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РАЗДЕЛ I.
теоретические вопросы общего языкознания

УДК 81

Бициган Д.Д.

Московский государственный областной университет

Цитация в англоязычной рецензии*
D. Bitsigan

Moscow State Regional Uuniversity
Quotation in English reviews
Аннотация. Статья посвящена анализу чужой речи
как элемента структуры текста англоязычной рецензии
на фильмы, книги, мюзиклы, оперы и театральные постановки. В статье устанавливаются общие системные и
жанрово-специфические характеристики текста рецензии
как вида масс-медийного дискурса, предопределяющие
использование цитации, исследуются её структурные,
семантические, а также прагматические аспекты, определяется функция цитации в рецензии, рассматриваются
способы цитирования в рецензии. На основании критериев формы и объёма выделяются три структурных типа
цитации и даётся их подробное описание.
Ключевые слова: дискурс, средства массовой информации, газетный стиль, рецензия, цитация.

Abstract. The article is devoted to the analysis of quotation as an essential component of English reviews on books,
films, musicals, opera, ballet and theatre performances. The
article clarifies general systematic and genre-specific characteristics of reviews, within the frame of mass media discourse
that predetermine the use of quotations. It focuses on different ways of quotation and quotation techniques, its structural
and semantic characteristics as well as pragmatic functions.
The article describes three main structural types of quotation
and clarifies their functions in English reviews.
Key words: discourse, mass media, newspaper style, review, quotation.

Рецензия – специфический тип текста, занимающий особое место в сложной иерархической
системе текстов. Среди характеристик текста рецензии можно выделить общие черты, сближающие его с текстами других типов, и специфические, присущие только ему свойства, отличающие
его от последних.
В теории журналистики существует два понимания рецензии: более широкое и более узкое. В
широком понимании рецензия определяется как рассмотрение, анализ научного или художественного произведения. При таком понимании к рецензии относят такие её разновидности, как собственно рецензия; рецензия-статья, или литературно-художественная статья; рецензия-обзор.
Все исследователи единодушны в выделении речевого жанра «собственно рецензии». Собственно рецензия, как правило, рассматривает одно-два произведения и даёт им соответствующую оценку, не ставя перед собой других, более сложных задач [13, 213]. Очень часто собственно
рецензию называют просто рецензией (это и есть понимание рецензии в узком смысле).
Наиболее близко рецензия соотносится с такими жанрами, как литературно-художественная
статья (рецензия-статья, критическая статья) и рецензия-обзор. В силу этого необходимо отграничить рецензию от этих жанров.
© Бициган Д.Д.

*
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Рецензия-обзор представляет собой совокупность небольших рецензий; содержит обзор или позволяет его сделать. Рецензии на
отдельные произведения в рецензии-обзоре
могут быть объединены общим вступлением,
заключением и общим заголовком. Однако
часто введение и заключение отсутствуют, и
рецензии-обзоры представляют собой совокупность отдельных рецензий, которые могут
быть разделены между собой графическими
средствами. В силу этого рецензия-обзор с определенными допущениями может рассматриваться как совокупность ряда собственно рецензий.
Литературно-художественная статья,
являясь разновидностью оценочно-критического типа текстов, также направлена на оценку,
однако предполагает глубокий, развёрнутый
анализ одного или нескольких произведений,
подчинённых одной теме или идее, на основе
которых выдвигается ряд общественно-политических проблем. Литературно-художественная статья сочетает оценку с глубоким
рассмотрением отдельных вопросов, с публицистическими отступлениями с относительно
широкими обобщениями.
В работах по журналистике английских авторов, выделяющих рецензии (review) и критические статьи (critical essay), подчёркивается, что задачей вторых является подробное
рассмотрение произведения искусства (книги,
фильма, концерта, спектакля и т. д.), его подробный анализ, разбор, интерпретация и оценка. Различие между рецензией и литературнохудожественной статьей проходит по линии
выделяемых в английских работах по литературоведению и журналистики двух видов критики: чистой критики (pure criticism) и прикладной критики (applied criticism). Газетные и
журнальные рецензии относят к разряду прикладной критики, различные типы литературно-художественных статей – к разряду чистой
критики [15, 43]. Хотя рецензия и предполагает
интерпретацию произведения и его анализ, её
основная цель чисто практическая – побудить
читателя (зрителя) к определённому действию:
читать или не читать книгу, смотреть или не
смотреть представление, уделять или не уделять внимание какому-либо явлению художественной жизни. Задача рецензии состоит, глав-



ным образом, в том, чтобы сказать, что хорошо
и что плохо.
Рецензия отличается от других жанров,
причисляемых к разряду рецензий в широком
смысле, своим объёмом: её относят к «малым
жанрам». Это качество рецензии в данной статье называется краткостью. В среднем объём
рассматриваемых рецензий составляет от двух
до шести тысяч знаков.
Рецензии обычно публикуются в газетах
и журналах вскоре после появления произведения, и это определяет ещё одно их качество
– оперативность.
Развитие тематической линии в тексте рецензии обусловлено факторами экстралингвистического характера. Tекст рецензии можно
охарактеризовать как структурно-семантическое образование, в котором разветвление главной темы на ряд подтем и субтем регулируется
принципом логичности. Благодаря соблюдению этого принципа удерживается взаимозависимость смысловых компонентов на всём
протяжении развития текста. Основная тема
текста рецензии при этом остаётся легко обозримой, пронизывающей весь текст от начала до
конца.
Отличительной чертой текста рецензии является чётко обозначенный характер текстовых
единиц. Уровень информационной и смысловой насыщенности текста поставлен в зависимость от объёма, который можно внести в число обязательных текстообразующих признаков
текста рецензии. Анализ структурно-семантического построения текста рецензии позволяет
отнести его к текстам средней степени структурно-семантической мотивированности. Относительно жёсткая структурная схема построения текста рецензии включает достаточно
гибкое динамичное содержание, допускающее
различные вариации качества и степени значимости передаваемой информации.
Кроме основных, содержательных компонентов, представленных композиционно-речевыми формами и состоящими из них функционально-тематическими блоками [15, 56],
в структуре рецензии можно выделить более
сложные структурные компоненты её тематической организации. Любая рецензия представляет собой четырёхчастную структуру,
включающую такие обязательные структур-
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но-композиционные категории, как заголовок,
вводная часть, основная часть и заключение.
Из перечисленных компонентов первые два
– заголовок и вводная часть – несут на себе
важнейшую коммуникативную нагрузку. На
основе тесной логико-смысловой связи заголовок и вводная часть рассматриваются как единый интродуктивный блок [13, 50-65]. Анализ
языкового материала подтверждает возможность выделения трёх типов интродуктивных
блоков: 1) номинативно-хронотопического; 2)
проблемно-постановочного; 3) контактоустанавливающего. Если начало текста рецензии
имеет весомую информативную ценность в
процессе передачи сообщения, то основная
часть играет важную роль как композиционная
единица движения содержания, интерпретирующая предынформацию с целью воздействия
на установки адресата. Что касается заключительной части текста рецензии, то её основной
функцией является логическое завершение избранной темы.
Главная функция текста рецензии получает
выражение в его структурно-композиционном аспекте с помощью системы специальных
языковых и композиционных средств. Набор
взаимосвязанных структурно-содержательных
компонентов текста рецензии включает достаточно частотный элемент – цитацию, которую
можно отнести к константным признакам функциональной сферы текста газеты.
Цитаты, сам приём цитирования, являются необходимым элементом любой рецензии,
так как анализ и оценка конкретной книги,
фильма, театральной постановки или мюзикла
заставляют автора статьи непременно обращаться к её источнику (произведению, на основе которого была осуществлена та или иная
постановка) или к другим мнениям, прибегать
к косвенной речи. Другими словами, рецензия
– это всегда попытка найти оппонента, собеседника в воображаемой полемике, попытка
ухватить, предугадать все возможные аргументы противоположных сторон и привести соответствующие выводы. Поэтому совершенно естественно, что за субъективной и, как правило,
эмоциональной точкой зрения автора, в статье
«слышится» не одно или несколько мнений, а
целый хор мнений. Это может быть суждение,
например, автора книги или пьесы, мнения

других писателей, других критиков, предполагаемое или реальное мнение читателей или
зрителей. Критики предпочитают подтверждать объективность точки зрения прямой речью, а не прибегать к косвенной речи. Таким
образом, можно сказать, что общее количество цитирования или использования кавычек
в современном дискурсе рецензии достаточно
велико. Важно также отметить, что, несмотря на частое использование цитат в рецензии,
авторское слово, авторская оценка всегда доминирует над цитируемым словом. Цитаты
используются именно для того, чтобы ещё раз
подтвердить авторскую точку зрения.
Цитата представляет собой “особый, перенесенный без изменений из какого-либо другого текста фрагмент, характеризующийся
смысловой завершенностью, графическим
обозначением и ссылкой на используемый источник” [4, 75]. Такую цитату можно назвать
наиболее точной, идеальной с точки зрения
достоверности фактов. Однако в современных СМИ цитата, как правило, испытывает
на себе субъективное влияние автора и может
видоизменяться. Следовательно, все цитаты
делятся на инварианты (т. е. “неизменяемые,
оригинальные фрагменты текста/ речи”) и
различные варианты оригинального текста
(т. е. когда цитата “изменена, перефразирована, пересказана” автором или когда в цитату
“вложен особый смысл, далекий от истинного
содержания”) [7, 76]. В рецензиях наибольший
интерес представляют варианты, так как в них
в большей степени проявляется личность автора, хотя инварианты встречаются в текстах
рецензий тоже довольно часто.
Явление цитации получило подробное освещение преимущественно на материале текстов
научного дискурса (С.С. Гусев, К.Н. Даирова,
Г.С. Салова, В.Е. Чернявская). Во всём многообразии существующих в настоящее время
подходов к вопросам природы и сущности цитации можно определить ряд основных:
1) структурно-функциональный (М.И. Булах, И.Р. Гальперин, К.Н. Даирова) – цитация
рассматривается в качестве важного средства
структурно-композиционной
организации
рецензии, осуществляющего его формальносодержательную связность (например, И.Р.
Гальперин считает цитацию средством контекс-
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тно-вариативного членения текста, участвующим в формировании базовой содержательной
категории текста – категории информативности) [8, 5];
2) коммуникативный (В.П. Андросенко, Г.С.
Салова, В.Е. Чернявская) – структурно-семантические характеристики цитации связываются с коммуникативными обстоятельствами
общения, что позволяет полнее осветить коммуникативно-функциональные особенности
«чужого слова»;
3) лингвокультурологический (Г. Майер, З.Г.
Минц, Ю.М. Лотман) – цитация понимается
как носитель определённой культурной информации, выявляющей социально и исторически
важные для языкового коллектива аспекты.
Обзор имеющейся литературы по рассматриваемому вопросу показал, что в современной лингвистической науке не существует чётко очерченных контуров понятия «цитация».
Подобная расплывчатость формулировок
обусловлена, на наш взгляд, тесным сходством
цитации с группой смежных явлений, таких
как прямая, косвенная, несобственно-прямая
речь, повторы, пересказ своими словами. Не
случайно долгое время цитация изучалась в
одном ряду со сходными явлениями чужой
речи [12, 76].
В работах по проблемам цитирования можно выделить узколингвистическое и расширенное понимание цитации. В узком понимании
цитация трактуется как очное воспроизведение в новом контексте отрезка-источника при
обязательной графической отмеченности последнего. Цитация в широком понимании объединяет как прямые, так и косвенные указания
на другие тексты. При таком подходе явление
цитации смешивается с понятием цитатной
речи, т. е. намеренным или преднамеренным
воспроизведением фрагментов широко- или
малоизвестных текстов. Графическая невыделенность и потеря авторства трансформируют
цитаты в реминисценции, делая их достоянием
общей речи, где допускаются различные деформации исходной модели.
Мы придерживаемся узколингвистического
понимания цитации, относя все другие случаи
функционирования внетекстовых внесений в
рецензии к текстовым реминисценциям. При
этом текстовые реминисценции понимаются
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как различные разновидности цитатной речи,
основными характерными чертами которых
являются имплицитность указания на источник, ассоциативная связь с текстом-основой,
способность легко подвергаться формальной
перестройке, зависимость интерпретируемости от тезауруса читателя [11, 10].
Роль цитации в тексте рецензии определяется на уровне отношений «чужого слова» с системой принимающего текста. Цитация и текст
рецензии состоят в отношениях привативной
оппозиции. Результативность подобного взаимодействия носит продуктивный характер,
проявляясь в повышении эффективности реализации основной функции принимающего
текста.
Тип связи цитации и текста рецензии можно охарактеризовать как комплексное взаимодействие, выражающееся в ассимилирующем
влиянии текста рецензии на многие параметры
цитируемых отрезков оригинальных текстов.
Однако интертекстуальная природа «чужого
слова» сообщает ему свойства, гарантирующие
в большинстве случаев сохранность определённой степени автосемантии.
Анализ способов выражения цитации в тексте рецензии показал целесообразность рассмотрения данного лингвистического объекта как
сложной языковой сущности, характеризующейся разносторонними связями и отношениями. В этом случае адекватное описание цитации
может осуществляться на основе её трёхстороннего – структурного, семантического и прагматического – изучения [1, 57-76]: рис. 1.
Структурный аспект цитации наиболее подвержен различным модификациям. Структурная организация цитируемых высказываний
испытывает влияние целого комплекса экстраи интралингвистических факторов, определяющих также их семантические и прагматические
характеристики в новом тексте. На основании
критериев формы и объёма выделяются три
структурных типа цитации – полная, редуцированная и сегментированная цитация: см. рис. 2.
1) Полная цитация представляет собой взятый дословно, без сокращений отрезок текстаисточника, законченный в смысловом отношении.
E.g. as a famous film critic put it, - “A genuine
minor classic of the genre” (Observer, July 2009).
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Аспекты изучения цитации

Структурный

семантический

Прагматический

Типы цитации
полная

редуцированная

сегментированная

Цитация-мнение

денотативная

Цитация-пример

коннотативная

Цитация-заменитель

Рис. 1.

Структурные типы цитации

Полная

Редуцированная

Отрезок текстаисточника , взятый
дословно, без
сокращений

Сокращенный в
соответствии с
целями
цитирования
отрезок текста источника

Сегментированная

Имеет вид цитатных
вставок, неразрывно
связанных в структурносмысловом отношении

Рис. 2.
2) Редуцированная цитация – это сокращённый в соответствии с целями цитирования
отрезок текста-источника, получающий логическое завершение в окружающем контексте.
Применение данного типа цитации основано на
приёме синтаксического слияния цитации и авторской речи без специальных вводящих слов.
Переход к цитации обозначается с помощью
кавычек. Монтаж синтаксических конструкций
– авторской и чужой речи – протекает по схеме
объединения частей сложного предложения.

E.g. According to Ed Selby, James McMillan’s
opera tells “the bizarre story” of a young German
woman caught up in the Allied bombing of Hanover
in 1944” (Opera, August 2009).
3) Сегментированная цитация имеет вид
цитатных вставок, неразрывно связанных в
структурно-смысловом отношении и воспроизводимых через небольшие интервалы в соответствии с назначенной для них в принимающем тексте смысловой нагрузкой.
E.g. Tim Hobbes ensured that Stoppard’s script
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(The Cherry Orchard) updated the play efficiently,
“without being too showy”. The direction is faultless.
It’s a production of “stark force and passion” (Sunday
Times, August 2010).
Разнообразие тематической ориентации и
информационной нагруженности цитатного
материала рецензии определяет семантическую неоднородность ремарок цитирования.
Доминирующий компонент ближайшего окружения цитации может быть выражен различными предикатами, чаще всего – содержащими
семантический компонент «говорить». Проведённый анализ корпуса цитатного материала
с привлечением словарей позволил нам выделить основные типы предикатов, вводящих цитацию в текст рецензии. К их числу относятся:
- предикаты речевой деятельности – to say,
tell;
- предикаты информации и знания – to inform, advise, caution, cast doubt, recommend;
- оценочные предикаты – to criticize, approve,
praise, condemn.
При всём многообразии разноаспектных характеристик цитации можно выделить фундаментальное свойство двойной принадлежности. Одновременная отнесённость цитации к
двум текстовым системам формирует условия
для интертекстуального диалога текстов. Семиотическая основа подобного текстового диалога создаётся существенной чертой цитации как
текстового знака – функцией представления.
Свойство цитации быть знаком определённого текста [11, 43] дополняется рядом не менее
важных функций: референционной, суть которой заключается в дополнении и детализации
референтного пространства принимающего
текста; когнитивной, назначение которой сводится к закреплению, хранению и выражению
итогов культурного опыта социума; информативной, используемой для выполнения определённых коммуникативных и экспрессивных
заданий в процессе общения. В соответствии с
выполняемой функцией разграничивают цитацию-мнение, цитацию-пример, цитацию-заменитель.
Цитация-мнение представлена, как правило, отдельным суждением, группой суждений
и умозаключением, выражающими результат
осмысления явлений действительности говорящим. Цитация этого вида является основой
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для разнообразных речемыслительных операций автора газетного текста:
E.g. Critic’s picks concerning theater performances were done yesterday. “As you like it” is an enjoyable novelty, but more work is required to make this
journey with a real destination”, said one of Londonbased specialist. “As for the cast, they are engaging
and the singing and music-making are charming
and poignant” (The Guardian, July 2009).
Необходимость подтверждения обоснованности собственных выводов побудила адресанта обратиться к цитированию авторитетного мнения.
Цитация-пример – носитель фактуальной
информации, служащей средством пояснения
или доказательства мысли адресанта. Изобилие
цифровых статистических данных – основное
достоинство цитации анализируемого вида и
причина её выбора автором газетного текста:
E.g. Mark Ramsow said “The King and I” lacked
deft. “Even from a good seat, the characters are distant, and in 80% of the more intimate moments one
feels as if one were watching table-tennis in the Coliseum”, said Ramsow (The Guardian, July 2009).
Включение количественных показателей в
общую характеристику ситуации подтверждает предшествующее цитации утверждение о
неумелости театральной постановки.
Цитация-заменитель представляет собой
контекстно-зависимое высказывание, структурно выраженное редуцированной или сегментированной цитацией. Монтаж высказывания,
осуществляемый на основе сцепления авторской
и чужой речи, служит способом формулировки мысли без особых энергетических затрат на
мыслительную операцию облечения возникших
ассоциаций в языковую форму, соответствующую целевому назначению высказывания. Кроме того, актуализация информационного ядра
высказывания, достигаемая с помощью приёма
цитирования, создаёт эффект включения в поток реальных жизненных событий:
E.g. Though Wilton’s Music Hall is primarily associated with drama and baroque opera, according
to Paul Marland, in a review by the theatre critic of
the Guardian, “its faded elegance, compactness and
clean acoustic make it a fine chamber music avenue”
(The Guardian, July 2009).
Анализ информационной структуры текста
рецензии позволил выделить денотативную и
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коннотативную цитацию на основании вида
передаваемой ими информации.
Денотативную цитацию можно определить как текст, передающий эксплицитную информацию предметно-логического характера:
E.g. “In its trashy way, it has just enough exuberance to be classified as harmless. It isn’t a Jake West
masterpiece. It doesn’t avoid predictable crudity and
silly laddishness you’d expect”, explained Tarra Bennett (Sunday Times, August 2010).
В коннотативной цитации информация
денотативного характера тесно сплетена с прагматической информацией (оценочной, эмотивной, культурной, психологической, статусной).
Однозначная реализация смысла такой цитации достигается только в рамках окружающего
её контекста. При этом семантическое обогащение слов, входящих в цитируемые текстовые
построения, не только не теряется, но в некоторой степени интенсифицируется, увеличивая
количество и ценность передаваемой адресату
информации.
E.g. It was Mr Bielby who provided the sharpest
comment on what Tony Allen considered to be World
music: “A superb start to what promises to be the best
Meltdown for years” (The Guardian, July 2009).
Таким образом, цитаты часто становятся компонентом текста печатных СМИ, и их
использование играет существенную роль в
процессе создания критиком текста рецензии.
Цитаты могут выполнять в рецензии несколько функций. Они придают особую яркость и
полифоничность тексту рецензии, создают эффект присутствия собеседника, целой аудитории (просто других людей, актёров и актрис из
спектакля и т. д.). Цитаты — это ещё и способ
косвенно (завуалированно) выразить свою точку зрения словами другого лица/ лиц. Они помогают привлечь внимание читателя, вовлечь
его в “игру” критика. С помощью цитат критик
может продемонстрировать чужой диалог, подтвердить собственное мнение в рецензии, дать
определение или характеристику чему-либо,
задать вопрос или ответить на него.
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THE PROBLEM OF DISCOURSE REALIZATION OF CONCEPT
Аннотация. В статье понятие концепта раскрывается
в трёхступенчатой иерархии значения, в которой концепт
занимает положение между обычным значением – «коммонемой» и точным (научно представленным) значением
– «ригоремой». Как фрагмент обобщённого знания, концепт реализуется в составе дискурса, и его непосредственным носителем служит диктема – элементарная
тематическая единица речевой цепи. Поэтому при изучении концептов необходимо проводить диктемный анализ
текста-дискурса.
Ключевые слова: концепт, значение, понятие, дискурс, диктема.

Abstract. The notion of concept is presented in threestage semantic hierarchy in which it occupies the position between the common meaning – “commoneme” and the exact
(professionally defined) meaning – “regoreme”. As a fragment
of generalized knowledge concept is realized within the body
of a certain discourse and its immediate carrier is a decteme
– an elementary topical unit of speech. Hence, a comprehensive study of concepts should be conducted within the framework of the dectemic analysis of discourse.
Key words: concept, meaning, notion, discourse, dicteme.

Понятие концепта является центральным в когнитивной лингвистике. Концепт рассматривается как основа структурированного знания: всё мироздание, как реальное, так и воображаемое,
предстаёт перед познающим субъектом в виде концептного знания, каждый элемент которого
репрезентирован своей ячейкой в совокупной умственной картине мировосприятия (ср. определение концепта как «кванта знания», предложенное Е.С. Кубряковой [9, 90]).
Как и многие другие коренные понятия эмпирических наук, понятие концепта находится в
состоянии усиленной дискуссии. Главным звеном дискуссии является проблема разграничения
и соотношения концепта и понятия, концепта и значения. В разнообразных подходах к трактовке концепта несомненным признаётся то обстоятельство, что концепт, равно как и значение,
является идеальной сущностью, соотносимой с планом содержания языковых единиц. С другой стороны, концепт определяется через понятие. Так, А. Соломоник говорит о концептах как
«о соотносительных со значением слова понятиях» [16, 46]. Е.С. Кубрякова отмечает, что «значением слова становится концепт, «схваченный знаком» [11, 92]. Данное определение созвучно
определению, данному М.В. Никитиным: «Значение – концепт, связанный знаком. Когнитивные
значения знаков – те же концепты, понятия и представления, поставленные в связи с десигнаторами» [14, 269]. В.А. Пищальникова говорит о концепте как о «специфической модели значения, акцентирующей роль языкового значения в познавательных процессах» [15, 218]. Существует точка зрения, что значения языковых средств равны выражаемым в них концептам или
© Блох М.Я., Каштанова И.И.
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концептуальным структурам [20]. Понимание
значения как концепта (наивного понятия) высказывается Р. Лангакером [21]. Ю.С. Степанов
предлагает рассматривать концепт как явление
того же порядка, что и понятие, но не равное
ему [17, 53].
Ясно раскрыть природу концепта как разновидности значения номинативной единицы
(слова, словосочетания) позволяет анализ этого значения под углом зрения степени его строгости и обобщённости.
Анализ приводит к тому, что содержание
указанной номинативной семантики оказывается распределённым в виде трёхступенчатой иерархии, соответственно мере строгости
раскрытия свойств означаемого – выделенного сознанием референта. На нижней ступени
иерархии выделяется «коммонема» – обычное
значение, представленное в неспецифическом, обычном употреблении языка. На средней ступени иерархии выделяется «аппроксимема» – концептное значение, вычлененное в
коллективном культуродетерминированном
осмыслении референта – означаемого. В существующем когнитивном узусе это значение
называется «концептом». В сущностном осмыслении указанный тип семантики может
быть охарактеризован как нестрогое понятие.
На верхней ступени иерархии выделяется «ригорема» – строгое понятийное значение в рамках некоторой научной дисциплины. Слово
– знаковый носитель ригоремы – представляет
собою термин [3, 18-19].
Понятие, как отмечает Н.Н. Болдырев, «отражает наиболее общие, существенные (логически конструируемые) признаки предмета
или явления» [7, 24], оно «возникает на основе
выделения и осмысления существенных характеристик предметов и явлений, в результате постепенного отвлечения от их второстепенных, индивидуальных признаков, то есть
в результате теоретического познания» [7, 9].
Таким образом, понятийное значение (ригорема) – это «содержание номинации, входящей в
научное знание» [4, 337].
Концепт, равно как и обычное значение, формируется в результате когниции. Под когницией понимается «любой процесс (сознательный
или неосознанный), связанный с получением
информации, знаний, их преобразованием,

запоминанием, извлечением из памяти, использованием» [7, 9]. Когниция, следовательно, включает восприятие мира, наблюдение,
категоризацию, мышление, речь, воображение
и ряд других психических процессов и их совокупностей. В результате простого, обыденного
познания мира в каждодневной жизни человека формируется обычное значение, ядром
которого выступает наглядно-чувственный
образ предмета или явления и которое может
отражать любые, не обязательно существенные, признаки объекта.
Концептное значение (концепт), напротив,
представляет собой семантическое образование относительно высокой степени абстракции, принадлежащее национальному обобщённому языковому сознанию и составляющее, в
идеале, высокую ценностную значимость для
языкового коллектива на том или ином этапе
его развития. Концептное значение – это «содержание номинации, входящей в стихийно
систематизированное знание» [4, 337]. Иными словами, концепт есть обобщённое словом
представление некоторого элемента бытия
(внешнего или внутреннего, реального или
воображаемого), отражённого коллективным
сознанием социума.
Средством выражения концептов является
язык. Концепт не может существовать вне языкового воплощения, так как является логическим обобщением, а вне языка нет логики. Слова
служат средством обозначения концептов. При
этом кардинально важно учитывать, что концепт непосредственно связан не с лексемой, а с
лексикулой – лексическо-семантическим вариантом слова. Одним и тем же словесным выражением могут обозначаться разные концепты
различных концептосфер, что отражает неоднозначность языковых выражений. Концепт
многосторонен, разные его стороны могут
обозначаться разными номинациями, образующими соответствующее поле обозначений.
В заглавии поля стоит слово или словосочетание максимально обобщенного содержания [4,
336].
Таким образом, концепт соотносится со словом в одном из его значений; он возникает не
непосредственно из значения слова, а является
«результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом чело-
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века» [13, 4]. Формирование концепта происходит в процессе общественной деятельности
языкового коллектива, поэтому в концептуальной информации содержатся специфические
сведения о мире, о социальных, культурных и
исторических факторах развития общества.
Итак, концепт вербализуется, обозначается
словом, иначе его существование невозможно. Но за любой номинацией языка скрывается внутренний текст. Значение выражается
внутренней речью, которая может быть внешне озвучена, что мы наблюдаем, например,
в толковых словарях. Концепт находит своё
выражение в речи и может рассматриваться в
соотношении с планом содержания текста, который является формой объективизации концептуальных структур.
Так как концепт, названный словом, выражается в речи, в концептуальных исследованиях необходимо обращаться именно к речи,
«воплощенной в текстах-дискурсах как продуктах речевого действия» [6, 6].
На сегодняшний день в лингвистике бесспорным является тот факт, что ни одно языковое явление не может быть адекватно понято и описано вне его употребления, то есть без
учёта его дискурсных аспектов (мы предпочитаем так называть качество принадлежности к
дискурсу, поскольку номинация «дискурсивный» имеет несколько иную логическую коннотацию). Ценность дискурсного подхода к
исследованию концептов определяется самой
природой дискурса, его лингвосоциальным,
динамическим характером. Н.В. Крючкова
указывает, что «дискурс оказывается одновременно и «средой обитания», и «средством реализации концептов», и тем, что влияет на их
изменение и развитие» [10, 272].
Различные аспекты дискурсного подхода к
изучению языковых явлений отражает толкование дискурса, предложенное Н.Д. Арутюновой: «Дискурс (от франц. discours – речь)
– связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте;
речь, рассматриваемая как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах
их сознания (когнитивных процессах)» [12,
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136-137]. Одной своей стороной дискурс обращён к прагматической ситуации, которая
привлекается для определения его коммуникативной адекватности, связности, его импликаций и пресуппозиций, для его интерпретации.
Другой своей стороной дискурс обращён к
ментальным процессам участников коммуникации: психологическим, этнографическим и
социокультурным закономерностями и стратегиям порождения и понимания речи в тех или
иных условиях.
Развитие понятия дискурса связано с «подходом к речи как к социальному действию» [12,
137]. Отсюда на первом месте в характеристике
понятия «дискурс» стоят деятельностные аспекты. Дискурс, по В.В. Красных, – это «вербализованная речемыслительная деятельность,
понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими
планами» [8, 113].
Размышляя о критериях определения текста,
Е.С. Кубрякова подчёркивает, что, хотя понятия
текст и дискурс и следует различать, понятия
эти не противопоставлены друг другу, то есть
не являются взаимоисключающими. С когнитивной и языковой точек зрения, понятия дискурса и текста связаны, помимо прочего, причинно-следственной связью: текст создаётся в
дискурсе и является его «детищем». Различен,
однако, ракурс их рассмотрения. Дискурс, являясь, речью, «погруженной в жизнь», требует
при его изучении обязательного учёта всех социальных параметров речевой деятельности,
всех прагматических факторов её осуществления. Нельзя изучать дискурсную деятельность
вне культурологических и социально-исторических данных, вне сведений о том, кто проводил дискурсивную деятельность, для чего, при
каких условиях, с каких позиций [11, 79-80].
Хотя существуют различные, порой взаимоисключающие, точки зрения на дискурс,
большинство исследователей соглашаются,
что дискурс – это форма использования языка
(language in use), «языковой коррелят соответствующей сферы коммуникативно-языковой деятельности, сознания человека и практики» [18,
34]. Когнитивно-коммуникативное толкование
дискурса подчёркивает, что это интегральный
феномен, когнитивно-коммуникативная де-
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ятельность, выступающая как совокупность
процесса и результата, включающая как экстралингвистический, так и лингвистический
аспект; в последнем кроме текста выделяется
пресуппозиция и контекст (прагматический,
социальный, когнитивный), которые обусловливают выбор языковых средств [19, 38].
Дискурсный анализ предоставляет новый
подход к изучению различных концептуальных структур. При этом возникает закономерный вопрос, что следует считать единицей изучения текстового выражения концептов, ответ
на который можно найти, обратившись к теории диктемы [2; 5].
Как отмечает Е.Г. Беляевская, наиболее продуктивные теории «единиц текста» связаны с
попытками рассмотрения членения текста не
на базе какого-либо одного признака (структурного или семантического), а через моделирование процессов формирования и понимания текста [1, 82]. Теория диктемы строится на
выделении текстовых единиц, подобных «квантам» программы построения текста, которой
следует его автор.
Текст как продукт речевой деятельности
говорящего распадается на элементарные ситуативно-тематические
единицы-диктемы,
подчиняющиеся общему реверсивному закону
уровневой иерархии языка (от фонемы до диктемы) и образующиеся из одного или нескольких предложений как единиц непосредственно
нижележащего уровня языковых сегментов [2,
66].
В качестве интегративной единицы языкового выражения диктема совмещает четыре
основных функционально-знаковых аспекта: номинацию, предикацию, тематизацию и
стилизацию. Номинация осуществляет именование, или называние препозитивных событий-ситуаций. Предикация относит названные события (точнее, препозитивные имена
событий) к действительности. Тематизация
скрепляет пропозитивные значения в осмысленное целое, вводя их в более широкую сферу
целенаправленного содержания развёртывающегося текста. Стилизация регулирует выбор
языковых средств, снабжающих текст коннотациями, необходимыми для адекватной передачи содержания в конкретных условиях общения [5, 123].

Совокупным действием перечисленных аспектов формируется комплекс информации,
передаваемой от говорящего/пишущего к слушающему/читающему.
Диктемно-текстовой
комплекс информации структурируется соответственно когнитивно-коммуникативному содержанию своих составляющих, отражающих
действие соответствующих парадигматических подсистем языка. Лишь совместное выявление компонентов выражения, относящихся к
каждому из отмеченных функционально-языковых аспектов речи, реализует полноценный
текст как продукт отражательно-мыслительной деятельности человека в различных формах языкового общения.
Посредством этого подразделения текстовых единиц и в рамках аспекта тематизации
реализуются близкие и далекие связи частей
текста, отражающие его «когезию», – проспективные, ретроспективные, двунаправленные.
Именно через это подразделение знаковых
сегментов осуществляется действие текстовой
пресуппозиции (фонд предварительных сведений, необходимых для адекватного восприятия
высказывания), обеспечивающей необходимое раскрытие всех импликативно передаваемых смыслов тем участком текста, который
«развёртывается» перед сознанием получателя
сообщения [5, 120].
Наглядное представление об отношении
диктемы к своему пропозитивному (предложенческому) составу – «одно или несколько
предложений» – можно получить, сопоставив
диктему с абзацем. В письменном, особенно
книжно-печатном, тексте границы диктемы
зачастую совпадают с абзацем. Но абзац, будучи сопредельным с диктемой и фактически
представляя диктему в стилистически сбалансированном монологическом тексте, может
выйти за её рамки и включить в свой состав
несколько диктем, каждая из которых, естественно, может состоять из одного или нескольких предложений.
Диктема является когнитивно-коммуникативной текстовой единицей и может рассматриваться в качестве элементарной единицы
дискурса; её выделение основывается на моделировании процесса формирования текста.
При таком подходе именно диктема становится основной единицей исследования речевого

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

17

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2011
выражения концептов языка. При этом, как
отмечает Е.Г. Беляевская, «поскольку диктема
«захватывает» как концептуальный уровень
текста, то есть уровень замысла и концептуальной организации текста, так и уровень непосредственной вербализации, она может быть
«ключом», обеспечивающим проникновение
в суть концептуальной структуры, лежащей в
основе семантики текста» [2, 83].
Таким образом, при изучении концептов
необходимо проводить диктемный анализ текста и за единицу исследования следует принять диктему, в которой актуализирован, то
есть обозначен и выражен соответствующий
«квант знания», образующий с другими, смежными фрагментами знания некоторую концептосферу.
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ON DIFFERENTIATING THE TERMS “METATEXT”,
“PARATEXT”, “INTERTEXT” AND “HYPERTEXT” (BASED ON
CONTEMPORARY DRAMA)
Аннотация. Термины «метатекст», «паратекст»,
«сверхтекст» и «интертекст», часто употребляемые в исследованиях драматических текстов, нередко производят
впечатление взаимозаменяемых. Автор статьи дифференцирует подобные термины. Основываясь на классическом определении «текста в тексте», автор предлагает
выделить такие категории, как «тексты-контейнеры» и
«тексты-вставки». В статье представлен анализ отличительных особенностей каждой категории.
Ключевые слова: «текст в тексте», суперкатегория,
«метатекст», «паратекст», «интертекст», «сверхтекст»,
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Abstract. Such terms as “metatext”, “paratext”, ”hypertext”
and “intertext”, that are frequently used in the studies of drama, always produce an impression of being interchangeable.
Author differentiates these terms. Taking the classic definition
of “text-within-a-text”, as the basic one, Author suggests distinguishing such categories as “texts-containers” and “textsconstituting parts”. The distinctive features of each category
have been analysed in the article.
Key words: “text-within-a text”, supercategory, “metatext”,
“paratext”, “intertext”, “hypertext”, “play-within-a play”.

В свете современных публикаций по форматам знания и объемной модели драматического
дискурса [3; 4; 5; 6] представляется необходимым ввести дифференцированный подход к терминам «метатекст» «паратекст», «сверхтекст» и «интертекст» применительно к языку пьес. Как
показал обзор современной специальной литературы по тексту и дискурсу, подобные термины
нередко используются авторами в сходном значении. Все они определяются нами как частные
примеры более широкого понятия (или категории) «текст в тексте».
Как известно, понятие «текст в тексте» было впервые введено Ю.М. Лотманом в книге «Культура и взрыв» [8, 104], где данное явление рассматривается в призме литературы, скульптуры,
живописи и кинематографа. Для нас наиболее интересен тот факт, что ученый обращается к явлению «текста в тексте» в контексте языка драмы, что продиктовано ее структурными возможностями. Ю.М. Лотман предлагает трактовать «текст в тексте» как особое гиперриторическое
построение, отражающее наличие связей между материнским и вкрапленным из другого источника текстом, выполняющим функцию своеобразной отсылки. Согласно Ю.М. Лотману, «текст
в тексте» как текст-вставка может выполнять целый ряд функций: играть роль смыслового катализатора, менять характер основного смысла, остаться незамеченным и т. д. Несомненно, самым
известным примером драматургического «текста в тексте» как драматической техники является
«пьеса в пьесе». Так, в пьесе У. Шекспира «Гамлет» сцена «мышеловки» демонстрирует наличие
сразу двух действий: событий шекспировской пьесы и пьесы, разыгрываемой бродячими актерами. События разыгрываются аллюзивно, представляя прямой намек на короля и королеву как
причастных к убийству отца Гамлета.
© Борботько Л.А.
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Исходя из определения, предложенного
Ю.М. Лотманом, мы предлагаем рассмотреть
«текст в тексте» в виде формулы, где обязательный «текст-контейнер» (Тк) – это 2-ая ее
составляющая, первой же может быть от одного и более включенных текстов (т1, т2 и т. д.):
Тк= т1 + т2 + … тn
Если транспонировать данную идею на весь
драматический дискурс в целом, то «текстконтейнер» представляет собой общее текстовое полотно, в которое вклиниваются «тексты
– составные части», т. е. другие тексты. В случае драмы – это такие канонические тексты,
как списки действующих лиц, ремарки героев
пьесы и т. д.
Такой подход позволяет рассматривать
«текст в тексте» как суперкатегорию, которая
охватывает все возможные вариации терминов
с терминоэлементом «-текст». Как известно, Т.Е.
Литвиненко [7], занимавшаяся проблемой интертекстуальности, отдельно выделила 47 возможных компонентов терминосистемы с элементом «-текст» (от авантекста до эпитекста),
неравнозначных по своей семантике и использованию. Данный список можно считать неполным и открытым, поскольку он не включает
многие элементы (к примеру кинотекст, мультитекст и т. п.). Из названного перечня можно
выделить те понятия, которые часто считают
взаимозаменяемыми применительно к художественным текстам (драме, пьесе, роману) – это
понятия «метатекст», «паратекст», «сверхтекст»
и «интертекст». Если исходить из предложенной
выше формулы, то данные четыре вида текстов
можно разделить на две группы: «тексты-контейнеры» и «тексты-вставки». Основные конститутивные свойства «текстов-контейнеров»
(целостность, когерентность, завершенность и
др.), позволяют отнести интертекст и сверхтекст
к «текстам-контейнерам». В свою очередь, метатекст и паратекст могут быть интерпретированы как «тексты-вставки». Рассмотрим каждый
из названных видов текста подробнее.
В лингвистике текста метатексты квалифицируются как тексты, возникающие по поводу
других текстов, или прототекстов, в результате осмысления последних. Основным предназначением метатекстов является анализ,
комментирование, описание или презентация
прототекста. К пяти основным группам мета-
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текстов А.Г. Гурочкина [2, 56] предлагает относить: 1) вводящие метатексты (предисловия,
послесловия), которые представляют содержание или основную идею исходного текста и
т. д.; 2) описывающие метатексты: аннотации,
резюме и т. п., акцентирующие внимание на его
важнейших особенностях; 3) анализирующие
метатексты, которые осуществляют анализ или
критический разбор исходного текста, расширяя тем самым и углубляя его восприятие реципиентами; 4) комментирующие метатексты,
а именно комментарии к художественным произведениям и проч.; 5) пародийные метатексты, т. е. переосмысленные в юмористическом
или сатирическом ключе исходные тексты, в
которых высмеиваются их отдельные эпизоды,
персонажи, стиль или основные идеи.
По нашему мнению, не все виды метатекста
могут быть применены к канонической структуре драмы. В основном они представляют собой
комментарии, осуществляемые по ходу действия
драматургом (авторские ремарки) или самими
персонажами (реплики героев). Так, в пьесе Б.
Шоу «Дома вдовца» на глазах зрителей герои занимаются сочинением письма, т. е. одновременно созданием прототекста и комментирующего
метатекста. При этом написание письма является дополнительным средством характеристики
персонажа как языковой личности.
Другой термин – паратекст – был введен
французскими структуралистами (Ж. Деррида,
Ж. Женетт) и традиционно используется в прагмалингвистических исследованиях по романистике. Данный термин-гипероним обозначает
как околотекстовые явления начала произведений (имя автора, заголовок, посвящение, эпиграф, предисловие), так и околотекстовые явления его конца (отклики в печати, примечания
издателя). Согласно Л.Г. Викуловой [1], подобное окружение текста делает его законченным
художественным произведением и подразумевает издательский дискурс в целом. Паратекст
представляет собой сумму двух элементов – перитекста (от лат. «до текста») и эпитекста (от лат.
«после текста»). Рассмотренные околотекстовые
явления начала и конца произведения являются
границами текста или его «рамкой».
Еще один термин – сверхтекст – представляет собой целостное множество родственных
текстов и поэтому может считаться макроуров-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2011
невым «текстом-контейнером». Традиционно
понятие «сверхтекста» связывают с именем
В.Н. Топорова (1928-2005), который ввел его
в научный оборот при изучении Петербургского текста (1973). А.Г. Лошаков продолжил
указанные выше исследования. Он определяет,
сверхтекст как динамическую, самоорганизующуюся систему, единое пространство смыслообразования, но не замкнутое, а открытое. В
нем проявляются системные свойства каждого
из входящих в него текстов, причем в каждой
его составляющей – отдельном тексте (субтексте, подтексте) находят в той или иной мере отражение свойства целого – сверхтекста. Также
в качестве важнейших характеристик ученым
выделяются кросс-жанровость (сочетание разных жанров), кросс-темпоральность (использование различных временных характеристик)
и кросс-персональность (принадлежность разным авторам) [9]. Мы также обратили внимание, что термин «сверхтекст» нередко используется синонимично термину «гипертекст».
Стоит понимать данные термины аналогично,
учитывая, однако, что понятие «гипертекста»
сегодня больше используется в сфере компьютерных и медийных технологий.
Наконец, последний рассматриваемый в
данной статье термин – интертекст – может
быть квалифицирован как «текст-контейнер»,
поскольку представляет собой самостоятельный, отдельный текст, вставленный в рамку
основного текста, не утратив целостности.
Интертекст обладает такими важными текстовыми признаками, как цельность, внутренняя
связанность, воспроизводимость, относительная завершенность, выделенность. В отечественной науке интертексты трактуются как
реализованные цитаты различных видов. Естественно, не всякий интертекст вызывает незамедлительное узнавание источника, не всегда
может восприниматься как что-то инородное.
Так, авторский сигнал теряется, если он взят из
литературного источника, неизвестного читателю. Например, заглавие романа У. Фолкнера
«Шум и ярость» (“The Sound and the Fury”) часто не соотносится с текстом-источником – монологом Макбета.
Кратко охарактеризовав термины «метатекст», «паратекст», «сверхтекст» и «интертекст», необходимо подчеркнуть, что вслед за

Е.С. Кубряковой мы существенно расширяем
границы явления «текста в тексте» по сравнению с названными выше терминами и трактуем его масштабнее, чем явление интертекстуальности у постструктуралистов.
В качестве примера рассмотрим тип интертекстовых вкраплений, принадлежащий к
макроуровню текста, а именно драматургическую технику «пьеса в пьесе» в произведении Т.
Стоппарда «Настоящее» (“The Real Thing”). Нельзя не заметить, что в рассматриваемой драме
тесно переплетены несколько мотивов, определяющих сложную структуру пьесы. В частности, в общую канву включены три линии – три
пьесы, обладающие собственным сюжетом,
списком действующих лиц и проблематикой.
Как известно, важнейшей темой для Т.
Стоппарда является тема Искусства. Пьеса
«Настоящее» не стала исключением, поскольку
ее главными героями являются две семейные
пары, имеющие прямое отношение к театру:
актриса Шарлотта, драматург Генри и актеры
Макс, Анни. Их повседневная жизнь становится продолжением жизни театральной, обе реальности переплетены и подчас трудно понять,
какую из них описывает драматург. Подобный
сложный эффект достигается при помощи
включения параллельного действия в основное
действие пьесы, т. е. благодаря двойной закодированности посредством техники «пьеса в пьесе». Это приводит к тому, что происходящее на
театральной сцене воспринимается зрителем
как реальное.
Нами были замечены три вкрапления такого рода. Пьеса открывается диалогом Макса и
Шарлотты, но только к середине зритель понимает, что перед ним актеры, исполняющие
роли в пьесе, написанной Генри и названной
им «Карточный домик» (“The House of Cards”).
Метафорическая природа названия пьесы в
полной мере отражает ее суть: речь идет о непростых отношениях в семье главных героев,
о вопросе доверия и предательства. Хрупкое
семейное счастье сравнивается с карточным
домиком. Эта пьеса имеет ярко выраженную
функцию предзнаменования (foreshadowing),
поскольку впоследствии сюжет, представленный на театральной сцене, воплощаетДругое название – «Отражения, или Истинное» (пер.
О. Варшавер и Т. Тульчинской).
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ся в реальности. Пьеса «Карточный домик»,
вкрапленная в общий корпус произведения,
представляет собой законченную структуру.
Помимо того, что зритель непосредственно
знакомится с данной пьесой, по ходу действия
герои не раз обращаются к ней.
Следующее текстовое вкрапление, представленное в виде «пьесы в пьесе», также способствует раскрытию мотива верности и измены.
Им является фрагмент пьесы Д. Форда (15861639) «Когда б она блудницей не была» (“Tis
Pity She’s a Whore”), главную роль в театральной
постановке которой играет Анни (Действие II).
По сравнению с интегрированной в основной
текст пьесой «Карточный домик», принадлежащей Генри и фактически написанной самим Т.
Стоппардом, вторая «пьеса в пьесе» – это отрывок из «чужого» авторского текста. Вкрапленные в основной текст фрагменты двух пьес
связаны между собой не только общностью
основного мотива, но имеют общую ссылку на
героиню Анни. Содержание пьесы «Карточный
домик» повторяет историю отношений Анни и
Макса, а в постановке «Когда б она блудницей
не была» она играет главную роль.
Наконец, еще одним внутритекстовым
вкраплением стала пьеса, формально написанная рядовым Броуди, но полностью отредактированная и «переписанная» Генри (а значит
– Стоппардом) по просьбе Анни. У данной
вкрапленной пьесы не случайно нет названия –
ее безыдейное содержание вполне соответствует
персонажу Броуди. Концептуальной спецификой данной «пьесы в пьесе» является то, что она
представляет новый мотив, ранее не звучавший
в произведении – мотив войны и мира, свободы
и несвободы. Стоппард – ярый пацифист, поэтому в пьесе Броуди война представлена как фарс,
имеющий мало общего с реальностью.
Подводя итог, важно отметить, что сложная
комплексная структура пьесы «Настоящее»
определяется именно интеграцией фрагментов трех других пьес. Данные текстовые вкрапления тесно связаны между собой единством
тематики. В целом пьеса «Настоящее» имеет
особую структуру за счет того, что «пьесы в
пьесе», созданные героями Стоппарда, как бы
«обрамляют» другой «чужой» текст по типу
архитектонической рамки. Однако, помимо
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общих тем, пьесы-вставки имеют и сходную
структурную форму, поскольку представлены
диалогами между мужскими и женскими персонажами. Сложность авторских идей приводит к тому, что мы имеем дело уже с трехчастной структурой «пьесы в пьесе», где все
компоненты выстраиваются в цепочку.
Итак, в рамках настоящей статьи мы рассмотрели наиболее употребляемые в текстах
драмы понятия «метатекста», «паратекста»,
«сверхтекста» и «интертекста», являющиеся
частными по отношению к более широкому
понятию «текста в тексте», и разделили данные
виды текстов на две категории: «тексты-контейнеры» и «тексты-вставки». Исходя из конституирующих свойств первой, мы относим к ней
интертекст (микроуровень) и сверхгипертекст
(макроуровень), в то время как метатекст и паратекст включены нами во вторую категорию,
представленную «текстами-вставками». На
примере пьесы Т. Стоппарда «Настоящее» мы
обнаружили текстовые вклинивания представленные макроуровневой текстовой вставкой
в виде «пьесы в пьесе». Драматург открывает
перед зрителем «другую реальность» и, в то же
время, помогает понять концепт произведения
в целом. Классические примеры «пьесы в пьесе» продолжают жить в драматургии 20 в. Однако ее структура усложняется, хотя признаки
постмодернизма сохранены.
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ON THE IMPACT FUNCTIONS OF THE LANGUAGE OF MASS
COMMUNICATION AND INTERPERSONAL DIALOGUE
Аннотация. В статье отмечается, что в условиях
межличностного общения речевой акт ориентирован на
общение с одним человеком и носит индивидуальный
характер. В массовой коммуникации акт речи перестаёт
быть индивидуальным, коммуникатор ориентируется на
общение с максимально широкой аудиторией. В этих условиях взаимность отношений между коммуникатором
и аудиторией отсутствует в силу однонаправленности
коммуникации. Таким образом, функция воздействия в
первом случае нацелена на поведение одного человека
(индивидуально-регулятивная функция), а во втором – на
поведение большой и недифференцированной аудитории (коллективно-регулятивная функция). В статье отмечается, что в межличностном общении коммуниканты
стремятся учитывать речевые навыки друг друга, в массовой коммуникации коммуникатор приспосабливается
к наиболее общим речевым навыкам своей аудитории.
Необходимость быть понятным для самых широких масс
предопределяет в ряде случаев использование в текстах, циркулирующих в системе массовой коммуникации,
элементов разговорной речи, что приближает язык этих
текстов к языку межличностного общения.
Ключевые слова: массовая коммуникация, реципиент,
воздействие, адресант, информация, функция.

Abstract. It is marked in the article that in the conditions
of interpersonal dialogue the speech act is oriented to the
dialogue with one person and has an individual character. In
mass communication the speech ceases to be individual, the
communicator focuses on the dialogue with the biggest possible audience. In these circumstances the reciprocity between
the communicator and the audience is absent because of the
one way oriented communication. Thus in the first case the
impact is aimed at regulating one person’s behaviour (individually-regulatory function), in the second one – at the behaviour of a big undifferentiated audience (collectively-regulatory
function). It is also marked that in interpersonal dialogue communicators seek for considering speech skills of each other;
in mass communication the communicator adapts to the most
general speech skills of the audience. The necessity to be
clear for the masses predetermines in many cases the use of
some elements of informal conversation in the texts circulating in the system of mass communication, which makes the
language of these texts close to the language of interpersonal
dialogue.
Key words: mass communication, recipient, impact, addressee, information, function.
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Массовая коммуникация отличается от
коммуникации межличностной по целому
ряду параметров. Если массовая коммуникация представляет собой процесс распространения информации с помощью технических
средств на большие, рассредоточенные аудитории с целью утверждения духовных ценностей общества и оказания идеологического,
политического и экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и
поведение людей [5, 105], то межличностная
коммуникация представляет собой словесный обмен сведениями, мнениями, беседу двух
или нескольких человек [6, 591]. Если массовая коммуникация обусловливает полное отсутствие непосредственного контакта общающихся, то межличностное общение, наоборот,
предопределяет непосредственный контакт
собеседников. Отметим также практически неограниченное в пространстве взаимодействие
партнёров по массовой коммуникации, однонаправленность воздействия от коммуникатора к реципиенту. И напротив, в условиях межличностного общения беседа коммуникаторов
развивается в условиях прямого, непосредственного контакта, без посредников. При этом
собеседники попеременно, сменяя друг друга,
выступают то в роли говорящего, то в роли
слушающего. Чередование реплик происходит
не только в порядке смены, когда слушающий
становится говорящим лишь после того, как
закончит говорить его партнёр. Нередко эта
смена ролей происходит в порядке прерывания, когда один ещё не закончил свою мысль, а
его собеседник вместо того, чтобы продолжить
слушать, начинает говорить сам. В результате
в ходе подобного диалога нередко говорят одновременно оба собеседника. Как отмечал А.А.
Холодович, речевой акт в этих условиях носит
индивидуальный характер [7]. Это значит, что
на воспринимающем конце канала связи находится, как правило, один человек, и говорящий
именно к этому человеку и обращается и говорит именно для него. Смысловое содержание
речи партнёров по общению может касаться
кого и чего угодно. Вместе с тем информация
адресована только собеседнику. Наличие подслушивающих или прислушивающихся, вообще лиц, которые вольно или невольно стали
свидетелями разговора, необязательно, слу-
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чайно и на характер реплик не влияет. В ходе
такого общения каждая из реплик имеет только одно направление и может быть графически обозначена с помощью вектора, от А к В, от
одного собеседника к другому.
А ---------- > В.
Ответной реплике будет соответствовать
вектор ВА.
А <--------- В.
Важнейшая особенность межличностного
общения состоит в том, что речь в этих условиях учитывает собеседника и направлена к
вполне конкретному лицу, которое имеет реальную возможность сразу на неё отреагировать (согласиться, не согласиться, возмутиться, удивиться и т. д.), выразив вербально своё
отношение и услышанному.
Такого канала обратной связи в массовой
коммуникации нет, что связано прежде всего с
функцией СМИ, которые не столько беседуют
с аудиторией, сколько стремятся вести последовательную деятельность, направленную на
создание или информационное оформление
различных событий с целью влияния на отношение масс к предприятию, идее или группе [2, 9]. Первооткрыватель научной техники
формирования и управления общественным
мнением Э. Бернейс отмечал в этой связи, что
подобная деятельность позволяет «контролировать общественное сознание настолько же
эффективно, насколько армия контролирует
своих солдат» [2, 20].
В условиях массовой коммуникации речь
направлена к определённому или даже неопределённому множеству реципиентов, каждый из
которых с большей или меньшей вероятностью
может стать получателем сообщения.
Как мы уже отмечали, в межличностном общении речь воздействует на одного человека, а
в массовой коммуникации – на аудиторию или
даже аудитории, которые благодаря современным СМИ могут быть огромными.
В межличностном общении обычно сообщается информация, необходимая для повседневной жизни, которая очень часто носит
субъективно-оценочный характер, а само общение характеризуется непринуждённостью
речевого акта.
В массовой коммуникации сообщается
информация, утверждающая определённые
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ценности общества в целом, отражаются экономические, политические, духовные и другие
потребности людей.
Далеко не всегда передаваемая информация
напрямую затрагивает проблемы повседневной
жизни человека. Для этой формы коммуникации характерна фактологическая информация,
отражающая действительность конкретно,
обобщённая информация, отражающая мир
обобщённо и образно-метафорическая информация, отражающая действительность образно.
Экспрессивность речи в межличностном
общении вызвана, прежде всего, тем, что говорящий сообщает какие-то сведения собеседнику, соотнося частные, определённые предметы и окружающих его людей по отношению
к самому себе. Поэтому экспрессивность речи
здесь прежде всего связана с выражением отношений и оценок. Экспрессивность речи в
массовой коммуникации в большей степени
связана с выражением убеждения, с функцией
воздействия на численно большие, рассредоточенные аудитории.
Язык массовой коммуникации ориентирован на максимально широкую аудиторию, на
массы. Именно поэтому он просто вынужден
приспосабливаться к наиболее общим речевым
навыкам своей аудитории и быть понятным,
доступным. Доходчивость необходима, прежде всего, для того, чтобы реально обеспечить
общение общества как целого с отдельными
своими членами и оказание на них определённого воздействия. «И главные функции этой
системы воздействия на умы таковы – пресса
формирует менталитет человека, стандартизирует его, распространяет идеологические установки, дает систему социальных координат,
снабжает интеллектуальный пищей» [3, 202].
Отсюда громадная роль, которую играют в современном мире СМИ, отсюда огромное влияние на самые разные стороны жизни общества
и судьбы отдельных людей. Таким образом, сообщения, циркулирующие в СМИ, служат не
только источником информации для реципиента, но и в конечном итоге формируют его инфосферу, под влиянием которой и происходит
всё дальнейшее восприятие им информационной картины мира.
Однако в ряде случаев само существование
функций воздействия на реципиента ставит-

ся под сомнение. Например, во французских
справочных изданиях принято делить прессу
на информационную и прессу мнений, прессу
определённой политической ориентации. При
этом предполагается, что информационная
пресса только информирует читателя и никак
на него не влияет. На самом деле это далеко не
так, что подтверждает анализ газетных материалов: «Сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и вкусами
масс, – пишет Э. Бернейс, – является важной
составляющей демократического общества» [2,
1]. В настоящее время влияние СМИ так сильно выросло, что в ряде случаев своей притягательностью оно лишает людей радости других
форм человеческого общения. «Каждый знает, – справедливо пишет С. Московичи, – как
трудно оторвать людей от телевизора, чтобы
заставить принять участие в политическом
собрании, присутствовать на религиозной церемонии или местной демонстрации» [4, 74].
Своей притягательностью, которая в условиях глобализации особенно велика, СМИ уводят людей из общественной и частной жизни,
делают невозможным проведение собраний
частного характера, клубов, разгоняют кружки, салоны и оставляют существовать только
изолированных людей, а затем объединяют их
вокруг себя и по своему подобию [4, 73].
С помощью языка прессы сообщаются самые разные идеи, которые очень часто «упрощаются и, будучи повторяемыми, становятся
доступными для всех совершенно так же, как
автомобили и станки, воспроизведенные в
тысячах экземпляров, становятся более ординарными и дешевыми» [4, 71]. «Их может использовать кто угодно, тогда как поначалу был
необходим специалист – инструктор или механик. Таким образом, сведенные к формуле, они
захватывают воображение. Кто знает формулу,
тот, кажется, владеет ключом к пониманию и
решению самых сложных проблем наиболее
простыми средствами. Идеи, сведенные к нескольким элементарным предложениям, часто
и долго повторяемые, воздействуют на глубинные мотивы нашего поведения и автоматически
его запускают. Именно такова функция лозунгов, призывов, выраженных в наиболее краткой
форме» [4, 71]. К сказанному следует добавить
ещё и то, что реципиент, хотя и входит в состав
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численно большой аудитории, со своей газетой,
телевизором остаётся один на один и в одиночку реагирует на их сообщение и внушающее
воздействие. И если в межличностном общении
люди, оставаясь «tete-a-tete» с собеседником,
задают друг другу вопросы и отвечают на них,
обмениваются мнениями и находятся в равном положении, т. е. имеют одинаковые шансы
повлиять друг на друга, то в условиях массовой
коммуникации отношения взаимности исчезают, превращаясь в отношения «невзаимности»
между коммуникатором и адресатом. Последний может читать, слушать, смотреть, но никаких возможностей возразить коммуникатору
у него нет. Для него остаётся лишь один путь
– вступить в межличностное общение с кемлибо и выразить ему свои недоумения или сомнения. Не обязательно собеседник согласится с
его соображениями. «Как только два человеческих существа вступают в контакт, между ними
завязывается борьба в психологическом смысле этого слова, потому что между ними никогда
не может быть полной адаптации, полной психологической гармонии «…», речь воспроизводит эту характерную особенность жизни «…»,
язык предстаёт перед вами в качестве оружия,
которое использует каждый собеседник с целью воздействовать на другого, чтобы навязать
свой ход мыслей. Язык беседы управляется инстинктивной, практической риторикой, она на
свой манер использует приемы искусства красноречия или, лучше сказать, именно в такой
риторике искусство красноречия черпало свои
приемы. Действительно, для самого незначительного сообщения необходимо, чтобы мысль
стала действием и с помощью речи обрела силу.
Речь должна быть то проникновенной, решительной, энергичной, волевой, то патетической,
страстной, то смиренной и просительной, а часто даже лицемерной» [1, 34].
Эта особенность речи, свойственная межличностной коммуникации, сегодня широко
используется в печатной и электронной прессе. Так, употребление в газетной публицистике
элементов разговорной речи придает текстам
повышенную эмоциональность, шутливость,
ироничность, некоторую грубость и тем самым
моделирует общение с читателем в неформаль-
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ных условиях задушевной беседы, предполагающей доверительность и откровенность в отношениях [8, 61] .
Речь идёт о своего рода воздействии на сознание: какое-то приказание или сообщение с
убеждающей силой заставляют принять некую
идею, эмоцию, действие, которые логически человек не имел ни малейшего разумного основания принимать. «У людей появляется иллюзия,
что они принимают решение сами, и они не
отдают себе отчета в том, что стали объектом
воздействия или внушения» [4, 42].
В результате всё чаще мы наблюдаем в материалах прессы стремление поразить воображение адресата, для чего используется язык,
«минующий разум» и обращённый к чувству,
«утрирование» в аргументации, эффектные
примеры, броские обобщения, энергичный и
образный язык аллегорий с простыми и повелительными конструкциями.
В результате язык массовой коммуникации в ряде случаев значительно приближается к языку межличностного общения, а его
воздействующая функция за счёт приёмов
«разговорной» риторики становится более
эффективной. Иначе говоря, эффективность
воздействия достигается не за счёт логичности или аргументированности сообщения, а за
счёт экспрессивно-эмоциональных элементов
разговорной речи.
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PERSONALITY ACMEOLOGY VERBAL DESCRIPTION
Аннотация. Статья посвящена исследованию вербальной характеристики личностной акмеологии в единстве лингвистического, психолингвистического и психологического аспектов. Автор анализирует особенности
личностной акмеологии в связи с вербальной характеристикой личностных подструктур и их детерминант. В статье описано семантическое поле личностной акмеологии.
В статье анализируется вербальная характеристика двух
уровней в структуре психологической готовности к личностной акмеологии: первый уровень составляют такие
профессионально важные компоненты, как знания, опыт,
навыки и умения. Второй уровень – это актуальная готовность, которая обеспечивает реализацию деятельности.
На этом уровне проявляются мотивационные и эмоционально-волевые компоненты деятельности.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика,
личностная акмеология, профессиональный и личностный рост.

Abstract. The article is dedicated to the verbal description of personality acmeology in the intersection of linguistic, psycholinguistic and psychological aspects. The author
analyzes the peculiarities of personality acmeology in connection with the structure of personality and the components
determining it. The semantic field of the personality acmeology is described in the article. The verbal description of two
psychological levels determining personality acmeology has
been given in the article. Knowledge, experience and skills
represent the first professionally important level. The second
level is the way the personality’s activities are carried out in
reality revealing their emotional and voluntary components.
Key words: linguistics, psycholinguistics, personality acmeology, professional and personal growth.

Говоря о личностной акмеологии, под акмеологией мы имеем в виду науку о закономерностях психического развития человека и объективно-субъективных факторах, содействующих или
препятствующих достижению личностных и профессиональных вершин творческой зрелости. В
переводе с греческого «акме» («akme») означает «вершину» или «расцвет» творческой зрелости
личности при самоактуализации человека в гражданской, личностной, межличностной, профессиональной, духовной, семейной и других ипостасях жизнедеятельности [13; 8]. Акмеологические идеи о профессиональном совершенствовании человека возникли в глубокой древности.
Однако новое время связывает представление о прогрессе личности и творческой деятельности
человека с развитием социума и его оптимальной организацией. В этом аспекте в современном
российском обществе мировоззренческие идеи акмеологии повышают её роль как одного из
факторов прогресса и противовеса кризисным, стихийным и неупорядоченным социальным и
экономическим процессам, как условие прогресса в цивилизованном обществе. Именно в этой,
столь острой социальной ситуации, возникла акмеология как наука о ценности личности, о её
способности конструктивно и успешно осуществлять свою профессиональную деятельность и
личностную самореализацию.
Акмеология представляет собой комплексную междисциплинарную науку, отрасль знаний,
сочетающих в себе философские и психологические науки, поэтому в современной акмеологии
встала глобальная проблема поиска соразмерности социальных и личностных свойств человека,
на что указывает А.А. Бодалев [5], А.А. Деркач и Н.В. Кузьмина [8].
© Герасимова А.В.
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Сегодня можно говорить о новом этапе совершившегося становления акмеологии и её
совместном взаимодействии с психологической наукой, о чём пишут известные психологи
В.Г. Асеев [4], В.А. Пономаренко [15], А.А. Бодалев [5] и другие авторы.
«Задачи гуманизации педагогического воздействия в том, чтобы научить ребенка страдать его совесть и научить страдать от чужой
боли, научить его радоваться от победы над собой и уважать смирение» [15, 211].
Особой разработки потребовали методологические основы акмеологии, которые наиболее чётко исследованы Г.С. Михайловым [13]. К
числу общих методологических принципов акмеологии Г.С. Михайлов относит следующие:
– комплексный подход;
– системный подход;
– принцип детерминизма;
– принцип социальной детерминации личности;
– субъектный подход;
– принцип развития через разрешение противоречий;
– принцип гуманизма и ценности человеческого бытия.
«Кроме этих общих принципов, акмеология
строится на основе более специальных и конкретных методологических принципов. К их
числу относятся:
– личностный принцип;
– субъектно-деятельностный принцип;
– жизнедеятельности;
– интенциональности как соотношения имплицитного и эксплицитного, потенциального
и актуального;
– моделирования;
– оптимизации;
– оперативно-технологический принцип;
– психосоциальный подход;
– принцип обратной связи» [13, 13].
Все эти принципы взаимосвязаны, но в основе этих взаимосвязей лежит личностный
процесс, когда человек совершает поступок или
серию поступков, которые свидетельствуют о
том, что он на пределе своих возможностей выразил себя как высокоразвитая в духовном и
нравственном плане личность, защищая своим
действенным отношением основные ценности
жизни и культуры, которые, если судить по его
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поступкам, стали глубоко значимыми для него
собственными ценностями.
Специфика комплексного подхода в акмеологии заключается в том, что именно этот подход создаёт ориентацию на единство изучения
и реального практического совершенствования человека, нацеливает на сопоставление
разноаспектных модальностей [6].
В этой работе показано, что акмеология,
сближаясь по своему предмету с областью психологии развития, имеет в виду исследование
таких закономерностей, которые требуют конкретизации принципа развития.
Эта конкретизация предполагает следующие семь моментов, которые выделяют А.А.
Деркач и Г.С. Михайлов:
1) понимание высшего уровня;
2) признание субъектного характера развития;
3) осуществление развития через противоречие;
4) принцип развития с учетом его индивидуального характера;
5) развитие рассматривается не только в
онтогенезе, но и устанавливается его связь с
жизненным путем человека и его профессией;
6) в акмеологии учитываются соотношения
потенциального и актуального;
7) акмеология не составляет последовательных стадий, а выявляет наличную стадию в
сопоставлении с идеалом и перспективой» [9,
33].
Таким образом, осуществляется целостный
подход, который реализуется благодаря самореализации. По мнению К.А. Абульхановой [1],
механизм саморегуляции купирует негативное
состояние усталости и стресса и приводит наивысшие психические процессы в акмеологическое состояние, которое поддерживается то
мотивационными, то волевыми механизмами.
К понятию акмеологии относятся также и
субъективно-личностные характеристики деятельности, определяемые понятиями «профессионализма, мастерства и компетентности».
Почерпнутый из социологии атрибут профессионализма «компетентность» выступает в акмеологии как умение личности свободно ориентироваться в сложных условиях профессии,
оперировать субъективно-объективными её
составляющими, а также вводить новые спосо-
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бы, в том числе и технологические, для осуществления наиболее эффективной деятельности.
Достигнутый уровень связывается К.А. Абульхановой с понятием «стратегии жизни» [1].
Исходя из комплексного подхода к акмеологии, уровень готовности к деятельности
является системным психологическим конструктом, в структуре которого выделяются
следующие основные компоненты:
– интеллектуальные компоненты, включающие знания и другие интеллектуальные качества, в частности творческое мышление;
– операциональные компоненты, включающие профессиональные качества, в том числе
умения, навыки;
– эмоционально-волевые (способность к саморегуляции, стрессоустойчивость и адаптивность).
По мнению А.А. Деркача, «можно говорить
о двух уровнях в структуре психологической
готовности. Первый уровень составляют такие
показатели, как профессионально важные знания, опыт, навыки и умение. Он создает основу
реализации деятельности. Этот уровень поиному можно назвать – «потенциальной готовности к деятельности». Второй уровень – это
актуальная готовность. Она на основе первого
«слоя» обеспечивает возможность реализации
деятельности. Здесь главными выступают мотивационный и эмоционально-волевой компоненты деятельности» [2, 481].
Так создаётся феномен «акме» профессионального развития человека. «Под «акме»
в профессиональном развитии понимается
психическое состояние, означающее высший
уровень для человека в его профессиональном
развитии, который приходится на данный отрезок времени; профессиональное «акме» – это
кульминация, пик, оптимум в профессиональном развитии человека на данном отрезке жизненного пути» [3, 117].
«Акме» в профессиональном развитии может
не совпадать с «акме», достигаемым человеком
как индивидуумом и как личностью. «Пики» в
развитии человека как индивида и как личности, как субъекта профессиональной деятельности могут происходить в разное время.
Профессиональные «акме» могут различаться по числу их вершин, пиков и подъёмов.
Возможны следующие виды «акме»:

– большое «акме» как главное достижение
всей жизни человека, пик профессиональных
результатов, превышающий все ранее достигнутые конкретным человеком показатели успеха в профессии (это «акме» называют одновершинным);
– малые «акме» как неоднократные профессиональные достижения конкретного человека
– предшествующие большому «акме», следующие за ним или заменяющие его (эти «акме»
называют многовершинными).
Профессиональные «акме» могут отличаться друг от друга:
– по разной временной длительности и временным границам, охватывать дни, недели, месяцы, реже – годы;
– по масштабности, «калибру», включая
одну или несколько видов социальной деятельности.
Профессиональные «акме» различны по
своему месту, в общем ходе профессионального развития:
– профессиональные «акме» могут следовать
за периодом спада, застоя (что может означать
период скрытого развития) или за периодом
стабилизации, плато в развитии;
– профессиональные «акме» могут сами
приводить к спаду, опустошённости, истощённости, кризису в развитии;
– профессиональные «акме» могут сами
стать основой новых «акме», подъёмов и инноваций;
– профессиональные «акме» могут не совпадать по своей внутренней структуре и включать:
– высокий уровень стабильных профессиональных результатов (плато), равномерно длящиеся достижения;
– несколько фаз, «скачков» резкой активизации деятельности.
Акмеологические основы изучения личности совпадают с некоторыми психологическими
основами её классификации, но и различаются,
сохраняя специфику периодизации возрастного развития человека. С точки зрения акмеологического подхода, периодизация возрастного
развития человека сохраняет следующие градации:
– период младенчества;
– дошкольный возраст;
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– младший школьный возраст;
– подростковый и юношеский возраст;
– период ранней взрослости;
– период средней взрослости;
– периоды поздней взрослости и старости.
Различают следующие виды прикладной акмеологии:
– педагогическая акмеология;
– управленческая акмеология;
– политическая акмеология;
– венная акмеология;
– медицинская акмеология;
– информационная акмеология;
– этническая акмеология.
Различают также основные виды акмеологических технологий.
Развитие акмеологии привело к выделению
акметехнологического обеспечения личностно-профессионального развития человека.
Кроме понятия акметехнологии, учёные
выделяют понятие акмеологической культуры.
Так, Селезнева Е.В. в автореферате своей докторской диссертации «Развитие акмеологической культуры государственных служащих»
[16] пишет: «Акмеология, интегрировав и переосмыслив результаты исследований в других
областях гуманитарной науки, показала, что
понятия «саморазвитие», «самоактуализация»,
«самореализация», «самосовершенствование»,
«самоосуществление» соотносятся с понятиями «акме» и «культура». «Акме» как результат
и «акме» как процесс саморазвития человека
выражается в его культуре. Культура, в свою
очередь, выступает как интегральный показатель саморазвития и одновременно как личностное качество, обеспечивающее эффективность этого процесса» [16, 5].
Таким образом, автор упомянутой докторской диссертации считает, что развитие акмеологической культуры является интегральным
показателем эффективности и реализации
«акме», который детерминируется всей личностью, т. е. всеми её подструктурами и их детерминантами, следовательно, как рядоположными, так и сквозными подструктурами, среди
которых, по К.К. Платонову [14], следующие
рядоположные подструктуры: социальная, социально-биологическая, биосоциальная и биологическая; сквозные подструктуры: характер
и способности.
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Необходимо отметить, что наиболее часто
в психологии развития как ведущее личностное качество, обусловливающее достижение
«акме», упоминается сквозная подструктура
способностей личности. Для более глубокого
и всестороннего анализа вербальной характеристики, а также личностных способностей,
личностных подструктур и их детерминантов
обозначим их через понятие «акме»: акмесоциальные гештальткомплексы личности, акмебиосоциальные гештальткомплексы личности,
акмебиологические гештальткомплексы личности. Термин «гештальткомплекс» нами позаимствован из статьи С.А. Бухтияровой [7].
Ввиду того, что он, на наш взгляд, вербально
точнее раскрывает характеристику более сложных личностных особенностей, чем сема или
концепт в пределах семантических полей, так
как языковой материал хранится в гностических зонах мозга в форме семантических полей
[12; 11; 17].
Поскольку одна из целей нашего исследования – детально описать взаимосвязь сквозной
подструктуры способностей и «акме» личности, назовём эту личностную особенность, детерминирующую «акме», акмео-ориентированной способностью личности.
Исследованные произведения научной и
художественной литературы позволили выдвинуть гипотезу о структуре семантического акмеологического макрополя, состоящего из
следующих макро- и микрогештальткомплексов, детерминирующих достижение личностью
«акме», т. е. высшего уровня развития личностных и профессиональных качеств:
1) макрогештальткомплекс рядоположных
личностных подструктур:
– акмеологический микрогештальткомплекс
социальной подструктуры включает только
позитивно ориентированные с нравственной
точки зрения наиболее частотные компоненты «социальной подструктуры»: прогрессивное мировоззрение и мотивация, нацеленные
на помощь личности и творение добра как в
гражданском (светском), так и в религиозном
плане;
– акмеологический микрогештальткомплекс социально-биологической подструктуры
вскрывает особенности вербальной характеристики высокого уровня развития, опыта,
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знаний, умений и навыков личности, нацеленных на достижение прогресса и высокого уровня профессионализма;
– акмеологический гештальткомплекс биосоциальной подструктуры содержит вербальную характеристику высокого уровня развития
волевых, интеллектуальных и эмоциональных
процессов, детерминирующих высокую стрессоустойчивость и профессиональную эффективность;
– акмеологический гештальткомплекс биологической подструктуры, т. е. темперамента,
вскрывает особенности вербальной характеристики развития позитивных качеств темперамента;
2) акмеологический макрогештальткомплекс сквозных личностных подструктур:
– акмеологический микрогештальткомплекс
характера включает высокий уровень развития
характерологических особенностей, детерминирующих достижение высокого уровня личностного и профессионального развития (это
те качества, которые вербально характеризуются как «сверхнормативные» в Библии и художественной литературе: целеустремлённость,
преданность Родине, семье, высоким идеалам,
мужество, честность, порядочность, высокий
профессионализм, сильная воля, стрессоустойчивость и др.);
– акмеологический микрогештальткомплекс
способностей характеризует высокий уровень
развития и реализации общих и специальных
способностей в макро- и микросоциуме.
Остановимся подробнее на этом (последнем) микрогештальткомплексе, под которым
подразумеваются акмеориентированные способности, которые часто называют талантом,
они нацелены на творение добра и помощи
людям и нередко проявляются в творческой
деятельности.
В качестве примеров вербальной характеристики приведём самое частотное семантическое подразделение, связанное с характеристикой способностей, – акмеологический
микрогештальткомплекс способностей, имеющий архисему «to be able» («быть способным»).
В это семантическое подразделение входят
языковые единицы, характеризующие общие
способности, например, творческие способ-

ности: ahead of one’s time – опередивший своё
время, свою эпоху [10, 16]; коммуникативные
способности: the common touch – доброжелательность, умение находить общий язык с простыми людьми [10, 104]; языковые единицы,
характеризующие энергичность, активность,
умение руководить, например, to carry the ball
– амер. разг. активно действовать, играть
главную роль [10, 62].
Специальные способности характеризуются следующими единицами: 1) литературные
способности: a man of letters – писатель, литератор [10, 482], 2) балетные способности:
be light on one’s feet – легко танцевать [10, 29],
3) вокальные способности: good lungs – сильный голос [10, 474], 4) ораторские способности: speak/talk like a book – говорить правильно,
гладко; говорить как по написанному [10, 99].
Высокий личностный и профессиональный
акмеологический уровень глубоко и всесторонне характеризуется в художественной литературе. Нами исследовано 132 произведения художественной англоязычной и русскоязычной
литературы объёмом 26440 страниц. Наиболее
ярко и образно, на наш взгляд, представлено
высокое профессионально-личностное «акме»
в повести-притче Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» [18]. Главный герой
повести Джонатан Ливингстон провозглашает
свою цель жизни: «Цель жизни – найти совершенство и показать его людям» («The aim of living is to find perfection and to show it forth») [18,
10]. В самом начале повести Джон понимает
под совершенством самую высокую скорость
полёта; проявив волю и мужество, он достигает самой высокой скорости полёта, но его Учитель помогает Джону понять, что совершенство
– это не только высокое профессиональное достижение, но совершенство связано с высоким
личностным достижением – любовью. Он советует Джону: «Work on love» [18, 15] («Работай
над любовью»).
И Джон работает над любовью, – не только к своим ученикам, но и к враждебной ему
стае чаек, которая изгнала его. В итоге он возвращается в стаю и вместе с любовью передает
чайкам навыки совершенного полёта. Профессиональному «акме» посвящены следующие
художественные произведения, где раскрывается процесс достижения профессионального
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«акме», большие и малые «акме», а также роль
взаимосвязи личностных и высоких профессиональных качеств в разных профессиях: в профессии лётчика – «Jonathan Livingston Seagull»
(R. Bach) [18]; в профессии врача –«Цитадель»
(А. Кронин) [20], «Борьба с безумием» (Поль
де Крюи) [21]; в профессии педагога – «Джейн
Эйр» (Ш. Бронте) [19].
Анализ научных и художественных произведений позволяет сделать вывод о большой
роли вербальной характеристики профессионально-личностной акмеологии для личностного и профессионального роста каждого
человека, а также для прогресса всего человечества.
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THE CONCEPT OF POLITICAL CORRECTNESS IN GENDER LINGUISTICS
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «политическая корректность» в гендерной лингвистике, изучающей социокультурные аспекты речевого
взаимодействия полов. На развитие гендерной лингвистики в прошлом столетии значительное влияние оказал
феминизм. Его сторонники ввели понятие «сексистский
язык», под которым понималось лингвистическое выражение традиционно подчинённого положения женщины в
обществе. Примером здесь может служить меньшее количество существительных женского рода, по преимуществу
названий профессий, по сравнению с такими же существительными мужского рода. Сторонники движения активно
поддержали идеи и принципы политической корректности,
основанные на уважении чувств и достоинства индивида
и выражении этого в языке. К гендерному разделу политкорректной терминологии следует отнести появление новых форм обращения к женщине и названий профессий, а
также некоторые грамматические вариации.
Ключевые слова: политическая корректность, гендер,
гендерная лингвистика, речевое поведение, феминизм,
сексистский язык.

Abstract. The present article focuses on political correctness in gender linguistics. The latter studies sociocultural aspects of gender speech interaction. Gender linguistics was
greatly influenced by feminism in the 20th century. Its followers launched the term “sexist language”, i.e. the linguistic expression of traditionally subordinate female role in a society.
Fewer feminine job names compared with masculine ones
can serve here as an example. Feminist movement followers vigorously supported the ideas and principles of political
correctness, based on respecting feelings and dignity of the
individual, which finds expression in the language. Gender
aspects of politically correct terminology include new forms
of women address, job names and some grammatical variations.
Key words: political correctness, gender, gender linguistics, speech behavior, feminism, sexist language.

Термин «гендер» сегодня используется для описания социальных, культурных, психологических аспектов «женского» в сравнении с «мужским», то есть «при выделении всего, что формирует
черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для тех, кого общество определяет как
женщин и мужчин» [4, 16]. В лингвистике этим термином обозначают социокультурные аспекты
речевого поведения полов [6, 139-140].
Как отмечает О.Н. Колосова, первые упоминания о существовании «женского» языка относятся к XII–XIII вв. Они были сделаны отнюдь не профессиональными лингвистами, а путешественниками и миссионерами, которые при общении с коренными жителями Америки и Африки
обратили внимание на поразительную разницу в их языках, обусловленную полом говорящего.
Подобная разница в европейских языках, находящихся на более поздней ступени развития, стала предметом пристального внимания только во второй половине нашего столетия и до сих пор
не исчерпала своей проблематики [2, 14].
Одними из первых научных работ в данной области являются комментарии к речевому этикету девушек и молодых женщин. Так, Вайвз (Vives, 1523) в труде «О воспитании женщины-христианки» (De Institutione Christianae Feminae) затронул вопрос о речевом поведении женщины того
времени. Это исследование речевой дифференциации нельзя считать всеобъемлющим, однако
© Герасименко Д.В.
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важен сам факт того, что уже в эпоху Возрождения уделялось внимание особенностям лингвистического поведения женщин.
К концу XIX в. впервые был поставлен вопрос об употреблении местоимения мужского рода he в обобщающем значении. В первой
половине XX в. учёные, в частности К. Грей,
выдвинули гипотезу о кардинальном различии мужского и женского типов речи, ставили
вопрос о валидности новых словоформ, таких
как doctress и authoress, изучали коннотативные
различия словоформ lady и woman [3]. Проанализировав многообразные фонетические и
грамматические отличия речи женщин от речи
мужчин, Э. Сепир пришёл к выводу, что мужские и женские речевые варианты ведут происхождение из двух психологически различных
источников [5, 461].
Во второй половине XX столетия появились
разнообразные теории, касающиеся гендерной
проблематики. Исследование особенностей
женского речевого поведения позволило Р. Лакофф выявить такие его признаки, как неуверенность, меньшую агрессивность, большую
гуманность и ориентированность на партнера
по коммуникации, по сравнению с мужским
речевым поведением. Эти особенности женского речевого поведения выражаются в нерешительной интонации, частом употреблении
эмфатических конструкций, вводных выражений и разделительных вопросов [12, 174].
По утверждению Д. Таннен, общение между
мужчинами и женщинами является коммуникацией противоположных культур. Учёный
анализирует различия между двумя коммуникативными стилями и подчёркивает, что для
женщин в разговоре характерно сочувствие,
для мужчин – решение конкретной проблемы;
женщины стремятся к установлению доверительных отношений, мужчины – к независимости [15, 25].
Данный подход основан на понимании гендерного общения как своего рода межкультурного, и речевое поведение мужчин и женщин
описывается в терминах бинарных оппозиций
[11, 10]. То же можно наблюдать в исследовании Д. Кэмерона, который изучал записи разговоров мужчин и женщин и пришёл к выводу,
что мужской разговор имеет характер сухого
доклада, женский же более эмоционален, и
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много внимания в нём уделяется деталям; цель
мужчин в процессе коммуникации – поделиться информацией, женщин – установить согласие [10, 47-65].
На развитие гендерной лингвистики значительное влияние оказал феминизм. Первоначально под этим термином понималось социально-политическое движение «за равные
юридические и политические права женщин с
мужчинами» [1, 7]. С развитием роли женщин
в современном обществе определение феминизма также расширилось и стало включать
«культурные, экономические, расовые и этнические аспекты» [8, 93]. Как отмечает Б. Фридан, одним из основополагающих моментов
феминистской идеологии является самоценность личности женщины, её право на развитие, творчество, достоинство, свобода в проявлении себя [7, 16].
Феминизм отразился на многих сферах жизни социума, в том числе и на языке. Сторонники движения ввели понятие «сексистский
язык», под которым понималось лингвистическое выражение традиционно подчинённого положения женщины в обществе. При этом
язык рассматривается как средство гендерной
дифференциации, иногда используемое для
поддержания социального неравенства мужчин и женщин.
Один из исследователей, Дж. Стэнли, заявляет о существовании «негативного семантического пространства», отведённого женщинам в
английском языке, что проявляется, например, в
меньшем количестве существительных женского рода, по преимуществу названий профессий,
по сравнению с такими же существительными
мужского рода. Когда женщина начинает выполнять иные функции, кроме предписываемых
ей обществом функций жены и матери, она оказывается в семантическом пространстве, уже
занятом мужчинами. Автор предлагает в таком
случае выделять название профессии дополнительным гендерным указателем woman или
female, например, woman doctor или female dentist,
или использовать сложное слово с компонентом
-woman – например, congresswoman [14, 67].
Одним из основных постулатов феминизма
стало требование исключения «сексистских»
слов и выражений из повседневного обихода и
замены их на лексические единицы, лишённые
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дискриминирующих коннотаций и подчёркивающие равноправие женщин в современном
обществе. Неудивительно, что сторонники
феминистского движения весьма активно поддержали идеи и принципы политической корректности, то есть практики отказа от слов и
выражений, считающихся оскорбительными
для определённых слоёв населения, которая
основана на уважении чувств и достоинства
самых разных слоёв современного общества и
выражении этого в соответствующих языковых формах.
Цель подобной практики – избежать отношений, действий и, прежде всего, форм языкового выражения, которые могут диктоваться предубеждениями и восприниматься как
оскорбительные людьми, выделяемыми по
признаку пола, возраста, цвета кожи, расовой
принадлежности, физического состояния [13,
367]. К гендерному разделу политкорректной
терминологии следует отнести замену традиционного обращения к женщине Miss или Mrs
на нейтральное Ms – оно не дискриминирует
женщину, так как не определяет её как замужнюю или незамужнюю.
Во многих словах, по преимуществу названиях профессий, «сексистский» суффикс
-man был замещён нейтральным -person,
c формой множественного числа -people:
chairman – chairperson/chairpeople, spokesman
– spokesperson/spokespeople. Некоторые слова заменяются новыми: так, fireman стал firefighter,
postman превратился в mail carrier [9]. Ещё одним изменением, затронувшим грамматику английского языка, стала замена традиционного
притяжательного местоимения мужского рода
his в тех случаях, когда род существительного
неизвестен или не имеет значения, на словосочетание his or her или форму множественного
числа their. Так, политически корректный вариант предложения Everyone should do his duty
будет звучать как Everyone should do his or her
duty или Everyone should do their duty.
Основой политкорректного движения является стремление уважать чувства и достоинство индивида, соблюдать его права во всех
сферах жизни, включая языковую. Политкорректный язык избегает сексистских слов и вы-

ражений, дискриминирующих женщин. Взамен
он предлагает лексические единицы, подчёркивающие равное положение женщин с мужчинами в современном обществе. Таким образом,
гендерный аспект играет важную роль в политкорректной терминологии.
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Аннотация. В статье определяется понятие базы
знаний. Устанавливаются типы и виды знаний применительно к когнитивной лингвистике. Приводятся сведения
о структуре базы знаний, разработанной автором для
исследования фразеологической картины мира немецкого и русского языков. База знаний позволила провести
качественный анализ фразеологической базы данных,
включающий изучение парадигматических отношений
фразеологических единиц, их стилистических и национально-культурных особенностей, разработку лексикографической кодификации исследуемого материала на
основе универсальной модели.
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Abstract. The article contains the definition of the term
“knowledge base”. It is concerned with knowledge types and
forms with respect to cognitive linguistics. The article provides
information on the knowledge base structure developed by
the author to analyze German and Russian pictures of the
world. The database enabled to perform a quality analysis
of the phraseology databases including the study of paradigmatic relations of phraseological units, their stylistic and
national and cultural particulars as well as the development of
lexicographical codification of the material under study based
on the universal model.
Key words: knowledge base, database, cognitive linguistics, concept, phraseological picture of the world, linguistic
and cognitive modeling, lexical and phraseological field, universal identification model, correlation analysis.

Понятие «база знаний» впервые возникло в экспертных системах [3] как результат эволюции
понятия «база данных» и связывалось с тем фактом, что формализация информации в виде базы
данных оказалась недостаточной для принятия решений в экспертных системах. Оказалось, что
полная и упорядоченная информация в любой области знаний требует соответствующих этой
области знаний методов обработки, т. е. оперирования данными по определенным правилам с
целью выработки всевозможных вариантов решения поставленной задачи. В любой экспертной
системе принятие решения – это выбор наилучшего варианта решения задачи из множества возможных вариантов, выработанных при помощи базы знаний. Таким образом, базу знаний можно
определить как совокупность баз лингвистических данных, универсальной идентификационной
модели, формализующей лингвистическую информацию, а также правил и методов оперирования данными с помощью формализованных процедур с целью выработки максимально возможного множества вариантов решения поставленной задачи.
В прикладной лингвистике базы знаний были разработаны, в первую очередь, для систем машинного перевода (СМП), которые работали как особый класс экспертных систем [10]. В последние годы разработчикам СМП удалось разработать процедуры обработки лингвистической
информации, которые позволили добавить к европейским и некоторые восточные языки, например китайский, а также реализовать работу онлайн-переводчиков за счет гибридной технологии
перевода, совмещающей классический, основанный на правилах, метод машинного перевода, и
статистические методы [16].
Целью настоящей статьи является рассмотрение структуры базы знаний применительно к
задачам когнитивной лингвистики.
© Гусева А.Е.
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Как известно, в рамках когнитивной лингвистики язык рассматривается как общий
когнитивный механизм, исследующий те когнитивные структуры, которые свойственны
человеку как homo loquens [1, 9; 12].
Понимание языка как «функциональной
знаковой системы, предназначенной для извлечения, хранения и передачи информации» [13],
вызвало необходимость изучения представления знания в языке. Наименование фрагментов
действительности языковыми формами предполагает комплексное исследование процессов и механизмов когнитивной деятельности
человека посредством самого языка, в частности, системного описания и объяснения механизмов усвоения языка, изучения принципов
структурирования этих механизмов [8, 21].
Основное содержание когнитивной лингвистики определяют многочисленные специальные
понятия, к которым относятся термины лингвистического характера: знание как система
знаний на основе имеющейся информации или
как система знаний, полученных в результате
познавательной деятельности человека; категоризация; концептуализация и ее основная
единица – концепт; языковая и концептуальная
картина мира; прототип; стереотип и т. п.
Исходя из основной задачи данной статьи,
остановимся подробнее на вопросе о типах и
видах знаний в лингвистике, а затем рассмотрим процесс формирования базы знаний для
задач когнитивной лингвистики и проиллюстрируем его на примере полученных нами научных результатов.
В рамках когнитивной науки знания квалифицируются как результаты постижения
закономерностей объективного мира или как
адекватное отражение реальности в сознании
человека [4, 58].
Современная когнитивная наука (КН) выделяет различные типы и виды знаний, которые
можно представить в виде следующих оппозиций [14, 284-285]: 1) эмпирическое (основанное
на полученном опыте) – рациональное (логическое) знание; 2) языковое (вербальное) – экстралингвистическое (невербальное) знание;
3) декларативное (внешнее, словесное (например, строение человеческого тела) – процедурное (например, знание, как водить машину, как
пользоваться метро и т. п.).

В состав базы знаний входят следующие компоненты: 1) языковые знания: а) знание языка
– грамматики (с фонетикой и фонологией), дополненное знанием композициональной и лексической семантики; б) знания об употреблении
языка; в) знание принципов речевого общения;
2) внеязыковые знания: а) о контексте и ситуации, знания об адресате; б) общефоновые знания (то есть знания о мире); знания о событиях,
состояниях, действиях и процессах и т. д. [2, 7].
Для современной когнитивной лингвистики
(КЛ), в частности для построения и понимания
текста любого вида и типа особую важность
приобретают следующие пять фундаментальных типов систем знания:
1) языковое знание (знание грамматики и
лексики языка);
2) энциклопедическое знание;
3) знание мира (языковое + энциклопедическое знание = интеракциональные знания);
4) знания, полученные в результате коммуникации и межличностных отношений (Interaktionswissen) [21, 208];
5) лингвокультурологические знания.
Каждая из пяти вышеперечисленных систем
знания, в свою очередь, может быть подвергнута дальнейшей структуризации. Развернём
данное положение.
1. Языковое знание или знание того или иного языка предполагает владение, прежде всего,
его лексикой и грамматикой. Оно предполагает преобразование ментальных представлений
знания мира в языковые репрезентации.
Языковое знание охватывает правила грамматики и лексикон, являющийся своего рода
«переключателем» между языковым знанием
и знанием мира. Следует различать задачу реконструкции того, что соответствует «внутри
нас» языку, от того, с одной стороны, в каком
виде мы реконструируем языковую способность и знание языка, и, с другой стороны,
какой статус мы приписываем этому знанию.
При этом грамматика не отделена от лексики,
а, наоборот, «синкретична с ней», лексикон же
организован по сетевому принципу, он «представляет собой ассоциативно-семантическую
сеть с включённой в неё и в значительной мере
лексикализованной грамматикой» [11; 13].
Лексикон содержит в себе интериндивидуальное знание, которым обладают члены
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языкового социума в результате познания социальной и естественной окружающей действительности. Семантические репрезентации
данных лексикона (слов, фразеологизмов)
выступают также в роли своеобразных «переключателей», осуществляющих доступ к
энциклопедическому знанию (ср. известное
аналогичное противопоставление А.А. Потебни «ближайшее – дальнейшее значение слова»
[15]).
2. Энциклопедическое знание.
3. Знание мира.
Разделение знания мира на языковое знание
и энциклопедическое знание не обусловлено
психологической реальностью, а имеет исследовательско-методологические причины, является по большей части эвристическим, то есть
основанным на осознании чего-либо методом
познания окружающей действительности.
4. Интеракционные знания представляют
собой комплексную систему знаний, учитывающую следующие аспекты:
- знания о целях, которые преследуются
теми или иными языковыми высказываниями;
знания об условиях, при которых эти цели могут быть достигнуты; знания о последствиях,
которые могут возникнуть после высказывания;
- знания об общих/глобальных организационных схемах (знания о типах текстов); знания
о коммуникативных нормах.
Из перечисленных аспектов особую роль
играет знание коммуникативных целей или
иллокутивное знание (т. е. интерпретация речевого акта с точки зрения его коммуникативной функции, например: вопрос, побуждение и
т. п.) [20, 208-209].
5. Лингвокультурологические знания. В
процессе усвоения человеком того или иного
языка он становится носителем данной целостной смысловой системы, членом данного этнокультурного сообщества. Посредством культуры человек включается не только в социальное
поле своей жизнедеятельности, но и в систему
общечеловеческих форм существования, обусловливаемых константами всеобщей культуры, в том числе и знаниями. При этом знание
становится базисной формой когнитивной
организации культуры, поскольку оно представляет собой важный фактор упорядочения
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повседневной жизни и деятельности человека.
Именно благодаря своей актуальности и важности в его жизнедеятельности знание становится элементом культуры.
Одновременно с этим знание является продуктом культуры, поскольку процесс освоения
человеком правил, норм и стереотипов мышления, выработанных предшествующими эпохами, происходит путем включения знаний в
реальную историческую практику людей, принадлежащих к соответствующему этнокультурному сообществу.
Таким образом, лингвокультурологическая
ценность категории «знание» определяется
тем, что оно конституируется в формах человеческой субъективности, организованной обычаями, традицией и культурой [5, 73; 19].
Особую систему знаний образуют человеческая память, ментальный (индивидуальный)
лексикон и концептуальные структуры. При
этом в сознании человека следует выделить
следующие когнитивные области, требующие
пристального внимания специалистов разных
наук:
- языковая компетенция как способность
производить и понимать определенные содержания;
- конкретное знание как результат познавательной деятельности;
- когнитивная деятельность (в узком смысле слова – как осознание и определение смысла
определенного высказывания, действия и т. п.)
[14, 287].
Далее возникает вопрос о системах представления знаний к когнитивной лингвистике,
в частности – вопрос о соотношении языковых
категорий и когнитивных структур. Уже в 1987
г. Дж. Лакоффом была выдвинута гипотеза о
том, что языковые категории определяются и
формируются когнитивными структурами, которые он называет «идеализованные когнитивные модели» (ИКМ – idealized cognitive models)
[17].
По мнению Дж. Лакоффа, когнитивный
аппарат, которым обладает человечество, охватывает 4 макромодели или 4 когнитивные
структуры:
1) пропозициональные модели (модели
предложений), с помощью которых из ситуаций вычленяются категориальные элементы,
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их свойства, и между ними устанавливаются
определенные отношения;
2) схематичные модели-картинки, отражающие определенные представления, которые
формируют категориальные классы, например:
«самолет» как некая труба с крыльями, «человек» как некая фигура с головой, туловищем,
руками и ногами и т. п.;
3) метафорические модели, позволяющие
идентифицировать какую-либо абстрактную
область и сравнить ее с конкретной, эмпирически доступной областью/денотатом;
4) метонимические модели, основанные на
логическом соотношении, например: «частьцелое», позволяющие перенести характеристику одного элемента на все множество предметов.
В современной КЛ, в частности в когнитивной семантике, выявлены и сформулированы
различные формы представления знаний в виде
некоторых ментальных структур. В центре научного исследования процесса познания, бесспорно, находится «концепт» как ментальная
информационная единица в долговременной
памяти человека, элементарный краеугольный
камень познания [18, 378-379] и его основные
разновидности:
- фрейм – типизированная ситуация и ее
языковая реализация, например: «покупки»
– покупать, продавать, продавец, цена, товар,
оплачивать и т. п.;
- сценарий (скрипт) – стереотипная последовательность эпизодов, событий в их динамике (ср. «стадион» как фрейм: спортсмен,
зритель, соревнование; понятия же «посещение
стадиона», «игра в футбол», «прогулка», «экзамен» – будут уже являться скриптами, или сценариями);
- гештальт (термин Х. ф. Эренфельда) –
единая функциональная структура, объединяющая эмоциональные рациональные элементы, например: любовь, учёба в университете и
т. п.;
- промежуточное положение между представлением и понятием занимает схема (например, схематично нарисованная ребёнком
фигурка) [8].
Одним из примеров формирования и реализации базы знаний, в частности при исследовании «фразеологической картины мира»,

может служить проведённое нами лингвокогнитивное моделирование лексико-фразеологических полей (ЛФП) немецкого и русского
языков на базе основных коммуникативных
концептов ментальной деятельности человека:
мыслительная/слуховая/зрительная/речевая
деятельность [6; 7].
Под концептом будем понимать сложное
структурно-смысловое
ментально-перцептивное, как правило, лексически и/или фразеологически вербализованное образование,
которое обладает следующими релевантными
признаками:
1) целостность единой понятийной основы
(ср.: зрительная / слуховая / мыслительная /речевая деятельность),
2) наличие культурной ценности,
3) возможность функционального замещения человеку в процессе коммуникации предметов мира (в широком смысле слова), являющихся результатом его речевой, зрительной,
слуховой и мыслительной деятельности,
4) наличие понятийных, образных и ценностных компонентов,
5) пóлевая структура.
Каждый из вышеозначенных концептов определяем как макроконцепт (ядро), каждые из
последующих его модификаций являются микроконцептами/микрополями, также включающими в себя понятийный, образный и ценностный компоненты [7, 60-61].
База знаний при лингвокогнитивном моделировании исследуемых ЛФП имеет следующую структуру.
I. База данных экстра- и интралингвистического характера. Так, экстралингвистическая характеристика исследуемого материала
включает концептуальную характеристику основных процессов человеческой деятельности,
определение которых имеет существенное значение для определения состава и логических
признаков идентификации исследуемых ЛФП
через призму четырёх обозначенных концептов.
База данных лингвистического характера
сформирована в результате лингвистического
моделирования каждого ЛФП и складывается
из следующих этапов.
1. Идентификация лексических (ЛЕ) и фразеологических единиц (ФЕ) на предмет при-
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надлежности к ЛФП через призму соответствующего концепта: «слуховая/ зрительная/
мыслительная/ речевая деятельность», т. е.
определение конституентного состава поля. В
результате изучения словарных дефиниций некоторых наиболее авторитетных словарей немецкого и русского языков лексико-фразеологический корпус исследуемых ЛФП в немецком
и русском языках составил соответственно:
- «Слуховая деятельность» - около 42 ЛЕ и
316 ФЕ, реализованных в более чем 3000 примеров;
- «Зрительная деятельность - около 104 ЛЕ и
640 ФЕ, реализованных в более чем 4000 примеров;
- «Мыслительная деятельность» - около 96
ЛЕ и 1056 ФЕ, реализованных в более чем 6000
примеров;
- «Речевая деятельность» - около 81 ЛЕ и
2030 ФЕ, реализованных в более чем 8000 примеров. Таким образом, общее количество ЛЕ
и ФЕ составило около 4365, реализованных в
более чем 21000 примеров современных немецкого и русского языков.
2. Выявление эксплицитных и имплицитных идентификаторов принадлежности ФЕ к
соответствующему ЛФП.
3. Установление структурно-семантической
организации поля, т. е. выявление макрополей
(МАП) на основе макроконцептов (МАК).
4. Выявление микрополей (МИП) на основе
соответствующих микроконцептов (МИК).
5. Выявление центра и периферии ФЕ. Выявление параллельных связей между выявленными МАПами и/или МИПами.
6. Выявление межконцептуальных связей.
7. Структурно-синтаксическая и структурно-семантическая характеристика ФЕ в ЛФП.
II. Разработка универсальной структурной
модели макро-и микрополей на базе основных
коммуникативных концептов человека (слуховая / зрительная / мыслительная/речевая
деятельность), ставшей непосредственным результатом формирования базы данных экстраи интралингвистического характера. Модель
включает 5 макрополей (МАП) и 29 микрополей (МИП) [7, 196].
III. Количественный анализ базы данных.
Использование компьютерных технологий позволило оценить не только количественные ха-
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рактеристики исследуемых явлений, но и подтвердить работоспособность, эффективность и
достоверность разработанной универсальной
модели структуры ЛФП, в частности, при более тонкой статистической обработке методами корреляционного анализа. Так, первичная
статистическая обработка отражает частоту
попаданий ФЕ в соответствующее подмножество для каждого коммуникативного концепта
как в немецком, так и в русском языках. Табличный процессор программы Microsoft Excel
позволил распределить исходное множество
фразеологизмов по макро- и микрополям с использованием числовых маркеров «1,00», которые устанавливались в строке фразеологизма и
столбце соответствующего макро- и микрополя, закодированного 29 маркерами, обозначенными 1/1, 1/2, …5/3, 5/4 [6, 23].
Для дальнейшей первичной статистической
обработки были использованы возможности
табличного процессора программы Microsoft
Excel по определению состава подмножеств
фразеологизмов, объединённых в соответствующие числовым маркерам микрополя. Для
этих целей был использован режим фильтрации данных, вызываемый кнопкой Автофильтр, по условию значения численного
маркера «1,00». Отфильтрованные табличным
процессором фразеологизмы, принадлежащие,
например, к микрополю с кодом 1/1 занесены
на лист 1-1 и так далее.
Таким образом, были сформированы необходимые для дальнейшей обработки восемь
файлов табличного процессора программы
Microsoft Excel: для ЛФП «Слуховая деятельность» – файлы SluchR.xls, SluchD.xls, для ЛФП
«Зрительная деятельность» – файлы ZritR.xls,
ZritD.xls, для ЛФП «Мыслительная деятельность» – файлы MyslR.xls, MyslD.xls и для ЛФП
«Речевая деятельность» – файлы RechR.xls, RechD.xls, содержащие ФЕ русского и немецкого
языков соответственно.
Полученные результаты использованы для
более тонкой статистической обработки методами корреляционного анализа.
Использование компьютерных технологий,
в частности, подсчёт коэффициента корреляции, который по всем анализируемым явлениям, как правило, стремится к величине
+1, свидетельствует о сходности сущностных
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распределений ЛЕ и ФЕ в сравниваемых языках при выражении важнейших человеческих
способностей, связанных с коммуникацией,
мышлением и мировосприятием окружающей
действительности. Корреляционный метод
применим, как известно, в случаях обнаружения и сопоставления, по крайней мере, двух
рядов случайных распределений, характеризующих проявления исследуемого явления. Его
суть состоит в выявлении тесноты взаимосвязи анализируемых рядов интересующих распределений. Количественные оценки значений
коэффициентов корреляции свидетельствуют
о чрезвычайно высокой идентичности языковых явлений в русском и немецком языках при
условии применения методологии лингвокогнитивного моделирования ЛФП на базе систем
МАП и МИП, выявленных с применением разработанной универсальной идентификационной модели.
Проведённые этапы статистической обработки обосновывают достоверность и надёжность последующих выводов непосредственно
лингвистического анализа свойств коммуникативных концептов в свете сравнительного
сопоставления изучаемых явлений в немецком
и русском языках.
IV. Качественный анализ базы данных. Этот
этап включает апробирование разработанной
универсальной идентификационной модели
макро- и микроструктуры исследуемых ЛФП
на отдельных видах лингвистического анализа:
при исследовании парадигматических отношений ЛЕ и ФЕ, их нормативно-стилистической
характеристике, выявлении так называемых
«культурных следов» в значении ФЕ – конституентов ЛФП, поскольку фразеологический
состав языка является наиболее прозрачным
для воплощения средствами языка культуры
данного народа.
V. Лексикографическая кодификация базы
данных ЛЕ и ФЕ в виде идеографического словаря ЛЕ и ФЕ, обеспечивающего поиск ФЕ для
выражения мысли ономасиологическим путём
– «от понятия – к ФЕ».
В качестве основной идеи представления
данных о ЛЕ и ФЕ использовалась идея о табулированном представлении данных, принятая
в вычислительных и информационных системах, основным достоинством которого являет-

ся возможность постоянного развития и наращивания баз данных.
Словарная статья построена следующим
образом: заглавное слово – название МАП соответствующего ЛФП и его номер.
Следующая информация отражена в табулированном виде с учётом шести параметров.
Шапка словарной статьи при табулированном представлении лексических и фразеологических единиц-компонентов МИП выглядит
следующим образом:
МИП
1

ЛЕ
2

ФЕ
3

ЭИ
4

ИИ
5

ИП
6

Словарная статья предполагает, таким образом, наличие следующих сведений:
1) название и номер соответствующего микрополя;
2) ЛЕ – лексические единицы (существительные, прилагательные, глаголы), входящие
в состав данного микрополя;
3) конкретная реализация ФЕ;
4) ЭИ – эксплицитный идентификатор, выраженный ЛЕ (существительным, прилагательным, глаголом), позволяющий отнести ФЕ к
определённому МАП;
5) ИИ – имплицитный идентификатор,
выраженный ЛЕ (существительным, прилагательным, глаголом, наречием), позволяющий
отнести ФЕ к определённому МАП;
6) ИП – иллюстративные примеры.
Таким образом, становится очевидным, что
когнитивная лингвистика решает глобальные
задачи изучения разнообразных явлений языковой картины мира, поэтому каждая группа
изучаемых явлений требует создания своей
базы знаний. В частности, если поставить задачу изучения фразеологической картины мира
с помощью базы знаний, необходимо создать
базу данных, включающую массив фразеологизмов, относящихся к рассматриваемому явлению, затем построить идентификационную
модель фразеологизмов в едином пространстве признаков (в нашем случае – это 29 маркеров), а затем на основе универсальной модели
создать процедуры количественной и качественной обработки информации, выбираемой
из базы данных фразеологизмов. Конечным
итогом реализации базы знаний может стать
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формализованный способ лексикографической кодификации фразеологизмов, вербально
отражающих тот или иной концепт.
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USAGE OF TROPES IN CREOLIZED WRITTEN TEXTS
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам
использования стилистических приёмов и тропов в креолизованных текстах письменной коммуникации. Автор
предпринимает попытку отойти от традиционного восприятия тропов как чисто речевых стилистических приёмов
и проиллюстрировать их использование в иконическом
компоненте поликодовых текстов. Статья указывает на
недостаточную степень разработки вопроса о визуальных тропах, несмотря на интерес со стороны учёных-психологов, что позволяет сделать вывод о необходимости
дальнейших детальных исследований. В работе предлагается простейшая классификация тропов по месту их
использования в креолизованном тексте.
Ключевые слова: креолизованный текст, визуальные
тропы, метафора, гипербола, оксюморон, литота.

Abstract. The article touches upon the problem of usage
of stylistic devices and tropes in creolized written texts. The
author makes an attempt to back off from the traditional viewing of tropes as purely language-based stylistic devices and
to illustrate their usage in the iconic component of creolized
texts. The article points out that the visual trope issue has
not been given enough attention in spite of psychologists’ interest, which suggests the necessity of a further and more
detailed study. This work offers a basic trope classification
based on their usage in creolized texts.
Key words: creolized text, visual tropes, metaphor, hyperbole, oxymoron, litotes.

В настоящее время многие лингвисты и другие исследователи, интересующиеся вопросами
взаимосвязи кодов различных систем в рамках одного текста, обращаются к изучению креолизованных текстов. Данный тип текстов можно определить как тексты, фактура которых состоит
из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к
другим знаковым системам, нежели естественный язык) [6, 180]. В контексте письменной коммуникации невербальная часть представлена иконическими (изобразительными) средствами. С
точки зрения семиотики, иконический язык принципиально не отличается от вербального языка: «...любое созданное непосредственно человеком изображение абстрактно, ибо оно обозначает выделенные отвлеченные человеком свойства объекта. В этой своей функции изображение
не отличается от слова. Как слово, так и изображение могут выражать понятия разных уровней
абстрактности» [8, 112]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что как слова, так и иконические
знаки могут выступать в качестве «глины» в руках умелого автора, который будет «лепить» из
них свои смысловые шедевры.
Изучая использование стилистических приёмов и тропов в креолизованных текстах, ученые
прежде всего обращаются к вербальному (языковому, речевому) компоненту этого сложного
видео-вербального образования. Большой вклад в описание функционирования стилистических приёмов в поликодовых текстах письменной коммуникации внесла Анисимова Е.Е. В своей работе «Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных
текстов)» учёный очень подробно останавливается на языковых средствах создания образности
и их взаимодействии с видеорядом. Однако проблема взаимодействия вербальных и невербальных (иконических) тропов и стилистических приёмов в рамках креолизованного текста ещё не
© Дубовицкая Л.В.
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поднималась. Вопросы визуальной семантики
интересуют учёных уже давно. Так, визуальная метафора подробно рассмотрена в работах
Л.С. Большаковой на материале музыкальных
видеоклипов. Визуальные аналоги литературных тропов впервые рассматривались в работе
психологов В.Ф. Петренко и Е.А. Коротченко
на примере живописи. Ученые поставили своей целью «рассмотреть виды тропов (метафору, метонимию, оксюморон, гиперболу и т. д.)
не только как риторические фигуры и средства
украшения речи, но и как формы ментальных операций, связанных с работой (деятельностью) по порождению, преобразованию и
трансформации смыслов художественной реальности» [5, 20].
Такое определение тропов применимо и к
креолизованным текстам.
Изучив примеры визуальных тропов в поликодовых текстах письменной коммуникации, мы пришли к выводу, что почти все речевые тропы имеют свои визуальные аналоги.
Остановимся на некоторых из них.
Одним из наиболее часто встречающихся
тропов в речи является метафора. Суть метафоры состоит в перенесении свойств одного
предмета (явления или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. Некоторые авторы
(Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев («Краткий словарь
литературоведческих терминов», 1978); Е.Н. Зарецкая, 2002) определяют метафору как скрытое сравнение, в котором слова «как», «словно»
опущены, но подразумеваются. Великолепным
примером такой визуальной метафоры является плакат времён Второй мировой войны
“Starve the squander bug” (рис. 1), где очень забавно выглядящее чудовище «пожирает» доллары. Это чудовище и является метафоричным
изображением расточительства, впустую потраченных денег. Мнимая безобидность изображённого существа символизирует ситуацию, в
которой человек поддаётся («потакает») собственным слабостям: «Ну и что плохого, если
я куплю себе ещё и это?», – когда вещь ему не
нужна и есть более важные проблемы, разрешение которых требует денег.
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Рис. 1.

Очень интересной является также визуальная гипербола. Классическое определение
гиперболы описывает этот стилистический
приём как «чрезмерное преувеличение тех или
иных свойств изображаемого предмета или
явления» [1, 59]. Этот троп используется для
усиления нужного впечатления. На рис. 2 мы
видим пример визуальной гиперболы. Легко
представить себе запах пота от обуви, но представить себе запах, от которого отшелушивается краска от стены, гораздо сложнее. Это явное
преувеличение, направленное на то, чтобы побудить потенциального клиента купить дезодорант для ног.

Рис. 2.
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Достаточно распространённым визуальным
тропом является оксюморон. В традиционном
лингвистическом смысле оксюморон определяется как «сочетание противоположных по
смыслу определений, понятий, в результате
которых возникает новое смысловое качество»
[2, 252].
Данный приём основан на непредсказуемом, намеренном сочетании предметов или
явлений несовместимых, противоположных,
или контрастных. Пример визуального оксюморона представлен на рис. 3 “So easy a caveman can do it”. Сочетание пещерного человека
и компьютера выглядит очень неожиданно и
эффектно, так как эти явления принадлежат
абсолютно разным векам, периодам развития
человечества.

Рис. 4.

Рис. 3.

Приведём пример визуальной литоты. Как
известно, литота – это противоположность
гиперболы, то есть оборот, содержащий художественное преуменьшение. На рис. 4 – замечательный пример подобного визуального
преуменьшения. Данный плакат призывает нас
сходить в кинотеатр и именно там посмотреть
фильм. Вербальный компонент сообщает нам,
что восприятие фильма во многом зависит от
размера экрана: чем меньше экран, тем меньше
впечатлений. Маленькая, похожая на безобидного головастика акула является явным преуменьшением внушающего ужас главного персонажа фильма «Челюсти». Такая акула едва ли
обладает челюстями и не способна никого напугать. Список визуальных тропов может быть
продолжен.
Таким образом, мы видим, что тропы в креолизованных текстах могут содержаться не
только в вербальном, но и в иконическом компоненте, или в обоих сразу. Рассмотрим каждый из этих случаев:

1. Тропы только в иконическом компоненте.
В данном случае тропы представлены исключительно визуально. Вербальная часть креолизованного текста не представляет стилистического интереса. Обратимся к рис. 2, который, на
наш взгляд, является очень хорошей иллюстрацией присутствия чисто визуального тропа.
Вербальный компонент «Foot odor?» в данном
случае тропами не осложнён.
2. Тропы только в вербальном компоненте.
Наличие тропов только в вербальном компоненте обычно говорит о второстепенной роли
изображения и довольно низкой степени креолизации. На рис. 5 мы видим объявление о
найденной собаке. Визуальный компонент стилистически нейтрален – он представляет собой
фото найдёныша. Но вербальный компонент
является изумительным примером эффекта обманутого ожидания. После довольно длительного формального описания собаки, типичного для подобного рода объявлений – “Male
beagle found on… Approximately six months of
age. Mostly brown with patches of white and black
spots… Blue collar but no tags. Very friendly” –
следует неожиданное и очень смешное: “Tasted
like chicken”. Читатель ожидает вовсе не этого,
он ищет информацию о тех, кто нашёл собаку и
их контактные данные, а не шутливое «на вкус
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как курица». Авторы явно пытаются донести до нерадивого хозяина, что братьев наших
меньших нужно беречь и следить за ними.

Рис. 6.

Рис. 5.
3. Тропы как в вербальном, так и в иконическом компонентах. Этот тип креолизованных
текстов представляется наиболее интересным и
наименее изученным. Благодаря наличию тропов в обоих компонентах происходит своего
рода «химическая реакция» между стилистическими приёмами. Они могут не только совпадать (например, ирония и в том и в другом
компонентах), но и существенно различаться,
образуя сложно построенный смысл. Рассмотрим следующий сатирический плакат времён
предвыборной кампании Барака Обамы (рис.
6). Как визуальный компонент (изображающий
ухмыляющегося Обаму с дымящейся долларами и “серпом и молотом” сигаретой во рту), так
и вербальный компонент (“Try my brand – Socialism. Masterfully crafted for underachievers”) словно пропитаны иронией и сарказмом. Насмешка
над Бараком Обамой является даже слишком
явной, ведь авторы могли бы обойтись иронией
только в одном компоненте креолизованного
текста, но решили для усиления воздействия на
читателя заключить её сразу в обоих.
Итак, мы увидели, что тропы могут использоваться в обоих компонентах креолизованного текста – вербальном и иконическом.
Поликодовые тексты отличаются богатой стилистическими приёмами структурой. Почти
все речевые тропы имеют свои визуальные
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аналоги и, соответственно, могут быть использованы в создании визуальной стороны креолизованного текста. Они могут содержаться
как в каждом компоненте по отдельности, так
и в обоих сразу, что существенно увеличивает
выразительность текста. В дальнейшем, на наш
взгляд, необходимо уделять больше внимания в
исследованиях проблемам взаимодействия визуальных и языковых тропов в рамках одного
текста.
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EMOTIONAL INTELLECT OF A LINGUAL PERSONALITY
Аннотация. Данная статья посвящена эмоционально-оценочному дискурсу, специфической чертой которого
является эффективность коммуникативных намерений
автора в его адекватном представлении окружающей
действительности. Эмфатические элементы и структуры
языковой системы отражают эмоциональный интеллект
языковой личности (ЯЛ), который лежит в основе деятельности человека, в том числе и его речетекстовой
активности. «Плацдармом» исследования проявления
эмоционального интеллекта языковой личности выбраны мемуары конкретной языковой личности – Маргарет
Тэтчер. В статье представлена апробированная автором
методика выявления и описания эмоционального интеллекта ЯЛ М. Тэтчер.
Ключевые слова: языковая личность, мемуарный
текст, категория оценочности, субъект оценки, эмфатичность, дискурсивный маркер, идеологический ярлык, коммуникативная цель, эмоциональный интеллект.

Abstract. The article touches upon the problem of emotionally evaluative discourse. The specific feature of this
discourse is the effectiveness of speech activity of a lingual
personality. Emphatic elements and structures of the language system represent emotional intellect, which motivates
all types of human life activity, including speech text activity.
Memoir of M. Thatcher is a good jumping-off place for going
into the question of emotional intellect of a lingual personality.
The article looks into the experimental method of its objectivation as an illustration and empirical basis for analysis of a
lingual personality of M. Thatcher.
Key words: lingual personality, memoir, evaluation category, the subject of evaluation, emphatization, discourse
marker, ideological label, communicative intention, emotional
intellect.

Мемуарный текст представляет собой отражение воспринятых мемуаристом и преломлённых
сквозь призму его сознания событий и явлений действительности, исторических и автобиографических фактов, а также его отношения к происходящему, взглядов, убеждений, переживаний.
Данная специфика мемуаров определяет выдвижение в тексте на первый план категории оценочности. Мемуары всегда пишутся от первого лица об объективных событиях, но с опорой
на субъективную модальность и субъективную оценочность. Поскольку в основе оценки лежит
умозаключение о каком-либо фрагменте действительности, любая оценка – это всегда функция
от мыслящей личности [3, 18]. Таким образом, при исследовании мемуарного текста главное
– показать специфику оценки, направленной на речетекстовой уровень языка с обязательным
учётом особенностей её субъекта и объекта, а также выявить сущность стереотипов индивидуального и коллективного сознания, связанных с этой оценкой.
Стоит отметить, что такие общечеловеческие ценности, как любовь, гордость, честь, достоинство и порядочность, основаны на эмоциональных отношениях. Естественно, что эмоции и
чувства вызывают у человека либо прилив энергии, в том числе и творческого характера, либо
упадок сил и полную апатию. Конкретная эмоция побуждает человека к конкретной активности
– и в этом первый признак того, что именно эмоция, как правило, организует мышление и деятельность [1; 2].
Так, переживая радость, человек воспринимает всё позитивно. Именно радость победы на
выборах, как мы полагаем, обусловила позитивное отношение М. Тэтчер к своему оппоненту:
© Жирова И.Г.
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I now could not help feeling sorry for James
Callagham, who just a little earlier had conceded
victory in a short speech, both dignified and generous.
Whatever our past and indeed future disagreements,
I believed him to be a patriot with the interests of
Britain at heart, whose worst tribulations had been
inflicted by his own party [6, 17].
Данный речетекстовой фрагмент представлен автором в двух системах: в системе «Я» и
в системе «ОН». В системе «Я» обусловленное
обстоятельствами снисходительно-позитивное
отношение к оппоненту выражено автором при
помощи модально усложнённой лексико-грамматической конструкции «could not help doing
sth» («could not help feeling sorry for...»). В данной
конструкции присутствует грамматический
элемент отрицания not. Однако лекскико-семантическое наполнение данного устойчивого
выражения переводит его в разряд категорических утверждений с оттенком неизбежности
(could not help feeling sorry for… = feel sorry for…).
При переводе данного выражения на русский
язык возможно использование двойного отрицания в составе сказуемого (не мог (не могла)
не…). Именно двойное отрицание в составе
сказуемого позволяет передать оттенок неизбежности и фатальности в русском языке.
Эмоции-состояния пылкость и страстность политика, увлечённого борьбой за
власть, наиболее ярко выражены в следующем
предложении: Whatever our past and indeed future
disagreements, I believed him to be a patriot with interests of Britain at heart... Морфемный элемент
ever в дискурсивной лексеме whatever (каковы
бы ни были) способствует эмоциональной выразительности части высказывания «our past
and indeed future disagreements». Чувство уверенности представлено М. Тэтчер при помощи
другого дискурсивного позиционного маркера
– indeed. Данная лексема в своём втором значении зафиксирована в словарной статье [5, 432]
как элемент усиления. Таким образом, indeed, с
точки зрения логики построения фразы, является избыточным элементом в данном предложении. Однако, с точки зрения передачи автором своих чувств и эмоций, употребление этой
лексемы вполне закономерно и эффективно.
Использование автором мемуаров дискурсивных позиционных маркеров whatever и indeed
свидетельствует о предрасположенности язы-
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ковой личности к интеллектуально-эмоциональной смысловой выразительности.
Склонность М. Тэтчер к пафосу, свойственной многим политикам и государственным деятелям, нашла отражение в лексике,
например: to be a patriot with interests of Britain
at heart. Лексема a patriot представляет собой
политический ярлык (идеологему), который
несёт положительную оценку с определённым
идеологическим воздействием на адресата.
Эмоционально-оценочный дискурс, представленный в данном фрагменте высказывания, отражает политические убеждения М. Тэтчер и
её оппонента, связывающих свои идеалы с интересами страны. Так, содержание данной части высказывания предопределило использование в ней пафосной идеологической лексики,
репрезентирующей воодушевление и энтузиазм автора мемуарного текста, «окрылённого»
победой на выборах, в передаче своей эмотивно-эмоциональной оценки. Как правило, идеологемы являются «орудием» обмана людей и
манипулирования их сознанием, поэтому они
так часто используются политиками в демагогической риторике. Чрезмерная приподнятость тона речи автора характерна для данного
высказывания, однако, с точки зрения обыденного сознания, является явно излишней.
Комбинация драйва (энтузиазм, страстный
порыв), эмоции (радость, воодушевление) и
когнитивного процесса (положительная оценка
происходящего) представляет собой уже сформированную связь между мыслью и чувством
человека. Эмоциональные черты индивида в
значительной степени обусловлены его социальным и жизненным опытом. Изучение закономерностей политической коммуникации позволяет отметить некоторые противоречащие друг
другу качества речи политика. Политик должен,
с одной стороны, всегда помнить о своём статусе и выражать мнение своего избирателя, а
с другой – убедительно отстаивать свою точку
зрения. Таким образом, политик обязан быть
одновременно решительным и толерантным.
Субъектом оценки в мемуарах выступает
сам автор, который берёт на себя как функцию
представлять коллективное языковое сознание и выражать общественное суждение, так и
функцию представлять себя в данном случае в
качестве авторитетной и авторитарной язы-
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ковой личности. Авторитарность М. Тэтчер,
твёрдость её характера особенно убедительно проявляются на лексическом уровне: I felt
strongly... [6, 24]; I was determined... [6, 27, 31]; I
was anxious... [6, 29]; I set to with a will [6, 31]; I
was particularly keen... [6, 34]; I rejected right from
the start [6, 35]; I intend... [6, 35]; I was the first... to
challenge... [6, 829]; I remained confident... [6, 831];
I felt as full of energy as ever [6, 832]; I would fight
for my beliefs as long as I could [6, 832]; Yet even as
I was fighting a lone battle... [6, 832]; I vigorously
rejected... [6, 833]; ‘No, no, no,’ I said [6, 833]; I soldiered on... [6, 838]; I put on a brave face [6, 838];
I had not the slightest doubt... [6, 839]; underneath
the mask of composure... [6, 839]; I had been strongly supportive of him... [6, 839]; I disagreed fundamentally about... [6, 841]; I threw all my energies...
[6, 843] и т. п.
Оценочным критерием языкового поведения
автора мемуаров является приемлемость его
высказываний или речевых действий. Коллективное языковое сознание выступает регистром процентного соотношения положительных
и отрицательных оценок данного фрагмента
действительности. Эмоционально-оценочные
высказывания остаются за рамками регистровой шкалы. Однако уровень эмфатизации
высказывания учитывается на данной шкале
в понятиях акцентированности, сфокусированности и интенсифицированности. Этим
объясняется превалирование интеллектуально-эмоциональной эмфатичности над эмотивно-эмоциональной. В авторском тексте отчётливо прослеживается тенденция к смягчению
отрицательной и положительной оценочности,
что свидетельствует о корректировке и редактировании текста языковой личностью, то есть
о работе «внутреннего цензора».
Однако в мемуарах Маргарет Тэтчер явно
отражается сильнейшая внутренняя напряжённость их создателя. Текст мемуаров по своей
сути очень воинствен и агрессивен: доказательством может служить «любимое» автором
выражение: I was determined, означающее have
a strong will, а также часто встречаемая в тексте агрессивная, свойственная многим политикам, «военно-боевая» лексика: fight, challenge,
win, defeat smb, a coded message, conflict, ally,
strategy, hidden traps, rage, hostile, stonewalling,
stand against smb, wrestle, battle, etc. Мемуары М.

Тэтчер нередко содержат описание событий и
фактов, вызывающих её негативную эмоционально-оценочную реакцию, например:
After living through so many difficult times and
sharing so many policy successes, he had deliberately
set out to bring down a colleague in this brutal and
public way. And with what result? It was not yet
certain what would happen to me. Whatever it was,
however, Geoffrey Howe from this point on would be
remembered not for his staunchness as Chancellor,
nor for his skilful diplomacy as Foreign Secretary,
but for this final act of bile and treachery. The very
brilliance with which he wielded the dagger ensured
that the character he assassinated was in the end his
own [6, 840].
Бесспорно, представленный фрагмент текста отражает сильнейшее противоборство «Я»
М. Тэтчер с «Я» Д. Хау. В нём эмоциональное
восприятие М. Тэтчер действий соратника по
партии показано опосредованно, через авторское описание, которое в полной мере передаёт гамму чувств М. Тэтчер: обида, негодование, осуждение. Вот почему в данном тексте
так много эмоциональных эмфатизированных
средств. Так, в первом предложении чувство
негодования представлено автором при помощи такого стилистического приёма, как нарочитый лексический повтор – so many... and
so many..., – в котором дискурсивное слово so
интенсифицирует авторское логическое уточнение difficult times... policy successes. Текстовое
расстояние между повторяемыми единицами
речи невелико, что способствует усилению
воздействующего эффекта за счёт их симметризации в данном предложении.
Далее в тексте представлен риторический
вопрос-комментарий: And with what result? – с
интеллектуально-эмоциональной акцентно-фокусирующей формой эмфатизации именной
части вопроса, что позволяет квалифицировать
эмоциональное состояние автора как чувство
горечи, вызванное сильной обидой. В данном
вопросе отсутствует предикат, однако наличие
в нём соединительного союза and в начальной
позиции логически связывает данное предложение с предшествующими и последующими
высказываниями. Стоит, несомненно, отметить
и тот факт, что союз and в своём контекстуальном значении «тяготеет» к междометию «ну и»,
что позволяет свидетельствовать о наличии
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имплицированного эмотивно-эмоционального
смысла, передающего широкий спектр эмоций:
негодование, обида, горечь и разочарование.
В следующем высказывании данного отрывка представлено два дискурсивных позиционных маркера – whatever и however. В словаре A.S.
Hornby [5, 473] whatever трактуется как emphatic
for what; of any sort, degree. Таким образом, эмоционально-усилительная лексема whatever, состоящая из двух частей (вопросительного элемента what и дискурсивного ever) используется
автором для присоединения последующей части высказывания как авторского пояснения и
критического восприятия вербального поведения оппонента. Лексема however вводит дискурсивную последовательность в рамках авторской
аргументации, подтверждающей восприятие М.
Тэтчер публичного выступления своего соратника по партии как предательства (treachery)
и как проявления таких отрицательных черт
его характера, как раздражительность и желчность (bile). Представленная в данном высказывании структурно-грамматическая конструкция (not for..., nor for..., but for...), с точки зрения
стилистики речи – текста, весьма выразительна. Во-первых, в ней присутствует конкретный
стилистический приём, а именно – лексический
повтор. Во-вторых, отрицательные элементы
not и nor всегда выразительны, так как способствуют акцентуации отрицательного смыслового содержания высказывания.
Последнее предложение: «The very brilliance
with which he wielded the dagger ensured that the
character he assassinated was in the end his own»
– является примером лексической выразительности, так как именно лексическими средствами
(описательно) представлено чувство уверенности автора мемуаров в своей правоте. Наречие
very эксплицитно интенсифицирует последующую лексему brilliance, а имплицитно является дискурсивным элементом, акцентирующим
внимание реципиента на своеобразной языковой образности (wield the dagger, assassinate the
character), присущей автору мемуарного текста.
В целом, как отмечают многие исследователи, женщинам свойственна бóльшая степень
эмоциогенности, чем мужчинам. Но М. Тэтчер
отличалась прагматическим подходом к решению многих задач и проблем, стоящих перед её
правительством, что нашло своё отражение в
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языке её мемуаров. Она также была бескомпромиссным и безапелляционным политиком,
воинственно отстаивающим те положения, в
которые она безоговорочно верила.
Безусловно,
индивидуально-личностные
свойства языковой личности тесным образом
связаны с внешними признаками и условиями
её существования в социальной среде. Одним
из аспектов социальной жизни индивида, в
нашем случае – М. Тэтчер, является профессиональная деятельность, которая во многом
обусловливает её речетекстовое поведение. М.
Тэтчер в своих мемуарах выступает как представитель высшего «эшелона власти», о чём свидетельствует способ построения её суждений и
оценок. Во-первых, синтаксические конструкции осложнены вводными элементами прагматики акцентно-эмфатического плана, которые
ассоциируются, как правило, с формальноканцелярским стилем – стилем «кабинетного»
работника. Во-вторых, в её высказываниях наблюдается большое количество дискурсивных
слов, выполняющих функцию интенсификации
различных частей высказывания. В-третьих,
анализ авторского стиля обнаружил многообразие языковых логических «уловок» (повторы
и инверсионные построения), представляющих собой элементы риторики. В своих мемуарах М. Тэтчер придерживается принципа «достаточного основания», который позволяет
манипулировать сознанием читателя, создавая
тот образ соратника и друга или оппонента и
политического противника, который нужен
именно ей как автору мемуаров.
We boasted of spending more money than Labour,
not of restoring people to independence and self-reliance. The result of this style of accommodation politics, as my colleague Keith Joseph complained, was
the post-war politics became a ‘socialist ratchet’ – Labour moved Britain towards more statism; the Tories
stood pat; and the next Labour Government moved
the country a little further left. The Tories loosened
the corset of socialism; they never removed it.
Indeed (выделено нами – И.Г.), Keith formulation may have been too kind [6, 7].
В данном авторском оценочном высказывании легко заметить осуждение (эмоции в тексте
мемуаров представлены в движении: неодобрение => осуждение => негодование) мягкости и
дипломатичности высказываний К. Джозефа,
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соратника М. Тэтчер по консервативной партии. Именно использование дискурсивного
слова indeed указывает на негативно-осуждающее отношение автора к его выступлению.
Без этого вводного слова данное высказывание
выглядело бы менее эмоционально экспрессивным. Другое дискурсивное слово – too – служит
для интенсификации последующей лексемы
положительной коннотации kind и для преобразования положительного значения этого
слова в отрицательное, передающее осуждение,
неодобрение. Полагаем, что оба дискурсивных
слова употреблены автором с определённой
интенцией, а именно – риторически смягчить
передачу своего чувства негодования. Рассмотрим ещё один пример:
Of course (выделено нами – И.Г.), under the circumstances, stories of clashes between «two powerful
women» were just too good not to make up [6, 18].
В этом высказывании речь идёт о вербальных «столкновениях» между М. Тэтчер и английской королевой Елизаветой II. Вводное
слово of course является эмоционально маркированным, указывающим на кажущуюся для
многих людей неизбежность конфликтных ситуаций между М. Тэтчер и Елизаветой II. Анализируя далее это предложение, необходимо
отметить высокий уровень его эмфатизации.
Так, under the circumstances – прагматическая
вставка, представляющая собой акцентирующее уточнение, которое указывает на то, что
словесные баталии и столкновения между двумя сильными женщинами возможны, так как
обе имеют определённую политическую власть,
а также собственную точку зрения на экономику и политику. Газетная цитата «two powerful
women», графически зафиксированная в кавычках, в данном высказывании является инородным, интертекстуальным элементом. В данном
случае кавычки относятся к «читаемым» графическим эмфатическим элементам, так как
они демонстрируют критический взгляд автора мемуаров на журналистскую оценку её взаимоотношений с королевой. И, наконец, употреблено несколько следующих одна за другой
усилительно-акцентирующих эмфатических
лексем: дискурсивных позиционных маркеров
just и too (good), а также отрицательная частица
not (not to make up). Данные маркеры текстовой
выразительности свидетельствуют об отрица-

тельном отношении М. Тэтчер как языковой
личности к мнению, которое неизбежно должно было возникнуть у людей под влиянием
средств массовой информации.
В тексте мемуаров М. Тэтчер присутствуют
многочисленные полифункциональные термины (post-war politics, money, socialism, independence, etc.) дипломатического, юридического,
экономического и политического языков. Традиционно профессия политика и руководителя
страны связывается с образом человека, обладающего даром убеждения, отстаивания своей точки зрения. Политик широко использует
последовательную аргументацию и апеллирование к тому, что он действует исключительно
в интересах своей страны, например:
I knew that the hardest battles would be fought
on the ground of economic policy. So I made sure
(выделено нами – И.Г.) that the key economic
ministers would be true believers in our economic
strategy [6, 26].
В этом примере лексемы know и make sure
сигнализируют о категоричности мнения, высказанного говорящим, его уверенности в истинности сообщаемой информации, что, в конечном счёте, способствует достижению цели
убеждения адресата в необходимости считаться
с такой точкой зрения. Эмоциональность данного фрагмента носит дискурсивный характер,
так как очевидно, что М. Тэтчер тяготеет к логическому способу выражения мыслей и идей.
Так, в данном отрывке эмоциональная маркированность высказываний имплицирована при
помощи предикатов knew и made sure, соединённых вместе в логическую цепочку при помощи
дискурсивного позиционного элемента so.
Таким образом, приоритетные речетекстовые построения М. Тэтчер характеризуют её
как личность, в которой рациональное отношение к людям и окружающей действительности
доминирует. Она строит свои высказывания
с использованием предикатов, выражающих
уверенность и решительность и, несомненно,
представляющих собой модусы субъективной
рациональной оценки. В языке М. Тэтчер отсутствуют смягчающие значение элементы.
Мемуарный текст М. Тэтчер «биологически»
не эмоционален, так как ярко окрашенных лексических эмотивных единиц в тексте мемуаров
не много, однако высоко эмфатичен. Маркера-
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ми интеллектуально-эмоциональной эмфатичности её текста выступают усилительные лексические единицы и дискурсивные слова (very,
really, indeed, just, ever, so, too, etc.). Полностью
отсутствуют такие маркеры эмотивно-эмоциональной эмфатичности, как междометия, а
восклицательный знак как показатель особой
интонации используется в тексте мемуаров
чрезвычайно редко:
1) In case such a rumour may have reached
your ears, Mr Chancellor, from little birds in Smith
Square, Belgrave Square, or anywhere else, it is only
fair that I should advise you frankly to dismiss it (as
my colleagues did long ago!) [6, 35];
2) When I stressed the similarity of our policies,
he intervened: ‘Don’t go too far, Prime Minister, and
do not spoil my relations with my own Party, please!’
[6, 35].
В тексте мемуаров не так часто встречаются
предикаты ярко окрашенного эмоционального
отношения или состояния:
– I could not find it in my heart to be really disappointed in him now (здесь и далее жирный
шрифт наш – И.Г.) [6, 824];
– At a deeper level than calculation, however I
was hurt and shocked [6, 839];
– I was sick at heart [6, 855];
– I was immensely grateful for their support
and warmth... [6, 855].
Положительные оценочные суждения приводятся М. Тэтчер, как правило, там, где ведётся полемика и интерполемика с реальным или
потенциальным оппонентом. Употребление
нормативных оценочных суждений эмфатизируется с точки зрения субъекта оценки, на фоне
конкретного социума или на фоне иного, соотнесённого, дискурса. Наблюдения показывают,
что, хотя М. Тэтчер во многих случаях тяготеет
к авторитарному способу построения высказываний, для неё не являются характерными
такие черты, свойственные авторитарной личности, как нарушение основных правил, норм и
принципов межличностного общения. Однако
содержание высказываний, включающих категорические, безапелляционные утверждения,
свидетельствует о стремлении М. Тэтчер оказать прямое давление на партнёра по коммуникации, а также о сохранении приоритетной,
ведущей позиции в ситуации общения. По всей
видимости, М. Тэтчер представляет собой язы-
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ковую личность, которая в своих мемуарных
речетекстовых построениях предпочитает «гибкую стратегию» риторики. Данная стратегия состоит в том, что говорящий или пишущий стремится соблюдать принципы и нормы речевого
общения в тех случаях, когда ему это выгодно,
и свободно нарушает их в других коммуникативных ситуациях. Данная коммуникативная
позиция характерна для любого политика и руководителя, прекрасно владеющего искусством
манипуляционной риторики. Однако говорящий субъект может отрицательно оценивать
действительность, не претендуя при этом на
объективность своего суждения и допуская, что
оно не совпадает с нейтральной или положительной оценкой того же явления социумом.
При актуализации положительной или отрицательной оценки действительности выделяется своего рода «полемика» между субъектом
оценки как языковой личности, т. е. носителя
индивидуального языкового сознания, и языковым сознанием части социума, придерживающейся стереотипного представления о данном факте или событии действительности. В
ходе накопления языкового опыта языковая
личность может усвоить ряд стереотипных
представлений. В результате этого она будет
сознательно избегать употребления определённых языковых норм и тем самым вырабатывать свою языковую привычку. Стереотип
формируется из внешних наблюдений за речью определённой социальной группы, а затем
проецируется на обобщённый языковой образ
представителя данной группы.
Э. Сепир утверждает, что язык является
не только мощным фактором социализации и
унификации в человеческом обществе, но также служит мощным и единственным из известных факторов развития индивидуальности. По
его утверждению, именно особенности голоса,
различные фонетические средства речи, выбор
слов, объём словаря, длина и структура предложения, способность слов откликаться на
потребности социальной среды, реагировать
на языковые привычки собеседника, оценка
смысла сказанного другими ярко характеризует самого человека [4].
В целом анализ эгоцентрических высказываний, автором которых является конкретная
языковая личность, подтверждает тот факт,
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что при тщательном их исследовании (декодировании) можно определить психологические
характеристики языковой личности: психологический тип, свойства характера, темперамент, внутреннее состояние в момент общения.
Можно также выявить социально-культурные
аспекты личности: принадлежность к определённой социальной группе, возраст, половые
характеристики, профессиональную принадлежность; особенности речевого поведения
говорящего субъекта как носителя определённого национального сознания. Причём наблюдения показывают, что основной формой,
выражающей индивидуально-характерологические свойства говорящего, являются констатирующие эгоцентрические высказывания.
Наиболее релевантными для выявления личностных характеристик в структуре речевого акта оказываются единицы, содержащие в
своей семантике эмоционально-оценочные и

эмфатические элементы. Интегрирующим началом для этого класса единиц выступает человек как носитель психологических установок,
направленных на самовыражение и воздействие на собеседника.
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Основное положение трансформационной
модели заключается в том, что число трансформационных шагов прямо пропорционально
возрастанию сложности воспринимаемого конечного предложения, что обусловлено ответным действием по воспроизведению конечных
структур последнего со стороны реципиента
с использованием «ключей». Однако существуют простые примеры, которые опровергают
вышеуказанную зависимость и делают необходимым создание, модели независимой ни от
трансформационных шагов, ни от метода определения глубинной структуры путем «анализа через синтез» [8, 275].
Модель такого рода была предложена Фодором и Гарретом. Смысл предложенной модели
заключается в том, что понимание глубинной
структуры происходит перцептивно, без привлечения аналитического метода. Другими
словами, сложность восприятия апперципируемого текста, зависит не от количества трансформационных шагов, а от того, насколько
поверхностная структура является ключом к
определению глубинной структуры. В качестве примера приводятся «пропозиция» [10, 185]
красный дом. Понимание данной, очень простой, на первый взгляд – поверхностной структуры может быть достаточно сложным для
непосредственного восприятия, т. е. без учета
необходимых слагаемых любой речевой ситуации, а именно: 1) знания контекста речевого
высказывания (фоновый аспект), 2) соотношения данного речевого высказывания с реальностью окружающего мира и с личностью говорящего (когнитивный аспект) и 3) соответствие
языковых уровней обоих реципиентов. В то же
время развертывание указанного сочетания
на глубинном уровне: дом, который является
красным, воспринимается более доступно, поскольку дает более четкое объяснение референциальных отношений между элементами дом и
красный на синтаксическом уровне.
Итак, можно уверенно сказать, что поверхностное восприятие предложения Красный дом
не приближает нас к пониманию его смысла,
отражаемого в глубинной структуре. Понимание глубинной структуры в данном случае
может быть настолько индивидуальным, насколько индивидуальным может быть цветовое
восприятие. Нельзя не учитывать и цветовой
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символики, присутствующей в конструкциях,
сходных с анализируемой, например: желтый
дом (психиатрическая лечебница), желтая газета (т. е. принадлежащая к «желтой» (скандальной) прессе) и т. п.
Репрезентативная пропозиция или поверхностное восприятие также не приближает нас
к сущности понимания на глубинном уровне
и в том случае, если не установлены коммуникативные намерения автора (интенциональная структура высказывания) и/или степень
воздействия на адресата (иллокутивная сила
высказывания). В своей работе «Язык и лингвистика» Дж. Лайонз приводит в качестве
примера следующее предложение: Пожилой
джентльмен часто бродил по улицам города
[5, 210]. Говорящий на русском языке без труда воспринимает значение предложения, строя
его на взаимообусловленности синтаксических
компонентов, но сущность глубинной структуры или, попросту говоря, смысл высказывания
остается для него непонятным. Та ментальная
модель, которую выстраивает в своем мозгу
слушатель, в смысле конкретизации субъектно-объектного компонента может не совпадать с ментальной моделью отправителя. Итак,
для понимания глубинной структуры, в данном случае, необходимо знать конкретно, кто
является субъектом (пожилой джентльмен) и
что является объектом (город) предложения.
Что касается иллокутивной силы, то «основополагающим для высказывания является следующий вопрос: употреблено ли оно с целью
произвести утверждение, задать вопрос или
отдать приказание» [5, 212].
Еще один пример, используемый Фодором
и Гарретом, в качестве демонстрации нетрансформационного моделирования глубинной
структуры, это пассивные конструкции, например: Мальчик был избит мужчиной. Эта
конструкция может другой вид поверхностной
структуры: Мальчик был избит, в которой отсутствует семантический субъект, т. е. реальный исполнитель действия. Несмотря на то, что
последнее предложение синтаксически упрощено по сравнению с первым и имеет всего два
члена предложения: подлежащее и составное
именное сказуемое, оно представляется более
трудным для восприятия. Другими словами,
данная поверхностная структура имеет более
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ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ

ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ

ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ (NP), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
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ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɦɢ ɢɦ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɦɢ ɝɪ

опосредованную связь соɋɯɟɦɚ
смысловой
глубин-ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
гольными группами
Схема
данного предложеɞɚɧɧɨɝɨ
ɛɭɞɟɬ
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ
ɨɬ ɫɯɟɦɵ ɩɪɟɞɥɨɠ
ной структурой, которая имеет вид действи- ния будет отличаться от схемы предложений с
тельного залога: Мужчина
избил мальчика
и ветвлением
в правую
или левую сторону:
ɜɟɬɜɥɟɧɢɟɦ
ɜ ɩɪɚɜɭɸ
ɢɥɢ ɥɟɜɭɸ
ɫɬɨɪɨɧɭ:
отражает четкое взаимоотношение субъекта и
объекта. Для получения смысловой глубинной
S
структуры из второй поверхностной структуры понадобится большее число трансформаNP
VP
ций по сравнению с той, в которой отражены
субъектно-объектные отношения. Как известно, пассивные конструкции и прежде всего те,
в которых отсутствует семантический субъект
NP
VP
(исполнитель действия), используются в английском и русском языках в тех случаях, когда
последний либо неизвестен, либо его отсутсNP
VP
твие в предложении является намеренным (т. е.
отношение к нему со стороны говорящего является негативным или, по крайней мере, инОтсутствие в данном предложении относидифферентным). Однако, какими бы ни были тельных местоимений, являющихся ключевыɈɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɫɬɨ
причины отсутствия семантического субъекта ми пунктами в отделении смысловых отрезков,
в поверхностной структуре,
он обязательно
затрудняет ɩɭɧɤɬɚɦɢ
восприятие слушающего.
То же саɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ
ɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ
ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɨ
присутствует (подразумевается) в структуре мое можно сказать и о наличии в указанном
глубинной, поэтому восприятие
поверхностпредложении
дополнительных
адъективных
ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɫɥɭɲɚɸɳɟɝɨ.
Ɍɨ ɠɟ
ɫɚɦɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡ
ной структуры со стороны реципиента пред- групп (выделены курсивом), которые помогаɧɚɥɢɱɢɢ
ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
полагает в качестве необходимого
условия
для ют соотнести
номинативные
и предикативные ɚɞɴɟɤɬɢɜɧɵ
моделирования смысла поиск названного се- группы в семантическом плане: The first shot
ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ
мантического субъекта. (ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɤɭɪɫɢɜɨɦ),
that the ɤɨɬɨɪɵɟ
tired soldier ɩɨɦɨɝɚɸɬ
that the mosquito
bit fired ɧɨɦɢɧɚɬɢ
С другой стороны, более сложные развет- missed. Можно предположить, что использоɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɵɟ
ɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ: The first shot that
вленные конструкции с различного
рода при-ɝɪɭɩɩɵ
вание порядкового числительного the first и
даточными, имеющими как линейную, так и прилагательного the tired каким-то образом понелинейную структуру, могут быть более легло могают нам определить взаимосвязь предикатвоспринимаемы, если в них, помимо ключе- ных групп shot – missed и soldier – fired.
вых позиций (союзных слов и относительных
Необходимо упомянуть и о том, что налиместоимений) наличествуют дополнительные чие в предложении добавочных прилагательчлены предложения (адъективно-аттрибу- ных не только облегчает проблему поиска сотивные группы), характеризующие номина- ответствия номинативных и глагольных групп,
тивные (субъектно-объектные) группы. Дж. но также помогает установить правильную
Грин приводит в качестве примера следующее последовательность указанных групп в предлопредложение: The shot (which) the soldier (that) жении, соответствующую последовательности
the mosquito bit fired missed (Выстрел, который действий в темпоральном аспекте. Таким обрасолдат, которого москит ужалил, сделал, не по- зом, вышеуказанная поверхностная структура
пал в цель). Приведенный пример представ- может быть представлена следующими тремя
ляет собой сложное предложение нелинейной составляющими или смысловыми сегментами
конструкции с двумя определительными при- (С-показателями), имеющими традиционный
даточными. Сложность восприятия данного для английского языка порядок слов SVO:
предложения заключается в установлении се1) The mosquito bit the soldier. Эта первая сомантико-синтаксических отношений между ставляющая отчасти обусловливает наличие
номинативными группами (NP), которые од- дополнительного признака, выраженного приновременно выполняют функции субъектов и лагательным tired во второй составляющей, наобъектов в предложении, а также между номи- пример: солдат устал от борьбы с насекомым,
нативными группами и релевантными им гла- солдат устал от боли после укуса и т. п.
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2) The tired soldier fired the first shot.
3) The (first) shot missed the aim. Cемантика
заключительной составляющей обусловлена, в
свою очередь, наличием дополнительных признаков (т. е. tired и first) в двух предыдущих компонентах (т. е. солдат устал и в этом состоянии
сделал первый выстрел). Включение в состав
третьей составляющей объектного компонента
(the aim) необходимо для выяснения семантического фона целостной поверхностной структуры, потому что можно сказать, что the soldier
missed the shot и the soldier missed the aim.
Отсюда можно заключить, что структуры
с вложенными или «гнездующимися» [8, 276]
предложениями, подобные продемонстрированной, при воспроизведении глубинных
структур используют методы как трансформационного (для уточнения поверхностных
структур), так и нетрансформационного (для
выяснения субъектно-объектных отношений)
моделирования. Другими словами, в данном
случае говорящий (реципиент) «не только использует трансформационные операции, а использует свои собственные знания о возможной глубинной структуре, определяя ее при
помощи ключей содержащихся в поверхностной структуре» [8, 278].
Ключом к пониманию возможной глубинной структуры может быть как союзное слово,
так и (в отсутствие последнего) два стоящих
подряд существительных или два глагола, что
было продемонстрировано в использованном
выше примере.
Помимо отношений субъектно-объектного
характера, сложность восприятия глубинного
характера предложения зависит также от неоднозначности глаголов, что приводит к двусмысленности. С. Пинкер приводит следующие
примеры: Call me a taxi - OK, you are a taxi (ср.
русск. Вызови мне такси (букв. – назови меня
такси) – Хорошо, ты такси). Другой случай
взят автором из жизни некоего Дика Грегори,
который во времена расовой сегрегации зашел
в ресторан штата Миссиссиппи и был встречен
репликой официантки: We don’t serve colored
people (русск.: Мы не обслуживаем цветных
или букв. – Мы не подаем цветных людей). На
что последовала реакция: Fine, I don’t eat colored,
I would just like a bit of chicken [7, 102]. Эта полисемантичность глаголов является причиной
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возможного выбора развития предложения
при развертывании конечной поверхностной
структуры.
В качестве примера возьмем следующие
предложения: the photographs we see и the photographs we want. Первое предложение имеет
только один возможный вариант продолжения
(не в смысле лексическом, а в смысле структурном), который основан на однозначном отношении субъекта (we) и объекта (the photographs),
определяемым узким значением глагола see: the
photographs we see are in black and white (in color,
decrepit, fabulous etc) или the photographs we see
have been made by our friend. Другими словами,
в данном случае существует только одна возможность установления связей между субъектом и объектом на уровне глубинных структур.
Что касается второго предложения, то здесь, по
причине более широких возможностей сочетаемости глагола to want, существует более одного варианта развертывания конечного предложения, например: the photographs we want to see
are not available now. В данной структуре глагол
to want является составной частью сложного
сказуемого и выстраивает однозначные отношения субъектно-объектной группы.
Другим структурным вариантом развертывания начального предложения может быть
и следующая конструкция: the photographs we
want you to look at are not available now. Глагол
to want здесь уже является самостоятельным
глаголом придаточного предложения и имеет
направленность на сложное дополнение (you to
look at), в отличие от первого варианта, где он
направлен на подлежащее главного предложения. В результате меняется характер взаимоотношений субъектно-объектной группы (we
- the photographs) и субъект главного предложения the photographs уже не является прямым
дополнением для глагола to want. То же самое
можно сказать и в отношении местоимения
you, которое не является направленным объектом для глагола to want и, соответственно, прямым дополнением для подлежащего we.
Главным отличием рассмотренных двух
структур заключается в том, что первая, т. е.
the photographs we see are in black and white, может быть представлена в виде двух отдельных
базовых компонентов: we see the photographs и
the photographs are in black and white, которые
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посредством выполнения трансформационных действий по перестановке членов предложения (Transformation Grammar) и опущению
повторяющихся слов (Transformation Omission)
могут быть преобразованы в исходную поверхностную структуру. Что же касается второй
структуры, the photographs we want you to look
at are not available now, то попытка представить
ее в виде отдельных смысловых сегментов или
базовых показателей (кроме группы главного
предложения the photographs are not available
now) оказывается невозможной, по уже указанной выше причине, которая не позволяет
представить объектное местоимение you в качестве прямого дополнения.
Из вышеуказанных примеров можно сделать вывод, что в случае с первым предложением возможно применение трансформационной
модели определения глубинной структуры, в то
время как во втором предложении используется нетрансформационная модель с опорой на
ключевую позицию (структурно неоднозначный глагол to want).
Существует и другой тип структурной неоднозначности, примеры которого находим у
С. Пинкера. Этот тип мы назовем амбивалентным, по причине двух возможных разночтений одной и той же поверхностной структуры,
например: Yoko Ono will talk about her husband
John Lennon who was killed in an interview with
Barbara Walters (Йоко Оно расскажет о своем

муже Джоне Ленноне, который был убит, в интервью с Барбарой Уолтерс). Проблема понимания предложения в данном случае состоит в
возможном соотнесении адвербиальной группы с каждой из глагольных групп. Реципиенту, незнакомому с обстоятельствами смерти
знаменитого певца, может показаться, что он
действительно был убит во время интервью.
Еще один пример синтаксической группы:
discuss sex with Dick Cavett, в которой то, что
подлежит обсуждению – это либо одно слово
sex, либо указанное слово вместе с предложной
группой. Оба варианта представлены на следующих схемах (левое дерево – обсуждается слово sex, правое – sex with Dick Cavett):
Обобщая вышесказанное, можно предположить, что взаимосвязь глубинной и поверхностной структур во многом зависит от коммуникативных намерений говорящего и от
иллокутивной функции высказывания или,
говоря другими словами, от того, что именно хочет сообщить говорящий (информативность), объем передаваемой информации
(квантитативный аспект) и от воздействующей
силы высказывания (экспрессивность). При
этом экспрессивность имеет дело не столько с
глубинной структурой высказывания, которая
передает смысловое содержание и синтаксическую связь составляющих блоков общей базовой структуры, сколько со структурой поверхностной и находит отражение в эхолаличных
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структурах, речевых штампах, экспрессивных
и бранных словах и т. п. В поддерживающих
или продолжающих речевых актах, о которых
мы упоминали ранее, установить взаимосвязь
поверхностной и глубинной структур практически не представляется возможным из-за
частичного или полного несоответствия семантического содержания и лексико-синтаксического компонента. В качестве примера можно
привести следующие высказывания: Да, конечно. О чем ты говоришь! Не то слово. Эти и подобные высказывания могут содержать самые
разнообразные и противоположные оттенки
чувств и состояний говорящего и выражать
такие значения, как: Я полностью (совсем не)
согласен с тобой. Я считаю, что дело обстоит
гораздо хуже даже. Меня нравится (не нравится) твоя точка зрения и т. п.
Использование эллиптических и сокращенных конструкций в поверхностных структурах
может использоваться не только в ответных
репликах, не имеющих самостоятельного значения, но и в самостоятельных предложениях
побудительного свойства, например: Смотри!
или Слушай! Такие конструкции, несмотря на
отсутствие в них прямого вопроса, могут содержать в себе имплицитную просьбу ответной реакции: Ты видишь (слышишь) то, что
вижу (слышу) я, или Тебе нравится то, что ты
видишь (слышишь) и т. д. С другой стороны,
указанные слова могут подразумевать угрозу,
предупреждение, нетерпение, раздражение и
другие негативные эмоции.
Из всего сказанного можно сделать вывод,
что применение трансформационных моделей подходит для однооднозначных простых
и распространенных предложений информативного содержания, не претендующих на
оценочность, таких, как Невидимый Бог создал
видимый мир. Что же касается использования
нетрансформационных моделей, то они могут
быть применимы в сложных предложениях с
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вложенными конструкциями, в предложениях
с семантически неоднозначными глаголами,
структурно неоднозначных предложениях,
экспрессивных конструкциях. Схематическое
изображение предложений с нетрансформационным моделированием будет отличаться
от предложений трансформационного характера направлением ветвления слагаемых компонентов. Для трансформационных моделей
характерно ветвление в правую сторону, в то
время как для нетрансформационных моделей
характерно ветвление в левую сторону или
срединное ветвление .
Таким образом, поверхностная структура
далеко не всегда является «ключом» к определению соответствующей глубинной структуры,
что особенно справедливо в отношении разговорных конструкций, отличающихся хаотичностью в построении сложных предложений
с различными типами придаточных. Это дает
основание утверждать приоритетное положение поверхностной структуры как реального
высказывания говорящего.
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THE PROBLEM OF DEFINING A “SPECIALIZED” LANGUAGE
FUNCTION – THE MARK FUNCTION
Аннотация. Данная статья посвящена малоизученной
«специализированной» функции языка, именуемой функцией метки (функция «марки», маркировочная функция). В
статье рассматриваются особенности функции метки (на
материале немецкого и русского языков), называются критерии, определяющие эту функцию, особо подчёркивается их относительность и противоречия в проявлении этой
функции. В связи с этим в статье отмечаются перспективы
дальнейшего исследования функции метки.
Ключевые слова: понятие функции, «специализированная» языковая функция, функция метки (функция
«марки», маркировочная функция), особенности функции
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Abstract. The article is dedicated to the research of one of
“specialized” language functions, though not much investigated, the mark function (marking function). The article explains
the peculiarities of the mark function based on material from
Russian and German, describes the criteria defining the mark
function and emphasizes their relativity and contradictions in
mark function implementation. The article draws attention to
perspectives of further research of the mark function.
Key words: concept of function, “specialized” language
function, mark function (marking function), peculiarities of the
mark function, criteria defining the mark function.

Функциональный подход к изучению явлений языка и речи впервые был использован в исследованиях «Пражского лингвистического кружка» [7]. За прошедший с того времени период
понятие «функция» стало одним из фундаментальных понятий лингвистики. Так, В.А. Аврорин
отмечает: «Функция языка как научное понятие есть практическое проявление сущности языка,
реализация его назначения в системе общественных явлений, специфическое действие языка,
обусловленное самой его природой, то, без чего язык не может существовать, как не существует
материя без движения» [1, 34-35]. Функциональная природа языка становится очевидной для
каждого, кто принимает постулат психолингвистики об орудийности языка [2, 9, 15]. Как подчёркивает А.А. Леонтьев, «речь почти всегда предполагает неречевую цель. <…> Высказывание,
как правило, появляется для чего-то. Мы говорим, чтобы достичь какого-то результата» [6, 25].
Главными, базовыми функциями языка, действующими практически при любом его использовании, признаны коммуникативная и когнитивная функции. Обе эти функции имеют глобальный характер, однако не в состоянии объяснить некоторые специфические проявления языка.
Это поставило лингвистическую науку перед необходимостью разработать понятие «вспомогательных», «специализированных» функций, которые А.А. Леонтьев назвал речевыми функциями (в отличие от двух языковых, базовых).
По мнению А.А. Леонтьева, различие между языковыми и речевыми функциями заключается в том, что за функциями языка не может быть закреплён набор реализующих их языковых
элементов, поскольку функции языка проявляют себя в любой речевой ситуации, тогда как речевые функции имеют факультативный характер, проявляются в отдельных актах речи в зависимости от их целенаправленности и потому могут иметь специально закреплённые за ними
языковые элементы [4, 101-108]. Это положение ярко иллюстрирует функция установления и
© Казачевская О.В.
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поддержания контакта (фатическая функция),
располагающая таким «специализированным»
набором языковых элементов, как обращения,
междометия, подтверждающие, что контакт
продолжается, и приёмами завершения речевого общения.
Среди речевых функций А.А. Леонтьев особо выделяет функцию «марки»: «Чрезвычайно
существенна функция «марки», или номинативная, связанная с употреблением речи в целях наименования каких-то конкретных объектов: географических пунктов, предприятий,
магазинов, промышленных изделий и т. д.» [5,
245-246]. В данном высказывании вызывает
некоторое сомнение словосочетание «употребление речи», поскольку при наименовании названных объектов используются не столько речевые, сколько языковые элементы (сравните:
дачный посёлок Речник, станция метро «Сокол»,
завод «Арсенал», сеть магазинов «Копейка», автомобиль «Нива» и т. д.). Это говорит о том,
что понятие «речевая функция» весьма условно
и, возможно, правильнее было бы говорить о
«специализированных» функциях языка.
Л.К. Латышев именует рассматриваемую
функцию маркировочной, распространяя сферу её действия также на создание названий
произведений искусства и уточняя при этом,
что выделение данной речевой функции «правомерно только по отношению к номинациям,
не вошедшим в словарный фонд языка, используемым временно и/или локально» [3, 331]. Эта
специфика маркировочной функции позволяет именовать её также функцией метки, а языковые единицы и образования, реализующие
её, – метками.
Попытаемся определить критерии меток.
1. Метки – это слова и словосочетания, которые, в отличие от подавляющего большинства
обозначений, называют не класс предметов, а
лишь один, единичный предмет или множество (серию) одинаковых предметов, например:
кондитерская фабрика «Рот Фронт», кафе /
клуб «Метелица» в Москве, конфеты «Красный
мак» (ср. в немецком языке: шампунь Schauma,
бумажные носовые платки Tempo, шоколад RitterSport, косметика Schwarzkopf, конфеты Mozartkugeln).
2. В метках наименование не мотивировано,
то есть между обозначающим и обозначаемым
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нет причинно-следственной связи, например: конфеты «Мишка на Севере», часы «Чайка», обувь марки «Парижская коммуна», духи
«Красная Москва» (аналогично в наименованиях из немецкого языка: гостиница Zum Lamm,
мужские рубашки OLYMP, страховая фирма
Europa).
Однако здесь имеется немало исключений,
в которых есть мотивация, например: театр
«Табакерка» в Москве, балет «Шопениана»,
женская волейбольная команда «Уралочка» (с
Урала), повесть А.С. Пушкина «Дубровский»
(аналогичные примеры из немецкого языка:
район в Берлине Tiergarten, улица в Берлине
Unter den Linden, берлинская гостиница Hotel
an der Oper, роман Э.М. Ремарка “Drei Kameraden”).
Некогда существовавшая мотивация со
временем может стираться, например: парк
Покровское-Стрешнево, река Серебрянка, исторический жилой район Москвы Китай-город,
берлинский парк Rehberge, автомобиль Volkswagen и др.
3. Метки не входят в словарный состав языка, например: крем Nivea, стиральный порошок
Persil, гостиница «Астория», книжный магазин
Wittwer. Но и здесь возможны исключения:
спортивное общество «Локомотив», хоккейная команда «Витязь», пьеса А.П. Чехова «Три
сестры», парк в Мюнхене der Englische Garten,
театр в Берлине die Komische Oper, гостиница в
Берлине Bleibtreu Hotel, новелла С. Цвейга “Die
Gouvernante”. В приведённых примерах для образования меток использованы полнозначные
слова.
4. Некоторые обозначения из разряда меток переходят в разряд названий для особого
рода реалий, ср.: Сталинград – название города → кровопролитная битва во время Великой
Отечественной войны, Чернобыль – название
города → катастрофа на ядерном реакторе
АЭС, Ходынка – место в северо-западной части
Москвы → давка со множеством жертв во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II, Хиросима – город в Японии
→ гибель многих тысяч людей после того, как
США сбросили на город первую атомную бомбу.
5. Действие метки в принципе рассчитано на
ограниченное время. Так, например, пропали те-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2011
левизор «Рекорд», холодильник «Юрюзань», радиоприёмник «Спидола», магнитофон «Маяк»,
не выпускается автомобиль «Победа», прогорел банк «Чара», исчезли разработанный в ГДР
материал Dederon, молодёжная организация
FDJ (Freie Deutsche Jugend), журнал Frösi, газета
Trommel, автомобиль Trabant (примеры из эпохи
существования ГДР). Как следствие, исчезли из
употребления и соответствующие метки. В своё
время исчезли и вновь вернулись такие названия улиц, как Волхонка и Остоженка (в Москве), имена городов Тверь и Нижний Новгород (в
России), Chemnitz (в Германии) и др.
Приведённый материал показывает, что в
своём большинстве критерии определения меток относительны, так как имеют немало исключений. В то же время на чисто эмпирическом
уровне представляется очевидной их (пусть и
неполная) релевантность в решении вопроса
об отграничении меток от «обычной» лексики.
В данном случае мы имеем дело с проблемой,
разработку которой необходимо продолжить.
Одним из возможных путей её решения является рассмотрение вопроса о вариативности

названных критериев в зависимости от принадлежности объектов, обозначаемых с помощью
меток, к различным предметно-тематическим
областям и группам с последующим установлением инвариантных критериев.
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INTERTEXTUAL RELATIONS AS A STRATEGY OF INCREASING
THE PRAGMATIC POTENTIAL OF MEDIA DISCOURSE
Аннотация. Автор исследует специфику актуализации интертекстуальных связей в устном аналитическом
медиа-дискурсе. Результаты исследования указывают
на полифункциональность интертекстуальных вкраплений и демонстрируют их роль в оптимизации текстового
пространства как при формировании структуры медиатекста, так и при порождении и актуализации задаваемых
в тексте смыслов. Отмечается участие фонетических
средств в реализации интертекстуальных отношений.
Ключевые слова: интертекстуальность, аналитический медиа-текст, смыслопорождение, жанровая структуризация, коммуникативная стратегия, звучащая речь.

Abstract. The focus of the research is given to the intertextual relations in oral speech analytical media discourse.
The results give evidence of polyfunctionality of intertextual
incorporations and demonstrate their role in text optimization: in media-text structuring as well as in generalizing and
actualizing the ideas. The results indicate the significance of
phonetic means in intertextual relations.
Key words: intertextuality, analytical media-text, generation of meanings, genre structuring, communicative strategy,
oral speech.

В настоящее время в рамках изучения проблемы межтекстового взаимодействия насчитывается большое количество различных подходов к трактовке понятия интертекстуальности. Интертекстуальность определяется как связь всех вербальных текстов (относящихся как к одной
культурно-исторической эпохе, так и к разным) между собой; или, шире, как связь между текстами любых семиотических систем [Adelsbach 1990; Wilpert 1989]. Столь широкий взгляд на
понятия текста и межтекстового взаимодействия соответствует идеям Ю. Кристевой, которые
получили свое дальнейшее развитие в работах Р. Барта, Ж. Дерриды и других. Однако многие
исследователи сходятся во мнении, что явление интертекстуальности следует изучать уже, и определяют ее как наличие одного и более предтекстов в тексте; «соприсутствие» в одном тексте
одного и более текстов [Ямпольский 1993; Руднев 2001]; как видимое присутствие одного текста
в другом в виде цитат, аллюзий, реминисценций [Арнольд 1995, 2002; Фомичева 1992].
Кроме того, некоторые авторы делают особый акцент на связи между производством текста
и его восприятием, в результате чего интертекстуальность определяется как «зависимость между порождением или рецепцией одного данного текста и знаниями участником коммуникации
других текстов» [6, 188].
С точки зрения прагматики интертекстуальность можно трактовать как особую стратегию соотнесенности с другими текстами [Holthuis 1993. 5, 43]. Изучение интертекстуальности в данном
ключе неизбежно подводит к рассмотрению вопроса о прагматическом потенциале её использования автором. Очевидно, что для определенных типов текстов возможность использования
механизмов интертекстуальности имеет особое значение. В настоящее время проводятся исследования данного вопроса на базе рекламных, новостных и других текстов, результаты которых
свидетельствуют о высокой эффективности этого инструмента.
© Каширина Е.С.
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Анализ, проведенный на базе аналитического медиа-текста, позволил нам выделить
несколько основных видов реализации интертекстуальных отношений как стратегии потенциального повышения воздействующего
потенциала. По нашему мнению, ключевыми
являются отношения текст/жанр. Ряд ученых указывает на интертекстуальность как на
отнесенность текста к определенному жанру, по законам которого текст выстраивается
[Lewandowski 1994; Wolfzettel 1990]. При этом
текст сопоставляется с некой виртуальной моделью того или иного жанра, представляющей
совокупность типичных для жанра признаков.
Как указывают исследователи в области медиатекстов, «центральное место в понимании того,
как в результате прослушивания, просмотра и
чтения формируется значение, принадлежит
категории жанра». По мнению Д. МакКуэйла,
именно жанр позволяет соответствующим образом структурировать огромное количество
информации, передаваемой СМИ [7, 38]. Другие
исследователи в данной области указывают на
медиа-жанры как на особые структуры, задающие специфические способы познания. Жанровая структуризация сообщения, по их мнению,
способствует более эффективному, быстрому и
целенаправленному восприятию информации.
Другим видом реализации интертекстуальных отношений является особый механизм
смыслопорождения текста, который приводится в действие как с позиции отправителя, так и с
позиции получателя текста. В этом ключе интертекстуальность трактуется как «особый коммуникативный процесс, при котором автор текста
не только намеренно включает в него фрагменты других текстов, но и ожидает от читателя,
что тот распознает интертекстуальное включение, осознает его как намеренно используемое
автором и как важное для понимания текста»
[3, 26]. Ряд исследований как отечественных,
так и зарубежных учёных (Broich, Pfister, Фатеева) посвящен выявлению функционального
значения использования автором данного механизма текстопроизводства. Представляется
интересным рассмотрение действия этого механизма на базе аналитического текста.
При анализе мы воспользовались классификацией, предложенной в исследовании Н.В. Королевой, посвященном реализации интертекс-

туальности в научном дискурсе. Под средством
выражения интертекстуальности в ее работе
принимается дискурсивный маркер (слово,
словосочетание, предикативная конструкция),
эксплицирующийся в структуре научного
дискурса на лексико-синтаксическом уровне
и служащий для введения в структуру дискурса другого дискурса, а также для создания
связности и цельнооформленности дискурса
[2, 118]. В качестве единицы анализа реализации интертекстуальности на внутритекстовом
уровне в ней выделяется диалогическое интертекстуальное единство (ДИЕ), включающее
в себя три фазы: начальную (1) – вводящую
интертекстуальное включение в ткань текста;
медиальную (2) – представляющую само включение; и завершающую (3) – указывающую на
источник заимствования.
Проведенный нами анализ текста выявил
значительную степень использования данного
механизма и позволил нам выделить три группы ДИЕ. ДИЕ (I): четкое разделение на фазы;
ссылка на конкретный авторитетный источник; ссылка на высказывание. ДИЕ (II): нечеткое разделение на фазы; меньшее количество
информации об источнике. ДИЕ (III): нечеткое
разделение на фазы; факт вводится со ссылкой на конкретный или некий источник (не
включает модально-оценочный компонент); в
некоторых случаях информация об источнике
отсутствует. В качестве характерных образцов
мы можем представить следующие:
ДИЕ (I)
Richard Denison, a senior scientist at the
Environmental Defense Fund in USA says that
testing and regulation is not keeping up with the fast
pace of innovation.
Фаза 1: Richard Denison, a senior scientist at the
Environmental Defense Fund in USA says that…
Фаза 2: …testing and regulation is not keeping
up with the fast pace of innovation.
ДИЕ (II)
Friends of the Earth is concerned about
possible contamination of the environment or the
human body by nanoparticles: for example, carbon
nanotubes that are already used in products from
tennis rackets to flameretardants.
ДИЕ (III)
It’s estimated that nanotechnology industry will be
worth more than 2.5 trillion US dollars world wide.
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Как видно из примеров, ни один ДИЕ не
включает в себя фазу 3. Очевидно, эта особенность структуры ДИЕ обусловлена спецификой
передачи устного сообщения: анализ проведен
на базе устного аналитического текста. В связи
с этим для «правильного» восприятия сообщения реципиентом принципиальным представляется содержание достаточного количества
информации об источнике заимствования в
фазе 1. Как показал анализ, ДИЕ, соответствующие этому требованию, в тексте превалируют.
Стоит отметить, что структурные единицы,
проанализированные как средства реализации
интертекстуальности в рамках смыслопорождающего аспекта, также относятся и к единицам реализации категории жанра.
Подобный подход к построению текста
позволяет создавать некое оптимизированное
текстовое пространство – структуру, которая
обеспечивает максимальную реализацию функций аналитического медиа-текста.
Прежде всего, представляется, что подобная
структура текста обладает высокой концентрацией передаваемой информации на единицу
времени (трансляции), реализуя информативную функцию, связанную с одной из главных
задач масс-медиа – передавать информацию.
В рамках ограниченного времени трансляции
реципиенту предоставляется информация в
количестве, достаточном для формирования
более или менее целостного представления о
предмете обсуждения.
Однако это не означает непредвзятой передачи информации. По мнению Т.Г. Добросклонской, наиболее ярко в аналитическом
тексте реализуется идеологическая функция
[1, 122]. Очевидно, это связано с тем, что в рамках аналитического сообщения происходит
не просто информирование о том или ином
событии – информация представляется в определенном интерпретативном ключе, обрастая комментариями и различными точками
зрения на предмет. Комментатор, обращаясь
к мнениям известных политических и общественных деятелей, различных специалистов, с
одной стороны, создает впечатление весомости, правдивости, надежности и объективности
сообщаемой информации; с другой стороны,
за счет реализации принципа селективности, т.
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е. отбора предоставляемой информации, мнение об обсуждаемом предмете формируется в
заданном автором сообщения ракурсе.
Кроме того, хотелось бы отметить, что особый эффект в контексте реализации данной
функции достигается за счет особенно интенсивного включения интертекстуальных
вкраплений, т. е. обращения к внешним по
отношению к тексту мнениям. При рассмотрении текста аналитического сообщения в целом, анализ показал, что информация в тексте распределяется таким образом, что любая
точка зрения на предмет обсуждения вводится
исключительно со ссылкой на авторитетный
источник. Иными словами, смысловое пространство текста полностью выстраивается за
счет апелляции к авторитетам. Таким образом,
отправитель сообщения как бы отстраняется
от собственной оценки, снимая с себя ответственность, и в то же время создавая иллюзию
объективности и непредвзятости предоставляемой информации.
Интересным представляется и то, что данный прием конструирования текста, т. е. реализация интертекстуальных связей, происходит не только за счет использования приемов
аллюзии и переложенной речи, но и с непосредственным включением в ткань текста фрагментов текстов, к которым происходит апелляция. Таким образом, анализ переходит на
межтекстовый уровень взаимодействия. В качестве примера, демонстрирующего рассматриваемый принцип построения, мы можем
привести следующий отрывок:
A.T: Nanotechnology – the science of the very
small. It used to be science fiction but now it’s a
fact of every day life. A nanometer is just one million for the millimeter. That’s how much a finger
nail would grow in a second. More than a thousand products now widely available make use of
the technology.
A.M.: Someone somewhere is using nanotechnology to add value to their consumer products.
A.T.: (III)Andrew Maynard is the science advisor at the project on emerging nanotechnologies at the Woodrow, Wilson Center in Washington DC. The project keeps track of the number of
products now on the market that make use of those
in the business simply referred to as nano. And that
list is growing fast.
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A.M.: Nano in the High Street is appearing in
goods across the spectrum but in a very simple way.
So, for instance, if you’re buying clothes you can
buy clothes which are stain resistant because they’ve
got nanotech coating on them. You’re buying sport
equipment; you’re buying things like tennis rackets,
golf clubs that are stronger and lighter because of the
nanotech in them. If you’re buying cosmetics, there
are a number of cosmetics items out there which
claim to be better, make you look younger, make you
feel fresher because of nanotech.
A.T.: (III)But unless you look up in inventory
like the one kept by Andrew Maynard and his
colleagues, you are unlikely to be aware when you
buy a sunscreen or a lunchbox whether it contains
nanoparticles. Manufacturers are under new obligation to tell the public that a product uses nanotechnology. And (II)scientists are still not entirely
sure what effect those particles could be having on
people or the environment or whether they could
be toxic.
(I)Richard Denison, a senior scientist at the
Environmental Defense Fund in USA says that
testing and regulation is not keeping up with the
fast pace of innovation
(Nanotechnologies. BBC Analysis).
Полужирным начертанием выделены единицы реализации интертекстуальности, актуализирующиеся при помощи аллюзии, косвенной
или переложенной речи (ДИЕ, относящиеся к
различным группам (I/II/III)). Курсивом выделены единицы, актуализирующиеся при помощи непосредственного вкрапления фрагмента
текста-оригинала (произносимого самим его
автором).
Очевидно, что для успешного использования возможностей реализации интертекстуальности как механизма смыслопорождения,
при составлении текста автор рассчитывает на
определенную аудиторию. Иными словами, на
аудиторию, обладающую сходной с авторской
так называемой «интертекстуальной компетенцией». Ввиду того, что понятие «интертекстуальная компетенция» принято связывать со
знанием реципиентом определенного набора
текстов [3, 29], мы в данном случае обратимся
к понятию «интертекстуальная энциклопедия»
(термин У. Эко), которую составляет «предварительное знание, совокупность сведений
культурно- и материально-исторического, гео-

графического и прагматического характера,
которые предполагаются у адресата» [4, 32].
Известно, что определенную информацию, существенную для интерпретации, реципиенту
предоставляет не только сам текст, но и личность автора, различные обстоятельства возникновения текста и т. д. – т. е. более широкий
спектр сведений. И если автору эти сведения
дают возможность использовать другие тексты
в определенных коммуникативно-прагматических целях, то реципиенту они позволяют не
только формально распознать интертекстуальные включения в тексте, но и определенным
образом их интерпретировать. Рассматриваемая структура текста (преобладание ДИЕ, содержащих подробную информацию о фигуре,
к которой происходит апелляция; и включение
в текст фрагментов высказываний, относительно завершенных по смыслу) позволяет говорить об упрощении проблемы определения
целевой аудитории.
Необходимо отметить, что наше исследование проводится на материале звучащего текста, что дает нам возможность комплексного
анализа реализации интертекстуальности. Так
подобный подход позволил выделить еще одну
особенность интенсивного использования интертекстуальных вкраплений, реализующуюся
особенно ярко при передаче сообщения именно по устному каналу. При анализе звучащего
текста аудиторы сошлись во мнении, что подавляющее большинство интертекстуальных
вкраплений заметно отличается от основного повествования по своему просодическому
оформлению. Прежде всего, отличия проявляются в следующих просодических параметрах:
степени эмфазы, степени громкости, ширине
тонального диапазона. Кроме того, были выявлены особенности в просодическом оформлении коммуникативных центров (крутизна
изменения терминального тона). Все эти характеристики создают внутреннее разнообразие
текста, придают звучащему тексту динамику.
Мы связываем эту особенность с проявлением еще одной функции медиа-текста – развлекательной. Несмотря на то, что этой функции
уделяется большое внимание со стороны исследователей, традиционно развлекательная
функция не относится к характерным для аналитического жанра.
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Проведенные исследования показывают,
что активное обращение к реализации межтекстовых отношений позволяет эффективно решать специфические задачи, традиционные для
медиа-сообщения в общем и аналитического
сообщения в частности. Единицы реализации
интертекстуальности как на внутритекстовом,
так и на межтекстовом уровнях, взаимодействуя друг с другом, выполняют целый ряд функций: информативную, идеологическую (интерпретативную), развлекательную функции.
Данные функции проявляются как в процессе
текстопостроения (позволяя и помогая тексту
оставаться единым целым; несмотря на определенную гетерогенность, в том числе стилистическую: текст не теряет принадлежности к
определенному медиа-фрейму, категории проявления жанра, что, как уже отмечалось выше,
способствует максимальной эффективности
передачи и восприятия информации); так и в
процессе продуцирования смыслов.
Таким образом, использование данного механизма конструирования текста (на структурном и смысловом уровнях) представляется высокоэффективной стратегией повышения его
прагматического потенциала.
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Аннотация. Современные парадигмы лингвистического знания с разных сторон освещают подходы к характеристикам особого стиля и регистра научной речи. В
статье дается обзор исследований, касающихся особенностей и специфики научного стиля, его характеристик и
отличий от других стилей, определение экстралингвистических факторов, влияющих на формирование научных
текстов и «стилевых черт» научной речи.
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Abstract. The article introduces different and crucially
important approaches to investigate the field of LSP. Modern linguistic paradigms suggest different prospects to study
the means and features used to describe special scientific
notions. Various linguistic and extra linguistic factors foster
the development of LSP into an independent and very prolific
field of language study.
Key words: language for Special Purposes, linguistic and
extra linguistic factors, modern linguistic paradigms, independent and very prolific field, language study.

Идея о существовании особого регистра научной речи (наряду с речью разговорной и художественной) высказывалась задолго до оформления функциональной стилистики как особой
филологической дисциплины [9, 77]. Еще М.В. Ломоносов, создавший знаменитую теорию «трех
штилей», обратил внимание на то, что выбор стиля зависит от стилистических возможностей
языка. Экспрессивно-стилистическое богатство многих языков связано с наличием в них разных по происхождению слов, восходящих к разным источникам. Каждому жанру отвечает свой
стиль: высокий, посредственный или низкий [14, 319].
Многие ученые выделяли особые характеристики регистра научной речи, хотя и не выводя
его определения. Так, В.В. Виноградов отмечал: «Язык науки будучи орудием создания понятий,
формул, раскрывающих законы существования, развития, связей, взаимодействий и соотношений разных предметов, явлений мира и т. д. тяготеет к речевым средствам, лишенным индивидуальной экспрессии, к знакам, обладающим признаками и свойствами всеобщей научно–логической принудительности, системной взаимосвязанности и абстрактной условности» [3, 120]. Л.В.
Щерба исходил из того, что наиболее существенной характеристикой научной речи является её
лаконичность и точность [12, 45]. В. Матезиус настаивал на том, что научная речь компактна и
целенаправленна [7, 89], а Р.А. Будагов писал, что важнейшей чертой интеллективного функционального стиля является логичность [2, 220-245].
По мнению А.И. Комаровой, «подлинно научное – то есть не гипотетическое, а основанное на
анализе большого корпуса языковых фактов – подтверждение эта мысль получила значительно
позже, когда в 50–60-е годы был осуществлен переход от фрагментарного изучения тех или иных
сторон языка, связанных с проявлением его функционально-стилистических свойств, но не осмысляемых с научно-теоретической точки зрения, к планомерному и глобальному описанию
языкового материала» [5, 31]. Функциональные стили языка – явление письменного варианта
языка, способного к абстрагированию и структурированию и, как следствие, жанры, образующие тот или иной стиль, также принадлежат языку в его письменном варианте.
© Ковалева Е.И.
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Специальное изучение научной речи в отечественной лингвистике началось с 1960-х гг.
и было связано, в первую очередь, с монографическими работами М.Н. Кожиной «О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики»; «О речевой
системности научного стиля сравнительно с
некоторыми другими»; А.Н. Васильевой «Курс
лекций по стилистике русского языка: Научный стиль речи»; М.П. Котюровой «Лингвистическое выражение связности речи в научном
стиле». М.Н. Кожина отмечает, что «научный
стиль (или научность стиля) не следует трактовать лишь как выражение логичности и понятийности, а все остальные стилистические
особенности научной речи «списывать» за счет
воздействия других стилей – публицистического, художественного и других, и, следовательно,
понимать научный стиль как смесь разных стилей. Научный стиль следует принимать со всеми его «красками», в том числе экспрессивными
и эмоциональными, хотя бы потому, что он не
может быть без явной или скрытой полемики,
без скрытой диалогичности. Итак, понимать
научный стиль (и даже подъязык науки) только
как совокупность знаков и операций над ними
– значит чрезвычайно обеднять и сужать понятие» [цит. по: 10, 214-215]. Различные авторы
обращались к проблеме экспрессивности научной речи (Н.Я. Милованова, Н.М. Разинкина).
Указанные исследования были ориентированы
на определение специфики научного стиля, его
объективных характеристик и отличий от других стилей, выявление экстралингвистических
факторов, воздействующих на формирование
научных текстов и их стилевых черт. Особый
акцент в исследованиях делается на экстралингвистической обусловленности стилевых черт
научной речи [11, 11-20].
Главной «стилеполагающей» особенностью
научного стиля признается его «обобщенноотвлеченный» характер. Некоторые различия
в текстах разных конкретных наук, а также
диалектные особенности конкретного языка
не ставят под сомнение существование «единого» функционального стиля. Как считают многие исследователи, именно обобщенно-отвлеченный характер данного функционального
стиля и определяет все более частные, особые
и специфические его черты. Внутри данного
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стиля существуют различные так называемые
«жанровые» подразделения, такие, как стиль
научно-технического, научно-математического, научно-популярного изложения в отличие
от строго научного. В.Н. Ярцева отмечает, что
«несмотря на неограниченные возможности
естественных языков функционировать в качестве реализаторов разнообразной информации, каждая наука стремится выработать свой
определенный специфический моноструктурный язык, где семантическая определенность
информации могла бы базироваться на однозначном соотношении языкового знака и передаваемого им факта» [13, 87].
Основное место в исследованиях того периода занимали проблемы речевой системности
научного стиля – особенности функционирования языковых единиц всех уровней – лексических и грамматических средств, морфологии
и синтаксиса, в результате чего было убедительно показано, что реализация сущностных
черт научной речи: объективности, подчеркнутой логичности, обобщенности, понятийности,
точности – достигается именно речевой системностью, а не только, например, лексическими единицами с соответствующей семантикой.
В частности, М.Н. Кожина указывает на то, что
«если говорить о наиболее заметных изменениях в функционировании языковых средств разных уровней, то ярче всего они проявляются на
лексико-семантическом уровне: терминология,
смещение лексической сочетаемости слов общенаучного употребления, метафоризация как
терминологизации» [4, 213]. Специально подчёркивается системный характер организации
лексики, который делает необходимым изучение структуры лексической системы, дающее
возможность определить место в ней каждого
отдельного слова.
В работах отчается, что термином может
стать любое слово, что дает возможность определить понятие терминологизации – перехода
лексической единицы из состояния нетермина в состояние термина. В равной мере имеет
место и процесс детерминологизации, то есть
лексическая единица, используемая в качестве
термина в составе терминосистемы, перестает
быть таковой. Этот процесс может происходить
в тех случаях, когда «некоторая теория признается неверной, и термины, обозначающие ее
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понятия, выходят из научного употребления.
В других случаях термин остается термином,
но лексическая единица получает вторичное,
метафорическое значение, начинает использоваться в неспециальной сфере» [6, 29]. Развитие специальных знаний оказывает влияние
на изменение, совершенствование обычного
языка не только за счет появления новых слов,
расширяющих круг терминологической лексики, но и за счет модификации значений некоторых слов, составляющих основной фонд
обычного языка. В.М. Лейчик связывает особенности описания семантики термина и его
определение с точки зрения терминоведения
– отдельной науки, которая должна заниматься всеми аспектами функционирования терминов. В.М. Лейчик считает важным вести речь
о естественноязыковом субстрате термина,
который представляет собой сложную трехслойную лексическую единицу того или иного
языка для специальных целей, и «ее содержательные, формальные и функциональные признаки, которые могут изучаться совместно и
раздельно» [6, 31].
С.Е. Никитина поворачивает эту мысль в
сторону описания особенностей семантики
языка науки. В ее работе отмечается: «интересным является вопрос, из чего складывается
профессионализм научных текстов – очевидно, что это качество текста на лингвистическом уровне создается не только употреблением
терминов, но и использованием слов обычного
языка, употребленных «не в том смысле», опрофессионаленных. Именно последнее является
индикатором текста профессионала в отличие
от текста (речи) непрофессионала, знакомого только с терминологией, а не с общими для
данной науки принципами строения текста,
включающего семантически трансформированные выражения естественного языка…
Профессионализм текста создается наличием
особых спутников термина – его лексических партнеров – реализации его лексической
сочетаемости типа синонимия богатая (а не
большая), мощность множества, а не величина
множества и т. д.» [8, 27]. С.Е. Никитина отмечает, что «в научных словесных текстах мы
пользуемся синтаксисом естественного языка с
некоторыми особенностями и ограничениями,
налагаемыми целевыми установками авторов и

общими регуляторами стиля» [8, 31].
В дальнейшем углубленное исследование
научного стиля сопровождалось разработкой
ряда существенных аспектов. Это исследования по истории развития научного стиля (С.О.
Глушакова, Л.Л. Кутина, Н.М. Разинкина и др.);
о соотношении письменной и устной форм научной речи [Современная русская устная научная речь 1985; 1994; 1995]. Научный стиль
исследовался в соотношении с другими стилями/сферами коммуникации (О.Б. Сиротинина, И.М. Колегаева, Н.П. Романова). Активно
изучались и проблемы жанров/типов научного
текста (Л.Ю. Иванов, О.К. Кудасова, В.И. Миронова, Е.С. Троянская), а также межстилевое
и межжанровое взаимодействие (О.А. Лаптева).
Постепенно было осознан тот факт, что термин, являясь номинативной единицей – словом или словосочетанием, обладает целым
рядом функций. Самая первая функция – это
номинативная функция, так как термин называет нечто в окружающей действительности и
в определенной сфере деятельности человека,
они называют различные предметы, понятия и
их признаки, определенные типы отношений
в научно-исследовательской, производственно-технической и общественной жизни. Термины обладают также сигнификативной или
знаковой функцией. Один из отечественных
терминоведов К.Я. Авербух говорит об этой
функции следующим образом: «Правильной
нам представляется… точка зрения, потому,
что орудием познания является язык как социальная знаковая система, и только язык, будучи системным образованием, выделяет из соответствующей структуры соответствующий
знак для вновь осознанного понятия» [1, 63].
Следующей функцией является дефинитивная
функция, о чем указывали в своих трудах отечественные терминоведы, начиная с Д.С. Лотте. Следующая функция называется коммуникативной. Она указывает на то, что термин
служит средством передачи (коммуникации)
специального знания, знания в пространстве и
во времени [6, 67].
Британский языковед Дж. Ферс указывает,
что языковое значение должно изучаться только в контексте и в том числе социальном. Еще
в 1948 г. Дж. Ферс писал: «Язык и человечес-
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кая личность постоянно принимают участие
в деятельности, направленной на сохранение
образа жизни. Для лингвистической науки естественно поэтому постулировать существование языковых моделей и систем (включающих
адаптацию и изменения), содержащих порядок, структуру и функцию. Такие системы находятся в действии, а следовательно, изучаться
должны в действии. На этом основании лингвистика должна быть системной» [15, 113].
Если учитывать, что функция – это в самом
общем смысле назначение, которую терминологические (и в целом любые) единицы выполняют в построении единиц более высоких
уровней. М.А.К. Хэллидей отмечал, что важно
выделять три основные функции, среди них он
называл: 1) концептуальную, которая отражает опыт говорящего; она касается представления внутреннего мира говорящего человека
и объективной внешней действительности; 2)
межличностной, устанавливающей и поддерживающей социальные отношения, ролевую
структуру, воздействие на слушателя, оценку и
ɮɭɧɤɰɢɟɣ. ɗɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ,
т.ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
д.; 3) текстовую,
которая обеспечивает подаɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɶɸ ɡɧɚɤɚ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ,
чу информации в виде связного высказывания
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɫɮɟɪɨɣ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ,
[16, 115.]. Две последние функции у Хэллидея
ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬ ɹɡɵɤɚ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ [6.ɋ.69]. ȼ
включаются в коммуникативную функцию, но
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ
некоторые
авторы
указывают ɮɭɧɤɰɢɹ),
на то, что
терɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɚɤɬɚ
(ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
мин,
слово,
словосочетание,
будучи
языковыми
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɹɡɵɤɚ
знаками,
прагматической
функцией.
(ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɚɹобладают
ɮɭɧɤɰɢɹ) ɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɱɟɪɟɡ ɹɡɵɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɰɟɫɫ
Эта
функция
тесно
связана
с
коммуникативɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ной,
так какɮɭɧɤɰɢɹ).
она определяется
связью
(ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
Ʉɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɮɭɧɤɰɢɣзнака
ɧɚɯɨɞɢɬс
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦкоммуникации,
ɪɢɫɭɧɤɟ (ɫɦ. ɪɢɫ. 1):
участниками
конкретными
условиями и сферой общения, зависит от той
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ

Коммуникативная
ɮɭɧɤɰɢɹ ɹɡɵɤɚ
функция языка

ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ

Прагматическая
ɮɭɧɤɰɢɹ
функция

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ

Познавательная
ɮɭɧɤɰɢɹ
функция

Ɇɨɞɟɥɢɪɭɸɳɚɹ

Моделирующая
ɮɭɧɤɰɢɹ
функция

Ɋɢɫ. 1. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɹɡɵɤɚ

Рис. 1. Классификация функций языка

установки, которую выбирает продуцент языка, воздействуя
на реципиента
[6, 69]. В рамках
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ.
коммуникации осуществляется воздействие на
адресата
коммуникативного
акта
1.Ⱥɜɟɪɛɭɯ Ʉ.ə.
Ɉɛɳɚɹ ɬɟɨɪɢɹ ɬɟɪɦɢɧɚ. – ɂɜɚɧɨɜɨ,
2004.(прагмати– 252 ɫ.
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ческая функция), происходит моделирование
окружающей действительности средствами
языка (моделирующая функция), и только через язык осуществляется процесс познания и
в общественной практике закрепляются его
результаты (познавательная функция). Корреляция указанных функций находит отражение
на следующем рисунке (см. рис. 1):
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«MAXI-NAMING» AND «MINI-NAMING» AS MEANS OF EMOTIONAL EXPRESSION IN DIFFERENT SOCIAL FIELDS AND AT THE LEVEL OF «HORIZONTAL
NORM» (BASED ON THE NOVEL «HARRY POTTER» BY J.K. ROWLING)
Аннотация. В данной статье рассматриваются имена
собственные (ИС) через призму социальных полей (СП)
с их градацией на микро-, макро- и промежуточные социальные поля. В ходе анализа имён вводятся понятия
горизонтальной нормы, сверхименования и недоименования, относящиеся к соответствующему социальному
полю и выступающие как параметры эмотивности в ситуациях общения.
Ключевые слова: социальное поле (микро-СП, макроСП, промежуточное СП), сверхименование, недоименование, норма именования, горизонтальная норма, эмоциональность текста.

Abstract. The article deals with the investigation of proper names through the prism of social fields (SFs) and their
stratification into micro-, macro- and intermediate SFs. In
due course of the analysis the concepts of “horizontal norm”,
“maxi-naming” and “mini-naming” belonging to the corresponding SF and indicating emotiveness in communicative
acts have been introduced.
Key words: social field, maxi-naming, mini-naming, the
norm of naming, horizontal norm, emotionality of the text.

В лингвистике выделилась целая область знания, занимающаяся изучением имени человека,
– антропонимика – как раздел ономастики. Однако в работах отечественных и зарубежных лингвистов имена собственные через призму социальных полей (СП) не рассматривались (см. наиболее известные в этом направлении работы А.В. Суперанской и других авторов [6; 7]).
Впервые понятие «социальное поле» было введено в социологии [4, 128]. Р. Мертон понимает
под группой совокупность людей, которые определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной группе и считаются членами этой группы, с точки
зрения других. Такие характеристики свойственны множеству групп, однако далеко не всем. Это
черты так называемых первичных и лишь в определённой мере вторичных групп.
Первичная группа состоит из небольшого числа людей, между которыми устанавливаются
прямые контакты, отражающие многие аспекты их личностей, т. е. действуют непосредственные
личные связи (семья, группа друзей и т.п.). Вторичная – образуется из людей, между которыми
почти отсутствуют эмоциональные связи, их взаимодействие обусловлено стремлением к достижению определённых целей.	В таких группах основное значение придаётся не личностным качествам людей, а их умению выполнять определённые функции [4, 225].
Социологи исследуют общество на двух уровнях: микро- и макроуровне. Микросоциология
изучает поведение людей в их непосредственном межличностном взаимодействии. Главный
предмет её исследования – поведение индивидов, их поступки, мотивы, значения, определяющие
взаимодействие между людьми. Макросоциологию интересуют крупномасштабные социальные
системы и процессы, происходящие в течение длительного времени. Основное внимание она
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уделяет моделям поведения, помогающим понять сущность любого общества. Эти модели,
или структуры, представляют собой такие социальные институты, как семья, образование,
религия, а также экономический и политический строй [4, 235].
Понятие СП в области лингвистики впервые
было введено В.И. Болотовым [3, 71]. С точки
зрения структуры, СП включает все элементы
ситуации общения: индивидов (адресанта, адресата, наблюдателя), предметный мир (природу и человека – как предмет коммуникации) и
язык, денотирующий предыдущие множества.
Каждый из конституентов ситуации общения
обладает сложной многоуровневой структурой (каждый конкретный человек принадлежит к определённому полу, нации, классу, профессии, семье, живёт в определённом месте, в
определённое время, у него определённый возраст, психический склад, свои мысли, мечты,
намерения, своя картина мира, свой идиолект)
[1, 146].
В.И. Болотов определяет СП следующим образом. По мнению исследователя, СП является
гетерогенной единицей, включающей: индивидов с однотипным тезаурусом, круг предметов, понятий, необходимых для деятельности
индивидов, принадлежащих к определённому
СП, определённый набор социальных, психических, поведенческих, культурологических
идей, бытующих в данном СП, и определённый
подъязык, необходимый для коммуникации [2,
64].
Выделяют следующие СП: глобальное, государственное, национальное, религиозное,
идеологическое, эстетическое, этическое, политическое, классовое, сословное, административное, СП искусства, художественной литературы, спортивное, СП города, посёлка, семьи
и т. д. По своему характеру СП разнородны и
охватывают все сферы общественной и личной
жизни человека [2, 65].
В.И. Болотов выделяет: макро-СП, промежуточное СП, и микро-СП. Макро-СП включает множество однотипных промежуточных
СП меньшего ранга и конечное микро-СП. В
макро-СП идентифицируются только наиболее важные для данного СП антропонимы,
известны лишь основные понятия, предметы
и языковые знаки, релевантны только коллек-

72

тивные эмоциональные оценки текста. В промежуточном СП идентифицируются также наиболее важные для данного СП антропонимы,
понятия, предметы и языковые знаки. В каждом промежуточном макро-СП можно выделить конечное микро-СП. Микро-СП – это конечное, минимальное поле, в котором каждый
антропоним называет одного индивида малой
группы, каждое нарицательное имя идентифицирует только один предмет, в котором тезаурусы членов группы однотипны, однотипны
и идеи, общий подход к профессии, жизни [2,
65].
Эти понятия взяты из социологии, где существуют различные социальные группы.
Редуцируя эти понятия, мы ввели понятие
микросоциальное поле (далее – микро-СП), соответствующее такой социальной группе, в которой существуют общие отношения к тем или
иным политическим, экономическим, научным
проблемам и которые являются общей частью
понятий, характерных для макро-СП. Если в
микро-СП индивиды лично знают друг друга,
знают индивидуальные особенности каждого
члена по большинству проблем политического, экономического, морального, социального и других аспектов, и это является наиболее
важным, то в макро-СП можно пренебрегать
индивидуальными особенностями и выделить
общие для всех индивидов данного макро-СП
подходы ко всем этим проблемам.
В.И. Болотов ввёл понятие СП в вертикальном аспекте, т. е. от СП семьи до СП министерства. Поля разнообразны, охватывают минимальные и максимальные группы, где каждое
СП в этом вертикальном срезе признаётся нормативным, совершенно исключая «разброс» в
горизонтальном плане.
Полагаем, что необходимо ввести понятие
«горизонтальный срез» в сферу анализа, ибо в
любой книге, в любом произведении имеется
СП семьи, и оно охватывает все семьи этноса,
области, города, посёлка, поэтому всегда необходим эксперимент относительно нормативного
СП в каждом горизонтальном поле. Определение нормы именования денотатов (антропонимов) в каждом СП проводится горизонтально,
т. е. в СП посёлка на основе анализа можно
выделить норму; далее на уровне СП каждой
семьи можно выделить норму именования
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именно в данном СП разными членами семьи и
отклонения от неё. Например, кто-то употребляет антропоним John 25 раз, а Johny – 2 раза,
значит, нормой будет являться имя John. Имя
взято условно, но доказать это можно только
при анализе целого ряда семей. Однако следует
учитывать следующее: то, что норма для одной
семьи – не норма для других семей.
Рассмотрим конструктивно горизонтальную детализацию каждого СП (см. рис.).
СП – эластичная конструкция; при анализе
текста можно выделить не все СП, а СП данного текста (например, Гарри Поттер с друзьями,
с врагами и т. д.).
Рассмотрим выдвинутую нами гипотезу о
горизонтальном срезе на примерах, взятых из
произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер».
Выявим, как именуют Дудди, двоюродного
брата Гарри, в СП семьи, но в разных семьях.
Для семьи Дурслеев Дудди – любимый ребёнок, они называют его Мышка-Дудди; для семьи Рона (друга Гарри), погружённой в мир
колдовства, он – «мугл» (так называют людей,
которые не имеют никакого отношения к миру
колдовства); для соседей и друзей семьи Дурслеев он – Дудди; для семей города, где живёт
Дудди, нормой его именования является его
полное имя – Дудди Дурслей. Проанализировав горизонтальный срез СП семьи, можно сделать вывод, что Дудди Дурслея чаще называют
Дудди, значит – нормой именования является
имя собственное Дудди.
Для более подробного рассмотрения проблемы эмоциональности в разных СП (а именно: в микро-СП, макро-СП, промежуточном
СП) мы ввели понятия «сверхименование»
и «недоименование». Рассмотрим несколько

примеров, взятых из произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер».
В микро-СП вполне достаточным будет
употребление имени личного (например, «Гарри»), в промежуточном СП – имени-отчества,
а в макро-СП важны фамилия, имя и отчество.
Принцип деления денотатов при помощи имён
основан на идеи достаточности, выделении денотата, т. е. индивида, т. е. одного из ряда однородных. Например, в семье Дурслеев имени
личного достаточно, чтобы «отделить» Гарри
от Дудди; любое сверхименование («Mr. Harry»)
на уровне семьи уже означает появление каких-то параметров эмоциональности, т. е. сверхименование – уже признак наличия эмоций,
и, наоборот, недоименование – признак появления двусмысленности или фамильярности.
Например, на уровне макро-СП «Гарри» – недоименование, так как в школе Магии может
быть 5, 10, 100 Гарри. В данном случае следует
называть фамилию, чтобы исключить появление эмоций. Если же имеется в виду конкретное именование, то недоименование означает
фамильярность и т. д. Например:
«Harry left, before Snape could take any more
points from Gryffindor. He sprinted back upstairs.
“Did you get it?” Ron asked as Harry joined them.
“What’s the matter?” In a low whisper, Harry told
them what he’d seen. “You know what this means?”
he finished breathlessly. “He tried to get past that
three-headed dog at Halloween! That’s where he
was going when we saw him -- he’s after whatever
it’s guarding! And Id bet my broomstick he let that
troll in, to make a diversion!” Hermione’s eyes were
wide. “No – he wouldn’t, she said. “I know he’s not
very nice, but he wouldn’t try and steal something
Dumbledore was keeping safe.” “Honestly, Hermi-
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one, you think all teachers are saints or something,”
snapped Ron. “I’m with Harry. I wouldn’t put anything past Snape. But what’s he after?» [8, 200].
«Гарри поспешил убежать, пока Змей не догадался вычесть еще баллы. Он пулей бросился
наверх.
- Ну как, получилось? – спросил Рон, когда
запыхавшийся Гарри сел рядом с ним и Гермионой. – Что это с тобой?
Тихим шепотом Гарри поведал друзьям об
увиденном.
- Знаете, что это значит? – практически беззвучно прошептал он в заключение. – В Хэллоуин Змей пытался пройти мимо трехглавого
пса! Вот куда он направлялся, когда мы его видели, – он хочет украсть то, что охраняет чудовище! Клянусь метлой, это он впустил тролля,
чтобы всех отвлечь!
Гермиона глядела широко раскрытыми глазами.
- Нет, он не стал бы, – возразила она. – Согласна, он не самый милый на свете человек, но
он не стал бы ничего красть у Думбльдора, тем
более, если сам Думбльдор предпочитает держать это в безопасном месте.
- Слушай, Гермиона, ты и впрямь считаешь,
что все учителя святые или что-то в этом роде?
– рассердился Рон. – Я согласен с Гарри. Я тоже
не доверяю Змею. Но что ему нужно?» [5, 201].
В данном примере отчётливо проявляется
«недоименование». В школе Магии, где учатся
Гарри и его друзья, Змей – профессор, однако между собой ребята называют его просто
«Змей». Эта фамильярность вызывает некую
эмоциональность, однако не в СП Гарри и его
друзей (для них это норма, так как они всегда
называют так профессора), а в СП профессоров и учителей школы Магии и в макро-СП.
Введённое В.И. Болотовым СП тесно согласуется с теорией малых и больших социальных
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групп. Однако акцент сделан на язык, на употребление «ненормативности» как показателе
эмотивности.
Мы ввели понятие «горизонтальный срез»
СП, на основе анализа которого можно выделить норму именования на уровне любого СП.
Также мы доказали, что «сверхименование» и
«недоименование» могут служить показателем эмоциональности текста. Однако имена
сигнализируют об отношении индивидов друг
к другу, что представляет важность для героев произведения, а нам (реципиентам) важны
«необычность», «ненормативность», «новшество», которые вызывают некие эмоции.
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Аннотация. Статья посвящена вербальной характеристике бессознательного, сознательного и надсознательного в личности в единстве лингвистического, психолингвистического и психологического аспектов. Автор
анализирует особенности вербальной характеристики
сознания в связи с характером личности, её убеждениями, отношениями к другим людям, а также с её деятельностью в мирное и военное время. В статье описано
семантическое поле бессознательного, сознательного и
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Abstract. The article is dedicated to the personality subconscious, conscious and superconscious in the interconnection
of the linguistic, psycholinguistic and psychological aspects.
The author analyzes the peculiarities of the consciousness
verbal description in the interconnection with the personality
character, attitude towards other people, the activities in the
peaceful time and the time of war. The semantic field of the
personality subconscious, conscious and superconscious is
described in the article.
Key words: linguistics, psycholinguistics, fiction, semantic
field, consciousness, superconscious, conscious, subconscious.

Как известно, сознательная часть человеческого поведения связана с волей и сознанием [2].
Однако каждому известно, что наши решения и события не всегда осознаваемы и состоят из
нашего опыта и воспоминания. Часто человек оказывается в промежутке между сознательной и
бессознательной частью своего разума.
Когда человек грезит наяву, он отвлекается от реальной жизни, и лишь резкий звук или обращение к нему могут «вернуть» его к реальности. З. Фрейдом описаны такие промежуточные
состояния, к которым он относил заболевания, оговорки, описки и прочие «слабости памяти»,
на самом деле являющиеся неосознаваемыми формами психической деятельности. Поэтому З.
Фрейдом описаны различные, в том числе и топографические, модели психической жизни. Такими инстанциями он считал: «Я» (эго), «оно» (ид, или подсознание) и «сверх-Я» (супер-Эго, или
надсознание).
Однако лишь категории материалистической философии определяют понимание сущности
сознания в прямой зависимости от решения вопроса о взаимоотношениях духа и природы, материи и сознания.
Признание первичности идеального ведёт к превращению сознания в самостоятельную сущность, творящую мир. Такой подход выражен в период античности в философии Платона, в Средневековье – в христианской философии (носителем высшего сознания является Бог), в немецкой классической философии – во взглядах Гегеля. Непосредственной основой сознания является трудовая
деятельность человека, сознание неотделимо от труда и возникает в процессе труда [4], поэтому
современное определение сознания может быть сформулировано следующим образом: «Сознанием
обозначается человеческая способность идеального воспроизведения действительности» [6, 285].
© Латышев П.В.
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В дальнейшем неоднократно фрейдовская
топографическая модель усовершенствовалась
и дополнялась его учениками. Например, К.Г.
Юнг содержание индивидуального сознания
дополнял коллективным бессознательным,
вместо «сказочных» психоаналитических аспектов появились первичные архетипы, заимствованные из социокультурной практики человека. А. Адлер считал, что в развитии личности
необходимо стимулировать индивидуальность,
сохраняя общность людей и ориентируясь на
каждого члена коллектива. Специальный механизм развития личности он называл компенсацией, которая приводит к нейтрализации
комплекса неполноценности, а сверхкомпенсация изменяет стиль поведения личности, оптимизируя её деятельность [1].
Современный нейрофизиолог, академик
П.В. Симонов считает целесообразным классифицировать неосознанные психические явления на три категории:
– подсознательные механизмы;
– бессознательные механизмы;
– надсознательные механизмы (сверхсознательные механизмы) [10, 149-159].
Отдавая бессознательному механизму психики решающую роль, преувеличивая значение сексуальных инстинктов, психоанализ
генерализовал трёхслойность психики на всю
психологическую общественную жизнь человека. Универсализация психодинамических
механизмов личности привела З. Фрейда к
последующей замене топографической модели
на энергетическую модель личности с заменой
терминов понятия «Я», «Сверх-Я» и «Оно».
«Сверх-Я» обозначает цензуру сознания и общественную мораль, а «Оно» – область подсознания, где господствуют агрессивные и
сексуальные инстинкты, которые пытаются
навязать «Я» свою активность и овладеть сознанием. Тогда пробуждается совесть «СверхЯ», что может проявляться комплексами, и
«Я», пытаясь удалить импульсивные влечения,
старается нейтрализовать комплексы, например, комплекс вины и другие. В полной мере
личности это не удаётся, в связи с чем появляются, по Фрейду, скользкие пути к удовольствию, в частности, проявляется сублимация в
художественном творчестве, сновидениях, оговорках, описках, остротах и т. п.
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Таким образом, механизм искусства понимается психоанализом как своего рода «заместительные образования», в которых первичные
влечения и эмоции путём сублимации («выгонки») находят частичное удовлетворение в
замаскированной символической форме.
По этой же энергетической модели личности бессознательное находит в образах искусства приемлемые для «цензуры сознания»
символические формы проявления либидинозных тенденций. Объективная реальность
в акте творчества понимается З. Фрейдом как
негативная сила, а художественное творчество,
возникающее в результате сублимации, характеризуется как возвышение или переключение
от либидо в иные социально-культурные сферы личности, что трактуется как замещение и
социальный экстрацентризм [13].
Касаясь проблемы бессознательного, Ф.Б.
Березин [4] высказал предположение, что изучение связи между сознаваемыми и неосознаваемыми аспектами человеческой деятельности может проводиться с помощью методов
интрапсихической интеграции, которые выявляют характер и особенности механизмов
поведения личности и ранжированы по десятибалльной системе (тревога, депрессия, ипохондрия, истерия, психопатия).
Анализ научной литературы по психологии
сознания и бессознательного позволяет сделать следующие выводы:
1. Поведение человека находится под контролем сознания, которое планирует и оценивает человеческие действия и поступки.
2. Однако, кроме личностных, сознательных
мотивов, на человека действуют неосознаваемые психические явления в виде сновидений,
оговорок, описок, острот и других «тайн психической жизни».
3. Согласно топографической модели Фрейда, психическая жизнь человека складывается
из подсознания, сознания и сверхсознания.
Центром психической деятельности человека является сознание, над которым находится
сфера оценки контроля и «цензуры» личности,
осуществляемой обществом.
4. Ученик Фрейда К.Г. Юнг, создатель аналитической психологии, пришёл к выводу о
том, что психологическая структура личности
состоит из следующих компонентов: 1) инди-
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видуальное бессознательное, 2) коллективное
бессознательное, 3) сознание. Если индивидуальное бессознательное является чисто личностным образованием, то коллективное бессознательное включает «память поколений» и
состоит из архетипов, являющихся формами,
канонизированными психологическим опытом индивида. Например, понятие и образ матери породили лозунг во время Отечественной
войны: «Родина-мать зовёт».
5. Выдающимся учеником З. Фрейда был А.
Адлер [1], представлявший личность как целостное образование, воспитывающий чувство
общности с коллективом, а также направленность и стиль жизни человека, стимулирующие
личностный рост и преодолевающие комплекс
неполноценности [1].
6. Впервые П.В. Симонов [10], рассматривая мотивационную сферу творчества личности, выделил в ней доминантную потребность
по аналогии с понятием К.С. Станиславского
«сверхзадача», утвердив обязательное разделение личности на три подструктуры: 1) сознательная подструктура, 2) бессознательная подструктура, 3) надсознательная подструктура.
Эти три подструктуры были в полном
соответствии с оптимизирующей ролью
сверхсознания в прогрессивном творческом
развитии личности с установкой на самоактуализацию, определяя гуманистическую миссию
психологии и психолингвистики как научных
междисциплинарных направлений.
Рассмотрим, как раскрываются вербальноличностные характеристики в семантическом
поле бессознательного, сознательного и надсознательного. Ввиду ограниченности объёма
статьи приведём наиболее частотные семантические подразделения и конституирующие их
языковые единицы.
Мы обратились к семантическим полям, так
как языковые единицы хранятся в гностических зонах мозга в форме семантических полей
[8; 16].
Для более глубокой и всесторонней характеристики, более детальной, чем сема или концепт, мы обратились к понятию «семантический гештальткомплекс» [3]. «Семантический
личностный гештальткомплекс – сложная личностная особенность, входящая в состав личностных подструктур и их детерминантов, вер-

бально характеризуемая совокупностью тесно
взаимосвязанных семантических компонентов,
представляющих единый монолит» [3, 3].
В исследуемом семантическом поле имеются семантические домены (области исследования): семантический домен бессознательного,
семантический домен сознательного и семантический домен надсознательного.
Семантический домен бессознательного
включает следующие гештальткомплексы:
1) Гештальткомплекс индивидуального бессознательного: оговорки, обмолвки, например:
– blow off the gaff – проболтаться, растрепать [7, 303];
– What the heart thinks the tongue speaks – Что
на душе, то и на языке [7, 307].
Состояние аффекта, паники связано с проявлением гнева, ужаса, страха: Like a cat on hot
bricks = как на иголках, досл.: «как кошка на
раскаленных кирпичах».
2) Гештальткомплекс, характеризующий
коллективное бессознательное: follow smb like
sheep – следовать за кем-либо, как стадо баранов, слепо следовать за кем-либо [7, 674].
3) Гештальткомплекс надсознательного:
– наличие интуиции: Come into (enter) one’s
head [7, 366];
– вдохновение: sacred fire (flame) – священный, божественный огонь = искра божия (о
творческом даре, вдохновении) [7, 652].
4) Гештальткомплекс нарушения сознания
(обморок, лунатизм, кома):
– Off one’s head (также – преимущ. амер. – out
of one’s head) – сошедший с ума, безумный [7,
370];
– Wander in one’s mind [7, 507].
5) Семантический гештальткомплекс сознательного характеризует волевой, интеллектуальный и эмоциональный контроль, оценивает
поведение личности:
– волевой контроль: give of one’s best – сделать всё возможное [7, 78]; be on the alert – быть
начеку, настороже [7, 37];
– эмоциональный контроль: control (keep
или hold) one’s temper – сдерживаться, владеть
собой, проявлять выдержку, оставаться спокойным [7, 748];
– интеллектуальный контроль: talk (good)
sense – говорить разумно, дельно, рассуждать
здраво [7, 668].
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Очень часто сознательный волевой, интеллектуальный и эмоциональный контроль характеризуются пословицами:
– Constant dropping wears the stone = Капля по
капле камень долбит;
– Life is great if you don’t weaken = Жизнь прекрасна, если человек не падает духом.
Проанализируем особенности вербальной
характеристики бессознательного, сознательного и надсознательного в художественной литературе на материале гениального произведения Л.Н. Толстого «Война и мир [11].
В соответствии с научными исследованиями
ряда авторов, участвовавших в Международном симпозиуме «Бессознательное» (1985 г.),
были обсуждены и определены составляющие
психических процессов, исходящие из учения
Д.Н. Узнадзе. Ряд симпозиумов, проведённых
под руководством А.С. Прангишвили, показал
участие как бессознательного психического,
так и психической сферы личности.
Л.Н. Толстой анализирует эти взаимосвязанные компоненты в образе своих героев Пьера Безухова и Андрея Болконского.
Так, например, в образе Пьера Л.Н. Толстой
описывает рефлексию, которую Пьер называет
безумием, а затем впоследствии определяет как
умную мысль. Вот, например, рассуждения Л.
Толстого по поводу воспоминаний Пьера:
«Пьер часто вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот
период времени, остались для него навсегда
верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, во внутренних сомнениях и «противоречиях», прибегал к тому взгляду, который он
имел в это время безумия, и взгляд этот всегда
оказывался верен.
«Может быть, – думал он, – я и казался тогда
странен и смешон; но и тогда я не был так безумен, как казалось, напротив, я был тогда умнее,
чем когда-либо и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив»
[11, 717].
Безумие Пьера состояло в том, что он не
дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того
чтобы любить их, а любовь переполняла его
сердце, и он, беспричинно любя людей, нахо-
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дил несомненные причины, за которые стоило
любить их» [11, 718].
Л. Толстой распутывает «безумие» Пьера,
которое оказалось затем умным рассуждением. Именно оценка Л. Толстым бессознательной сферы личности, в которой происходит
рефлексия Пьера, глубоко раскрывает образ
героя. Очень верно Л. Толстой описывает смену состояний безумия и счастья, перемену состояний сознания и бессознательного. Точно
также состояния счастья и рефлексии переоцениваются, точно так же Пьер, приходя в себя,
оценивает это состояние иным образом.
Только наблюдательный психолог, каким
был Л.Н. Толстой, в состоянии Пьера различал
два состояния, меняющиеся во времени.
Таким образом, бессознательная сфера,
прослеживаемая Л.Н. Толстым, не осознаётся
персонажем, вследствие чего Пьер потом видит
всё «наизнанку», оценивает всё наоборот, как
будто находится в сновидении. Неоднократно
сам З. Фрейд сравнивал бессознательную сферу со сновидениями, затем психоаналитически
расшифровывая их. Точно так же Лев Толстой
дважды «переворачивал» картину высказываний Пьера, чтобы реалистически описать тонкую психологию [15, 137].
Болконский тоже рассматривался Л.Н. Толстым с позиции измененного состояния сознания.
Если у Пьера достаточно было прочитать
наоборот подсознательную сферу героя во время его рефлексии, то Андрей Болконский также
испытал элементы счастья, но находился в другом измененном состоянии сознания – наивысшем состоянии сверхсознания. Здесь нужен
был гений Л. Толстого, который с достойным
психологическим реализмом описал душевное
состояние Андрея следующим образом:
«Душа князя Андрея была не в нормальном
состоянии в этом отношении. Все силы его
души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые
разнообразные мысли и представления одновременно владели им.
Иногда мысль его вдруг начинала работать,
и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою
она не могла в силах действовать в здоровом
состоянии. Но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, изменялась каким-нибудь
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неожиданным представлением, и не было сил
возвратиться к ней» [11, 440].
Далее Толстой переходит к причинам и описанию счастья «в условиях» сверхсознания:
«Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутемной
избе и глядя вперед лихорадочно раскрытыми
остановившимися глазами» [11, 440].
Здесь совершается логическая остановка.
Л.Н. Толстой описывает новое состояние, связанное со звуками «питии-пити». Эти звуки
разбудили в герое поток сверхсознания, он
чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что
ему надо было старательно держать равновесие при звуках равномерно шепчущей музыки.
Андрей повторил про себя, что музыка продолжается и «тянется, тянется». Кроме звуков
он увидел что-то белое в просвете дверей. Эти
галлюцинаторные образы разбудили сверхсознание: начался его собственный монолог о
любви.
«Да, любовь (думал он опять с совершенной
ясностью), но не та любовь, которая любит за
что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидел своего врага
и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство
любви, которая есть самая сущность души и
для которой не нужно предмета. Я и теперь
испытываю это блаженное чувство. Любить
ближних, любить врагов своих. Все любить
– любить Бога во всех проявлениях. Любить
человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью
божеской» [11, 441].
Здесь Толстой выступает не как бытописатель, а как психолог с огромным пониманием
не только состояния сознания и рядоположных психических процессов, а как целостный
гештальт-психолог с вариантами открытия
сферы измененного состояния сознания. Прикладные психотехнические приёмы, используемые сегодня для создания особых состояний
сознания [5; 9], были предвосхищены в интуитивном прозрении Л. Толстого, в его писательском опыте и в раскрытии образов героев.
Очень правдиво и образно Толстой Л.Н.
раскрывает особенности сознательного и бессознательного в военное время в «Севастопольских рассказах».

Ещё до того, как Н.И. Пирогов апробировал
обезболивающее средство на раненом, Л. Толстой наблюдал ужасы войны в «настоящем ее
выражении». Он так описывает операции:
«Теперь, если нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с
окровавленными по локти руками и бледными
угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой с открытыми глазами и говоря,
как в бреду, бессмысленные, иногда простые и
трогательные слова, лежит раненый. Доктора
заняты отвратительным, но благодеятельным
делом ампутации. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело, увидите,
как с ужасным раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросает в угол отрезанную
руку; увидите, как на носилках лежит, в той же
комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет, не столько
от физической боли, сколько от моральных
страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища, увидите войну не
в правильном, красивом и блестящем строе с
музыкой и барабанным боем, с развивающимися знаменами и гарцующими генералами, а
увидите войну в настоящем ее выражении – в
крови, в страданиях, смерти…» [12, 45].
Рисуя реалистические картины, Л. Толстой
пишет, что, выходя из этого дома страданий, «и
вы непременно испытаете отрадное чувство,
полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества
и спокойно, без нерешимости пойдете далее, на
бастионы…» [12, 45].
Несмотря на описание операционных действий, Л.Н. Толстой, однако, не переходит на позиции натурализма: раненый стонет «не столько от физической боли, сколько от моральных
страданий ожидания». Писатель замечает психологическую основу страданий, зависящих
больше от морально-психологических факторов, чем от физических воздействий ножа:
«Что значит смерть и страдание такого ничтожного червя, как я, в сравнении со столькими смертями и столькими страданиями? Но
вид чистого неба, блестящего солнца, красиво-
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го города, отворенной церкви и движущегося
по разным направлениям военного люда скоро
приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним
настоящим» [12, 45].
Мы начинаем понимать, что писатель,
отвлекаясь от натурализма описываемого,
противопоставляет его «натурализму» действительности («кровь, страдания, смерть»),
включается в описание отрадных чувств, здоровья, сознания спокойствия и решимости
пойти дальше. Писатель словно нейтрализует ужасы войны легкомыслием, увлечением
текущей жизнью и наблюдением церковных
маковок и траурных процессий, переключающих читателя к реальной жизни. Это одна из
граней психологического реализма великого
писателя-психолога, блестяще вербально представленная в его творчестве. Описывая границу между жизнью и смертью (наблюдательный
читатель составит представление об игре этих
сознательных и бессознательных реалий), писатель рисует нам прощальные обращения
солдат друг к другу, которые, чтобы смягчить
ужасы войны, приговаривают трогательные
слова: «Простите, братцы!». Затем писатель обращается к конкретным реалиям, ведя за собой
читателя на «героический четвертый бастион»
или спускаясь в трактиры, чтобы выпить вместо водки «мадеру».
Л. Толстой не только писатель, но и профессиональный психолог, который, описывая личностные особенности воинов, находит слова
для их успокоения, компенсации и даже удовлетворения честолюбия, которое отнюдь не
тщеславный поиск повышения в чине:
«Тысячи людских самолюбий успело оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято,
сколько Анн, Владимиров, сколько розовых
гробов и полотняных покровов! А все те же
звуки раздаются с бастионов, все так же – с невольным трепетом и суеверным страхом смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря,
на желтоватую открытую землю Севастополя»
[12, 54].
Патриотический порыв писателя выявляется не только в звучном и «зычном» крике
«Ура!», подхваченном вслед за генералом Кор-
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ниловым, но и в лирико-поэтическом отступлении Л.Н. Толстого, «печалующегося» об оставленном Севастополе:
«Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за
этим чувством было другое, тяжелое, сосущее
и более глубокое чувство: это было чувство,
как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной
стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился
врагам» [12, 159].
Основные особенности «Севастопольских
рассказов».
1. Опыт военного писателя проявился у
Толстого во время его пребывания в Севастополе. Все «Севастопольские рассказы» Л. Толстой называл одним словом – «Повесть», – так
как считал, что они связаны общим сюжетом о
войне и общей идеей – «люди военного времени». Здесь пригодился огромный писательский
и психологический опыт Л.Н. Толстого, хотя в
то время он ещё не был «сложившимся» великим писателем. Однако, назвав свою повесть
правдивой, Л.Н. Толстой считал, что главным
героем повести «Севастопольские рассказы»
является правда. Правдивость изложения сочетается с тщательностью описания действующих лиц, которых он называл поимённо.
2. Если участник Севастопольского сражения великий хирург Н.И. Пирогов считал эту
войну «травматической эпидемией», то Л. Толстой сконцентрировался не на общем выражении войны, а на описании индивидуальных историй с индивидуальными людьми на войне.
3. Л.Н. Толстой создал типологию людей на
войне, выделяя покорных, начальствующих и
отчаянных. А затем разделил их на подгруппы.
Это облегчило осуществление ухода за ранеными во время Севастопольской войны.
4. Несмотря на ужасы войны, Л.Н. Толстой пытался объективизировать трудности и
способы их преодоления личностями разного
типа.
5. Особой заслугой Л.Н. Толстого является описание силы духа русского человека, его
христианской покорности, его крестьянской
находчивости, оптимизма, юмора.
6. Описание людей на войне, начатое Л. Толстым в «Севастопольских рассказах», получило
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продолжение у его учеников и последователей
в писательской среде современников (как, например, «Книга про бойца» А.Т. Твардовского),
как и традиции лиричного юмора и жизнелюбия, которые сделали выдающегося писателя
А.Т. Твардовского классиком современного военного жанра.
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Загадка как тип текста*
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RIDDLE AS A TYPE OF THE TEXT
Аннотация. В статье рассматриваются немецкие
загадки как жанр народнопоэтического творчества. Устанавливается ряд особенностей их грамматической
архитектоники. В частности, доминантные признаки загадки формируются категорией персональности. Темпоральность в загадке имеет формальные характеристики,
загадка – атемпоральна. Сема «синсемантичность» в
полной мере относится к категории локальности. Модальность в загадке тоже развита слабо. Текст загадки
не предполагает эмоциональной оценки и является нейтральным. Все проанализированные категории отражают
признаки функционального стиля, жанра и конкретного
типа текста, включая свой типологический потенциал для
превращения загадки в микротекст.
Ключевые слова: загадка, тип текста, темпоральность,
модальность, локальность, персональность.

Abstract. The article considers German riddles as a folk
genre. Some peculiarities of their grammatical structure have
been revealed. Particularly, the dominant feature of a riddle is
formed by the category of personality. The category of temporality has purely formal characteristics as the riddle is nontemporal. The seme “synsemanticity” refers to the category
of locality. Modality in the riddle is also underdeveloped. The
text of the riddle does not presuppose emotional attitude and
thus neutral. The mentioned categories testify to the signs of
a functional style, genre and type of the text contributing their
typological potential to turn the riddle into text.
Key words: riddle, type of the text, temporality, modality,
locality, personality.

Художественный текст в теории языка рассматривается не только в качестве явления, обладающего всеми характеристиками текстовых образований, но и в качестве особой языковой единицы с системой только ей присущих определённых специфических признаков, как сложившегося
языкового и неязыкового единения в художественном мире [2, 4].
По справедливому замечанию Л.А. Ноздриной, предложенный О.И. Москальской подход, который позволил выделить и проанализировать так называемые «актуализаторы текста» (темпорально-локальную ось, модальность текста, референцию), наметил пути исследования этих
текстовых явлений в различных жанрах и типах текста. Он открыл новые возможности для творческого переосмысления огромного материала, наработанного отечественной и зарубежной германистикой за многие десятилетия [7].
Основными актуализаторами, которые осуществляют соотнесение художественного текста
с внетекстовой действительностью, в лингвистике принято считать следующие текстовые категории: темпоральность, локальность, персональность, референтность, модальность и др. В
основе каждой из них лежит взаимодействие языковых средств, участвующих в создании типологических характеристик текста, морфологического, лексического, синтаксического и словообразовательного уровней, и служащих для выражения определённого семантического содержания
(темпорального, локального, модального и т. д.).
Данный подход способствует выявлению механизма текстообразования, системы организации художественного произведения, описанию и определению моделей художественного текста,
а также закономерностей взаимозависимости всех актуализаторов текста, работающих на основную авторскую идею создания целостного текста.
© Левченко М.Н.
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Загадка как тип художественного текста исследована мало. Данная работа направлена на
систематизацию полученных ранее знаний о
загадках и рассмотрение функционирования
различных категорий в загадке как типе текста.
Загадка по своей структуре, бесспорно, отличается от других типов художественного
текста. И прежде всего – своей краткостью.
Как правило, загадка состоит из одного или нескольких предложений, которые несут информацию об определённом загаданном предмете,
действии или явлении. Их название должно
быть раскрыто с помощью дополнительной
информации, дополнительной характеристики
загаданного предмета, явления, действия в самом тексте загадки.
Как «представитель» жанров народнопоэтического творчества у всех народов мира,
загадка – поэтическое, часто иносказательное,
описание какого-либо предмета или явления,
имевшее в древности культовое значение. Она
была связана с поверьями и обрядами, запрещавшими называть предметы своими именами. Затем загадка приобретает большей частью
эстетическое и познавательное значение, служит для испытания смекалки (если вспомнить
сюжеты русских сказок). Загадки отличаются
разнообразием тематики и богатством художественных приёмов, им присущи композиционная чёткость, рифма, наличие ритма, звукопись. Загадка – метафорическое выражение, где
один предмет изображается через посредство
другого, имеющего с ним хотя бы отдалённое
сходство. По Аристотелю, загадка – “хорошо
составленная метафора”. В этом смысле «художественность» загадки не вызывает сомнений.
Надо иметь также в виду, что загадка принадлежит к числу наименее изученных фольклорных жанров. Однако лингвисты занимались исследованиями загадки с точки зрения
лингвистики текста (работы Т.В. Цивьяна [9],
А.В. Головачевой [1], Т.Н. Николаевой [5], Л.А.
Ноздриной [6] и других авторов) в поисках ответов на многие вопросы, касающиеся логики
построения и художественного содержания загадок. Как они получают статус микротекста?
Какова их композиция, архитектоника? Какие
текстовые категории используются в них и какие – доминируют?

Рассмотрим архитектонику немецких загадок по следующим грамматическим признакам:
темпоральность, локальность, модальность и
персональность.
Приведём набор основных инвариантных
признаков художественного текста в плане его
темпоральной архитектоники, представленный
нами в монографии «Темпорально-локальная
архитектоника художественных текстов различных жанров» [2, 21]:
1) наличие двух временных подсистем художественного текста, что связано, в первую
очередь, с его композиционным построением
(дихотомия: автор и герои);
2) темпоральная детерминация художественного текста (варианты соотношения объективного и грамматического времён в тексте,
роль обстоятельств времени в формировании
темпоральной архитектоники теста);
3) наличие стержневой глагольной формы в
художественном тексте;
4) темпоральный тип художественного
текста (влияние глагольных временных форм
– политемпоральные и монотемпоральные тексты);
5) тип хронологической последовательности событий в темпоральной архитектонике
текста (линейная, скачкообразная, двойная параллельная и рамочная модели);
6) нарушение темпорального континуума
(ретроспективные и проспективные разрушения темпоральной хронологии текста).
Рассмотрим приведённые основные инвариантые признаки темпоральной архитектоники текста на примере немецких загадок [11,
129, 123].
Mit Augen kann mann es sehen,
mit den Händen nicht greifen.
Geht es über das Wasser und wird nicht nass
(Der Schatten).
Темпоральная архитектоника этого текста определяется как синсемантичная. Она не
имеет чёткого указания (даты и т. п.). Тип текста по темпоральности определяется как монотемпоральный (употребляется одна временная
глагольная форма), односистемный (только
речь автора). Налицо отсутствие фразовой
проспекции и ретроспекции, т. е. нарушений
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темпорального континуума, стержневая форма
глагола – временная форма настоящего времени, не обозначающая никакой временной детерминации. Можно заключить, что приведённая загадка как тип художественного текста
– атемпоральна.
Рассмотрим следующую загадку с точки
зрения темпоральных характеристик:
Es ist ein Baum,
an dem Baum zwei Zweiglein,
an den Zweiglein zehn Äste,
und auf der Welt das Schönste und Beste
ist nur die Frucht der Zweiglein und Äste
(Der Mensch).
Темпоральная архитектоника приведённого текста загадки является синсемантичной,
как и в предшествующей загадке, также отсутствует какое-либо чёткое указание на время, то есть данный текст не привязан к определённому промежутку времени. Тип текста по
темпоральности определяется как монотемпоральный (как и в предшествующей загадке
употребляемая форма времени одна – Präsens
– настоящее время глагола). В данной загадке
повествование ведётся от одного лица – автора, то есть определяется односистемность;
наблюдается отсутствие фразовой проспекции
и ретроспекции, т. е. нарушений временного
континуума, стержневой формой глагола является временная форма настоящего времени.
Можно утверждать, что время в данной загадке атемпорально.
Определённые жанровые особенности загадки как типа художественного текста отличают её от других типов художественных текстов.
Загадки всегда носят характер монолога автора, их атемпоральная архитектоника содержит
глаголы в форме Präsens и не имеет уточнителей времени. Тексты загадок всегда носят
монологический характер, они построены на
описании краткого момента или статичной
картины, поэтому в своём составе имеют много существительных, называющих конкретные
предметы. Наличие темпоральных или атемпоральных характеристик в тексте зависит во
многом от жанра и типа текста. Так, для сказок
и басен характерен максимальный отрыв от
действительности, в них отсутствуют уточни-
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тели времени и места. Как тип текста, вид народнопоэтического творчества, они наиболее
близки к загадкам. На основе данного анализа,
загадка не соотносится с объективным временем, в ней не ощущается также и внутреннего
движения времени – как, например, в сказке.
Темпоральную структуру текста немецкой
загадки можно определить как:
- односистемную;
- без нарушений темпорального континуума (отсутствие фразовой проспекции и ретроспекции);
- с основной и единственной временной
формой – формой настоящего времени.
Локальность – текстовая категория, обусловленная совокупностью всех эксплицитных
и имплицитных показателей пространства текста на основе их функциональной и семантической общности [2].
Инвариантными признаками локальной архитектоники текста являются:
1) определенный характер соотношения
автосемантичных и синсемантичных обстоятельств, разграничивающий автосемантичную
и синсемантичную архитектонику художественного текста в плане его локальности;
2) соотношение локальных подсистем текста (авторской и персонажной, т. е. одно- или
двухсистемность локальной архитектоники);
3) наличие основного языкового средства
локальной архитектоники текста (однородность или неоднородность языковых средств с
локальной семантикой);
4) локальный тип текста (определяется при
учёте постоянства или смены пространства, в
котором происходят описываемые события в
тексте).
Локальную архитектонику в немецком языке
могут формировать: имена существительные,
наречия, местоименные наречия, предлоги с
локальным значением, придаточные предложения места, глаголы. В качестве примера проанализируем локальную архитектонику следующей загадки [10, 9]:
Rat, was ist das:
Es wächst aus Adams Mutter,
man nutzt es zu dem Futter,
das man gibt den Pferden –
ich will dich nicht gefärden,
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nimm dir gar wohl der Weil;
sein Schnell fährt als der Pfeil,
des Hilf die Welt hat ernährt,
da uns Gott hat beschert,
aus seines Zornes Mut,
als er die Sintflut
schickt, die Welt zu strafen;
man schrie noch Weh noch Waffen,
wo man des Mangel hätt;
es ist auch bei dem Bett,
daran der Kaiser liegt,
wann man das so hoch nicht wiegt,
so wohl man des bedarf;
kein Speer ward nie so scharf,
man muss es dabei hon.
Zu raten ich dich lohn
(Das Wasser).
В данной загадке нет чётких указателей на
место происходящих событий. Автор не описывает подробно художественное пространство, в котором происходит действие. Однако,
автор даёт понять, что загаданное им существовало со времён матери Адама – “Es waechst
aus Adams Mutter“, – было при короле – “ daran
der Kaiser liegt “ – и существует в настоящий
момент, потому что это дают лошадям – „das
man gibt den Pferden“. Всё это указывает на
большой промежуток во времени, рамки которого обрисовываются автором относительно.
Грамматический тип загадки по его локальной
архитектонике характеризуется как синсемантичный (отсутствие в тексте дат, географических названий), односистемный (только речь
автора), полилокальный (смена пространства),
однородный (предложные конструкции).
Рассмотрим локальную архитектонику на
примере следующей загадки [11, 124]:
Zwei Löcher habe ich, zwei Finger brauche ich,
damit mache ich grosses Kein,
ich trenne, was nicht beisammen soll sein
(Die Schere).
В данной загадке описывается действие, по
которому должен быть определён загадываемый предмет. Данный текст не обладает чётким
указанием на место: отсутствуют географические названия. Грамматический тип данной загадки по его локальной архитектонике характе-

ризуется как синсемантичный. Повествование
в этом тексте ведётся от лица автора (односистемность), характерны монолокальность (нет
показателей смены пространства, где происходит действие), неоднородность.
Проанализируем ещё одну загадку:
Es grünt im Busch,
Es blüht im Busch
Und macht die Kinder schreien
(Die Birkenrute).
В локальной архитектонике загадки, как и в
темпоральной, можно проследить некоторую
её зависимость от прагматических текстовых
параметров. Очевидно, что загадка как тип
художественного текста не тяготеет к точным
локальным указателям (синсемантичность).
Тексты загадок не обнаруживают наличие
смены места событий, а потому могут быть
определены как монолокальные. Достаточно
чётко прослеживается отсутствие диалога, что
свидетельствует об односистемном характере
локальной архитектоники. Данный тип текста
обнаруживает часто однородную локальную
архитектонику.
Лингвисты постоянно проявляют повышенный интерес к категории модальности, так
как данная категория непосредственно связана
с важными сторонами бытия и с осмыслением
его человеком.
Термин «модальность» не имеет однозначного толкования. Грамматический подход к модальности позволяет рассмотреть её как одну
из синтаксических категорий, и шире – текстовых, в которой выражается отношение говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности.
Модальную архитектонику целого текста
можно представить в виде совокупности языковых средств морфологического, синтаксического и лексического уровней, обеспечивающих слушателю или читателю ориентацию в
модальном плане функционального мира созданного текста.
Загадки как тип художественного текста не
принадлежат к той категории художественных
текстов, где возможна речь персонажей, наряду с речью автора, и в плане эмоциональности
они являются нейтральными. По этим же при-
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чинам наличие каких-то модальных цепочек в
таком типе художественного текста представляется весьма сомнительным.
Модальная архитектоника загадок всегда
детерминирована, имеет глагольный характер
(или однородный) в сочетании с глагольно-адвербиальным типом (или неоднородным).
Определим модальные характеристики следующих загадок:
Es geht durch alle Länder
Und bleibt doch stets an einer Statt
(Die Radnabe).
Модальная архитектоника детерминирована, мономодальная (наличие одной формы
склонения – индикатива), неоднородная (глагольно-адвербиальная), односистемная.
В другой загадке –
Kein Nagel ist es,
und dringt doch durch die Mauern
(Die Stimme) –
модальная архитектоника определяется как
мономодальная (наличие одной формы склонения – индикатива), глагольно-адвербиальная
(или неоднородная), односистемная (наличие
только плана автора).
По результатам проведённого анализа загадок на наличие модальности можно заключить,
что модальность в данном типе художественного текста выражена очень слабо. Практически все рассматриваемые примеры показали,
что анализ всех текстов загадок сводится к
следующим характеристикам модальной архитектоники: мономодальность, выраженная индикативом; односистемность, неоднородность
(глагольность с адвербиальной поддержкой).
Мономодальность и односистемность являются основными формами существования таких
текстов.
Категория лица является составной частью
категории предикативности. Она играет одну
из ведущих ролей в высказывании.
Литературный аспект категории лица разрабатывается в связи с образом автора, точкой
зрения, перспективой повествования, композицией художественного произведения. Для
загадок как типа художественного текста в
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немецком языке выделяются формы повествования от 1-го и 3-го лица. Определение формы
повествования проводится с опорой на критерии, включающие в себя языковой аспект категории лица лишь как один из возможных, но не
определяющий [6, 26].
Традиционная грамматика рассматривает лицо как словоизменительную категорию
глагола, обозначающую отношение субъекта действия к говорящему. При этом 1-е лицо
понимается как обозначение говорящего, 2-е
– как лицо, к которому обращаются, 3-е – лицо,
о котором говорят.
На уровне текста возникает необходимость
перехода к коммуникативно-текстовым характеристикам категории лица. Список языковых
средств выражения категории лица расширяется за счёт включения в него эксплицитных
(личные и притяжательные местоимения; личные формы глагола; обращение через местоимения; обращение с называнием имени, титула, профессии, императив) и имплицитных
(скрытых) средств (междометия; частицы как
«контактные» слова, употребление которых
предусматривает наличие собеседника; модальные частицы, выражающие удивление; вопросы; модальные глаголы; особое употребление
местоимения wir (в беседе с детьми); особое
употребление слова man (в беседе с детьми или
для выражения солидарности)) [6, 27]. Сама же
категория лица текстового уровня обозначается термином категория персональности.
Данная категория обнаруживает ряд инвариантных признаков, в частности:
- детерминированность (постоянное присутствие в тексте языковых средств с семой
«персональность»);
- односистемность или двухсистемность
(речь автора и персонажей);
- поли- или моноперсональность (учёт единого или разных лиц повествования);
- неоднородность или однородность персональности (наличие различных языковых
средств с семой «персональность»).
Рассмотрим загадки из книги «Rat zu, was
das ist: Rätsel und Scherzfragen aud fünf Jahrhunderten» [10, 135]:
Ich sah drei starker, waren fast groß,
ihr Arbeit was ohne Unterloß;
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der ein sprach: Ich wollt, daß Nacht wär,
der ander: Des Tages ich begehr,
der dritt: Es sei Nacht oder Tag,
kein Ruh ich nimmer haben mag
(Die Sonn, der Mond und der Wind).
В загадке через местоимение „ich“ автор
описывает ситуацию, которая произошла с
ним; формой повествования является монолог,
в котором автор представлен в качестве главного героя сюжетного плана. Данное высказывание обладает достоверностью (герой сам
это видел) и субъективностью (мир изображён
участником событий). Неполнота высказывания достигается тем, что изображённый мир
ограничен опытом и кругозором повествователя. Кроме местоимения „ich“, персональная
архитектоника сказки формируется притяжательным местоимением ihr, числительными
drei, der ein, der andere, der dritt. Таким образом,
персональность данной загадки является детерминированной, односистемной, моноперсональной и неоднородной.
Вот другой пример текста немецкой загадки:
Rat, was ist das:
In dem Land, da ich da was,
Da wächst weder Laub noch Gras,
da wächst auch weder Leib noch Leben;
errätst du das, so will ich dir einen Buhlen geben
(Das ist ein Spiegel, darin man sich ersieht).
Особым в данной загадке является употребление не только повелительного наклонения, обращённого к адресату высказывания,
«Ich-Form», но и наличие второго лица ед.ч.,
представленного формой местоимения «du»,
и соответствующего ему местоимения «dir» в
форме 2-го лица ед.ч. дательного падежа, т. е.
в данном тексте происходит расширение употребляемых языковых средств. Данное высказывание предполагает наличие собеседника, к
которому оно адресовано, но не подразумевает
его активного участия (форма повествования
– монолог). Загадка обладает достоверностью
(я там был), неполнотой и субъективностью
высказывания. Все эти художественные приёмы важны для смыслового аспекта загадки, так
как конечной целью автора является пробу-

дить интерес слушающего. А сама персональная структура загадки становится детерминированной, односистемной, полиперсональной и
неоднородной.
Итак, для того чтобы описать структуру текста с точки зрения лица, необходимо ввести понятие «персональность». Данное понятие связано со всеми языковыми средствами текста,
обладающими признаком «наличие лица» или
содержащими ссылку на лицо. Это могут быть
личные местоимения, личные формы глагола,
притяжательные местоимения, императив, модальные слова, вопросительные предложения
и другие единицы, имеющие в своей семантике
ссылку на лицо, в частности местоимение man
или es.
По сравнению с темпоральной и локальной характеристиками загадки, персональная является доминантной: указание на лицо
содержится в той или иной форме в каждом
предложении. Часто в рамках одного и того же
предложения есть несколько ссылок на лицо.
Приведём примеры:
1) Je mehr man davon ißt,
desto mehr bleibt übrig.
(Fische, Nüsse)[11, 90];
2) Rat: Tut man es, so geschieht es; tut man es
nicht, so geschieht es aber.
(Wasch die Hände und trocken sie nicht, sie werden selbst trocken) [10, 25];
3) Man ißt es nicht,
Man trinkt es nicht
Und schmeckt doch allen gut
(Der Kuß) [11, 90].
Местоимение “man” представлено в вышеприведённых загадках в виде серийного употребления и несёт основную смысловую нагрузку. Данную персональную архитектонику
следует определить как детерминированную
(т. е. имеющую конкретные языковые единицы
для выражения категории лица), неоднородную
(она включает местоимения, личные формы
глаголов), моноперсональную (весь текст выдержан в форме 3-го лица), односистемную
(текст содержит только план автора).
Форма “man” необходима автору для обозначения действия без конкретного указания на
персону, осуществляющую это действие. Кроме того, в ряд форм, выражающих второе лицо,
включается вежливая форма «Sie».
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Категория лица, оформленная через императив, достаточно часто встречается в загадках в форме обращения к читалелю/слушателю
(например: Rat, was es ist...). В данном случае
автор побуждает собеседника, к которому обращено высказывание, проявить интерес к его
речи. Это свидетельствует о том, что кроме императива, который предполагает наличие говорящего, т. е. 1-го лица, явно ощущается присутствие собеседника, к которому обращается
автор, даже если второе лицо дано только через
императив без наличия местоимения «du».
Категория лица очень важна при анализе
загадок, так как главным предназначением загадки в общепринятом понимании является
раскрытие в содержании текста понятия, его
называния, которое подразумевается и преподносится в виде кода. Объяснение понятия происходит с помощью вспомогательных средств,
а само понятие, чтобы избежать его называния,
преподносится в большинстве случаев в виде
местоимения.
Рассмотрим загадки из книги Claudia Schittek „Flog ein Vogel federlos“[11, 110, 88].
Es frisst ohn Maul:
Wenn es frisst, so lebt es,
wenn es trinkt, so stirbt es
(das Feuer).
В данной загадке ключевым (загаданным)
словом является слово «das Feuer», оно представлено в загадке личным местоимением «es»,
которое повторяется неоднократно. Данная
персональная архитектоника обладает признаком «наличие лица» в виде местоимения «es».
Es trägt seinen Herrn
Und wird von seinem Herrn getragen
(der Schuh).
Загадка содержит детерминированные
средства описания закодированного предмета
«der Schuh». Они выражены личным местоимением «es» в качестве замены наименования
подразумеваемого предмета и содержат ссылку
на лицо, выраженную притяжательным местоимением «sein» в форме родительного падежа с
окончанием «en» и дательного падежа с окончанием «em» и предлогом «von». Персональ-
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ность данной загадки детерминирована, односистемна, неоднородна и моноперсональна.
Проанализируем ещё одну загадку:
Es gehört mir,
Und andere gebrauchen es mehr als ich
(der Name) [11, 91].
Персональность данной загадки может
быть определена как детерминированная, неоднородная (состоит из личных форм глагола,
личного местоимения „es“, „ich“, указательного
местоимения „mir“), полиперсональная (включает в себя формы 1-го и 3-го лица единственного числа), односистемная.
Категория персональности является одной
из важнейщих категорий данного исследования. Переходы между формами 1-го, 2-го и 3-го
лица; движение от формы единственного числа
к форме множественного числа, а внутри 3-го
лица и отдельно – переход к man – важны для
смыслового аспекта загадки как художественного типа текста.
На основе проведённого лингвистического
анализа немецких загадок выделим преобладающий состав персональной архитектоники для
загадки как типа художественного текста:
1) детерминированная:
 прономинальная – категория лица
представлена местоимениями;
 императивная – категория лица представлена формами повелительного наклонения;
2) неоднородная (включает в себя различные группы местоимений, личные формы глаголов, императив);
3) моноперсональная или полиперсональная;
4) односистемная (текст содержит только
слова автора).
Итак, ведущую роль в формировании грамматического типа текста загадки играет категория персональности. Остальные категории носят ярко выраженный нормативный характер.
При этом стоит отметить, что темпоральность
и модальность имеют зачастую «нулевые» показатели.
На основе исследуемых текстов загадок
было доказано, что загадки как жанр народнопоэтического творчества обладают своими
особенностями архитектоники.
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1. Категория персональности имеет большое значение при анализе загадок, так как для
раскрытия содержания в тексте понятия, его
названия автор пользуется вспомогательными
средствами, а само понятие преподносится адресату в виде местоимения.
2. Темпоральность – художественное время
в загадке – обладает формальным характером,
поэтому эта категория обладает неизменяемыми от загадки к загадке (постоянными) характеристиками. На основе проанализированных
нами текстов было установлено, что время в
загадке атемпорально. Все тексты загадок носят монологический характер, т. е. построены
на описании краткого момента, статичной картины и не имеют временных уточнителей.
3. Выделить локальные указатели в загадке достаточно сложно. Данный тип текста не
содержит эксплицитных (прямых) указателей
пространства текста, именно это позволяет
утверждать о постоянном синсемантичном характере локальной архитектоники загадки.
4. Модальность в загадке как типе художественного текста развита очень слабо. Модальная структура подразумевает эмоциональность
и качественную оценку содержания. Загадка
не предполагает эмоциональной оценки и является нейтральной. Данный тип текста не
допускает возможности существования речи
персонажей наряду с речью автора. Модальная
архитектоника в большинстве своём глагольная, мономодальная и односистемная.
Рассмотренные в работе категории текстов
загадок отражают признаки функционального
стиля, жанра и типа текста. Полный охват этих
признаков и сведение их в единую систему поз-

волит приоткрыть тайну превращения загадки
в микротекст.
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Аннотация. Данная статья посвящена социофоническому фактору варьирования звуковых единиц. Автор
выявляет и анализирует основные стили произношения,
а также проводит экспериментально-фонетическое исследование. В статье представлены результаты исследования, позволившего определить степень понимания
студентами текстов различной стилистической направленности. Проведённое исследование позволило также
выявить наиболее сложные моменты при работе с фонетическим материалом.
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Abstract. The article is devoted to the socioрhonic factor
in sound variation. The author defines and analyzes the basic
styles of pronunciation, and conducts the experimental phonetic research. The article views the results of the research
which allowed defining the degree of comprehension shown
by students while working at the texts of different styles. The
research also allowed defining the most complicated moments in work with phonetic material.
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Многие теоретические проблемы структуры языка не могут быть разрешены без учёта данных о языковом коллективе – социофонических факторов. С точки зрения К. Фосслера, акцент
является связующим звеном между стилистикой, эстетикой и фонетикой, и все фонетические
изменения следует объяснять исходя из него. Языковые формы являлись лишь приложениями к
социологическим, педагогическим или психологическим наукам [12].
Проблема социофонического варьирования звуковых единиц нашла отражение в трудах многих учёных. В числе основных положений, отстаивавшихся представителями Лондонской лингвистической школы, – рассмотрение языкового поведения с учётом социального аспекта речевой
деятельности. Как отмечал Бодуэн де Куртенэ, необходимо изучать язык (речь) всех слоёв общества, всех сословий, разных возрастов (детей, взрослых, стариков) и известных состояний человека [3]. Более того, как подчёркивал Г. Пауль, «на свете столько же отдельных языков, сколько и
индивидов» [9]. Соглашаясь с ним, Л.В. Щерба отмечал, что грамматики и словари, являющиеся
воплощением языковой системы, создаются «не на основании актов говорения и понимания какого-либо одного индивида, а на основании всех (в теории) актов говорения и понимания, имеющих место в определенную эпоху жизни той или иной общественной группы» [13]. Великий отечественный лингвист усматривал главную причину языковых изменений именно в «содержании
жизни данной социальной группы», т. е. во внешних условиях существования носителей языка:
«Речевая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, несет в себе и изменения
языковой системы… Опыт нашей революции показал, что резкое изменение языкового материала неминуемо влечет изменение речевых норм… Поэтому языковая система находится все время
в непрерывном изменении» [13]. Из этого следует, что «для полного описания состояния языка,
по существу, надо было провести наблюдение над всей совокупностью представлений, связанных с языком у каждого отдельного индивида, принадлежащего к данной языковой общности, и
сравнить затем между собой результаты отдельных наблюдений» [13], т. е. процесс нормализа© Мушникова Е.А.
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ции языка должен опираться на наблюдение и
описание его в том виде и в той форме, в какой
он выступает в реальной жизни.
Кроме различий в произношении групп людей, объединённых по социальному, профессиональному, возрастному и половому признакам, существуют различия в произношении
отдельных людей. Инструментальная фонетика доказала, что даже один человек не способен
произнести один и тот же звук одинаково два
раза подряд.
Исследователи уже очень давно обратили внимание на стилистическое оформление
речи. В 1755 г. С. Джонсон, создатель знаменитого словаря английского языка, обратил внимание на то обстоятельство, что в английском,
как и в любом другом живом языке, существуют два типа произношения – «беглое», отличающееся неопределённостью и индивидуальными особенностями, и «торжественное»,
более близкое к орфографическим нормам.
По мнению лексикографа, именно на него и
следует ориентироваться в речевой практике.
Позже Пражская лингвистическая школа уделяла большое внимание вопросам социального
употребления языка. В связи с этим, опираясь
на соссюровское противопоставление языка и речи, лингвисты сформулировали понятия «функционального стиля», зависящего от
конкретной цели использования языка. Так,
Б. Гавранк большее внимание уделяет литературному языку (нежели «народному»), делящемуся на несколько «функциональных языков»
– «экономическому», «поэтическому» языку и
т. д [11].
Многочисленные экспериментальные исследования подтверждают вывод о том, что
увеличение темпа речи является причиной
постепенного усечения формы слова. Особенно важны те изменения в произношении, которые сознательно или неосознанно происходят
в речи, в зависимости от ситуации, в которой
находится говорящий. Оценка ситуации зависит от ряда факторов: статуса собеседника,
степени знакомства собеседников, предмета
разговора, цели и места беседы. Большую роль
играет жанр речи: заявление, лекция, консультация, разговор, беседа.
Вопрос о стилистических вариантах произношения, то есть о том, одинаково или по-раз-

ному произносятся одни и те же слова в речи,
относят к числу нерешённых вопросов, по которым ещё нет единого мнения.
По утверждению У. Лабова, стили можно
расположить по значениям одного параметра
– по степени внимания, с которым говорящий
относится к речи [7].
В последнее время всё чаще отстаивается
точка зрения, в соответствии с которой в произношении необходимо выделять несколько
стилей, но другого, так сказать, «нефонетического» порядка. Пять произносительных
стилей выделяет М.А. Соколова: информационный, академический, публицистический,
поэтический и разговорный [20]. Выделяя то
же количество произносительных стилей, Р.И.
Аванесов в их числе указывает просторечный
и ораторский и не выделяет отдельно информационный и публицистический [1].
Информационный стиль можно слышать в
радио- и телевизионных новостях, академический – во время лекций, семинаров, конференций в университетах. Публицистический стиль
– довольно эмоциональный и выразительный,
он звучит со сцены, с экрана; его можно услышать в телевизионных студиях или даже в
классных комнатах во время чтения стихов и
прозы. Речь, оформленную в поэтическом стиле, можно услышать у политических деятелей,
юристов, во время проповеди, конгрессов, совещаний и т. д. Разговорный стиль представляет собой спонтанную речь, неофициальную,
неподготовленную; как правило, она «происходит» между хорошо знакомыми людьми, и
поэтому речь часто звучит быстро, и меньшее
внимание уделяется чёткому произнесению
того или иного звука, а отдельные звуки будут
редуцироваться или выпадать.
Распределение вариантов по разным стилям, особенно по таким, как разговорный и
информационный, может быть весьма спорным и субъективным (а временами и вообще
невозможным), поэтому многие авторы ставят
своей целью проведение разграничения вариантов по «полному» и «неполному» стилям в
произношении. Л.В. Щерба подчёркивал, что
на самом деле существует бесконечное множество переходных вариантов [13]. «Полный»
и «неполный» стили в произношении являются фонетическими стилями произношения, т. е.
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специфическим отражением на произношении
изменений условий употребления речи. Все
специалисты теперь признают необходимость
различения этих двух стилей, которые можно
назвать «стилями, зависящими от темпа».
«Распыление» на столь большое количество
стилей не дало возможности провести чёткую
границу между вариантами «полного» и «неполного» стилей.
С нашей точки зрения, к «полному» стилю
можно было бы отнести публицистический и
ораторский стили. Как правило, речь в них заранее подготовлена или даже отрепетирована,
она отличается неспешностью и чёткой артикуляцией. В более «формальной» ситуации слова
произносятся медленнее и тщательнее, отдельные звуки не выпадают и не редуцируются.
Кроме того, в медленной речи безударные гласные имеют наиболее чёткое звучание. Но при
более медленном произнесении предложений
может теряться часть другой информации, и
здесь ни в коем случае не должно быть недопонимания. В разговоре, если не понятно, что
имеется в виду, собеседник всегда имеет возможность переспросить.
К «неполному» стилю можно было бы отнести разговорный стиль. В быстром речевом
потоке можно «скрадывать» не только отдельные нюансы звучания, но и опускать иногда
даже целые слоги. Например, are в медленной
речи может быть произнесено как /α:/, но в
обычной речи в безударном положении – /ə/
(ослабление гласных); that plate /ðæt pleýt/ превратится в /ðæp pleýt/ (ассимиляция); expect so
/ýks ′pækt səυ/ - /ýks ′pæk səυ/ (элизия). Впечатление о «вялости» артикуляции складывается
благодаря наличию шумного тембра голоса.
С нашей точки зрения, особую сложность
для восприятия представляют информационный и академический стили, которые сложно
отнести однозначно либо к «полному», либо к
«неполному» стилю.
С одной стороны, их можно отнести к «полному» стилю, так как речь должна быть заранее
обдуманной; преподаватели английского языка
часто склонны говорить медленнее, чтобы студентам была понятна суть высказывания. Кроме того, она звучит из уст образованных людей,
занимающих одну из высших ступеней социальной лестницы, т. е. говорящих на “арпи”
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[RP]. С другой стороны, информационный и
академический стили можно отнести к «неполному» стилю, так как главным здесь является
заинтересовать аудиторию, вовлечь в обсуждение. Многие знакомы с такими явлениями, как
ослабление гласных, ассимиляция и элизия, которые возникают только в быстрой разговорной речи, и ни преподаватели, ни даже записанные на пленку диалоги носителей языка не
дают полного представления о них. Возможно,
по этой причине перечисленные стили некоторые фонетисты называют одновременно «формальными» и «нейтральными».
При изучении языка различие стилистических вариантов произносительной формы
слова имеет огромное значение. Наличие в словаре двух-трёх произносительных форм одного слова без специального комментария об их
стилистической принадлежности очень часто
ведёт к неправильному выводу о существовании здесь подлинного колебания орфоэпической нормы. На самом деле эти варианты в большинстве случаев вовсе не отражают колебания
в орфоэпии, а свидетельствуют о том, что изменение социальных условий речи влечёт за
собой и изменение произносительной формы
слова, делая её более или менее полной. Термины «полный» и «неполный» в отношении фонетического стиля или в отношении произносительной формы слова являются условными
и относительными. Идеально полные формы в
жизни почти никогда не встречаются. На это
указывал ещё Л.В. Щерба [13].
На самом деле, нам представляется, что
тот, кто произносит again /ə ′gen/, either /′aýðə/,
often /оfn/, будет произносить эти слова одинаково и дома, и в своей публичной речи на
собрании, не меняя их на again /ə ′geýn/, either
/′ýðə/, often /′оftən/. С другой стороны, нельзя
считать более простой, повседневный стиль
произношения неправильным. Это даже не
вопрос правильности, а уместности. Будет
странно, даже комично, если диктор использует один и тот же стиль произношения в
разговоре с любимой девушкой и на работе,
при озвучивании выпуска политических новостей. Существуют, конечно, исключения из
правил, но это уже не ситуационный фактор, а
личностный. Некоторые люди очень чувствительны к тому, что каждая ситуация требует
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определённого стиля, другие проявляют большее безразличие и в разных ситуациях лишь
слегка изменяют своё произношение. Попытки же стилистической дифференциации таких
вариантов нам представляются «навязыванием» стилей произношения, объективно существующих в грамматико-лексическом плане,
без учёта специфики их проявления в области
произношения.
Трудно (и едва ли возможно) говорить о
предпочтительности тех или иных стилистических произносительных форм, так как каждая их них употребляется только в одном, соответствующем ей, стиле.
Кроме анализа стилей произношения, нами
было проведено исследование, целью которого
стало выявление степени понимания студентами речи различной стилистической направленности, а также наиболее сложных моментов
и типичных ошибок студентов во время работы с фонетическим материалом.
Речь различной стилистической направленности в связном тексте способна выполнять
особую функцию – играть первостепенную
роль во влиянии на варьирование звуков. Манера и темп речи создают различные фонетические эффекты, что позволяет некоторым
языковедам изучать модификации звуков в
речи, и это связано с исследованием сложной
проблемы языкового варьирования.
В исследовании приняли участие студенты
(12 человек) старших курсов лингвистического факультета ИЛиМК МГОУ. Все испытуемые
прослушали курс теоретической фонетики английского языка, изучали практические основы

произношения, посещали занятия по практической фонетике, были знакомы с фонетическими символами и системой фонетической
транскрипции, признанными Международной фонетической ассоциацией, и имели опыт
транскрибирования английских текстов.
В соответствии с поставленной целью был
отобран экспериментальный материал. Исследование было проведено на материале десяти
монологических и диалогических звучащих
текстов, взятых из учебных пособий по обучению английскому языку в его британском
варианте на продвинутом этапе обучения. К
учебным пособиям прилагались кассеты, на
которых записаны тексты, начитанные дикторами, носителями британского произношения,
но все тексты были различной стилистической
направленности. Общая длительность текстов составила 24 минуты 98 секунд. Тексты, их
длительность и произносительные стили представлены в табл. 1.
Табл. 1 показывает, что длительность текстов различна: в основном, это относится к
текстам разговорного стиля. Это связано с
тем, что тексты №№ 1, 2, 3, 5, 10 начитаны пожилыми дикторами, текст № 9 начитан детьми
дошкольного возраста. В текстах много пауз.
Характерной чертой перечисленных дикторов
являлась чрезмерная медлительность речи и
постоянное растягивание некоторых звуков.
Весь полученный материал подвергся затем комплексному исследованию, включающему сравнительно-сопоставительный анализ и
лингвистическую интерпретацию результатов
фонетического эксперимента.
Таблица 1

Величина и характеристика экспериментальных текстов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Текст
Interview with Graham Greene.
Interview with Quentin Crisp.
RP. Speaker 1.
The Meeting.
– (London accent)
Acid Rain (a lecture).
A Red Riding Hood.
The Exhibition.
Children’s Definitions of Everyday Things & Concepts.
How to live to be a Hundred or More.

Длительность
2м.36с.
3м. 29с.
3м. 33с.
1м. 10с.
3м. 56с.
1м. 47с.
2м. 34с.
2м. 12с.
3м. 07с.
2м. 34с.
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Стиль
разговорный
разговорный
разговорный
поэтический
просторечный
ораторский
поэтический
ораторский
разговорный
разговорный
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Таблица №2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Interview with Graham Greene.
Interview with Quentin Crisp.
RP. Speaker 1.
The Meeting.
(London accent)
Acid Rain (a lecture).
A Red Riding Hood.
The Exhibition.
Children’s Definitions of Everyday
Things & Concepts.
How to live to be a Hundred or
More.

Стиль
2м. 36с.
3м. 29с.
3м. 33с.
1м. 10с.
3м. 56с.
1м. 47с.
2м. 34с.
2м. 12с.
3м. 07с.
2м. 34с.

В результате была составлена табл. 2, демонстрирующая степень понимания текстов (в
процентном отношении) после первого и второго прослушиваний.
Эксперимент показал, что степень понимания текстов, конечно же, зависела от количества прослушиваний и от стиля текста. Самым
лёгким для понимания был текст № 7 – сказка
в стихотворной форме. Однако студентам не
удалось понять весь материал после первого
прослушивания, так как сказка была представлена в нетрадиционном варианте. Кажущаяся
на первый взгляд «лёгкость» не сосредоточила внимание студентов, в результате чего ими
было понято лишь 93,4% материала.
Сложностей не возникло с текстом № 6
– лекцией. На лингвистическом факультете
существует ряд дисциплин, читаемых преподавателями в виде лекций на изучаемом языке,
поэтому студенты старших курсов имеют опыт
восприятия на слух лекционного материала на
иностранном языке.
Стиль текстов №№ 1, 2, 3, 9, 10 – разговорный. Мы преднамеренно включили несколько
текстов разговорного стиля, так как в ходе обучения на разных этапах студентам для аудирования традиционно предлагаются подобные
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разг.
разг.
разг.
поэт.
прост.
орат.
поэт.
орат.
разг.
разг.

Степень
понимания
после 2-го
прослушивания

Текст
Длительность

№

Степень
понимания
после 1-го
прослушивания

Степень понимания текстов

63,6%
50,8%
45,1%
46,3%
16,7%
91%
93,4%
44,5%
62,2%

81,8%
73,3%
82,2%
62,1%
58,3%
91,4%
100%
93,3%
95,6%

92,1%

96,1%

тексты. Но мы немного усложнили задачу и
включили два текста, которые обычно не входят в программу обучения иностранному языку, – это тексты № 3 и № 9. Текст № 3 начитан
диктором, носителем RP (произносительным
стандартом британского варианта английского
языка). Текст № 9 представляет собой рассуждения детей дошкольного возраста на разные
темы. Из табл. 2 видно, что именно эти тексты
вызвали у студентов наибольшие затруднения
(из всех текстов разговорного стиля).
Самым сложным оказался текст № 5, стиль
просторечный (он был начитан пожилым
диктором, носителем лондонского диалекта).
Все вышеперечисленные факторы сделали его
чрезвычайно сложным для понимания. Из таблицы видно, что после первого прослушивания студенты поняли только 16,7% материала,
после второго – чуть больше половины – 58,3%
материала.
Результаты подтвердили тот факт, что у студентов не возникло сложностей с тем материалом, который традиционно преподносится
им в качестве нормы обучения иностранному
языку – это лекции и тексты, оформленные в
разговорном стиле. Тексты, оформленные в
других стилях и начитанные детьми или по-
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жилыми дикторами, носителями какого-либо
британского акцента, вызывали некоторые затруднения.
В заключение отметим, что фонетика в социолингвистических исследованиях очень показательна. Многие эксперименты и исследования российских и зарубежных социологов
показывают, что принадлежность индивида к
определённой социальной группе и его социальная роль во многом определяют его поведение и произношение.
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Самооценка как содержательный тип высказывания*
N. Smirnova

Moscow State Pedagogical University
SELF-APPRAISAL AS THE TYPE OF UTTERANCE
Аннотация. Самооценка является особым языковым
явлением. Она представляет собой модель внутреннего
и внешнего мира языковой личности, социальную, национальную, оценочную модель общества. В основе неоднозначного восприятия (фокализации) лежит разная для
каждой языковой личности (группы) модель внешнего
мира (концептуальная и языковая картина мира). Под
действием интенциональной детерминанты происходит
дестабилизация закрепленных в языке категорий к индивидуальному употреблению. Конвенциональные смыслы, нормативное ядро оценочной номинации, в нашем
случае прямой самооценки, образуются в языке при помощи парадигматической системы синтаксических форм,
а интенциональные скрытые смыслы, номинации косвенной самооценки, как индивидуальное употребление, образуются в языке во взаимодействии парадигматических
и синтагматических значений.
Ключевые слова: аксиологическая самооценка, самоуважение, организация языковой личности, индивидуальное задание говорящего, механизмом векторной
интерпретации скрытых смыслов, прямая самооценка,
косвенная самооценка, парадигматика передачи самооценки, модификации ядерного предложения.

Abstract. Self-appraisal is a special language phenomenon. It characterizes the inner world of the linguistic personality, social, national and evaluative model of society itself.
The concept and language image of the world is the basis
of focalization for the individual. In case of individual usage
the destabilization of fixed language categories happens as
a result of intentional determination. Conventional meanings,
as a nucleus of evaluative nomination, in our case self-appraisal, are formed with the help of paradigmatic system of
syntactical forms, and intentionally ulterior meanings, as a result of individual usage, are formed in their turn with the help
of paradigmatic and syntagmatic meanings.
Key words: self-appraisal, self-esteem, linguistic personality organization, individual task of the speaker, mechanism
of ulterior meanings vectorial interpretation, direct and indirect self-appraisal, paradigmatic approach, modifications of
nuclear sentence.

В процессе познания окружающей действительности человек определяет своё отношение к
миру и своё место в этом мире. Самооценка является результатом взаимодействия человека с
окружающей его действительностью, выражением степени его соответствия эталону, системе
ценностей, принятой в данном обществе. Аксиологическая самооценка связана с оценкой способности субъекта удовлетворять потребностям, интересам, целям людей или вступать с ними
в противоречие. «Лингвистический анализ статусных отношений по природе своей не может
отрываться от национально-культурных, психологических и других особенностей, отражённых
в значении языковых единиц» [7, 8]. Принимая то или иное решение, человек оценивает ситуацию, перерабатывает информацию, которую он получает. «Каждый стремится реализовать себя
в жизни, и от того, насколько успешно это удаётся, зависит самооценка индивида» [11, 41].
Понятие самооценки неразрывно связано с понятием самоуважения. Самоуважение определяется отношением действительных способностей к потенциальным, т. е. дробью, в которой
числитель выражает действительный успех, а знаменатель притязания [5]. Самоуважение =
успех/притязания [Self-esteem = Success/ Pretensions]. Самоуважение в разных философских и
психологических концепциях есть «функция самосознания личности и её эмоционально-оце© Смирнова Н.В.
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ночная черта, смысл «я», который составляет
ядро личности, чувство человека, добившегося
социального успеха» [5, 311]. Самоуважение, с
точки зрения лингвокультурологического анализа, является этнически и культурно «нагруженным» [4, 152].
Разработка критериев отграничения конструкций, передающих самооценку, от других
форм не-нейтральной оценочной речи, а также
исследование связей между их конструктивными особенностями и экстралингвистическими
аспектами речевой ситуации (пол, возраст,
социальный, образовательный, национальный статус говорящего) являются актуальными проблемами современной лингвистики.
Актуальной является самооценка как характеристика современной языковой личности.
Самооценка всегда предоставляет для адресанта прагматически значимую информацию,
реализуемую на всех языковых уровнях, на
которых происходит вербализация оценочных
значений. Самооценка – это социально-психологическая характеристика субъекта речи,
напрямую связанная с иллокутивной силой
высказывания, ядро которой составляет индивидуальное задание говорящего. Обязательными единицами конструкции самооценки в
качестве логико-понятийной категории являются: субъект оценки, оценочный параметр и
«точка отсчета» шкалы оценок и оценочных
стереотипов данного субъекта.
Понимание, даже при наличии у говорящего
и слушающего общих знаний о мире, редко бывает однозначным. Оно зависит от принадлежности воспринимающего текст к той или иной
социальной группе, от его индивидуальных установок и мотиваций. «При этом учитывается
организация языковой личности как результат
взаимодействия трёх уровней: семантического
(ассоциативно-вербальная сеть), лингвокогнитивного (тезаурус) и прагматического» [8,
183]. Понять – значит соотнести со своим тезаурусом. Тезаурусом в широком смысле слова
называют совокупность накопленных человеком знаний, а в более узком – отражающий эти
знания и опыт словарь. Зафиксированные в
тексте компоненты прагматической ситуации
раскрываются путём изучения речевого поведения участников коммуникации, их отношения к предмету речи, условиям общения, пред-

ставленным в определённом лингвистическом
оформлении. Контекстуальные и прагматические факторы в данном случае выступают
в качестве вспомогательных средств эмоционально-оценочной актуализации слова. Приведём пример семантически мотивированной
эмоционально-оценочной актуализации слов
“glutton” и “gourmet”:
«In some ways, I’m no different than a glutton
or (God help me) a gourmet. I’m following this incredibly healthy diet, but I’m paying way too much
attention to what I eat. It’s sort of a pain in the ass.
And kind of boring, too» (Newsweek, March 23,
2009).
Следует упомянуть семантическую особенность средств выражения эмотивно-оценочного и личностно ориентированного отношения
к миру – уменьшение объективного, т. е. «признаков, по которым реалия соотносится с определённым классом (денотатом), и увеличивается доля всякого рода подробностей описания
реалии, за счёт чего сужается сигнификация»
[9, 152]. Этот семантический процесс связан с
вовлечением в дескрипцию признаков периферийных, несущественных. В приведённом
примере говорящий придерживается строгой
диеты, но эмотивно-оценочным становится
характеристика себя на основании признаков
периферийных – человек решает, гурман ли он,
или «обжора».
«Разное поведение людей или культур только тогда имеет смысл, когда оно воспринимается через призму основных идей и ценностей
именно этой группы людей» [6, 58]. Во время
войны в Ираке в журнале «Тайм» были опубликованы фотографии разбомбленного дома
и единственного оставшегося в живых из всей
семьи хозяина, который говорит, что его семья не поддерживала группировку Хамаз, и
обращается к нам с вопросом, почему они это
сделали. Самооценка конкретного человека
выступает критерием оценки ценностей общества в целом.
«Abed Rabu sits alone beside his blasted home.
“I don’t understand. I’m not Hamas. My girls
weren’t Hamas. Why did they do this to us?” he
asks» (Time, February 9, 2009).
Опираясь на известность факта, аллюзивное слово вызывает определённые ассоциации
у реципиентов. «Каждая такая ассоциация вы-
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зывает у читателя эмоционально-оценочную
реакцию, которая, благодаря своей социальной
апробации, является единой у значительного
числа носителей языка» [3]. Самооценка антропоцентрична, в процессе декодирования фоновые знания приобретают решающее значение.
Но фон может выступать и в иной функции.
Косвенная самооценка даётся через описание
окружающих человека людей, сопутствующие
события, обстановку, описание привычек семьи, уклада жизни, судьбоносного решения,
профессии, личной вещи. Для косвенной самооценки характерно широкое использование
аллюзии. Среди лексических средств в результате анализа были выделены четыре основные
группы единиц: 1) лексика с ярко выраженным
коннотационно-оценочным компонентом, 2)
антропонимическая лексика, 3) топонимическая лексика, 4) кванторная лексика. При опоре
на аллюзию человек причисляет себя к определённому классу, то есть аллюзия выполняет в
первую очередь классифицирующую функцию,
а уже затем – предметно-образную. В следующем примере автор делит американцев на тех,
кто пережил Великую депрессию, и тех, кто её
не знал, показав свою принадлежность именно
к первой группе.
«I was raised on Depression stories; this was
only one of many told around our dinner table.
Hearing them again and again, I became fascinated
by the role that stories play during hard times …»
(Newsweek, February 16, 2009).
Вопросы описания языковых проявлений
передачи косвенной самооценки неразрывно
связаны с проблемой декодирования скрытых
смыслов, проблемой понимания текста. На
процесс декодирования косвенной самооценки
адресатом, в соответствии с «механизмом векторной интерпретации скрытых смыслов» [10],
влияют следующие факторы: психологические,
личностные характеристики реципиента, ситуация речевого общения, фоновая информация,
контекст, текстовая пресуппозиция, импликация, подтекст. В следующем диктемном единстве контекст общения создаётся описанием
взгляда больной девочки. В статье, посвящённой лечению неврологических расстройств у
детей, риторический вопрос – крик о помощи
– создаёт эффект эмоциональной насыщенности и выполняет ярко выраженную прагма-
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тическую функцию – привлечение общественного мнения к проблеме лечения и улучшения
условий жизни таких детей.
«“But I would also see other questions in their
eyes,” he says. “Unspoken questions: “Why do you
think this happened to me? Am I being punished
for something?” he says» (Time March, 2009).
Языковыми средствами усиления эмоционального воздействия являются: а) форма риторического вопроса, б) использование настоящего продолженного времени, в) сравнение
болезни с наказанием, передаваемое отрицательными коннотациями глагола punish – «наказывать». Происходит эвфемизация самого
названия болезни, название заменяется не нейтральным местоимением-заменой it («это»), а
усиливающим экспрессивность указательным
местоимением this («этот»). При декодировании скрываемого за местоимением this названия болезни включаются такие факторы реализации механизма декодирования косвенной
самооценки, как экспликация и подтекст.
Средства передачи косвенной самооценки
включают следующие разновидности переименований: гиперболу, метафору, метонимию,
иронию, сравнение, сравнения-фразеологизмы, оксюморон. Для интенциональных скрытых смыслов импровизационные средства
выступают в качестве маркеров, сигнализирующих о дополнительном содержании. При
сочетании критериев интенциональности и
эксплицируемости все многообразие импровизационных средств косвенной самооценки
можно свести к смыслам-усложнениям, созданным с помощью тех же механизмов, что и
метафора.
Косвенная самооценка отражает стремление говорящего к индивидуальному способу
передачи адресату оценочной информации о
себе, о своих эмоциях, мотивах своих поступков, оценке действительности, интеллектуальном состоянии. Проникая в область индивидуальных стратегий говорящего, мы делаем
вывод о том, что косвенная самооценка напрямую связана с иллокутивной силой высказывания, ядро которой составляет индивидуальное
задание говорящего. В качестве примера приведём ответную реплику из интервью американского режиссёра, который баллотируется в
Сенат. Это ответ на вопрос о его опыте работы
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в политической сфере – бесподобный, «блестящий» ответ. Эффект создаётся сочетанием
прямо выраженной отрицательной самооценки и ироничным исчерпывающим сравнением:
“I have no political experience at all,” she told
NEWSWEEK. “This would be like Paris Hilton going to the Senate,” says author and filmmaker Etgar
Keret. You could make a reality show about this.”
… “Sometimes experience isn’t the most important
thing” (Newsweek).
Самооценка выступает в завуалированной форме и воспринимается только через
выявление ситуативной экстралингвистической установки говорящего. Тонкая, скрытая
насмешка показывает, что говорящий имеет
в виду не ожидаемую в интервью иллокуцию
самопрезентации, а иллокуцию с другим пропозиональным содержанием – критику. Он не
профессиональный политический деятель, он
порядочный человек, патриот, который хочет
служить своему народу, а не играть в политические игры. Автор придаёт высказыванию остроумный характер, снижая его прагматическую силу, руководствуясь желанием упрекнуть,
привлечь к себе внимание, сделать самооценку
более изысканной.
При анализе спектра иллокуций речевых
актов прямой и косвенной самооценки были
выделены речевые акты со следующими иллокуциями:
– утверждение, рассуждение, объяснение
своих поступков:
“We are still looking at a very bad year in 2009
and probably most of 2010, so it’s very difficult to
be optimistic about reorganizing and coming out
of it stronger” (Newsweek, February 2, 2009);
– сожаление, самоанализ, рефлексия:
“I thought I’d invented the idea. Such hubris!
The vanity of a writer! “Mork and Mindy” had a
character age backwards!” (Newsweek, February
16, 2009);
– жалоба:
“We’re all scrambling for rough,” an Israeli dealer confides. “No matter how good a face the others try to show, emerald rough is scarce” (National
Geographic, July, 1990);
– самопрезентация при знакомстве, публичном выступлении, интервью, социальная
характеристика:
«“When I play, everybody dances,” says accor-

dionist Johnny Degollado» (National Geographic,
June, 1990);
– самооправдание:
«Everything went against us. The score was brutal, but didn’t reflect what I saw on the pitch» (Thelondonpaper, January 26, 2008);
– обещание (здесь самооценка выступает
гарантом выполнения, показывает, что человек
может его выполнить):
“If you follow me, you won’t get lost,” he says.
“I know right where I’m going” (National Geographic);
– упрёк, намёк:
“I don’t want to be just a TV talking head with
hair,” she says. “I came here to be criticized to bits,
to learn to ask the right questions, to develop better intuition, to go into situations that make me as
vulnerable as possible, and to deal with the terrifying discovery that what I thought I knew was absolutely wrong” (National Geographic, April, 1990);
– желание вызвать восхищение адресата,
удивить, похвалиться:
«I own so many dresses – but it’s always good to
get the legs out!» (Highlife Shop, February, 2008).
При декодировании косвенной самооценки
адресату предоставляется редкая возможность
выбора, идентификации интенции говорящего. Если расположить факторы, оказывающие
влияние на этот выбор, в порядке снижения
силы воздействия, то последовательность будет иметь следующий вид: психологические,
личностные характеристики реципиента; ситуация речевого общения; фоновая информация;
контекст; текстовая пресуппозиция; импликация; подтекст; фактор релевантных параметров
коммуникативно-прагматической ситуации;
осмысление актуальной информации предшествующих дистантных и контактных частей
текста; привлечение соответствующих фоновых знаний и всего комплекса дополнительных
ситуативных внеязыковых факторов. Идеальная коммуникация имеет место, если адресат
абсолютно доверяет рассказчику. Но адресат
может пользоваться и стратегией критического декодирования. Он адекватно воспринимает
заданные смыслы сообщения, но делает прямо
противоположные выводы. При декодировании косвенной самооценки происходит столкновение «картин мира» адресата и адресанта. В
случае совпадения «картин мира» происходит
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идеальная коммуникация, но нередко случается и несовпадение.
Исследование показывает, что существуют
специальные формы передачи самооценки.
Функционирование данных форм осуществляется в рамках регулярных парадигматических
и синтагматических отношений. Парадигматика передачи самооценки проходит два этапа
– ассоциативный, связанный с наблюдениями
над парафразовыми соотношениями синтаксических конструкций, и деривационный, связанный с соотнесением структур с «ядерным
предложением» как деривационной основой
парадигм производства предложений [1, 158].
Средства выражения прямой самооценки
представлены в системе парадигматического
синтаксиса трёхъярусной системой синтаксических форм:
– экспликативные и импликативные формы;
– парадигматический субряд из четырёх
наиболее общих модификаций структурных
форм;
– субпарадигматический ряд из 17 первичных структурно-семантических признаков выделенных модификаций.
Структурная парадигма аффективной речи
по Синеоковой Т.Н. [12] представляет собой
двухуровневую парадигматическую классификацию признаков-экспонентов предикативных
субкатегорий, включающую:
1) бинарный парадигматический ряд, основанный на дихотомическом разбиении всех отклонений от структуры ядерного предложения
на экспликативные и импликативные;
2) субпарадигматический ряд типов деформаций ядерного предложения на классификационные группы более частных признаков.
На основании структурной грамматической
классификации с использованием формального критерия на заданном начальном уровне
абстракции выделяется ядерная конструкция
ингерентной оценки, передающая значение
самооценки. Данная конструкция относится
к копульному типу, где оценочная предикация
вводит предикатив-оценку некоторого предмета или явления, а связка устанавливает данную
оценку в реальной действительности. Основываясь на формальном критерии, мы выделяем
три типа ядерных предложений, передающих
самооценку:
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1) Связочная оценочно-признаковая конструкция: S+Vbe+Adjev, где S – субъект оценки;
Vbe – глагол-связка; Adjev – оценочное прилагательное.
“I am just very amazed I coped with the pressure
today”, Djokovic said. “In the most important
moments I played my best tennis” (LondonLite,
January, 2008).
2) Связочная конструкция оценочно-классифицирующей характеристики: S+Vbe+Nn-ev
(Nn-ev – существительное неоценочной семантики).
«Whether I’m a townie or a country bumpkin
at heart, I can never make up my mind»
(Homes&Property, December, 2007).
3) Связочная конструкция оценочно-предметной характеристики: S+Vbe+Nev, где Nev
– существительное оценочной семантики, часто выражающее социальную характеристику.
«I’m a comic, so I think people feel more at ease
when I ask them questions. Chris Rock» (Newsweek, October 5, 2009).
К четвёртой группе относятся лично-глагольные конструкции, где сему оценочности
несёт либо смысловой глагол, либо зависимое
от него дополнение:
“I act on my principles, whether they’re popular
or not” (Time, February 9, 2009).
В соответствии с первым признаком – ограничением состава позиционным минимумом –
происходит модификация ядерного предложения за счёт введения «лишних», с точки зрения
структуры ядерного предложения, материальных элементов: лексических (повторов, препозитивных и постпозитивных эпитетов), грамматических (возвратных и притяжательных
местоимений, артиклей, модальных глаголов),
контактоустанавливающих материально избыточных элементов, уточняющих материально
избыточных элементов, аппроксиматоров.
В соответствии со вторым признаком – ориентированностью на валентностные подклассы
глагола – модификация ядерного предложения
заключается в элиминировании коммуникативно незначимых элементов. Под воздействием
импликационной тенденции коммуникативное
значение самооценки становится основным.
Используемая форма получает новую функцию
– выделение прагматически значимой для адресанта информации – самооценки.
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В соответствии с третьим признаком модификация ядерного предложения заключается
в нарушении строго фиксированного порядка
следования смысловых элементов – смещение
позиций тематических и рематических элементов. В данной модификации значим не только
порядок следования элементов, но происходит
переосмысление узуально закреплённого значения, то есть собственно коммуникативное
значение сдвигается на позицию сопутствующего, а коммуникативное значение самооценки в оппозитивно-соотнесенном предложении
становится основным.
Формами четвёртой модификации признака ядерного предложения – максимальной
коммуникативной независимости структуры
– являются:
1) расшифровывающие конструкции: предваряющий ориентир, уточнения, вопросно-ответные конструкции;
2) разрывы потенциального синтаксического целого, включающие следующие структурно-семантические формы: разрыв-паузатор
(пауза хезитации), разрыв-эмфатизатор, уточняющий разрыв, апосиопеза.
На основе рассмотренных теоретических
концепций можно сделать следующие выводы.
На процесс понимания языковой личностью самооценки влияют факторы трёх уровней: семантический (ассоциативно-вербальная
сеть), лингвокогнитивный (тезаурус) и прагматический.
В основе неоднозначного восприятия (фокализации) лежит разная для каждой языковой личности (группы) модель внешнего мира
(концептуальная и языковая картина мира).
В восприятии косвенной самооценки главную роль играет заложенная интенция говорящего при передаче скрытого смысла. Под
действием интенциональной детерминанты
происходит направленное нарушение, дестабилизация закреплённых в языке категорий к
индивидуальному употреблению.
Конвенциональные смыслы, нормативное
ядро оценочной номинации, в нашем случае

– прямой самооценки, образуются в языке при
помощи парадигматической системы синтаксических форм, а интенциональные скрытые
смыслы, номинации косвенной самооценки,
как индивидуальное употребление, образуются в языке на уровне парадигматической и синтагматической семасиологии.
Самооценка является особым языковым явлением. Она представляет собой модель внутреннего и внешнего мира языковой личности,
социальную, национальную, оценочную модель общества.
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THE SOURCES OF THE NATURAL CONCEPTION OF LANGUAGE OF ABEL HOVELAQUE (THE NOTIONS OF THE LANGUAGE AND THE RACE IN THE SCIENTIFIC
WORKS OF H.J. CHAVÉE AND PAUL BROCA)
Аннотация. Статья посвящена сопоставительному
рассмотрению теоретических вопросов языкознания (в
рамках натуралистической концепции языка) в научных
трудах французских лингвистов и антропологов XIX в.:
Абеля Овелака, Оноре Жозефа Шаве и Поля Брока. В
статье затронуты проблемы языка и расы, статуса лингвистики как естественной науки, критерии определения
родства языков, проблемы морфологической и генеалогической классификаций языков, статуса баскского языка, туранских языков и другие вопросы с точки зрения
указанных ученых.
Ключевые слова: язык, раса, лингвистика, натурализм, естественная наука, морфологическая классификация языков, генеалогическая классификация языков.

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of theoretical questions connected with linguistic conception of naturalism in the scientific works of French linguists
and anthropologists Abel Hovelaque, Honoré Joseph Chavée
and Paul Broca. The article touches upon the problems of language and race, methods of the natural sciences in linguistics, criteria of the determination of language relationships,
the problems of morphological and genealogical classifications of languages, the status of the Basque language, the
Turanian languages and some other questions from the point
of view of these scientists.
Key words: language, race, linguistics, naturalism, methods of natural sciences, morphological classification of languages, genealogical classification of languages.

Абель Овелак, французский лингвист и антрополог XIX в., является ведущим представителем французского натуралистического направления в языкознании. Лингвистические взгляды
Абеля Овелака сформировались под влиянием научных трудов его учителей – лексиколога Оноре Жозефа Шаве и антрополога Поля Брока. При рассмотрении натуралистической концепции,
предложенной А. Овелаком, необходимо отталкиваться от научных положений, изложенных в
теоретических работах О.-Ж. Шаве и Поля Брока.
Специалист по индоевропейской лексикологии, Оноре Жозеф Шаве, совместно c А. Овелаком, был основателем «Лингвистического и филологического журнала» («Revue de Linguistique et
de Philologie») и депутатом Национальной Ассамблеи с 1893 г. Ему принадлежат труды о языках
и расах («Moïse et les langues ou demonstration par la linguistique de la pluralité originelle des races
humaines», 1850; «Les langues et les races», 1862), об истории и этимологии слов («Essai d’étymologie
philosophique ou Recherches sur l’origine et les variations des mots qui experiment les actes intellectuels
et moraux», 1844; «Lexiologie indo-européene ou Essai sur la science des mots sanscrits, grecs, latins,
français, allemands, anglais etc.», 1849) и другие исследования.
Рассмотрим терминологическую базу, на которой строит свои научные исследования О.Ж. Шаве. В книге «Les langues et les races» («Языки и расы») О.-Ж. Шаве исследует индоевропейские и семитические языки в сопоставлении лексических и грамматических элементов (главным образом, местоимений и глаголов). В предисловии он даёт определения терминам «язык» и
«раса»: «Par race, j’entends une variété primitive de l’espèce humaine»; «Par langue, j’entends l’organisme
syllabique primordial dans lequel chaque race a incarné spontanément des produits de son organiza© Стекольщикова И.В.
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tion intellectuelle particulière» [3, 7]. Таким образом, под расой Шаве подразумевает основное
различие человеческих видов, а под языком
– первичный «слоговой организм», в котором
каждая раса содержит продукты своей особой
интеллектуальной организации.
Иными словами, согласно Шаве, каждый
язык есть не что иное, как естественное анатомо-физиолого-психологическое дополнение к
человеческому организму: «Ainsi, chaque langue
n’est qu’un complement naturel de l’organisation
humaine anatomiquememt, physiologiqument et
psychologiqument spécialisée dans chaque race»
[3, 7]. Таким образом, мы можем увидеть черты
натуралистического понимания языка, которое впоследствии Абель Овелак усилит, когда
придёт к пониманию лингвистики как естественной дисциплины, в частности, под влиянием работ Августа Шлейхера: «La linguistique
est une science naturelle, la philology une science
historique» [6, 1].
По мнению Шаве, люди выражают свои
мысли на языке в соответствии со своей манерой чувствовать и понимать, которая едина для
представителей одной расы. Поэтому, «какова
раса, таков и язык», и наоборот: «Telle race, telle
langue, et telle langue, telle race» [3, 7].
«Одна раса не может создать два языка»,
– полагает Шаве: «Une seule race ne pouvait crée
deux langues» [3, 8]; а два совершенно разных
языка подразумевают две различные расовые
вариации. Это мнение противоречит взглядам
Абеля Овелака: «Des races différantes parlent souvent une seule et même langue, de même qu’une
seule et même race peut souvent parler plusieurs
langues différantes» [6, 420] – «Разные расы часто
говорят одним языком, как и одна раса может
говорить разными языками» [7, 311]. В качестве доказательств Абель Овелак приводит арабский язык, который служит родным в Азии и
Африке народам, не принадлежащим к семитической расе, а также язык суоми, на котором
говорят и финны, и лапландцы, относящиеся к разным расам. В Океании, как указывает
учёный, на многих островах папуасы приняли
языки малао-полинезийского семейства. С другой стороны, встречаются и случаи языкового
разделения внутри одной расы: часть басков
говорит по-эскуарски, другая – по-испански;
часть бретонцев говорит по-французски, дру-

гая сохранила кельтское наречие; часть финнов
говорит на суоми, но некоторые представители
Финляндии – по-русски и т. д. [6, 418-420].
О.-Ж. Шаве, вслед за Эрнестом Ренаном,
выделяет две высшие белые расы («les deux
grandes races nobles») – арийскую (индоевропейскую) и семитическую (сиро-арабскую) [3,
13]. К первой расе он относит следующие народы: les Hindous, les Iraniens, les Celtes, les Germains, les Slaves et les Pelasges (индусов, иранцев, кельтов, германцев, славян и пеласгов); ко
второй – les Hebreux, les Phéniciens, les Syriens,
les Arabes et les Abyssins (евреев, финикийцев,
сирийцев, арабов, абиссинцев). Также к белой
расе он относит татар и кавказцев. Кроме этого, Шаве выделяет «желтую» китайскую расу,
«коричневую» расу Океании, негритянскую и
«красную» расы: «Vient ensuite la race jaune des
Chinois, puis la race brune d’Océanie; les races
nègres et les races rouges» [5, 7]. Принципиальные различия рас, по мнению Шаве, состоят в
языковых особенностях. Так, китайский язык
содержит узкую систему односложных изолированных слов, не имеет звука [r], отличается
экспрессивностью и широтой артикуляции от
индусских и европейских языков и т. п. [3, 14].
Абель Овелак, как и О.-Ж Шаве, разделяет
индоевропейскую и семитическую расы. Он
противопоставляет индоевропейские языки
семитическим, исходя из грамматических и
словообразовательных признаков систем указанных языков: «Non-seulement il n’y a point
d’identité grammaticale entre le système des langues sémitiques et celui des langues indo-européenes, mais ces deux systems <…> comprennent la
flexion d’une manière toute différente. Leurs racines sont tout à fait distinctes, leurs éléments formatives sont essentiellement divers, et il n’y a nulles
rapports entre les deux modes de fonctionnement
de ces éléments. L’abime n’est pas seulement profond entre les deux systems; il est infranchissable»
[6, 420] – «Между системой индоевропейских и
семитических языков не только нет грамматического тождества, но, как мы видим, системы
эти совершенно различно понимают флексию.
Корни их также совершенно различны, равно
как и образовательные элементы; в способности действий этих элементов нет ничего общего.
Между двумя системами пропасть не только
глубока, но совершенно непроходима» [7, 308].
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В качестве самостоятельных рас Абель
Овелак выделяет басков и кавказцев, исходя
из особенностей их языков [6, 417]. И, соответственно, рассматривает баскский и кавказские языки как самостоятельные, не относящиеся ни к одной известной языковой семье:
«L’on tenté souvent d’identifier les langues dite du
Caucase avec les langues indo-européenes ou les
langues sémitiques, mais cela a toujour été sans
succès. Nous pensons qu’il faut les regarder comme complétement distinctes des autres groupes
linguistiques, même des groupes ouralo-altaïque»
[6, 187] – «Часто старались отождествить так
называемые кавказские языки с языками индоевропейскими или семитическими, но всегда
безуспешно. Мы полагаем, что их надо считать
совершенно отличными от других лингвистических групп, даже от группы урало-алтайской»
[7, 140]. В кавказских языках Абель Овелак выделяет северную и южную группы, относит их
к агглютинирующему типу языков [6, 187].
Шаве предлагает два критерия, по которым
можно определить, что два языка являются
«совершенно различными» – неродственными
по происхождению:
1. Quand leurs mots simples ou irreductibles à
des forms antérieures n’offrent absolument rien de
commun, soit dans leurs étoffes sonores, soit dans
leur constitution syllabique.
2. Quand les lois qui president aux premières
combinaisons de ces mots simples, different absolument dans les deux systèmes comparées [3, 7].
Таким образом, два языка могут считаться
двумя созданиями, не схожими по происхождению, во-первых, когда их простые слова, т. е.
такие, которые уже нельзя свести к первичной
форме, не представляют между собой ничего
общего «как в своем звуковом материале, так
и в слоговом складе»; а во-вторых, когда законы, управляющие «первыми сочетаниями этих
простых слов», совершенно различны в двух
сравниваемых системах.
Абель Овелак поддерживает Шаве в этом
вопросе и цитирует эти слова в своей книге
«Лингвистика» [6, 415-416], однако он предлагает более чёткие критерии для сравнения
языков. Прежде всего, по мнению Абеля Овелака, нельзя акцентировать внимание на простом звуковом сходстве слов, поскольку они
могут не иметь ничего общего в грамматичес-
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ком строе. Подобную ошибку, считает Абель
Овелак, часто допускают этимологи. Лингвист
же обращает внимание на общность корня и
словообразовательных элементов (т. е. анализирует «анатомию» слов) для установления
общности их происхождения, а не только на
фонетическое созвучие. Абель Овелак следует
в этом вопросе за Венсоном, ссылается на успешные и неудачные опыты Макса Мюллера,
Ф. Боппа в определении родства языков. Таким образом, для установления родственных
языковых связей, по мнению Абеля Овелака,
необходимо опираться как на фонетическое
созвучие и лексическое соответствие, так и на
словообразовательные и грамматические особенности [6, 416-418].
Шаве указывает на различие типологического строения китайского, семитских и
индоевропейских языков, начиная со звукового строения (артикуляции, тембра звуков),
заканчивая смысловыми оттенками слов и
чувственными впечатлениями от них [5, 13].
С точки зрения грамматики, Шаве объединяет индоевропейские языки с семитическими
и противопоставляет их китайскому, не имеющему «восхитительной системы» флексий,
спряжений, помогающих точно указать на
лицо, число, время и залог действия: «Seuls, le
génie sémitique et le genie indo-européen se sont
crées ces admirable séries de flexions qui, dans les
verbs conjugués, disent si nettement la personne,
le nombre, le temps et le mode de l’action» [5, 14].
Китайский язык, по мнению учёного, не столь
«искусен», поскольку является односложным:
«Le chinois est resté monosillabique, sans déclination, sans conjugaison, sans art» [5, 14]. Выделяет Шаве и языки, имеющие агглютинативное
строение: татарские (монгольский, османский,
башкирский, ногайский, киргизский), финские
языки (самоедский, венгерский, лапландский),
кавказские языки (грузинский и др.).
Таким образом, Шаве разделяет языки на
три типа: односложные («monosillabiques»), агглютинативные («agglutinatives») и флективные
(«flectives»), противопоставляя два последних
первому [5, 14]. Эта классификация была впоследствии принята и детализирована А. Овелаком [6].
О.-Ж. Шаве вводит термин «lexiologie» («лексиология»), мотивируя это тем, что он больше
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подходит для описания значения лексики с
точки зрения таких вопросов, как «pourquoi» и
«comment» («почему» и «как»), в то время как
слово «лексикология» подразумевает просто
описание словарного значения слов. Этот термин, однако, не получил распространения в
научных кругах.
Лексиология, согласно О.-Ж. Шаве, – наука
сравнительная: она сравнивает между собой
двойные отношения между звуком и смыслом,
чтобы обнаружить аналогии и сгруппировать
слова в семьи («Ces mots <…> elle les compare
entre eux, sous le double rapport du son, pour découvrir leurs analogie et les grouper en familles
naturelles») [4, 10]. Кроме того, по мнению
Шаве, лексиология может сопоставлять устные
формы слов одной расы с простыми словами,
выполняющими аналогичные функции у людей с другим происхождением, чтобы выявить
параллели в словообразовании и грамматике: «Elle peut comparer ensuite les formes orales
élémentaires propre à notre race avec les mots
simples remplissant les fonctions analogiques chez
les peuples d’une origine différante pour les suivre
parallelement dans leurs procédés divers de derivation et de composition grammaticales» [4, 10].
Шаве уточняет, что такие сравнения помогут
выявить и возможные случаи лексических, интеллектуальных и физиологических влияний
языков друг на друга.
Французский хирург, этнограф, анатом и
антрополог, Поль Брока в своих антропологических исследованиях также неоднократно
обращается к таким понятиям, как раса, язык,
языковая семья. Он явился основателем Общества антропологии в Париже, Высшей школы
антропологии, журнала «Антропологическое
обозрение» («Revue d’anthropologie») в 1872 г.
В книге «Sur l’origine et la répartition de la
langue basque» (1875) Поль Брока пишет о том,
что все европейские языки относятся к двум
большим языковым семьям: «la famille aryenne
et la famille dite touranienne» – арийской и туранской [1, 1]. Под языковой семьёй Поль Брока понимает группу языков, живых и мёртвых,
имеющих схожие характерные черты, позволяющие предположить общность их происхождения: «Une famille linguistique est constituée par
un groupe de langues mortes et vivantes, présentant entre elles, au milieu de leurs diversité, des ca-

ractères communes qui permettent de les considérer comme issues d’une même origine» [1, 3].
Поль Брока последовательно доказывает
восточное происхождение обеих семей. К туранским языкам Поль Брока причисляет следующие: «le finnois, le lapon, le hongrois et le turc»
[1, 2] – финский, лапландский, венгерский и
турецкий. Арийские языки представлены на
огромной территории: от Финляндии до Дарданелл, включая Россию [1, 14]. Баскский же
язык, по мнению Поля Брока, не относится ни
к одной из названных семей, причём его происхождение – чисто европейское (нет ни одной
черты, по которой можно было бы заподозрить
иностранное происхождение этого языка): «aucun indice ne fasse soupçonner l’origine étrangère»
[1, 1].
В описании баскского языка Поль Брока
ссылается на труды Гумбольдта. Поль Брока называет баскский язык самым древним из всех
европейских языков: «La langue basque ou esuskarienne est la plus ancienne langue de l’Europe»
[1, 1]. Этот язык, по мнению Поля Брока, бытует в двух разновидностях – испанской и
французской, которые имеют целый ряд особенностей. В Испании баскский язык является
официальным языком (административным,
политическим, литературным), во Франции же
– существует только на уровне народной фразеологии [1, 52].
В этой связи интересно рассмотреть взгляды Абеля Овелака на проблему баскского языка и туранских языков.
Абель Овелак причисляет туранские языки «к числу наиболее фантастических изобретений» – «parmi les conceptions les plus fantastiques» [6, 198], основанных на сомнительных
этнографических данных и не учитывающих
лексического и грамматического строя языков.
Он высмеивает теорию происхождения туранских языков: якобы патриарх по имени Тур породил туранскую расу, язык которой стал родоначальником всех туранских языков.
Абель Овелак выделяет два типа «туранистов» – туранистов «абсолютных» («absolu») и
«умеренных» («modéré») [6, 198]. Абсолютные
туранисты, как описывает Абель Овелак, относят к туранским все языки, принадлежащие
к европейской, семитической и хамитической
«группам». Умеренные туранисты, в свою оче-
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редь, делятся на два вида. Первые считают туранскими только урало-алтайские языки (самоедскую, финскую, тюркскую, монгольскую
и тунгусскую группы языков). Вторые, кроме
урало-алтайских языков, относят к туранским
языкам дравидийские, малао-полинезийские,
тибетский и сиамский, оставляя за пределами
туранской семьи, в отличие от абсолютных туранистов, китайский, японский, готтентотский
и некоторые другие языки [6, 198-199].
Абель Овелак признаёт агглютинативное
строение баскского, японского и мадьярского
языков, входящих в туранские, однако утверждает различие корней и морфем в этих языках,
что является существенным препятствием для
их сведения к одной семье языков [6, 200].
Подробно рассматривает Абель Овелак и
проблему баскского языка. Он приводит в пример «прекрасный» труд Поля Брока о баскском
языке [1] и принимает его гипотезу о существовании «разных» басков – испанских и французских [6, 148]. Соглашается Абель Овелак с
Полем Брока и в вопросе о территории распространения баскского языка: «Le pays basque se
compose donc de la provence espagnole de la biscaye, presque tout entière, du Guipuzcoa, de la partie septentrional de l’Alava et de près de la moitié
de la Navarre; il comprend, en outre, en France,
une commune de l’arrondissement d’Olorou, celui
de Maléon, et celui de Bayonne presque intégralement; ça qui correspond aux ancienne divisions locales de la Soule, de la Basse-Navare et du Labourd»
[6, 150] – «Стало быть, баскская страна состоит
из всей почти испанской провинции Бискайи,
из Гвипускои, из северной части Алавы и почти
половины Наварры; кроме того, во Франции
она объединяет одну общину Олоронского округа, округи Молеона и Байоны почти целиком; это соответствует прежним округам Суль,
Нижней Наварры и Лабур» [7, 112].
Абель Овелак выделяет баскский язык особо, вне других языковых семейств, как и Поль
Брока. Он относит его к языкам агглютинирующего типа, однако утверждает, что ни в словообразовании, ни в морфологии, ни один из
окружающих его языков не может сравниться
с баскским, кроме мадьярского, географически
очень удалённого от него. Изначально у баскского языка было два разных правописания
– испанское и французское, которые впос-
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ледствии были сведены к одному. Преобразованная орфография баскского языка, полагает
учёный, основана больше на испанской, чем на
французской системе: «L’orthographe réformée
s’inspira du système espagnole plutôt que du système français» [6, 158].
Абель Овелак очень подробно рассматривает фонетическую и грамматическую системы
баскского языка. Он полагает, что некоторые
черты баскского языка соотносятся с американскими языками (прежде всего, спряжение,
синкопическое словообразование), однако для
Абеля Овелака это не повод считать их родственными. Не вполне соглашается он и с мнением Гумбольдта о том, что древние иберийцы
говорили древней формой баскского языка,
поскольку эта гипотеза, по мнению Абеля Овелака, имеет мало доказательств: «Il est possible
que les présomptions de Humboldt soient justes; il
est possible peut-être est-il vraisemblable et probable que les anciennes habitans d’Ibérie aient parlé
une langue alliée au basque, sinon même une forme
plus ancienne du basque; mais que cela soit prouvé,
nous nous refusons encore à l’admettre» [6, 167]
– «Возможно, что предположения Гумбольдта
верны; возможно, даже правдоподобны, и вероятно, что древние жители Иберии говорили
языком, родственным баскскому, быть может,
даже более древней формой баскского языка;
но мы еще не можем допустить, чтобы это было
уже доказано» [7, 112].
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что Абель Овелак воспринял у О.-Ж. Шаве и
Поля Брока натуралистический подход к языку и лингвистике; членение языков на индоевропейские и семитические; особое выделение баскского языка, не принадлежащего ни
к одной из известных языковых семей; типологическое деление языков на односложные,
агглютинирующие и флективные; критерии
определения родства языков. Абель Овелак,
однако, не соглашается с Полем Брока в вопросе о существовании туранских языков. Не принимает Абель Овелак и мнения О.-Ж. Шаве о
том, что одна раса не может создать два разных
языка. В целом труды О.-Ж. Шаве и Поля Брока существенно помогли формированию научной базы, на которую опирался Абель Овелак в
своём творчестве.
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Аннотация. Текст публичного выступления рассмотрен в статье как единство тематической, логико-композиционной и смысловой организации. Тематическую структуру текста публичного выступления образует предмет
политики и аспекты его рассмотрения, логико-композиционную – последовательное расположение смысловых
блоков в тексте. Сопоставлены разные подходы к определению смысловой организации публицистического
текста: предикативный и денотатный. Выделены типы
текстов публичного выступления по тематике, и отмечено, что в публичном выступлении преимущественно используется дедуктивный стиль изложения.
Ключевые слова: публичные выступления, смысловое образование, содержание текстов, публичная коммуникация, должностные лица.

Abstract. The article considers the text of a public speech
as the unity of thematic, logical, compositional and semantic
organization. The thematic structure of a public speech text
involves the subject of politics and aspects of its consideration as well as logically and compositionally arranged semantic blocs.
Different approaches to the semantic arrangement of a
publicistic text have been considered, namely predicative and
denotative. Publicistic texts have been classified according to
thematic principal, the deductive manner having been marked
as dominant.
Key words: public speeches, semantic formation, the contents of texts, public communication, officials.

Логико-композиционная структура текста публичного выступления отражает последовательность расположения смысловых блоков в тексте. «Для текстов публичного выступления характерны типизированные схемы расположения содержательной информации, которые определяются жанровой принадлежностью» [9].
Л.Е. Кройчик описывает структурно-содержательные особенности текстов публицистических жанров: «Основные письменные жанры публичной речи (статьи, листовки, политические и
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экономические программы) имеют определённый, свойственный им порядок расположения
смысловых частей текста и, соответственно,
более или менее стандартный набор языковых
средств оформления переходов от одной содержательной части к другой. Статья политического характера как наиболее представительная
жанровая разновидность публичного политического текста независимо от направленности
политической партии (общественного объединения) строится по схеме: введение — основная
часть — заключение» [6].
Трёхчленная композиция текстов восходит к древности: «...всякая речь должна быть
составлена, словно живое существо, — у нее
должно быть тело с головой и ногами, причем
туловище и конечности должны подходить
друг другу и соответствовать целому» [6].
Вспомогательным, но необходимым элементом современной публичной статьи является
также заглавие, которое выполняет собственную функцию в структуре целого.
Таким образом, заголовок отражает главное содержание текста или его тему и аспект
рассмотрения, во введении обычно излагается
история вопроса с необходимой степенью детализации, описывается политическая задача,
обосновывается необходимость её решения,
основная часть содержит собственно авторское
решение поставленной политической задачи, в
заключении подводятся итоги, формулируются выводы, прогнозируются возможные пути
дальнейшей политической борьбы [1].
Можно выделить некоторые стандартные
выражения, сигнализирующие о переходе к
следующей смысловой части: а) «в данной статье ставится задача показать...», «поскольку нас интересует..., основной акцент будет
сделан на...», «далее мы будем рассматривать
явления...» (переход от введения к основной
части); б) «остаётся заметить, что...», «не
исключено, что именно таким путём будет
найдено решение...», «итак, мы рассмотрели
некоторые вопросы...», «все наши рассуждения
здесь приведены для того, чтобы...» (переход к
заключению).
Рассматривая общую композицию публичной статьи, нельзя забывать о влиянии других
факторов (связь с конкретным политическим
движением, цель статьи, характер аудитории,
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авторская индивидуальность), которые обусловливают необходимость внесения существенных изменений как в композиционный, так
и в языковой план.
При анализе логико-композиционной
структуры текстов небольшого объёма обращают внимание на место обобщающего смыслового блока в структуре текста. В зависимости от позиции обобщающего блока выделяют
пять типов текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) и имплицитные (традуктивные) структуры [2].
Наряду с рассмотренными выше тематической и логико-смысловой структурами текста
публичного выступления, важно остановиться
на понятии текстовой компетенции, введённом М.Я. Дымарским при анализе текстовых
(грамматико-стилистических,
логических)
ошибок школьников и иностранцев, недостаточно владеющих нормами русского языка. С
точки зрения Дымарского, умение адекватно
оценивать объём предполагаемой темы, расчленять её на подтемы, устанавливая их иерархию,
владение языковыми средствами выражения
взаимосвязей между элементами содержания
и совокупностью средств жанрово-стилистического воплощения текста составляют три
главных компонента текстовой компетенции.
По мнению Дымарского, в процесс обучения
языку любой области (сферы употребления)
необходимо включать обучение анализу тематической, логико-композиционной структур,
средствам и способам их выражения и организации [4].
В целом содержание текста публичного выступления составляет отражённое в языковых
знаках (и зачастую – навязываемое слушателю) представление о фрагментах действительности, об объектах материального мира, об
общественных понятиях и конструктах. Соответственно, структура содержания текста
публичного выступления отражает смысловые
связи и отношения, которые устанавливаются между понятиями, явлениями, предметами
синтезированного мира, отображёнными в
тексте в виде языковых единиц разных уровней. Однако совокупность языковых значений
(лексических, грамматических, лексико-грам-
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матических) ещё не образует содержания текста публичного выступления, так как содержание — категория психолингвистическая и
представляет собой мыслительное образование, возникающее в интеллекте человека как
общественной личности в процессе осмысления текста.
А.И. Новиков определяет содержание текста как «семантический комплекс, который возникает в мышлении автора в соответствии с
замыслом, целями, условиями коммуникации
и понимается адресатом в результате декодирования языковых выражений, посредством
которых он был задан в тексте». При этом исследователь добавляет: «Для определения содержания текста требуется не только осмысление отдельных языковых выражений, но и
больших отрезков текста, соответствующих
подтемам и субподтемам, соотнесение их между собой и на этой основе осмысление текста в
целом. Для образования в интеллекте партнера
по коммуникации целостного семантического
комплекса, соответствующего замыслу автора,
требуется постоянное обращение к опыту, к
знанию, непосредственно не содержащемуся в
самом тексте» [8].
Сложностью анализа и представления содержательных, мыслительных категорий текста публичного выступления объясняется
множественность подходов к вопросу о структурировании его содержания. В зависимости
от единиц, выделяемых исследователями при
анализе смысловой структуры текста и характера отношений между ними, можно отметить
два главных подхода: предикативный и денотатный.
Предикативный подход основывается на
идеях Н.И. Жинкина о тексте как иерархии
разнопорядковых предикаций. Эта теория получает развитие в работах Т.М. Дридзе, И.А.
Зимней и Л.П. Доблаева. Согласно их концепции, основу смысловой структуры текста образует главная предикативная связь, которая определяет содержание текста. Наряду с главной
предикативной связью выделяются дополнительные, которые раскрывают основную с различных точек зрения по линии её конкретизации, уточнения, расширения, обобщения [3].
В основе денотатного подхода лежит представление о содержании текста как системы де-

нотатов, формирующейся в мышлении и отображающей структуру предметных отношений,
существующих между предметами реальной
или синтезированной действительности. Денотатный метод представления структуры
содержания текста, разработанный А.И. Новиковым, включает следующие этапы [8]: 1)
выделение «ключевых» элементов текста; 2)
выделение подтем; 3) определение субподтем;
4) графическое представление иерархии подтем и субподтем; 5) определение соотношения
денотатов; 6) определение имён денотатов; 7)
определение наименований отношений. Таким
образом, ядро смысловой структуры текста в
данном случае образует совокупность предметов или концептов, находящихся между собой
в определённых отношениях.
Рассматривая данные подходы применительно к анализу смыслового содержания текста публичного выступления, можно отметить
динамический характер предикативной структуры и статический характер денотатной. Повидимому, разные подходы к моделированию
содержания текста публичного выступления
можно рассматривать как взаимодополняющие, так как каждый из них может быть более
адекватным для текстов определённого содержания и коммуникативной целеустановки.
В текстах публичных выступлений рассматриваются разные виды объектов. Речь может
идти: а) о реальном объекте материального
мира (явлении, событии, предмете), б) о мен
тальном концепте (например, понятиях общественного сознания, правовой идеологии)
или в) о теоретическом конструкте, опосредованно соотносящемся с реальным предметом. Характер содержания соотносится с ком
муникативной целью автора текста. Тексты
хозяйственно-эмпирического характера, как
правило, имеют описательный, констатирующий характер и служат целям формирования
фрагмента картины мира определённой об
ласти общественной жизни. Тексты политико-сценарного характера и тексты, эксплуатирующие ментальные концепты и абстрактные
понятия, также могут иметь констатирующий,
информирующий характер, однако наиболее
типичным для этих текстов является убеждающая, оценивающая направленность. Автор пытается убедить слушателя в предлагаемом пути
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экономического и социально-политического
развития, установить причинно-следственные
связи в текущем экономическом состоянии общества, убедить в истинности собственной концепции. Содержание сценарно-эмпирических
текстов более адекватно отражает денотатная
структура, а содержание политико-сценарных
текстов — предикативная структура. Осознание смысловой структуры текста публичного
выступления — это путь к его пониманию и
дальнейшей интерпретации его содержания.
К указанным выше способам анализа содержания текста публичного выступления,
бесспорно, можно было бы добавить и другие
(информативно-целевой, информационный,
тема-рематический и т. д.), однако вопрос
структурирования содержания текстов публичных выступлений различных типов специально не изучался на материале конкретных текстов. Важным элементом при анализе
содержания текста публичного выступления
оказывается цельность, однако цельность является самостоятельной текстовой категорией,
поэтому будет рассмотрена отдельно.
Итак, текст публичного выступления представляет собой единство тематической, логикокомпозиционной и смысловой организации.
Тематическую структуру текста публичного выступления образует предмет политики и аспекты его рассмотрения. К наиболее характерным
типам текстов, выделяемым по их тематике,
относятся тексты о представлении политической линии общественного объединения, о
свойствах, строении, функционировании объектов политики, об общественных событиях,
явлениях, процессах. Логико-композиционная
структура текста публичного выступления во
многом определяется его принадлежностью к
жанру (публичная речь, статья, политико-экономическая программа и т. д.), а также логикой
изложения. Замечено, что для текстов пуб-
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личных выступлений ведущим является дедуктивный стиль изложения. Содержательная
структура отражает смысловые связи между
объектами и понятиями, рассматриваемыми в
тексте, и может быть представлена в виде системы денотатов с указанием отношений между
ними либо в виде иерархии предикатов, отно
сящихся к разным уровням сложности.
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INTERDEPENDENCE OF A RECURRENT CENTRE
AND THE CATEGORY OF IDENTITY
Аннотация. Статья посвящена одной из наиболее
актуальных проблем текстологии, а именно: построение
сюжета через взаимодействие таких трех величин текстологического плана, которыми выступают категория
тождества, функциональная смысловая зависимость и
рекуррентный центр.
Категория тождества, переводя языковые структуры
в речь, предполагает взаимодействие с рекуррентными
центрами, разбивающими текст на отдельные смысловые компоненты, единство которых позволяет создать
схематичный макет произведения.
Ключевые слова: категория тождества, рекуррентный
центр, авторский ракурс, сюжетная перспектива, функциональная смысловая зависимость.

Abstract. The article is devoted to one of the most topical
problems of textual study – the plot building viewed as the
result of the interdependence of such points of textual study
as category of identity, functional and semantic dependence
and recurrent centre.
The category of identity transforming language structures
into the speech ones presupposes its interaction with the
recurrent centres that split the text into different meaningful
complexes permitting to create the schematic model of the
whole prose work.
Key words: category of identity, recurrent centre, the author’s point of view, subject perspective, functional semantic
dependence.

Язык текста романа оказывается подвергнутым определенной авторской правке.
Авторская правка основана на объективно действующей в языке категории тождества, переводящей языковые структуры в речь. Эта категория функционирует в речи на основе присущего ей значения элективности, формируя речевые структуры как неподвижный фиксированный
пласт, то есть письменную форму, создающую текстообразующие структуры. Все они имеют под
собой логическую основу, так как являются единством языка и мышления, служат для осуществления определенных целей коммуникации и отобраны автором, чтобы передать характер его
восприятия мира [1, 11].
Главы романа имеют свое грамматическое пространство и время представления своего действия, которые формируются как художественное пространство и время только после их совмещения с субъективным волеизъявлением автора, посредством которого они вписываются в
категорию тождества. Это взаимодействие приводит к трансформации грамматического времени и грамматического пространства через их художественное выражение в семантическое пространство и время. Последние (семантическое пространство и время) раскрываются в пределах
смыслового узла, который концентрирует в себе текстологическую речевую ситуацию, равную
всему тексту, построенному на основе категории тождества. Именно в ней раскрываются художественное пространство и время как основа, формирующая все произведение в целом.
В процессе написания произведения автор создает такую аранжировку авторского ракурса,
© Устякина Е.В.

*

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

111

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2011
которая на поверхностном уровне преобразуется таким образом, чтобы содержание было
наиболее увлекательным для читателя. Для достижения этой цели текстология располагает
рядом принципов, лежащих в основе категории
тождества, среди которых ведущими являются
следующие.
1. Начало романа как исходная цель изложения сюжета равняется его завершению в плане
раскрытия функциональной смысловой зависимости.
2. Серединная часть текста, составляя нерасторжимое единство с началом и концом
произведения, пронизана единым художественным временем и пространством.
3. Отдельно серединная часть текста романа может не равняться его началу или концу.
Рекуррентные центры в серединной части используются автором как неожиданные повороты событий, раскрывая перед читателем истинные или ложные поступки.
Текст всего романа в его начальной, серединной и конечной частях, основываясь на
схематичном макете, строится по принципу
субъективного расположения инвариантов,
семантических ядер, центральных звеньев и
смыслового узла, раскрываемых уже на поверхностном уровне, то есть на зигзагообразной
линии сюжетной перспективы, в которой ведущую роль играют рекуррентные центры.
Отсюда можно заключить, что категория
тождества – понятие, которое предполагает
идентичность логического построения сюжета
и дает возможность через рекуррентные центры проследить единообразие развития идеи,
заложенной в произведении.
Анализ категории тождества в прозаическом тесте показал, что авторский ракурс зависит не только от содержательной стороны
текста, но и от мировоззренческой позиции
и лимитирован действием функциональной
смысловой зависимости.
Здесь данная зависимость как бы совмещается с авторским ракурсом, однако, здесь
же начинается ее расхождение с авторским
ракурсом, поскольку лишь инвариант выражает ее одномерно. Например, инвариант
первой главы, совпадающий с рекуррентным
центром, – “Miss Florence was all very well, but
this is another matter. This young man has to
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accomplish his destiny. A destiny, little fellow!”
– сводится к загадке того, что является назначением, которое должен исполнить ребенок.
Этот инвариант заключен в канву микротематической речевой ситуации. Семантическое
ядро, объединяя в себе несколько инвариантов, требует углубленной многомерности
в раскрытии их функциональной смысловой
зависимостью.
Еще более объемную многомерность при
расширении действия смысловой функциональной зависимости мы наблюдаем в семантических ядрах, объединяющих в себе несколько
инвариантов, и в следующем за этими ядрами
центральном звене. Сами же центральные звенья сливаются в смысловом узле и дают наиболее объемную содержательную информацию
об описываемых событиях, в силу чего именно
в смысловом узле функциональная смысловая
зависимость преломляется и раскрывается через всю многоаспектность речевой ситуации
текстологического плана.
Но авторский ракурс зависит от волеизъявления автора, где он представляет свою идеологическую платформу как некоторую сумму
смысловых отрезков речи, то есть речевых
комплексов, которые соединяются им в высказывания, сверхфразовые единства и текстовые
сегменты. Каждый текстовой сегмент обычно
равен в романе одной главе. Автор группирует главы таким образом, чтобы создать текст.
Однако основополагающим фактором, создающим текст как художественное произведение,
является, как отмечалось, сюжетная перспектива, на линии которой автор размещает рекуррентные центры. Л.К. Свиридова утверждает, что сюжетная перспектива строится исходя
из волеизъявления автора как модальности
убеждения, объясняя это тем, что она имеет
направленность от коммуниканта к реципиенту [4, 90]
Проводя параллель с текстом крупного
прозаического произведения, прослеживается
направленность от речи автора к читателю, в
связи с чем можно говорить, что модальность
убеждения является ведущей движущей силой
сюжетной перспективы, а такое убеждение в
плане психологии восприятия осуществляется
через рекуррентные центры.
В своем исследовании мы исходим из того,
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что авторский ракурс кодирует сюжет произведения не только через инварианты, семантические ядра, центральные звенья и смысловой
узел, но и через название. Нерасторжимый
синтез всех вышеперечисленных компонентов
в их связи с речевой ситуацией позволяет функциональной смысловой зависимости на поверхностном уровне декодировать сюжетный
макет текста и представлять его как завершенное произведение. При этом автор задействует
в романе все типы речевых ситуаций, а именно: микротематическую, тематическую, макротематическую и текстологическую. Но только
речевая ситуация текстологического плана может полностью развязать смысловой узел, то
есть реализовать тождество начала замысла с
его окончанием. Поэтому на уровне речи функциональная смысловая зависимость лежит в
основе категории тождества как адекватности
выражения смысла произведения всему замыслу автора.
Раскрытие категории тождества на уровне
речи, как на поверхностном уровне, предполагает использование функциональной смысловой зависимости, где категория тождества
действует как связь начала и конца всего семантико-синтаксического построения, объединенного через название и воспринимаемого как целостный текст.
Соглашаясь с мнением Л.К. Свиридовой о
том, что такое триединство формирует текст
как наиболее объемную смысловую и структурно-оформленную единицу речи, мы можем
добавить, что в прозаических произведениях
это преломляется в рекуррентных центрах и
таким образом синтезирует всю многоаспектность объемного прозаического текста.
Речевая ситуация, от микротематической
до текстологической, находится под влиянием
мировоззренческой позиции автора. Мировоззренческий аспект определяет наполняемость
функциональной смысловой зависимости этическими, эстетическими, правовыми, религиозными и прочими отношениями к действительности.
Таким образом, говоря о структуре крупного произведения художественной прозы,
мы наблюдаем взаимоотношение всех речевых
ситуаций, задействованных в функциональной смысловой зависимости через постоянно

расширяющуюся взаимосвязь составляющих
ее рекуррентных центров. В рамках категории
тождества прослеживается однонаправленность авторского ракурса, закодированного в
суммарную интеграцию инвариантов, семантических ядер, центральных звеньев и смыслового узла. При этом категория тождества
способствует тому, чтобы рекуррентные центры появлялись в романе не хаотично, а будучи
представленными через их вхождение в инварианты, семантические ядра, центральные
звенья и, наконец, будучи полностью декодированными в рамках смыслового узла, единого
для всего текста. Таким образом, на поверхностном уровне функциональная смысловая зависимость, действуя в рамках категории тождества, носит декодирующий характер. Ее действие
осуществляется через расширение речевых
ситуаций, позволяющее читателю однозначно
понять содержание произведения через идеологическую позицию автора.
Итак, благодаря широкому использованию
рекуррентных центров, сюжетная перспектива располагает компоненты произведения
таким образом, чтобы непосредственно приблизить их к читателю и вместе с тем сделать
сюжет максимально интригующим. Поэтому
сюжетная перспектива не всегда совпадает с
авторским ракурсом, а, как правило, в силу
своей зигзагообразности, не параллельна ему,
однако, всегда совмещается с функциональной
смысловой зависимостью. В этом плане роль
рекуррентных центров очень значима, поскольку они выступают в роли опорных стержней, благодаря которым происходит сюжетносмысловая спайка всего каркаса произведения.
Не отрицая того факта, что сюжетная перспектива опирается на инвариант, семантические
ядра, центральные звенья и смысловой узел,
эта связь, как правило, носит характер разрыва линейной последовательности содержания
произведения и в связи с этим обладает способностью зигзагообразных скачков, реализация которых определяется наличием рекуррентных центров.
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VERBAL DESCRIPTION OF THE PERSONALITY PSYCHOLOGICAL DEFENCES
Аннотация. Статья посвящена вербальной характеристике психологических защит личности в единстве
лингвистического, психолингвистического и психологического аспектов. Автор анализирует особенности характеристики психологических защит в художественной
литературе в связи с акцентуациями характера личности,
ее мотивацией и другими личностными подструктурами и
их детерминантами.
В статье описано семантическое поле психологических защит личности. Психологическая защита является
особой системой, стабилизирующей личность, нацеленной на устранение тревоги, связанной с конфликтами, а
также ограждением сознания от травмирующих личность
ситуаций и связанных с ними переживаниями.
Психологическая защита ведет к изменению содержания сознания ввиду воздействия особых механизмов:
вытеснения, отрицания, подавления, проекции, идентификации, регрессии, изоляции, рационализации, конверсии.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, художественная литература, психологическая защита, семантическое поле.

Abstract. The article is dedicated to the personality psychological defences in the interconnection of the linguistic,
psycholinguistic and psychological aspects. The author
analyzes the peculiarities of the personality psychological
defences verbal description in fiction in the interconnection
with the personality character accentuations, motivation, the
personality structure and the components, determining the
personality structure.
The semantic field of the personality psychological defences is described in the article.
Psychological defence is a specific regulatory system of
stabilizing the personality to remove the feeling of anxiety
aroused by the conflicts. The psychological defence guards
the sphere of consciousness against the situations and the
emotions traumatic to the personality.
Psychological defence leads to an alteration of the consciousness as a result of the functioning of a number of defence mechanisms: ousting, repression, negation, projection,
identification, regression, isolation. rationalization, conversion.
Key words: linguistics, psycholinguistics, fiction, semantic
field, psychological defences.

Психологическая защита – это особая регуляторная система стабилизации личности, направленная на уменьшение или уничтожение чувств тревоги и беспокойства, вызванных осознанием личностью кажущегося конфликта. Термин «психологическая защита» принадлежит Зиг© Яковлев А.Ю.
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мунду Фрейду. Анна Фрейд и Зигмунд Фрейд
[11] описали различные виды защит, которые
возникали при эмоциональном перенапряжении. Функция психологической защиты заключается в том, чтобы оградить сферу сознания
от негативных эмоций, травмирующих личность, поэтому причиной появления психологических защит является психотравматизация
личности. Как известно, в патогенезе неврозов
также лежит психотравма, полученная, как
правило, в производственных условиях или в
быту, в регуляции семейных отношений. Таким
образом, решающим механизмом образования
психологических защит, так же, как и возникновения неврозов, является психотравма в
системе отношений личности, как это убедительно показал В.Н. Мясищев [6].
В книге «Личность и неврозы» [6] уделяется
большое внимание личностным особенностям
человека, которые и предполагают невротизацию, приводящую к психологической защите.
В исследованиях личностной реактивной тревожности показано большое значение тревоги
как фактора, приводящего к образованию психологических защит [2]. Тревожность уменьшается, позволяя личности адаптироваться к
психотравмирующим ситуациям делового и
семейного общения, что выравнивает неадекватное межличностное общение.
Адекватизация межличностного взаимодействия способствует нейтрализации психотравмирующих ситуаций и направлению их на
механизмы защит, описанных теорией психоанализа, т. е. на рационализацию или вытеснение.
Рационализация – это псевдоразумное
объяснение человеком своих желаний и поступков, в действительности вызванных причинами, признание которых грозило бы потерей
самоуважения.
Вытеснение – это избегание внутреннего конфликта путём выключения из сознания
неприемлемого мотива. Частным случаем вытеснения является забывание, при котором забывается неприятная информация или намерение. Также одним из часто встречающихся
механизмов психологических защит является
проекция, подразумевающая бессознательное приписывание другому лицу собственных
чувств, желаний и влечений, в которых чело-

век не хочет себе сознаваться, понимая их социальную неприемлемость.
Реже встречаются другие механизмы защит,
например, перенос, изоляция, регрессия, отрицание.
Под переносом понимается замещение действия с недоступным объектом на действия с
доступным.
Отрицание – это процесс устранения или
игнорирования травмирующих восприятий
внешней реальности.
Следующим механизмом является изоляция, или отчуждение.
Изоляция (отчуждение) – это обособление
и локализация внутри сознания травмирующих человека факторов. Этот механизм может
состоять в интеллектуально-эмоциональной
диссоциации, характеризующейся отделением
эмоций от конкретного психического содержания, в результате чего эмоция вытесняется
или связывается с другим, менее значимым,
представлением, что снижает эмоциональное
напряжение.
Регрессия – это возврат на более раннюю
стадию развития или к более примитивным
формам мышления.
Так как мы говорили о том, что механизмы
психологических защит тесно связаны с особенностями личности, то следует указать на
базовую характеристику личности, которой
является акцентуация характера, подчас определяющая, как мы увидим, виды психологических защит. Поэтому наиболее частотные
психологические защиты мы вербально характеризуем в связи с акцентуациями характера.
«Акцентуация характера – чрезмерное усиление отдельных черт характера, проявляющееся в избирательной уязвимости личности по
отношению к определенного рода психогенным воздействиям» [4, 11].
Эпилептоидная акцентуация характеризуется как положительными, так и отрицательными особенностями. Среди положительных особенностей выделяются целеустремлённость,
сильная воля, организаторские способности,
оптимизм, высокая работоспособность, а наиболее типичные отрицательные черты – жестокость, мстительность, властолюбие; иногда
у эпилептоидов встречается ригидность мышления. Для эпилептоидов наиболее типична
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следующая психологическая защита: агрессия,
часто связанная с нанесением вреда человеку
или группе людей или целым государствам для
достижения своих целей. Эпилептоиды ввиду
личностных положительных и отрицательных
особенностей часто бывают лидерами, даже
руководителями государств: Цезарь, Наполеон, Ленин, Сталин и другие.
Но если эпилептоиду для достижения власти требуется гибкость, в нем может оказаться и
дополнительная конформная акцентуация, основанная на идентификации. Например, вышеупомянутые вожди, обладающие незаурядными ораторскими способностями, часто могли
льстить огромным толпам людей, слушающих
их пламенные речи; они всегда в своих речах
говорили то, что хотели услышать миллионы
людей, поэтому их любили, им верили и за них
готовы были отдать жизнь миллионы.
Эта мощная идентификация дала им возможность стать во главе государств и даже обрести мировое господство на какой-то период
времени.
Что касается истероидной акцентуации, её
положительными чертами являются общительность, эмоциональность, умение найти
подход к людям, артистизм; отрицательные
черты: эгоизм, претенциозность, лживость,
патологическая жажда комплиментов, завышенная самооценка. Для истероидов типичны
защиты вытеснения, бегство в болезнь, а также конверсия, защита, при которой душевная
травма замещается телесными симптомами:
ложной болью, вплоть до ложных заболеваний,
называемых синдромом Мюнхгаузена. У ребёнка, который не хочет идти в школу, например,
появляются ложные симптомы аппендицита.
Истероиды часто применяют защиту по типу
фантазирования. Например, они могут сочинять о себе, как Хлестаков, герой комедии Н.В.
Гоголя «Ревизор», всякие небылицы, нацеленные на обретение ложного величия.
Психологическая защита – сублимация,
свойственная всем акцентуантам, которые не
обладают каким-либо качеством, они замещают
его другим качеством, развивая его до самого
высокого уровня. Например, Наполеон, испытывая комплекс неполноценности из-за своего
маленького роста, устремился, чтобы духовно
возвысить себя, к мировому господству.
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Изоляция, отчуждение и замкнутость типичны для шизоидов ввиду их духовного одиночества, так как их не понимают в макро- и
микросоциуме. Это обусловлено следующими
чертами характера: оригинальностью мышления, часто слишком заострённой креативностью и стремлением быть непохожими на других, а также полным отсутствием эмпатии.
Например, Пьер Безухов, герой романа Л.
Толстого «Война и мир» [10], оказавшись в
кульминационный момент войны на передовой, настолько не понимал ситуаций, что во
время сражения вёл себя неадекватно, мешая
военным.
Часто для шизоидов характерны следующие
две формы защиты: дифлексия, при которой
личность уклоняется от непосредственного
контакта с окружением в знак протеста. Например, люди, живущие в лесах, вдали от социума, не желают общения с макросоциумом.
Что касается психологической защиты ретрофлексии (самонаказания), она тоже наиболее
типична для шизоидов. Вспомним Овода, героя
одноимённого романа Э.Л. Войнич. Овод мог
бы избежать расстрела, но он этого не сделал:
он давал команды солдатам, хотя они отказывались стрелять. Ретрофлексия также связана
с самосожжением тех, кто выступает против
власти.
Как мы уже отмечали, в механизмах личностных защит решающую роль играют психотравмирующие ситуации в быту и на работе, т.
е. в микро- и макросоциуме.
Однако механизм образования психологических защит складывается не только из патогенеза, определяющего причину заболевания,
но и из привходящих условий, предрасполагающих к проявлению неврозов и психологических защит. Такими факторами, которые
называют предиспонирующими (предрасполагающими), являются не только личностные
акцентуации, но и, в частности, экологические
факторы. Не случайно Петрушин В.И. назвал
свою монографию образно и точно «Неврозы
большого города» [7].
Указанной книге может быть предпослан
контекст, который имплицитно входит в содержание монографии, посвящённой возникновению невротических расстройств в Большом Городе. Таким образом, с учётом этого
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немаловажного экологического фактора автор
показывает, что люди, живущие в деревенских
условиях вблизи природы, растворяясь в природе, преодолевают невротические ситуации
без особых психических защит. Кроме жизни
в большом городе, предрасполагающим фактором является также обилие информации, что
диктует ещё один термин, родившийся у автора монографии «Информационные неврозы»
– грузинского учёного М.М. Хананашвили [3].
В материалах Международной научнопрактической конференции «Психология информатизации и моделирование психической
деятельности человека» (2009 г.) имеется редакционная статья А.Л. Гройсмана «Психотерапия века информатизации» [3, 24-34], в
которой анализируются не только причины
информационных неврозов, но и предлагается их лечение с помощью определённой психокоррекционной информатики. Такой курс
ранее читался А.Л. Гройсманом в течение семидесятых и восьмидесятых годов в МФТИ
(Московском физико-техническом институте). Теперь этот курс читается в Московском
институте управления и информатики. В этом
психокоррекционном курсе анализируются
причины, процессы и результаты психологических защит и их психокоррекции в связи с
информационными неврозами. Необходимо
отметить, что информационные неврозы возникают не только в условиях информационного дефицита («сенсорного голода»), но и в условиях избытка (перенасыщения) информации.
Психофизиолог, корригируя нужное число бит
информации, титрует её лечебную дозу, определяя эффективный способ психокоррекции.
Таким образом, информация может не только
вызывать неврозы, но и лечить их, что подтверждено также опытом известного психофизиолога П.В. Симонова [9].
Среди психологических защит, детерминирующих разнообразные виды неврозов и наиболее частотно вербально характеризующихся в научной и художественной литературе,
– защита агрессии. Агрессия наиболее типична
для эпилептоидных акцентуантов. С помощью
известной методики А. Баса и А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого производилось определение видов агрессии, которые классифицировались следующим образом [8]:

1. «Использование физической силы против
другого лица» – физическая агрессия.
2. «Выражение негативных чувств как через
форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных обращений к другим лицам
(угроза, проклятие, ругань)» – вербальная агрессия.
3. «Использование окольным путём направленных против других лиц сплетен, шуток и
проявление ненаправленных, неупорядоченных взрывов ярости (в крике, топании ногами
и т. п.)» – косвенная агрессия.
4. «Оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета и руководства, которая может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий
против требований, правил, законов», – негативизм.
5. «Склонность к раздражению, готовность
при малейшем возбуждении излиться во
вспыльчивости, резкости, грубости» – раздражение.
6. «Склонность к недоверию и осторожному
отношению к людям, проистекающим из убеждения, что окружающие намерены причинить
вред», – подозрительность.
7. «Проявление зависти и ненависти к окружающим, обусловленные чувством гнева,
недовольства кем-то именно или всем миром
за действительные или мнимые страдания»,
– обида.
8. «Отношение и действия по отношению к
себе и окружающим из возможного убеждения
самого обследуемого в том, что он является
плохим человеком, поступает нехорошо: вредно, злобно или бессовестно», – аутоагрессия,
или чувство вины.
Ещё одна, часто (вербально) характеризуемая в научной и художественной литературе
психологическая защита, называется идентификацией. Идентификация – это эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим
субъектом, группой ли образом [11].
«В современной психологии понятие идентификации охватывает три пересекающиеся
области психической реальности: 1) идентификация – процесс объединения субъектом
себя с другим индивидом или группой на основании установившейся эмоциональной свя-
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зи, а также включение в свой внутренний мир
и принятие как собственных норм, ценностей,
образцов. Это может проявляться в открытом
подражании как следовании образцу, что особенно ярко выступает в дошкольном возрасте;
2) идентификация – видение субъектом другого человека как продолжение самого себя
и проекция наделения его своими чертами,
чувствами, желаниями; 3) идентификация
– механизм постановки субъектом себя на место другого, что выступает в виде погружения,
перенесения индивидом себя в пространство и
время другого человека и приводит к усвоению
его личностных смыслов. Этот механизм вызывает соответствующее поведение и проявление
гуманности» [4, 109-110].
Идентификация наиболее типична для конформной акцентуации, но если другие акцентуанты желают каким-то образом улучшить взаимоотношения с другими людьми, они используют
идентификацию сознательно для целей служебного продвижения или бракосочетания.
Например, носитель смешанной акцентуации (конформной, эпилептоидной и истероидной) Элроу Кир, герой романа С. Моэма
«Пироги и пиво», использовал мастерски идентификацию, чтобы расположить к себе редакторов издательств: он водил их в дорогие рестораны и писал им льстивые благодарственные
письма. Душечка-Оленька, героиня рассказа
А.П. Чехова «Душечка» пользовалась идентификацией для расположения к себе своих трёх
мужей и представителей света.
А.Л. Гройсман [2] подразделяет психологические защиты на следующие две группы:
1) внутренние защиты: бегство, вытеснение,
конверсия, сублимация, проекция, идентификация, фантазия;
2) внешние защиты: интроекция, ретрофлексия, дифлексия, конфлюэнция.
Исследованные языковые единицы, характеризующие психологические защиты в художественной литературе, представлены нами в
форме семантического поля, так как языковой
материал в мозгу человека хранится в гностических зонах мозга в форме семантических
полей, что облегчает их сохранение и воспроизведение [5; 12].
Семантическое макрополе состоит из семантических доменов (областей исследования)

118

и гештальткомплексов, семантических единиц,
характеризующих денотат более глубоко и
всесторонне, по сравнению с семой или концептом [1], так как личностные особенности, в
данном случае – психологические защиты, – это
сложное образование, включающее несколько
семантических компонентов, соединённых в
единый монолит.
Ввиду ограниченности объёма статьи семантическое макрополе психологических защит может быть представлено кратко следующим образом. Ядро представлено архисемой
“behave” (вести себя). Дифференциальные
семантические компоненты образуют следующие наиболее частотные домены, включающие
гештальткомплексы.
I. Семантический домен детерминантов
психологических защит:
1) гештальткомплекс личностных акцентуаций, например, эпилептоидная акцентуация
порождает перечисленные выше типы агрессии; физическая агрессия: избить до полусмерти;
2) гештальткомплекс отрицательного отношения к людям: to hate one`s guts – смертельно
ненавидеть;
3) гештальткомплекс неврозов, невротических состояний: информационные неврозы; состояние одиночества характеризуется словами
«скучно», «одиноко»;
4) гештальткомплекс неудач в служебной
карьере;
5) гештальткомплекс войн;
6) гештальткомплекс экологических проблем: шторм, буря, наводнение;
7) семейные проблемы: развод.
II. Семантический домен процессуальных
особенностей психологических защит:
1) гештальткомплекс агрессии: wipe the floor
with somebody – расправиться с кем-либо;
2) гештальткомплекс идентификации – to
win smb`s heart – завоевать чьё-либо сердце;
3) гештальткомплекс вытеснения: let bygons
be bygons – Кто старое помянет, тому глаз вон
(посл.);
4) неадекватная фантазия: castles in the air
– воздушные замки, пустые мечты.
Перечисленные выше гештальткомплексы
защит относятся к внутренним защитам; к гештальткомплексам внешних защит относятся:
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дифлексия, оцепенение, конфлюенция. Например, оцепенение: one`s tongue glued itself to the
roof of someone`s mouth – у него/неё язык прилип
к гортани.
III. Семантический домен последствий психологических защит:
- гештальткомплекс достижения успеха:
превзойти ожидания;
- гештальткомплекс самоубийства: свести
счёты с жизнью.
В рамках данной статьи нами приведены
наиболее частотные семантические домены и
гештальткомплексы. Нами исследовано 33 гештальткомплекса психологических защит на
материале 121 произведения художественной
англоязычной и русскоязычной литературы
объёмом в 12 211 страниц.
Наиболее частотно психологические защиты в художественной литературе раскрываются в связи с акцентуациями характера.
Психологические защиты могут характеризоваться как фразеологическими, так и лексическими единицами. Их особенности могут
раскрываться как в узком, так и в широком
контексте: например, на протяжении всего
рассказа, романа или просто монолога. Ниже
рассмотрим пример анализа характеристики
психологических защит, используемых Гамлетом, героем трагедии Шекспира «Гамлет»
[14, 133-274; 17, 1071-1112]. Эти защиты рас
сматриваются автором работы в тесной взаимосвязи с акцентуациями личности.
Трагедия «Гамлет» В. Шекспира – одно из
величайших творений английской литературы,
потому что это произведение посвящено ключевым проблемам человечества: любви и ненависти, добродетели и пороку, чувству долга и
трусости, истине и лжи.
Гамлет, датский принц, вернулся домой из
Великобритании, где он учился, потому что он
жаждал стать политиком высочайшего класса. Но судьба изменила его планы. Его отец
неожиданно умер, а мать немедленно вышла
замуж за дядю. У Гамлета появилось ужасное
предчувствие, которое затем было подтверждено призраком его отца, сообщившим, что он
(его отец) был убит дядей Гамлета; Призрак хотел, чтобы Гамлет отомстил дяде.
Ошеломлённый Гамлет был в отчаянии. Будучи образованным и добродетельным, Гамлет

никого и никогда не смог бы убить. Он был в
тупике. С одной стороны, призрак отца настаивал на мести, а с другой – он не смог бы убить
свою мать и дядю, потому что убийство — это
самое ужасное преступление. Он отчаянно старался найти выход из этой сложной психогенной ситуации, которая причиняла ему ужасную
душевную муку. В анализируемом монологе
выходы из положения, которые рассматривает
Гамлет, обусловлены разнообразными психологическими защитами.
Психологические защиты, рассматриваемые Гамлетом, могут быть разделены на внут
ренние, связанные с его чертами характера, и
внешние, включающие взаимодействие с ок
ружающей средой [2]. В соответствии с учением психоанализа, внутренние защиты Гамлета
включают идентификацию («Whether ‘tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of
outrageous fortune» – «Что благородней – духом
покоряться пращам и стрелам яростной судь
бы?») и агрессию («Or to take arms against the sea
of troubles, and by opposing end them» – «Иль
ополчась на море смут, сразить их противоборством?»). В соответствии с классификацией
российского академика А. Гройсмана [2], Гамлет также проявляет дезидентификацию, которая обозначает смену множества ролей с целью
приспособления к социальным нормам. Гамлет
одновременно «играет» разнообразные роли:
возлюбленного, сумасшедшего и др. Гамлет
предлагает и внешнюю психологическую защиту, называемую ретрофлексией (самонаказание). Он говорит о самоубийстве; предлагает
наказать себя вместо короля, своего дяди, так
как Гамлет недостаточно силён, чтобы наказать
убийцу. В исполнении одного из известных актёров Англии Пола Скофилда Гамлет проявляет
иронию (о чём свидетельствует интонация актёра), говоря о самоубийстве («То die, to sleep...
perchance to dream» – «Умереть, уснуть. Уснуть!
И видеть сны...»).
Все упомянутые психологические защиты
обусловлены акцентуациями характера Гам
лета.
У Гамлета преобладает шизоидная акцентуация. Он пытается изолировать себя, проявляет
психологическую защиту, потерю способности поддерживать личные контакты, неспособность к сочувствию. У него довольно вычурная
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реакция на ситуацию стресса (особенность шизоидной акцентуации). Он претворяется сума
сшедшим, чтобы отомстить дяде. Психастеноидная акцентуация является дополнительной
акцентуацией Гамлета. Поэтому он проявляет
необыкновенную серьёзность, высокую ответственность, сосредоточенность на мрачных
и печальных жизненных аспектах, склонность
к депрессиям и неуверенность. Ему трудно
принять решение. Его тщеславие и жажда власти обусловлены эпилептоидной акцентуацией.
Он очень противоречивая личность.
Его безрассудство и претенциозность происходят от истероидной акцентуации. Поэто
му он и не мог логично распланировать свою
месть. Его поведение иррационально и алогич
но, поэтому он не мог выжить. Он погиб.
Истероидная акцентуация часто встречается у героев английской и американской
литературы. Например, Мэри Мелони из рассказа Руальда Даля «Агнец на заклание» убила
своего мужа и полностью «вытеснила» факт
убийства.
Предсмертное состояние – это ситуация наивысшего напряжения для личности, где сливаются воедино самые противоречивые защиты, вызванные наисильнейшим обострением
акцентуированных черт характера. Например,
в книге Sidney Sheldon «The Other Side of Mid
night» («Обратная сторона полуночи») героиня
за несколько минут до расстрела по приговору
суда, когда вошёл охранник, чтобы вывести
её из камеры на смертную казнь, испытывает «roaring agony, tearing at her stomach» («ревущую агонию, разрывающую её желудок»)
– защита по типу конверсии: «And then Noelle
understood. And her fear turned into a roaring
agony, tearing at her stomach» [15, 458].
Героиню романа вынудили признаться в
убийстве, которого она не совершала, и по
нимание того, что она, молодая, здоровая, красивая, должна через несколько минут умереть,
было для неё непереносимым; реальность была
настолько ужасна, что она тут же попыталась
уйти от неё в мир фантазии, используя при
этом следующие защиты: рационализацию, проекцию, самооправдание. Идентифицируя себя с
покойным отцом, погружаясь в мир детства,
она вновь видит корабли и слышит голос отца,
называвшего её принцессой, и она видит мачты

120

кораблей, которые будто бы принадлежали ей:
читаем строчки на той же странице: “Her father
was holding her up to a window and she could see
the tall masts of ships bobbing on the water” [15,
458]. А в это время её вывели во двор, связали
ей руки сзади, но она не чувствует и не видит
всего этого, она только слышит отца, говорящего ей: «Ты видишь эти корабли, Принцесса?
Это твой флот. Однажды он увезёт тебя к волшебным краям в этом мире: “Do you see those
ships, Princess? That’s your fleet. One day they`ll
carry you to all the magic places in the world. And
he held her close and she felt safe”. Она видит
(magic plасеs) волшебные края, а не холодный
двор суда (cold courtyard). Он её «прижимал», и
она чувствовала себя в безопасности.
Но она не могла вспомнить, почему отец
сердился. Здесь, конечно, у неё опять прояви
лась защита по типу вытеснения, так как отец
предал её. Он требовал, чтобы она со своим
начальником вступила в интимные отношения, и, если она не хотела продавать своё тело,
он бил её. Перед смертью она забыла об этом.
Она повторяла про себя: «Сейчас всё в порядке. Он снова любил её» / “Now everything was
all right, and he loved her again”. Но она не могла
вспомнить его лицо и видела его нечётко (перцептивная защита от отрицательного образа),
поэтому её охватывала печаль, будто она потеряла что-то дорогое, и ей хотелось крикнуть,
тем, кто расстреливал её: «Ещё нет. Дайте мне
увидеть лицо отца» / “No! Not yet! Let me see my
fater’s face”. Но оно навсегда «потерялось в темноте» / «But it was lost forever in the darkness».
Это и была реальность.
Семантический гештальткомплекс психологической защиты регрессии всесторонне
раскрывается в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»
[13]. Доктор Дмитрий Ионыч Старцев, вначале увлечённый своей профессией, после отказа
Екатерины Ивановны, женщины, которую он
полюбил, стать его женой, возненавидел свою
профессию и пациентов, деградировал духовно
и профессионально. Единственной его страстью стало стремление к финансовой наживе:
«Старцев вспомнил про бумажки, которые
он по вечерам вынимал из карманов с таким
удовольствием, и огонёк в душе погас» [13, 246].
«Характер у него… стал тяжелым… Принимая больных, он кричит неприятным голо-
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сом… Он одинок. Живётся ему скучно, ничто
его не интересует» [13, 247].
Психологические защиты, важнейшая личностная особенность, сильно влияющая на
развитие личности, её счастье и духовный
рост, весьма частотны, глубоко и всесторонне
вербально характеризуются в научной и художественной литературе.
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ЯЗЫКОВЫЕ И РЕЧЕВЫЕ ЭКСПРЕССИВНЫЕ
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И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД*
E. Vakula

Institute of Economics, Law and Нumanities (Krasnodar)
EXPRESSIVE PHONETIC MEANS IN LANGUAGE AND SPEECH,
THEIR EMOTIVE ANALISYS AND QUANTITATIVE METHOD
Аннотация. В настоящей статье представлен анализ языковых и речевых экспрессивных фонетических
средств. Звукосимволизм и звукоподражание являются
основными элементами языковых фонетических средств.
Нарушения норм в произношении – намеренные, ненамеренные (в том числе обусловленные каким-либо заболеванием) – являются речевыми фонетическими средствами. Все нарушения на уровне языка и речи имеют
одинаковую экспрессию только у реципиентов, принадлежащих к одному социальному полю. Введение понятия
эмотемы помогло впервые обозначить количественный
анализ эмоциональности текста.
Ключевые слова: фонетическая семантика, звукосимволизм, звукоподражание, социальное поле, патопсихолингвостилистика, эмотема, количественный анализ.

Abstract. This article is devoted to the analysis of expressive means in language and speech. Onomatopoeia and
symbolic words are the basic language expressive means.
Non-standard pronunciation: intentional, unintentional, due to
illness, are parts of speech expressive means. Only the members of one and the same social field are capable of identifying the same emotions in deviations from language and
speech standards. The introduction of the concept emotheme
has proved to be efficient in quantitative analysis of the emotional coloring of the text.
Key words: phonosemantics, onomatopoeia, symbolic
words, social field, patho-psychostylistics, emotheme, quantitative analysis.

Различают языковые и речевые экспрессивные средства. Отличительной особенностью языковых является то, что все они зафиксированы в словарях, грамматиках, других нормативных
документах, то есть находятся в языке, употребляются в языке. Речевые же экспрессивные средства реализуются в речи, то есть создаются в момент говорения. Язык – это система знаков. Поскольку в знаке можно выделить план выражения и план содержания, то в языке можно выделить
фонетику (план выражения) и семантику (план содержания).
Экспликативная функция языка характеризуется нормативными фонетическими формами
слов; экспрессивная – своеобразными отклонениями от фонетических норм. Экспрессивная
лексика может охарактеризовать говорящего, подчеркнуть его принадлежность к определённой
возрастной группе, определённому социальному полю [2, 166].
© Вакула Е.А.
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Н.С. Трубецкой указывает на необходимость отличать экспрессию от апелляции, так
как в задачи последней входит побуждение
собеседника к каким-либо действиям: то есть
говорящий сознательно использует фонетические средства языка, в отличие от экспрессивной фонологии, где неосознанное употребление фонетических средств говорящим может
вызвать эмоции [5, 30].
К языковым экспрессивным средствам относятся звукосимволизм и звукоподражание.
Звукосимволизм описывает признаковый характер звуков (например, французский звук
[р] (эквивалент русскому [п]), как правило,
ассоциируется со взрывом, а звук [k] – с крушением, треском). Если же принимать во внимание образный характер звуков, то речь уже
пойдёт о звукоподражании. Эти две составляющие являются языковыми фонетическими
экспрессивными средствами. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Для звукоподражательного слова характерна полная ясность возможных признаков (эти
признаки всегда представляют собою звук), а
для звукосимволизма нет полной ясности относительно этих признаков. Следует заметить,
что в ходе эволюции звукосимволические слова
обычно утрачивают свою первоначальную семантику и функциональную ограниченность.
В основу понимания звукосимволических слов
входят признаки объектов, воспринимаемых
в любой сенсорной модальности человека
(зрение, обоняние, осязание), кроме слуховой
(иначе речь бы шла о звукоподражании). Звуки
могут вызывать определённые эмоции и образы у наблюдателя. Например, повторяющееся
сочетание звуков ку-ку может вызвать в сознании человека следующую цепочку ассоциаций:
звук «ку-ку» – птица кукушка – женщина, бросающая своих детей.
Несомненно, каждый звук символичен, и
семантика звукосимволизма носит признаковый характер. Звукосимволизм выражается
при помощи сочетания звуков, и их эмоциональность носит образный характер, то есть
в нашей психике возникает целостный образ,
который оказывает определённое эмоциональное воздействие.
По мнению Ш. Балли, чувственные представления, вызываемые от произнесения звуков,

могут совпадать со значением соответствующих слов: например, взрывной [k] «воспроизводит» процесс дробления (casser – дробить,
craquer – хрустеть, croquer – грызть, crever
– трескать); звук [p] производит впечатление
взрыва (explosion – взрыв, petiller – трещать);
повтор (удвоение) одних и тех же согласных
звуков или целых звукосочетаний в слове
приводит к возникновению ассоциации повторяемости какого-либо действия (например,
murmurer – бормотать, susurrer – шелестеть);
чередования же гласных зачастую усиливают
эффект повторения (например, barboter – барахтаться в грязи, farfouiller – рыться) [4, 45].
Неразрывная связь между правилами артикуляции при произнесении тех или иных
звуков со значениями слов очень заметна. Например, при произнесении звуков [p], [b], [f]
воздух скапливается во рту, надуваются щёки,
что позволяет провести параллель между поведением органов речи (характерным при этом
выражением лица) и представлением об избытке, полноте (например, bourrer – пичкать
boursoufler – надувать, empiffrer – пичкать).
Артикуляция глаголов happer – цапать, lapper – лакать приблизительно «воспроизводит»
действия, обозначаемые этими словами.
При произнесении «округлых» (лабиализованных) гласных [ou], [o], [u] округляются и
вытягиваются губы, что воспринимается часто
как выражение недовольства, презрения, обиды. В связи с этим и значение таких слов, как
bouder – дуться, fairela moue – дуть губы, и все
слова с суффиксом -ouille имеют оттенок уничижительный, «шутовской» [4, 55].
В. Скаличка сделал очень интересное наблюдение, что интеллектуальные, индифферентные в эмоциональном плане слова являются
нормальными (нормой), поэтому различные
отклонения (аномальные слова) имеют сильный эмоциональный компонент [3, 287]. Из
этого наблюдения можно сделать вывод, что
нарушение общепризнанных норм приводит к
эмоциональности. Любое ненормативное (аномальное) сочетание слогов, слов немедленно
вызывает реакцию у реципиента [2, 168].
Вторая составляющая языковых экспрессивных фонетических средств – это звукоподражательные слова, которые также называют
ономатопами.
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Фонетика состоит из фонем и вариантов
фонем. Если индивид использует один вариант фонемы, зафиксированный в грамматиках,
– то это языковые фонологические средства
(делящиеся на звукосимволические и звукоподражательные). Если использована фонема,
не включённая в перечень зафиксированных в
языке, – то это речевые фонологические экспрессивные средства, то есть варианты фонем. Так
как отношения между компонентами перестают быть нормативными, то передаваемая информация приобретает дополнительный эмоциональный оттенок.
В качестве единицы, измеряющей эмоциональность, мы выделили эмотему. Отрезок
текста, в котором выражена эмотема, является
эмотивом. Эмотема может быть как в языке,
так и в речи; может быть намеренная и ненамеренная (например, может быть обусловлена
физиологическими особенностями, каким-либо
заболеванием и т. д.). Введение эмотем даёт возможность производить не только качественный,
но и количественный анализ. Таким образом,
руководствуясь результатами подсчёта эмотем,
можно определить, насколько один текст эмоциональнее другого. Количественный вид анализа
является лингвистическим, так как не затрагивает ни сюжет, ни композицию, ни эстетическое воздействие всего текста, а рассматривается
только текст с точки зрения содержания единиц
и их воздействия на реципиента и героев.
Известно, что фонемы – это лишь составляющая часть человеческой речи, которая помимо фонем наделена также паузами и интонационным оформлением. Следует заметить,
что правильное произнесение звуков способствует правильному пониманию речи. Но бывают случаи, когда говорящий намеренно (или
ненамеренно) «коверкает» звуки, что вызывает
эмоциональную реакцию у реципиента. Например, по смягчению согласных можно говорить об акценте говорящего; если употребляется аспирация в сочетании, где она не нужна
(например, в слове st’ake), это может свидетельствовать либо о чрезмерной нервозности говорящего, либо о дефекте речи, личной манере
говорения. Эти «ненормативности» будут ненамеренными эмотемами.
Можно привести другой пример: английская буква S читается по правилам в языке как
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[z] перед немым «е» и после звонких согласных
на конце слова, но если говорящий неосознанно оглушает звук, обозначаемый ею, то это также будет о его индивидуальной манере «говорения» (возможно, о дефектах речи), или же о
местном диалекте. Если же говорящий делает
это осознанно, то для реципиента это будут намеренные эмотемы.
Различные диалекты дают широкое поле
для выявления речевых фонетических средств
эмоционального воздействия, расходящихся с
общепризнанной фонетической грамматикой,
то есть ненамеренных эмотем для реципиента.
Следует отметить, что если говорящий использует эти «ненормативности» в пределах своего социального поля, это будет расцениваться
там как норма, поскольку так говорят все, и
эмоциональной реакции это ни у кого не вызывает. Но за пределами социального «поля»,
к которому «принадлежит» говорящий, такое
произношение будет расцениваться иначе (как
нарушение нормы). Например, реципиента может удивить непроизнесение дифтонгов, что
является отличительной чертой шотландского
диалекта. Например, такие слова, как gate, face
и boat, в Шотландии будут звучать так: [ge:t],
[fe:s] и [bo:t]. Кроме того, в таких словах, как
city или hazy, конечный звук [i] произносится
как [e]: [site] и [h’eze]. Шотландцы, так же, как
ирландцы и некоторые американцы, не «глотают» [r] в конце или в середине слова (bar, car,
letter, hard, smart), а, наоборот, отчётливо произносят его.
Отдельно стоит такое направление лингвистики, как патопсихолингвистика, которая
описывает наиболее отдалённые от принятых
норм языка речевые события. В силу физиологических особенностей больной не может
произносить правильно звуки, создавая тем
самым эмотемы ненамеренно (эмотемой это
будет для здорового человека). Здесь следует отметить, что в пределах больницы речь
больного человека будет восприниматься как
норма и не будет являться эмотемой. Патопсихолингвистика изучает патологические отклонения в формировании и протекании речевых
процессов в условиях несформированности и
«распада» личности [1, 168]. Патопсихолингвистика порождает такое направление, как патопсихолингвостилистика, которая описыва-
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ет события языка в заданных условиях. Можно
выделить некоторые особенности речи больных различными заболеваниями. Так, речь лиц
с болезнью Альцгеймера состоит из большого
количества синтагм, которые произносятся
с одинаковой интонацией. У людей, страдающих болезнью Паркинсона (паркинсонизмом), присутствует изменение темпа дыхания,
вследствие чего появляются изменения в артикуляции, неправильный темп речи. Люди с дефектами речи, такими, как алалия (отсутствие
или недоразвитие речи), дисфония (шепотная
речь, может возникать в результате перенапряжения голосовых связок), заикание (заикание
развития, реактивное заикание), брадилалия
(замедленный темп речи), тахилалия (убыстренный темп речи), дизартерия (расстройство
артикуляции), дислалия (ошибки в произношении некоторых звуков), тугоухость, вынужденно «меняют» нормы произношения, в силу
физических недостатков и невозможности
правильного произнесения звуков [2, 169-184].
Все вышеописанные эмотемы будут являться
ненамеренными для здорового реципиента.
В литературе авторы также прибегают к
описанию ситуаций и созданию образов с использованием нарушений норм на фонетическом уровне (то есть намеренно создают
эмотемы). В фантастических произведениях
элементы языковых экспрессивных средств
на фонетическом уровне встречаются намного реже, чем, например, в беллетристике. Это
связано с тем, что основной целью фантастических произведений служит создание «ненормативных» образов, создание фантастических
ситуаций, и именно необычные образы вызывают у читателя эмоции, а не красота языка и
экспрессивность фраз, свойственная больше
беллетристике. Перед автором фантастического произведения стоит, в первую очередь, задача создать необычный образ необыкновенной
жизни, и только на втором месте – проблема
«обрамления» этого образа словами.
Итак, главным отличием языковых экспрессивных средств от речевых является то, что
первые зафиксированы в словарях, официальных источниках. Речевые экспрессивные средства создаются спонтанно, в момент говорения.
Звукосимволизм и звукоподражание являются
основными элементами языковых экспрессив-

ных средств. Звукосимволизм носит образный
характер. Образ возникает индивидуально у
каждого человека. Для звукоподражательных
слов (ономатопов) характерна ясность относительно возможных признаков.
Благодаря тому, что фонема имеет множество вариантов, речь индивида может быть эмоционально окрашена. Введённое нами понятие
эмотемы – как единицы измерения эмоциональности текста – является необходимым для
проведения количественного анализа эмоциональности текста, где путём подсчёта впервые
можно определить, насколько один текст эмоциональнее другого. В зависимости от ситуации общения и интенций говорящих, эмотема
может быть намеренная, ненамеренная, языковая, речевая и обусловленная заболеванием
(ненамеренная). Диалекты будут являться примерами ненамеренных эмотем, в отличие от
намеренного искажения звуков (намеренной
эмотемы). Патопсихолингвистика, как особое
направление лингвистической науки изучает
отклонения в протекании речевых процессов в
условиях несформированности личности. Речь
больного человека в условиях больницы будет
неэмоциональна для реципиента, но за пределами больницы речь больного будет вызывать
эмоции у здорового человека.
В литературе авторы часто используют фонетические экспрессивные средства, но это,
преимущественно, свойственно жанру беллетристики. В фантастике на первый план выходит
создание необычного образа, а не воздействие
на читателя художественно-выразительными
средствами языка.
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NEOLOGICAL BLENDS AND THEIR PLACE AMONG NEOLOGISMS
(BASED ON THE MATERIAL OF MODERN ENGLISH)
Аннотация. В статье анализируется место контаминированных лексем среди неологических образований
современного английского языка. Исходя из неоднозначного понимания неологизма, удельный вес блендов колеблется от 7 до 50 % от всех неологизмов. Среди причин нераспространённости неологических контаминантов
можно назвать следующие: неморфологический статус
контаминации как словообразовательной модели; незначительное количество гибридных предметов объективной
реальности; малочисленность блендов в словарях. Проведённый нами анализ контаминированных неолексем
показал, что бленды распространены в сфере товаров
и услуг, среди терминов и названий гибридных растений
и животных. Несмотря на актуальность передаваемого
понятия, большинство из найденных нами неологических
контаминантов не фиксируются словарями общеупотребительной лексики, что, по всей вероятности, обусловлено недостаточным промежутком времени, в течение
которого существуют эти понятия.
Ключевые слова: неологизм, контаминация, гибридный предмет.

Abstract. The article analyses the place occupied by
blends among other neological formations. Because of the
lack of unanimity in understanding what a neologism is, the
number of blends ranges from 7 to 50 % of all neologisms.
Some of the reasons why neological blends are marginal in
the language system are as follows: the non-morphological
status of contamination as a word-building pattern; a puny
number of real hybrid objects; a scarce number of blends in
dictionaries. Our analysis of neological lexemes has revealed
that blends are widespread in the sphere of goods and services, among terms, hybrid plants and crosses of animals.
Despite the topicality of the notion conveyed by neological
blends, most of them are not registered in the dictionaries of
common words, which is, presumably, down to the negligible
time span of their existence.
Key words: neologism, blend, a hybrid object.

Возникновение неологизмов происходит неравномерно: в одних областях знания наблюдается бóльшая концентрация неолексем, чем в других. Прежде всего это связано с культурной
значимостью тех областей знания, в которых происходит возникновение новых реалий и, соответственно, новых понятий, которые должны получить наименование. В начале XXI в. такой
областью знания по-прежнему остается сфера компьютерных технологий и виртуального общения.
Многочисленные определения неологизмов, как правило, не полностью раскрывают суть понятийного новообразования. Простотой и доступностью отличается определение, предложенное
в своё время Дж. Алджео [2], по мнению которого неологизм есть слово, которое удовлетворяет
всем требованиям для включения в словари общей лексики, но по некоторым причинам оно не
фиксируется такими словарями.
Определить с достаточной степенью достоверности, сколько неологических слов появляется
каждый год, не представляется возможным по ряду причин: во-первых, до недавнего времени,
© Лаврова Н.А.
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а в некоторых случаях – и по сей день, подсчитывать количество неологизмов, появляющихся каждый год, приходилось «вручную»: составителям словарей и волонтерам приходилось
прочитывать определённое количество печатной продукции (художественной литературы
и периодики), выписывать соответствующие
цитаты и составлять репрезентативную картотеку. Сегодня ситуация меняется: поиск большинства неологизмов может осуществляться
автоматически – с помощью компьютерной
программы. Несмотря на удобство и оперативность этого метода, он не лишён недостатков.
Во-первых, из числа неологизмов всё так же,
«вручную», приходится отбирать значительное количество опечаток – слов, которые программа может распознать как неологические.
Во-вторых, отсеиваются и имена собственные,
особенно экзотические, которые компьютер
также может воспринимать как неолексемы.
По данным К.Л. Барнхарт [3], в 70-х годах прошлого столетия словарями фиксировалось в
среднем 500 новых слов в год. Эта цифра, однако, не отражает реального количества новых
слов, которые ежедневно появляются в языке:
традиционно политика словарей отличается
достаточно жёсткими правилами, в соответствии с которыми бóльшая часть новых слов
отсеивается. По данным на 2002 г. [8], в английском языке ежедневно возникает около
10.000 слов, большинство из которых, однако,
также остаются не только за пределами словарей общей лексики, но и за пределами словарей
неолексем. Некоторыми критериями отбора
новых слов для словаря являются следующие:
1) частотность употребления слова; 2) сфера
употребления; 3) промежуток времени, в течение которого употребляется слово; 4) тематическая значимость слова.
По данным Дж. Алджео [1], наиболее частотными словообразовательными моделями,
которые оказываются востребованными при
образовании новых слов, являются деривация
и словосложение (вместе они составляют 64%
от всех моделей). Образование неологизмов
посредством изменения семантики слова происходит только в 14% случаев. Интересно, что
на 1980 г. на контаминацию приходится только
5% неолексем. Анализ П. Куком [6] электронного словаря П. МакФедриса [7] выявил, что

43% (!) неолексем приходится на словообразовательную модель контаминации. Возникает резонный вопрос: свидетельствует ли этот
факт о том, что почти половина неологизмов
представлена блендами? Ответ на этот вопрос
напрямую связан с тем, о чём кратко говорилось в начале статьи, а именно – с определением
понятия «неологизма». Дело в том, что сегодня некоторые составители словарей склонны
причислять любое новое слово к неологизмам,
что, строго говоря, не совсем верно. Ежедневно
огромное количество новых слов создаётся и в
разговорной речи, и в сленге, и в газетно-публицистическом жанре. Большинство из них,
однако, представляют собой так называемые
“ad hoc” образования, то есть окказиональные
слова, созданные по случаю: это может быть и
результат языковой ошибки, некоторой языковой небрежности, и даже лености, когда искать
в долговременной памяти нужное слово представляется слишком долгим и обременительным.
Результаты проведённого нами анализа словарей сленга [J. Banister “Addictionary. Brave New
Words”, 2008; G. Barret “The Official Dictionary of
Unofficial English”, 2006; A. Peckham “Urban Dictionary: Fularious Street Slang Defined”, 2005; A.
Peckham “Urban Dictionary: Ridonkulous Street
Slang Defined”, 2007] во многом схожи с данными, приводимыми П. Куком: создаётся впечатление, что действительно около 50% новых слов
представлено блендами. Важное ограничение,
однако, заключается в том, что большинство
этих новых слов являются сленгизмами, то есть
словами, которые редко отражают новое понятие, возникшее в определённой сфере деятельности. Справедливости ради, надо сказать, что
сленгизмы с течением времени могут перейти
в разряд неолексем, однако для этого требуется проверка временем, языковой практикой и
жизнью: актуальность понятия, передающегося сленгизмом, пусть и обыденного свойства,
должна остро ощущаться носителями языка.
Проанализировав со стилистической точки
зрения словарь П. МакФедриса, мы пришли к
заключению, что большинство слов словаря
являются сленгизмами, то есть словами, далеко
не всегда отражающими исключительно новые
понятия. Не случайно поэтому значительный
пласт слов словаря представлен блендами. Из
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вышесказанного можно сделать вывод о том,
что, во-первых, контаминация как способ образования новых слов в последние десятилетия
получает всё более широкое распространение;
во-вторых, большинство блендов являются
стилистически маркированными; в-третьих,
коннотации, характерные для блендов, носят
в большинстве своём отрицательный характер
оценочно-иронического свойства.
Так какое же место занимают контаминанты среди неолексем? Исходя из понимания
неологизма, упомянутого выше, [2], – достаточно скромное, – хотя, безусловно, нельзя не
отметить, что сегодня это уже не 5%, а, как минимум, 7%. Маргинальный характер контаминации в английском языке можно объяснять
по-разному (в русском языке контаминация
занимает ещё более скромное положение, что
обусловлено типологическими особенностями
русского языка – Н.Л.). Прежде всего, это её
«неморфологический», а значит – «ущербный»,
– статус как словообразовательный модели.
Действительно, если не существует чётких правил построения блендов, в состав которых может входить практически любой (!) компонент
слова, причём эти компоненты невозможно
исчислить списком, получается, что контаминация автоматически выходит за рамки нормативно-кодифицированного словообразования,
и, следовательно, далеко не каждый решится создавать слова по такой схеме (точнее, по её отсутствию), тем более, что контаминанты скудно представлены словарями. Во-вторых, это
экстралингвистическая причина, сводящаяся к
тому, что незначительное количество предметов объективной реальности представляют собой гибриды, то есть примерно в равной степени совмещают в себе свойства и функции двух
(или более) других предметов. Как правило,
это либо самодостаточный, то есть независимый от других объектов объект (или косвенно
зависимый от них), либо объект с каким-либо
модифицирующим признаком, привнесённым
от другого объекта, причём признак этот носит
второстепенный, субординативный характер.
Но даже и в том случае, если свойства предмета представляют собой сумму характеристик
двух (или более) других объектов, носитель
языка часто предпочитает иную словообразовательную модель: либо словосложение, либо
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деривацию, например: юбка-брюки, комбинезон, коммуникатор. На нераспространённость
контаминации оказывает влияние и иронически-шутливый характер модели, который
традиционно с ней ассоциируется. Анализ
контаминированных лексем показал, что в
большинстве своём они не отражают объективных свойств предмета, а создатели блендов
имеют целью «занизить» некоторые свойства
денотата, придавая ему свойство неполноценности. Так, если скептически наcтроенного человека называют “eggnostic” [3], этот вовсе не
означает, что он имеет какое-либо отношение
к предмету, обозначенному первым компонентом («яйцо»). Слово это, прежде всего, отражает раздражение говорящего и выражает его негативно-пренебрежительную оценку того, кого
он называет посредством этого слова. То же самое относится и к глаголу “eard” – to listen to an
audio book [3]. Данный контаминант образован
посредством стяжения слов “ear” и “nerd”. Очевидно, что автор вновь выражает отрицательную оценку человека, который регулярно слушает аудиокниги, вместо того чтобы прочитать
соответствующее произведение.
Изучая стилистический, семантический и
понятийный аспекты контаминации, мы задались следующим вопросом: для описания
каких предметов и понятий говорящий прибегает к модели контаминации? При этом нас
интересовали преимущественно неопредметы
и неопонятия, то есть такие, которые возникли
в результате развития науки и техники, а также
как следствие творческого поиска индивидуума. Средством, обеспечившим и значительно
облегчившим наш поиск, послужил Интернет.
В процессе поиска мы руководствовались как
собственным языковым чутьём, так и предположением о том, какие области знания могут служить богатым источником контаминированных неообразований. Мы исходили из
предположения, что, вероятно, контаминированные лексемы будут использоваться для
наименования товаров, скорее всего, необычных или забавных, которые примерно в равной степени совмещают в себе свойства двух
других предметов. В процессе поиска соответствующих контаминантов мы вводили словосочетания “fun products” («смешные товары»)
и “unusual products” («необычные товары»). В
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целом наше предположение оказалось верным,
однако практически все, найденные нами, контаминанты были выданы компьютером в ответ на второе словосочетание. Этот факт показался нам одновременно примечательным и
неожиданным, так как мы ожидали, исходя из
шутливо-игровой природы контаминанта, что
наибольшее количество ссылок будет дано в
ответ на первую фразу. Таким образом, уже на
этом этапе можно сделать осторожный вывод о
том, что наше сознание (в данном случае сознание носителей английского языка) осмысливает «контаминированные», то есть гибридные,
предметы как необычные, а значит – в целом
чуждые. Получается, что контаминированные
слова всего-навсего отражают эту объективную чужеродность гибридных предметов и понятий. Второй метод, основанный на языковом
чутье, заключался в том, что, исходя из предположения о том, какие гибридные предметы
могут потенциально создаваться, мы вводили
соответствующие контаминированные слова,
которые, по нашему мнению, могли бы стать
удачным наименованием соответствующего
товара. И такие предметы действительно были
обнаружены нами. Вот некоторые примеры: 1)
jeggins: jeans + leggings (stretchy figure hugging
jeans: Jeggings combine the properties of jeans and
leggings in the way that the fabric is stretchy like that
of leggings but the look is indigo jean-like. This article
of clothing has been embraced by some well-known
actors and stars, such as Beyonce, Mischa Barton,
Pixie Geldof, S.J. Parker); 2) skort: skirt + shorts (an
article of clothing that combines the properties of
a short skirt and shorts: A skort is a pair of women’s
shorts with a flap of fabric in front, which makes it
look like a skirt. Some skorts are skirts with a pair
of shorts hidden underneath, but most resemble a
pair of shorts with a panel of fabric over the front);
3) swacket: sweater + jacket (a combination of a
hooded sweater and a jacket); 4) scaferchief: scarf
+ kerchief (a kind of knit bandana that is simultaneously a kerchief and a scarf); 5) socking: sock
+ stocking (a long sock reaching up to the knee or
higher); 6) glitten: glove + mitten (a glove with a retractable mitten: A hybrid of glove and mitten which
contains open-ended sheaths for the four fingers (as
in a fingerless glove, but not the thumb) and also an
additional compartment encapsulating the four fingers as a mitten would. This compartment can be

lifted off the fingers and folded back to allow the individual fingers ease of movement and access while
the hand remains covered. The usual design is for the
mitten cavity to be stitched onto the back of the fingerless glove only, allowing it to be flipped over (normally held back by Velcro or a button) to transform
the garment from a mitten to a glove. These hybrids
are also c known as “convertible mittens”).
Собрав небольшое, но репрезентативное
количество контаминированных неолексем
(220), мы разделили их на смысловые (понятийные) группы и обнаружили, что контаминанты
находят наибольшее распространение в таких
сферах, как “Varieties of English” (hybrid Englishes), “Tools, appliances, gadgets and commodities”,
“Technology and scientific terms”, “Food and food
supplements”, “Crosses and hybrids”. Таким образом, если обобщить эти данные, можно видеть,
что бленды распространены в сфере товаров и
услуг, среди терминов и названий гибридных
растений и животных. Можно также предположить, что распространённость контаминации
в сфере товаров и услуг обусловлена коммерческими целями: гибридные товары необычны, с одной стороны, но при этом могут быть
функционально оправданными – с другой, что
делает процесс их использования экономичным. Одним из таких товаров является кружка-чайник, изобретённая студентами одного из
университетов США для конкурса «предметы
быта для людей, страдающих артритом». Поанглийски она называется “kug”, контаминант
от слов “kettle” (чайник) и “mug” (кружка).
Другим таким предметом является карандашзажигалка – “pencilighter”, контаминант от слов
“pencil” и “lighter”.
При дальнейшем поиске контаминированных лексем мы столкнулись с трудностью
поиска контаминантов при введении других
поисковых слов и словосочетаний. Иными словами, количество неологических контаминированных лексем, а именно на них был направлен
наш поиск, очень ограниченно.
Что касается потенциальной возможности закрепиться в языке, то к анализируемым
нами контаминантам применимы те же факторы, что и к другим неолексемам (частотность
употребления, актуальность (топикальность)
понятия, передаваемого контаминантом, промежуток времени, в течение которого слово ак-
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тивно принимает участие в производстве других слов); в то же время можно наметить ряд
дополнительных критериев оценки: предположительно также, что отсутствие у контаминанта ярко выраженных иронически-шутливых и
отрицательных коннотаций увеличивает его
шансы вхождения в языковую систему. Кроме
того, наличие прозрачной внутренней формы
и распознаваемость компонентов контаминанта также способствуют закреплению контаминанта в языке.
В результате проведённого исследования мы
обнаружили, что большинство из найденных
нами неологических контаминантов пока не
фиксируются словарями общеупотребительной лексики. По всей вероятности, это обусловлено тем, что понятия, которые они называют, появились относительно недавно. Другим
фактором, затрудняющим процесс проникновения неоконтаминантов в языковую систему,
является то, что, как было указано выше, даже
в том случае, если создаётся гибридный товар
или предмет, его создатель далеко не всегда
называет его контаминированным словом,
отдавая предпочтение либо другим словообразовательным моделям, либо описательному
словосочетанию. Последнее выбирается потому, что является более информативным и традиционным способом именования предметов.
На распознавание компонентов контаминанта
реципиенту требуется определённое количество времени, и даже если его компоненты декодированы правильно, адресат всё ещё не может
быть уверен в значении этого слова, а также в
понятии, которое оно передаёт, поскольку зна-
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чение многих сложных и контаминированных
слов английского языка является идиоматическим, то есть невыводимым из значения составляющих компонентов. По этой причине не все
производители гибридных товаров решаются
дать им контаминированное наименование,
боясь не вызвать интерес покупателя.
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Аннотация. Статья посвящена антропонимическим
единицам в шведской традиции именования человека.
Акцент в исследовании сделан на раскрытии понятий
личный и фамильный онимы, а также производных форм
полного личного онима. Рассматриваются наиболее частотные модели образования производных форм личных
антропонимов – усечение и аффиксальное словопроизводство. Показаны изменения полных внутренних форм
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Abstract. The article is devoted to anthroponyms and their
forms in the Swedish tradition of giving names to individuals.
The research is focused on developing of the terms ‘forename’, ‘surname’ and derivative forms of personal names.
The truncation and affixal derivation are considered as the
most frequency–domain formation model of derivative forms
of personal names. The variations of full internal forms of personal names are shown in the process of derivation.
Key words: personal name, surname, hypocorisms, short
name, short - form name, pet form of a name.

Проблемам этимологии, национально-культурной специфики, классификации, структуры,
словообразования шведских антропонимов посвящены работы И. Мудéера (I. Modéer), Р. Оттербьёрка (R. Otterbjörk), Б. ав Клинтберга (B. af Klintberg), Т. Андерссона (T. Andersson), Г. Уттерстрём (G. Utterström), А. Мальмстена (A. Malmsten), Э. Брюллы (E. Brylla), Ф. Линдстрёма (F.
Lindström), С. Энтзенберг (S. Entzenberg), К. Нюман (C. Nyman), К. ван Луик (C. van Luik), А.
Риббинг (A. Ribbing), С. Страндберга (S. Strandberg), Т. Риада (T. Riad), Н. Ларссона (N. Larsson),
И. Валленстина (I. Wallensteen) и др.
Основными элементами шведской системы имен являются личный оним (förnamn), фамильный оним (efternamn) и второй фамильный оним (mellannamn). Для шведской антропонимики
характерна система наречения человека несколькими личными именами (flernamnsystemet). Они
могут быть как исконно шведскими (inhemska namn), так и заимствованными (inlånade namn).
Среди них выделяют односоставные (enledade namn), двусоставные (tvåledade namn), а также
двойные личные имена (dubbelnamn). А. Риббинг утверждает, что в Швеции существует приблизительно 214 тысяч личных онимов, из них 95 тысяч мужских и 119 тысяч женских [13, 3]. И.
Валленстин констатирует факт регистрации в Швеции более 240 тысяч личных имен. Одна из
причин такого многообразия в том, что компьютеры регистрируют варианты написания личных
имен как отдельные имена. Это означает, например, что Karl и Carl также как Elisabet и Elisabeth
– различные онимы. Другая причина появления все большего количества личных имен заключается в том, что каждое новое поколение шведов оставляет свой след в статистике. И, наконец,
третья причина: современные родители любят придумывать для своих детей новые имена [16,
11].
В Швеции принято к человеку обращаться по первому личному имени (det första förnamnet).
Такой оним носит название основного (tilltalsnamn). Для имени Anna Maria (Анна Мария) это
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будет Anna (Анна), если только не сообщат, что
Maria (Мария) – основной оним. Подтверждением тому – имя известного шведского писателя – Johan August Strindberg (Юхан Август
Стриндберг), где August (Август) выступает
как tilltalsnamn. В качестве обращения могут
использоваться максимум два онима, например, Anna Maria (Анна Мария). Если поставить
дефис, это имя уже считается одним первым
онимом (det första förnamnet) – Anna-Maria
(Анна-Мария). К. ван Луик отмечает, что представители высшего общества и члены королевской династии обычно имеют четыре и большее количество личных имен (förnamn) [15,
172]. Имя, служащее обращением к человеку,
родители ребенка выбирают сами, в то время
как вторые личные имена (andranamn) связаны с родственником по линии отца или матери. Например, если человека зовут Ulf Jan-Erik
Fridolf (Ульф Ян-Эрик Фридольф), то имя JanErik (Ян-Эрик) может носить один из дедушек,
а имя Fridolf (Фридольф) − дядя со стороны
матери.
В Швеции класс фамильных онимов
(efternamn), передающихся по наследству, сопряжен с четырьмя сословиями: это фамилии
дворянских родов (adelsnamn): Grapenhorn
(Грапенхурн), Ekenskjöld (Экеншёльд); родовые
фамилии священнослужителей (prästerskapets
namn): Corvinius (Корвиниус), Blackander (Блакандер); родовые фамилии зажиточных горожан (borgerskapets namn): Lindström (Линдстрём), Sjöberg (Шёберг); родовые фамилии
крестьян (böndernas namn): Andersson (Андерссон), Eriksson (Эрикссон) и солдатские фамильные онимы-прозвища (soldatnamn): Flink
(Флинк), Modig (Мудиг), Stark (Старк).
Понятие mellannamn по аналогии с английским словом middle name иногда ошибочно
интерпретируют как обозначение второго личного имени andranamn, не являющегося tilltalsnamn, или относят к фамильным онимам.
A. Риббинг определяет понятие tilltalsnamn как
оним, служащий обращением к человеку, другие
же личные имена (förnamn) исследовательница
называет andranamn или mellannamn (букв.
среднее имя) [13, 14]. У. Карлссон, сотрудник
секретариата Шведской языковой комиссии,
подчеркивает, что в соответствии с Законом об
именах (namnlagen), mellannamn считается не

132

фамильным именем, а добавочным именем наряду с личным (förnamn) и фамильным именем
(efternamn). До определенного времени вместо
mellannamn употреблялся термин tilläggsnamn
(букв. добавочный оним). Mellannamn должно
стоять между личным именем (förnamnn) и фамильным именем (efternamn): отсюда и такое
название. Mellannamn присваивается в двух
случаях: один из супругов (как правило, жена)
при вступлении в брак берет фамильное имя
другого супруга, но свою сохраняет как средний оним; 2) ребенок, у родителей которого
разные фамилии, получает одну из них в качестве фамильного онима (efternamn), другую − в
качестве среднего онима. В книге регистрации
по месту жительства средний оним пишется
в отдельной колонке. Дефиса между средним
онимом и фамильным онимом быть не должно,
например, Anders Andersson Bergman (Андерс
Андерссон Бергман). У. Карлссон, отмечает, что
раньше не существовало никаких четких норм
употребления двойных фамильных онимов и
средних онимов, но, согласно Закону об именах
1963 г., двойные фамильные онимы не должны
больше образовываться в шведском языке, их
заменила система средних онимов [9, 14]. Можно предложить разные варианты интерпретации понятия mellannamn: отчество, средний,
добавочный или второй фамильный оним. Мы
считаем, что последний вариант наиболее подходящий.
Полной форме личных онимов в шведском
языке соответствует краткое имя (kortnamn) и
краткая форма имени (kortform), ласкательная
(smekform) и диминутивная (diminutivform)
формы. Различные формы кратких личных антропонимов могут называться «гипокористиками», «уменьшительными», «фамильярными
формами имен» [6, 342], «индивидуализаторами» [3, 50].
Р. Оттербьёрк определяет термин «гипокористики» (hypokorismerna) как общее название
для фамильярных и сокращенных именных
форм. Исследователь отмечает, что гипокористики образовывали значительную группу среди односоставных древнескандинавских имен,
которые часто использовались в повседневной
жизни вместо громоздких двусоставных имен.
Так, Gudmund (Гудмунд) превратился в Gumme
(Гумме), Kättilbjörn (Чэттильбьёрн) – в Käbbe
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(Чэббе), Torste (Торсте) – в Toste (Тосте). Часто
первая основа имени (гораздо реже – вторая)
превращалась в отдельный оним, иногда используемый параллельно с полной формой –
Arne (Арне) от Arngrim (Арнгрим), Inge (Инге)
от Ingemund (Ингемунд), но обычно носивший
характер совершенно самостоятельного имени, например, Gunne (Гунне), Holme (Хольме),
Ragne (Рагне), Hild (Хильд), Inga (Инга), Tora
(Тора), Åsa (Оса). Однако лишь немногие из
этих имен просуществовали столь же долго,
как составные. Возможно, виной тому отсутствие некоего официального и значимого оттенка, незакрепленность в древних источниках (на
камне или пергаменте). В устной речи каждое
двусоставное имя, как и множество односоставных, имело соответствующую ласкательную или краткую форму [11, 10].
Норвежская исследовательница Э.В. Мельдгорд видит явную ошибку в употреблении
термина «гипокористика», поскольку он используется и в отношении настоящих гипокористик (ласкательных имен), и в отношении
имен, которые с течением времени перестали
считаться гипокористиками, приобретя совершенно нейтральное значение. Для первой категории «повседневных имен» (hverdagsnavnе)
Э.В. Мельдгорд предлагает использовать термин «первичные гипокористики» (primœre
hypokorismer), а для другой – «вторичные» (sekundœre hypokorismer) [10, 104].
Действительно, такие ласкательные формы имен, как Kalle (Калле), Lasse (Лассе),
Olle (Улле) для Karl (Карл), Lars (Ларс) и Olof
(Улоф) как отмечает С. Страндберг, признаны в Швеции широко распространёнными
(vardagsnamn) и общеупотребительными [14,
61]. Исследователь также обращает внимание
на факт определения их Р. Оттербьёрком как
ласкательных форм [11, 106; 109; 115], что соответствует изначальной функции. Остается
открытым вопрос, не являются ли такие ласкательные формы имен, как Kalle, Lasse и Olle, в
современной Швеции гораздо более укоренившимися, выражающими определённую долю
доверия или демонстрирующими близость отношений, чем обычные ласкательные имена. В
таком случае их вполне можно было бы назвать
вторичными гипокористиками (sekundœra hypokorismer), как и предлагала Э.В. Мельдгорд

[10, 104]. Э. Брюлла приводит примеры антропонимов, которые до определённого времени
считались ласкательными формами, однако
на данный момент признаны официальными
именами: Lotta (Лотта) < Charlotta (Шарлотта),
Stina (Стина) < Kristina (Кристина), Max (Макс)
< Maximilian (Максимильян) [8, 23].
Таким образом, напрашивается необходимость внести терминологическую ясность относительно понятий «краткое имя» и «краткая
форма имени», «ласкательная форма», «диминутивная форма».
По мнению Р. Оттербьёрка, понятие
kortnamn (краткое имя) часто используется в
качестве термина, обозначающего гипокористики, хотя такой подход несколько спорный.
«Краткое имя» порой оказывается длиннее, чем
соответствующее ему полное, например, Bosse
(Буссе) для Bo (Бу). Термин kortform (краткая
форма) обозначает антропонимы, образованные от основы слова: Inge (Инге) от Ingevald
(Ингевальд); от неделимой последовательности звуков полной формы имен: Stina (Стина) <
Kristina (Кристина), Geo (Гео) < Georg (Георг),
Ger (Гер) < Gerhard (Герхард) [11, 10; 11]. Краткая форма может быть одной и той же:
– для разных имен, например, сходные по
звучанию Natan и Nathan (Натан) производные: первое – от Natanael (Натанаель), второе
– от Jonatan (Юнатан) [7, 425];
– как для женского, так и для мужского имени, например, Sylve (Сюльве) для мужского
имени Sylvester (Сюльвестер), так и для женского имени Sylvia (Сюльвия).
В отдельных случаях краткая форма одного
антропонима − полная форма другого антропонима. Так, имя Hanna (Ханна), краткая форма от Johanna (Юханна), одновременно входит
в состав полных официальных и календарных
имен.
Б. ав Клинтберг приводит примеры обычных кратких форм имени Lovisa (Ловиса): Lova
(Лова) и Isa (Иса) [7, 293]. Форма Lova (Лува)
не полностью соответствует определению,
предложенному Р. Оттербьёрком. Аналогичная ситуация наблюдается и с краткой формой
Dea (Деа) для имен Andrea (Андрея) и Desideria
(Десидерия); Agna (Агна) для имен Agnes (Агнес) и Agneta (Агнета); Reine (Рейне) для имен
Reinhard (Рейнхард), Reinhold (Рейнхольд).
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Э. Брюлла определяет термин smekform
(ласкательная форма) как повседневную форму имени. Она образуется путем сокращения
сложного онима, присоединением определенных окончаний (ändelser) или комбинацией
этих двух способов. Из сложных онимов ласкательные формы образуются с помощью окончания на -е (мужские имена) и на -а (женские
имена) [8, 23]. В доказательство этого факта
исследовательница приводит примеры уменьшительных форм др.-шв. антропонимов: Gudhi
(Гудхи) от Gudhbiorn (Гудхбиорн), Gisle (Гисле)
от Thorgisl (Торгисл), Ragna (Рагна) от имен,
начинающихся на Ragn- (Рагн-), Inga (Инга) от
имен на Ing- (Инг-). Р. Оттербьёрк определяет,
что термин smekform (ласкательная форма)
раскрывает суть таких гипокористических образований, как, например, Pelle (Пелле) для Per
(Пер), Kajsa (Кайса) для Karin (Карин) [11, 11].
Иногда ласкательная форма может быть общей для разных имен, например, Vivi (Виви)
для Vivianne (Вивьянна) и Vivan (Виван). Точно
так же Vivi (Виви) оказывается ласкательной
формой для имен Lovisa (Ловиса), Viola (Виола) и Viveka (Вивека). Подобное происходит
и с ласкательной формой Gusten (Густен) для
Gustav (Густав) и Аugust (Аугуст); Fiken (Фикен) – ласкательная форма для имен Fredrika
(Фредрика), Sofia (София); Adde (Адде) – ласкательная форма для имен Adolf (Адольф), Adrian
(Адриан), Anders (Андерс).
В некоторых случаях краткие и гипокористические формы совпадают. Р. Оттербьёрк отмечает краткие формы имени Valdemar (Вальдемар) – Valde (Вальде), Valle (Валле), указывая,
что Valle (Валле) становится одновременно
уменьшительной формой для Valdemar (Вальдемар), Valentin (Валентин), Valfrid (Вальфрид),
Valter (Вальтер) [11, 133]. Сходная ситуация
наблюдается с именем Astrid (Астрид): Asta
(Аста) не только краткая форма имени Astrid
(Астрид), но также входит и в список уменьшительных форм этого имени: Assa (Асса), Assi
(Асси), Asta (Аста), Atti (Атти) [11, 144].
Э.
Брюлла
обозначает
термином
diminutivform (диминутивная форма онима)
использование окончаний (ändelser) для сообщения имени ласкательного характера, например, Jannike (Яннике) < Johanna (Юханна) [8,
23].
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В шведском языке наиболее частотные модели образования производных форм от полных личных антропонимов – усечение и аффиксальное словообразование. Рассмотрим это
утверждение на примере образования гипокористиков. С.С. Маслова-Лашанская отмечает,
что словообразовательная аффиксация «является в шведском языке важнейшим способом
словопроизводства» [4, 158]. Под усечением
исследовательница понимает эллиптическое
отпадение части слова, считая, что данный
«способ словопроизводства играет известную роль в пополнении шведской лексики» [4,
160]. О.С. Ахманова рассматривает усечение
как «образование новых слов путём сокращения» [2, 52]. В настоящей работе под усечением подразумевается способ словообразования,
где новая единица образуется путем отсечения
различных элементов исходного антропонима.
Усечение отдельных фонем (групп фонем) в
процессе образования гипокористиков может
встречаться в начале (аферезис), в середине
(синкопа) и в конце (апокопа) исходного антропонима:
– аферезис: Tina (Тина) < Kristina (Кристина), Lotta (Лотта) < Charlotta (Шарлотта), Hanna
(Ханна) < Johanna (Юханна), Bella (Белла) <
Isabella (Исабелла);
– синкопа: Alina < Adelina, Celia (Селия) <
Cecilia (Сесилия);
– апокопа: Ras (Рас) < Rasmus (Расмус), Seb
(Себ) < Sebastian (Себастиан), Jess (Йесс) <
Jessica (Йессика).
В результате усечения срединные элементы приобретают статус отдельных имен: Lisa
(Лиса) < Elisabeth (Элисабет), Stoffe (Стоффе) <
Kristoffer (Кристоффер).
Гипокористические формы способны отделиться от полного личного антропонима не
только по указанным выше моделям, но и за
счет выпадения или добавления некоторых
элементов: Acke (Аке) < Axel (Аксель), Agge
(Агге) < Algot (Альгут), Mante (Манте) < Magnus
(Магнус) и т. д. Морфонологические изменения
могут оказаться значительными, особенно если
изменения структуры онима не регулируются
определенными правилами. Тождество онима
в данном случае может определяться наличием одной фонемы, представленной в разных
вариантах онима, например, от имен Louise
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(Луис): Lizzie (Лисси), Lisen (Лисен), Lou (Лу),
Lolo (Луло), Lollo (Лулло), Lollan (Лоллан); от
имен Fredrika (Фредрика): Dika (Дика), Riken
(Рикен), Fiken (Фикен), Frigga (Фригга).
Обращаясь к вопросу аффиксального словообразования гипокористиков, следует отметить, что структурные элементы -a, -e, -i и др.
Э. Брюлла, Т. Риад, Н. Ларссон обозначают терминологически как окончания (ändelser), в то
время как мы, вслед за С.С. Масловой-Лашанской [5], А.Н. Антышевым [1, 173] относим их
к классу лексико-грамматических суффиксов.
Отметим наиболее продуктивные суффиксы
для образования ласкательных имен:
-e: Affe (Аффе), Nisse (Ниссе), Jocke (Юке),
Totte (Тутте), Tobbe (Туббе), Uffe (Уффе), Valle
(Валле);
-a: Klasa (Класа), Jimpa (Йимпа), Gurra (Гурра), Larsa (Ларса), Rogga (Ругга), Ronta (Ронта);
-an: Biggan (Бигган), Fredan (Фредан),
Maggan (Магган), Maxan (Максан), Tesan (Тесан), Stickan (Стикан), Robban (Руббан);
-y: Andy (Анди), Vicky (Вики), Teddy (Тедди),
Tommy (Томми);
-i: Anki (Анки), Ninni (Нинни), Cissi (Сисси), Sussi (Сусси).
К наименее частотным суффиксам, участвующим в образовании ласкательных имен, можно отнести -ie: Charlie (Шарли), Robbie (Робби)
и -en: Leifen (Лейфен).
Среди прочих способов образования гипокористиков необходимо особо выделить редупликацию: Affe (Аффе) < Alf (Альф), Davve (Давве) < David (Давид), Danne (Данне) < Dan (Дан)
и Daniel (Даниель), Fabbe (Фаббе) < Fabian (Фабиан), Frasse (Фрассе) < Frans (Франс), Gurra
(Гурра ) < Gustav (Густав), Hasse (Хассе) < Hans
(Ханс) и т. д. Редупликация как способ образования ласкательных имен оказывается вполне
обычным явлением не только для шведской
антропонимики, но и для любой другой языковой системы. T. Риад и Н. Ларссон указывают, что ласкательные имена и удвоенные слоги
имеют определенные общие черты: их звуковая
структура проста, и они одинаково связаны с
исходным словом. По мнению исследователей,
дети часто используют повтор, стремясь упростить заучивание новых слов в родном языке, – так легче перейти от односложных слов к
двусложным. Когда ребенок сам себя называет

Nenne (Linnea), Jojjo (Johanna) или Leffe (Leif),
взрослые также начинают вводить эти имена в
свою речь, способствуя включению подобных
имен в речевую среду [12, 11].
Т. Риад и Н. Ларссон, затрагивая тему традиционных особенностей образования ласкательных личных имен в статье ‘Ibrahim
kallas Ibbe’ [12], не разграничивают термины
smekform и smeknamn (ласкательный оним).
Авторы приводят примеры ласкательных
имен, образованных способом телескопического словообразования (teleskopbildning). Так,
ласкательные имена Meta (Мета) и Ubbe (Уббе)
образованы от имен Margareta (Маргарета) и
Urban (Урбан). Исследователи подчеркивают,
что все ласкательные имена, независимо от
исходной формы, отличаются двуслоговостью
с ударением на первый слог. Ради этого антропонимы подвергаются изменениям. Т. Риад
и Н. Ларссон акцентируют внимание на том,
что не только внешняя, но и внутренняя форма ласкательных имен довольно характерна.
Ей надлежит быть как можно проще и содержать только один согласный звук между двумя
гласными. Если исходный оним имеет группу
согласных, как, например, Albert (Альберт),
Margareta (Маргарета), Urban (Урбан), Viktor
(Виктор) и Mats (Матс), один из согласных обязательно выпадет: Abbe (Аббе), Maggan (Магган), Ubbe (Уббе), Vicke (Вике), Matte (Матте).
В большинстве случаев, при наличии выбора,
спор решится скорее в пользу шумных согласных p, t, k, b, d, g, s, чем сонорных r, l, m, n. Если
согласные равносильны, то обычно сохраняется первый: Vicke (Viktor) – Вике (Виктор) вероятнее, чем Vitte (Витте), Ulla (Ulrika) – Улла
(Ульрика) вероятнее, чем Urra (Урра). Тем не
менее некоторые ласкательные онимы содержат группу согласных, среди которых всегда
встречается носовой звук, т. е. n, m или ng (звук
äng [εŋ:]). Например, Henke (Хенке) (произносится Hengke), где в исходном Henrik (Хенрик)
есть и носовой согласный, и заднеязычный k.
В некоторых случаях согласный может быть
добавлен, как это произошло в ониме Tompa
(Томпа). Схожий процесс наблюдается и с именем Svempa (Свемпа), но здесь, помимо всего
прочего, n перешёл в m под влиянием последующего p. Когда ласкательный оним содержит
группу согласных, они образуются в одной и
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той же части речевого аппарата, поэтому второй согласный всегда глухой.
Особую роль в образовании уменьшительного имени играют первый и ударный слоги исходного имени. Из многосложных имен с ударением не на первом слоге можно образовать
несколько ласкательных имен: Birgitta (Биргитта) станет Bibbi (Бибби), Biggan (Бигган) или
Gittan (Гиттан). Margareta (Маргарета) будет
Maggan (Магган), Greta (Грета) или Meta (Мета).
Когда исходное слово содержит несколько ударных слогов, то для образования уменьшительного имени использоваться могут оба слога:
Lisa (Лиса) и Bettan (Беттан) от Elisabet (Элисабет). Производные от Kristina (Кристина) более
разнообразны: Tina (Тина) по ударному слогу,
Kina (Чина) по первому согласному и ударному слогу, Kicki (Чики) по первому согласному
и первому гласному, но с выпадением среднего
согласного никак не Kricki (Крики) и не Krickri
(Крикри). Для имени Kristina (Кристина) существует также ласкательное Nina (Нина). Т.
Риад и Н. Ларссон отмечают, что свойства согласных в данной системе имеют определённое
значение. От Margareta (Маргарета) и Katarina
(Катарина) нельзя образовать Reta (Рета) или
Rina (Рина), несмотря на то, что согласные взяты из ударных слогов исходного слова. В случае
с именем Katarina (Катарина), считают Т. Риад
и Н. Ларссон, k привлекательнее для Kattis (Каттис) как типичный согласный, чем r, а в случае
с Maggan (Магган), Meta (Мета) для Margareta
(Маргарета), таким образом, предпочтение отдается губным (лабиальным) согласным.
В результате изучения содержательной стороны понятий «личный», «фамильный», «второй фамильный» онимы, а также производных
форм полного личного онима, выяснилось, что
изучение шведской антропонимической лексики требует внесения терминологической ясности. Производные формы личных онимов не
всегда образуются по одним и тем же моделям.
Морфонологические изменения могут оказаться весьма значительными, особенно если изме-
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нения структуры антропонима не регулируются определенными правилами.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА ЛЕКСИКИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ЖЕНСКАЯ
ОДЕЖДА» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*
J. Veremeva

Moscow Humanitarian Pedagogical Institute
SOME RESULTS OF THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE SEMANTIC GROUP
“WOMEN’S CLOTHES” IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Аннотация. Комплексное изучение соответствий
национальных лексических систем «женская одежда» в
английском и русском языках позволяет представить некоторые результаты сравнительного этимологического
анализа терминов в обоих языках, многоаспектного исследования семантических особенностей английских и
русских лексических единиц, межъязыкового сопоставительного формально-структурного анализа английской и
русской терминологий. Установлены общие особенности
и различия эволюционного развития совокупности терминов как семантической группы. Рассмотрены вопросы установления иерархических отношений между понятиями.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа,
женская одежда, сопоставительный анализ, этимологический анализ, семантический анализ, иерархические
отношения.

Abstract. The multifaceted research on correlations between national lexical systems “women’s clothes” in English and Russian provides some results of the comparative
etymological analysis of the terms in the two languages, the
overall semantic investigation of the English and Russian lexical items, the cross-linguistic contrastive structural analysis of
both the English and Russian terminologies. Similarities and
differences in the evolutionary development of the terms as a
semantic group have been established. Approaches to creating hierarchical conceptual systems have been looked into.
Key words: lexical-semantic group, women’s clothes,
contrastive analysis, etymological analysis, semantic analysis, hierarchical relations.

Лексика, обозначающая одежду, являясь выражением мировоззрения человека, представляет
собой одну из наиболее древних областей знаний, неразрывно связанную с историей человеческого развития. На сегодняшний день индустрия моды – явление, с которым связана большая
часть межгосударственных отношений, в данной отрасли заняты сотни тысяч людей, вовлеченных в международное сотрудничество, оказывающих юридические, финансовые, консультационные, маркетинговые, переводческие и другие услуги. В России ежегодно организуются многочисленные мероприятия в сфере культуры и мира моды, например, “Russian Fashion Week”
(«Российская неделя моды»), «Volvo – Неделя моды в Москве», “Mastercard: cycles and seasons”,
«Русские сезоны» (Москва), «Дефиле на Неве», «Модный десант» (Санкт-Петербург), “Ural fashion week” (Екатеринбург), «Юг fashion week» (Ростов-на-Дону) [4]. Социальные перемены, произошедшие в России на рубеже XX-XXI вв., повышение интереса к концептуальному искусству,
© Веремьёва Ю.В.
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дизайну, развитие современных технологий,
рост производства вызвали многочисленные
изменения в данной лексико-терминологической сфере, и в частности, специальной лексике,
обозначающей женскую одежду. Данные явления вызывают необходимость ее эффективного упорядочения, выявления особенностей и
установления взаимооднозначных межъязыковых соответствий.
Исследование истории развития терминологии «женская одежда» в английском и русском языках позволило установить, что как
английская терминология, так и русская являются достаточно древними – в русском языке
в древнерусский период, а в английском языке
в древнеанглийский период уже существовало некоторое число наименований предметов
одежды. Проследим развитие терминологий
от момента их возникновения до настоящего
времени, этапы развития культуры одеваться
в двух разных странах, моменты соприкосновения двух культур, их взаимодействие, отражение влияния на них других культур, а также
сделаем некоторые выводы относительно возможных путей их дальнейшего развития.
Временем появления рассматриваемой терминологии в русском языке может быть назван
XI в. В древнерусский период появляются такие
слова, как: свита, свитка (XI в.), кожух (конец
XI в.), срачица (XI в.), сорочица (XII в.), сорочка
(XI в.), порты (XIII в. – портки в XV в.), епанча
(XII в.) кафтан, корзно, мантия, платье, сарафан, хламида.
В восточнославянский период (XIV/XV
– XVII вв.) на изменения манеры одеваться
значительно влияли государственные предписания, а также культурные и экономические
условия, эстетические вкусы, быстро меняющиеся в эту эпоху.
Со второй половины XVII в. в России под
влиянием Запада появляются новые виды короткой одежды и соответствующие заимствования. Так, например, в это время в языке появляется термин куртка.
В восточнославянский период также появляются следующие слова: азям, озям (1589 г.),
андарак (XVI в.), армяк, армячина (XVI в.),
брюки, догалине, жюпель (XIII–XVI вв.), кабан
(XIV–XVI вв.), кальсон (XVI в.), разновидности
кафтана; полукафтанье, жупан, кабат (XV в.),
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халат, бешмет, плащ (XV–XVII вв.), епанечка
(XVIII в.), охабень, опашень (с 1359 г.) однорядка (с 1489 г.), ферязь, шуба, шубка. В конце
XVI в. появляются слова: тулуп (из тюркских;
языков), сермяга (в XVI–XVII вв.), рубашка, рубаха. Во второй половине XVII в. появляются
лексемы штаны, шаровары. В этот период зафиксированы термины понева, шушпан (первая половина XVII в.), саян, юпа, юпка, юбка,
душегрея (XVI в.), душегрейка, телогрея, телогрейка, летник (1486 г.), кортель (XVI в.), шушун (1585 г.), чехол.
В собственно русский период (XVIII – XIX
вв.) стало заметным языковое и культурное
влияние Франции, что нашло отражение в лексике изучаемой группы. Появляются термины:
брэ – слово было заимствовано вместе с обозначаемым предметом одежды и использовалось для обозначения коротких штанов [5,525];
полушубок (в первой четверти XVIII в.), кожух
(кожан), палантин (1724 г.), архалук (XIX в.).
Петр I открыл дорогу западноевропейской
моде. В указе, изданном им в 1701 г., перечислялись все виды одежды – от нарядных костюмов
до исподнего белья, от шапок до башмаков,
которые отныне должны были носить русские
мужчины и женщины. [7,151]. Такая мера явилась одним из серьезнейших преобразований в
русской культуре.
В период правления Анны Иоанновны
(1730-1740 гг.) предпринимались активные попытки привить французскую культуру высшим
слоям российского общества, а при Елизавете
Петровне начинается широкое восприятие реалий французской культуры, большое внимание уделяется французской моде.
В эпоху рококо (1730–1789 гг.) во Франции появляются новые виды женской одежды
манто – накидка, плащ без рукавов, плавно,
без складок, ниспадающий с плеч вниз; возникает целый ряд такого рода верхней одежды
– контуш, богато присборенный в виде мягких
складок на спине, иногда продолженный до
шлейфа. С течением времени контуш видоизменился в одежду, повторяющую форму фигуры и получившую разные названия – адриен,
олландез, левит [2, 209].
С конца XVIII века в моде долго господствует шмиз (шемиз), термин, который в русском быту толковали довольно широко:
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- дамская накидка, легкая блузка; платье
из тонких светлых тканей, сшитое по образцу
античной туники [3, 326];
- утренняя одежда с короткими рукавами
с 1788 г. [2, 469];
- нижняя рубашка франков, а затем и
французов. Женская нижняя рубашка была
с рукавами до начала XIX в. По ряду причин
в XIX и первой трети XX в. женскую рубашку
делают сначала с большим круглым вырезом,
а затем - только на бретелях [5, 541].
Современный русский период (XIX в. – по
настоящее время) стал знаковым в развитии
новых тенденций в мире моды. Чарльз Ворт,
приехавший в Париж, становится основателем
высокой моды, или «от кутюр» (фр. haute couture) [2, 13].
Невероятно модной в 1850-1870 гг., вызвавшей большой резонанс была широкая, раздутая, как шар, отстающая женская юбка из
жесткой материи или поддерживаемая другой
жесткой юбкой, подушкой, деревянной или
проволочной конструкцией или обручами, соединенными друг с другом тесьмой; называлась
такая юбка кринолином [2, 543; 3, 144].
В современный русский период появляются следующие термины: платье принцесс (1864
г.), джерси (1920-е гг.), комбинезоны., юбки-колокол, платье «вамп», платье «торсо», платье
«чарльстон», мандарин, турнюр, полонез, костюм паризьен, жюпон-кринолин, галифе, дублет, дубленка, куль де пари, блуза, матине.
В XX в. семантическое поле «женская одежда» продолжает активно пополняться французскими заимствованиями, например, юбкаклеш, блузон. Дизайнеры XX в. придумывают
интересные коллекции, вводят в обиход новые
названия предметов женской одежды. В XX в.
в период интенсивного развития индустрии
моды, появилось очень много дизайнерских
имен, что способствовало пополнению специальной терминологии. Габриэль Шанель создает маленькое черное платье, костюм Габриэль
Шанель. Кристиан Диор в конце 1940-х гг.
ввел термин cocktail dress – коктейльное платье. Ив Сен-Лоран искал новые стилевые решения, стараясь выйти из привычных рамок
моды, вдохновляемый своей музой Бетти Катру, чей мальчишеский образ подтолкнул кутюрье к использованию мужской эстетики. В 60-х

он ввел в женскую моду брючные костюмы,
куртки-сафари, прозрачные платья и женский
смокинг.
Одной из тенденций XXI в. в российской
моде является обращение к культуре Востока.
В речи используются такие лексические единицы, как зуавы, штаны (брюки) афгани, также
называемые штаны аладдины, али баба и даже
штаны с мотней. Данные лексемы, обозначающие одно и то же понятие, пока не закрепились
в словарях и, очевидно, требуют унификации.
Временем появления английской терминологии можно назвать X в. Согласно данным,
представленным в этимологических словарях,
к древнеанглийским можно отнести следующие термины: breeches, slacks, waist, kirtle, mantle, sack, sheath, shirt, shift, tunic, stole.
В среднеанглийский период большинство
новых слов было заимствовано из французского языка, что объясняется тесным взаимодействием этих языков, а также влиянием
Фландрии и Франции на английский женский
костюм в данный период [5, 432].
В это время появились термины: cope (1175–
1225), cloak (1175–1225), corset (1225–1275), corse
(1225–1275), robe (1225–1275), skirt (1250–1300),
pannier (1250–1300), dress (1275–1325), hauberk
(1297), cotardie, cotehardie (1300–1350), doublet
(1300–1350), gown (1300), coat (1300), surcoat
(1330), mantelet (1350–1400), rochet (1350–1400),
houppelande (1350–1400), cape (1350–1400), dalmatic (1400–1450), palatine (1436), jacket (1451).
В новоанглийский период состав анализируемой терминологии английского языка развивался в связи с ростом производства и рождением буржуазной моды.
В ранненовоанглийский (XV – начало XVII
вв.) период появляются термины: jeans (1485–
1495), trews (XVI в.), waistcoat (XVI в), stays
(1505–1515), partlet (1510–1520), jerkin (1519),
gabardine (1510–1520), frock (1538) farthingale
(1545–1555), galligaskins (1570–1580), pantaloons
(1580–1590), capuchin (1590–1600), chador (1605–
1615), dungaree (1605–1615), trousers (1612), vest
(1613), kimono (1637), capita (1640–1650).
Новоанглийский (XVII – первая половина XVIII вв.) период отмечается появлением
следующих терминов: greatcoat (1655–1665),
johnny (1665–1675), dishabille (1665–1675), manteau (1665–1675), palla (1700–1710), costume
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(1705–1715), mantilla (1710–1720), roquelaure
(1710–1720), domino (1710–1720), pelisse (1710–
1720), poncho(1710–1720), kaross (1725–1735),
pelerine (1735–1745), chlamys (1740–1750), spencer (1740–50).
В XVIII в. в среде буржуазии появились
новые формы одежды, которые впоследствии
стали классическими, а вместе с ними и новые
термины, например, redingote dress. В женском
гардеробе в этот период появляется полудлинная утренняя женская одежда: polonaise (1773),
neglige (1745–1755), peignoir (1825–1835); и халат kimono.
В 30-е – 40-е годы XIX в. происходят изменения в моде; новый силуэт, новые пропорции,
новый характер отделки отличают женский
костюм [6,314]. В это время появляется jupon
crinoline.
Значительное количество терминов, обозначающих женскую одежду, вошло в современный английский язык (XVIII – XX вв.): peplos
(1770–1780), parka (1770–1780), corduroys (1780–
1790), bolero (1780–1790), capote (1790–1800),
basque (XVIII в.), chemisette (1800–1810), camise
(1805–1815), chiton (1810–1820), camisole (1810–
1820), chaps (1810–1820), blouse (1820–1830), foulard (1820–1830), redingote (1825–1835), pantalets
(1825–1835), paletot (1830–1840), shimmy (1830–
40), mackintosh (1830–1840), culotte (1835–1845),
himation (1840–1850), guimpe (1840–1850), jumper (1850–1855), duster (1920), tutu (1925–1930),
dirndl (1930s), t-shirt (1940), ruana (1940–1945),
bustier (1940–1945), capri pants (1950), capri
leggings (1950), poodle skirt (1950), cheongsam
(1955–1960), boubou (1960–1965), mini (1960),
midi (1960) и др.
Габриэль Шанель воплотила в жизнь множество революционных идей в моде, одной из
которых стал актуальный во все времена Chanel suit.
Этимологический анализ показал, что обе
терминологии являются достаточно древними.
Развитие терминологий обусловлено историческими событиями. Ряд лексем присутствует
как в английском, так и в русском языках, что
указывает на один источник заимствования.
Подавляющее большинство терминов, более
50% в английской терминологии и более 60%
лексем в русской терминологии, образовано
путем заимствования из других языков.
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Языком-донором, а также языком-посредником в большинстве случаев явился французский язык, как для английской, так и для
русской терминологии. Большая часть лексем
пришла в языки вслед за французской модой.
Приведем лишь некоторые из них: дизабилье –
dishabille, манто – manteau, пеньюар – peignoir,
неглиже – negligée, шемизетка – chemisette, кринолин – crinoline, редингот – redingote, блузон
– blouson и др.
Из французского языка были заимствованы не только отдельные слова, но и некоторые
словосочетания: сорти де баль (sortie de bal) –
бальная накидка в виде пелерины, надеваемая
на вечернее платье, иногда с очень широкими
рукавами, из бархата, шелка, атласа, часто отороченная мехом, предназначалась для выхода к
карете [6, 552]; robe de chambre, mantel d’epousse,
robe de style, куль де пари и др.
Ряд лексем, присутствующих и в английской, и в русской терминологиях, заимствованы
из других языков: кимоно – kimono (японский
язык), болеро – bolero (испанский язык), парео
– pareo (таитянский язык), сари – sari (хинди),
саронг – sarong (малайский), пончо – poncho
(арауканский), туника – tunic (латинский),
анорак – anorak (инуитский) и др.
В XX-XXI вв., в период интенсивного развития индустрии моды, основным способом
пополнения терминологий как в английском,
так и в русском языке является синтаксический способ (образование терминологических
словосочетаний). Например, в русском языке:
английский костюм, индийская блузка, коктейльное платье, трикотажный жакет и др.,
в английском: blue jeans, chanel suit, halter top,
morning dress, denim jacket, trench coat, stretch
skinny pant, side zip wool coat и др. Это свидетельствует о более детальном осмыслении уже
известных понятий.
Лексический состав терминологий постоянно меняется, ибо изменение моды и, в частности, манеры одеваться постоянно и неразрывно
связано с развитием человечества, стремлением человека к новизне, поискам идеала красоты.
Имеющийся ряд сходных черт в обеих терминологиях позволяет продуктивно осуществлять межъязыковую коммуникацию и облегчает проведение гармонизации терминов.
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Исследование семантических характеристик лексики (синонимии, полисемии, антонимии, паронимии и гипонимии) позволяет получить представление о содержательной стороне
терминов, об их взаимодействии и соотношении в лексико-семантических группах.
В анализируемой терминологии встречен
ряд мотивированных терминов, то есть терминов с полным совпадением лексического
и понятийного значений. Примерами таких
терминов в русском языке являются: накидка,
дождевик, юбка-брюки и другие, в английском
– pullover, sheepskin, pantsuit и многие другие.
Выявлен ряд недостатков содержательной
стороны терминов данной терминологии:
1. Как английской, так и русской терминологии в целом присуща некоторая избыточность
средств формального выражения понятий, то
есть для данных терминологий характерна синонимия. Приведем лишь несколько примеров:
в терминологии «женская одежда» двух языков
присутствуют графические (calasiris – kalasiris, negligee – negligé, епанча – япанча, марлот
– марлотт), фонетико-графические (pantaloon
– pantaloons, ахалук – архалук – архалух), словообразовательные (coat – coating, wrap – wrapper, душегрея – душегрейка), морфолого-синтаксические варианты (romper suit – romper,
halter top – halter, кардиган - жакет-кардиган). В
ходе анализа в русской терминологии «женская
одежда» обнаружены синтаксические варианты (платье-реформ – реформаторское платье).
Установлены случаи дублетности и в английской, и в русской терминологии (petticoat – underskirt, лосины - леггинсы).
2. Семантический анализ позволил выявить достаточно большое количество случаев использования одной и той же лексической
формы для названия различных понятий, а
именно: полисемию (балахон, blouse), а также
ее виды: ареальную полисемию (юпка), разновременную полисемию (dishabille). Полисемия
английской лексики более обширна и многочисленна.
И английская, и русская терминологии характеризуются практически полным отсутствием антонимов. Отметим, что явление антонимии отмечается только за счет антонимии
отдельных элементов, входящих в состав терминов (классический костюм – спортивный

костюм, overcoat – undercoat, casual dress – evening dress).
В изучаемой терминологии нами были
встречены случаи межотраслевой омонимии
как в русском, так и в английском материале
(домино, halter).
Важнейшим этапом исследовательской терминологической работы является упорядочение терминологии, прежде всего, систематизация анализируемых понятий.
В основе группировки терминов и построения системы лежат иерархические отношения,
которые также носят названия родовидовых и
отношений гипонимии и гиперонимии. Построение связей на основе отношений «род – вид»
называют таксономией. Например, термины
pinafore dress, frill dress являются гипонимами
по отношению к термину dress.
На основании логико-понятийного анализа
проводится детальное изучение терминологии
по подклассам, с целью построения классификационных сетей, полной системы рассматриваемой области знания, выделяются основные
блоки терминологии.
В процессе формирования системы родовидовых отношений было отмечено, что в английской и русской терминологиях «женская
одежда» самыми большими по количеству лексем являются группы терминов, обозначающих
платья, юбки, брюки. Так, в группах терминов
английского языка, обозначающих платья, насчитывается более сотни терминов.
В терминологии выделяются термины первого уровня иерархии, видовыми терминами
которых являются термины второго уровня,
которые в свою очередь могут иметь видовые
термины. Число возможных уровней деления
значений терминов называется глубиной иерархии. Например, термин dress (1 уровень иерархии) имеет видовой термин morning dress (2 уровень иерархии), который, в свою очередь имеет
видовой термин peignoir, принадлежащий к 3
уровню иерархии. Пример еще одной цепочки
отношений – dress – shift dress – lace shift dress.
Существуют случаи, когда установление родовидовых отношений является проблемным;
рассмотрим основные принципы создания иерархических систем понятий.
Все видовые понятия должны быть примерами родового понятия. Например, термины
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corset dress, frill dress, cocoon dress, bubble dress,
peplum dress являются членами деления понятия dress и содержат родовой признак, но в новом, специфическом качестве, обозначая особенности кроя платьев, что в данном примере
является основанием деления.
В процессе установления родовидовых отношений между понятиями признаки понятия
не должны смешиваться, чтобы избежать искаженных выводов. Например, нельзя делить
понятие dress на disco dress, cocktail dress, evening
dress и floral dress или asymmetric dress. Понятие
dress можно поделить по назначению на disco
dress, cocktail dress, evening dress; по типу узора
– polka dot dress, floral dress и т. д.
Подобное деление называется делением по
видоизменению признака. В логике выделяется
также дихотомическое деление, в процессе которого делимое делится на 2 противоречащих
понятия [10,17]. Например, dress – sleeved dress,
sleeveless dress.
Следует отличать родовидовые отношения
от отношений класс – экземпляр, которые связывают индивидуальные сущности. Например,
dress – Vera Wang dress, где Vera Wang dress является не подвидом понятия dress, а его примером.
Следует также отличать логическую операцию деления понятий от деления предмета на
части. Невозможно деление понятия dress на
bodice и skirt, например.
Родовидовые системы помогают в создании
определений понятий. При этом определяемое
понятие подводится под более широкое родовое понятие, а также указывается видовое
отличие, то есть его специфический признак.
Например, представим несколько определений
термина sundress:
- an informal dress without sleeves that is worn
in hot weather [11];
- a light, loose sleeveless dress, typically having a
wide neckline and thin shoulder straps [16];
- a dress with an abbreviated bodice usually
exposing the shoulders, arms, and back [13].
Построение логико-понятийной системы,
классификации терминов позволяет выявить
место каждого термина в терминологии, связи и отношения между терминами, выделить
и уточнить основные разделы терминологии.
Подобные системы имеют практическую цен-
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ность для развития науки, так как необходимы
при составлении баз знаний.
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Аннотация. В статье рассматривается оценочный
компонент коннотации фразеологических единиц (далее
– ФЕ), характеризующих внешние признаки человека, в
русском и английском языках. Оценочность определяется в статье как закреплённое в языке отношение субъекта
к объекту номинации. Автор констатирует наличие двух
типов оценок: интеллектуально-эмоциональных и эмоциональных. На основании анализа материала выделяются
три основных критерия формирования фразеологической
оценочности: критерий компонентного состава фразеологической единицы, семантический и экстралингвистический критерии.
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компонент, критерий компонентного состава ФЕ, семантический и экстралингвистический критерии.

Abstract. The article deals with the estimative component
of connotation in the phraseological units characterizing outward characteristics of a person, in the Russian and English
languages. The estimation is defined as the relation of the
subject fixed in the language to the object of nomination. The
author states the presence of two types of estimations: intellectual-emotional and emotional. On the basis of the material
analyzed three basic criteria of phraseological estimation are
allocated: criteria of componential structure, semantic and
extra-linguistic.
Key words: phraseology, the Russian and English languages, connotation of phraseological units, estimative component, criterion of componential structure, semantic and
extra-linguistic criteria.

Оценка является одним из важнейших понятий самых разных сфер общественного знания. В
процессе отражения денотатов «реальных», проходя через призму мыслительной деятельности
человека, оценка из морально-этической категории переходит в понятийную категорию. Данная
категория, в свою очередь, получает соответствующее языковое выражение.
С одной стороны, оценка обусловлена теми качествами, которые присущи объектам – реалиям внеязыковой действительности, отражены в сознании человека и представлены во фразеологическом значении. С этой точки зрения, оценка несёт объективный характер. С другой стороны,
оценка зависит от субъекта оценки, от номинатора данной реалии, от его отношения к ней, и
отсюда вытекает её субъективный характер.
Таким образом, оценочность можно определить как закреплённое в языке отношение субъекта к объекту номинации. Избирательность оценки, её ориентированность на человека подчёркивают исследователи [2, 8]. Не случайно, что оценочный компонент органически присущ всем ФЕ
(фразеологическим единицам), характеризующим человека, и выступает в качестве основного в
коннотативном макрокомпоненте их значения.
О наличии оценочного компонента свидетельствует словарная дефиниция фразеологизма, в
которой наличествуют или слова-идентификаторы с соответствующими оценочными значения© Ильющенко Н.С.
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ми, или слова, имеющие оценочные компоненты в одном из своих лексико-семантических
вариантов, соответствующие пометы:
– «бес сидит в ком-то» — «кто-либо испытывает постоянное, непреодолимое желание
сделать что-либо предосудительное, опасное»;
– «a little lower than the angels» — «почти ангел», сущий ангел (о человеке необыкновенных
достоинств)».
Мнения исследователей расходятся по вопросу о рациональной (или интеллектуальной)
и эмоциональной оценке. Такое положение
обусловлено тем, что эта проблема, проблема
разграничения рациональной и эмоциональной оценки «не нашла ещё удовлетворительного решения в философии, логике и психологии, что не может не сказаться и на решении
лингвистической стороны этой проблемы» [2,
16-17]. Говоря о рациональной оценке, имеют
в виду оценку, основанную на логических оценочных суждениях, внеязыковых денотатах и
их признаках. Считается, что в единицах с рациональной оценкой оценочность выражается
эксплицитно. Эмоциональная же оценка, т. е.
чисто коннотативная, выражается имплицитно, и она «наслаивается на основное предметно-логическое значение фразеологизма» [10,
10]. Также отдельно выделяется и интеллектуально-эмоциональная оценка. В таких единицах оценочность является как элементом
сигнификативно-денотативного, так и коннотативного макрокомпонента.
На наш взгляд, такое разделение оценок
не совсем приемлемо для фразеологии. Здесь
скорее можно говорить о наличии двух типов
оценок: интеллектуально-эмоциональных и
эмоциональных, хотя и второй тип оценки не
совсем «чист» и носит скорее окказиональный
характер. Фразеологические единицы, являясь
продуктом фразеологической, вторичной (а в
ряде случаев – и третичной) номинации, совмещают рациональную оценку понятия с оценкой, в которой преобладает чувственное, эмоциональное восприятие данного понятия или
какого-либо его признака. Во фразеологизмах
объективная реальность раскрывается во взаимосвязи чувственного и рационального, логических форм мышления и эмоционального
восприятия действительности.
Оценочный компонент может носить как
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системный, узуальный, так и окказиональный
характер. Об узуальном характере оценки фразеологизмов свидетельствуют словарные дефиниции. В конкретном речевом акте могут появляться окказиональные оценочные семы, т. е.
фактически или смена положительной оценки
на отрицательную – и наоборот, – или появление положительной или отрицательной оценочной семы у оценочно нейтральных ФЕ.
Например, ФЕ «набивать руку в чем-либо,
на чем-либо» — «приобретать умение, сноровку, опыт в каком-либо деле» – получает окказиональную отрицательную оценочную сему в
следующем контексте:
«Правда, время от времени действительность напоминала о себе: быстро облетала знакомые дома весть о чьем-либо аресте.
Круг сужался. Но гонители тогда только набивали руку, кустарничали. Массовые coups de
filet были ещё впереди» [4, 3].
В этом примере отрицательная оценочность
возникает как результат интенции автора, рисующего начало сталинских преследований и
уничтожений миллионов думающих и честных
людей.
Интересный анализ варьирования качества и интенсивности оценочности идиом в зависимости от параметров речевой ситуации, в
частности, от дейктических параметров, приводится в статье Е.Г. Беляевской [3]. Большое
внимание изучению «поведения» коннотативного макрокомпонента в контексте уделяет
А.В. Кунин. В частности, в своей статье «Основные понятия стилистики в области фразеологии» [6] он рассматривает различные виды
статуса оценки в составе окказиональной конфигурации второй степени.
Кроме того, существует точка зрения о наличии трёх типов оценки – двух языковых и
одного речевого. Так, Г.Г. Соколова говорит о
положительном, отрицательном и ситуативном типах оценки [10].
Отрицательный оценочный компонент
выделяется у фразеологических единиц с закреплённым во фразеологическом значении
осуждением как констатацией социальноустоявшейся оценки определённых свойств
человеческой личности. Фразеологизмы с
отрицательным оценочным компонентом значительно превалируют над фразеологизмами
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двух других типов оценки — положительной и
нейтральной. «Общая семантическая асимметрия фразеологической системы (сдвиг в сторону отрицательных значений) может быть объяснена более острой и дифференцированной
эмоциональной и речемыслительной реакцией
людей на отрицательные явления, а также характерной для стрессовых, т. е. резко отрицательных эмоциональных состояний, тенденцией к использованию готовых речевых форм и в
том числе устойчивых словесных комплексов»
[3, 62].
К фразеологизмам с положительным оценочным компонентом относятся единицы, во
фразеологическом значении которых закреплено одобрение как констатация социальноустоявшейся оценки определённых свойств
человеческой личности. Естественно, что отклонение от нормы в положительную сторону
не вызывает столь острой реакции, как отклонение в сторону нежелательного, вредного,
опасного для человеческого коллектива, и не
провоцирует появления столь значительного
количества единиц вторичной номинации.
У фразеологических единиц с нейтральным
оценочным компонентом во фразеологическом значении отсутствует ярко выраженное
одобрение или осуждение. Можно выделить
следующие разновидности фразеологизмов
данного типа.
К первой группе относятся так называемые
амбивалентные единицы, т. е. фразеологизмы с
двузначным оценочным значением, которые в
разных контекстах могут реализовывать положительный или отрицательный знак. В данном
случае положительная или отрицательная сема
будет носить окказиональный характер.
Выделение отрицательной, положительной и нейтральной узуальных оценочных сем
имеет большое значение при сопоставлении
коннотативного макрокомпонента разноязычных фразеологических единиц для выявления
различных типов фразеологических соответствий.
С этой точки зрения, значительный интерес
представляет проблема выяснения факторов
или критериев формирования фразеологической оценочности. Интересным представляется подход И.Ф. Фадеевой к выявлению источников положительной оценки в английских

фразеологических единицах со структурой
словосочетания. В результате анализа языкового материала автор выделяет 15 возможных
источников мелиоративной оценки фразеологизмов [12]. С нашей точки зрения, вполне
возможно применить предложенный принцип
к анализу всего фразеологического фонда двух
сопоставляемых языков (и, естественно, к исследуемым нами единицам), сгруппировав,
однако, все источники в три больших класса и
выделив три основных критерия формирования фразеологической оценочности: критерий
компонентного состава ФЕ, семантический и
экстралингвистический.
1. Критерий компонентного (лексемного)
состава. Анализ семантики компонентов фразеологических единиц показывает, что положительная, отрицательная или нейтральная
оценочная сема лексем, составляющих ФЕ, как
правило, влечёт за собой наличие положительной, отрицательной или нейтральной оценочной семы в значении всего фразеологизма. Речь
идёт как о переосмысленных компонентах, так
и о компонентах, употребляющихся в своём
буквальном значении. Приведём несколько
примеров:
– «черту брат кто-либо» – «нелюдимый,
суровый, угрюмый человек» (отрицательная
оценочная сема слова «черт» распространяется на всю ФЕ, в результате чего в коннотации
фразеологизма выделяется сема отрицательной оценки);
– «чёрная неблагодарность» – «зло, коварство вместо признательности за добро, за
оказанные услуги».
В данном фразеологизме оба компонента имеют сему отрицательной оценки, так
как прилагательное «чёрный» в русском языке имеет символическое оценочное значение
плохого, нечистого, грязного (ср.: чёрное зло
– худое, подлое; чёрная наука – чернокнижье,
волхованье, при помощи нечистого, чёрного
духа; чёрная работа – тяжёлая, грубая, самая
простая, где нет никакого мастерства; чёрный
день – несчастный, пора бед, нужды и т. д. [5,
54]). Фразеологизм получает настолько ярко
выраженную узуальную сему отрицательной
оценки, что вряд ли возможна окказиональная
смена знака «минус» на знак «плюс» или его
нейтрализация:
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«Какая черная неблагодарность! Подумай,
как можно ошибаться в людях! Эта девчонка,
на которую я потратила столько души!» [9, 39].
Во фразеологической единице «an angel of
light» / «дорогой, всеми любимый человек»
также оба компонента имеют положительную
оценочную сему (второй компонент является
символом и имеет скрытую потенциальную
сему положительной оценки), что приводит к
ярко выраженной оценочности всего фразеологизма.
Использование зооморфизма «a bandicoot»
с отрицательной оценочной семой в ряде компаративных ФЕ является причиной наличия в
их фразеологическом значении отрицательного оценочного компонента:
– «(as) balmy (barmy, mad) as a bandicoot»
австрал. разг. – «тронутый», чокнутый, не в
своем уме»;
– «(as) bandy as a bandicoot» австрал. разг.
– «кривоногий (о человеке)»;
– «(as) miserable as a bandicoot» австрал. разг.
– «жалкий, несчастный».
В свою очередь, наличие отрицательной оценочной семы у существительного «bandicoot»
обусловлено экстралингвистическим фактором: австралийцы не любят сумчатых крыс,
которые приносят большой вред их садам и
огородам [7, 64].
Употребление чисто оценочного прилагательного или наречия непосредственно влечёт
за собой перенос его оценочного знака на всю
фразеологическую единицу:
– «give a fine (splendid, etc.) account of oneself»
– «хорошо (отлично и т. п.) себя зарекомендовать, показать себя молодцом; успешно справиться с чем-либо, добиться хороших (превосходных и т. п.) результатов; лицом в грязь не
ударить; быть на высоте»;
– «a bad (evil, guilty) conscience» – «нечистая
совесть».
В контексте такие фразеологизмы реализуют свою узуальную оценочную сему:
1) The fortune she would inherit struck him as a
very sufficient provision for two reasonable persons,
and if a penniless swain who could give a good
account of himself should enter the lists, he should
be judged quite upon his personal merits [13, 136].
2) «... Most decidedly, you should have spoken
to me first».
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Catherine hesitated a moment, and then – «It
was because I was afraid you wouldn’t like him, she
confessed. You had a bad conscience».
«Wo, I have not a bad conscience, father!» the girl
cried out, with considerable energy» [13, 155].
И.Ф. Фадеева в качестве источника положительной оценки также выделяет переосмысленные компоненты с так называемой
параметрической семантикой, обозначающей количество, интенсивность, пространственные координаты, и отмечает следующую
закономерность: «Прямые значения компонентов, которые можно объединить логической доминантой «много», явно обнаруживают
положительно оценочные коннотации» [12,
153]. Точно так же компоненты с логической
доминантой «мало», как правило, имеют отрицательный оценочный компонент значения:
«мало каши ел» – «недостаточно опытен, сведущ в чем-либо; молод еще, чтобы браться за
какое-либо серьезное дело»; «низшей (низкой)
пробы» – «характеризующийся очень низкими
качествами, достоинствами».
2. Семантический критерий является самым
важным показателем при определении оценочности фразеологизма. Безусловно, семантика
прототипа (т. е. значение переменных словосочетаний или устойчивых сочетаний нефразеологического характера, к которым восходит
прототип), является основным источником
создания положительной, отрицательной или
нейтральной оценочности у фразеологической
единицы. Оценочный знак «плюс», «минус»
или нейтральный почти всегда переходит в
оценочный компонент коннотации, например:
– «высасывать кровь из кого-либо»
– «жестоко эксплуатировать, всячески притеснять, доводить до крайней степени нужды»
(отрицательная оценочная сема);
– «мастер на все руки» – «человек, умеющий все делать, искусный во всяком деле» (положительная сема);
– «подводить (подкладывать) мину под
кого-либо, что-либо» – «исподтишка устраивать кому-либо большую неприятность» (отрицательная сема);
– «be the captain of one’s soul» – «ни от кого
не зависеть, свободно распоряжаться собой,
быть хозяином своей судьбы» (положительная
сема);
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– «turn one’s hand to smth» – «взяться, приняться за что-либо» (нейтральная сема);
– «bite the hand that feeds one» = «кусать руку,
которая кормит» – отплатить кому-либо «чёрной» неблагодарностью (отрицательная сема).
Если прототипом фразеологизма является
буквальное значение так называемых фразеологических совмещений, описывающих жесты,
мимику, телодвижения человека и символически выражающих те или иные субъективные эмоции и оценки происходящего, то определённый оценочный компонент прототипа
переходит во фразеологическое значение:
– «хлопнуть себя по лбу» — «неожиданно, вдруг вспомнить о чём-либо (хлопнув рукой по лбу)» (нейтральная оценка);
– «делать глаза какие» — «выражать
взглядом внутреннее состояние, настроение»
(нейтральная оценка);
– «curl one’s lips» — «презрительно кривить рот» (отрицательная оценка).
То же явление наблюдается и при третичной
номинации, когда прототипом выступает фразеологизм (если новый фразеологизм образован не по контрасту). Интересным примером
является ФЕ «an early bird» – «ранняя пташка»
(о человеке, рано принимающемся за работу), образованная от пословицы «the early bird
catches the worm» с положительной оценочной
семой, которая была далее «заимствована» с
помощью калькирования из английского языка в русский. Русская ФЕ «ранняя пташка» – «о
человеке, рано встающем утром, рано принимающемся за работу» также «заимствовала» и
положительный оценочный компонент значения.
В ряде случаев оценочная сема появляется
только в результате образного переосмысления – «... как результат совмещения видения
двух картин» [12, 156]. В таком случае источником оценочности во фразеологизме выступает
образ, вызывающий отрицательные или положительные эмоции, ассоциации, ощущения,
отношения:
– «вешать собак на кого» – «наговаривать,
клеветать на кого-либо, необоснованно обвинять кого-либо» (отрицательная оценка);
– «распускать (павлиний, пышный) хвост»
– «красуясь, стараться произвести впечатление
на кого-либо» (отрицательная оценка);

– «make a parade of smth» – «выставлять
напоказ что-либо», «кичиться, щеголять чемлибо» (отрицательная оценка).
3. Экстралингвистический критерий. Данный критерий объединяет несколько источников появления определённой оценочной семы у
фразеологизмов, чаще – с утраченной внутренней формой. В данном случае положительные,
отрицательные или нейтральные оценочные
компоненты обязаны своим появлением содержанию какого-либо экстралингвистического
явления: обычая, традиции, поверья, суеверий,
легенды, мифа, сказки. Довольно часто оценочная номинация обусловлена каким-либо библейским сюжетом, известным антропонимом
или топонимом, или произведением художественной литературы или публицистики.
Так, ФЕ «кающаяся Магдалина» (1. «о распутной женщине, осознавшей свой порок и испытывающей чувство раскаяния»; 2. «о лицах,
плаксиво кающихся в своих поступках») обязана своим отрицательным оценочным компонентом известному библейскому сюжету.
Отрицательная оценка фразеологизма «человек в футляре» – «(человек) замкнувшийся
в кругу узких, обывательских интересов, отгораживающийся от жизни, боящийся всяких
нововведений», – мотивирована содержанием
рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре».
Библейские сюжеты лежат в основе положительного оценочного компонента фразеологических единиц «a little lower than the angels»
– «почти ангел», сущий ангел (о человеке необыкновенных достоинств)» (Psalms, LII, 5) – и
«а good Samaritan» – «добрый самаритянин, отзывчивый, добросердечный человек» (Luke, X,
30-37) [7, 656].
Амбивалентная нейтральная оценочность
ФЕ «Dr. Jekyll and Mr. Hyde» – «человек-оборотень, в котором берёт верх то доброе начало, то
злое» – имеет своей мотивационной базой произведение Р.Л. Стивенсона «The Strange Case of
Dr. Jekyll and Mr. Hyde».
Этимологические справки в одно- и двуязычных фразеологических словарях, а также
специальные этимологические словари и этимологические изыскания оказывают неоценимую помощь при выявлении действия данного
критерия.
Таким образом, как системный, так и оккази-
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ональный характер фразеологических единиц
составляют главные факторы формирования
значения фразеологизма в конкретной речевой
ситуации. Несмотря на словарные дефиниции,
в конкретном речевом акте могут появляться
окказиональные оценочные семы, доходящие
иногда до смены положительной оценки на отрицательную, и наоборот. По тем же причинам
могут появляться положительные или отрицательные оценочные семы у оценочно нейтральных ФЕ.
Закреплённое в языке отношение субъекта к объекту номинации проявляет себя как
социальное явление, т. е. оценка в целом определяется общепринятыми в человеческом
коллективе эталонами в сфере социальных, интеллектуальных и моральных явлений, социально сложившимися нормами представления
о хорошем или дурном. Это находит отражение
в языковой практике коллектива – носителей
языка. При этом варьирование качества и интенсивности оценочности идиом происходит в
зависимости от параметров речевой ситуации,
в частности, от дейктических параметров. Этот
процесс обнаруживает три основных критерия
формирования фразеологической оценочности, эффективных для анализа в конкретной
речевой ситуации: критерий компонентного
состава фразеологической единицы, семантический и экстралингвистический.
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ДИСПЕРСИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ*
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LEXICAL DISPERSION IN THE TRANSLATION OF POETRY
Аннотация. В статье на материале 27 переводов стихотворения Э. М. Ремарка «Abendlied» на русский язык
рассматривается вопрос о действии закона переводной
дисперсии в поэтическом переводе. В результате анализа
выявлено наличие в исходном тексте слова, являющегося
его семантической доминантой и оказывающего наибольшее сопротивление рассеиванию его значения в переводных вариантах. Большинство же слов анализируемого
поэтического текста предстает в качестве семантически
диффузных, что способствует появлению многообразных
соответствий в переводах. Морфологическая структура и
местоположение слова в строке также могут способствовать реализации принципа переводной дисперсии слова.
Ключевые слова: перевод, поэзия, лексика, дисперсия,
семантическая доминанта, семантическая диффузия.

Abstract. The article based on twenty seven Russian
translations of E. M. Remarque’s poem «Abendlied» considers the working of the law of lexical dispersion in poetic translation. The analysis has revealed the presence in the source
text of a word, which is its semantic dominant and offers the
greatest resistance to the dispersion of its meaning in translation. Most of the analyzed words of the poetic text appear
as semantically diffuse, promoting the emergence of multiple word correspondences in the translation. Morphological
structure and location of the word in a poetic line may also
contribute to the realization of the principle of lexical dispersion in translation.
Key words: translation, poetry, vocabulary, dispersion,
semantic dominant, semantic diffusion.

Теория художественного перевода (в том числе перевода поэтического) в последние годы интенсивно развивается. Достаточно упомянуть такие заметные публикации начала нынешнего
века, как монографии Л.С. Макаровой и Т.А. Казаковой [6; 3], учебники и учебные пособия Ю.П.
Солодуба и его соавторов, В.С. Модестова, Р.Р. Чайковского и др. [8; 7; 10], переиздание ранних
работ А.В. Федорова [9], а также многочисленные диссертационные исследования и статьи в переводческих журналах и альманахах («Теория перевода», «Мир перевода», «Мосты», «Перевод и
переводчики» (Магадан), «Переводчик» (Чита) и др.).
Одним из значимых достижений последнего десятилетия следует признать выявление и обоснование законов теории художественного перевода. Выдвинутое еще в 1838 г. В.Г. Белинским и
возвращенное в 2004 г. в теорию перевода Н.К. Гарбовским положение о том, что «всякий предмет человеческого знания (и, следовательно, художественный перевод – Е. К.) имеет свою теорию, которая есть сознание законов, по которым он существует» [1, 196], [2, 170], было вскоре
подхвачено другими исследователями, которые предприняли попытку определить онтологический статус законов теории художественного перевода, инвентаризовать и описать их действие в практикологии перевода литературных произведений с одного языка на другой. Мы
имеем в виду, прежде всего, работы Е.Л. Лысенковой, Р.Р. Чайковского и Е.С. Шерстневой [5; 10,
31-38; 11].
Одним из законов теории художественного перевода является закон переводной дисперсии,
который действует в случае переводной множественности, под которой понимается наличие двух
и более переводов одного и того же текста. Как пишет Р.Р. Чайковский, «закон переводной дисперсии предполагает неизбежность «рассеивания» языковых единиц оригинала в переводе, т. е.
появления в переводных текстах целого набора соответствий тех или иных элементов исходного
© Ковынева Е.А.
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текста. Действие этого закона объясняется расхождениями языковых систем исходного языка
и языка перевода, т. е. их алломорфностью. Он
реализуется на всех уровнях языка. Степень его
реализации на том или ином уровне зависит от
своеобразия фонетической, лексико-грамматической и стилистической природы исходного текста и возможностей языка перевода» [10,
33]. Е.Л. Лысенкова, со своей стороны, определяет переводную дисперсию как меру отклонения перевода от оригинала [5, 113].
В данной статье мы попытаемся уточнить
некоторые частные аспекты действия закона
переводной множественности на материале
имеющихся в нашем распоряжении 27 переводов стихотворения Э.М. Ремарка «Abendlied»
на русский язык [4, 64-79]. Приведем текст стихотворения:
Und ob der Tag auch wild und qualvoll war, / von
Ironie und Hohn und Leid zerfressen – / Ein Kuss
von dir – der Duft von deinem Haar / ließ mich am
Abend alle Qual vergessen. // Wenn auch des Tags
erbarmungsloser Brand / mir allen Glauben an das
Leben raubte, / es brauchte nur ein Streicheln deiner
Hand, / dass ich am Abend dennoch wieder glaubte.
// Und wenn auch alles, was ich je gelebt, / nutzloser
Kampf vom Anfang war zum Ende, / es war doch gut
und schön – denn silbern schwebt / darauf der Segen
deiner milden Hände. (Цит. по: [4, 65]).
Мы рассмотрим действие закона переводной дисперсии на материале отдельных слов
оригинала, а именно существительного Tag, существительного Qual и образованного от него
прилагательного qualvoll, наречия silbern, а также глаголов rauben и glauben.
Существительное Tag встречается в тексте
стихотворения дважды – в первых строчках
первой и второй строф. Однако степень его
рассеивания в переводе различна. Слово Tag
первой строки оригинала во всех 27 переводах
передается одним и тем же соответствием день.
Данный факт, казалось бы, опровергает положение закона переводной дисперсии об обязательном «разбросе» соответствий исходной
лексеме подлинника при наличии достаточно
большого количества переводных вариантов.
Однако это же слово, использованное Э.М. Ремарком в пятой строке, получает в переводах
уже четыре соответствия – день, дни, дневной,
повседневность (здесь и ниже количество пов-
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торов отдельных соответствий мы не указываем, так как их число не имеет принципиального
значения для рассматриваемой нами проблемы). Кроме того, в четырех переводах имеет
место опущение этой лексемы, т. е. используется так называемый нулевой перевод.
Другую картину мы наблюдаем при воссоздании значения слова Qual. В переводах обнаружено девять вариантных соответствий
(печаль, печали, трагедии, муки, мученья, беда,
беды, хаос дня, мученье и обида). В качестве замен этого слова встречаются также обобщающие местоимения (всё, то (то же самое) и др. В
семи переводах эта лексема не воссоздана.
Еще большая степень рассеивания семантики исходного слова была зафиксирована при
передаче значения прилагательного qualvoll.
Переводчики воспользовались четырнадцатью
соответствиями: муки, боль, тревоги, горе, мучительный, мучительно, истрепанный, мрачный,
тяжелый, долгий, жестокий, злой, зло, тяжкий.
В одном из переводов содержится сдвоенное
соответствие мучительно жестокий. Обращает на себя внимание тот факт, что в пяти случаях из четырнадцати прилагательное исходного
текста заменено существительным. Очевидно,
что это переводческое решение обусловлено
различной длиной слов в немецком и русском
языках и необходимостью соблюсти в переводе стихотворный метр подлинника (имена существительные в русском языке по слоговому
составу, как правило, короче образованных от
них прилагательных. Ср.: мука – мучительный,
тяжесть – тяжелый).
Вероятно, по этим же причинам ритмометрического характера двусложное слово silbern
воспроизведено лишь в шести переводах (серебро, серебрясь, серебряно, серебряная (рука)).
В 21 переводе оно оказалось опущенным.
Наиболее высокий коэффициент рассеивания при переводе стихотворения Э.М. Ремарка
зафиксирован у глагола rauben. В 27 переводных версиях он передан с помощью 18 соответствий (выжечь, лишить, лишивший, лишенный, суливший, отнять, похитить, спалить
спаливший, поглотить, сжигать, сжечь, испепелять, жечь, сглодать, погубить, украсть, похоронить). Опущено это слово лишь в одном
переводе. Обращают на себя внимание относительно большое количество использованных в
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переводах слов, содержащих сему огонь (семь
случаев), а также замена глагола причастиями
(четыре случая).
Использованное в качестве рифмы к глаголу rauben слово glauben дает в переводах четырнадцать вариантных соответствий (верить,
воскресить, воскресивший, вернуть, вернуться,
проснуться, обрести (веру), забыть, поверить,
возвращать (скрепы веры), возвратить (надежду), принести (согласье), возродить, (быть)
с верой).
Проанализированный материал позволяет нам сделать ряд выводов, которые, как мы
надеемся, смогут несколько дополнить наше
представление о сущности и характере действия закона переводной дисперсии на уровне
лексики.
Во-первых, при определении коэффициента рассеивания необходимо учитывать статус лексемы в исходном тексте. Лексема Tag в
начальной строке стихотворения выступает в
качестве первого семантически полновесного
слова, противопоставленного слову-заглавию
Abendlied. Она фактически вбирает в себя содержание двух первых строф, в которых раскрывается ее смысл. Таким образом, слово Tag
в первой строке выступает своеобразной семантической доминантой процитированного
выше поэтического текста, которая оказывает
заметное сопротивление действию закона переводной дисперсии. Именно поэтому при первом употреблении коэффициент его рассеивания в переводах равен нулю – все переводчики
осознавали необходимость воссоздания его
значения с помощью прямого словарного соответствия. В данном конкретном случае задача
переводчиков облегчалась тем, что русское соответствие день также является односложным
словом. Когда же автор во второй строфе повторно использует лексему Tag, она уже в какойто мере теряет статус семантической доминанты, в результате чего происходит частичное
рассеивание ее значения в переводах. Однако
основная сема исходного слова сохраняется во
всех использованных в переводах соответствиях – дни, дневной, повседневность.
Во-вторых, слова, не являющиеся семантическими доминантами текста или проявляющие их качества в недостаточной степени,
можно характеризовать как семантически диф-

фузные. В нашем примере слово Qual проявляет, с одной стороны, качества семантической
доминанты, а с другой, ему присущи свойства
слова с диффузной семантикой. Именно в силу
двойственной семантической природы этого
слова в контексте стихотворения коэффициент
его дисперсии оказывается на среднем уровне,
в то время как у произведенного от него прилагательного qualvoll степень рассеивания превышает 50% (14 соответствий на 27 переводов).
В-третьих, коэффициент рассеивания значения того или иного слова поэтического текста в переводах может зависеть от особенностей
его морфологической структуры. В комбинации «немецкий язык – русский язык» слова
текста оригинала, состоящие из двух и более
слогов, зачастую по ритмометрическим причинам опускаются (ср. опущение слова silbern в 21
переводе из-за невозможности в силу плотности стихового ряда использовать многосложные
русские соответствия, например, четырехсложное серебристо), что частично снимает вопрос
об их переводной дисперсии.
В-четвертых, использование слова в рифменной позиции повышает степень его потенциальной дисперсионности, поскольку рифменное слово, завершающее строку, является
сильным местом текста и требует, как правило,
воссоздания при переводе (о чем свидетельствуют 18 и 14 соответствий рифменным глаголам rauben и glauben в проанализированных
нами переводах).
Затронутыми в нашей статье вопросами
проблематика лексической дисперсии при переводе поэтических текстов не исчерпывается
и заслуживает дальнейшего изучения.
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Отрицание при инфинитиве в современном
иврите (в контексте истории семитских
и индоевропейских языков)*
Часть II: частицы  בליи לא
Y. Kondrakova

State Classical Maimonides Academy, Moscow
THE NEGATION BEFORE THE INFINITIVE IN MODERN HEBREW
(IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF THE SEMITIC
AND INDO-EUROPEAN LANGUAGES)
Part II: particles  בליand לא
Аннотация. В данной статье рассматривается образование сочетаний отрицательных частиц  בליи  לאс
инфинитивом в современном иврите в контексте истории
семитских языков. Определяется степень влияния предлогов, присоединяющихся к частицам, на семантику отрицательных инфинитивных конструкций. Модальные функции и синтаксическое употребление этих конструкций
изучается в сопоставлении с аналогичными явлениями в
индоевропейских языках, а также определяются особенности перевода таких конструкций на русский язык.
Ключевые слова: отрицание, отрицательные частицы, иврит, перевод.

Abstract. The article considers the combination of negative particles  בליand  לאwith the infinitive in Modern Hebrew in
the context of the history of Semitic languages. It determines
the degree of influence of prepositions joining the particles
on the semantics of negative infinitive constructions. Modal
functions and syntactical use of these structures are studied
in comparison with similar phenomena in the Indo-European
languages, and the features of the translation of these structures into Russian are also defined.
Key words: negation, negative particles, Hebrew, translation.
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Отрицательная частица
«не», так же, как
и
, может употребляться с инфинитивом.
Необходимо добавить, что в современном иврите существует омонимичный отрицательной
частице
предлог
, который имеет значение «без» [3, 236].
Hi lo maamina šehu ozev bli lomar mila.
Она не верит, что он уезжает, не сказав ни
слова [http://www.shiron.net].

Texnolog’ya mitkademet šemeyusemet hašana
bamixlala haakademit lehandasa meafšeret listudentim licpot beharcaa uviškafim bli lacet mehabait.
Передовые технологии, применяемые в этом
году в Инженерном колледже, дают студентам
возможность наблюдать за лекцией и просматривать пленки, не выходя из дома [http://www.
mynet.co.il]
Eyx šarim bli ladaat ivrit?
Как петь, не зная иврита?
[http://www.mouse.co.il]
Следует отметить, что частица
не встречается в аккадском языке, но ее аналог blʔy был
в употреблении в ханаанейских языках, в частности, в финикийском [2, 277]. Уже в древнееврейском
употребляется в сочетании со
склоняемым инфинитивом. При этом значение
склоняемого инфинитива столь близко к значению существительного, что такие выражения
обычно переводятся как субстантивные:
Mi ze maxšix eca bemilin bli daat.
Кто это омрачает мысль неразумными словами? ( Кто это омрачает мысль без знания дословно) [Книга Иова 38, 2]
В современном иврите, наряду с отрицательной частицей
, употребляется частица

, образованная посредством присоединения предлога к
. При этом условия упо

ется.

В библейском иврите с инфинитивом не употребля-

требления этих синонимичных отрицательных
частиц можно назвать аналогичными. Отметим, что существуют различные мнения [4,
170] в отношении нормативности использования этой частицы в сочетании с инфинитивом
(сочетание с существительным значение этой
частицы значительно отличается от
.( Однако решение комиссии «Масорет» Академии
языка иврит и широкое распространение сочетания этого типа, в частности в языке прессы
(в электронном архиве газеты «Маарив»: 48%
и 52%
, в целом в сети интернет: 45%
и 55% соответственно) позволяет нам упомянуть ее в качестве частицы, синонимичной
в данном контексте.
Eyx lehipared mibaxur tov mibli lifgoa bo.
Как расстаться с хорошим парнем, не обидев его [http://bekaloot.co.il].

Az eyx yordim bemiškal mibli laasot dieta?
Так как похудеть, не садясь на диету? [http://
www.doctors.co.il].

Efšari lehagdil tmuna mibli lifgoa baexut šela?
Возможно ли увеличить фотографию, не
ухудшая ее качество? [http://www.iatraf.co.il/].
Что касается семантики конструкций
/
+ инфинитив, то они обычно передают
значение добавочного действия и могут переводиться на русский язык деепричастным оборотом. Это является примером того, что инфинитив в сочетании с некоторыми предлогами в
иврите может выполнять функции деепричастия. Сам предлог в иврите имеет значение
удаления/отдаления «из, от, с» [3, 1191]. Соединение
может иметь значение союза или
предлога «без, без того, чтобы» [3, 1209]. Таким
образом, конструкция mibli lifgoa bo может
быть переведена также придаточным цели/
«логического следствия»: «чтобы не обидеть
его». Следовательно, отрицание
обычно
вводит конструкции переходного типа (между
Здесь и далее под термином «инфинитив» подразумевается склоняемый инфинитив с предлогом
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полупредикативным деепричастным оборотом
и предикативным придаточным). Существуют
аналогичные конструкции в современном иврите из сочетаний инфинитива и предложным
вариантом отрицательной частицы , о которых подробнее будет сказано ниже.
Если провести сопоставление с индоевропейскими языками, можно заметить, что, в
отличие от иврита, в них деепричастные функции обычно выполняют либо сами деепричастия (санскрит, русский), либо причастия
(новые западные языки). В некоторых языках
деепричастия были образованы из причастий
(русский).
Возвращаясь к семантике инфинитива в семитских языках, представляется очевидным,
что основным значением данной формы было
и остается значение имени действия. Таким образом, конструкции сочетания отрицательной
частицы
+ инфинитив можно рассматривать двояко: как глагольные (переводятся деепричастным оборотом) и как именные (переводятся имя действия + предлог «без»): bli lacet
mehabait – «не выходя из дома»/ «без выхода из
дома». Это явление наблюдалось и в древнееврейском языке.
Инфинитив в современном иврите может
употребляться с полифункциональной отрицательной частицей
. Происхождение,
как
и иных отрицательных частиц, можно возвести
к прасемитскому языку. В аккадском она имеет
форму lā и частотность ее употребления значительно выше остальных отрицательных частиц. [1, 126] В современном иврите эта частица
также имеет значение «не» и обычно встречается в сочетании со спрягаемыми глагольными
формами, при этом употребление с настоящим
временем не является нормативным. При инфинитиве
обычно встречается в составе составного глагольного сказуемого, где в качестве грамматического компонента используются
слова категории состояния, модальные или фазисные глаголы. При этом отрицание распространяется только на инфинитив, а не на всю
форму, так как стоит непосредственно перед
инфинитивом.
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Haya harbe yoter kal lo lir’ot vegam lo lišmoa.
Было бы гораздо легче не видеть и не слышать [http://www.haaretz.com].

Ani maadif lo ladaat ma bediyuk kore babait.
Я предпочитаю не знать, что именно происходит дома [http://www.mako.co.il].
Haikar lo levakeš slixa.
Главное не извиняться [http://www.singsong.
co.il].
Таким образом, можно сказать, что употребление отрицательной частицы
с инфинитивом, как правило, аналогично русским
конструкциям и не представляет трудностей
при переводе.
Однако следует отметить, что в современном иврите некоторые отрицательные частицы, в частности частица , может соединяться с предлогом. Если отрицания нет, то предлог
присоединяется непосредственно к глагольной
форме, что несколько изменяет ее значение. Но
при наличии отрицательной частицы предлог
соединяется с ней, порождая, таким образом,
новые варианты отрицательных частиц, которые в совокупности с инфинитивом создают
новые возможности для развития отрицательных конструкций. На некоторых вариантах таких сочетаний мы остановимся подробнее.
Предлог в сочетании с отрицательной частицей создает отрицание
, которое при употреблении с инфинитивом может получать значение отрицательного модального союза «чтобы
не» и является полным эквивалентом
.

Ani mevina lama hahorim šeli hayu kol kax
meyumanim belo lesaper layeladim kol miney
dvarim.
Я понимаю, почему мои родители были
настолько искусны, чтобы не рассказывать
детям всякие такие вещи [http://mychipapa.
blogspot.com/].
В других примерах мы видим, что аналогичное сочетание может иметь значение деепричастного оборота.
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Lo nitan lehasig sikuyim gvohim belo lakaxat
sikunim.
Нельзя получить хорошие шансы, не рискуя
[http://www.azr.co.il].

Hapraklitut heedifa et girsato harišona, belo
latet šum hesber lexax…
Адвокатура предпочла его первую версию,
не давая этому никаких объяснений… [http://
www.haaretz.co.il].
При этом дословный перевод второй конструкции звучит как «чтобы не брать риск»
(разговорный). Таким образом, и вторая отрицательная конструкция по семантике и форме
может соответствовать придаточному предложению с модальным отрицательным союзом.
Предлог  לв сочетании с отрицательной частицей
создает отрицание
, которое при
употреблении с инфинитивом также может
иметь значение деепричастного оборота. Такая
форма встречается редко и не может считаться
нормативной.

Beerua hamoni adifa prida banusax haangli
kelomar lalexet lelo lomar šalom.
Многолюдные мероприятия предпочтительно покидать по-английски, то есть уходить
не прощаясь [http://www.cafe.themarker.com].
В словаре иврита [3, 1121] указано, что
также может иметь значение предлога и отрицательного союза «без, без того, чтобы». Следовательно, в дословном переводе lelo lomar
šalom можно приравнять к придаточной конструкции «без того, чтобы сказать «прощай».
Можно предположить, что союзное значение у отрицательных частиц в современном
иврите формируется именно благодаря слитным с ними предлогам. Например, предлог
ставится перед существительными для переПо мнению д-ра К.Дубновой, ученого секретаря Академии языка иврит.


дачи значения творительного падежа [3, 178],
предлог
имеет значение «без» [3, 1121], а
основным значением предлога , как мы уже
говорили выше, - является цель, направление
«к» чему-л. [3, 1121]. Эти же предлоги придают
новым союзам ирреальную модальность, которая и реализуется в придаточных со значением
«логического следствия», цели и др. Они частичные синонимы с оттенками значения.
являВ следующем примере отрицание
ется компонентом глагольного управления:

Lo hitorarti bazman vehexlatti lelo lalexet
laavoda bli lehodia klum.
Я проспал, и решил не ходить на работу, ни
о чем не уведомляя [http://www.kavlaoved.org.
il].
При этом здесь предлог является необходимым компонентом конструкции, так как в современном иврите падежное управление передается не флективно, как, например, в русском
языке, а с помощью определенных предлогов.
По результатам анализа приведенных здесь
примеров можно сделать следующие выводы:
1. Большинство отрицательных частиц, которые в современном иврите могут употребляться с инфинитивом, довольно древние и
восходят к прасемитскому языку.
2. Сочетания  אל+ склоняемый инфинитив
и
+ склоняемый инфинитив представляют
собой аналитические формы отрицательного
императива; аналогичные явления встречаются в некоторых индоевропейских языках.
3. Отрицательная частица
с инфинитивом формирует сочетания переходного типа,
которые могут восприниматься как предложно-падежная форма отглагольного имени и
как деепричастные обороты. В основе этого
пограничного состояния лежит природа ивритского инфинитива.
4. Отрицательная частица  לאбез предлога
употребляется в современном иврите с инфинитивом аналогично обычному отрицанию в русском и многих других индоевропейских языках.
5. Отрицательные частицы
и
, вступая в соединение с предлогами , и , дает
универсальные отрицательные формы союзов-
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предлогов
,
и
, которые в сочетании с инфинитивом формируют конструкции
переходного типа. Эти конструкции могут
иметь значение как придаточных предложений, так и деепричастных оборотов, что объясняется двойственной природой ивритского
инфинитива, совмещающего в себе глагольные
и именные функции.
также может формировать
6. Отрицание
у инфинитива объектное значение.
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the term field «cosmetology»
Аннотация. В статье анализируется перевод косметологических терминов с английского языка на русский и
раскрываются проблемы перевода. Помимо общеупотребительных слов в языке существует немалое количество
терминов. Основные признаки термина – это однозначность, точность и строгая дифференцированность. Термин является членом определенной терминологической
системы. Что касается косметологической терминологии,
здесь можно встретить большое количество заимствований из английского и французского языков. Принадлежность перевода к тому или иному типу перевода устанавливается на основе соотношения содержания и формы
последнего с содержанием и формой оригинала. Часть
терминов передается путем транслитерации, часть терминов транскрибируется, и часть терминов калькируется.
Безэквивалентная лексика часто приводит к непониманию смысла. В настоящее время существуют стандарты
перевода многих косметологических терминов, и прежде
чем переводить тот или иной термин, следует ознакомиться с этими стандартами.
Ключевые слова: термин, терминология, типы перевода, заимствования, транслитерация, транскрибирование, калькирование, безэквивалентная лексика.

Abstract. The article analyses the translation of cosmetological terms from English into Russian and reveals the connected problems. Besides common words language contains
a lot of terms. The main features of a term are monosemy,
certainty and strict differentiation. Term is a member of the
definite terminological system. As for cosmetological terminology, here one can find a great number of borrowings from
English and French. The translation belonging to this or that
type is based on the correlation of its content and form with
the content and form of the original. Some terms are transliterated, some are transcribed and some are calqued. Specific
vocabulary often leads to misunderstanding of the sense.
Nowadays there are standards of translating many cosmetological terms and before translating this or that term you
should learn these standards.
Key words: term, terminology, types of translation, borrowings, transliteration, transcription, calquing, specific vocabulary.
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Помимо общеупотребительных слов, т. е.
слов, понятных каждому, в составе языка немало терминов, функционирующих в различных
сферах науки, техники, культуры. Использование терминов значительно повышает эффективность трудовой деятельности, не только за
счет ощутимой экономии времени, но и благодаря многим другим факторам [3, 5].
Неоднократные попытки лингвистов сформулировать удовлетворяющее всех определение понятия «термин» оказались малопродуктивными, очевидно, вследствие многогранности этого понятия. Само понятие сформировалось в науке к началу XX в.
Как отмечал Р.К. Миньяр-Белоручев, «термин – слово, наделенное качеством обозначать
научное понятие, составляющее вместе с другими понятиями данной отрасли науки или
техники одну семантическую систему [4, 54].
Несколько шире трактует это понятие Л.Л.
Нелюбин:
Термин – 1. Слово или словосочетание специального (научного, технического, военного и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое,
заимствуемое и т. п.) для точного выражения
специальных понятий и обозначения специальных предметов. 2. Слово, не допускающее
модуляции. 3. Слово или словосочетание, являющееся точным обозначением определенного
понятия в области науки, техники, искусства,
общественной жизни. 4. Слово, наделенное качеством обозначать научное понятие, составляющее вместе с другими понятиями данной
отрасли науки или техники одну семантическую систему. В тексте, предназначенном для
перевода, термин всегда требует отдельного
решения на перевод, т. е. выступает как единица перевода [5, 224].
Термин может быть специальным словом
или выражением, употребление которого ограничивается специальной областью и которое
неспециалистам непонятно.
Однозначность, точность и строгая дифференцированность передаваемых понятий, отличающие термины от других слов, позволяют
считать их самым высоким разрядом наименований. Термин является членом определенной
терминологической системы, относящейся к
той или иной области науки, техники, производства и т. д. Таким образом, язык оказывается

структурным элементом научного знания. Язык
«входит» в науку прежде всего терминологией.
От терминологии в собственном смысле
следует отличать номенклатуру. Номенклатура
(лат. nomenclatura ‘список, перечень’) – категория значительно более новая, чем терминология. Как особый лексический класс она возникла лишь в XVIII в., первоначально только для
естественных наук. Но ни о какой номенклатуре не может идти речи там, где еще нет терминологии: терминология – это инструмент, фиксирующий номенклатуру [1, 120].
Любая номенклатура обладает известной
автономностью. Одни и те же слова могут входить в разные номенклатуры, не смешиваясь,
потому что принадлежат к разным полям, употребляются разными людьми, т. е. не встречаются в общем контексте, оставаясь межотраслевыми омонимами: растение ромашка, конфеты
«Ромашка», хлебное изделие «Ромашка».
Существуют номенклатуры науки, техники,
производства, торговли. Чем наука абстрактнее,
тем меньшее место в ней отводится номенклатурам. Специальные номенклатуры разработаны
в биологии для обозначения многочисленных
видов растений и животных, в химии для миллионов химических соединений, в географии
для обозначения мест на земном шаре и т. д.
Без хорошо развитых и системно упорядоченных терминологий и номенклатур невозможен прогресс науки.
Что касается косметологической терминологии, то она, безусловно, постоянно растет и
развивается. Косметология сейчас – это уникальная научная дисциплина, которая не стоит на месте. Постоянно растущий интерес к
этой науке проявляют не только специалисты
в области медицины, дерматологии, хирургии,
физиотерапии, фитотерапии, ароматерапии,
стоматологии, химии, физики, но и языковеды,
педагоги и, конечно, широкие слои обычных
людей – потребителей ее продукции.
Исследование закономерностей процесса
формирования и пополнения косметологической терминологии позволяет решить теоретические и прикладные вопросы перевода и изучения состояния современного языка.
Как известно, cловарный состав, т. е. совокупность слов того или иного языка – наиболее
подвижная и стремительно развивающаяся его
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часть. Лексика языка особенно чувствительна
ко всем изменениям в истории народа – носителя языка, причем новых слов и их значений возникает больше, чем выходит из употребления.
Словообразование – не единственное, но
основное средство обогащения словарного
состава. Однако ни один язык никогда не обходился одними только собственными лексическими средствами. Таких языков, которые
никогда ничего не заимствовали у других языков, не было, и нет [2, 301].
Заимствование – один из продуктивных
способов образования новых слов.
В настоящее время в косметологии функционирует огромное количество терминов, заимствованных из английского и французского
языков.
Так, сейчас стали популярными такие косметологические термины, заимствованные из
английского языка:
Акрил (Acryl) – смесь двух компонентов:
полимера пудры и мономера жидкости. При
взаимодействии они образуют новый полимер,
который твердеет на воздухе. Акрил используется для изготовления искусственных ногтей и
выглядит максимально естественно.
Лифтинг (lift – «подъем») – косметологические процедуры, выполняемые с помощью
косметических средств, массажа, методов аппаратной косметологии, эстетической хирургии с целью улучшения контура лица и тела,
видимого улучшения внешнего вида кожи за
счет усиления ее механического натяжения.
Пилинг (to peel – «очищать, снимать кожицу, шелушиться») – обработка лица и/или тела
с помощью химических и абразивных веществ
для удаления поверхностного слоя кожи – эпидермиса для сглаживания морщинок и неровностей от угрей.
Скраб (to scrub – «тереть, скрести, чистить»)
– средство для механического очищения кожи,
содержащее твердые частички (эксфолиаторы), которые при втирании в кожу способствуют механическому отшелушиванию отмерших
клеток рогового слоя. Скрабы омолаживают
кожу, удаляют мозоли и огрубелости путем механического стирания.
Трансплантация (от греч. trans – «движение через что-то», planta «саженец, растение»)
– оперативно-технический прием пересадки
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органа или участка ткани (трансплантанта) в
пределах одного организма или от одного организма к другому (от донора к реципиенту) для
замещения поврежденных или отсутствующих
тканей или органов. Для этого могут использоваться человеческие, животные или искусственные ткани.
Шугаринг (sugar «сахар») – удаление нежелательных волос с помощью крепкого раствора
сахара и лимонного сока.
Принадлежность перевода к тому или иному
типу перевода устанавливается на основе соотношения содержания и формы последнего с содержанием и формой оригинала. Основываясь
на этом, можно рассуждать о видах перевода:
вольном, дословном, буквальном, пословном и
эквивалентном или адекватном [6, 10].
Вольным переводом называют перевод-переложение, при котором общее содержание
оригинала передается на другом языке независимо от другой формы оригинала. По существу
он представляет собой перевод субъективный
перевод :
For you, and your normal, well-balanced hair,
the Elida Hair Institute has developed a unique
system, to give you exceptionally shiny, strong hair.
Enriched with Vital Essenses, Sunsilk shampoo for
Normal,Well-Balanced Hair leaves hair looking
healthy and fabulously shiny.
Специально для Вас Сансилк разработал
шампунь Супер-Блеск обогащенный эфирными маслами, который эффективно защищает
и питает Ваши волосы день за днем, даря им
больше блеска.
В данном случае название косметического исследовательского центра «the Elida Hair
Institute» в русском переводе заменяется названием разработанного им продукта – шампуня
«Сансилк», кроме того, опускаются фразы, детализирующие действие этого продукта «your
normal, well-balanced hair» и «a unique system, to
give you exceptionally shiny, strong hair». Следует
отметить необычный перевод глагола to leave,
значение которого «оставлять, покидать», в
анализируемом примере передается в русском
переводе как «защищает и питает». Как известно, одно из дополнительных значений глагола
to leave – «приводить в какое-либо состояние»,
а шампунь призван не только очищать, но и
питать и защищать волосы.
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При дословном переводе наблюдается следование языковой форме оригинала, т. е. семантико-структурные характеристики языка
подлинника воспроизводятся на языке перевода. Дословный перевод часто нарушает дух
и грамматику родного языка, однако передает
смысл текста. Основным недостатком дословного перевода следует считать то, что он передает содержание текста словами родного языка, но в чуждой этому языку синтаксической
структуре иностранного языка:
Criodrenage Shower Gel – гель-криодренаж для
душа.
Названный тип перевода широко применялся в истории перевода при передаче текстов, принадлежащих различным жанрам, но
наиболее широко он использовался при переводах сакральной литературы (например, многих версий Библии). Считать его исключительно достоянием прошлого неверно, поскольку с
элементами дословности, порой весьма значительными, приходится сталкиваться и поныне.
При этом наблюдались и наблюдаются случаи,
когда синтаксические конструкции и обороты
ИЯ, проникая в ПЯ и смешиваясь с единицами
последнего, постепенно осваиваются им и таким образом в значительной мере утрачивают
свою «чужеродность».
Будучи по свои принципам и методам противоположным вольному («субъективному»)
переводу, дословный перевод именуется также
объективным.
Буквальный перевод, стремящийся к сохранению формальных и семантических компонентов оригинала при передаче его на другом
языке, в определенном отношении близок к
описанному выше и может употребляться в сочетании с ним.
Например, если перевести Keep off eyes как
«Держитесь прочь от глаз», то это и будет буквальным переводом — единицей перевода
оказываются здесь слова, в то время как для
правильной передачи смысла при соблюдении
норм русского языка здесь необходим перевод
на уровне предложения: Избегайте области
вокруг глаз.
Отличительным признаком пословного перевода признается такая полексемная передача
смысла и содержания оригинала, при которой
учитываются синтаксические и стилистичес-

кие соотношения между ИЯ и ПЯ. Пословный
перевод – это простой, чисто механический
перевод отдельных слов иностранного текста
в том же порядке, в каком они идут в иностранном тексте, но не связанных друг с другом
ни единством мысли, ни единством синтаксиса. Этот перевод всегда свидетельствует о непонимании переводчиком содержания иностранного текста и об его языковом невежестве и
интеллектуальной беспомощности; пословный
перевод выражает собой полное отсутствие
смысла.
Этот тип перевода широко использовался
и используется в таких сферах межъязыковой
коммуникации, как различного рода международные совещания и конференции, судопроизводство и т. д. Причем здесь он может носить и
двусторонний характер, когда исходное речевое
произведение и его передача на ПЯ осуществляются в устной форме и выполняются как перевод с листа. Например: Facial cleansing cloths.
– “Лицевые очищающие ткани” вместо правильного: “Очищающие салфетки для лица”.
Понятие адекватного (эквивалентного) перевода применяется в межъязыковой передаче художественной литературы и определяется обычно как сохранение единства формы и
содержания подлинника при воссоздании их
средствами ПЯ. В схожем значении в отечественной переводческой литературе использовались также термины «полноценный перевод»
(Федоров А.В.) и «реалистический перевод»
(Кашкин И.А.). Именно такой тип перевода
признается наиболее правильным современными теоретиками художественного перевода,
считающими, что «плохой переводчик тянет к
себе, хороший стремится к автору» [6, 12].
Здесь, пожалуй, уместно привести известный пример типов перевода:
ИЯ – «Сложите салфетку и потрите ее до образования пены»
ПЯ –«Fold up napkin and rub it until appearance of foam» – пословный, подстрочный,
буквальный перевод;
«Fold up the napkin and rub it until foam
appears» – дословный перевод;
«Rub the napkin together to lather» – эквивалентный перевод.
И еще один пример перевода известного
произведения и кинофильма “Gone with the
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wind”: «ушедшие с ветром» – дословный, пословный перевод; «унесенные ветром» – эквивалентный, адекватный перевод.
Ниже мы остановимся на таких типах перевода, как подстрочный перевод, перевод-пересказ, сокращенный перевод и перевод-реферат.
Подстрочный перевод. В теории поэтического художественного перевода – это дословный
перевод поэтического текста с соблюдением
основных лексико-грамматических норм языка перевода. Он выполняет функцию общего
ознакомления читателя с содержанием оригинала. Зачастую подстрочник сопровождается
замечаниями переводчика, которые разъясняют особенности форм оригинала.
Это и продукт, который выполняет теневой
переводчик для поэта, переводящего с другого
языка на русский язык.
В официально-деловой сфере общения – это
документ или текст, полученный в результате пословного (подстрочного) перевода. Этот
тип перевода часто практикуется при переводе
официальных документов.
Перевод-пересказ – это изложение текста
(содержания) оригинала своими словами.
Понятие «сокращенный перевод» или «сокращенное изложение» означает аннотацию
или реферат. Отсюда «аннотационный» перевод – подвид специального перевода, который
заключается в составлении аннотации оригинала на другом языке, дает краткую характеристику первичного документа, излагающую
в максимально обобщенном и сжатом виде его
содержание, а иногда и его оценку.
Перевод-реферат имеет место тогда, когда
переводчику предоставляется право сокращать текст, выпускать из него второстепенное
и сжато, своими словами излагать содержание
переводимой работы. Перевод-реферат должен отличаться лаконичностью изложения и
подробно освещать лишь центральную мысль
оригинала. В этом переводе особенно важно
выделить все новое, до сих пор не освещенное
в печати и неизвестное широкому кругу русскоязычных читателей.
Понятия вольный перевод, подстрочный
перевод, перевод-пересказ, сокращенное изложение, эквивалентный или адекватный перевод относятся к художественному переводу.
При переводе лексических единиц термино-
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поля «Косметология» нужно учитывать следующее.
1) Часть терминов, имеющих международный характер, передается путем транслитерации и не нуждается в переводе.
Транслитерация – 1. Переводческий прием,
основанный на передаче графического образа иностранного слова, т. е. на передаче букв.
2. Передача текста, написанного при помощи
одной алфавитной системы (ИЯ), средствами
другой алфавитной системы (ПЯ). 3. Передача букв иноязычного слова при помощи букв
русского алфавита. 4. Суть этого переводческого приема в следующем: заимствуется иностранное слово или термин, который на письме
изображается буквами переводящего языка, а
в устной речи произносится согласно произносительным нормам ПЯ. Нередко переводческие
соответствия, созданные переводчиком по такому методу, получают «права гражданства» в
ПЯ или в одной из терминологических систем.
5. Процесс передачи графической формы переводимого слова без учета его фонетического
написания [5, 227]. Например: Onyx - Оникс;
khaki – хаки.
2) Следует учитывать такой переводческий
прием, как транскрибирование.
Транскрибирование – 1. Передача, воспроизведение текста способом, стремящимся к
наиболее точной передаче произношения при
помощи алфавита ПЯ. 2. Передача звуков иноязычного слова (обычно имени собственного,
географического названия, научного термина)
при помощи русского алфавита. 3. Запись слов
(или сочетаний букв) какого-либо языка при
помощи специальных знаков, осуществляемая для передачи особенностей произношения
этих слов [5, 227].
Например: Jojoba - жожоба; Creatine –
креатин.
3) Часть терминов при переводе калькируется. Толковый переводоведческий словарь
кальку определяет как: 1. Заимствование путем
буквального перевода слова или словосочетания. 2. Слово, образованное в процессе его
буквального перевода; формально переведенное слово. Калькирование – 1. Создание нового
слова, словосочетания или сложного слова для
передачи лексики, не имеющей соответствий
в языке перевода. 2. Переводческий прием,
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заключающийся в том, что составные части
слова (морфемы) или словосочетания заменяются их прямыми соответствиями на языке
перевода. 3. Перевод по частям с последующим
их сложением в одно целое 4. Процесс буквального перевода слов и словосочетаний (специальных терминов, географических названий и
т. п.). 5. Образование новых слов и выражений
по лексико-фразеологическим и синтаксическим моделям другого языка с использованием
элементов данного языка. Калькироваться могут не все части иноязычного слова, а только
одна часть. Например: Warm Brown – Теплый
коричневый; Razor With Extra Blades – Бритва с
дополнительными лезвиями.
Этот прием широко используется при переводе косметологических терминов с французского языка: Eue de Toilette – Туалетная вода; Eue
de Perfume – Душистая вода.
Калькирование широко применяется для
перевода английских терминов-словосочетаний: Eye Pencil – Карандаш для глаз; Shower Gel
– Гель для душа; Nail Glue – Клей для ногтей.
Кроме того, калькирование используется
при передаче наименований различных оттенков цвета: Natural Beige – Естественный бежевый; Yellow Gold – Желтое золото.
В зависимости от того, структура какого
языкового элемента копируется, кальки делятся на словообразовательные, фразеологические и семантические.
При словообразовательном калькировании
воспроизводится морфологическая структура
слова.
Например: лат. intramuscularis – внутримышечный; intra – внутри, muscul – мышца, ar -н,
is – ый.
Фразеологические кальки представляют собой пословный перевод идиоматического словосочетания.
Например: нем. Blinder Gehorsam – слепое
повиновение; blind – слепой, Gehorsam – повиновение.
Семантической калькой называется придание слову родного языка отсутствующего у
него ранее переносного значения по образцу
некоторого слова другого языка. Например,
глагол трогать приобрел значение волновать
чувства под влиянием английского слова
touch. Словообразовательная калька обычно

бывает семантической, так как созданное путем поморфемного перевода слово копирует
заключенный в слове-источнике семантический перенос [5,221].
Кроме того, существуют лексические кальки, возникающие в результате буквального
перевода на русский язык иноязычного слова
по частям: приставки, корня, суффикса, при
точном повторении способа его образования
и значения. Например, слово водород калька греческих слов hudor –вода и genos –род.
Иное название подобных калек – лексикословообразовательные.
Калькирование в некотором смысле
указывает на недостаточность средств
собственного языка или нежелание говорящих
сделать усилие по изысканию этих средств.
Конечно, транслитерация, транскрибирование и калькирование при передаче иностранных терминов – относительно простые и легкие способы перевода. Следует подчеркнуть,
что задача переводчика в том, чтобы как можно точнее, адекватнее передать понятие, существующее в одном языке, средствами другого
языка – задача более сложная и ответственная,
обеспечивающая наиболее правильный и полноценный перевод.
4)	Некоторые термины имеют прямые соответствия в русском языке и передаются соответствующими эквивалентами, например: Amber – янтарный; Rose – розовый; Ghost – тень.
5)	Нередко случается, что словарь не дает
прямого соответствия английскому термину. В
этом случае переводчик вынужден прибегать к
описательному переводу, точно передающему
смысл иноязычного слова в данном контексте, например: Anti-Aging Eye Cream – крем для
кожи вокруг глаз, замедляющий процесс старения.
6)	При переводе терминов следует по возможности избегать употребления иноязычных
слов, отдавая предпочтение словам русского
происхождения: подтяжка – вместо лифтинг;
очищение – вместо клининг.
7)	При переводе косметологических терминов переводчику необходимо руководствоваться стандартами перевода косметологических терминов на разные языки. Для каждого
понятия и продукта косметологии установлен
один стандартизированный термин, обяза-
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тельный для использования во всех видах документации, научно-технической, учебной и
справочной литературе.
Единицы ИЯ, не имеющие регулярных соответствий в языке перевода, называются безэквивалентными. При переводе безэквивалентной
лексики переводчик тем или иным способом
создает окказициональное соответствие.
Окказициональные соответствия – нерегулярное, случайное использование знака или
структуры при переводе, связанное с какимито особыми условиями, сопровождающими
единицы ИЯ [5, 127]. В области перевода безэквивалентной лексики применяются следующие
типы соответствий.
1) Соответствия-кальки, воспроизводящие
морфемный состав слова или составные части
устойчивого словосочетания в ИЯ: Acrylic Liquids – Акриловая жидкость; Clarifying Serum
– Отбеливающая сыворотка. Однако в данном
случае различие между окказициональными
и
регулярными
соответствиями
часто
оказывается временным. Многие соответствия,
созданные путем калькирования, широко
распространяются в переводческой практике,
а затем начинают использоваться и в
непереводных материалах на ПЯ. В результате
соответствующие единицы ИЯ выходят
из разряда безэквивалентных, приобретая
устойчивые соответствия.
2) Соответствия-заимствования, воспроизводящие в ПЯ форму иноязычного слова:
know- how – ноу-хау; body building – бодибилдинг. Такие соответствия создаются с помощью переводческого транскрибирования или
транслитерации. Во многих случаях окказициональные соответствия, созданные подобным
образом, могут закрепляться в ПЯ и регулярно
использоваться при переводе соответствующих слов.
Использование безэквивалентной лексики
часто приводит к непониманию смысла. При
переводе с одного языка на другой переводчик
все же должен попытаться найти эквивалентные соответствия в языке, на который делается
перевод.
При этом переводчик часто прибегает к лексико-семантической замене.
Лексико-семантическая замена – это способ
перевода лексических единиц оригинала путем
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использования в переводе единиц ПЯ, значение которых не совпадает со значением исходных единиц, но может быть выведено из них с
помощью определенного типа логических преобразований.
Например: She had a vulgar perfume – У нее
были ужасные духи.
Основными видами подобных замен
являются конкретизация, генерализация и
модуляция (смысловое развитие) значения
исходной единицы [6, 189].
Конкретизацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более широким
предметно-логическим значением слова и словосочетания ПЯ с более узким значением. В
результате применения этой трансформации
единица ИЯ выражает родовое понятие, а создаваемое соответствие (единица ПЯ) выражает видовое понятие. Например: She was beautiful in this dress – Она выглядела великолепно в
этом платье. В данном случае глагол широкой
семантики «была» (was) заменен при переводе
глаголом более узкой семантики «выглядела».
Генерализацией называется замена единицы
ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей
ПЯ с более широким значением, т. е. преобразование, обратное конкретизации. Создаваемое соответствие выражает родовое понятие,
включающее исходное видовое: She visits spasaloon every weekend – Она посещает спа-салон
каждые выходные. Здесь использование слова
с более общим значением избавляет переводчика от необходимости уточнять, субботу или
воскресенье имеет в виду автор, говоря об
«уик-энде». Модуляцией или смысловым развитием называется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение которой
логически выводится из значения исходной
единицы. Чаще всего значения соотнесенных
слов в оригинале и переводе оказываются при
этом связанными причинно-следственными отношениями: I do not object – Я согласен.
(Причина замена следствием. – Я не возражаю,
потому что я согласен).
Прием свободной передачи смыслового содержания переводимого слова или словосочетания, вытекающей из контекста, называется
адекватной заменой.
Адекватная замена включает такие способы
перевода, как описательный перевод, антони-
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мический перевод, перевод при помощи компенсации.
Описательный перевод состоит в передаче значения слова ИЯ при помощи более или
менее распространенного объяснения на ПЯ:
Continuous Glow Daily Moisturiser – Дневное
увлажняющее средство для лица с легким эффектом загара.
Характер описательного перевода, используемого в художественном тексте, очень редко
полностью воспроизводит перевод-объяснение изолированного слова. Обычно полное
объяснение «не укладывается» в рамки контекста, и переводчику приходится сокращать
объяснение до минимума, давать только часть
описания.
Антономический перевод – это перевод с помощью противоположного по форме оборота:
Remove the Mask in five minutes – Не смывайте
маску в течение пяти минут.
Перевод при помощи компенсации заключается в выражении мысли с помощью иных, чем
в оригинале, средств. К компенсации чаще всего прибегают, когда в оригинале встречается
народная речь, пословицы, поговорки, идиоматические обороты и другие выражения, имеющие специфическую окраску, которая утрачивается при переводе: Today Tomorrow Always
– Трилогия любви.
Проведенное исследование позволят выделить основные принципы перевода косметологических терминов.
1) Основной принцип этого перевода – термин передается термином.
2) Для правильной передачи содержания
термина нужно знать соответствующую русскую терминологию и хорошо владеть русским
литературным языком.
3) При переводе терминов двуязычный словарь не всегда может быть надежным источником. Переводчику необходимо не только
знание терминологии, но и навыки работы с
подобными лексическими единицами, владение соответствующей стратегией.
4) В отличие от научного текста, в художественной литературе термины, в особенности
исконные для ИЯ, распознаются труднее; а с
предварительным выделением их из общеязы-

ковой лексики связан выбор приемов их перевода.
5) Отклонения от основного принципа перевода допускаются главным образом в тех
случаях, когда термин в данном тексте не имеет терминологического значения, не несет значительной семантической нагрузки, и если он
лишился связи с соответствующей терминосистемой.
6) При отсутствии в ПЯ термина-эквивалента в научном тексте, его заимствуют, или
создают новый, или придают терминологическое значение общелитературной единице, а в
художественном тексте предпочитают иные
приемы, стараясь не нарушать «терминологического звучания» текста: замену другим
(обычно близким по значению, а иногда даже
далеко не равнозначным) термином, компенсацию видового понятия родовым, синонимом
различной степени близости, приблизительным соответствием (обычным словом) и даже
нулевой перевод.
7)	Перевод термина далеко не всегда
– дело простой замены слова ИЯ словом ПЯ.
При переводе терминов мы можем столкнуться с такими моментами, как: переводческая
транслитерация, транскрибирование, а также
калькирование.
8)	Проблема адекватности перевода сейчас весьма актуальна. Трудности перевода связаны с различиями в культурных и языковых
традициях.
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Проблема выбора способа перевода художественной
прозы и отбора единиц перевода как фактор,
влияющий на адекватность перевода*
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ON THE PROBLEMS OF CHOOSING TRANSLATION METHOD AND SELECTING
TRANSLATION UNITS AS A FACTOR INFLUENCING ITS adequacy
Аннотация. Статья посвящена вопросам перевода
художественной прозы, а также поискам способов перевода, учитывающих современные тенденции в лингвистике. Автор статьи рассматривает проблему выбора
способа перевода в свете создания такого варианта перевода художественного произведения, который передавал бы не только особенности содержания подлинника,
но и его языковой формы. В статье также представлен
анализ подходов к проблеме отбора единиц перевода,
сложившихся в отечественной традиции. Данные проблемы рассматриваются с целью выявления их влияния на
адекватность перевода метафорических единиц из произведений Дж. Стейнбека.
Ключевые слова: адекватный перевод, метафорические единицы, метод, эквивалентность, единицы перевода, модальность.

Abstract. The article deals with the problems of the
translation of fiction, especially the problem of choosing the
method of creating an appropriate translation. The author
considers the problem of choosing the translation method as
the way to create the text conteying not only the peculiarities
of the content of the original, but also the specific character
of the language of the original. The article presents the analysis of different approaches to the problem of selection of the
translation units. The problems mentioned are highlighted to
investigate their influence on the quality and equivalence of
the translation of metaphors from J. Steinbeck’s prose.
Key words: appropriate translation, metaphors, method,
equivalence, translation units, modality.

Художественный перевод, благодаря специфике переводимых материалов, занимает особое
место среди других типов перевода. Произведения художественной литературы часто противопоставляются другим речевым произведениям благодаря тому, что художественно-эстетическая функция является в них доминантной по отношению ко всем остальным коммуникативным функциям. Художественный перевод можно рассматривать, таким образом, как особый вид
коммуникативной деятельности и как «инструмент культурного освоения мира и расширения
коллективной памяти человечества, фактором самой культуры» [6, 246]. При осуществлении художественного перевода важно понимать, что это не столько перевод в его утилитарном понимании, сколько особый вид межкультурной, культурно-этнической и художественной коммуникации, «для которой непреходящей ценностью является собственно текст как значимая смысловая
величина и предмет художественного изображения и восприятия» [6, 247].
В практике художественного перевода исторически сложились два метода, которые, по словам Ф. Шлейермахера, сводятся к следующим процессам: либо переводчик «оставляет в покое»
писателя и заставляет читателя «двигаться» к нему навстречу, либо «оставляет в покое» читателя
– тогда идти навстречу приходится писателю. Оба пути коренным образом различны, следовать
можно только по одному из них, всячески избегая смешения, в противном случае результат может оказаться плачевным: писатель и читатель могут вообще не встретиться [14, 133].
В трактовке Ф. Шлейермахера эти два способа перевода противопоставляются друг другу.
© Приказчикова Е.В.
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Суть первого метода, сторонником которого
является он сам, заключается в том, что в результате перевода возникает «отчуждённый»
текст, иностранное происхождение которого
не скрывается, а, наоборот, подчёркивается переводчиком. Второй способ перевода направлен на создание «естественного» для принимающей лингвокультурной среды текста.
Так, анализируя перевод метафорических
единиц в произведении Дж. Стейнбека «Вожак», выполненный М. Заготом, мы можем
найти примеры, когда переводчик стремится
совместить оба метода, однако качество перевода, т. е. является ли он эквивалентным и
адекватным, может оценить только тот, кто
владеет языком оригинала (метафора выделена жирным шрифтом нами – Е.В.):
Jody picked up a stone to help the game along,
but he was too late, for the cat was under the porch
before the stone could be discharged [17, 228].
Джоди поднял с земли камень – поддержать
игру, но кошка уже скрылась под крыльцом [10,
542].
В данном примере видно, что произошла
потеря передачи автором модальности агрессии за счёт того, что переводчик предпочёл
не переводить метафору «the stone could be
discharged» («камнем можно было бы выстрелить» – перевод наш – Е.В.). Благодаря метафоре Дж. Стейнбек придаёт камню значение
боевого оружия, снаряда на основе значения
глагола «to discharge» – выпускать (заряд, стрелу), выстреливать; взрывать [2, 699], что отражает агрессивность мальчика, героя рассказа,
по отношению к природе. Однако данная модальность агрессивности становится не столь
очевидной без перевода метафоры, причём
бессмысленность действий главного героя в
переводе показана не столь остро выраженной,
так как переводчик заменяет модальность агрессивности на более нейтральную, используя
выражение «поддержать игру». Читатель, таким образом, упускает возможность получить
ещё одно указание на отношение Дж. Стейнбека к человеку как существу агрессивному, разрушающему покой и гармонию, окружающую
его, и, следовательно, ответственному за те несчастья, от которых он страдает.
Мы считаем наиболее точно соответствующим целям данного исследования адекват-

ный (эквивалентный) тип перевода, так как он
«признается наиболее правильным современными теоретиками художественного перевода,
считающими, что “плохой переводчик тянет
к себе, хороший стремится к автору”» [7, 12].
Соглашаясь с точкой зрения Л.Л. Нелюбина,
мы считаем, что такой перевод обусловливает
правильную и точную, а также полноценную
передачу как особенностей содержания подлинника, так и его языковой формы «с учетом
всех особенностей структуры, стиля, лексики
и грамматики, в сочетании с безукоризненной
правильностью языка, на который делается перевод» [7, 71].
Одной из важных и наиболее дискутируемых проблем в практике художественного
перевода является определение того, что является единицей перевода. Точное определение
единиц перевода − одно из важнейших условий
точности перевода вообще, при этом само понятие «единица перевода» вызывает расхождение во мнениях относительно самого термина,
а также относительно его природы. Мы выявили несколько наиболее интересных точек зрения на данную проблему.
В своих трудах Л.С. Бархударов подчёркивает, что важнейшей задачей, стоящей как перед
переводчиком-практиком, так и перед теоретиком перевода, «является отыскание в исходном
тексте минимальной единицы, подлежащей переводу» [1, 174]. По его определению, единица
перевода − это «наименьшая (минимальная)
языковая единица в тексте на исходном языке,
которая имеет соответствие в тексте на языке
перевода» [1, 175]. Особенностью данной единицы является то, что она имеет сложную структуру, т. е. состоит из ещё меньших частиц, но части
этой единицы, взятые по отдельности, не имеют
никаких соответствий в тексте перевода.
В.Н. Комиссаров достаточно критически
отнёсся к такому определению из-за того, что
Л.С. Бархударов выделял отдельно переводимые единицы оригинала после того, как перевод уже был осуществлён, т. е. в процессе сравнения его с оригиналом. Он считает, что для
идентификации единицы перевода, когда она
определяется по отношению к тексту перевода, «требуется предварительное сопоставление
этого текста с оригиналом», и что «попытки
использовать подобные единицы перевода для
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сегментации текста оригинала до начала процесса перевода» являются малоубедительными [3, 143]. По мнению лингвиста, выделение
единиц перевода из единого целого не означает их абсолютной смысловой или формальной
самостоятельности, и любая из этих единиц
всегда будет частью более крупного целого; соответственно, понимание окажется неполным,
если не учитывать понимание содержания
именно этого целого. В связи с этим В.Н. Комиссаров считал, что «можно говорить о том,
что единицей перевода всегда является текст»
[3, 143]. Невозможно не согласиться с тем, что,
поскольку текст как единица перевода может
иметь любые размеры, такой подход лишает
само понятие «единица перевода» какой-либо
определённости.
По мнению Р.К. Миньяр-Белоручева, единицей перевода является единица речи, требующая самостоятельного решения на перевод, и,
следовательно, в качестве постоянных единиц
перевода выступают штампы, ситуационные
клише, термины, пословицы и образные выражения [5, 166].
Нам представляется важным упомянуть о
точке зрения Ю.Н. Марчука, рассматривающего вопрос о единице перевода в аспекте автоматизации перевода. Он считает единицей
перевода многоуровневое образование, опорой которого является слово, либо различные
комбинации из слов и других признаков, также
приведённых к словам. С точки зрения исследователя, единица перевода существует, но она
«не соответствует единицам анализа ни на каком из (лингвистических) уровней» [4, 69].
Я.И. Рецкер считает, что в процессе письменного художественного перевода «единицей
перевода может быть и слово, и словосочетание, и синтагма, и целое предложение, и абзац,
и весь переводимый текст» [8, 29]. При переводе художественного текста, по его мнению, перевод каждого слова, реплики и предложения
зависит от многих факторов: от идейно-художественного замысла автора и особенностей
его индивидуального стиля до интонации и
ритмомелодики целого и отдельных частей повествования, а также от речевых характеристик персонажей.
В художественном переводе, безусловно,
свои, особые, законы эквивалентности ориги-
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налу. Отечественные исследователи рассматривают эквивалентность как основной признак и
обязательное условие перевода, которое и отличает его от других способов передачи содержания иноязычного текста (Л.С. Бархударов,
В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер [1; 3; 8]).
Понятие эквивалентность на современном
этапе приобрело оценочный характер, так как
лишь эквивалентный перевод считается хорошим и правильным. Необходимость точного определения этого понятия продиктована
именно этим условием. Сама эквивалентность
понимается теоретиками перевода по-разному. В «Толковом переводоведческом словаре» понятие «эквивалентность» определяется
как особый случай адекватности, при этом
«эквивалентность в отличие от адекватности
ориентирована на результат» [6, 255]. То, что
эквивалентность охватывает отношения как
между отдельными знаками, так и между текстами, является постулатом современной теории перевода. При этом исследователи данной
проблемы (Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров,
Я.И. Рецкер [1; 3; 8]) подчёркивают, что эквивалентность знаков не означает эквивалентности
текстов, а также что эквивалентность текстов
может и не подразумевать эквивалентности
всех их сегментов и выходить за пределы их
языковых манифестаций, что она включает
также культурную эквивалентность. Эквивалентность представляет для нас интерес, прежде всего, как понятие теории художественного перевода.
Понятие адекватность, по мнению некоторых исследователей (Л.С. Бархударов, В.Н.
Комиссаров, А.Д. Швейцер [1; 3; 13]), является более широким, чем эквивалентность. Понятие «адекватный перевод» раскрывается в
«Толковом переводоведческом словаре» более
подробно и развёрнуто, чем понятие эквивалентного перевода, и включает в себя 14 определений. Наиболее полно отвечающими нашему пониманию и отражающими суть данных
понятий являются следующие определения: а)
«Адекватный и полноценный перевод обусловливает правильную, точную и полную передачу особенностей структуры, стиля, лексики,
грамматики в сочетании с безукоризненной
правильностью языка, на который делается перевод»; б) «Такой перевод, в котором переданы
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все намерения автора (как продуманные им,
так и бессознательные) в смысле определённого идейно-эмоционального художественного воздействия на читателя, с соблюдением
по мере возможности (путем точных эквивалентов или удовлетворительных субститутов)
всех применяемых автором ресурсов образности, колорита, ритма и т. п.; последние должны рассматриваться, однако, не как самоцель,
а только как средство для достижения общего
эффекта» [6, 14].
Сравнивая дефиниции, которые даны в толковых и переводоведческих словарях понятиям
эквивалентность и адекватность, мы приходим к выводу, что их отношения инклюзивны,
т. е. имеют область пересечения значений, где
эти два понятия являются равнозначными.
Поэтому, рассматривая перевод метафор Дж.
Стейнбека, мы больше исходим из того, что и
эквивалентность, и адекватность подразумевают «соответствие», «равнозначность». В тех
случаях, когда нам важно выделить эквивалентность перевода как полное соответствие, а
адекватность – как тождественность, мы будем на это особо указывать.
Мы считаем важным тот факт, что без «потерь» художественной образности применить
к художественному переводу требование соблюдения полной эквивалентности, подразумевающей максимальное соответствие оригиналу, не всегда возможно. В данном аспекте
переводчику необходимо учитывать, что перевод, полностью эквивалентный оригиналу,
не всегда отвечает требованиям адекватности.
И наоборот, выполненный адекватно перевод
не всегда строится на отношении полной эквивалентности между исходным и конечным
текстами [9, 9-10]. Например, в следующем отрывке из повести Дж. Стейнбека «Жемчужина» переводчику удалось адекватно передать
содержание и эмоциональный настрой исходного текста, хотя он не является абсолютно
эквивалентным (метафоры выделены жирным
шрифтом нами – Е.В.):
He felt cloth, struck at it with his knife missed,
and struck again and felt his knife go through cloth,
and then his head crashed with lightning and exploded with pain [16, 58].
Он нащупал рукой мягкость ткани, ударил
ножом, промахнулся, снова ударил, почувство-

вал, что нож распорол ткань, и тут мозг ему
пронзило молнией, и его обожгло взрывом
боли [11, 35].
Состояние внезапной и резкой боли, которое возникает от удара по голове, Дж. Стейнбек передаёт при помощи метафоры «his head
crashed with lightning and exploded with pain»
(«в его голову с грохотом ворвалась молния,
взорвав её болью» – перевод наш – Е.В.). У читателя перевода должно возникнуть метафорическое представление о голове как о некоем
сосуде, в который с грохотом и шумом врывается молния (данная интерпретация основана
на значении глагола «to crash» – с грохотом
разрушать; ворваться с грохотом, шумом [2,
567]). Данная задача вполне адекватно решена
переводчиком, так как выражение «мозг ему
пронзило молнией» вызывает именно такие
образы. Вторая метафора – «his head exploded
with pain» – представляет несомненную трудность для перевода, так как буквальный перевод – «его голова взорвалась болью» – был бы
непонятен и лишён эмоциональной окраски
молниеносного и резкого приступа боли. Поэтому найденное переводчиком выражение «его
обожгло взрывом боли» вполне эквивалентно
значению метафоры «his head exploded with
pain». Однако созданный Дж. Стейнбеком образ передаёт ощущения самого героя, который,
не ожидая удара по голове, ощутил, что его
голова разрушилась, взорвалась, что в переводе представлено действием, имеющим другое
направление – «мозг ему пронзило». Данное
обстоятельство позволяет нам говорить о не
вполне эквивалентном переводе данной метафоры.
По мнению Л.С. Бархударова, между понятиями эквивалентность и адекватность нет
чёткого разграничения, но сам адекватный (эквивалентный) перевод он считает единственно
возможным и говорит о недопустимости как
буквального, так и вольного перевода. Первый
из них он определяет как перевод, «осуществляемый на более низком уровне, чем тот, который необходим для передачи неизменного
плана содержания при соблюдении норм ПЯ»,
а второй − как «осуществленный на более высоком», чем необходимо, уровне [1, 186-187].
Переводчику необходимо точно понимать,
в чём заключается эквивалентность и адекват-
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ность и, соответственно, что должно быть непременно сохранено при переводе. Нам важно
учитывать это при анализе перевода метафорических единиц прозы Дж. Стейнбека в связи
с тем, что мы рассматриваем метафоры в свете
когнитивно-дискурсивного подхода. Языковая
личность Дж. Стейнбека воспринимается нами
как носитель и хранитель культуры народа, коллективного языкового сознания. Концептосфера, индивидуальное языковое сознание Дж.
Стейнбека представляются нам многомерными
смысловыми образованиями, являющимися точками пересечения его ментального мира и мира
культуры. Всё это позволяет нам рассматривать
тексты Дж. Стейнбека в коммуникативной ситуации и, следовательно, исследовать их в аспекте
дискурса. Метафорические единицы в произведениях Дж. Стейнбека мы воспринимаем как
концепты, представляющие собой фрагменты
жизненного опыта Дж. Стейнбека, неизбежно
связанные с его переживаниями и фиксирующими его личностный опыт, а также рефлексивную
деятельность по отношению к нему.
Так, проводя сравнительно-сопоставительный анализ двух фрагментов перевода рассказа
Дж. Стейнбека «Вожак», выполненного М. Заготом, мы задаёмся вопросами о том, насколько правильно и точно в переводе отражена
языковая личность автора и его мировоззренческая позиция относительно агрессивности
человека и его разрушительного воздействия
как на природу, так и на самого себя, насколько
точно отражено восприятие Дж. Стейнбеком
природы как живой и разумно устроенной,
гармонизирующей все силы. Другими словами,
нас интересует степень адекватности и эквивалентности перевода (метафоры выделены жирным шрифтом нами − Е.В.):
1) The wind sang on the hilltops and the puffball clouds hurried eastward [17, 234].
Ветер пел на вершинах холмов, дымчатые
клубочки облаков быстро неслись на восток
[10, 546].
2) Westering has died out of people. Westering isn’t a hunger any more. It’s all done [17, 248].
Движение на запад умерло из-за людей. Запад их больше не манит. С этим покончено [10,
556].
Несомненно, что в первом примере просматривается достаточно полная эквивален-
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тность и адекватность в передаче на русский
язык метафорических единиц, позволяющая
сохранить и образность, и отношение автора.
Однако во втором примере смысловые акценты несколько смещаются, и, вместо перевода
«Стремление осваивать запад умерло в людях», подчёркивающее, что потеря интереса к
освоению новых территорий произошла сама
собой, М. Загот вносит свою интерпретацию
мысли Дж. Стейнбека, прибавив некоторый
оттенок обвинения человека, «добавляя» ему
ответственности. Концептуальность второй
метафоры – «Westering isn’t a hunger» – сглажена в переводе, и смысловые акценты сдвинуты.
Вместо значения «освоение Запада − голод,
сильное желание» читатель воспринимает данную метафору как отражение навязываемых
человеку действий, чувств, реагирования. В
переводе «Запад их больше не манит» не передаётся весь спектр значений слова «hunger»,
которое имеет не только прямое значение −
«голод», но и переносное − «жажда» [15, 857],
что прямо указывает на желание, исходящее от
самого человека, а не навязываемое ему. С точки зрения адекватности перевода, мы считаем
возможным предложить свой вариант перевода метафоры «Westering isn’t a hunger» – «К движению на Запад пропала охота».
Я.И. Рецкер, говоря о проблеме эквивалентности, указывал на обязанность переводчика
действовать не только дедуктивными методами, но и прибегать к анализу языковых средств
подлинника, чтобы передать не только то, что
сказано в оригинале, но и как это сказано. «Если
исходить только из целого, действуя методом
дедукции, то не может быть и речи о равноценности каждого средства, избранного переводчиком для передачи содержания и формы в
переводе» [8, 18]. Мы присоединяемся к данной
точке зрения и считаем, что сохранение эмоционального компонента, являющегося одной из
характеристик идиостиля Дж. Стейнбека, чрезвычайно важно для переводчика. Следующий
пример демонстрирует то, как переводчику удалось выполнить эту трудную задачу (метафоры
выделены жирным шрифтом нами – Е.В.).
Kino stood in the door, filling it, and hatred
raged and flamed in back of his eyes, and fear too,
for the hundreds of years of subjugation were cut
deep in him [16, 50].
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Кино стоял на пороге, загораживая плечами вход в хижину, и ненависть бушевала в его
глазах – ненависть и страх, ибо вековая покорность глубоко сидела в нем [11, 28].
В данном отрывке переводчику удалось сохранить ощущение переполненности главного
героя такой сильной эмоцией, как ненависть,
при помощи одного из значений глагола «to
rage» – «бушевать, свирепствовать» [2, 577]. А
найденный переводчиком Н. Волжиной эквивалент выражения «the hundreds of years of subjugation» – «вековая покорность» – вызывает у
русского читателя ассоциации с покорностью,
которая является действительно «многолетней, очень старой» [12, 84]. Таким образом,
переводчику удалось найти точку соприкосновения языковой картины мира Дж. Стейнбека
с языковой картиной мира русского читателя
и адекватно передать эмоциональную модальность сильнейшего гнева, копившегося долгое
время.
Таким образом, вычленяя в исходном тексте основу для построения единиц перевода,
переводчик оценивает его с точки зрения системы зависимостей, определяющих как содержательные, так и структурно-функциональные
свойства входящих в него слов. Процесс членения исходного текста на единицы зависит от
многих факторов. На выбор единицы перевода
влияет как общая установка переводчика на
способ перевода, так и типологические различия в способе выражения знакового отношения в исходном и переводящем языках. Всё это
оказывает влияние на качество перевода и даёт
основания для осуществления нескольких переводов одного и того же исходного текста.
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THE DIFFICULTY OF QUASITEXT TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
(ON THE MATERIAL OF «ALICE IN WONDERLLAND» BY L.CARROLL)
Аннотация. В статье анализируется перевод квазитекста на материале произведения Льюиса Кэрролла
«Алиса в Стране Чудес». Квазитекст возникает при нарушении определенных типов связей в тексте: логических, грамматических, лексических. Квазитекст предстает
переводческой проблемой, поскольку задача переводчика состоит не только в том, чтобы максимально близко
передать слова автора, но и транслировать сообщение,
задуманное автором. В статье рассматриваются работы
нескольких переводчиков, сделанные в период с 1972 по
2005 гг. В статье анализируются приемы, использованные при переводе квазитекста. Наиболее продуктивным
приемом является замена.
Ключевые слова: квазитекст, переводческая проблема, Льюис Кэрролл, переводческие приемы, «Алиса в
Стране чудес».

Abstract. In the article the author is considering the interpretation of the quasitext on the material of the work “Alice
in Wonderland” by Lewis Carroll. We are speaking about the
quasitext as far as relations within the text are concerned:
logical, grammatical, lexical. Quasitext is a translational difficulty as a translator is to not only render the essence close
to the original, but also to convey the message by the author.
The article focuses on several translations made during the
period of 1972-2005. Translational devices used in the works
are analyzed. The most productive device is replacement.
Key words: quasitext, translational difficulty, Lewis Carroll, translational devices, «Alice in Wonderland».

В современных исследованиях за отправную точку изучения принимаются различные аспекты такого сложного явления, как текст. Текст исследуется в следующих аспектах: в психолингвистическом (В.П. Белянин, А.А. Залевская, В.Г. Гак); в жанровом (М.М. Бахтин, Н.С. Бабенко, Ю.А.
Васильев); в аспекте текста и перевода (Л.С. Бархударов, Н.Л. Галеева, К. Райс); в аспекте внутренних характеристик текста, его связности и цельности (А.А. Леонтьев, Ю.А. Сорокин, Б.А.
Маслов); в концептуальном аспекте (В.В. Красных); в коммуникативном аспекте (А.Д. Швейцер,
Г.В. Колшанский); в семиотическом аспекте (Ю.М. Лотман) и т. д.
Мы рассматриваем текст в аспекте его внутренних характеристик, поскольку квазитекст
оперирует, в первую очередь, такими понятиями, как связность, цельность, грамматическая,
лексическая наполненность текста. Итак, обратимся к тексту – объекту перевода – и проанализируем квазитекст как переводческую проблему.
Объектом данного исследования являются переводы квазитекста с английского языка на русский на материале «Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. В первую очередь, приведём определение квазитекста. В трактовке И.Р. Гальперина, текст – это «произведение речетворческого процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного документа
произведение, состоящее из названия и ряда особых единиц, объединенных разными типами
лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [3, 18]. Квазитекст отвечает всем требованиям
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текста, за исключением объединяющих связей,
то есть в квазитексте может быть нарушена
как одна, так и две, и более связей. Примером
квазитекста может служить известная фраза
Л.В. Щербы «ГЛОКАЯ КУЗДРА ШТЕКО БУДЛАНУЛА БОКРА И КУДРЯЧИТ БОКРЕНКА»
[10, 120]. Мы можем чётко разграничить и
классифицировать части речи в данной фразе.
Так, «глокая» – это имя прилагательное, согласующееся с именем существительным «куздра»
в форме женского рода единственного числа
именительного падежа. «Штеко» – наречие образа действия, характеризующее действие, выраженное, в свою очередь, глаголом совершенного вида прошедшего времени «будланула».
«Кудрячит» также представляется глаголом, но
настоящего времени и несовершенного вида.
«Бокра» и «бокренка» выступают одушевленными именами существительными мужского
рода второго склонения в форме винительного
падежа. Однако ни один толковый словарь русского языка не даёт определения ни одной из
вышеперечисленных единиц. Таким образом,
при полном совпадении грамматических форм
с категориальными формами русского языка
частично нарушаются семантические связи.
Подобное нарушение связей мы и называем
квазитекстом.
Мы говорим о квазитекстах различных типов, наблюдая изменения и нарушения связей
на разных уровнях языковой системы. Фонетический, грамматический, лексический уровни языковой системы существуют во всех языках. Отличия в структуре этих уровней не раз
обсуждались в лингвистике с точки зрения их
открытости или закрытости, проницаемости
или непроницаемости, а также возможности
их безграничного пополнения. Различные качества и свойства этих уровней языка сказываются как в процессе исторического развития,
так и в процессе контактирования языков. В
свете вышесказанного стоит отметить, что
квазитекст любого из типов в «чистом» виде
наблюдается довольно редко, чаще всего мы
имеем дело со смешанными типами. В таких
случаях нарушение лексических связей влечёт
за собой изменения в стилистическом плане,
либо изменение логической структуры текста
и т. д. В настоящей работе мы рассмотрим, как
переводчики решают вопрос передачи квази-

текста с английского языка на русский на примере произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в
Стране Чудес». Как уже говорилось ранее, мы
наблюдаем квазитексты лексического, грамматического и логического типов.
С начала XX в. в России было сделано огромное количество переводов «Алисы в Стране
чудес». Исследователи говорят о четырнадцати
переводах «Алисы», но вряд ли могут быть учтены все, поскольку в настоящее время «Алису
в Стране чудес» активно переводят любители:
тексты Кэрролла, наряду с сонетами Шекспира, в России издавна служат своеобразным
«полигоном» для переводческих упражнений.
Среди широко известных и наиболее удачных
называют переводы «Алисы», выполненные
переводчиками В. Набоковым, Б. Заходером,
Н. Демуровой, Л. Яхниным, Ю. Нестеренко, А.
Кононенко, Н. Стариловым. Следует отметить,
что категоризация текста Л. Яхнина как «перевода» вызывает сомнения. Сам переводчик
называет свой текст «переводом-пересказом».
Его пересказ демонстрирует знакомство с содержанием «Алисы», но не передаёт особенностей кэрролловского языка и стиля. Таким
образом, мы рассматриваем перевод Л. Яхнина
как своеобразную интерпретацию «Алисы»,
поскольку у него присутствует своё видение
кэрролловского сюжета, и его выбор переводческих приёмов представляет для нас интерес
с точки зрения перевода квазитекста. Интерпретация «Алисы» Владимира Набокова также
более известна как перевод-пересказ. Переводчик меняет даже имя главной героини на более
распространённое в России «Аня».
Юрий Нестеренко отмечает немалую сложность, которую представляет собой перевод
«Алисы в Стране чудес», указывая на большие
различия в текстах переводов и оригинала.
По его словам, переводчики позволили себе
вольное обращение с авторским текстом. Целью Нестеренко было сделать как можно более
точный перевод с учетом межъязыковых различий. Особое внимание переводчик уделяет
передаче стихов и игре слов [13].
Нестеренко взял себе за правило сохранять
авторский вариант каламбуров хотя бы частично. При переводе лексем, на которых строится
игра слов, из пары омонимов он точно переводит один, а второй подбирает по фонетичес-
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кому сходству, или подставляет другую пару,
но при этом сходную по смыслу с английским
оригиналом. При переводе стихов Нестеренко
избирает иной подход, чем это делали переводчики до него. Почти все стихотворные тексты в
книге – это пародии на стихи и песни, хорошо
известные читателям Кэрролла, но в наше время, как правило, основательно забытые даже
на родине автора и неизвестные русскоязычному читателю. Одни переводчики для передачи
комического эффекта создают пародию на основе известных русских стихов, другие переводят близко к оригиналу – при этом читающему
на русском языке часто становится непонятна
«соль» шутки. Нестеренко старается, по возможности, точно перевести все стихи Кэрролла, а также все тексты, которые пародировал
автор, и приводит их в примечаниях.
М. Блехман, говоря о своём переводе «Алисы в Стране чудес», отмечает: «Язык для меня –
самодостаточная ценность, а в литературе едва
ли не главное – стиль» [6, 15]. Блехман подошёл
к переводу «Алисы» с новых позиций, так, как
Алису ещё не переводили. Его перевод – «рассказ от лица девочки, причём викторианской»,
где «викторианская» значит «нормальная»:
«умненькая, хитренькая, смешливая и с громадным чувством юмора», для которой играть
в слова, перекручивать, переделывать – просто
величайшее наслаждение [6, 16]. Поэтому перевод представляет собой пересказ; по словам переводчика, перевод, над которым бы хохотали
нормальные – то есть викторианские – девчонки, сделать невозможно. Так, переводчик интерпретирует слова Кэрролла следующим образом:
«Алиске нечего было делать, день был ленивый,
и ей постепенно начало хотеться спать». Блехман настаивает на варианте «начало хотеться», поскольку любая девочка поймёт эти слова, а взрослый сказал бы просто – «захотелось
спать». Пересказывая драку двух ёжиков, переводчик предлагает вариант «додрались» вместо
«закончили драться», и вместо «Дину напущу
на вас, мелюзгу» – «Динищу...», – не секрет, что
так маленькие дети стремятся показать, что их
защитник сильнее. Перевод-пересказ Блехмана
интересен нам с точки зрения передачи квазитекста, поскольку переводчик изначально не
предпринимает попытки максимально точно
следовать тексту оригинала.
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Наиболее часто переиздаются переводы
Н.М. Демуровой и Б. Заходера, который называет свою работу пересказом. Наиболее строгим академическим переводом считается перевод Н.М. Демуровой.
Мы сравним переводы, выполненные Ниной
Михайловной Демуровой, Борисом Заходером,
Владимиром Набоковым, Андреем Кононенко,
Юрием Нестеренко, Николаем Стариловым,
Леонидом Яхниным и Михаилом Блехманом,
рассмотрим, как каждый из переводчиков решил проблему передачи квазитекста на русский язык, и попытаемся проанализировать,
какие из переводческих приёмов явились наиболее продуктивными.
В третьей главе «Алисы» мы встречаем квазитекст смешанного – лексическо-логического
типа – antipathies. С точки зрения лексических
связей, данная лексема вступает в противоречие с окружающим текстом, нарушена семантическая связность текста. В то же время, по
словам Кононенко, «слова звучали как-то неуместно», логическая связность текста нарушается. Демурова прибегает к буквальному переводу «антипатии», этот же перевод мы находим
у Набокова и Нестеренко. Заходер изобретает
собственное слово – неологизм «антипятки»,
несомненно, вариант очень удачный с точки
зрения производимого комического эффекта.
Кононенко предлагает соответствие «антипод».
Однако, поскольку именно это слово и имела в
виду Алиса, переводчику приходится использовать приём дополнения, чтобы объяснить
опосредованно смысл кэрролловской шутки.
Предложенный Стариловым аналог «антипаты» также можно считать удачным, поскольку
комический эффект сохраняется и переводчику не приходится вдаваться в дополнительные
объяснения. Стоит обратить особое внимание
на следующие переводы – «анти-под-нами» Яхнина и «перевёртыши» Блехмана. Если первый
переводчик обращается к квазитексту лексического типа уже на русском языке, сохраняя
связь с изначальным текстом, то последний,
используя приём лексической замены, эту
связь утрачивает.
Do cats eat bats? Do bats eat cats?
Данный пример логического квазитекста
мы встречаем в главе, когда Алиса начинает засыпать, и мысли её путаются. Наиболее извес-
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тный перевод принадлежит Демуровой: «Едят
ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?». Переводчице удаётся сохранить и логическое несоответствие, и сходство слов, характерные для
оригинала. В пересказе Заходера – «Скушает
кошка летучую мышку? Скушает мышка летучую кошку?» – использован приём дополнения
(лексемы «летучая» (кошка / мошка) нет в оригинале), вполне оправданный в данном случае.
Набоков также прибегает к дополнению: «Да
вот едят ли кошки летучих мышей? Если нет,
почем же они по крышам бродят? (Тут Аня
стала впадать в дремоту и продолжала повторять сонно и смутно) Кошки на крыше, летучие мыши... А потом слова путались и выходило что-то несуразное: летучие кошки, мыши
на крыше...» Стремясь сохранить лексический
компонент – летучие мыши – он также использует замену. На наш взгляд, теряется лёгкость
слога, присущая Кэрроллу, и комический эффект пропадает. Переводы, выполненные Кононенко, Стариловым и Нестеренко, довольно
похожи: «Едят ли кошки летучих мышек? Едят
ли мышки летучих кошек?»; «Едят ли кошки летучих мышей? Едят ли летучие мыши кошек?»;
«Едят ли кошки летучих мышек? Едят ли мышки летучих кошек?» Они буквально переводят
авторскую игру слов, лишь частично изменив
форму «мыши» на «мышки». Яхнин прибегает
к приёму замены: «Мыши летучие. Мыши ли,
тучи ли... Летят ли тучи кошек? Едят ли коши
тучек?». Подобным образом поступает и Блехман: «Кошки-мышки…Мышки-кошки…», используя известное сочетание и транслируя тем
самым игру слов на русский язык.
If you drink much from a bottle marked “poison”
it is almost certain to disagree with you, sooner or
later.
С точки зрения перевода нам интересен квазитекст to disagree with you – «причинять вред»,
«вызывать расстройство», вступающий в логическое противоречие с окружающим текстом.
Перевод Демуровой: «Если разом осушить пузырек с пометкой “Яд!”, рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание». Мы
считаем вариант эквивалентным тексту оригинала. У Заходера мы находим приём добавления
– «... на которой нарисованы череп и кости...».
Вероятно, добавление продиктовано попыткой
создать более эмоциональный образ, что пере-

водчику удалось, так как образ довольно яркий
и знаком русскому читателю. С другой стороны, необходимость добавления в данном примере кажется несколько сомнительной, кроме
того, искажается текст оригинала: «Если выпьешь слишком много из бутылки, на которой
нарисованы череп и кости и написано “Яд!”, то
почти наверняка тебе не поздоровится». Перевод квазитекста также вызывает вопросы. В
русском языке оборот «тебе не поздоровится»
имеет ещё и нескольку угрожающий характер,
чего нет в английском языке. Перевод Набокова: «Если глотнешь из бутылочки, помеченной
“яд”, то рано или поздно почувствуешь себя неважно» – на наш взгляд, вполне удачный. Интересна с точки зрения перевода квазитекста
работа Кононенко: «Если выпить из бутылки с
пометкой “ЯД”, то рано или поздно тебе сделается плохо». На наш взгляд, в этом случае теряется комический эффект, так как «станет плохо» – ожидаемый результат принятия яда. У
Кэрролла же предполагается, что плохо станет
с пищеварением, то есть последствия не столь
уж страшные. Именно несоответствие действия и его результата дают почувствовать лёгкую насмешку автора над героиней, авторскую
иронию. В варианте Кононенко замена влечёт
снижение комического эффекта.
Нестеренко старается сохранить близость к
тексту оригинала: «Если выпить слишком много из пузырька с надписью “Яд”, то почти наверняка, рано или поздно, почувствуешь недомогание», однако сам перевод от этого страдает.
Создаётся ощущение, что текст «перегружен»,
структура его сложна для восприятия, хотя с
точки зрения комического эффекта перевод
адекватный. Элемент квазитекста «почувствуешь недомогание» можно отнести к хорошему
варианту перевода.
В трактовке Старилова отрывок звучит так:
«Если выпить слишком много из пузырька, на
котором написано “яд”, почти наверняка вам
это не доставит удовольствия». Перевод несколько неточен, вариант «не доставит удовольствия» вряд ли можно считать удачной находкой переводчика. То же самое можно сказать и
об интерпретации Яхнина: «Но самое ужасное
приключалось с теми, кто пытался отхлебнуть
из флакончика с надписью “ЯД”. Такое ещё никого и ни к чему хорошему не приводило». Об-
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ращает на себя внимание перевод Блехмана: «И
ещё она крепко-накрепко запомнила: если напиться из бутылки, на которой написано “Яд”,
то чего доброго разболится живот». Если мы
вспомним позицию переводчика - создать пересказ, «над которым бы хохотали нормальные
девчонки» [3, 15] – становится понятно, чем
продиктован выбор переводчиком разговорного стиля изложения. О переводе квазитекста
мы можем сказать, что он вполне удачен, хотя
и непривычен для читателя.
Обратимся к названию второй главы – «The
pool of tears». Здесь мы имеем дело с лексическим вариантом квазитекста. Налицо нарушение привычной сочетаемости слов – pool
of tears вместо ocean / floods of tears. Подобное
переосмысление позволяет «другими глазами» взглянуть на сочетание, увидеть вместо
условного «море слёз», «потоки слёз» – действительно, целый водоём, который наполнила
слезами «большая» Алиса (как мы помним, она
существенно выросла, съев пирожок). Учитывая тот факт, что в дальнейшем в этом водоёме
пришлось искупаться другим участникам приключений, замена представляется нам вполне
оправданной. Посмотрим, как решили эту задачу переводчики. В интерпретации Демуровой – «море слёз». В свете вышесказанного этот
вариант не кажется нам удачным, поскольку
«море слёз» в русском языке уже воспринимается метафорично. Заходер даёт второй главе
название «глава, в которой Алиса купается в
слезах». Переводчик попытался решить задачу, прибегнув к описательному переводу, то
есть фактически передавая содержание главы.
Вероятно, такой вариант не полностью передаёт замысел автора – шутливость или лёгкую
насмешку над героиней. Набоков прибегает к
опущению, полностью меняя авторский текст
– «Глава 2. Продолжение». Варианты других переводчиков: «море слёз» – Кононенко и Блехмана, «озеро слёз» – Нестеренко – различаются
несущественно. Переводчики сохраняют метафоричность в ущерб авторской иронии. Примечательна интерпретация Старилова – «лужа
слёз». С одной стороны, это словосочетание не
имеет метафорического значения и воспринимается буквально, что и требуется в конкретном примере. С другой стороны, появляется
неодобрительный оттенок (сравним озеро и
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лужа). В такой ситуации «наплаканное море»
Яхнина отвечает всем требованиям и может
считаться наиболее приемлемым.
Следующий пример квазитекста – Curiouser
and curiouser! – мы относим к грамматической
его разновидности. В этом примере мы наблюдаем нарушение грамматических норм английского языка, а именно правил образования
сравнительной степени имён прилагательных.
Автор использует квазитекст, чтобы передать
растерянность и волнение Алисы. Обратимся
к переводам:
– Демурова: «Все страньше и страньше»;
– Заходер: «Все чудесится и чудесится»;
– Набоков: «Чем дальнее, тем страньше»;
– 
Кононенко: «Чем дальчее, тем хужее и
хужее»;
– Н
естеренко: «Все страньше и страньше»;
– Старилов: «Странновее! Странновее!»;
– 
Яхнин: «Ой, заначиналось! Опять заначиналось!»;
– 
Блехман: «Вот так чудо! – воскликнула
Алиса. – Не чудо, а чудище!»;
Из всех переводов самым приемлемым нам
кажется вариант Н.М. Демуровой и Ю. Нестеренко. Форма «страньше» по своему словообразованию соответствует формам образования
сравнительной степени прилагательных в русском языке (сравните: больше, меньше, дальше
и пр.), хотя и не существует на практике (правильно – страннее). Так же образовал форму
«curiouser» Льюис Кэрролл, использовав продуктивный суффикс «er». Вариант, предложенный Заходером, не кажется удачным. Лексема
«чудится», от которой, по-видимому, образована форма «чудесится», не часто употребляется в современном русском языке, и понимание читателем переводческой находки будет
затруднено. Остальные переводы – «дальчее»,
«странновее», «хужее», «заначиналось», «не
чудо, а чудище» – представляются чрезмерно
надуманными и лишают повествование свойственной ему лёгкости.
Her first idea was that she had somehow fallen
into the sea, `and in that case I can go back by
railway,’ she said to herself.
Мы относим данный случай к КТ смешанного типа, с нарушением лексической и логической связи между частями. Логически из предположения Алисы, что она оказалась на море,
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не следует, что она может добраться домой на
поезде, и союзная конструкция «in that case» (в
таком случае) доказывает нам это. Мы можем
зафиксировать нарушение лексической связи,
так как первая часть – о море – и вторая часть
– о поезде – не связаны между собой лексическими средствами. Кроме того, автор указывает
на неразличение героиней понятий «в море»
(в воде) и «на море» (на побережье). Демурова предлагает следующий перевод: «Сначала
она подумала, что каким-то образом упала в
море. – В таком случае, – подумала она, – можно уехать по железной дороге». У Заходера мы
находим такой вариант: «В первую минуту, нечаянно хлебнув соленой водицы, она было решила, что упала в море. – Тогда ничего, я поеду
домой в поезде! – обрадовалась она». Набоков
передаёт этот отрывок так: «Её первой мыслью было, что она каким-то образом попала в
море. “В таком случае, – сказала она про себя,
– я просто могу вернуться домой поездом». У
Кононенко: «Сперва она подумала, что какимто чудом очутилась в море. – Неужели хоть в
этом повезло? – сказала Алиса, отфыркиваясь. – Если так, то домой я вернусь поездом».
У Нестеренко: «В первый момент она решила,
что упала в море, значит, я смогу вернуться домой по железной дороге, – сказала она себе».
У Старилова: «Первой мыслью, посетившей
ее голову, было то, что она каким-то образом
свалилась в море. – Поэтому я смогу вернуться
домой по железной дороге, – сказала она самой
себе». У Блехмана: «Сначала она подумала, что
упала в море. Тогда обратно доберёмся поездом, – решила она». В целом, мы отметим, что
все переводчики предпочли передать отрывок
близко к оригиналу. Особняком стоит Яхнин:
«– Море! – догадалась Алиса и опять обрадовалась. От моря проще простого добраться до
дома на поезде». В его переводе отсутствует оттенок иронии, присущий оригиналу.
So she began: «O Mouse, do you know the way
out of this pool?»
Здесь мы имеем дело с квазитекстом грамматического вида, поскольку в современном
английском языке нет звательного падежа. Рассмотрим, как реализовали это несоответствие
переводчики на русском языке.
– Демурова: «О Мышь! Не знаете ли вы, как
выбраться из этой лужи?»;

– Заходер: «О Мышь! – сказала Алиса. – Может быть, вы знаете, как отсюда выбраться?»;
– Набоков: «О, Мышь, знаете ли вы, как
можно выбраться отсюда?»;
– Кононенко: «О Мыши, приветствую вас!
Не обладаете ли вы познаниями о том, как выбраться на сушу?»;
– Нестеренко: «О Мышь, не знаете ли вы,
как выбраться из этого озера?»;
– Старилов: «О, Мышь! Знаете ли вы путь,
выводящий из лужи?»;
– Яхнин: «– О, мышь! Не подскажете ли, как
мне выплыть на берег?»;
– Блехман: «– О Мышь! – сказала она. – Не
знаете ли вы, как выбраться из этой лужи?».
Мы можем заключить, что все переводы
достаточно сходны как по результату, так и по
использованным приёмам.
Проанализировав представленные языковые варианты, мы можем заключить, что наиболее распространённым типом квазитекста,
встречающимся в произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», является квазитекст логического типа. Подтверждением этому
служит тот факт, что текст насыщен каламбурами, они же часто строятся на основе квазитекста. Переводчики при передаче квазитекста используют такие переводческие трансформации,
как замена и дополнение. Среди рассмотренных
здесь случаев нам встретились примеры с опущениями. Иногда переводчики прибегают к
буквальному переводу, сочетая его с частичной
заменой. Таким образом, мы заключаем, что наиболее продуктивным приёмом при переводе
квазитекста может считаться замена исходного варианта на соответствие в русском языке с
сохранением комического эффекта при максимальной приближенности к оригиналу.
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THE DEPENDENCE OF THE DEGREE OF FIGURATIVENESS
OF THE CONCEPT “INSECT” ON COGNITIVE QUALIFIERS DESCRIBING
IT IN RUSSIAN AND ENGLISH CONCEPT SPHERES
Аннотация. В настоящей статье автор представляет
ряд когнитивных классификаторов, лежащих в основе
описания русского и английского концепта-схемы «насекомое». Степень образности рассматриваемого концепта
пропорциональна степени корректности использования
описывающих его когнитивных классификаторов (с точки
зрения носителей языка). Анализ русских и английских
словарных дефиниций показывает, что отсутствующие
в них дополнительные когнитивные признаки, «прорисовывающие» концепт-схему «насекомое» в сознании человека, как правило, выявляются в текстах, содержащих в
себе гораздо больше информации, нежели словари.
Ключевые слова: категоризация, концепт-схема, концептосфера, когнитивный классификатор, степень образности концепта, зооним.

Abstract. The author has represented a number of cognitive qualifiers underlying the description of Russian and English concept “insect” in the article. The degree of figurativeness of the considered concept is proportional to the degree
of the correct usage of cognitive qualifiers which describe
it (as viewed by native speakers). The analysis of Russian
and English lexicographic definitions has shown that some
additional missing cognitive attributes “tracing” the conceptscheme of “insect” in human mind, normally come to light in
texts that contain much more information than dictionaries
do.
Key words: categorization, concept-scheme, concept
sphere, cognitive qualifier, degree of figurativeness, zoonym.
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В последнее годы большое число теоретических и практических исследований в области
лингвистики посвящено анализу концептуальной информации и способам её представления
в языке. Исследования в данной области позволили выявить ряд когнитивных механизмов
категоризации явлений объективной действительности с учетом соотношения языковых и
неязыковых знаний, концептуальной и лексико-семантической информации. Авторы-лингвисты в своих работах придерживаются единого мнения в том, что категоризация отражает
восприятие людьми структуры реального мира.
Распределение по разрядам (категориям) образует стройную систему результатов преломления действительности. Занимаясь поисками
классификационных категорий, структурирующих концепты и их вербализацию в языке,
исследователи приходят к пониманию когнитивных классификаторов – актуальных классификационных признаков, упорядочивающих
как действительность, так и язык для человека.
Известный американский лингвист-когнитолог Дж. Лакофф в своей статье «Мышление в
зеркале классификаторов», ссылаясь на исследования Э. Рош и Диксона, выдвигает постулаты, что разные народы могут проводить классификацию одних и тех же реалий совершенно
неожиданно и совершенно по-разному. Общие
закономерности, которые лежат в основе разных классификационных систем, включают
в себя центральность, наличие цепочечных
связей, специфические сферы опыта, определяющие связи в категориальных цепочках понятий, идеальные модели мира и некоторые
другие [6]. Центральной классификационной
категорией, вокруг которой имена объединяются в определённые классы, являются когнитивные классификаторы – «актуальные классификационные признаки, упорядочивающие
для человека и действительность, и язык» [12].
Когнитивные классификаторы, как отмечают
З.Д. Попова и И.А. Стернин, проявляются в
концептосфере «как концептуальные признаки, используемые для объединения сходных в
каком-либо отношении концептов, и репрезентируются в языковой семантике как интегральные и дифференциальные семы» [8, 83].
Когнитивные классификаторы представляют собой ментальные сущности, являющиеся

продуктом мышления и классифицирующие
человеческий опыт в процессе познания. В соответствии с этими признаками происходит
как объединение, так и дифференциация предметов действительности и языковых единиц.
За последнее время был написан ряд работ,
авторы которых ставят перед собой вопрос о
структуре и функционировании когнитивных
признаков на материале определённых тематических лексических полей. Вне сомнения, представляют интерес исследования, связанные с
сопоставлением когнитивных классификаторов, с помощью которых происходит классификация номинаций химических соединений
[1], фруктов и овощей [13], дома (жилья) [5], а
также ряд других работ.
Хотелось бы отметить, что категория когнитивных классификаторов концептов, репрезентируемых в русском и английском языках
обобщённым словом-зоонимом «насекомое»,
входящим в лексико-семантическое макрополе «животные», – которая является объектом
исследования в данной статье, – до сих пор
остаётся недостаточно изученной, несмотря
на то, что в своё время этот вопрос отчасти затрагивался лингвистами в их работах [9; 10], в
ряде других исследований.
В настоящей статье мы ставим перед собой
задачу выявить и описать когнитивные классификаторы концепта-схемы «насекомое» в
русской и английской концептосферах, а также
проанализировать средства их вербализации в
русском и английском языках.
Данный концепт в репрезентированном
виде представляет собой крайне сложное образование, состоящее из многих слоёв, которое
актуализирует одновременно как обыденное,
так и специальное знание человека. Концептсхема «насекомое» является универсальным и
имеет специфические средства вербализации в
различных языках.
Воспринимая окружающий мир, познающий субъект давал наименования всему сущему: предметам, признакам, действиям и т. д.
Первичные данные, воспринимаемые органами чувств, подвергались вторичной перекодировке с помощью знаковых систем и находили
выражение в языке.
Предметы и явления окружающей человека
природы были самыми первыми предметами
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и явлениями, с которыми ему пришлось столкнуться в древности. Важнейшие представления о предметах и явлениях окружающей их
действительности у всех народов практически
совпадают. Однако поименование этих понятий в различных языках иногда происходит
по-разному. В связи с этим изучение способов
и структурных особенностей номинации представляет определённый научный интерес. Человек познаёт окружающую действительность,
где имеют место предметы и явления, в процессе своей деятельности даёт им имена, формирует новые понятия и устанавливает связи
между ними.
Вне зависимости от языка тексты, как известно, гораздо более информативны, чем словари, так как в них выявляются дополнительные
когнитивные классификаторы, «прорисовывающие» концепты в сознании носителей языка.
В этом состоит заслуга экспертов-натуралистов, несущих нам дополнительную информацию о тех или иных объектах мира животных,
которые окружают людей. В голове носителей
русского и английского языков возникают образы, полученные с помощью дополнительной
детализации, т. е. когнитивных признаков, отсутствующих в дефинициях русских и английских словарей, формирующих различные типы
концептов [9].
Анализ лексико-семантического поля «насекомые» позволяет выявить когнитивные
признаки, с помощью которых возможна классификация имён объектов фауны, репрезентирующих в языке концепт-схему «насекомое»,
как в области специального, так и бытового
знаний, и которые вербализируются на семантическом уровне целым рядом сем, таких как
«способность издавать характерные звуки»,
«вредность или полезность по отношению к
человеку» и т. д.
Представим несколько наиболее общих когнитивных классификаторов, лежащих в основе
структурации русского и английского концептов-схем «насекомое» и формирующихся под
воздействием жизненной практики взаимодействия между человеком и той группой объектов, чьи наименования образуют лексико-семантическое поле «насекомые»:
1) цветовая окраска объекта;
2) размер живой реалии;
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3) строение тела;
4) наличие (отсутствие) волосяного покрова;
5) способ передвижения (по суше, воде
или воздуху);
6) способность издавать характерные звуки;
7) способность издавать характерные запахи;
8) вредность, полезность или нейтральность по отношению к человеку;
9) активность (агрессивность) – пассивность;
10) мера использование человеком для своих нужд;
11) особенность места обитания (дикая
природа или жилище человека).
Большая часть вышеприведённых признаков отражена в словарных дефинициях. Убедимся в этом, анализируя толкования лексемы
«насекомое» в русскоязычных и англоязычных
словарях.
Насекомое: 1) общее название представителя целого класса животных, мелкие гады; мухи,
жуки, кобылки, мотыльки, пауки и прочие [3].
В этом определении мы можем выделить
единственный иконический признак насекомого – маленький размер.
Другие авторитетные словари современного
языка трактуют значения этих же слов следующим образом:
2) представитель класса животных типа
членистоногих; три пары ног, у большинства
крылья [4];
3) a type of small creature having six legs and
a body divided into three parts; insects usually
have wings [16] – маленькое создание, имеющее
шесть ног и тело, разделённое на три части; насекомые обычно имеют крылья;
4) an air-breathing invertebrate animal that has
well-defined segments, for example, a head, thorax,
abdomen, two antennae, three pairs of legs, and
usually two sets of wings [15] – беспозвоночное
животное, дышащее воздухом, с чётко разделёнными сегментами – головой, грудной клеткой, животом, имеющее пару усиков, три пары
ног и обычно две пары крыльев.
В каждом из этих определений происходит
увеличение количества закреплённых характерных признаков насекомого: к размеру, ука-
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занному в определении В.И. Даля, добавляется
наличие крыльев – в МАС; англоязычные словари «Oxford Advanced» и «Encarta» содержат
достаточно большое количество пикторальных
признаков «insect» (насекомого). Таким образом, происходит «выстраивание» и уточнение
образа на основании словарных дефиниций.
Естественно, что языковое (наивное) сознание человека не фиксирует все возможные
семы в значении наименования насекомого,
оно действует избирательно, что и показали
результаты опросов. Подавляющее большинство респондентов отметили маленький размер
тела насекомого, членистые (или суставчатые)
ноги, наличие крыльев. Однако такую характеристику, как количество ног, – указало лишь
5% опрошенных, хотя этот признак отмечен
практически во всех словарях.
Нельзя не согласиться в данном случае с мнением Г.Я. Солганика, что «в индивидуальном
сознании слово присутствует не со всеми его
признаками, отмеченными в словаре, а только
с некоторыми» [11, 36]. Именно в силу ограниченности языковых средств для вербализации
концептов и существуют разные дефиниции, в
своей совокупности раскрывающие содержание того или иного концепта. Можно сказать,
что в словарях зафиксирован коллективный
опыт человечества, хотя каждый словарь и составляется ограниченной группой людей.
Заметим, что если хотя бы один из исторически сложившихся когнитивных классификаторов, описывающих тот или иной концепт, не
соответствует человеческому представлению
о нём, у носителя языка может произойти определённая дезориентация в его когнитивной
картине мира из-за того, что образ той или
иной реалии в сознании человека выбивается
из привычных рамок. Данное явление встречается особенно часто в произведениях научного и научно-фантастического жанров, сказках,
сагах, балладах. Концепты, вербализуемые в
языке словарными дефинициями, лексемами
или текстами, выстраиваются на основе признаков живых реалий, отозванных в импликацию, и детализируются, обретая чёткость,
с помощью дополнительных иконических
признаков, закреплённых в этих словарных
определениях или текстах. Таким образом, добавочные характеристики не вступают в про-

тиворечие с уже сложившимся в голове человека образом.
Если же картиночные (пикторальные) признаки объекта, описанные в тексте, не соответствуют сформировавшемуся ранее на основе личного опыта и знаний, полученных из
других источников, образу в сознании человека, то индивид может испытать некий «мысленный дискомфорт».
Проиллюстрируем данное заключение рядом примеров, выявляющих несоответствия,
противоречащие привычным представлениям
человека о степени образа той или иной живой реалии из-за использования описательных
«аномальных» когнитивных классификаторов.
Разобьём концепты, представленные текстами,
на две группы. К первой группе отнесём концепты, репрезентирующиеся текстами, в которых описываются объекты, встречающиеся
в реальной жизни, но знакомые, как правило,
только специалистам-биологам.
1. «Аномальный» когнитивный классификатор «цветовая окраска»:
«…Существует множество способов у животных защитить себя, не вступая в неравную
схватку. Например, полосатые желтые мухи,
встречающиеся в джунглях Южной Америки,
отпугивают врагов своей агрессивной окраской» [7].
«...Other nights we did better, bagging bluebodied cockroaches with white stripes and bulbous
red eyes» [14, 123] – «... Другими ночами мы добились большего успеха, складывая в мешок
тараканов с синим панцирем, белыми полосками и выпуклыми красными глазами».
Да, возможно в природе и существуют такие разновидности мух и тараканов, но обычные носители языка, привыкшие к домашним
серым, чёрным и рыжим особям, с трудом воспринимают данный феномен.
Возникает уже упомянутое выше противоречие между образом, стоящим за наименованием представителя животного мира с
присущим ему набором известных человеку
характеристик, и образом, возникающем на
основе текстового описания.
Ко второй группе отнесём концепты, репрезентирующиеся текстами, в которых содержится описание объектов, не имеющих аналогов в
реальной жизни и являющихся только плодом
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творческого воображения авторов. Эти вымышленные живые объекты могут называться
вымышленными же именами, а их упоминание
в тексте сопровождается красочными описаниями.
Гораздо чаще в текстах вымышленные животные, птицы или насекомые, названные
словом, находящимся в центре ядра соответствующей ЛСГ, наделяются противоестественными, аномальными признаками с целью
подчеркивания нереальности происходящего.
Например:
2. «Аномальный» когнитивный классификатор «размер»:
«…Кто-то толкнул меня. Я упал, но мгновенно вскочил на ноги. Огромный бурый удав!
Он извивался, громко шуршал по земле. Я отбежал. Но странно, почему так много ног у этого животного? Голова у него толстая, бурая, с
красной каймой. Удав кольцом извивался совсем рядом. В этот миг я потерял всё своё самообладание: предо мной огромная голова с двумя
вытаращенными глазами. Голова раздувалась.
Я бежал всё дальше от удава, прижимался к
уступам пня, пытался сделаться совсем незаметным. Неожиданно я увидел какую-то щель,
прикрытую камнем. Отодвинул его и оказался
в пещере. Только здесь я перевёл дыхание. Никогда нельзя теряться, лишаться уверенности в
своих силах. Ведь этот “удав с ногами” – только
гусеница, кажется, бабочки винный бражник»
[2, 67].
В английском языке:
«...The tropical wood stretched among the hills;
the road went up, and it was much more difficult
to walk. Huge gartian beetles of cat’s size, rare and
shy below, here rustled all the time behind luxuriant foliage and sometimes even let out provocative
cries» [14, 146] – «... Тропический лес полосами тянулся меж холмов; дорога поднималась,
и идти становилось всё труднее. Гигантские
гартианские жуки, величиной с кошку, редкие
и робкие внизу, здесь постоянно шуршали за
буйной листвой и иногда даже издавали вызывающие крики».
Основной когнитивный классификатор
всех насекомых – маленький размер. В нашем
же примере с помощью вербализации в языке
концептов-образов различных представителей
мира животных происходит перенос размеров
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с одного объекта на другой (гусеница – величиной с удава, жук – с котёнка).
Итак, в текстах чаще всего подчёркивается
небывалый размер или необычная окраска живой реалии.
В заключение отметим, что когнитивные
классификаторы представляют собой ментальные сущности и, представленные в семантическом пространстве определёнными интегральными и дифференциальными семами, «строят»
или «разрушают» образ того или иного представителя фауны (в нашем случае) в сознании
человека – носителя русского или английского
языка. Но заметим, что структура и функции
когнитивных признаков полностью ещё не выявлена. Хочется надеяться, что их дальнейшее
изучение позволит раскрыть много интересных особенностей в концептах, составляющих
концептосферы различных языков.
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REALIA AS LINGUOCULTURAL NOTION (ON THE BASIS OF INDIAN REALIAS)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты лингвокультурной интерпретации понятия реалии
на материале так называемых «индейских реалий» в произведениях американских писателей. Особое внимание
обращается на функции слов-реалий в художественном
тексте и их статус как показателей этнокультурной специфики литературы США по отношению к другим ареалам
англоязычной культуры. В этой связи ставится вопрос о
критерии разграничения своих и чужих реалий и отмечается определённая условность отнесения к последним
индейских реалий, поскольку речь идёт об американском
варианте английского языка. Анализируется также проблема сохранения и репрезентации данного аспекта при
межъязыковой передаче.
Ключевые слова: реалии, лингвокультурный, индейский, американский, текст, перевод.

Abstract. The present paper deals with some linguocultural aspects of the so-called “Indian realias” as they are used
in the literary texts of American writers. Special attention is
paid to the functions of such words as the representatives
of the peculiarity of the literature of the USA in comparison
with the other cultural areas of the English language. In this
regard, the question of criteria for differentiation of their own
and others’ realities is open and there is a certain conditionality of reference to the latest Indian realities, as we are talking
about American variant of the English language. The problem
of the translation of these lexical units and the preservation of
the above mentioned aspect is also analyzed.
Key words: realias, linguocultural, Indian, American, text,
translation.

Одно из самых популярных изречений относительно английской и американской культур,
авторами которого называют обычно славившихся своей склонностью к парадоксам Оскара
Уайльда или Джорджа Бернарда Шоу, определяет Великобританию и США как «две нации, разделённые одним общим языком» (“America and England are two nations divided by the common
language”).
Разумеется, как и всякий парадокс, процитированное изречение отнюдь не было рассчитано
на буквальное понимание. Но в определённом отношении оно, пожалуй, предвосхитило ставший в наши дни общепринятым тезис, согласно которому языковая общность отнюдь не означает культурной идентичности. Об этом, применительно к двум названным странам, писал
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в своё время Э. Сепир: «Мы не можем отрицать, что обладание общим языком служит и
ещё долго будет служить вернейшим путём к
установлению культурного взаимопонимания
между Англией и Америкой, но несомненно и
то, что другие факторы… решительно действуют наперекор этому нивелирующему влиянию.
Общность языка не может до бесконечности
обеспечивать общность культуры, если географические, политические и экономические
детерминанты культуры перестают быть одинаковыми в разных ареалах его распространения» [4, 191]. А в том сложном и многоаспектном явлении, которое представляет собой
американская культура – наиболее молодая
из всех культур западного мира, – определённую роль, несомненно, сыграл и тот элемент,
который связан с коренными жителями Американского континента и со времён открытия
последнего именовался – благодаря известной
ошибке Христофора Колумба – «индейским».
Характерно, что и восприятие Америки в
Старом Свете также изначально происходило
сквозь «индейскую призму» (другой вопрос,
насколько последняя имела отношение к реальным краснокожим обитателям Америки).
«Благородный дикарь» стал в XVIII в. частым
гостем на страницах романов и повестей европейских писателей, противопоставлявших его
своим «испорченным цивилизацией» соотечественникам. А когда уже в следующем столетии
основоположник американской литературы
Вашингтон Ирвинг посетил Европу, то, по его
позднейшим ироническим воспоминаниям, он
воспринимался там на первых порах тоже кемто вроде такого «краснокожего»: «... Все были
поражены тем, что человек из чащоб Америки
изъясняется на вполне пристойном английском языке. На меня взирали как на нечто новое
и странное в литературе, как на полудикаря,
который взял перо в руки, вместо того чтобы
воткнуть его в голову…» [2, 7].
В самой же Америке отношение «бледнолицых» к коренному населению было, как известно, весьма неоднозначным. С реальными
индейцами вели фактически войну (часто на
истребление), американский фольклор воспевал «покорителей дикого Запада», чьё отношение к «первоамериканцам» было, мягко говоря,
также весьма далёким от доброжелательности,
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но наряду с этим Новый Свет знал и своего
рода героизацию «детей природы», а образы
куперовского Чингачгука или лонгфелловского Гайваты стали одним из символов американской литературы, завоевав поистине всемирную популярность. Впрочем, далеко не всегда
создатели подобных произведений отличались
соответствующими знаниями, что дало в своё
время Марку Твену повод заметить: «Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не способные отличить вигвам от вампума, которым
никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать
стрелы из своих родичей, чтобы развести на
привале костер» [8].
Это ироническое высказывание представляет для нас интерес ещё и потому, что в нём
употреблены слова-реалии, ставшие своего
рода «визитной карточкой» индейского колорита в творениях американских авторов, касавшихся того, что можно назвать «индейской тематикой». Именно на примере подобного рода
лексем нам представляется целесообразным
рассмотреть проблему статуса индейских реалий как своего рода средства лингвокультурной маркированности тех или иных текстов.
И здесь мы сталкиваемся с одной достаточно
серьёзной проблемой, которую можно – вслед
за классическим исследованием С. Влахова и
С. Флорина – охарактеризовать как вопрос о
разграничении «своих» и «чужих» реалий. Болгарские исследователи решают данную проблему следующим образом: «Чужие реалии – это
либо заимствования, т. е. слова иноязычного
происхождения, вошедшие в словарный состав
языка, либо кальки…, либо транскрибированные реалии другого языка… Эти малознакомые или вовсе незнакомые слова требуют такой подачи, которая позволила бы воспринять
описываемое без затруднений, с налёта, т. е.
понять смысл и уловить национальный и/или
исторический колорит» [1, 66, 89].
В подавляющем большинстве случаев процитированное определение представляется
исчерпывающим. Однако применительно к
предмету нашего исследования оно, на наш
взгляд, требует определённого уточнения.
Прежде всего это касается вопроса, на первый
взгляд, достаточно парадоксального: будет ли
лексический пласт, объединяемый понятием
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«индейские реалии», «своим» или «чужим» в
тексте, созданном американским автором?
Начнём с собственно лингвистического
(точнее, социолингвистического) момента. Казалось бы, ответ очевиден: поскольку языком
соответствующего произведения является английский, постольку слова «индейского» (при
всей условности этого термина) происхождения для него, естественно, будут «чужими».
Однако вряд ли решение в данном случае
может быть столь простым. Ведь речь идёт не
«вообще» об английском языке, а о том, что
квалифицируется как его национальный вариант. Последний, согласно «Словарю социолингвистических терминов», представляет собой
«один и тот же язык, приобретший различия
вследствие его развития в различных условиях… Напр., … английский язык в Англии и
США» [5, 147]. А эти различия в определённой
степени, естественно, сказываются и на лексическом составе American English, для которого
слова индейского происхождения едва ли могут
считаться в той же степени «чужими» – как для
британского и других вариантов английского.
Поэтому, на наш взгляд, определять их в данном случае (поскольку речь идёт об американской аудитории) как «малознакомые или вовсе
незнакомые слова» не вполне справедливо. Заметим, что сам Марк Твен в процитированном
выше фрагменте отнюдь не искал специальных
средств «такой подачи, которая позволила бы
воспринять описываемое без затруднений,
с налёта, т. е. понять смысл и уловить национальный и/или исторический колорит» [1, 66,
89], – с его точки зрения (как и с точки зрения
подавляющего большинства той аудитории,
которой рассказ был адресован), разъяснять
отличия вигвама от вампума для нормального
американца не требуется…
Ещё сложнее обстоит дело в плане лингвокультурном. Бесспорно, культура «белых»
американцев XVIII – XIX столетий имела мало
общего с нравами и обычаями коренных жителей, с которыми столкнулись осваивавшие новую родину поселенцы. Однако многие черты
быта индейских племён волей-неволей должны
были стать им хотя бы в минимальной степени знакомыми. Конечно, «своими» в полном
смысле слова они не могли стать никогда, но и
«чужесть» их, естественно, ослабевала. На это

обстоятельство, в частности, обратил внимание С.М. Мезенин, отмечавший, наряду с собственно процессом заимствования слов в американский вариант английского языка (“They
borrowed words denoting tools, clothing and
dwelling places”), и культурную его составляющую: “Continuing to work and live together with
Indians, the pioneers learned much about Indian
life, customs and beliefs” [11, 139].
Таким образом, в обоих рассматриваемых
нами аспектах квалификация индейских реалий как «чужих» является достаточно условной. Не говорим уже о географических названиях индейского происхождения, которые
давно уже стали для граждан США «своими»
в полном смысле слова. «Из 48 штатов (если не
считать Аляску и Гавайские острова) половина
– ровно 23 – имеют индейские названия: например, Мичиган, Висконсин, Миннесота, Дакота,
Небраска, Орегон, Юта, Айдахо, Алабама, Делавэр, Канзас, Оклахома и т. д. Все важнейшие
североамериканские озера тоже доныне носят
свои изначальные, доколумбовы названия: Гурон, Эри, Онтарио, Онайда, Сенека, Виннипег,
знаменитый Мичиган и другие. И реки тоже.
Индейские названия носят и река Потомак,
протекающая прямо под окнами Белого дома, и
Огайо, и Уобаш, и «отец вод» – Миссисипи. Мы
могли бы продолжать этот перечень до бесконечности» [7].
Правда, в специальной и популярной литературе встречается и утверждение, согласно которому число слов индейского происхождения,
вошедших в английский, является всё же относительно небольшим, особенно если сравнить
его с тем влиянием, которое испытывал последний со стороны других контактировавших с
ним языков: “It could be argued that what is really
remarkable is not that Indian words came into the
English vocabulary – what could be more natural or
necessary? – but that so few of them were admitted.
Norse had made serous attacks on English grammar… and made … a deep thrust into English…
Latin brought thousands of words. And the inundation of French has been repeated often enough.
But in America, faced with hundreds of languages,
English took words only in handfuls… Again and
again colonists seem to have refused to grapple with
local words and preferred their own” [10, 159-160].
Однако того обстоятельства, что вошедшие в
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американский вариант лексические единицы в
значительной степени стали для американской
культуры «своими», количественный фактор,
думается, принципиально не меняет.
Соответственно, в том или ином произведении, созданном американским автором,
последний далеко не всегда «раскрывает значение слова, обозначающего чуждое для читателя понятие» [1, 89] – именно в силу того,
что эти слова-реалии не воспринимаются как
«чужие»…
С переводами же дело обстоит уже иным
образом – для русского читателя индейские
реалии представляют собой несомненную
экзотику, и ни о каком лингвокультурном их
«усвоении» говорить, следовательно, не приходится. Разумеется, это не исключает того
обстоятельства, что некоторые из них русским
читателям могут быть достаточно хорошо известны – прежде всего, благодаря знакомству
с теми произведениями американской литературы, которые приобрели весьма широкую
популярность в России (на первое место тут,
вероятно, следует поставить цикл романов о
Кожаном Чулке, созданный Фенимором Купером). Так, например, – если вновь обратиться к
процитированному выше фрагменту рассказа
Марка Твена – «томагавк» или «вигвам» вряд
ли требуют для отечественного читателя особого пояснения. В этом смысле, пожалуй, можно говорить об их переходе в разряд интернациональных реалий, которые, по замечанию
С. Влахова и С. Флорина, «1) фигурируют в
лексике многих языков и вошли в соответствующие словари, 2) обычно сохраняют вместе с
тем исходную национальную окраску» [1, 69].
В ещё большей степени процесс «интернационализации» характерен для слова «мокасины»,
где, с одной стороны, сама «национальная окраска» в известной степени стёрлась, а с другой – отмечается «ещё одна особенность интернациональных реалий: их значение может
отличаться от первоначального, исходного»
[1, 70]. Об этом свидетельствует его современное понимание: «Мокасиìны – мягкая обувь
из кожи или замши у североамериканских индейцев. Мокасины вышивают бисером, в прошлом вышивали иглами дикобраза и другими
материалами. Были переняты европейскими
колонистами. Современные мокасины утра-
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тили этнический колорит, это удобная обувь в
стиле унисекс» [3].
Однако, прежде всего, представляется целесообразным вспомнить одно достаточно известное, но порой недостаточно принимаемое
во внимание обстоятельство, о котором писал
ещё основоположник лингвистической теории
перевода в нашей стране А.В. Фёдоров: «Национально-специфические реалии многочисленны в рамках каждой определённой культуры…
. В связи с интересом к переводу слов, являющихся их названиями и всегда составляющих
большую трудность для передачи на другом
языке, предложены и классификации самих реалий…, но это – вопрос экстралингвистический…, реалия – понятие экстралингвистическое и не может «переводиться», как не может
«переводиться» с одного языка на другой любая существующая в природе вещь. Между тем
в ряде работ можно прочитать и о «переводе
реалий». Это, конечно, терминологически некорректно, но так как подобное словоупотребление уже широко распространилось, к нему
– в тех случаях, когда оно встречается – следует
относиться как к условности, как к сокращённому и упрощённому способу выражения. Наряду с ним практикуется более приемлемый:
«перевод слов-реалий» (сочетание «слова-реалии» выступает как синоним «названий реалий»); допускается также сочетание «передача
реалий», поскольку слово «передача» шире по
значению, чем «перевод» и может относиться
к экстралингвистическим понятиям» [9, 150151].
Хотя, на наш взгляд, со строго логической
точки зрения, данное утверждение также звучит несколько «уязвимо» (передаются в процессе перевода текста с ИЯ на ПЯ в собственном смысле слова всё-таки, наверное, языковые
единицы); классик отечественного переводоведения был абсолютно прав, обращая внимание
на то обстоятельство, что при репрезентации
реалий основной задачей является именно «доведение» до читателя той внеязыковой действительности, которая стоит за последними, и
тех ассоциаций, на которые рассчитывает автор. Прибегая к терминам психолингвистики,
уточним, что здесь приходится иметь дело не
только (а иногда, возможно, не столько), со значением, сколько со смыслом соответствующих
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лексем. Как отмечалось выше, в этом отношении реалии весьма неоднородны: то же слово
«вампум», употреблённое Марком Твеном в
одном ряду с «вигвамом» и «томагавком», знакомо русскому читателю куда в меньшей степени. Обращаясь же к книге М. Стингла «Индейцы без томагавков», мы обнаружим там среди
прочих «широко известное слово» – «скво» [7].
Оно действительно встречается у многих авторов, в той или иной степени обращавшихся к
быту коренных жителей Америки, но категорически утверждать, что оно «широко известно»
русской аудитории, мы бы всё же не рискнули.
Аналогично обстоит дело и с рядом других, по
мнению автора, «наиболее известных индейских слов»: манито (маниту), пейотль (пейот),
пемикан, типи и др. [7] (подробнее – см. также:
«О понятии «индейские реалии» [Смыслов С.П.
2009] [6]). В этих случаях, естественно, от переводчика потребуется прибегнуть к существующим приёмам осмысления реалии для своего
читателя. При этом выбор способа последнего,
а также степень детализации и подробности
объяснения той или иной лексемы будут зависеть от ряда факторов, среди которых можно
назвать характер текста, контекст, в котором
находится данная реалия, выполняемую ею
функцию и т. д.
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SEMANTIC ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH INTERJECTIONS
IN THE CONTEXT OF THEIR USAGE IN ADVERTISING SLOGANS
Аннотация. В статье с лингвистической точки зрения
излагается анализ основных видов междометий, используемых в английских рекламных слоганах; предлагается
их классификация на эмоционально-оценочную и аппелятивно-побудительную группы, дифференцируемые на
несколько подгрупп; описывается характер использования и основные функции междометий в рекламе на основе конкретных примеров; производится сопоставление
семантических значений междометий в английских оригиналах и переводе на русский язык.
Ключевые слова: эмоционально-оценочные междометия, аппелятивно-побудительные междометия, семантический анализ.

Abstract. The article is concerned with the analysis of
the basic types of interjections; their classification into emotional-evaluation and appeal-stimulating further subdivided
into several subgroups has been suggested; the peculiarities
of interjection usage in advertising and their basic functions
have been described; the meanings of interjections in English
original texts and Russian translations have been compared.
Key words: emotional-evaluation interjections, appealstimulating interjections, semantic analysis.

Данная статья посвящена проблеме актуальности изучения междометий в английских и русских рекламных слоганах. Семантическое значение междометий в обоих языках зачастую совпадает, а значит, использование англоязычных рекламных текстов, в которых фигурируют междометия, оказывается возможным в российской рекламной сфере с тем же самым смысловым
содержанием, что и в оригинале, несмотря на перевод. Ниже нами приведён анализ семантического значения различных групп междометий в русском и английском языках.
Изучение значений эмоционально-оценочных междометий и их конкретного значения в момент речевого акта позволило определить семантические границы большей части междометий
данного разряда и распределить их по семантическим группам, подгруппам и рядам с учётом
характера передаваемых ими эмоций, эмоциональных или модальных реакций-оценок субъекта
по отношению к внешнему миру. Согласно классификации, предложенной Е.М. Галкиной-Федорук, в разряде эмоционально-оценочных междометий как в русском, так и в английском языках
были установлены три постоянных общих оттенка модальностей междометий, а именно: “возбужденного” эмоционального состояния, оценочного и “интеллективно-оценочного”, в связи с
чем междометия данного разряда можно разделить на три группы: междометия эмоционального
состояния (ЭС), междометия эмоциональной оценки (ЭО) и междометия интеллективно-эмоциональной оценки (ИЭО) [1, 103]. Провести чёткую грань между инвариантами трёх названных
групп междометий зачастую довольно трудно. В большинстве случаев рекламные ролики и плакаты формируют внимание потребителя посредством его вовлечения в конкретную речевую ситуацию, являющуюся причиной возникновения конкретной реакции на тот или иной товар. Различаются междометия “широкого эмоционального диапазона” (выражающие различные, а порой
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и противоположные эмоции) и междометия
узкой семантики с относительно стабильным
смысловым значением их сем [3, 73].
Анализ параллельных контекстов на русском и английском языках позволил сделать
определённые выводы о том, каковы условные
границы семантических групп, подгрупп и
рядов междометий данного разряда и каковы
соответствия английским междометиям в русском языке (языке перевода).
Междометия группы эмоционального состояния (ЭС) в обоих языках, в зависимости от
характера эмоционального поведения субъекта
в момент речевого акта, можно подразделить
на три подгруппы междометий, передающих
эмоции: а) радости; б) негодования; в) страха и
тревоги, – каждая из которых, в свою очередь,
состоит из нескольких вертикальных рядов [6,
43]. Русские междометия группы эмоционального состояния имеют в английском языке соответствующие эквиваленты и аналоги в каждой подгруппе и в каждом ряду.
Особое место (между группами междометий эмоциональной оценки и междометий
эмоционального состояния) занимают междометия эмоционального состояния-оценки,
где оценочный момент превалирует над “собственно-эмоциональным” [8, 109]. Междометия
этой подгруппы обязательно выражают дополнительные оценочные оттенки удовольствия
или неудовольствия, что обусловлено условиями их порождения в момент речевого акта у
субъекта при его положительно-активной или
отрицательно-активной реакции. Судить о
тончайших оттенках эмоциональных оценок,
передаваемых междометиями этой подгруппы,
можно лишь исходя из контекста, который и
представляет собой как бы ситуативный речевой дублет эмоционально-оценочного содержания в том или ином междометии. Междометия данной подгруппы можно подразделить на:
а) междометия ЭС/ЭО-удивления-восхищения
при положительно-активной реакции у субъекта и б) междометия ЭС/ЭО-удивления-недоумения при отрицательно-активной реакции у
субъекта [8, 109].
Например, в русском языке междометия
“Беда!”, “Скажите пожалуйста!”, “Видал!” и т. п.
– и в английском языке междометия “Isay!”,
“Youbet!”, “Likehell!” etc.:

“Are you coming?” “You bet!”
“Ты идёшь?” – “Ещё бы!”
В рекламных слоганах:
“Even faster? – You bet!” (Dodge)
Быстрее? – Ещё бы!
В данном случае междометие “Youbet!” (в
значении «ещё бы») передаёт оттенок удивления-восхищения, что понимается из контекста.
Учитывая то, что в данной группе междометий встречаются примеры как с положительной, так и с отрицательной семантической
коннотацией, необходимо отметить, что в рекламных слоганах практически во всех случаях
используют первое из них, что соответствует
созданию общего положительного мнения у
потребителя [4, 24].
Междометия группы эмоционально-оценочного отношения говорящего к предмету
речи (ЭО) как в русском языке, так и в английском передают общую эмоциональную оценку
фактов, поступков и явлений при положительной или отрицательной реакции у субъекта
по какому-либо поводу. Сообразуясь с типом
эмоционально-оценочной реакции у субъекта
и характером её проявления (активного или
пассивного), группу междометия ЭО можно
подразделить в обоих языках на следующие две
подгруппы [3, 68].
1) Междометия ЭО, передающие положительную эмоциональную оценку при активном
проявлении реакции у субъекта, т. е. в виде
одобрения, удовлетворения, поощрения, лестного отзыва и т. п. Например, в русском языке
междометия “Здорово!”, “Ай да ...,!” и т. п.; в английском языке междометия “Goit!”, “I tellyou!”
etc.:
Go it, man! (Man trucks) (в значении одобрительного отношения к продукту рекламы).
Слоган целенаправленно не переводился
компанией «Man», так как его семантическое
осмысление утрачивается при переводе. Слоган преподносится российскому потребителю
в оригинальном варианте, так как в его тексте
содержится название самой торговой марки.
2) Междометия ЭО, передающие эмоциональную оценку при активном проявлении реакции у субъекта.
Например, русские междометия “Подумаешь!”, “Нечего сказать!” (и т. п.) и английские
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– “Неге youare!”, “Here’s a go!”, “Therenow!”
There now! What did I tell you?
Вот видишь? Что я тебе говорил?
В слоганах: There now! You should have waited for Opel Astra. Out in July 2006 (Opel) / Вот
видишь? Ведь новый Opel Astra не за горами! С
июля 2006. Предполагается активная реакция у
субъекта на упущенную возможность покупки
данного товара («Вот видишь?») [9, 21].
Междометия группы интеллективно-эмоциональной оценки (ИЭО) передают, в основном,
в экспрессивных образах модально-логические оценки. Междометия ИЭО представляют
собой преимущественно производные междометия, которые в большинстве своём эмоционально насыщенны, но, как правило, являются
лишь однозначными информациями итоговых
заключений, а именно – “Да”, “Нет”, или неопределённого суждения при положительной
или отрицательной реакции у субъекта [7, 91].
В зависимости от типа модально-эмоциональной оценки, даваемой субъектом явлениям,
фактам, поступкам, от характера её проявления в речевой ситуации (контексте), группу
междометий ИЭО можно подразделить на две
подгруппы.
1) Междометия ИЭО, с помощью которых
передаётся модально-эмоциональная информация-оценка субъектом в виде согласия, подтверждения, утверждения или решительности
в выводе (субъекта) при положительно-активной реакции у субъекта.
Например, в русском языке: междометия
“Была не была!”, “Ещё бы!” (и т. п.) и в английском языке: междометия “ Heregoes!”, “I bet!”
They drink Carling Black label. I bet! (Carling
Black label)
Они пьют CarlingBlacklabel, что неудивительно!
В данном случае междометие (“I bet!”) употреблено в значении «ещё бы»: здесь имеет место уверенность говорящего в его суждении, а
также решительность в выводе субъекта.
2) Междометия ИЭО, с помощью которых
передаётся модально-эмоциональная информация типа “волюнтативно-итоговых заключений” или неопределённого суждения в выводе,
как то: колебания, сомнения, нерешительности
в выводе – при отрицательно-пассивной реакции у субъекта. Например, в русском языке
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междометия: “Кто знает!”, “Гм!” (и т. п.) и в английском языке – “God (who) knows!”, “M’yes!”
etc.:
What else it can do? God knows (ATI Radeon
videocard).
На что ещё способен твой ПК?
В данном случае нерешительность в выводе имеет положительную коннотацию, так как
говорящий начинает задумываться о широких
возможностях товара.
Анализ структурно-семантических соотношений междометий эмоционально-оценочного разряда в английском и в русском языках
ярко демонстрирует закономерные сходства в
данном разряде междометий. В обоих языках
здесь могут быть выделены те же группы, подгруппы и даже ряды. Именно поэтому специалисты в сфере рекламы считают перевод слоганов с междометиями данной группы наиболее
успешным: это связано с тем, что как в русском,
так и в английском вариантах в данном случае
составители рекламного слогана апеллируют
одними и теми же смысловыми сентенциями
[10, 87].
Отдельного рассмотрения требует группа
апеллятивно-побудительных междометий, так
как на данный момент она является одной из
наиболее востребованных при создании рекламных текстов и слоганов. Общим и постоянным признаком данного разряда является обращённость к реципиенту (или агенту). В связи
с наличием в данном разряде междометий трёх
постоянных общих оттенков модальностей, а
именно: обращённости, волевого воздействия
и модально-оценочного отношения, – предлагается деление апеллятивно-побудительных
междометий на следующие три семантические группы: а) междометия апеллятивно-контактирующие (АК), объединённые функцией
стремления говорящего войти в контакт с реципиентом; б) междометия апеллятивно-императивные (АИ), побуждающие реципиента
или агента к действию или состоянию; в) междометия апеллятивно-модальные (АМ), в некоторой степени побуждающие к совершению
или несовершению действия реципиентом или
агентом, или выражающие согласие и несогласие с действием (состоянием) агента или реципиента [2, 75]. Данные группы повторяются и
в контексте использования апеллятивно-побу-
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дительных междометий в рекламных слоганах.
Ввиду этого мы будем придерживаться вышеописанной классификации в рамках нашего исследования.
Анализ параллельных контекстов на русском и английском языках позволил сделать
определённые выводы о том, каковы условные
границы семантических групп, подгрупп и рядов апеллятивно-побудительных междометий
и каковы соответствия русским междометиям
в языке перевода.
1. Апеллятивно-контактирующие междометия (АК) служат для привлечения внимания
реципиента субъектом в форме обращения,
зова, призыва, оклика и т. п. при прямом или
дистанционном контакте с ним, часто с различными оттенками одобрительных или неодобрительных эмоций субъекта или без них.
Как в русском языке, так и в английском группа АК междометий состоит из междометий
прямого и дистанционного контакта субъекта
с реципиентом [5, 142]. Данные виды контактов являются основными при использовании в
сфере рекламы, а следовательно, необходимы
для привлечения внимания потребителя, например, русские междометия “Эй!”, “Слышь (ка)...!”, “..., а?!” и английские междометия “Hey!”,
“Hello!”, “Неге,...!”, “..., eh?”:
Hi! I’m William Rast. And this is my life (William Rast).
Меня зовут Вильям Рэст. И это моя жизнь.
Посредством использования междометия
“Hi” говорящий выходит на прямой контакт с
субъектом, используя обращение, которое является одной из основных форм апеллятивноконтактирующих междометий.
2. В апеллятивно-императивных междометиях (АИ) значение волевого воздействия
побуждает реципиента к действию или состоянию начала, продолжения, прекращения или
отказа от действия [5, 157]. В связи со спецификой рекламы последние две функции не используются в слоганах, так как в данном случае
происходил бы отказ от рекламируемого товара или использования рекламируемой услуги.
Группа междометий АИ в обоих языках передаёт побуждения субъектом реципиента к
началу или продолжению действия или состояния, например, в русском языке – междометия “Айда!”, “Ну (-ка)!”, “Бай-бай!”, “Куча-мала!”,

“Чу!”, “Но-о-о!”, “Ату!” (и т.п.) и в английском
языке – “Come!”, “Now!”, “Hushaby!”, “Behold!”,
“Halloo!” etc.
Междометия АИ в большинстве рекламных
слоганов окрашены эмоционально-оценочными оттенками одобрения:
Come along! Towards adventures! – (Nesquik)
Айда за мной! Навстречу приключениям!
В данном случае побуждение к действию является одновременно и побуждением к покупке данного продукта.
Таким образом, нами был проведён анализ
значений эмоционально-оценочных междометий в рекламных слоганах и их распределение
по семантическим группам в контексте соотношения их семантической составляющей в
русских и английских рекламных текстах. Мы
можем выделить следующие группы:
– междометия эмоционального состояния;
– междометия эмоционально-оценочного
отношения (включающие эмоциональную
оценку фактов) [1, 105];
– междометия интеллективно-эмоциональной оценки (модально-логической).
Вышеперечисленные группы выделяются
как в русском, так и в английском языках. Это
значит, что, учитывая совпадения семантических значений многих междометий, оказывается возможным использование переведённых
английских рекламных слоганов в отечественной рекламе. Междометия, при условии
предварительного анализа этих отношений,
не представляют трудностей для перевода, а
скорее усиливают эмоциональное воздействие
слогана и создают наиболее благоприятные условия для его продуктивного и успешного использования.
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СONCEPTUAL METAPHOR IN GERMAN POLITICAL NEWSPAPERS
Аннотация. Статья посвящена концептуальной метафоре как средству, с помощью которого автор может
воздействовать на читателя. Рассмотрены некоторые
основные, используемые в политической прессе концептуальные метафоры, характеризующие политику во взаимодействии с другими ментальностями. Проведённое
исследование показало, что концептуальная метафора
является одним из основных средств прагматического
воздействия на читателя.
Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическая модель, «сфера-источник», «сфера-цель».

Abstract. The paper is concerned with conceptual metaphor as a means of producing the author’s impact on the
reader. Some basic conceptual metaphors used in political
press and marking the interaction of politics with other mindsets are considered in this article. The undertaken study has
proved that conceptual metaphor is one of the main means of
pragmatic influence on the reader.
Key words: conceptual metaphor, metaphorical model,
«source domain», «target domain».

Одной из основных предпосылок когнитивного подхода к исследованию метафоры стало
положение о её ментальном характере (онтологический аспект) и познавательном потенциале
(эпистемологический аспект).
На феномен метафоричности мышления обращали внимание Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс,
М. Бирдсли, Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, П. Рикер, Э. Кассирер, М. Блэк, М. Эриксон и
другие исследователи (работы многих из них представлены в сборнике “Теория метафоры”
(1990) под общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской). В 1967 г. М. Осборн указывал на то
обстоятельство, что человек склонен метафорически ассоциировать власть с верхом, а все нежелательные символы помещать внизу пространственной оси, что, по сути, соответствует классу
ориентационных метафор в теории концептуальной метафоры [12]. В разработанной им же теории архетипичных метафор просматриваются истоки современной теории “телесного разума”.
Относительным аналогом концептуальных метафор можно считать метафорические кластеры,
как способ описания системности политических метафор у Д. Джемисон [7].
Так, американский учёный венгерского происхождения З. Кёвечеш определяет метафору следующим образом: «С точки зрения когнитивной лингвистики концептуальная метафора определяется как понимание одной концептуальной сферы в терминах другой концептуальной сферы»
[9, 4].
© Ганзина О.Ю.
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Эти две области или сферы, на стыке которых и существует метафора, получила такие
номинации, как: «source domain» (сфера «источник») и «larget domain» (сфера «цель») [10];
«Herkunftsbereich» (сфера происхождения) и
«Zielbereich» («сфера-цель») [11]; «Ursprungsbereich» («исходная сфера») и «Zielbereich»
(«сфера-цель») [8]; «Ausgangsbereich» («исходная сфера») и «Zielbereich» («сфера-цель») [14];
«Ausgangsmetaphernfeld» («исходное метафорическое поле») и «Empfangsmetaphernfeld»
(«принимающее метафорическое поле») [13].
«Концептуальная сфера А является концептуальной сферой В, которую называют концептуальной метафорой. Концептуальная метафора
основывается на двух концептуальных сферах,
в которых одна сфера понимается в терминах
другой сферы. Концептуальная метафора – это
любая целостная организация опыта» [9, 4].
Придерживаясь взглядов З. Кёвечеша, мы
исследуем концептуальную метафору в политической области, где политика выступает как
«сфера-источник», а какая-либо другая область
– как «сфера-цель». Например, в нашей работе
мы выделяем следующие концептуальные метафоры: «политика – война», «политика – театр», «политика – спорт», «политика – другая
сфера деятельности», «политика – библейские
образы» и т. д.
Кроме того, рассмотрим несколько примеров, когда политика или политик выступают в
другом амплуа:
1) Das Spiel finanzpolitischer Schuldzuweisungen hat schon begonnen [29].
2) Die Grünen haben eine Arbeitgeberfestbeitrag
… ins Spiel gebracht [27].
В приведённых примерах термин «игра» используется в значении «преднамеренный ряд
действий, преследующих определённую цель».
Кроме того, довольно часто мы можем наблюдать в статьях использование следующей
метафорической лексики:
In gelöster Stimmung – wie ein Fußballer, der in
der 90. Minute zum entscheidenden Elfmeter antritt
[28].
В данном примере речь идёт о канцлере
Шрёдере перед выборами. Канцлер предстаёт
в образе футболиста, который «на 90-й минуте
игры», т. е. в самый решительный момент, наконец-то мобилизовал свои силы.
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Мы рассмотрели несколько примеров, когда
политика представляется как спорт, а политик,
соответственно, – как спортсмен.
Наиболее частотной, по нашим наблюдениям, в немецкой прессе является всё-таки
концептуальная метафора «политика – война,
политик – воин». Бинарную связь между одной
исходной сферой и одной конечной сферой
можно рассматривать как когнитивную модель.
«Концептуальные метафоры образуют часто
когерентные когнитивные модели: комплексные структуры организации знаний с характером гештальта в качестве прагматических примитивов сложной комплексной реальности.
Эти реконструированные посредством когнитивно-лингвистического анализа повседневного языка универсальные когнитивные модели
могут считаться культурными мыслительными
моделями, которые неосознанно влияют и определяют картину мира определенного языкового сообщества» [8, 41].
По мнению М.В. Пименовой, «под когнитивной моделью понимается некий стереотипный
образ, с помощью которого организуется опыт»
[4, 15]. Одна когнитивная модель охватывает
некое множество лексем, которые по данной
схеме связывают конечную и исходную сферу.
Если связь между двумя сферами сопряжена с
метафорическим переосмыслением, то тогда
реализуется метафорическая модель. «Метафорическая модель» – это существующая или
складывающаяся в сознании носителей языка
схема связи между двумя понятийными сферами, которую можно представить определённой
формулой «Х – это Y», например: «политическая деятельность – война». Отношение между
компонентами формулы понимается не как
прямое отождествление, а как подобие: «Х подобен Y», т. е. «политическая деятельность подобна войне» [6, 4].
Таким образом, если лексема изымается из
субсферы «война» и при метафорическом переносе описывает концептуальную сферу «политика», то реализуется метафорическая модель «политика – это война».
Однако следует обратить внимание и на то,
что злоупотребление военными метафорами
в газетных текстах политического содержания А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов однозначно
считают негативным явлением:
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«...Такая склонность к экспансии военной
метафоры весьма опасна. Дело в том, что богатый военный опыт человечества превращает её
в универсальное и доступное средство осмысления самых разных явлений действительности, поскольку всем хорошо известно, что такое
наступление, фронт, позиция, враг, сопротивление. Давление развернутого метафорического поля войны на общественное сознание
приводит к его милитаризации, подготавливая
социум к действиям, ведущим к материализации метафоры (уничтожить, разбить, ликвидировать, подавить, сопротивление)» [1, 15-16].
Рассмотрим несколько примеров, в которых
военная сфера выступает как «сфера-источник», а политика – как «сфера-цель»:
1) Merkel kämpft und Gabriel jagt [25].
В этом примере мы видим, что Ангела Меркель борется за благополучие своей страны, в
то время как другой политик занимается отвлеченными от политики делами.
2) Merkel will für Kohle-Hilfen kämpfen [19].
В этом (втором) примере концептуальная
метафора заключает в себе целенаправленность действий канцлера Германии, а именно
– «борьбу за признание в глазах экс-канцлера
Хельмута Коля».
3) Merkel und Sarkozy sagen Weizen-Zockern
den Kampf an [21].
Очередной пример (3), ярко демонстрирующий Ангелу Меркель как положительного
политического деятеля, работающего в союзе
с президентом Франции Николя Саркози. Эффективность действий двух политиков заключается в том, что «они объявляют войну спекулянтам пшеницы».
4) Der Ruinator. In nur acht Jahren hat George
W. Bush das mächtigste Land der Welt kaputt regiert
[22].
«Разрушитель», или «руинатор», – такой
эпитет получил Дж. Буш, правление которого привело страну к кризису. На наш взгляд, в
этом (4) примере наиболее ярко проявляется
прагматическая функция концептуальной метафоры. Здесь обнаруживается отрицательная
оценочность. Автор статьи называет Дж. Буша
«Разрушителем», правление которого «обанкротило» страну.
Следует отметить, что концептуальная метафора «политик – воин» получает наибольшее

распространение в немецких газетах в период
выборов (когда ещё, если не во время предвыборных дебатов, «вести военные действия»,
«атаковать противника» и «начинать войну»?).
Милитаризованный образ мышления не
предполагает компромиссов, не ищет стремления к диалогу. На это указывают А.Н. Баранов и Ю.Н. Караулов, анализируя аналогичные
процессы в российской прессе:
«В принятии политических решений метафоры играют совершенно особую роль. Они стимулируют формирование тех альтернатив, из
которых далее производится выбор. Чем больше альтернатив, тем больше сторон проблемной
ситуации находят своё отражение и тем шире
выбор, больше шансов найти адекватное решение. Военная метафора не оставляет нам никакого выбора – оппонент враг, и нам следует его
уничтожить морально и физически» [1, 15].
Рассмотрим следующий пример, где встречается концептуальная метафора: die politische
Fronten (или die Politfronten). Следует заметить,
что эта концептуальная метафора – одна из наиболее частотных в немецкой прессе, когда политика рассматривается как война. О том, что
приведённое словосочетание наиболее типично для политической немецкой прессы, пишет
и Е.И. Чепанова в работе «Политическая метафора в современной немецкой прессе ФРГ»:
«…это представляется вполне закономерным,
если учесть, что в содержащих данную метафору статьях речь, как правило, идет о политических противниках, и слово Front призвано
подчеркнуть не просто напряженность их взаимоотношений, а скорее полную непримиримость» [5, 113-114].
1) In der Frage des Asylrechts bleiben die Politfronten auch heute auf ihren früheren Positionen [26].
2) Die CSU machte massiv Front gegen solche
Forderungen [30].
Во втором примере речь идёт о политических дебатах относительно выделения из
госбюджета средств для малоимущих и безработных. Концептуальную метафору Front здесь
можно интерпретировать даже как «отступление от заданной позиции».
3) Koch und Seehofer machen Front gegen Merkel [24].
Здесь концептуальная метафора «Front gegen Merkel» отображает протест и недоволь-
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ство других политических деятелей тем, что
предпринимает канцлер.
«Изначально заключенная в слове Front агрессия настраивает читателя на воинственный
лад. “Война идет в наших умах, но до реальной
войны лишь маленький шажок”» [1, 15].
Кроме того, журналисты часто прибегают
к использованию концептуальной метафоры
«политика – театр». Концептуальная метафора
«политик – актер» встречается в статьях, содержащих завуалированную оценку; по большей части авторы прибегают к использованию
именно этой концептуальной метафоры, когда
хотят показать слабые стороны того или иного
политического деятеля.
Далее мы рассмотрим примеры (приведены ниже), когда политик выступает в качестве
актёра, игрока, шутника и т. п. При создании
образа политического лидера происходит уподобление политической деятельности профессиональной деятельности актёров в театре,
которые никогда не играют самих себя, а исполняют различные роли, и которым приходится «вживаться» в различные образы.
Концептуальна метафора, образованная в результате образного переосмысления театральной
лексики, пользуется большой популярностью в
языке политики. Это объясняется семантикой
подобных терминов, их способностью вызвать
у читателя стойкую ассоциацию с искусственностью, фальшивостью происходящего. Как
мы уже упоминали выше, данная концептуальная метафора, находящаяся на стыке двух сфер
(политики и театра), зачастую используется для
выражения отрицательного отношения к субъектам политической деятельности.
Рассмотрим реализацию этой концептуальной метафоры в следующей статье из газеты:
Klaus Kocks könnte rein optisch durchaus als
Double des Volksschauspielers Willy Millowitsch
durchgehen. Die Haare wild gelockt, die Kostüme
bunt gestreift. Kocks macht gern Theater. Doch
statt auf der Bühne des Kölner Millowitsch-Theaters den Etappenhasen zu spielen, sitzt der einstige Vorstandsmann und Sprecher des Autobauers
Volkswagen lieber in Berliner Talkshows [23].
Образ Клауса Кокса, представителя крупной
автомобилестроительной компании «Фольксваген», при помощи концептуальной метафоры
предстаёт в статье в качестве актёра. Определён-
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ные лексические элементы прекрасно формируют образ Клауса Кокса не как политического
деятеля, а как искусного актера: Die Haare wild
gelockt, die Kostüme bunt gestreift. Как мы уже отмечали, концептуальная метафора из области
«политик – актёр, политика – театр» помогают
автору создать образ негативно окрашенный,
несущий в себе некие признаки лицемерия.
Наиболее употребляемой среди концептуальных метафор из области «политика – театр,
политик – актёр» является выражение die Rolle
spielen.
1) Und welche Rolle sollte das Konservative
in der Politik spielen? Dass diese Rolle aus seiner
Sicht derzeit zu klein ausfällt, dafür macht Koch
nicht die Parteichefin verantwortlich [20].
В приведённом примере (1) речь идёт о месте консерватизма в политике Ангелы Меркель,
действия которой критикует Роланд Кох.
2) Wir drei werden sicherlich eine herausragende
Rolle spielen – andere werden dazukommen. Aber
eins nach dem anderen: Viel entscheidender ist, dass
die SPD wieder selbstbewusst hat, an den Erfolg
glaubt und Motor der Koalition bleibt [22].
Во втором примере публицистического текста говорится о представителях демократической партии, о том, что они втроём (Ф. Штейнмайер, Мюнтеферинг, Штайнбрюк) могли бы
«сыграть блестящую роль», – по словам одного
из представителей этой партии.
3) Der Kandidat Clinton hatte sich als Erwecker
und Erneuerer Amerikas präsentiert. Er wollte vor
allem innenpolitischer Reformator und erst danach
Führer der Weltmacht sein. Jetzt muß er von Anfang
an beide Rollen gleichzeitig meistern [32].
Здесь (пример 3) Б. Клинтон характеризуется как актёр: для создания такого образа автор
использует концептуальную метафору, находящуюся на пересечении областей «политика
– театр».
Реже в качестве «исходной сферы» выступает область медицины. Рассмотрим некоторые
примеры:
1) Ich habe nach Srebrenica in dieser Partei eine
Debatte losgetreten, das war eine Operation am offenen Herzen [18].
В приведённом примере наблюдается сплетение двух ментальностей: политики и медицины,
что, на наш взгляд, представляет собой достаточно редкое явление в немецкой политической
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прессе. Это речь политического деятеля Фишера,
в которой он сообщает о том, что «политическая
неудача для него явилась операцией на сердце».
2) Die Grünen werden nach einem heftigen Frühjahr wieder auf die Beine kommen [18].
Концептуальная метафора «wieder auf die Beine kommen» («подняться на ноги») выступает в
анализируемом примере в переносном смысле.
Партия «Зелёных», название которой с лингвистической точки зрения является антономасией,
после тяжёлого года «вновь встаёт на ноги».
Помимо концептуальных метафор «политика – спорт», «политика – война», «политика
– театр», используются и такие концептуальные метафоры, как «политика – корабль», «политика – еда», «политика – одежда». Рассмотрим некоторые примеры:
1) Wir haben die Probleme der europäischen
Vereinigung, der Erweiterung und der Vertiefung
weiterhin zu lösen. Auch hier geht es darum, dass
der Kurs mit erfahrener Hand fortgesetzt wird [17].
«Мы обязаны вместе с тем решить проблемы европейского объединения, расширения и
углубления. Также здесь речь идет о том, что
курс будет продолжен опытной рукой».
2) In einer solcher Situation, wo wir umgeben
sind von Stürmen, sollten wir doch froh sein, dass
der Kapitän, Helmut Kohl, und der Steuermann,
Klaus Kinkel, weiterarbeiten und die Sache in der
Hand behalten, und es ist doch kein Schaden, wenn
der erste Offizier, Wolfgang Schäuble, auch schon
das Kapitänspatent in der Tasche hat. Das erhöht
doch nur das Vertrauen.
In dieser Situation darauf zu setzen, dass zwei
Leichtmatrosen, Gerhard Schröder und Joschka Fischer, die Brücke erklimmen - er würde es gerne tun,
-bedeutet nicht nur Risikobereitschaft das bedeutet
schon ausgesprochen auf Baisse zu spekulieren.
Das kann doch nicht helfen. Das kann man niemanden empfehlen, insbesondere nicht, wenn man
sieht, dass im Beiboot Jürgen Trittin und Gregor Gysi
nahen, die natürlich ebenfalls die Brücke entern und
das Ruder in ihre Hand bekommen wollen. Wenn sie
es einmal in ihrer Hand haben, dann werden sie es
nicht mehr abgeben [17].
«В такой ситуации, когда нас окружают
штормы, мы должны быть довольны, что капитан, Гельмут Коль, и рулевой, Клаус Кинкель,
продолжают работать и держат дело в своих
руках, и не беда, если первый офицер, Вольфганг

Шойбле, также имеет в кармане капитанский
патент. Это только повышает доверие.
В такой ситуации полагаться на то, что
два начинающих матроса, Герхард Шрёдер
и Йошка Фишер, влезут на мостик – Шрёдер
сделал бы это охотно, – означает не только готовность к риску; это уже явно означает спекуляцию на экономической депрессии.
Но это всё же не поможет. Это никому не
позволено, особенно если видишь, что в корабельной шлюпке приближаются Юрген Триттин и Грегор Гизи, которые, конечно же, также хотят захватить мостик и получить
штурвал в свои руки. Если они его хоть один
раз возьмут в руки, то тогда они его больше не
отдадут» [2, 88].
Данный пример, демонстрирующий концептуальную метафору «политик – моряк (или
деятель другой профессиональной области)»,
опирается на теорию Дж. Лакоффа о существовании метафор-вместилищ [3], т. е., опираясь на данный пример, можно заключить, что
Германия как немецкое государство является
кораблём (вместилищем), на котором все важнейшие государственные посты распределены
по иерархии морской табели о рангах: федеральный канцлер – капитан, министр иностранных дел – рулевой, политические противники правительства называются матросами.
Для создания большей экспрессии выражения
концептуальной метафоры из другой, не политической, области автор использует лексемы
из «сферы источника», а в данном случае «сферой источника» выступает морская работа.
«Морская картина мира» дополняется метафорической лексикой морского быта: «шлюпка»,
«капитанский мостик», «капитанский патент»,
«штурвал», «влезть на мостик», «шторм».
Как отмечает Р.Д. Керимов в исследовании,
посвящённом артефактной метафоре, «пассажирами в сфере немецкой политики выступают, как правило, объекты политической
деятельности (электорат, немецкий народ), а
в сфере экономики – «путешествующие» капиталы» [2, 88].
Die Menschen wandern, Ideen wandern, Techniken wandern, und Kapital wandert selbstverständlich auch [15].
Люди путешествуют, идеи путешествуют, и капитал, само собой разумеется, тоже путешествует.
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В своём труде Р.Д. Керимов рассматривает
интересный пример, когда политика выступает в качестве одежды, такие концептуальные
метафоры автор называет текстильными:
Wir brauchen keine alten Hüte in der Politik
[31].
«Нам не нужны старые шляпы в политике».
Далее автор представляет и концептуальную метафору «политика – это еда». Эту концептуальную метафору Р.Д. Керимов относит к
пищевым концептуальным метафорам:
Stichwortgeber für die Bundesregierung war der
BDI-Präsident, Herr Henkel, der im Jahre 1996 von
einer Konsenssoße gesprochen hat. Demnach ist also
jedes Bemühen, die Arbeitslosigkeit im Konsenssoße
diskreditiert [16].
«Основным советчиком у федерального
правительства был президент Федерального
объединения германской промышленности господин Хенкель, который в 1996 году говорил
о соусе согласия. В соответствии с этим все
усилия решить проблему безработицы совместно партиями, федерацией и землями дескридитируются как соус согласия » [2, 89].
Таким образом, одной из особенностей концептуальной метафоры является то, что она
выражает в политических статьях определённое отношение к политической реальности
(государству, правительству, политическим деятелям, институтам власти, другим странам),
определённое восприятие и отражение этой
действительности в сознании носителей политического языка. Концептуальная метафора
является одним из основных механизмов воздействия на сознание читателей.
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ONOMATOPOEIC WORDS AS INDEPENDENT SENTENCES
Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения вопроса о том, способны ли звукоподражательные
слова выступать в качестве самостоятельных односоставных предложений. В настоящее время вопрос о статусе ономатопеических единиц в морфологии и синтаксисе остаётся открытым. К какому полю следует отнести
звукоподражательные слова: к полю слов или к полю
предложений? Ономатопеические слова имеют ряд характеристик, позволяющих рассматривать их в качестве
самостоятельных предложений. Несмотря на тот факт,
что предложения, состоящие из звукоподражания, реализуются тематически и рематически только в зависимости
от контекста, следует отметить, что данные предложения
обладают обширным набором свойств, позволяющих отнести их к полю предложения.
Ключевые слова: ономатопея (звукоподражание),
изобразительные слова, звукоподражательные (ономатопеические) слова, звукообразные (идеофонические)
слова, звуковой символизм, текст.

Abstract. The article is focused on the consideration of the
question if onomatopoeic words are able to appear in the text
as independent sentences. The question of the status of the
onomatopoeic words in morphology and stylistics is an open
one. It is important to consider if these sentences belong to
the area of words or to the area of sentences. The onomatopoeic words in the function of independent sentences can be
realized only in certain context but they have a lot of features
of an independent sentence as well.
Key words: onomatopoeia, figurative words, onomatopoeic words, ideophonic words, sound symbolism, text.

В русской лингвистической традиции термины звукоподражание и ономатопея рассматриваются в качестве синонимов. Звукоподражание является одним из видов изобразительных слов.
Следует отметить, что изобразительные слова включают в себя не только звукоподражательные
слова, непосредственно передающие те или иные звуки окружающей нас реальности, но и звукообразные (идеофонические) слова, в которых наблюдается связь между значением и звучанием
слова. Звукообразные слова, или идеофоны, являются составляющими более широкого понятия
– звуковой символизм, – определяемого в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой как
«предполагаемое наличие у некоторых звуков речи способности непосредственно соответствовать тем или другим представлениям» [5, 83].
На сегодняшний день существует огромное количество дефиниций звукоподражательных
слов, отражающих различные аспекты данного лингвистического явления. На наш взгляд, определение О.С. Ахмановой наиболее полно отражает сущность звукоподражания, поскольку
позволяет отразить обе функции ономатопеи – функцию номинации соответствующих явлений
или процессов окружающей нас действительности и функцию стилистического оформления высказывания.
Звукоподражание (ономатопея) – это:
1) условное воспроизведение звуков природы и звучаний, сопровождающих некоторые процессы (дрожь, смех, свист), криков животных;
© Севастьянова Е.Н.
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2) создание слов, звуковые оболочки которых в той или иной степени напоминают называемые (обозначаемые) предметы и явления [1,
154].
Обычно звукоподражательные слова относят к группе незнаменательных слов, к «периферии языка». Звукоподражание исследуется в
рамках так называемых малых языковых сфер
– «малого» синтаксиса, «малых» групп лексики, которые, в свою очередь, обладают широким семантико-стилистическим диапазоном в
пространстве функционирования немецкого
языка [4, 1].
Особого рассмотрения в данном случае заслуживают звукоподражательные единицы,
представленные звукоподражательными междометиями. Существуют различные точки зрения относительно того, могут ли междометия
выступать в качестве самостоятельных предложений. Данные точки зрения крайне противоречивы, в результате чего создаётся парадоксальное положение. Как целые высказывания,
как языковые элементы, лежащие за пределами
частей речи, междометия переводятся из морфологии в синтаксис. Между тем они оказываются вне синтаксиса словосочетания и вне
синтаксиса предложения. Приведём пример
употребления звукоподражательных междометий в качестве самостоятельных предложений в произведении Мартина Зутера (Suter
M.) «Business class: Geschichten aus der Welt des
Managements»:
«Im Ernst: Der hat das noch nicht erwartet, so
überzeugt wie der von sich ist. Das muss den getroffen haben wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
«Peng!»
«Pedeng!» [14, 23].
В синтаксическом отношении звукоподражательные междометия отличает то, что
они, в основной своей массе, не имеют связей
управления, согласования и примыкания, не
являются членами предложения, однако выступают на уровне предложений: либо самостоятельным односоставным предложением,
либо своеобразным элементом, предваряющим предложение или резюмирующим его,
усиливая выразительность сообщения. Основной синтаксической функцией междометий
является роль, приближённая к самостоятельному предложению. В произведении Мартина

198

Зутера (Suter M.) также встречаются случаи
употребления междометий, завершающих повествование или его часть. Звукоподражательное междометие в качестве самостоятельного
предложения в данном примере делает некоторую паузу в рассказе, позволяет читателю (а
также рассказчику) «перевести дух»:
«Und dann auch noch weiβ mit rotten Punkten.
Ein richtiges Mädchenmuster. Bäähh!» [9, 131].
Предложения, состоящие из междометия,
по существу своему – моноремы, и реализуются тематически и рематически в зависимости
от контекста. На логико-смысловом уровне
основой даже минимального высказывания
(предложения) должна служить всякая относительно законченная мысль, но при её воплощении на структурно-синтаксическом уровне
характерная двучленность допускает и «неполноту» словесного состава, что как раз и имеет
место в предложениях со звукоподражанием, в
частности, состоящих из одного междометия.
Однако коммуникативно достаточным такое
предложение становится на фоне конкретной
речевой ситуации (контекста). Следующий
пример наглядно демонстрирует положение о
том, что звукоподражание приобретает смысловую нагрузку только в рамках определённого
контекста. Достаточно сложно определить источник, издающий те или иные звуки, рассматривая звукоподражательные слова вне описания происходящих событий:
1) Klatsch, klatsch! Zwei, drei andere Köpfe fahren aus den Decken und verkriechen sich wieder [13,
66].
2) Rumm – rumm – rumm! Er nimmt einen
Kupon Moltom und fängt an, ihn anzumessen [10,
149].
3) Schrumm! Die Tür ist zu [10, 153].
Какой точки зрения придерживались исследователи, изучавшие звукоподражательные
слова с точки зрения синтаксиса? В «Грамматике немецкого языка», автором которой является Гизела Цифонун, в особую группу выделяются так называемые «интерактивные единицы»
(Interaktive Einheiten) на том основании, что их
невозможно отнести ни к уровню слова, ни к
уровню предложения. В данную группу входят
и звукоподражательные междометия (наряду с
так называемыми «респонзивами» – выражениями, которые могут самостоятельно образо-
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вывать «минимальную коммуникативную единицу» (ganz, ja, gut, nein, genau)) [8, 247].
В.В. Гуревич, напротив, рассматривает звукоподражательные междометия как слова, которые могут выступать как самостоятельные
предложения. Междометия, которые не могут
входить в предложение как его члены, представляют собой не номинативные единицы
языка (хотя и остаются словами), а коммуникативные единицы – скрыто выраженные высказывания, т. е. в семантическом плане – предложения [7, 107].
Более осторожные исследователи, например, Реформатский А.А., говорят о звукоподражательном междометии как об эквиваленте
или даже «суррогате» предложения, а чаще – об
изолированной синтаксической позиции, т. е.
позиции вне синтаксической структуры предложения [6, 314].
Таким образом, встаёт вопрос о том, какими характеристиками должно обладать междометие, чтобы его можно было определить как
отдельное предложение?
1) Предложение есть наименьшая единица
языка, реально выступающая в речи. Исходя
из коммуникативной функции языка, можно
определить предложение более точно как наименьшую единицу речи, содержащую сообщение. Объём предложения как единицы коммуникации определяется речевой ситуацией,
однако он не может быть меньшим, чем слово.
Таким образом, звукоподражательные междометия можно определить как самостоятельные
предложения, передающие определённое сообщение. Например, в следующих предложениях
звукоподражательные единицы передают смех,
весёлое расположение духа героя:
«Trotzdem, hahahihihi, man sollte nicht, hihihaha, lachen».
«Hohohoheheheho».
«Hihihahahiha».
«Ufff!»
«Oioioi!» [14, 24].
2) Кроме того, предложение отличается от
слова и словосочетания тем, что оно не называет событие, а сообщает о нём, а в случае со звукоподражанием – ещё и выражает определённые эмоции по отношению к этому событию:
«Ha! Bei Sankt Benedikt! bei welchem Zauberer
hast du gelernt?» rief der Koch mit Staunen [11, 217].

3) Предложения, состоящие из звукоподражательного междометия, содержат в себе
определённую модальность, указание на время, лицо, которые заключены в лексическом
значении каждого конкретного предложения,
в контексте и ситуации, в которой произносится предложение [3, 68]. В следующем примере
также содержится указание на действующее
лицо, время повествования:
«Bim – bim – bim, macht die kleine Glocke» [13,
88].
4) Обычно предложение рассматривается
как единица, обладающая определённой интонацией и характерным данному типу предложения тоном. Данные характеристики присущи
также и звукоподражательным междометиям,
представляющим отдельные самостоятельные
предложения:
«… Und dann, praktisch auf der Zielgeraden:
Paff!»
«Padadaff!»
«Schon hart. Haha».
«Knallhart. Hehe» [14, 23].
5) Предложение является основной смысловой единицей, обеспечивающей связь отдельных частей текста. Односоставные предложения, состоящие из междометия, способны
выполнять данную функцию: звукоподражание в данном случае выступает в качестве соединительного элемента между отдельными
высказываниями. Данные предложения являются связывающим звеном в развитии содержания определенного фрагмента текста [12,
137]:
«…Dadurch, dass er die tragische Liebesgeschichte im Mief der verklemmten fünfziger ansiedelt, gewinnt sie eine emotionale Glaubwürdigkeit, wie sie
seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, keine deutsche Liebesgeschichte besessen hat».
«Jippiih! Jippiih!»
«Lila, Lila ist keine dieser Beziehung- und Postbeziehungsgeschichten über das Trauen des Protagonisten über den Verlust der Freundin und dessen Versuche, darüber wegzukommen mit Sex and
Drugs and Drum`n`-Base».
«Halleluja!»
«Schluss mit der Positionslosigkeit und der
gleichzeitigen Suche nach Identifikation. Genug
der Unverbindlichkeit, Seichtheit und Schnöselhaftigkeit. Fertig Markenverehrung und Bildermacht.
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Ende Oberflächlichkeit der Konsumwelt und ihrer
Affirmation».
«Schluss!» rief Karin. «Genug! Fertig! Ende! Jippiih!» [15, 161].
Таким образом, звукоподражательные междометия, образующие отдельные предложения,
обладают набором характеристик, которые
позволяют рассматривать их в качестве самостоятельных предложений.
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Аннотация. Телевизионная реклама является мощной
системой коммуникации в культуре. Однако на современном этапе она не только передает информацию или создает «миф», но и реализуется в массовой культуре как экранное искусство. Причиной этого двойственного положения
является художественный образ, который ставит рекламу
между произведением экранного искусства и коммерческими технологиями. Такой статус значительно усложняет
анализ телевизионного рекламного сообщения и требует
поисков специальных подходов, которые могли бы учесть
специфику художественно-эстетической коммуникации.
Ключевые слова: реклама, художественный, образ,
массовая культура, экранная культура, массовые коммуникации, телевидение, экранные искусства.

Abstract. TV advertising is powerful system of communications in culture. However at the present stage it not only
transfers the information or creates myth, but also is realised
in a mass culture as screen art. The reason of this “dualism”
is the artistic image which puts advertising between product
of screen art and commercial technologies. Such status considerably complicates the analysis of the television advertising and demands special approaches which could consider
specificity of art-aesthetic communications.
Key words: Advertising, art, image, mass culture, screen
culture, mass communications, TV, screen arts.

Телевизионная реклама в качестве одного из важнейших и влиятельных секторов медиакультуры неразрывно связана с теми трансформациями, которые связаны с современным состоянием
экранных искусств. Здесь особую значимость приобретает их роль в обеспечении художественно-эстетической коммуникации на ряде уровней. С другой стороны, нельзя обойти вниманием и
тот факт, что усиливается присущая экранным искусствам способность активно воздействовать
на транслируемую информацию, в зависимости от своего типа (новости, телешоу, реклама и пр.),
формируя специфическую «картину мира» у зрителя. Особо необходимо выделить и такое важное свойство современных масс-медиа, как способность формировать у зрителя/пользователя
интенсивный и обширный эстетический опыт, что является важным условием коммуникации.
Все это делает рекламу весьма сложным для искусствоведческого исследования объектом. Одновременное сочетание выразительной формы и в то же время вполне утилитарных задач из
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влечения максимальной прибыли от продажи
бренда неизбежно приводит исследователей к
поиску достаточно гибких методологий. Цель
настоящей статьи заключается в том, чтобы
выявить границы применимости постструктуралистского метода (в версии Р. Барта) на фоне
иных подходов в отношении важнейшего предмета в изучении рекламы, а именно: аспекты
эстетического воздействия, художественной
образности, коммуникативных особенностей
рекламного образа, – которые мы обозначаем
как художественно-эстетическую коммуникацию.
Известный специалист в сфере ТВ Дж. Гербнер еще в 70-е годы отмечал, что телевидение
является «главным творцом синтетических
культурных моделей (развлечений в сочетании
с информацией) для самой разнородной массовой аудитории, включая большие группы людей, которых система массовой информации
никогда прежде не захватывала» [1, 90]. Способность современных экранных СМК моделировать поведение массового зрителя/пользователя связана с тем, что эти коммуникаторы
вместе и посредством эстетико-художественного образа формируют у зрителя и систему
ценностей. Однако речь далеко не всегда идет
только об укреплении традиционных ценностей, присущих всякому развитому обществу.
Особенностью рекламных СМК является то
обстоятельство, что они не только подтверждают систему общекультурных ценностей
(следование правовым нормам, мораль), но и
формируют своего рода «надстройку» из норм,
указаний, которые имеют более локальный характер (формируют спрос на конкретные товары). Исследователь Г. Бакулев, комментируя
рассуждения Дж. Гербнера применительно к
ТВ, указывает: «…важной культурной функцией телевидения является стабилизация социальных моделей, культивация сопротивления
к изменению, т. е. ТВ – это средство социализации и окультуривания. …Повторяющиеся
модели изготовленных поточным методом телевизионных сообщений и образов формируют основной поток общей символьной среды,
которая культивирует наиболее распространенные представления о реальности. Люди
оперируют категориями историй, которые им
рассказывают, – историй о том, что происхо-
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дит, историй о том, как происходит, и историй
о том, что делать, и телевидение рассказывает их в новостях, сериалах и рекламных объявлениях» [1, 90]. Такая функциональная деятельность ТВ заключается в его способности
обслуживать существующее социальное и политическое устройство и выражается в нормативной (идеологической) функции [6, 71-72].
Одной из специфических черт экранных искусств, таким образом, является способность
поддерживать массовую культуру и общество
непосредственно через эстетическое воздействие на индивида, через художественный образ
или художественную коммуникацию. Однако
подобная «поддержка» норм и установок имеет свою специфику, на которую в свое время
указал французский семиолог Ж. Бодрийяр.
Работая на стыке культурологических теорий
(культивации; массового общества и др.) и
психоаналитической интерпретации знаков,
исследователь выдвинул тезис о телевидении
(и иных СМК) как системе «антикоммуникации» [3, 238].
В первой половине 70-х гг. (когда и писалась
работа «К критике политэкономии знака») в
научном сообществе постепенно начала складываться система взглядов (Дж. Гербнер), которая исходила из предпосылки, что телевидение
не только действует в качестве формального
передатчика информации от коммуникатора
к реципиенту, но и само активно участвует в
преобразовании («искажении») информации.
В этом случае конкретность программного
продукта может и не иметь принципиального
значения. Иными словами, сколь бы ни была
полезна и продуктивна информация, – однако,
будучи представлена в рамках одного из телеформатов (то есть в силу «природы ТВ») она
неизбежно начинает обслуживать идеологию,
существующую общественную и культурную
систему. Гербнер, вслед за М. Маклюэном, весьма авторитетной фигурой в теории ТВ, подчеркивал, что телевидение действительно является «холодным СМК». Это означало, что эффект
от телепрограмм наступает через определенное
время, при условии, что необходимая информация повторяется регулярно и с достаточной частотой. «…Наблюдаемый измеряемый
собственный вклад телевидения в культуру
относительно мал, ибо важна не сила эффекта,
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а направление его постоянного воздействия.
Иначе говоря, телевидение оказывает реальное
и существенное воздействие на коллективное
чувство действительности, хотя этот эффект
не поддается точному научному измерению,
наблюдению и тесно связан с другими культурными факторами», – отмечает Бакулев [1,
90-91]. Таким образом, здесь возникает важная
мысль, что телевидение – не только экранное
искусство и средство массовой коммуникации,
но что эта информация воспринимается зрителем как ценностная, то есть ТВ активно формирует определенные нормы как социального
поведения, так и в ценностном плане. Иными
словами, всякая информация в рамках телевещания может приобрести аксиологическую
направленность.
Этот тезис о «ценностной ориентации» телевизионной информации лег в основу концепции Бодрийяра. Впрочем, он потребовал некоторого уточнения. Исследователь поставил
закономерный вопрос о формах, в которых существует, формируется, хранится и передается
эта информация. Подобной формой (для ТВ)
является аудиовизуальный образ, именно он
оказывает эстетическое и художественное воздействие на зрителя. И в этом смысле вклад телевидения в экранную культуру действительно
не столь значителен по сравнению, к примеру,
с кинематографом, который до недавнего времени являлся главной системой, развивавшей
«язык» экранных искусств [1, 90-91].
Итак, аудиовизуальный образ опирается на
символические и знаковые структуры (состоит
из них), которые поставляются зрителю/пользователю с определенной цикличностью (сетка
вещания, формат канала-вещателя), это позволило определить телевизионную коммуникацию как ритуальную деятельность. Так, известный представитель теории ритуала в массовой
культуре Дж. Кэри полагал, что телевидение не
распространяет новую информацию, а представляет ее в соответствии с уже принятыми
в данном обществе стереотипами. Таким образом, потребитель такой телепродукции всегда
находится в поле определенных стереотипов
вне зависимости от того, насколько нова и актуальна информация сама по себе.
Заметим, что, несмотря на смещение акцентов в современной медиасреде, сегодня про-

блема подобного информационного «шума»,
«избыточного потребления» по-прежнему
актуальна. Так, голландский исследователь Я.
Ван Куйленбург верно связывает увеличение
информационного многообразия (содержание
и объем данных) с падением содержательности информации: «Разнообразие содержания,
разнообразие каналов ставит вопрос о доступности информации» [7, 92]. Реклама в этом отношении являет собой типичный пример того,
как телевидение формирует у пользователя/
зрителя определенные стереотипы, среди которых нередко оказываются и псевдоценности [4,
137], или то, что французский семиолог Р. Барт
называл «мифом». Обратим внимание, такая
постановка вопроса не является оценочным
суждением о рекламе в обществе и культуре:
такова ее природа в качестве важного и влиятельного социокультурного фактора. Таким образом, телевидение представляет собой систему с весьма сложной структурой, включающей
многочисленные подсистемы, которые имеют
свою специфику, но в то же время подчиняются общим закономерностям этого важнейшего
сектора экранной культуры.
Интересующая нас телевизионная реклама
сегодня представляет собой высокотехнологичный, наукоемкий и многофункциональный
продукт, который реализуется в современном
обществе на многих уровнях: информационно-потребительском; профессиональном;
общеэстетическом и др. Поскольку в рамках
данной статьи нас интересует специфика художественной коммуникации в рекламе и методологические особенности ее анализа, то на
первый план выступают основные тенденции
формирования художественного образа. Его
трансформация в объект, к которому применимы критерии эстетичности, художественной
выразительности («Каннские львы», «Ночь пожирателей рекламы» и др.), говорит о том, что
сегодня в рекламе (в первую очередь зарубежной) начинает все активнее выступать на первый план художественная, общеэстетическая
компонента. Достаточно широкая аудитория
у различных фестивальных проектов рекламы, а также активное привлечение режиссеров
«артхаусного толка», вносящих «авторскую»
стилистику, также косвенно указывает на данную тенденцию. Таким образом, в рекламном
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продукте, как было показано выше, выделяется
определенный слой содержаний, которые позволяют передавать зрителю помимо информационной (информация о бренде), нормативной
(манипуляция потребителем, формирование
спроса на товар) компоненты еще и важные
эстетико-художественные данные, которые
позволяют рассматривать это явление в более
широком контексте.
В то же время усиление художественной
составляющей совсем не отменяет очевидный
факт, что художественная коммуникация в
телевизионной рекламе основана на том принципе, что вся эстетическая информация по
понятным причинам создается исключительно
для того, чтобы связать определенный художественный образ, репрезентируемый товар и
потребителя. Подобная связь возможна только
в том случае, если рекламное содержание вызвало у зрителя положительную эмоциональную реакцию, которая, в свою очередь, основывается на совпадении рекламного образа и
ценностной системы индивида. Для того чтобы
возникла такая реакция, необходима особая
техника построения рекламного образа.
В этой связи следует указать на еще одну
важную концепцию, предложенную в свое
время известным французским семиологом Р.
Бартом. Как известно, она зиждется на утверждении, что культура способна генерировать на
определенном этапе исторического развития
специфические знаковые системы. При этом
знаки особым образом группируются между
собой и образуют специфические связи, по
поводу которых Барт закономерно предположил, что в такого рода системах можно (по
аналогии с естественным языком) выделить
структуру, аналогичную языковой, а следовательно, осуществить «чтение», таких сообщений, или, если выражаться в терминах Барта,
осуществлять «чтение и дешифровку мифа» [2,
253-257]. Культура создала множество таких
метаязыковых систем, которые используют
структуры обыденного языка, различные архетипические образы, чтобы посредством их передавать зрителю/пользователю информацию
совершенно иного рода. Так, по крайней мере
уже на рубеже Возрождения и Нового времени был известен «язык» костюма, система алхимических знаков, смысловая нагруженность
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детали в портретной и пейзажной живописи,
мода, театр, затем кинематограф и т. д. В этом
ряду реклама является наиболее эффективным
видом «вторичной моделирующей системы»,
«метаязыка».
Важность бартовского подхода к современной рекламе заключается в возможности
вскрыть конкретный механизм (система «формы—понятия—значения мифа»), с помощью
которого реклама оказывает столь сильное
влияние на современного потребителя. В то
же время именно бартовский метод опирается в значительной мере на непосредственный
художественный материал, к примеру, телевизионной рекламы: композиция кадра, функции
элементов внутри композиции, взаимодействие переднего и заднего плана, отношение
этого материала к культурному контексту и т.
д. Данная методология позволяет в сущности
ответить на вопрос, как конкретный художественно-эстетический образ способен усилить
сугубо информативную составляющую рекламного сообщения и вынудить потребителя
нередко приобрести товар не за его фактические качества, а за те мифические возможности,
которые были выражены в его художественноэстетической компоненте [5, 120].
Напомним, что Барт исходит из заимствованного лингвистического отношения плана
содержания и плана выражения. То есть знак
как таковой имеет два аспекта – означающее
и означаемое. Так, дорожный знак «проезд запрещен» имеет означающее – это графическая
форма, то есть белая горизонтальная полоса на
круглом красном поле. В то же время для того,
чтобы понять, что данная полоса на красном
фоне значит, необходимо справиться по своду
дорожных правил, что это изображение указывает на запрет движения в данном направлении всем видам транспорта и т. д. и т. п. То
есть это развернутое указание является означаемым, иными словами графический образ
символизирует, означивает данное правило.
Как только происходит совмещение обоих планов (означающего и означаемого), графическое
изображение становится знаком и становится
осмысленным, или обретает смысл. Очень показательно, что означающее может и не стать
знаком, если нам не известно означаемое. Подобное положение нередко связано с различ-
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ными предметами, к примеру, изображенными
на официальных портретах (череп, статуэтка
Минервы, раковина и пр.), которые рядовой
ценитель искусств может узнать только из специальной литературы. Очевидно, что данные
элементы размещались для того, чтобы нести
дополнительную информацию о главном герое
портрета. В то же время сюрреализм нередко
намеренно так создает образы, что узнать их
«смысл» (то есть установить означаемое) не
представляется возможным. Здесь лишь бегло
укажем на известный парадокс знаменитого и
единственного в истории кинематографа сюрреалистического фильма Л. Бунюэля и С. Дали
«Андалузский пес» [8, 80].
Наличие строго одного смысла у знака или
неопределенного множества обусловлено, как
правило, предметной областью. Дорожные
знаки требуют исключительно единственного смысла, который был бы однозначно понят
всеми водителями. Художественный или религиозный образ, напротив, только выигрывает
от смысловой нагруженности, множеством
возможных значений, поскольку такова особенность художественной и религиозной коммуникации. Именно эта «неопределенность»
знака в рекламе и привлекла внимание Барта.
Действительно, в качестве жанра, к примеру,
телевизионная реклама имеет однозначную
цель – передать потенциальному покупателю
выгодные, привлекательные стороны продукта, вынудив тем самым его приобрести. Однако
на деле реклама не только сообщает информацию о достоинствах продукта, но и формирует
его художественно-эстетический образ, в котором может сообщаться информация, никак не
связанная с конкретным товаром и брендом.
Например, стандартное рекламно-информационное сообщение о том, что ЗАО «Банк «Империал»» (известный бренд 90-х гг. в России) не
подвластен времени, а следовательно, является
надежным местом для вкладов, – может быть
выражено и в форме серии выразительных короткометражных исторических телефильмов
(роликов), в которых на материале реальных
или вымышленных примеров из истории (так
называемые исторические анекдоты) подтверждается мысль о глубине человеческой памяти, культурной традиции народа и т. д. и т.
п. Однако даже при беглом просмотре такого

рода материала формальная связь историй о
Тамерлане, Наполеоне, Иване Грозном со спектром услуг, предлагаемых банком «Империал», по меньшей мере, весьма условна. Другой
не менее показательный пример, – недавняя
реклама Форда «Мондео»: в центре Лондона
машины взлетают вверх на воздушных шарах,
и только рекламируемый бренд уверено движется по трассе. Подобное положение Барт
считал главным парадоксом рекламы: простая,
незамысловатая или, наоборот, оригинальная
история, особенно в указанных примерах, никак не навязывает нам бренд. Исторические
анекдоты и летающие автомобили могли быть
соотнесены и с другими банками или средствами передвижения. Рекламный образ по сути
дела оборачивается то «обычной историей», то
«рекламным сообщением». В свое время Барт
как раз за это свойство назвал рекламу мифом.
Эта старая семиологическая проблема так называемых вторичных моделирующих систем
многократно описана и в России, и за рубежом, поэтому воздержимся от ее подробного
изложения. Важно только указать на то, что
рекламный миф как бы надстраивается поверх
традиционного языка и что самое главное – активно использует привычные образы нашей
повседневности. Эту особенность Барт пояснял на знаменитом примере молодого французского темнокожего солдата-алжирца, который салютовал триколору. Такое фото, писал
французский исследователь, двойственно. Оно
показывает себя как случайный репортажный
снимок, «жизнь врасплох», но в то же время мы
понимаем, что здесь имеет место скрытая пропаганда имперской политики Франции [2, 241].
Это расслоение произошло именно потому, что
миф политической рекламы использовал стереотип «салютующий солдат», образ, который
очень многозначен для европейской культуры.
Барт говорит при этом, что на примере этой
фотографии видно, как политический рекламный миф использовал наши устойчивые
культурные представления и произвел их «рекомбинацию». Вместо европейца он добавил
«национальный пласт», в результате рекламное сообщение изменилось. «Определяющим
для мифа является не предмет его сообщения,
а способ, которым оно высказывается, у мифа
имеются формальные границы, но нет субстан-
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циальных. Значит, мифом может быть все» [2,
233-234], – заключает Барт.
Для того чтобы выделить указанную неопределенность мифа в массовой культуре, исследователь предлагает следующую схему [2, 239].
Итак, миф использует, к примеру, графические
образы для того, чтобы на их основе построить
собственное сообщение. Под образами подразумеваются знаки (которые образованы сочетанием означающего и означаемого). В таком
случае, знак (как результат слияния означающего и означаемого) теперь на уровне мифа
как бы утрачивает их и становится первым
элементом, но теперь уже мифологического
«высказывания». Миф строится, как указывал
Барт, по аналогии с рассмотренным нами механизмом возникновения знака.
Для знака: означаемое→означающее→знак
(смысл знака).
Для мифа: форма (= смысл знака)→понятие→значение мифа (= миф).
Барт отмечает, что раз миф «надстраивается» над системой знака, то он вместе со знаком
вбирает в свою форму и его означаемое, и его
означающее. В результате он приобретает ту
самую «расплывчатость», «многозначность»,
которая позволяет сделать такой мифический
образ предельно ёмким и позволяет его с полным правом отнести к системе художественной коммуникации.
Так, в указанном выше примере с рекламой
Форда «Мондео» фабула заключается в том,
что однажды утром в городе все автомобили
взлетели в небо на воздушных шарах. Процесс
взлета автомобилей, реакции людей и пр. акцентированы в сюжете. Однако только Форд
уверенно движется по дорогам города, а над
ним парят автомобили от других производителей. Следуя логике Барта, мы можем называть
происходящее в кадре формой, которая здесь
выполняет ту же функцию, что и означающее у
знака: это машины на воздушных шарах, люди,
цвет, композиция кадра, ракурсы камеры в совокупности, как элементы единого художественного образа этой рекламы. Второй элемент
(по аналогии с означаемым у знака) Барт называет «понятием». В случае мифа определить
однозначно, что именно входит в понятие
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(означаемое), как показывал пример с Фордом Мондео, не представляется возможным.
Созданный образ оказывается чрезвычайно
многозначным. Так, поскольку весь сюжет выполнен в стиле характерных европейских мелодрам в стилистике ленты «Амели» (2001) Ж.П. Жене, (типажи, музыкальная драматургия),
можно сделать вывод, что здесь рекламный
миф использует еще и сложные комбинации
знаков, или выразительные приемы других
знаковых систем (кино). Наконец, третий элемент возникает из слияния формы и понятия
и именуется «значение мифа». Наибольшей
сложностью, – что прекрасно понимал французский исследователь, – является отношение
формы и знака, потому что знак уже содержит
собственное означающее и означаемое (которые вместе с ним вливаются в форму мифа).
Поэтому форма, пишет Барт, все время нестабильна: она то представляется собственно
формой, то представляется знаком, наподобие
стенда-вертушки в книжном магазине [2, 250].
В рассмотренной рекламе и автомобиль, и воздушный шар, безусловно, являются знаками,
символами. Последний, к примеру, выражает
очень богатую палитру смыслов. Это и детские
фантазии, в которых все возможно, и детские
воспоминания, когда шар улетает в небо или
запутался в деревьях, и более глубинный религиозно-мифологический образ «вознесения»
на небеса и т. д. и т. п.
Теперь столь богатый смыслами знак становится одним из элементов рекламного мифа,
включается в его форму. Здесь, пишет Барт,
форма отсекает часть смыслов самого знака для того, чтобы привнести собственные. В
рамках формы создатели ролика объединяют
два знака – автомобиль и воздушные шары.
По сути дела колоссальный разрыв между данными предметами в современной культуре
(разные сферы, назначение и пр.) приводит к
смысловому «конфликту», который вынуждает
зрителя активно искать новый смысл для столь
странного образа. Постановщики усиливают неопределенность, вводя, как мы показали
выше, кинематографический код, крайне умело заимствованный из популярной в то время
ленты, который усиливает смысловую неопреВсе эти характерные ситуации тщательно разработаны в данном рекламном видеосюжете.
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деленность. Обратим внимание, несмотря на
то, что на уровне сюжета режиссер «объясняет» причину появления в городе автомобилей
на воздушных шарах, это никак не снимает
многозначность художественного образа (неопределенность понятия) и, следовательно,
многоуровневого канала художественной коммуникации в рекламном сообщении. Таким
образом, значением данного рекламного мифа
становится весьма обширный диапазон толкований: от значения «Форд настоящий автомобиль, поскольку не взлетает» до «кинематографических аллюзий» или «детских фантазий».
В данной статье мы не ставили в качестве задачи рассмотреть достаточно обширную
выборку подобных сюжетов, поскольку подобный тип рекламы за рубежом – слишком
распространенное явление. В этом несложно
убедиться, просмотрев тематические подборки по годам таких крупных профессиональных
мероприятий, как «Каннские львы», «Ночь пожирателей рекламы», либо обратившись в архивы каналов-вещателей. Здесь важно подчеркнуть, что такой миф оказывается предельно
абстрактным. Как этот, так многие другие рекламные образы в целом достаточно свободны
от непосредственной связи с рекламируемым
продуктом и брендом. Так, в рассмотренном
нами сюжете на месте Форда мог оказаться любой другой автомобиль. А на месте «Банка Империал» – не только банк, но и страховая компания, и реклама, скажем, серии исторических
романов.
Тогда можно заключить, что современная
телевизионная реклама сегодня достигла той
стадии развития, когда основную роль в рекламном сообщении играет художественно-эстетическое воздействие на зрителя, емкость
и выразительность рекламного образа. Связь
с брендом образуется опосредованно как результат эмоциональной реакции, а также регулярного его повторения в эфире. Во-первых,
это означает, что информационная компонента (данные о фактических достоинствах продукта) неизбежно утрачивает актуальность (в
Один из героев рекламы, молодой мужчина, увидев
уверенно едущий по дороге Форд, выталкивает из гаража
свой старый автомобиль, который также взлетает в небо.
Аналогично поступают и другие герои. Таким образом,
сюжет получает циклическую композицию.


рамках, разумеется, рекламной кампании). При
всей парадоксальности такого вывода, это подтверждает рекламная деятельность агентств по
всему миру на протяжении десятилетий. (Ведь
без этой возможности значительный объем товаров из-за вредности или недостаточно высокого качества продать было бы невозможно.)
Приобретение продуктов начинает регулироваться исключительно на основе системы абстрактных образов и псевдоценностей, которые
генерируются в рамках художественной коммуникации современной рекламы. Во-вторых,
Барт неоднократно указывал, что рекламный
миф обедняет знак, внося в него только ему
необходимые смыслы. Практика современной
телевизионной рекламы показывает, что язык
современной экранной культуры достиг высокой степени дифференцированности. Различные образы органично переходят от знака
к форме, совершенно не утрачивая своих значений. Более того, ориентация рекламотворческой деятельности по созданию образов на
основе парадоксальных сочетаний (что было
показано выше) приводит к резкому расширению области возможных значений и является
характерным признаком современной художественной коммуникации в рамках экранной
культуры информационного общества.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме
изучения природы зрелища в системе экранных искусств.
В процессе исторического развития кинематограф заложил важные основания для формирования современной
массовой культуры. Особое значение приобретает его
компенсаторная и суггестивная функции, которые во
многом определяют особенности развития экранных искусств. Экранные формы зрелищности изначально оказались встроены в сложную систему общества на многих
уровнях, что указывает на значительный потенциал и
усиление их роли в развитии современной культуры
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Abstract. The article is devoted an actual problem of
studying of staginess problem in screen culture. In the course
of historical development the cinema has put in pawn major cases for formation of a modern mass culture. Special
value gets it compensation and suggestion functions which
in many respects define features of development of screen
arts. Screen forms of staginess initially have appeared are
built in difficult system of a society at many levels that specifies in considerable potential and strengthening of their role in
development of modern culture
Key words: screen culture, mass media, television, mass
culture, performance, show, information, communications,
staginess.

Зрелищность в современной культуре и системе экранных искусств, начиная с рубежа 1920 вв., занимает особое место. Ранние формы экранной эстетики и зрелищная составляющая
были связаны с аттракционным, «балаганным» началом, которое, в свою очередь, опиралось на
фольклорную основу и систему традиционных форм зрелищности [9, 22-27]. Последующее становление экранной культуры в 20 столетии привело к дальнейшему усилению коммуникативной
компоненты: кинематограф уже к 1910-м гг. прошел стадию «аттракциона», «волшебного фонаря», «оживших картин» и начал привлекать зрителя более развитой системой нарратива (драматургия, монтаж), с одной стороны, и выразительных средств (движение камеры, спецэффекты)
– с другой [5, 34-37]. Экранные формы зрелищности с самых первых шагов оказались встроены
в сложную систему современных им искусств, культуры и общества на многих уровнях, что определило в будущем их роль как важнейшей части системы массовых коммуникаций. И в этом
качестве кинематограф проявляет ряд специфических свойств, среди которых особо следует
выделить способность суггестивного (внушения) воздействия на зрителя и в сочетании с этим
важную компенсаторную функцию. Именно эти базовые функции позволили кино обрести статус автономного искусства и, более того – стать полноценной коммуникативной системой [10,
79-101].
Вполне закономерно, что проблематика зрелищных аспектов экранной культуры оказывается
расположенной на пересечении ряда научных дисциплин: искусствоведения, киноведения, семиотики, культурной антропологии, философии культуры, фольклористики, религиоведения,
культурологии и др., – и нуждается в междисциплинарном подходе. В то же время исследование
природы экранного зрелища не может обойтись без выявления генетических связей и закономерностей исторического развития различных секторов экранной культуры. Это дает основания
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применить комплексные методики искусствоведения, а также исторический и системный
подходы.
Понимание феномена зрелищности в системе искусств является одним из отправных
пунктов искусствоведения, начиная с Аристотелевой «Поэтики», в которой, как известно,
искусство определялось как результат подражания природе. В зависимости от родовой принадлежности, эта способность проявлялась либо
в воспроизведении (копировании) вещи, либо
создания образа героя, к примеру, в трагедии.
Однако и в том, и в другом случае в качестве
критерия берется степень воздействия объекта
искусства на зрителя, способность «внушать»
ему конкретные эмоции в пределах замкнутой
эстетической системы театрального зрелища:
ужас, сострадание, смех и т. д.
В то же время с точки зрения изобразительной [1, 45-56], область экранных искусств сохраняет свои исконные связи с живописной,
фотографической традицией, что обусловлено
очевидными общими проблемами плоского
изображения (передачи глубины кадра), кадровой композиции, нарратива (монтажное решение), драматургической структуры (сценария)
и т. д. Ведь независимо от того, как смонтированы между собой кадры, с нарушениями классических правил или единым кадром-эпизодом
(А. Базен), документ кино (а потом телевидение, интернет-трансляция или экран мобильного устройства) должно найти соответствие
того, что оно изображает, с известными формами нашего восприятия, которые (с легкой руки
представителей «французского котла» 60-70-х)
нередко именуются «кодами». Если по какойлибо причине происходит «помарка», и прием,
код нам непонятен (как в свое время, например,
переход от одного эпизода фильма к другому
через затемнение), то и неясно тогда, что, собственно, происходит в кадре. Именно на этом
(на соблюдении определенного круга правил)
основан, например, голливудский «железный
принцип» монтажа, операторской (субъективная камера), режиссерской и сценарной (длина
каждого акта соотносится с психологическим
временем зрителя) составляющих. И в то же
время на систематическом нарушении подобных правил строится, к примеру, кинематог

подобно «Русскому ковчегу» А. Сокурова

раф таких известных «бунтарей» и создателей
авторского кино, как Ж.-Л. Годар, А. Рене, А.
Тарковский. Даже сегодня «На последнем дыхании» (1959) Годара выглядит с точки зрения
классических, школьных приемов монтажа
(еще со времен знаменитого учебника Л. Кулешова) как работа «непрофессионала». В то же
время совершенно традиционный, опять-таки
с классических позиций, монтаж в работах А.
Тарковского использует другие коды, в его случае повествование строится посредством только последовательного монтажа там, где традиционно используется параллельный. Наконец,
А. Рене также обращается к традиционной драматургической и эстетической форме мелодрамы, например, в фильме «Хиросима – любовь
моя» (1958), при решении типичной, казалось,
жанровой «постельной» сцены в начале ленты.
Но только благодаря оригинальному монтажу
он переводит все киноповествование в плоскость «поэтического», символического ряда и
т. д. Таким образом, целый спектр специфических видовых черт кино (который открывает
подвижное изображение) позволил ему формировать у зрителя гораздо более интенсивный
эстетический опыт по сравнению с прежними
формами искусств.
Однако из одного только отношения преемственности и специфических свойств практически невозможно вывести какие-либо закономерности в развитии экранных искусств
именно как нового феномена культуры. Здесь
необходимо учитывать социокультурный контекст: экранные искусства стали возможны на
определенном этапе развития социально-экономических отношений. Зрелищность обретает новые формы на рубеже 19–20 вв. Подобные
трансформации происходят на фоне обширных культурно-исторических изменений, связанных с промышленной революцией и как
следствие, возникновением массового, серийного производства. Такой качественно новый
этап в развитии культуры – трансформация
в культуру массовую (и массовых экранных
зрелищ) – провел водораздел в трактовке феномена искусства в целом. Н. Зоркая следующим образом характеризует существовавшее
тогда положение дел: «Принципиально новым,
революционным скачком в тысячелетнем опыте тиражирования явилось то, что первый и
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n-ный отпечаток эстетически и теоретически
были равны, идентичны… С возникновением
«технических» или «машинных» искусств оригинала в прежнем смысле больше нет. Матрица
или некая близкая ей форма полностью замещает оригинал. Между уникальным и тиражированным ставится знак равенства» [3, 51-52].
С другой стороны, возникновение подобной
индустрии, и в том числе тиражирования книг,
графики, комиксов, лубков, фильмов, стало
возможным только при определенной перестройке социальной системы.
Показательно, что исследователи (Н. Хренов, В. Михалкович, С. Московичи, Э. Тоффлер)
усматривают также корреляцию между типом
социально-производственных отношений и
специфическими формами искусства (комикс,
кино). Рассматривая такой тип связи на материале отечественной культуры, Н. Хренов отмечает, что в указанный период формирование
и действие массы становится весьма интенсивным. «…Масса в России впервые предстала в
необычайно активных формах, что проявилось
в том числе в художественной жизни, в развитии массовой литературы, в возникновении
массовой аудитории театра, бурном развитии
синематографов» [9, 259]. Новый вектор развития массовой культуры наложил ограничения
на формы традиционных зрелищ, которые со
временем утратили массовый характер, заняв
соответствующую культурную нишу.
Если прибавить к этому такие характерные
концепции ранней теории кино, принадлежащие Б. Балашу, Р. Арнхейму, С. Эйзенштену,
Л. Кулешову, Л. Деллюку, то очевидным становится интерес ученых не только к серийному,
массовому характеру кино, но и их внимание
к суггестивным свойствам аудиовизуального
образа (концепции «фотогении», «видимого
человека», «интеллектуального монтажа» и т.
д.). Обусловленность изобразительного строя
аудиовизуального документа от столь многих
факторов является важной особенностью кинообразности и кинозрелищности. Наличие
подвижного изображения, «образа-движения»,
по выражению Ж. Делеза, нуждается в сменном
ракурсе камеры, внутри- или межкадровом
монтаже, особой работе художника-постановщика, актера и пр. В этом смысле аудиовизуальная образность принципиально отлична от
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эстетики традиционных зрелищных искусств, к
примеру, театра. Последний обладает природой
непосредственного воздействия на сознание
зрителя, без опосредующей роли технического
оборудования. Восприимчивость театральной
публики к различным образам, идеям, действиям героя подчеркивал еще Г. Лебон, приводя ее
в качестве примера внушаемости, суггестивных
аспектов группового поведения (толпы). «Толпа, способна мыслить только образами, восприимчива только к образам. Только образы могут
увлечь ее или породить в ней ужас и сделаться
двигателями ее поступков. Театральные представления, где образы представляются толпе в
самой явственной форме, всегда имеют на нее
огромное влияние» [5, 77].
Размышления о природе кино-зрелища возникают еще до прихода звука и связаны с теоретико-практической деятельностью представителей французского авангарда Л. Деллюком
и Ж. Эпштейном. Ключевой термин (с претензией на категориальный характер) их построений – «фотогения» – не случайно заимствуется из культуры повседневности (фотография,
критика, театр и т. д.) [12, 39-42]. Фотогения
понималась как внутренне присущее экранному объекту свойство притягивать внимание
зрителя, стояла в одном ряду с таким понятиями, как «естественность, антитеатральность,
скупость выражения, отказ от ненужных красот» [12, 43]. Это качество, присущее не только экранному человеку, но и животному, и неодушевленной вещи, раскрывалось только при
непосредственном зрительском восприятии.
Фотогения экранного объекта проявлялась
исключительно в процессе просмотра фильма (сеанса). Подобное построение могло возникнуть, очевидно, только если зритель готов
был поставить экранную проекцию в один ряд
с естественной «картиной мира», по крайней
мере, допустить возможность «корреляции»,
«подобия» экрана и образа в своем сознании.
Так возникают знаменитые уподобления объектива человеческому глазу, самого аппарата – мозгу (сознанию), экранной проекции
– представлению (образ окружающего мира,
формируемый в сознании посредством работы
органов чувств, перцепции) [4, 94-95].
В то же время еще в первой декаде 20 в., обращение к монтажу как средству нарратива,
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то есть изложения истории, позволило кинематографу размежеваться с изобразительной
концепцией кино как «ожившей картины» и
тем самым положить начало формированию
собственного уникального «языка». В дальнейшем монтаж в сочетании с подвижной
кинокамерой, глубинной мизансценой и множественными ракурсами составил основу семантики киноискусства. Немецкий искусствовед, историк культуры и социолог В. Беньямин
в 30-е гг. проводит важное различие, с одной
стороны, между театральным зрелищем и кинозрелищем; живописью и кино – с другой. В
отличие от ранних теоретиков, он пытается
выделить характерные свойства самого кино
как технического и массового искусства, не ограничиваясь одной только идеей подобия мира
экранного и мира окружающего. Помимо своего известного положения о том, что зритель в
кино оказывается в положении наблюдателя,
что киноаппарат располагает к «тестированию»
экранного мира, – Беньямин ставит вопрос об
эстетическом значении камеры и монтажа.
Этот переход от откровенно романтического
пафоса ранних теорий к сугубо киноведческой и культурологической исследовательской
плоскости чрезвычайно важен. Камера и монтаж «размывают», с одной стороны, точку обзора, свойственную живописному произведению, и одновременно вырабатывает у зрителя
«предельно условный», но от этого не менее
интенсивный эстетический опыт: «В театре, в
принципе, есть точка, с которой иллюзия сценического действия не нарушается. По отношению к съемочной площадке такой точки нет.
Природа киноиллюзии – это природа второй
степени; она возникает в результате монтажа»
[2, 47]. Эти два важнейших аспекта кино формируют новый, несвойственный прежним искусствам язык, который динамично усваивался
массами. Происходило это столь быстро потому, что кино никогда не рассчитывалось на узкую, специальную аудиторию, не было связано
традиционными приемами восприятия и интерпретации, но изначально создавалось (как
и его язык) для масс. «Дело как раз в том, что
живопись не в состоянии предложить предмет
одновременного коллективного восприятия…
В средневековых церквах и монастырях и при
дворе монархов до конца восемнадцатого века

коллективное восприятие живописи происходило не одновременно, а постепенно, оно было
опосредовано иерархическими структурами.
Когда ситуация меняется, выявляется особый
конфликт, в который живопись оказывается
вовлеченной из-за технической репродуцируемости картины. И хотя через галереи и салоны была предпринята попытка представить ее
массам, однако при этом отсутствовал путь,
следуя которому массы могли бы организовать и контролировать себя для такого восприятия», – пишет Беньямин [2, 50-51]. Тот язык,
визуальная образность, которая была найдена
в кино, позволила создать из киноповествования, по мысли немецкого исследователя, своего рода «модель» окружающего мира. При этом
тот, кто принимал эти выразительные приемы
(а это миллионы зрителей), мог беспрепятственно рассматривать кино как подобие «реальности». Закономерно, что на кинореальность зритель с полным правом мог перенести
связи, отношения, интерпретации, присущие
обыденной жизни. В этом, по мысли Беньямина, заключалась массовая природа этого искусства: «Характерные черты кино заключаются
не только в том, каким человек предстает перед камерой, но и в том, каким представляет он
себе с ее помощью окружающий мир» [2, 51].
Связь между традиционными зрелищами
(театром) и кинематографом для Фрейда, – писавшего работу «Психология масс и анализ человеческого «Я»» в начале 20-х годов, – представлялась весьма существенной. Поэтому
типичная для исследований экранных искусств
того времени проблема взаимодействия вождя
(героя, выразителя идеала) и зрительской массы оказывалась чрезвычайно важной и для театра, и для кино. Однако в отличие от Лебона
он понимал, что столкнулся с особым типом
группы, объединившейся вокруг конкретного зрелища, которое имеет свои, уникальные
способы психологического воздействия. Российский киновед М. Ямпольский высказал
предположение, что исследования австрийского ученого в отношении массового зрителя, а
также литературы и театра, в целом возможно
экстраполировать и на область кинематографа
[11, 179]. Как показал исследователь, Фрейд
считал корректным применять знаменитое
понятие психической «проекции» к герою зре-
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лища так, как будто на него переносился тип
психической связи «вождь–толпа». В частности, внимание психиатра привлек тот факт,
что тематика смерти составляет важную часть
современной ему художественной литературы
и театра: «В области вымысла мы обнаруживаем ту множественность жизней, о которой мы
мечтаем. Мы умираем в лице придуманного
героя, но все же переживаем его и оказываемся готовыми умереть со следующим героем в
точно такой же безопасности» [11, 179]. Сопоставляя его размышления о смерти и анализ лебоновского учения в работе «Психология масс
и анализ человеческого Я», можно заключить,
что проблематика смерти героя выступает
частным случаем «аффективной общности», в
которой ключевой становится связь индивидов с вождем [4, 314]. С последним у рядового члена массы происходит бессознательное
отождествление, с одной стороны, но в то же
время подобное отождествление можно вызвать и с помощью последовательного внушения («идентификации»). На уровне индивида
подобная идентификация связана с отказом
от установок собственного «Я» ради установок общества, социального идеала («Я-идеал»). Если происходит совпадение обоих типов
(либо в силу предрасположенности индивида,
либо в силу воздействия на его личность), то
перед нами появляется «человек-масса», а его
«индивидуальное развитие бесследно, хотя и
временно, исчезает» [7, 334]. Резюмируя рассуждение, Фрейд пишет: «Мы поняли это чудо
так, что отдельный человек отказывается от
своего Я-идеала и заменяет его массовым идеалом, воплощенным в вожде. Оговоримся, что
это чудо не во всех случаях одинаково велико.
Отграничение Я от Я-идеала у многих индивидов не зашло слишком далеко, оба еще легко совпадают (то есть индивид все еще может
выбирать, оставаться независимой личностью.
— П.Ш.), «Я» часто еще сохраняет прежнее нарциссическое самодовольство. Это обстоятельство весьма облегчает выбор вождя. Нередко
ему всего лишь нужно обладать типичными
качествами этих индивидов (…). Другие индивиды, идеал которых не воплотился бы в нем
без дальнейших поправок, вовлекаются «внушением», то есть путем идентификации» [7,
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334]. Таким образом, сфера массовых искусств
стала возможна, с точки зрения Фрейда, благодаря изменениям, которые претерпел социум,
выбрав крупные объединения разного статуса
и уровня, которые в недалеком будущем привели к возникновению и особого социального
типа индивида.
Таким образом, экранные искусства изначально возникли в социокультурном пространстве, когда в нем начинает активно
вызревать готовность к глобальному, межгосударственному, межконтинентальному взаимодействию. Кинематограф объединяют индивидов не по социальной принадлежности, а по
общности предмета. Зрелищность выступила
тем универсальным интегратором аудитории,
который однозначно показывает: общество перешло к новой фазе своего бытия – массе, и эта
форма, как нам представляется, имеет значительный потенциал для развития. Такие типы
экранных искусств могут стремиться в ходе
конкуренции к интеграции или дифференциации, что, однако, не отменяет их массового и
зрелищного характера. В частности это обстоятельство спрогнозировал и Фрейд: «Каждый
отдельный человек является составной частью
многих масс, он с разных сторон связан идентификацией и создал свой Я-идеал по различнейшим образцам» [7, 334]. Таким образом,
австрийский психолог в ходе сравнительного
анализа пришел к выводу, который заключался
в присвоении определенной общности (группе), связанной с массовым видом искусства,
особого статуса публики, аудитории. В то же
время это стало возможным потому, что Фрейд
более точно, определенно смог сформулировать предмет исследования массового зрелища.
Обратим внимание, если Лебон классифицирует толпу только по признаку организованности
(организованная–неорганизованная), то Фрейд
вводит гораздо более сложный, комплексный
критерий, учитывающий не организацию, а
отношение индивида–массы, а именно: «бессознательное индивида–бессознательное массы»;
«личность индивида–массовая личность (массовая душа)». Это позволило ему более точно
наметить проблематику взаимодействия зрителя и зрелища (спектакль, сеанс кино): механизмы переноса, идентификации, сублимации
и т. д. Для дальнейшего изучения массового
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экранного зрелища важен даже не сам этот
высокопрофессиональный, но узкоспециализированный подход, а тот исторический факт,
что содержания, смыслы этого типа массовых
искусств при посредстве психоаналитического
метода были определены в качестве основной
компоненты. Предложенный анализ построений Деллюка, Эпштейна, Беньямина и Фрейда
позволяет заключить, что кино (и экранные искусства в целом) уже на ранней стадии активно участвует в формировании общественных
связей: создает идеалы, удовлетворяет, возможно, даже латентные стремления индивида
в массе и т. д. Исследователь Н. Хренов в этой
связи верно указывает, что эта тенденция находит свою конечную форму на материале кино:
«Если во внимание принимать соотнесенность
кино с массой, становится очевидной одна из
существенных, хотя и латентных функций
кино – компенсаторная функция, предназначение которой заключается в разрядке взрывоопасного состояния массы с помощью иллюзии,
визуального фантома» [8, 261].
Таким образом, проблема существования
масс и порожденных ими новых форм связи
сознания и массового искусства образовали
тот специфический культурный контекст, в
котором возникла экранная культура – кинематограф. Зрелищные аспекты экранных искусств, как показали мы, уже на раннем этапе
были достаточно отчетливо осмыслены как
особый тип связи членов группы (публика) и
продукта, объекта искусства (фильм).
Все сказанное позволяет поставить говорить о характере того поворота, который сделала культура, перейдя от элитарных форм к
массовым, от единичных произведений искусства к их бесконечным серийным репродукциям. Важную роль в осмыслении этой метаморфозы играет, на наш взгляд, сама природа
массовых искусств. Отличительной их чертой
становится серийность, дублирование не только в форме копий, но и характерных сюжетных, повествовательных моделей (сквозные
герои комиксов, фильмов-сериалов). Но при
этом благодаря ряду специфических зрелищных элементов кино смогло в значительной

мере интенсифицировать зрительский опыт.
Это открыло путь, с одной стороны, для высокой степени суггестии кинообраза, его способности активно участвовать в формировании
массовых стереотипов и иллюзий. И в то же
время такая функциональность кинозрелища была связана еще и с тем, что «иллюзии»
становились частью зарождающейся системы
массовых коммуникаций, и здесь задача их состояла в создании коллективного идеала, и, что
важно, такой идеал имел высокий потенциал
к дифференциации. В результате этого кино
смогло удовлетворять потребности практически любой прослойки населения, что автоматически закладывало основу для последующих
интеграционных процессов, присущих массовой культуре.
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РАЗДЕЛ VI.
научная жизнь

Диссертационный совет Д 212 155 11
Московского государственного областного
университета по специальностям
10.02.05 – романские языки, 10.02.04 – германские языки
В течение 2010 г. состоялось 11 заседаний Совета, из которых 5 были посвящены только предварительному рассмотрению диссертаций.
Защищено 6 кандидатских диссертаций: 4 – по специальности 10.02.05 – романские языки, 2
– по специальности 10.02.04 – германские языки. Одна диссертация (Балабас Н.Н., МГОУ) была
защищена досрочно.
Актуальность диссертации Поповой Е.С. «Актуализация концепта Work в различных типах
дискурса» вызвана необходимостью изучения сущностных свойств культурно и социально значимого лингвоконцепта Work в его вариативном содержании, обусловленном дискурсивными
факторами. Научная новизна заключается в том, что в диссертации впервые предлагается организация концепта Work в разных, но тематически соположенных типах дискурса, что позволяет
уточнить механизм и возможности варьирования его содержания в зависимости от места его
бытования; впервые содержание Work в контексте рекламного дискурса выводится путём обращения к метафорической модели торга. В теоретическом аспекте работа способствует дальнейшему становлению когнитивно-дискурсивной парадигмы.
В диссертации Балабас Н.Н. «Концепты «дружба» и «hostilité» (вражда) во французском языке» впервые на материале французского языка предлагается раскрытие смыслового содержания
вербальных средств выражения концептов «amitié» («дружба») и «hostilité» («вражда»), являющихся ключевыми и универсальными для любой лингвокультуры концептов, относящихся к
антропоцентрической парадигме. Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что выявлена полевая структура вербального выражения названных концептов (ядро,
ближняя и дальняя периферия) и раскрыта специфика в различных типах дискурса. Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит определенный вклад в концептологию
и лингвокультурологию антропоцентрических парадигм и способствует углублению научных
знаний вербального представления характеристик концептов.
В диссертации Толстовой Н.А. «Прономинальные глаголы французского языка с неодушевлённым субъектом в функционально-прагматическом аспекте» находят отражение дискуссионные проблемы, связанные с возвратной формой залога во французском языке. Актуальность
диссертационной работы обусловлена необходимостью анализа функционирования местоименной формы залога с точки зрения интенциональных задач (намерения, цели) высказывания говорящего. В таком аспекте залоговые отношения рассматриваются впервые. Научная
новизна состоит в выявлении основных дистрибутивных характеристик и аспектуальных особенностей употребления местоименной формы с средневозвратным и пассивным значениями с неодушевленным существительным в позиции грамматического субъекта. Теоретическая
значимость работы заключается в дальнейшей разработке проблемы специфики местоименных глаголов с неодушевленным грамматическим субъектом.
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Диссертационные работы Крувко Н.А. и Беловой Н.С. выполнены в русле лингвистической прагматики.
Актуальность диссертационного исследования Крувко Н.А. «Лингво-прагматические характеристики французского рекламного текста
(на материале печатной рекламы продуктов питания)» обусловлена возрастающим интересом
к лингвистическому анализу рекламного текста и прагматическому подходу в изучении лексико-грамматических особенностей рекламного дискурса. Научная новизна определяется
тем, что впервые осуществлено комплексное
лингвистическое исследование французских
рекламных текстов с учётом коммуникативно-прагматической основы рекламного дискурса, впервые на материале текстов рекламы
продуктов питания и напитков выделен ряд
прагматических параметров, определяющих
общее содержание рекламного сообщения,
его макроструктуру и используемые языковые
средства. Теоретическая значимость состоит в
том, что полученные результаты способствуют
дальнейшей разработке лексико-грамматической специфики рекламных текстов и созданию
базы для проведения типологических исследований в области синтаксиса рекламных текстов
в различных языках.
Диссертация Беловой Н.С. «Типы ответных
реплик в составе диалогического единства с
отрицательным вопросом (на материале французского и итальянского языков» посвящена
исследованию вопросительно-отрицательной
и ответной реплик как взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов диалогического
единства во французском и итальянском языках. Актуальность работы вызвана необходимостью изучения сложного и многоаспектного
явления, каковым является диалог. Научная новизна заключается в установлении видов коммуникативно-семантической связи различных
типов ответных реплик с предшествующим
вопросительно-отрицательным
высказыванием, в выявлении основных способов реализации коммуникативно-семантической связи
ответной реплики в неполных, односоставных,
полных двусоставных предложениях, в разграничении эксплицитного и имплицитного
способов выражения коммуникативно-семантической связи. Теоретическая значимость оп-

ределяется тем, что результаты исследования
способствуют дальнейшей разработке проблем, связанных с функционированием ответных реплик в составе диалогического единства
вообще и диалогического единства с отрицательным вопросом в частности.
В диссертации Равдиной Н.В. «Дифференциация причастий и прилагательных отглагольного типа в английской грамматике второй
половины XIX – XXI вв.» находит отражение
проблема выявления критериев, позволяющих дифференцировать значения английских
причастий и отглагольных прилагательных
на ing-ed, и анализ концепций по данной теме
в английской грамматической науке второй
половины XIX – начала XXI в. Актуальность
работы определяется необходимостью систематизации имеющихся сведений о критериях
дифференциации причастных и отглагольных
прилагательных, широко употребляемых в современном английском языке. Научная новизна
работы определяется тем, что в ней впервые
целенаправленно рассматривается, начиная со
второй половины XIX в. по настоящее время,
эволюция представлений грамматистов о критериях разграничения английских причастий и
отглагольных прилагательных; выявлены языковые средства разграничения указанных слов
с когнитивной точки зрения и в контексте их
дискурсивного функционирования; установлено, что детемпорализация причастий является
показателем образования отглагольных прилагательных. Теоретическая значимость работы
заключается в систематизации лингвистических знаний по затрагиваемой проблеме, накопленных в англистике за последние полтора
века, в расширении представления о глубинных механизмах, лежащих в основе формообразования и словообразования.
Все защищенные диссертации имеют практическую ценность: полученные результаты
могут быть использованы в курсах лекций и
спецкурсах по теории языка, на семинарских
занятиях по грамматике, лексикологии, стилистике, на занятиях по аналитическому чтению,
при написании дипломных и курсовых работ.
Достоверность результатов защищенных
диссертаций достигается анализом большого
корпуса фактического материала, собранного
методом сплошной выборки, и использовани-
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ем апробированных методов исследования и
обоснованными теоретическими предпосылками.
Посещаемость заседаний членами Совета
была высокая: 82,3% - 88%.
На всех заседаниях присутствовали доктора
наук по специальности защищаемой диссертации (от 6 до 8 человек).
Активное участие принимали в работе Совета и приглашённые.
На каждой защите в дискуссии принимали
участие от 4 до 8 членов Совета, а также приглашённые.
Все диссертации вызывали большой интерес и активность учёных. Нет ни одного члена
Совета, который был бы пассивным в обсуждении проблем, решаемых в защищаемых диссертациях. На заседаниях всегда царила деловая, рабочая, доброжелательная атмосфера.

Совет со всей ответственностью относился
к выбору оппонентов и ведущей организации,
ориентируясь на специалистов, хорошо осведомлённых в области проблем, поставленных
в диссертации.
В Совете на защиту выносились только те
диссертационные работы, которые неуклонно
отвечали требованиям ВПК (ВАК) РФ, предъявляемым к диссертациям. К недостаткам работы Совета относится тот факт, что не было
защищено ни одной докторской диссертации.
Докторская диссертация Е.Л. Туницкой прошла предварительное рассмотрение, защита
назначена на март 2011 г.
Учёный секретарь Диссертационного совета
доктор филологических наук,
профессор Пицкова Л.П.

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
30 апреля 2011 г. доктору филологических наук профессору кафедры романской филологии
Людмиле Петровне Пицковой исполняется 80 лет. Пятьдесят лет жизни Людмилы Петровны отданы научно-педагогической деятельности в нашем университете.
Профессор Людмила Петровна Пицкова широко известна научной общественности как видный учёный – филолог-романист, как один из ведущих специалистов в области аспектологии. Она
является автором более 70 работ: монографий, учебников, учебных пособий, статей в российских
периодических изданиях, в числе которых «Грамматическая категория вида в современном французском языке» (1982), «Системное значение морфологической формы в аспекте синтагматики и
парадигматики (на материале вида и перфектности французского глагола (1998, переиздание – в
2002 г.), учебник «Французский язык. Теоретическая грамматика. Морфология. Синтаксис. Ускоренный курс» (2004 (соавтор – Н.М. Васильева)), учебные пособия «Грамматические категории
французского глагола» (1979 (соавтор – Н.М. Васильева)), «Реализация семантики предметной
определенности/неопределенности во французском и русском языках. Спецкурс по сравнительной типологии» (2009), «Морфология французского языка» (2009).
Научные интересы Л.П. Пицковой – история и морфология романских языков – нашли своих
сторонников и последователей среди российских и зарубежных учёных. Под её руководством
защищено 12 кандидатских диссертаций.
Профессор Пицкова свыше 40 лет является бессменным учёным секретарём Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций, регулярно выступает в качестве
эксперта и официального оппонента на защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям 10.02.05 – романские языки и 10.02.04 – германские языки.
Людмила Петровна успешно сочетает плодотворную научную деятельность с преподавательской и воспитательной работой. Она отлично владеет теорией и практикой преподавания французского языка. Людмила Петровна – высококвалифицированный преподаватель, постоянно
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передающий знания студентам нашего университета и учителям школ Московской области.
Человек чести, истинный интеллигент, тактичный и мудрый наставник, Людмила Петровна Пицкова заслуженно пользуется уважением
среди коллег, студентов, аспирантов, соискателей, докторантов, учителей Московской области. Атмосфера сотрудничества и благожелательности на нашей кафедре – это во многом
заслуга Людмилы Петровны.

Дорогая Людмила Петровна! Мы искренне
поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам новых творческих успехов, удачи, долголетия и
выражаем чувство гордости за то, что имеем
возможность работать рядом с Вами, восхищаться Вашим профессионализмом и человеческой теплотой.
Коллектив кафедры романской филологии

О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ СЕГОДНЯ – 2010: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ»
С 29 ноября по 1 декабря 2010 г. в Сургутском государственном университете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – проходила Международная научно-практическая конференция, которая, несомненно, стала важным событием в научной жизни России. Она привлекла
учёных не только Ханты-Мансийского округа, но и Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Тюмени,
а также США, Великобритании и Германии. Ещё одним не менее важным достоинством конференции является то, что её участники имели возможность рассмотреть не только вопросы,
связанные с лингвистикой и межкультурной коммуникацией, но и с теорией и методикой преподавания иностранных языков.
Открыла конференцию Н.Я. Стрельцова – директор Департамента образования города Сургута. Доклад доктора педагогических наук, профессора МГУ Е.Н. Солововой «Стандарты нового
поколения для школ и вузов: специфика их реализации» задал тон работе всей конференции и
получил широкий отклик. Большой интерес удалось вызвать к своему докладу «Развитие ИКТ
компетенции у преподавателей иностранных языков» доктору педагогических наук, профессору
МГУ, С.В. Титовой.
Каждый день конференции получился насыщенным, интересным и полезным как с теоретической точки зрения, так и с практической. Работа конференции после пленарного заседания
проходила по секциям. В ходе работы секций были рассмотрены актуальные проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации, а также политической лингвистики, современные
тенденции в развитии теории и практики преподавания иностранных языков и перевода. Кроме того, работа секций касалась иностранного языка как компонента профессиональной компетенции современного специалиста, изучались современные информационные и коммуникативные технологии в сфере преподавания иностранных языков и перевода, значительное внимание
было уделено теоретическим и практическим аспектам подготовки переводчиков.
Немаловажным было и то, что, помимо заседаний по секциям, были предусмотрены круглые столы и мастер-классы по лингвистике и переводу. С нашей точки зрения, очень интересными и насыщенными большим практическим потенциалом стали следующие мастер-классы:
«Особенности перевода официальной речи» доцента А.П. Чужакина (МГЛУ, Москва), «Развитие
межкультурного сознания в моноязычном классе» профессора Сьюзан Бардун (Институт повышения квалификации преподавателей английского языка, США), «Семиотический анализ англоязычного текста» профессора Н.Н. Белозеровой (ТГУ, Тюмень), открытое занятие со студен-
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тами «Обучение устному переводу» доцента
М.Ю. Бродского (ИМС, Екатеринбург), а также
«Проект «Рисуя Америку»: обучение английскому языку посредством визуального искусства» В.А. Томилко (Югорский государственный
университет).
Особенно ценным обстоятельством явилась
возможность, предоставленная российским
педагогам и исследователям для обмена мнениями с зарубежными коллегами по поводу
перспектив развития преподавания иностранных языков в России. В частности, с Кимберли
Уильямс, вице-консулом по вопросам образования, прессы и культуры Генерального Консульства США в Екатеринбурге, которая представила доклад «Межкультурное образование:
соединяясь через технологии». Много откликов
вызвал и доклад Сьюзан Бардун, профессора
Института повышения квалификации преподавателей английского языка (США) «Что по-

могает учителям идти вперёд? Что заставляет
их совершенствоваться?» и выступление Клаудии Гаузер, атташе консульства Германии. Ценным опытом практической работы поделился
Кристофер Янг, специалист по английскому
языку (Великобритания), в своём выступлении
«Обучение написанию дискурсивных эссе».
По окончании конференции состоялся брифинг для журналистов «Стратегии развития
национальной и региональной образовательной политики в сфере преподавания иностранных языков».
Выражаем благодарность оргкомитету за
великолепную организацию работы конференции!
Приказчикова Е.В.
Московский государственный областной
университет

«РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ»
Международная научная конференция
22-23 июня 2010 года
22-23 июня 2010 г. в Московском государственном областном университете прошла Международная конференция «Романские языки в эпоху глобализации: лингвистический и социолингвистический аспекты».
Это вторая по счету международная конференция, проводимая в ИЛИМК МГОУ. В 2008 г. состоялась первая международная конференция, «Актуальные проблемы истории и теории романских языков», посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-романиста,
доктора филологических наук, профессора Катагощиной Нины Алексеевны. Профессор Катагощина Н.А. внесла огромный вклад в решение многочисленных проблем истории и фонологии
романских языков, фонетики французского языка и словообразования - области, относящейся
как к лексикологии, так и к грамматике.
Нынешняя конференция проводилась в рамках торжеств, посвященных 85-летию видного
деятеля отечественной романистики, ученицы Н.А. Катагощиной, Заслуженного деятеля науки
РФ, академика Международной педагогической академии, доктора филологических наук, профессора Натальи Михайловны Васильевой, посвятившей всю жизнь изучению и распространению романских языков в нашей стране.
В конференции приняли участие более девяноста ученых из разных городов: включая Москву,
Санкт-Петербург, Донецк (Украина), Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Белгород, Орел,
Тулу, Ярославль, Липецк, Сургут, Саранск.
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В конференции приняли участие видные
ученые Франции, Румынии, Португалии и Бразилии.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились: первый проректор
МГОУ, профессор С.Г. Дембицкий, отметивший её важность для укрепления международного сотрудничества вузов, из Германии
по видеосвязи – проректор по научной работе
профессор С.Д. Трайтак и руководитель Управления развития технологий и информации,
профессор М.Е. Вайндорф-Сысоева.
Знаменательно, что конференция проводилась в перекрестный Год Франции в России и
России во Франции; в ней приняли участие атташе Посольства Франции по сотрудничеству
в области французского языка и культуры г-жа
Т. Безори и г-жа К. Гени-Мантре. Обе высокие
французские гостьи отметили в своих выступлениях значимость конференции для углубления взаимопонимания между народами.
На пленарном заседании с докладом, посвященном этимологии слов французского происхождения в иностранных языках, выступил
зав. кафедрой романской филологии факультета романо-германских языков ИЛиМК МГОУ,
доктор филологических наук, профессор Скуратов И.В.
Профессор Скуратов подчеркнул, что между народами обеих стран исторически сложились крепкие культурные связи. Французский
язык получил широкое распространение благодаря русской элите эпохи А.С. Пушкина и
Л.Н. Толстого, и эта же элита подарила Франции любовь к русскому языку. Он привел слова
великого французского писателя Шатобриана
о том, что между Францией и Россией существует давняя симпатия. Именно так происходит
диалог культур, их взаимопроникновение и
взаимовлияние.
Работа секций была представлена следующими направлениями:
- система, структура и типология романских языков;
- социолингвистика, прагматика и когнитивная лингвистика;
- текстология;
- морфология и синтаксис;
- лингвистическое наследие ученых-романистов;

- фоностилистика, лексикология и словообразование;
- новые информационные технологии в области лингвистики.
Зарубежные гости представляли все заявленные секции, как в качестве руководителей,
так и в качестве докладчиков. Запоминающимися были доклады Армель Жаке-Андриё
(Франция), Риты де Кассиа Пайва (Бразилия),
Александру Мардале (Румыния, Франция),
Микаэлы Марианны Морков (Румыния), Йовки Божиловой – Чобановой (Португалия), Лилианы Агаш (Румыния), Кевина Баке (Франция).
Среди отечественных ученых-романистов
следует отметить выступления профессоров
Васильевой Н.М., Овчинниковой Г.В., Пицковой Л.П., Кузнецова В.Г., Цыбовой И.А., Бурчинского В.Н., доцентов Перевертаевой С.А.,
Понятиной Т.П., Ретинской Т.И.
Доклад Армель Жаке-Андриё был посвящен творческому наследию известного румынского языковеда Э. Косериу, его влиянию на
зарождение когнитивной лингвистики. Корме того, профессор Парижского университета
представила книгу выдающегося французского лингвиста Мишеля Ариве «Мудрые глаголы
и безумные глаголы».
Выступление Риты де Кассиа Пайва затронуло проблемы методики обучения испанскому языку бразильских студентов. Йовка Божилова-Чобанова наглядно продемонстрировала
особенности словообразовательной системы
португальского языка.
В сообщениях Алесандру Мардале, Микаэлы Морков и Лилианы Агаш были освещены
актуальные вопросы румынского языка.
Интересной была презентация Кевина Баке
о роли переводчика в эпоху глобализации и
влиянии иноязычной лексики на современный
французский язык.
Доклад Н.М. Васильевой был посвящен
специфике французских фразовых наречий в
функционально-семантическом и прагматическом аспектах.
Г.В. Овчинникова подробно рассказала
о словообразовательных особенностях имен
собственных во французском языке.
Л.П. Пицкова коснулась тенденций современного синтаксиса, в частности сложного
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предложения с атрибутивной связью во французском и русском языках.
И.А. Цыбова остановилась на представлениях пространства и времени во французском
и русском языках.
Выступление В.Г. Кузнецова познакомило
участников конференции с типологией концептов, которая детерминирует и определяет
их семантическую структуру и содержание.
В.Н. Бурчинский посвятил свой доклад категории ограничения во французском языке,
играющей важную роль в восприятии человеком окружающего мира.
С.А. Перевертаева затронула вопрос определения статуса французского просторечного произношения в синхронно-диахронном аспекте.
Т.И. Ретинская сделала акцент на методы
сбора языкового материала для полиаспектного анализа профессиональных арго французских фермеров.
Т.П. Понятина осветила концепт «Божественное» во фразеологических единицах французского и русского языков, его вербализацию
в зависимости от национальных особенностей
каждой страны.
Конференция, по единодушному мнению ее
участников и гостей, была хорошо организована. Ее организаторам и всем присутствовавшим
удалось создать и деловую, и одновременно теплую, дружественную обстановку. Её участники

220

с интересом обсуждали затронутые проблемы
романских языков в контексте всеобщей глобализации, обменивались мнениями, делились
с коллегами результатами научных изысканий,
что, безусловно, способствовало открытому и
плодотворному диалогу и взаимопониманию
для дальнейшего сотрудничества. Рабочими
языками конференции были русский, французский и испанский языки.
Украшением конференции явилась яркая и
незабываемая культурная программа самодеятельных коллективов университета и кафедры романской филологии, выступившей инициатором мероприятия.
После конференции поступили благодарности от зарубежных гостей, которые оценили её высокий уровень, проблематику, а также
гостеприимство и радушие администрации
вуза, преподавателей и студентов.
Международный форум явился ярким свидетельством сплоченности его участников, залогом укрепления межуниверситетских связей
в области образования и культуры.
И.В. Скуратов
Зав. кафедрой романской филологии
Института Лингвистики и межкультурной
Коммуникации Московского государственного
областного университета,
доктор филологических наук, профессор
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