходимо готовить к проведению занятий
по дистанционной технологии.
Основными задачами, которые решает
каждая организация, проводящая ДО в рамках сетевой или телекоммуникационной технологий, являются:
1. ознакомление преподавателей с эффективными методикам современного дистанционного обучения;
2. обучение преподавателей и студентов
эффективной работе с новыми технологическими возможностями.
Отметим, что преподавателю приходится
перестраивать курс лекций с традиционной
технологии обучения, где практически не
используются мультимедийные средства, на
новую методику применительно к ДО.
Любая организация, занимающаяся ДО
сталкивается с необходимостью создания
предоставляемого материала в комплексном
виде:
 электронного учебника;
 электронного справочника;
 тренажерного комплекса (компьютерные модели, конструкторы и тренажеры);
 задачника;
 электронного лабораторного практикума;
 компьютерной тестирующей системы;
 и т.д.
В рамках этих частей и в рамках других
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сопроводительных материалов в ДО возможно применять следующие мультимедийные
средства:
 текст (как обычный, так и гипертекст);
 аудиопоследовательности (речь, музыка, звуковые эффекты);
 видеопоследовательности (изображение участников ДО, слайды с текстовой
информацией или графическими объектами,
фильмы (как целые обучающие, так и фрагменты), анимационные элементы (как основные в виде героя, так и части)).
Отметим некоторые особенности каждого из этих средств применительно к ДО.
Текст. Вся информация, представленная в
виде текста должна служить основным задачам обучения и выполнять функции предоставления информации достаточного содержания и глубины (гипертекст).
Оформляя текстовую информацию, следует помнить о решении следующих задач:
• способствование наиболее полному выявлению содержания напечатанных материалов;
• облегчение их восприятия;
• руководство вниманием читателя (помочь быстро разобраться в содержании, найти самое важное и актуальное) [6; 5].
В зависимости от используемой технологии ДО текстовая информация может быть
предоставлена на бумажных или электронных носителях, либо передаваться в электронном виде. Гипертекст должен обеспечивать адресность и достаточную глубину
предоставляемой информации.
В данном случае основное требование к
тексту – он должен легко читаться и быть созданным в едином стиле.
При создании текста, особенно больших
объёмов, для ДО следует соблюдать определенные стилистические правила [10].
Аудиопоследовательности. К мультимедийным элементам данного вида относятся
речь, звуковые эффекты и музыка.
Речь. Преподавателям, участвующим в
ДО, необходимы некоторые специфические
навыки владения речью [8]. Речь, звучащая

с экрана, несет большую смысловую нагрузку (часто даже большую чем видеоряд) и это
необходимо учитывать преподавателям при
проведении занятий.
Звуковые эффекты. Данные эффекты применяются в качестве звуковых сигналов возвещающих начало или окончание частей (например, в когда-то популярной программе
«Брейн-ринг»), в качестве отдельных звуковых
частей, закадровых и шумовых эффектов.
Существует ряд особенностей, влияющих
на образное восприятие, и в частности на
психологию восприятия звука в целом [4],
которые необходимо учитывать при проведении ДО.
Музыка.
Музыкальные звуки являются главным
средством создания музыкальных и художественных образов. Использование музыкальных (звуковых) фрагментов, произведений
при ДО позволяет расширить возможности
предоставления информации, несёт определенный эмоциональный настрой, соответствующий рассматриваемой теме.
Видеопоследовательности. Данный вид
мультимедиа элементов включает в себя:
 видеоизображение участников ДО;
 слайды с текстовой информацией, с
изображениями (рисунки, фотографии, иллюстрации и т. д.) или графическими объектами (карты, таблицы, диаграммы, графики);
 фильмы (как целые обучающие, так и
фрагменты);
 анимированные элементы (как основные в виде героя, так и части).
Видеоизображение участников ДО.
В данном случае участники ДО при передаче информации могут опираться на богатый
опыт, накопленный у дикторов телевидения.
Здесь кроме сообщений, поступающих через
вербальный канал к реципиенту, участвует
невербальный канал общения, отвечающий
за достоверность передаваемой информации.
Опираясь на способы и методы используемые у дикторов или других журналистов
телевидения для передачи информации, возможно повысить количество воспринятой
информации у обучающихся.

Раздел V. Искусствоведение

197

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011
Слайды.
Видеопоследовательности в виде слайдов
включают в себя изображения с текстовой информацией (но текст напечатан более крупно,
чем в текстовом документе), с изображениями
(рисунки, фотографии, иллюстрации и т. д.),
графическими объектами (карты, таблицы,
диаграммы, графики) или с их сочетанием.
Объекты, размещаемые на слайде, не
должны противоречить основным правилам
их оформления [9].
Фильмы.
Фильмом является отдельное произведение киноискусства. В технологическом плане,
обычно, фильм – это совокупность фотографических изображений (кадров), последовательно расположенных на кинопленке, связанных единым сюжетом и предназначенных
для воспроизведения на экране [2]. В системе
ДО к данной видеопоследовательности можно отнести видеоматериал в виде непрерывной последовательности кадров. Это могут
быть как сами фильмы, их части, так и небольшие сюжетные ролики, типа рекламы.
Часто при изготовлении данных видеопоследовательностей для ДО используются
методики, применяемые при создании различных фильмов или видеопередач для телевидения. Но в отличие от кинематографа,
фильмы для ДО сугубо функциональны. Их
сюжеты служат в основном для достижения
определённых дидактических и прагматических целей.
Анимированные элементы.
Анимированные элементы – это элементы,
к которым применены анимационные эффекты. Они служат для привлечения внимания
пользователей к определённым объектам и
вносят в процесс обучения элемент игры, на
что с удовольствием откликаются учащиеся.
Кроме того, их часто используют для разрядки напряжённой атмосферы, заставляя людей
по-другому взглянуть на ситуацию.
Рассмотренные выше мультимедиасредства, применяемые в ДО, позволяют наглядно и эффективно предоставлять учебную
информацию и таким образом уменьшить
потери информации, возникающие при вир-
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туальной коммуникации. К положительным
моментам данного обучения относятся также возможность передачи информации как в
данный момент времени, так и с задержкой
во времени (запись), и возможность повторного просмотра учебной информации. Кроме
того, при ДО у преподавателя есть возможность предоставлять массивы информации в
большем объёме, чем учащийся привык получать из традиционных источников информации, наглядно иллюстрируя её, используя
возможности мультимедиа.
Мультимедиа средства на сегодняшний
день являются одним из основных элементов современных систем ДО. Использование
того или иного мультимедийного эффекта
в процессе обучения зависит в основном от
используемой при ДО технологии и навыков
преподавателя.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Диссертация
Гавриловой Юлии Викторовны «Лондонская лингвистическая школа
и концепция Джона Руперта Фёрса» (Москва, 2010), представленной
на соискание ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.02.19. – теория языка

Исследование, проведенное Ю.В. Гавриловой, связано с изучением одного из ярких явлений в мировой лингвистике, но, к сожалению, недостаточно широко представленному
в отечественной научной литературе. В центре внимания рецензируемой диссертации
Ю.В. Гавриловой находится анализ научной
деятельности Лондонской лингвистической
школы и попытка осмысления места, которое
занимает данное направление в мировой лингвистике.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и приложения.
Во введении (дис. с. 3-8) определяются исходные теоретические позиции автора. Здесь
обосновывается выбор темы, определяется
актуальность и новизна работы, формулируются цели и задачи исследования, раскрываются теоретическая значимость и практическая ценность работы, перечислены методы
проведенного анализа, обозначены положения, выносимые на защиту.
В этой части работы диссертантка справедливо указывает на то, что лингвистическая теория Лондонской школы в нашей
стране «по-прежнему остается недостаточно
изученной» (дис. с. 3).
В главе 1 «Общелингвистические основы
Лондонской школы языкознания и теории Дж.
Р. Фёрса и их отражение в отечественном и
зарубежном языкознании» (дис. с. 9-44) диссертантка с достаточной тщательностью анализирует сложившуюся к настоящему времени ситуацию с освещением идей Лондонской
школы в отечественном и зарубежном язы-

кознании. Поскольку создателем школы считается Джон Руперт Фёрс, в этой части работы дается краткое описание биографических
сведений с упоминанием тех событий, которые повлияли на творческую деятельность
Фёрса-лингвиста и отразились на формировании идей школы (дис. с. 10-12).
Исследуя освещение научной деятельности Лондонской школы в отечественной литературе, диссертантка справедливо замечает,
что в учебной литературе описание лингвистических идей этой школы и изложение
основных положений научных изысканий
ее представителей занимает незначительное место. Во многих учебниках по общему
языкознанию и по истории лингвистических
учений Лондонская школа и ее представители
(за исключением, может быть, Генри Суита)
не упоминаются. Здесь следует указать, что
лишь в двух учебных пособиях можно найти
анализ научно-творческого вклада Лондонской школы и ее представителей в развитие
языкознания. Одно и пособий диссертантка
отмечает (это учебник Л.Л. Нелюбина и Г.Т.
Хухуни), а второе пособие почему-то ею не
упоминается (это учебное пособие Т.А. Амировой, Б.А. Ольховикова, Ю.В. Рождественского).
Но в научной литературе имеются исследования, посвященные деятельности анализируемого направления, и диссертантка
проводит критический анализ работ А.А.
Зарайского (дис. с. 14-22), Л.Г. Лузиной (дис.
с. 22-23), Е.С. Кубряковой (дис. с. 23-24), Б.А.
Ольховикова (дис. с. 24-27), Е.Г. Кукли, Е.Л.
Агибаловой (дис. с. 27-30).
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Следующий параграф в этой главе диссертации содержит изложение критического анализа освещения творческого наследия
Лондонской школы и ее представителей в зарубежном языкознании (дис. с. 31-42). Необходимо отметить, что для проведения анализа и изложения его результатов диссертантка
использовала преимущественно работы, не
переведенные на русский язык. Следовательно, диссертантка знакомит русского читателя со многими исследованиями зарубежных
лингвистов.
Глава 2 «Фонологическая теория Джона
Руперта Фёрса» (дис. с. 45-71) посвящена
повествованию о результатах проведенного
диссертанткой анализа теории Фёрса и ее
влияния на представителей Лондонской фонетической школы.
В этой части работы диссертантка дает
краткий анализ основных теорий, принадлежащих Лондонской фонетической школе и ее
самым ярким представителям – Генри Суиту
и Даниэлу Джоунзу. Мне кажется, что в самом начале данной главы было бы разумным
и хронологически оправданным поместить
повествование о научной деятельности Г.
Суита перед изложением истории создания
Лондонской фонетической школы Даниэлом
Джоунзом, поскольку формирование школы
приходится на годы, последовавшие после
открытия экспериментальной фонетической
лаборатории в 1912 году, а Г. Суит в этом году
скончался.
При проведении критического анализа
основных фонетических понятий в теории
Фёрса и их соотношения с подобными понятиями в теории Лондонской фонетической
школы диссертантка указывает на те различия в их трактовке, которые придают теории
Дж.Р. Фёрса особую значимость и индивидуальность (дис. с. 48-56).
Важное место в данной главе занимает анализ теории Фёрса в соотношении ее с теориями других направлений структурализма, в
частности, с основными положениями Пражской и Копенгагенской школ (дис. с. 56-66).
Здесь мне кажется, диссертантке необходимо сделать уточнение по поводу того, где
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впервые было дано понятие фонемы и кем.
На страницах 58-59 повествование составлено так, что создается впечатление, что и Н.В.
Крушевский, и И.А. Бодуэн де Куртенэ принадлежат Пражской школе.
Глава 3 «Семантические идеи Джона Руперта Фёрса» (дис. 72-103) повествует о тех
идеях, которые высказаны Фёрсом по поводу
семантики языковых единиц. Диссертантка
подчеркивает то влияние, которое оказал на
научное творчество Фёрса Бронислав Малиновский.
Анализируя контекстуальную теорию значения Фёрса, диссертантка указывает на то,
что Фёрс подчеркивает ситуативность произносимого текста и важность учета роли человека как социальной личности, зависящей
от экстралингвистических условий. Логика
рассуждений приводит диссертантку к изложению основных положений Американской
школы и к упоминанию теорий Л. Блумфилда, Ф. Боаса, Э. Сепира, изучавших особенности соотношения поведения человека и
языка, им используемого.
Заключительная глава 4 «Развитие идей
Джона Руперта Фёрса» (дис. 104-141) повествует о том вкладе в мировое языкознание,
который был сделан нео-фёрсианской лингвистикой во второй половине XX века. В
этой части работы рассматриваются основные положения исследований, авторами которых являются коллеги Фёрса, его ученики
и последователи. А также в этой главе диссертантка указывает на то значение, которое
имеют исследования Фёрса для развития теории искусственного интеллекта.
Заключение (дис. с. 142-145) диссертации
содержит основные теоретические выводы
автора и итоги исследования.
Библиография (дис. с. 146-159) представлена списком работ, состоящим из 173 названий. Следует отметить, что количество оригинальных текстов, т.е. работ зарубежных
исследователей, значительно превосходит
количество работ, изданных на русском языке (для сравнения можно привести цифры:
всего 47 работ из 173 - на русском языке).
Рукопись диссертации имеет приложение,
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представляющее собой перевод работы Л.
Плага «Биография Джона Руперта Фёрса»,
выполненный диссертанткой.
Актуальность темы и проведенного диссертанткой исследования несомненна: она
определяется потребностью новых сведений,
необходимых для уточнения и расширения
знаний о Лондонской школе как лингвистическом направлении и о научной деятельности ее представителей.
Научная новизна проведенного исследования подчеркивается тем, что впервые дан
многоаспектный анализ деятельности Лондонской школы и ее основателя Джона Руперта Фёрса.
Новизна проведенного исследования подчеркивается и тем, что многие работы, анализ которых делает диссертантка, являются
непереведенными, а значит новыми для отечественного языкознания.
К несомненным достоинствам рецензируемого диссертационного исследования, на
мой взгляд, необходимо отнести следующее:
1. Своим содержанием работа Ю.В. Гавриловой дает новые сведения о научной деятельности Лондонской лингвистической
школы, дополняет, уточняет и расширяет уже
имеющиеся в отечественной литературе сведения об этой школе и о том вкладе в науку,
который осуществлен ее представителями.
2. Дан комплексный многоаспектный анализ творческого наследия Джона Руперта
Фёрса.
3. Необходимо отметить, что для создания
своего научного труда диссертантка использовала преимущественно зарубежные научные работы.
4. Следует подчеркнуть теоретическую
значимость проведенного диссертанткой
исследования: многоаспектный анализ идей
Лондонской школы и его результаты являются весомым вкладом в отечественное языкознание. Своим исследованием Ю.В. Гаврилова заполнила многие лакуны, имевшиеся
в истории лингвистических учений, как они
представлены в отечественной учебной литературе.
5. Хочу подчеркнуть высокую степень

практической ценности проведенного диссертанткой исследования: собранный ею материал для анализа и результаты его осмысления могут найти применение в разработке
учебных пособий и лекционных курсов по
теории языка, по истории языкознания, по
истории лингвистических учений, по социолингвистике, по германистике.
6. Необходимо отметить приложение, в
котором диссертантка осуществила перевод
работы Л. Плага, содержащей биографические сведения о жизни и научной деятельности Джона Руперта Фёрса.
Тексты диссертации и автореферата отличаются хорошим языком, не требующим редактирования и корректуры.
Считаю возможным опубликование текста диссертации в виде монографии в открытой печати. Думаю, что монография будет востребована аспирантами, студентами,
преподавателями, ведущими курсы общего
языкознания, истории языкознания, истории лингвистических учений, истории фонетики и фонологии, германистики, социолингвистики.
Но при создании текста монографии, мне
кажется, диссертантке необходимо сделать
некоторые уточнения. Так, например, после
прочтения текста диссертации остается впечатление о том, что в зарубежном языкознании при рассмотрении учения о фонеме
несколько принижена роль научного наследия Казанской лингвистической школы и ее
создателя И.А. Бодуэна де Куртенэ. В отечественной литературе создателем теории фонем считается И.А. Бодуэн де Куртенэ, а Н.В.
Крушевский и Н.С. Трубецкой – продолжили
его дело.
С другой стороны, в отечественном языкознании фигура Н.В. Крушевского практически всегда находится в тени фигуры И.А.
Бодуэна де Куртенэ. Может быть, диссертантка права, подчеркивая значимость научного
наследия этого ученого. Думается, что и это
необходимо как-то иначе подать.
Мне хотелось бы обратить внимание диссертантки на последовательность исторических событий, анализируемых в работе.
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Высказанные суждения имеют не характер критики, а выступают в качестве пожеланий к продолжению начатого Ю.В. Гавриловой исследования.
Все это позволяет утверждать, что работа
«Лондонская лингвистическая школа и концепция Джона Руперта Фёрса», представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19. – теория языка, удовлетворяет всем
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требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и соответствует пункту 8
Положения ВАК РФ, а ее автор – ГАВРИЛОВА Юлия Викторовна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 – теория
языка.
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доктор филологических наук,
профессор Э.А. Сорокина
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