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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 81-119

Аксенова Н.С.
Московский государственный областной университет

ИНТЕРТЕКСТ КАК МАРКЕР ИРРЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА П.У. АНДЕРСОНА
«ТРИ СЕРДЦА И ТРИ ЛЬВА»)1
N. Aksyonova
Moscow State Regional University

INTERTEXT AS IRREAL TIME MARKER (ON BASIS OF THE NOVEL
OF P.W. ANDERSON “THREE HEARTS AND THREE LIONS”)
Аннотация. В статье исследуются возможности
построения категории времени с помощью интертекстуальных элементов в сакрально-мистических
художественных текстах. Интертекстуальные элементы могут содержать значения временных отношений и участвовать в построении временных маркеров текста. Они могут быть частью конструкций,
выполняющих роль временных маркеров, или иметь
самостоятельное временное значение. Декодирование их значений зависит от знания интертекста.
Полное значение интертекстуальных маркеров времени реализуется при декодировании с помощью
данного интертекста.
Ключевые слова: временной маркер, ирреальное
время, интертекст, претекст, сакрально-мистический
художественный текст, декодирование.

Abstract. The article explores a possibility of building
the category of time by means of intertextual elements in
sacred-mystical fiction texts. Intertextual elements can
denote and include time reference and consequently
take part in building a time marker structure of the text.
They also may be part of a time marker construction
or have an autonomous and independent time meaning. Decoding their meaning depends in general on the
knowledge of the intertext. The complete time meaning
is realized mostly in the process of decoding with the
help of the intertext.
Key words: time marker, irreal time, intertext, prior
text, sacred-mystical fiction text, decoding.

Данная статья посвящена исследованию возможностей построения категории времени и
маркеров ирреального времени в сакрально-мистических художественных текстах с помощью интертекстуальных средств. К сакрально-мистическим мы относим тексты авторской
© Аксенова Н.С., 2011.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания
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сказки, фэнтези и мистико-философских романов. В качестве основного критерия принадлежности к данной группе мы рассматриваем существование в текстах волшебной
художественной реальности, ирреального
художественного пространства и времени
[3, 199-265]. Таким образом, для изучения
сакрально-мистических
художественных
текстов исследование категории времени является особенно актуальным.
Ирреальное художественное время обладает рядом особенностей: оно неустойчиво,
легко меняет свои признаки, может нарушаться его линейность или необратимость и
т. д. [3, 199].
В художественных текстах, как правило,
используются различные способы построения данной текстовой категории. Обычно
выделяют лексические, морфологические и
синтаксические средства выражения времени [1, 177]. Для сакрально-мистических художественных текстов характерно использование интертекстуальных элементов из текстов
мифов, легенд и т. д. Данные элементы могут
выполнять текстообразующую функцию, в
том числе участвовать в построении текстовой категории времени.
Привлечение интертекстуальных элементов в текст означает подключение дополнительных значений и связей из их источника.
Например, по легенде, фея Моргана отправляет Ожье Датчанина на волшебный остров
Авалон [6]. Таким образом, аллюзия Morgana
связана с определёнными временными значениями из претекстов – волшебное время,
средневековье, время путешествия героя на
Авалон. Эти временные значения могут переноситься в новый текст вместе с аллюзией
и выполнять роль временных маркеров.
Посмотрим, как это происходит, на примере текста романа П.У. Андерсона «Три
сердца и три льва» [5]. Данный текст является наглядным примером построения
пространственно-временных
отношений
художественного мира на основе пространственно-временных отношений претекстов.
Естественно, что декодирование и развитие
текстовой структуры данного романа напря-
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мую зависит от установления интертекстуальных связей.
В художественном пространстве романа
присутствуют два мира – реальный и параллельный ирреальный, в который попадает
герой Хольгер Карлсен. Постепенно Хольгер
вспоминает, что бывал в нём и раньше. На
самом деле он – легендарный Хольгер Датский, который в момент опасности приходит
на помощь своей родине из параллельного
мира. Текст романа является своеобразным
продолжением легенд о Хольгере Датском.
Автор сам указывает на интертекстуальный
прообраз созданного волшебного мира: «preRenaissance European legendry» [5, 65].
Мы исследуем участие интертекстуальных элементов в построении текста романа.
Поскольку их значение для читателей зависит от узнавания интертекста, обратимся к
популярным версиям данных легенд: сказке
Г.Х. Андерсена «Хольгер Датский» [4] и легендам об Ожье Датчанине в обработке Т.
Булфинча [6].
В начале романа место и время ирреального мира являются загадкой. Вспомнить
прошлое и установить связи между мирами
удаётся, только соотнеся происходящее с интертекстом. Таким образом, интертекст становится пространственно-временным ориентиром.
Уже в «реальной» части художественного
мира появляются первые пространственновременные ориентиры ирреального мира:
имя героя – Holger Carlsen, его происхождение и место битвы с немцами – Дания (Denmark), неожиданное воспоминание о замке
Кронборг («…why should he suddenly think of
Kronborg?») [5, 6]. Элементы реального времени оказываются частью мира ирреального. Они присутствуют в известной в Дании
легенде о Хольгере Датском. Ср. текст сказки Г.Х. Андерсона «Хольгер Датский»: «But
the most beautiful sight of all is old Kronborg,
and in a deep, dark cellar beneath it, where no
one ever goes, sleeps Holger Danske. … and in
his dreams he sees all that happens here in Denmark… But should real danger come, old Holger Danske will rise in his fury… and the mighty
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blows he strikes for Denmark will be heard
throughout the world» [4].
Фамилия Хольгера – Carlsen является намеком на то, что этот герой был на службе у
Карла Великого (Charlemagne) [6].
Данные интертекстуальные элементы
приобретают своё истинное значение в ирреальном мире, для которого они – часть
истории. Первый же его житель, Мамаша
Герда, узнав, что её гостя зовут Holger Carlsen,
говорит: «Save that Holger and Carl are both
somewhat well-known names, as ye wot, though
in sooth ’tis never been said that one was the son
of the other… yet in a sense, a king is the father
of his vassal and–» [5, 14].
Данная фраза содержит определённую
временную информацию. Она характеризует
настоящее: Holger and Carl are… well-known
names и прошлое: глагольная форма was показывает, что по крайней мере одного из героев уже нет в волшебном мире. Значит, действие разворачивается после их совместных
действий. Аллюзивные имена Holger и Carl
выполняют роль ориентиров исторического времени ирреального мира, а глагольные
формы выражают временные отношения.
Таким образом, конструкция интертекстуальный элемент + временная форма глагола
выполняет роль временного маркера текста.
Временные маркеры, включающие интертекст, обладают одной особенностью. Как
уже было отмечено выше, интертекстуальные элементы могут содержать скрытые временные значения. Эти значения начинают
функционировать при декодировании временного маркера с помощью претекста. Если
интертекст известен, временные маркеры
в представленном примере получают более
широкое значение.
Если претекст неизвестен, то временные
маркеры значат следующее: 1) данный мир
– мир средневековья, мир королей и вассалов, 2) действие происходит после периода
служения некого Хольгера некому Карлу.
Если же претексты известны (например,
Герде), интертекстуальные маркеры несут
больше информации: данное время – ирреальное время легенд после периода служения Хольгера Датского Карлу Великому. Кро-

ме того, временные маркеры характеризуют
личное время Хольгера – его прошлое, в котором он – Хольгер Датский.
Автор использует указанное свойство
интертекста следующим образом. Данный
пример взят из начала текста. Хольгер ещё
не понял, в какое время он попал и не узнал
претекст. Исследуемые временные маркеры
содержат интертекстуальное потенциально.
Но как только интертекст будет узнан, интертекстуальные значения подобных маркеров будут реализованы и составят единую
временную картину текста.
Таким образом, аллюзии в сочетании с
глагольными формами образуют конструкции, моделирующие временной план текста.
Интертекстуальная легенда может служить предсказанием. Один из местных жителей хочет узнать, является ли Хольгер Защитником, которого все ждут, и сообщает
об этой легенде: «The Defender… he that shall
return in our greatest need… the legend my
grandsire told me gives not his name…» [5,
99]. В ней отчётливо угадывается текст Г.Х.
Андерсона: «An old grandfather was telling
his little grandson all this about Holger Danske…», «In your hour of darkest need I shall
come!» [4].
Интертекст здесь также является временным маркером. Он несёт информацию о прошлом говорящего (told), настоящем (gives)
и предсказывает историческое ирреальное
время (shall return). Если в первом примере
аллюзии являются частью временных конструкций, то здесь неатрибутированная цитата сама является такой конструкцией. Опять
же, значение маркера времени зависит от узнавания интертекста. Если интертекстуальные связи удаётся восстановить, то данный
маркер будущего превращается в маркер настоящего. Декодируя интертекст с помощью
предыдущей части текста романа и текста
легенды, его можно прочесть так: Хольгер
– легендарный «Защитник», который находится здесь, так как пришёл час беды: The Defender has returned in our greatest need. Однако
наивысшая точка кризиса еще не наступила,
поэтому «Защитник» должен появиться позже. Поэтому автор даёт полную расшифров-
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ку интертекста только в конце романа. Когда
наступает момент высшей необходимости
(the greatest need), Защитник появляется понастоящему: в текст вводится недостающее
интертекстуальное звено – истинное имя
героя: «Holger Danske, whom the old French
chronicles know as Ogier le Danois…» [5, 175].
Таким образом, данный интертекстуальный
маркер также имеет скрытое потенциальное
значение.
Некоторые аллюзии тесно связаны с понятием ирреального времени. Например,
Авалон известен как остров, на котором останавливается время и царит молодость [2,
9]. Поэтому он может выступать как маркер
ирреального времени. Рассмотрим такой
контекст. Моргана напоминает Хольгеру о
жизни на Авалоне: «Is this the man who dwelt
so long with me in Avalon? Have you forgotten
what centuries I gave you of youth, and lordship,
and love?» [5, 73]. Это интертекст легенд про
Авалон: «It was Morgana… who now resumed
her power, and took him away to dwell with her
in the island of Avalon» [6]. Словосочетание
centuries of youth («века молодости») вне волшебного интертекстуального контекста воспринимается как гипербола. Лексема centuries
читается в переносном смысле – «очень долго». Но присутствие аллюзии Avalon меняет
значение временного маркера на ирреальное,
а переносное значение слова centuries на прямое: centuries of youth действительно означает
«несколько веков, которые герой прожил, не
старея». Это подтверждается в конце текста
романа: «He it was whom Morgan le Fay held
dear; and when he grew old, she bore him to
Avalon and gave him back his youth...» [5, 175].
Как было отмечено выше, аллюзия Morgan
также привносит в текст дополнительное
временное значение.
Интертекстуальные аллюзии позволяют
автору соединить реальное и ирреальное
время через сознание Хольгера – человека из
реального мира, инженера ХХ века. Он даже
с драконом бьётся, используя знания по термодинамике: «A little thermodynamics is all»
[5, 69]. Однако постепенно Хольгер вспоминает, что уже был здесь:
– «Morgan le Fay! That was it… And Avalon, yes, he had seen an island of birds and ros-
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es, rainbows and enchantment, but where and
when and how?» [5, 52];
– «No, wait, Avalon. Holger looked at his right
hand. That same hand rested on a balustrade of
green malachite… He remembered… Avalon
stayed never in one place, the island floated… in
a haze of its own magic…» [5, 108].
Элементы ирреального времени – аллюзии
Morgan le Fay, Avalon, лексика со значением
волшебное (enchantment, magic). А.Ф. Папина
выделяет cубъективное время [3, 198-199].
Cубъективное время Хольгера выражено
глаголами чувственного восприятия had
seen, looked, remembered, а также с помощью
средств, которые А.Ф. Папина не упоминает.
Тем не менее, данные средства также выражают индивидуальное восприятие: глагол в
повелительном наклонении wait, притяжательные, указательные и вопросительные
местоимения his, that, same, where, when, how,
пунктуация (Morgan le Fay!).
Как только ирреальные аллюзии, например Avalon, находят место в субъективном
времени героя, благодаря глаголам чувственного восприятия (had seen), миры пересекаются, а его субъективное время тоже
становится ирреальным. Таким образом, мифологические интертекстуальные элементы
участвуют в построении ирреального времени текста, в том числе и ирреального субъективного времени.
Иногда автор, чтобы подчеркнуть момент
«интериоризации» ирреального, выделяет
ирреальное субъективное время Хольгера
курсивом или даже переходит от повествования в третьем лице к повествованию в
первом лице: «Сortana was a sword… Once
I held Cortana when brands were flashing on a
stricken field» [5, 72]. Интертекстуальный элемент – меч Сortana присутствует в легендах о
Хольгере Датском [6].
Особенность романа в том, что интертекстуальность ирреального мира намеренно подчёркивается. Герой ориентируется в
пространстве и времени, вспоминая прочитанные тексты: «Was he really in the past? No,
impossible. And yet Charlemagne was certainly
a historical figure… The Carolingian cycle, the
Chansons de Geste, the later medieval prose
romances and folk ballads. Yes, that fitted.
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Fairyland and Saracens, swan-mays and unicorn, witchcraft and Elf Hill, Roland and Oliver…! Had he somehow fallen into a… a book?»
[5, 65].
В данном примере ориентирами во времени оказываются названия интертекстов
(The Carolingian cycle, the Chansons de Geste и
т. д.) и их содержание (Fairyland and Saracen и
т. д.). Лексика со значением времени (the past,
historical и т.д.) и временные формы глаголов
(was, had fallen и т. д.) выражают временные
отношения. Интересным является использование аллюзивного имени Карл Великий
(Carl the Great, Charlemagne). Оно существует
и в реальном мире – как имя исторического
персонажа, и в легендах. Поэтому в данном
примере автор отводит ему роль точки отсчёта и пересечения двух миров. Теперь Хольгер
понимает, о каком Карле говорила Герда (см.
первый пример). Потенциальные временные
маркеры начинают проявлять своё значение.
Наконец, интертекстуальные связи между мирами замечены, и можно установить
временные отношения между ними: «...This
was another universe, a complete space-time
continuum... Given a large enough number of
such universes, one of them was bound to fit any
arbitrary pattern, such as of pre-Renaissance
European legendry» [5, 65]. Интертекст определяет космическое (space-time continuum)
и историческое (pre-Renaissance) ирреальное
время художественного мира. Поскольку определяется «глобальный» характер времени,
автор выбирает обобщающий интертекстуальный элемент – название совокупности
претекстов.
В финале романа автор приводит все претексты в виде памяти, вернувшейся к Хольгеру. Они восстанавливают временную последовательность романа и потенциальные
временные значения исследованных маркеров (выделены полужирным шрифтом;
курсив автора): «Holger Danske, whom the
old French chronicles know as Ogier le Danois, mounted into the saddle. And this was the
prince of Denmark… He it was who came to
serve Carl the Great… He it was whom Morgan
le Fay held dear; and when he grew old, she bore
him to Avalon and gave him back his youth...»
[5, 175].

Данный текст – интересный пример «верификации», «доказательства» реальности
ирреального времени. Маркеры the old French
chronicles и Carl the Great напоминают временные маркеры исторических хроник. В то
же время здесь присутствуют традиционные
волшебные аллюзии: Morgan le Fay, Avalon.
Их сочетание создаёт ирреальное, но при
этом реалистичное параллельное пространство и время.
Таким образом, интертекстуальные элементы могут участвовать в вербализации
текстовой категории время. Они могут переносить временные отношения из претекста в
новый текст. Интертекстуальные элементы
могут выполнять роль ориентира или точки
отсчёта временного маркера внутри временной конструкции. Некоторые интертекстуальные элементы сами являются подобной
конструкцией. Отдельные аллюзии могут
выполнять роль временных маркеров самостоятельно, вне конструкций. Особенность
функционирования интертекстов в исследованном тексте в том, что их полное временное значение можно декодировать только с
помощью претекста. Они содержат «потенциальное» временное значение и раскрывают его, когда интертекстуальные связи восстанавливаются.
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DOMINANT CATEGORIES OF THE TEXT AND THEIR ROLE
IN THE FORMATION OF ITS GENRE ORIGINALITY
Аннотация. Статья посвящена разработке проблем типологии текста. В ней даётся общая характеристика текста информационной заметки и
литературного эссе, определяется их своеобразие,
рассматривается функционирование категорий
темпоральности, референтности, персональности,
локальности и модальности в русском и немецком
варианте текстов упомянутых выше типов, выявляются их типологические признаки и доминантные
текстовые категории.
Ключевые слова: тип текста, доминантная текстовая категория, референтность, персональность,
локальность, темпоральность, модальность.

Abstract. The article is devoted to the problems of
typology of texts. It outlines the characteristics of an information note text and a literary essay, it defines their
specificity and provides information about the functioning of categories of temporality, referentiality, personality, locality and modality in Russian and German variants
of the above-mentioned texts, followed by the study of
typological features and dominant categories of such
texts .
Key words: a text type, a dominant text category, referentiality, personality, locality, temporality, modality.

Информационная заметка (далее заметка) – наиболее популярный жанр прессы, так как
именно она является главным носителем оперативной общественно-политической, экономической, культурной и бытовой информации. Изучением особенностей этого речевого
жанра занимались М.П. Брандес [1], Г.Я. Солганик [7] и другие исследователи.
Под заметкой понимается произведение небольшого объёма, содержащее краткое сообщение оперативной информации в печати [1]. В заметке формулируется важная официальная фактологическая информация документально-хроникального характера. При этом под
фактом подразумевается событие, которое либо констатируется, либо регистрируется.
По мнению М.П. Брандес, основное качественно-содержательное свойство информационной заметки – это предельная краткость содержания; основным качественно-функциональным свойством является функциональный синкретизм, то есть свёртывание всех
составляющих коммуникативной функции в синтаксической структуре речевого жанра; а
основное качественно-структурное свойство – стандартность оформления текста и языковая экономия, обусловленная спецификой информационного языка [1].
Как отмечает Г.Я. Солганик, для стиля заметки характерна устремлённость на сообщение.
Главное – точно выразить суть информации, лаконично сообщить о факте, событии без комментариев и выводов, поэтому в заметке слабо выражено «авторское я» [7].
Таким образом, общими характеристиками информационной заметки являются документальность, объективность представления событий и фактов, подчёркнутая фактологичес© Баркалова Н.В., 2011.

12

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
кая точность, эмоциональная сдержанность,
официальность, оперативность, краткость,
стандартность, максимальная языковая экономия.
В своих изысканиях мы опираемся на исследования М.Н. Левченко [4], А.А. Елисеевой [2], И.В. Елистратовой [3], Д.А. Суворова
[8], Л.А. Ноздриной [6], Л.П. Широбоковой
[9] и используем в работе терминологию,
предложенную в их работах.
Рассмотрим на конкретных примерах
формирование грамматического типа текста
информационная заметка на основе функционирования категорий темпоральности,
локальности, модальности, персональности
и референтности с учётом выявленных типологических признаков данных категорий.
Проанализируем следующую заметку из газеты «Ставропольский край»:
Венчурный миллиард.
Капитализацию создаваемого в Ставропольском крае Фонда содействия развитию
венчурных инвестиций в субъекты малого
и среднего предпринимательства в научнотехнической сфере планируется довести до
1 млрд. рублей. Фонд предполагается сформировать за счет средств краевого, федерального
бюджетов, госкорпорации “Российская корпорация нанотехнологий” и Российского банка
развития, кроме того, в настоящее время
ведутся соответствующие переговоры с
банком ВТБ. Поиск партнеров для создания
венчурного фонда еще продолжается. В то
же время фонд планируется запустить в
работу сразу после его формирования, не дожидаясь капитализации в 1 млрд. рублей. В
ходе визита в Ставрополь гендиректора госкорпорации “РОСНАНО” А.Чубайса был подписан протокол, закрепивший ранее достигнутые краевым правительством устные
договоренности с госкорпорацией “РОСНАНО” по созданию венчурного фонда и совместной реализации инновационных проектов.
В соответствии с документом планируется
разработать и реализовать программу стимулирования спроса на нанотехнологическую продукцию в регионе («Ставропольский
край», № 6, 2009).

В приведённой заметке присутствует
только авторская речь, её можно охарактеризовать как односистемную по персональной, референтной, темпоральной, локальной
и модальной структуре. В то же время текст
заметки имеет политемпоральный характер,
в ней фигурирует настоящее, прошедшее и
будущее время. Основной формой повествования выступает будущее время, указывающее на то, что мероприятия по развитию
венчурного фонда в Ставропольском крае
только обсуждаются, планируются, но ещё не
реализованы. Языковые средства темпоральности выполняют проспективную функцию.
В этой заметке темпоральная структура синсемантична и имеет неоднородный характер
(в настоящее время, в то же время, ранее,
ещё). Грамматический тип сообщения по локальной архитектонике можно охарактеризовать как автосемантичный, однородный
и монолокальный (Ставропольский край, в
регионе). Референтность заметки носит полиреферентный и неоднородный характер
(венчурный фонд, его формирование, Российский банк, госкорпорация «РОСНАНО»,
1 млрд. рублей и т. д.). Повествование ведётся от 3-го лица (полагается, планируется),
но включает ссылку на высокопоставленного
чиновника (А. Чубайс), участие которого играет в развитии венчурного Фонда важную
роль. Поэтому персональная структура по
составу полиперсональна и однородна. Формой модального построения является индикатив, поэтому заметка носит мономодальный и однородный характер.
Как показал анализ 20 текстов информационной заметки в русском языке, заметку
можно охарактеризовать как грамматический тип текста с односистемной, автосемантичной или синсемантичной, однородной
темпоральной структурой политемпорального плана с основными формами настоящего и прошедшего времени, с ретро- и
проспективными нарушениями темпорального континиума, со свободным выбором
моделей композиционно-хронологического
построения и высокой насыщенностью темпоральными указателями. Этот тип текста
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имеет односистемную, автосемантичную,
однородную локальную структуру полилокального плана с высокой насыщенностью
локальными указателями. Модальная структура односистемна, однородна, мономодальна с модальностью действительности. Персональная структура имеет односистемный,
полиперсональный, однородный характер.
Этот тип текста характеризуется наличием
односистемной, однородной, полиреферентной структуры.
Влияние типологического потенциала
референтности, персональности, темпоральности, локальности и модальности на
формирование информационной заметки в
немецком языке проиллюстрируем следующим примером.
Kritik am Bericht zur Zuzahlungspflicht.
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG)
der BRD zeigt sich mit dem Bericht der Spitzenverbände der Krankenkassen zu Ausnahmen von der
Zuzahlungspflicht bei Medikamenten und zur
Praxisgebühr unzufrieden. In seiner Stellungnahme zu dem Bericht (16/8652) schreibt das BMG,
aus dem Bericht ließen sich „weder Schlussfolgerungen über Fehlsteuerungen der Zuzahlungsregelungen ableiten”, noch bestätige er „die gegenwärtige Ausgestaltung als einen sachgerechten
Ansatz”. Vorgeschlagen wird daher die Beratung
des Berichts im Gesundheitsausschuss. Aus diesem geht hervor, dass im Jahr 2006 Zuzahlungen
in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Euro geleistet worden sind. Dies entspreche einem Betrag in
Höhe von 105,73 Euro pro Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung («Das Parlament»,
Berlin, Montag, 28. April 2008).
Приведённый выше текст заметки обнаруживает односистемность локальной,
темпоральной, персональной, референтной
и модальной, структуры, так как он представляет собой только авторскую речь. Текст
заметки носит монотемпоральный характер
(презенс) с ретроспективными нарушениями хронологии событий (имперфект, перфект). Темпоральность носит автосемантичный и однородный характер (2006). Заметка
повествует о деятельности министерства
здравоохранения Германии, о страховании
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на случай болезни, о дотациях в размерах
105,73 евро, 5,3 млрд. евро. Поэтому референтность по языковым средствам является
неоднородной и полиреферентной (das Bundesgesundheits-ministerium, die Krankenkasse,
die Krankenversicherung, 5,3 Milliarden Euro).
Действие происходит в Германии, поэтому
текст по локальным характеристикам имеет монолокальный и однородный характер
(die BRD). Персональность представлена повествованием от третьего лица ед. ч. (zeigt,
schreibt), используется личное местоимение
третьего лица единственного числа он (er),
т. е. языковые средства формируют моноперсональную и неоднородную структуру персональности. В такой заметке присутствуют
как формы индикатива (geht hervor, zeigt sich),
так и формы конъюнктива (dies entspreche,
bestätige er). Конъюнктив имеет значение модальности чужого высказывания, так автор
оформляет с его помощью косвенную речь.
Таким образом, модальная структура мономодальна и однородна.
Лингвистический анализ 20 немецких
текстов информационной заметки характеризует её как грамматический тип текста с
односистемной, по большей части автосемантичной, неоднородной темпоральной
структурой монотемпорального плана с основной формой настоящего времени, с ретроспективными нарушениями темпорального континиума, со свободным выбором
моделей композиционно-хронологического
построения и средней насыщенностью темпоральными указателями. Этот тип текста
имеет односистемную, автосемантичную,
однородную локальную структуру монолокального плана. Модальная структура мономодальна с модальностью действительности,
односистемной и однородной. Персональная
структура имеет односистемный, полиперсональный и однородный характер. Этот
тип текста характеризуется наличием односистемной, однородной, полиреферентной
структуры.
Жанр эссе в современной публицистике
пользуется огромной популярностью. Он
как никакой другой отвечает динамичному и
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синтетичному переживанию культуры в условиях «информационного шквала», захлестнувшего мир с развитием высоких технологий. В лингвистическом энциклопедическом
словаре предлагается развёрнутое определение этого жанра: «Эссе – прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета» [5].
В исследовательской литературе эссе характеризуется как жанр с яркой, но «неуловимой», непросто объективируемой спецификой. Этот стиль отличается образностью,
афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику. Пытаясь объективировать признаки жанра, Якунов А.В. приходит к такому определению: эссе – «жанр
неповествовательной (авторской) прозы, для
которого характерны: а) мозаичная композиция; б) ассоциативная тематическая раскованность; в) автокоммуникативность и
диалогизированность; г) интенсиональная
направленность и эксплицитная концептуальность; д) парадигматическая структурированность» [10].
Рассмотрим формирование грамматического типа текста «литературное эссе» на
основе функционирования категорий темпоральности, локальности, модальности,
персональности и референтности с учётом
выявленных типологических признаков данных категорий следующего текста:
Jede Fliese würde ich küssen, einzeln, wenn ich
den Geschäftsanteil meines Schwagers von ihm zurückkaufen könnte. Damals, da wollte er gern seine Einlage zurückhaben, als noch nichts zu übersehen war, aber jetzt, wo der Laden läuft, jetzt will
er nicht mehr. Ich verstehe ihn, klar, besser kann
er’s nicht haben: Er kommt einmal im Monat und
holt sich sein Geld. Da würde ich auch zu Fuß von
Gatow herlaufen und noch einen Umweg über
Spandau machen. Wenn ich nicht soviel an meine
erste Frau zahlen müsste, würde es mir auch anders gehen. Ich habe ihr das Haus gegeben, das ich
selbst ausgeschachtet habe, und dann noch sechzig

Monate lang je sechshundert Mark. Und voriges
Jahr hab ich erfahren, dass der Junge gar nicht von
mir ist. Da kann ich nichts mehr machen, das ist
verjährt, der ist schon über einundzwanzig. Ich
sitze hier und schufte von morgens bis abends,
hier zwischen den Trommeln, Trockenschleudern
und der Heißmangel. Wer will denn den Schweiß
bezahlen? Und wenn ich sterbe, bekommt dieser
Bengel eine anständige Stange Geld. Der trägt
meinen Namen, so was schilt sich mein Sohn, und
das ist nicht mehr anzufechten. Vor ein paar Wochen war der Gerichtsvollzieher bei mir, meine
Frau hat beinahe einen Kollaps bekommen. Der
Bursche hatte sich ein Auto gekauft und die Raten nicht bezahlt (Roben Wolfgang Schnell. Meine Wäscherei. Im Buch «Erkundungen», Verlag
Volk und Welt, Berlin, 1980. S. 325).
Приведённый выше отрывок из литературного эссе обнаруживает односистемность темпоральной, локальной, модальной,
персональной и референтной структуры,
так как текст представляет собой систему
только авторской речи. Текст обнаруживает
политемпоральный характер, в нём употребляются глаголы в настоящем и прошедшем
времени. В качестве стержневой формы повествования выступает настоящее время.
Прошедшее время выполняет ретроспективную функцию. В тексте можно проследить
прерывистую, скачкообразную хронологию
событий. Темпоральность имеет синсемантичный, неоднородный характер и представлена существительными, наречиями и числительными (von morgens bis abends, damals,
einmal im Monat, jetzt). Локальность синсемантична, однородна, но полилокальна, так
как действие постоянно перемещается из одного места в другое (in der Wäscherei, im Haus,
über Spandau). Повествование осуществляется от первого и третьего лица единственного (verstehe, hab, meine, trägt, lag, war, ist)
и множественного числа (haben), активно
используются не только личные местоимения я (ich), он (er), но и существительные с
местоимениями (der Schwager, meine Frau,
der Gerichtsvollzieher). Следовательно, персональное построение текста полиперсонально
и неоднородно. Модальная структура эссе
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однородна, мономодальна с модальностью
действительности, представленной индикативом (meinen, tun, bekommen, erfahren),
и модальностью недействительности, представленной конъюнктивом (würde ich küssen,
könnte … zurückkaufen, müsste … zahlen). Эссе
содержит много модальных глаголов (müsste,
kann, will). В эссе речь идёт о проблемах в
семье, о долгах, о неродном сыне автора и
возможных последствиях этой ситуации. Референтность выражена существительными,
местоимениями (sein Geld, mein Sohn, dieser
Bengel, eine anständige Stange Gel, die Freiheit),
числительными (600 Mark), поэтому референтная структура текста имеет полиреферентный и неоднородный характер.
Проведённый лингвистический анализ характеризует немецкое литературное эссе как
грамматический тип текста с односистемной,
синсемантичной, неоднородной темпоральной структурой политемпорального плана
с основными формами настоящего и прошедшего времени, с ретроспективными нарушениями темпорального континиума, со
свободным выбором моделей композиционно-хронологического построения и высокой
насыщенностью темпоральными указателями. Этот тип текста имеет односистемную,
синсематичную, однородную локальную
структуру монолокального плана с невысокой насыщенностью локальными указателями. Модальная структура – односистемна,
однородна, мономодальна с модальностью
действительности. Персональная структура
имеет односистемный, полиперсональный,
неоднородный характер. Этот тип текста
характеризуется наличием односистемной,
однородной, полиреферентной структуры.
Следует отметить, что 25% исследованных
текстов являются двухсистемными по темпоральной, локальной, модальной, референтной и персональной структуре, так как часто
текст литературного эссе представляет собой
и авторскую речь, и речь персонажей.
Влияние типологического потенциала
категорий референтности, персональности,
темпоральности, локальности и модальности
на формирование информационной заметки
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в русском языке проиллюстрируем следующим примером:
Я ехал на рождественские каникулы к
маме в Москву. Когда поезд проходил мимо
Брянска, шел такой густой снег, что ничего
нельзя было разобрать за окнами.
В Москву я ехал впервые. Я волновался оттого, что увижу маму, и от сознания, что еду
в северную столицу из нашего южного провинциального Киева. С каждым часом поезд уходил
все дальше в белые равнины, медленно взбирался к краю сизого неба. Там стлалась мгла. Мне
представлялось, что впереди на горизонте
день сливается с вечной полярной ночью.
На станциях ясно раздавались звонки.
Скрипели по снегу валенки. Мой сосед угощал
меня медвежьим окороком. Медвежатина
пахла сосновой смолой (Паустовский К. Далекие годы. Повести. М., 1989. С. 510).
Анализируемый отрывок из литературного эссе обнаруживает односистемность темпоральной, локальной, модальной, персональной и референтной структуры. Отрывок
носит монотемпоральный характер, в качестве стержневой формы повествования выступает прошедшее время. Темпоральность
имеет синсемантичный, неоднородный характер, которая представлена большим количеством существительных и наречий (на
рождественские каникулы, зима, впервые, с
каждым часом, ночью и др.). Локальность автосемантична, также неоднородна, но полилокальна, так как действие постоянно перемещается из одного места в другое (в Москву,
мимо Брянска, вдалеке, из Киева, все дальше,
на станциях). Повествование ведётся от первого и третьего лица ед. и мн. числа (ехал,
волновался, раздавались, были), используются личные местоимения и существительные.
Следовательно, текст имеет полиперсональную и неоднородную структуру. Модальная
структура литературного эссе однородна,
мономодальна с модальностью действительности и основной формой индикатива. Референтность выражена существительными
(поездка в Москву, ночь в поезде, каникулы),
поэтому текст характеризуется как полиреферентный и однородный.
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Жанр
Литературное эссе
Информационная заметка

Т
4
2

Немецкий вариант
Л
П
Р
2
1
3
3
4
1

Проведённый лингвистический анализ 20
текстов характеризует русское литературное
эссе как грамматический тип текста с односистемной, синсемантичной, неоднородной
темпоральной структурой политемпорального плана с основными формами настоящего и
прошедшего времени, с ретроспективными
нарушениями темпорального континиума
и высокой насыщенностью темпоральными
указателями. Этот тип текста имеет односистемную, автосемантичную, однородную или
неоднородную локальную структуру монолокального плана с невысокой насыщенностью
локальными указателями. Модальная структура односистемна, однородна, мономодальна с модальностью действительности. Персональная структура имеет односистемный,
полиперсональный, неоднородный характер.
Этот тип текста характеризуется наличием односистемной, однородной, полиреферентной
структуры. Заметим, что 40 % исследованных
текстов в русском языке являются двухсистемными в плане темпоральной, локальной,
модальной, референтной и персональной
структуры, так как текст литературного эссе
представляет собой единство авторской речи
и речи персонажей.
Анализ 80 текстов двух видов в русском и
немецком языках показал совпадение категорий немецкого и русского языков по доминантным признакам (см. табл.).
Доминантными категориями в тексте литературного эссе являются персональная,
локальная и референтная категории. Кроме
того, темпоральная и модальная категории в
литературном эссе участвуют в создании архитектоники текста, но не являются ведущими в тексте этого типа.
Доминантными категориями в тексте информационной заметки являются референт-

М
5
5

Т
4
2

Русский вариант
Л
П
Р
2
1
3
3
4
1

М
5
5

ность, темпоральность и локальность. Персональная и модальная категории выполняют в
информационной заметке вспомогательную
типообразующую функцию, оформляя текст
по правилам как русского, так и немецкого
языка. Итак, категории текста, представленные для анализа в настоящей статье, реализуют ещё одну функцию на уровне текста
– типообразующую.
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TEXT SEMANTIC STRUCTURE AND ITS PROSODY
IN A SPONTANEOUS MONOLOGUE
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению
основ формирования монологического текста при
порождении высказывания, изучению влияния законов глубинного и поверхностного уровней при построении монологического текста и исследованию
смысловой структуры монолога в условиях реализации внешнего речевого высказывания на основе
выявления просодических характеристик ключевых
слов и ядерных лексем, конституирующих тематико-смысловые центры монологов. Изучение просодической выделенности ключевых слов и ядерных
лексем тематико-смысловых центров осуществлялось на спонтанных монологах. В статье приводятся
результаты электронно-акустического анализа и его
статистическая обработка с использованием компьютерной программы «Speech Analyzer».
Ключевые слова: смысловая структура, ключевые слова, просодия, текст, диктема.

Abstract. The article examines the formation of monologue speech and the influence of linguistic laws of incorporation and contamination on this process. It contains analysis of the semantic structure of monologue
carried out on the basis of key words and nuclear tones
of theme centres and their prosodic depiction. The analysis was performed on spontaneous monologues. The
results of the acoustic analysis and statistics data were
obtained through the computer programme “Speech
Analyzer”.
Key words: semantic structure, key words, prosody,
text, dicteme.

В данной работе ставится задача рассмотреть основы формирования монологического
текста при порождении монологического высказывания, изучить влияние законов глубинного и поверхностного уровней при построении монологического текста и исследовать особенности смысловой структуры в условиях реализации внешнего речевого высказывания
на основе выявления просодических характеристик ключевых слов монологов и ядерных
лексем, конституирующих тематико-смысловые центры монологических текстов.
Отечественным исследователем Е.С. Кубряковой была предложена интегративная модель порождения речи, в которой указание на вовлекаемый в процессе порождения уровень
сочетается с выделением последовательных фаз или стадий процесса. Достоинством данной
модели является чёткое выделение и обоснование нескольких превербальных стадий, смешанных вербально-авербальных и собственно вербальных. Исходным посылом в данной
модели является мысль Л.С. Выготского о том, что общее движение процесса речепорождения происходит от «мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли,
к опосредованию её во внутреннем слове, а затем – в значениях внешних слов, и, наконец,
в словах» [3, 381]. В нормальных условиях, отмечает Е.С. Кубрякова, процесс порождения
© Великая Е.В., 2011.

18

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
речи включает следующие этапы: замысел и
мотив речи – формирование мысли с кристаллизацией группы личностных смыслов
– оформление и развитие мысли за счёт перекодирования личностных смыслов в языковые значения, связанные с определёнными
типами знаков – организация этих знаков во
внешнее речевое высказывание [7, 45]. Из
сказанного видно, что истоки речи в данной
модели связываются не с готовой мыслью,
как у И.А. Зимней, а с её замыслом. Решающим фактором при формировании мысли, по
мнению этого автора, является активизация
механизма памяти – кратковременной, удерживающей в фокусе сознания то, что нужно
в данный момент, и долговременной, помогающей человеку извлечь из кладовой сознания как нужные ему сведения, информацию,
так и соответствующие осуществляемому
речевому акту языковые формы. Средством
активизации требуемого участка памяти является, по утверждению С.Д. Кацнельсона,
выбор темы сообщения [6, 121-122].
Как отмечал Л.С. Выготский, «всякая
мысль стремится соединить что-то с чем-то»
[3, 376]. Во внутренней речи, представляющей
собой «психофизиологический процесс, характеризующийся активизацией речевых механизмов при отсутствии выраженных речевых проявлений (внешней речи)» [12, 13-26],
этот процесс отражается в нахождении внутреннего слова или группы слов, выполняющих
функцию обозначения любого из компонентов мысли. В этом случае любое внутреннее
слово оказывается опорным, или ключевым,
т. е. предопределяющим развёртывание будущего высказывания в рамках заданной темы
и являющимся «носителем единства в произведении автора» (Р.О. Якобсон). Поскольку
такое слово является ключевым, его главным свойством будет его способность быть
«сгустком личностных смыслов», «смысловой вехой» (Ю.Н. Караулов), а первая стадия
вербализации замысла человека заключается
в подборе и поиске внутреннего слова, которая совпадает с формированием личностных
смыслов и их номинацией в целом. На этой
стадии внутреннего контроля может про-

изойти замена слова «для себя» номинацией,
предназначенной «для другого». С лингвистической точки зрения, на этой стадии вербализации замысла речи говорящий выбирает
определённую схему синтаксического целого,
конструкцию всего предложения. Далее, по
данной модели порождения речи, наступает
такой момент, когда синтаксическая схема
предложения согласуется с включаемыми в
неё лексическими единицами. Происходит
семантическое согласование линейного расположения слов в предложении и самих используемых слов, согласование предиката со
своим субъектом (предикация). Далее после
заполнения найденной синтаксической схемы предложения лексическими единицами
в соответствии с грамматическими нормами данного языка осуществляется создание
речевого высказывания. На этом этапе осуществляется грамматическое оформление
слов и номинативных блоков, морфологическое и фонетическое наполнение, вплоть до
озвучивания предложения [7, 66].
Таким образом, говоря о том, что замысел
рождающейся речи может формироваться
как в предметно-образном, так и вербальном
виде, что «личностные смыслы» сразу же имеют вербальную форму, либо постепенно приобретают её в процессе внутренней речи, что
цепочка будущего высказывания во внутренней речи может начинаться либо с одиночного слова, либо с нескольких слов, можно (по
данной модели речепорождения) говорить о
разных вариантах порождения речи, разных
переходах от мысли к слову, когда в зависимости от индивидуальных особенностей,
условий коммуникации, реального замысла
и цели говорящий следует одному из путей
формирования речевого высказывания. Следует отметить, что таких путей перехода от
внутренней речи к внешней множество. В
данной работе для нас наибольший интерес
представляет тип речи, который не вписывается в данную схему перехода от внутренней
речи к внешнему речевому высказыванию, а
именно автоматический тип речи, в котором мысль и речь рождаются одновременно
и в котором этапа внутренней речи не сущес-
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твует, а мысль, зарождаясь, с предречевой
сразу переходит на речевую стадию порождения речи и выступает как внешнее речевое
высказывание.
Основываясь на этом посыле, можно
представить схему порождения такого речевого высказывания. Так, движение процесса
речепорождения в данной модели по-прежнему идёт от замысла и мотива, порождающего мысль, далее происходит оформление
и развитие мысли за счёт перекодирования
«личностных смыслов» в языковые значения,
а затем происходит осуществление внешнего
речевого высказывания. Поиск внутреннего
слова и замена слова «для себя» словом «для
другого», а также поиск схемы синтаксического целого, конструкции всего предложения,
его лексическое заполнение в соответствии с
грамматическими нормами языка осуществляется на этапе создания внешнего речевого
высказывания. Выпадение из данной схемы
речепорождения важного этапа внутренней
речи приводит к тому, что в данном случае
во всём процессе порождения речи большое значение приобретают такие факторы,
как языковая способность говорящего, организация его интеллекта, его оперативного
мышления, кратковременная и долговременная память, вся база знаний в его ментальном лексиконе. В зависимости от полноты
реализации этих факторов, речь говорящего
может носить более или менее сбивчивый
характер, отличаться грамматической или
лексической неточностью, изобиловать паузами хезитации. Поскольку говорящему ясен
лишь общий контур мысли, некоторая часть
высказывания им извлекается из памяти, а
основная же часть выстраивается в процессе говорения, представляя собой цепочку
несложных синтаксических конструкций. В
данном случае мы имеем дело с порождением спонтанного речевого высказывания. Если
считать, что внутренняя речь есть «интериоризованное речевое действие, осуществляемое в свернутой редуцированной форме»
[1, 71], то спонтанное речевое высказывание,
осуществляемое в таком виде, можно назвать
экстериоризованной внутренней речью.
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В лингвистической литературе немало
внимания уделяется изучению законов и
условий построения монологического текста. Анализируя условия построении любого
текста, Л.Н. Мурзин выделяет в его динамике
два уровня: семантический, или глубинный,
и лексико-грамматический, или поверхностный, замечая при этом, что на каждом из этих
уровней действуют свои законы, так как на
глубинном уровне протекают психические и
логико-языковые процессы, а на поверхностном – фиксируются их результаты [9].
Ведущим универсальным законом глубинного уровня, по мнению исследователей,
является закон инкорпорирования, сущность
которого сводится к тому, что каждый последующий компонент высказывания не просто присоединяется к предыдущему, а как бы
вставляется в него. При этом действие этого закона на уровне текста сводится к тому,
что «каждое последующее предложение как
бы включает в себя предыдущее в качестве
особого компонента» [9, 30-31]. Закон этот,
по мнению этих авторов, лежит в основе развертывания текста, следствием его действия
является актуальное членение предложения
и выделение темы и ремы. Развёртывание
текста за счёт рематизации предложения
представляет собой «генерирование информации» [8, 14], а связь между компонентами
такого текста являет собой тематическую
прогрессию в виде кустовой или цепочечной,
в зависимости от того, из какой части предшествующего предложения – темы или ремы
– берётся компонент. Цепочечная прогрессия соответствует тому типу текста, который
ещё в старой риторике называли повествованием, тогда как кустовая характерна для описания, например:
1. … But not the piece of paper that says you’re
married. Marriage is essentially something convenient. – Цепочечная прогрессия.
2. Perhaps she pitied him. I suppose she was
capable of that. – Кустовая прогрессия.
Монологические тесты, однако, могут
строиться не только по принципам цепочечной или кустовой прогрессии, но и более
сложными способами, например, на основе
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общесмысловых связей, т. е. когда на распределение темы и ремы влияют и другие
отношения в тексте, к примеру, причинноследственные, а сами тексты могут сочетать
разные способы группировки высказываний.
Однако каким бы ни был способ соединения
компонентов монологического высказывания, в тексте они отражают один и тот же
способ развёртывания – инкорпорирование,
т. е. включение в последующее предложение
денотативного содержания всего предыдущего, в основе же этих способов построения
текста лежит смысловое единство. Смысловая связь между предложениями в тексте,
по мнению некоторых исследователей (И.П.
Севбо, С.И. Гиндин), не являясь монопольной, в то же время является определяющей
связью предложений и других частей текста.
Непременным средством выражения
смысловых связей между предложениями
являются грамматические средства, такие,
как соотнесённость видо-временных форм
сказуемых, порядок слов, синтаксический
параллелизм конструкций. Некоторые исследователи (Н.Д. Арутюнова, Г.Я. Солганик,
L. Tesniere, M.A.K. Halliday, J. Lyons) важным
грамматическим средством внутритекстовой
связи предложений называют употребление
анафорических слов. Построение связного
текста может определяться также и семантическим повтором. Для этого используются
такие лексико-грамматические средства, как
прямое повторение слова или словосочетания, синонимический и антонимический
повтор, повтор с использованием членов
парадигмы словоизменения или словообразования, повтор, основанный на дистрибуционной близости слов, т. е. на их высокочастотной сочетаемости в синтагматическом
ряду, и другие средства.
Важнейшим законом, которому подчиняются процессы перехода с глубинного
уровня на поверхностный, является закон
контаминации, который также играет важную роль в структурном оформлении текста.
Действие этого закона проявляется в том,
что каждое последующее предложение текста говорящий не просто воспроизводит на

поверхностном уровне, а строит, т. е. создаёт
формальное, структурное единство из разнородных компонентов глубинного уровня.
Тема и рема в высказывании должны быть
слиты воедино, и чтобы из этих разнородных компонентов говорящий мог получить
структурно целостное предложение, рема,
как наиболее важная часть фразы в информационном плане, должна приспособить к
себе тему и приспособиться к ней сама. Этим
обеспечивается связность текста. Таким образом, назначение контаминации сводится к
тому, чтобы на поверхностном уровне представить в форме одного предложения несколько глубинных предложений. Из сказанного можно заключить, что развёртывание
текста осуществляется на основе глубинного
закона инкорпорирования и получает своё
выражение на поверхностном уровне текста
благодаря действию закона контаминации.
Монологический текст – это «устная или
письменная речь одного лица, второй участник речевого акта – адресат, реципиент либо
мыслится, либо не сразу реагирует. С психолингвистической точки зрения в основе такого речевого акта лежит одностороннее отношение: передача информации – получение
информации. Монологический текст являет
собой линейную цепочку предложений» [4,
69]. Спонтанный монолог представляет собой
речевое произведение одного лица, характеризующееся информативностью, цельностью,
композиционной упорядоченностью конституирующих его компонентов, подчинённых
тематико-смысловому центру, завершённое в
смысловом отношении и разворачивающееся
в определённом времени и пространстве без
предварительной подготовки.
Монолог определяется рядом признаков:
коммуникативная целостность, структурная
целостность и смысловая целостность. Коммуникативная целостность, по мнению К.А.
Филиппова, проявляется в том, что каждое
последующее предложение в сверхфразовом
единстве опирается на предшествующее, продвигая высказывание от данного, известного
к новому, неизвестному. В результате этого
образуется тема-рематическая цепочка, име-
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ющая конечный характер и определяющая
границы сверхфразового единства. Структурная целостность заключается в наличии в
тексте многочисленных внешних сигналов –
связей между предложениями (местоимения,
выбор формы артикля, употребление времён
и многое другое.). Они тем самым выполняют текстообразующую функцию. Смысловая
целостность представляет собой единство
темы [13, 133-134], обобщённое содержание.
Объединение всех составляющих предложений вокруг темы есть проявление смысловой
целостности текста.
Как известно, текст представляет собой
комплексную коммуникативную единицу,
имеющую формальную и смысловую организацию. Схема смысловой структуры предполагает, что каждый более крупный уровень
смыслового единства включает в себя совокупность элементов менее крупного уровня
смыслообразования [5, 57-64]. Формальноструктурное членение, свойственное анализу
письменного текста, в спонтанном монологическом тексте приобретает вид интонационного членения, по которому синтагме в спонтанной речи соответствует интонационная
группа (денотематический уровень по теории
уровневой структуры языка М.Я. Блоха) как
актуализованная синтагма; предложению соответствует фраза (пропозематический уровень) как «относительно самостоятельное
в смысловом отношении единство, которое
реализует соответствующий отрезок речимысли согласно интонационным нормам
данного языка» [11, 11]. Причём границы
между фразами маркируются, как правило,
перерывом в фонации и обязательно отмечены интонационной законченностью; абзацу в
данном типе речевого членения соответствует диктема (фонодиктема – в устной речи)
– диктематический уровень – как минимальная, топикальная, иерархически предельная
семантико-просодическая единица устного
текста, способная адекватно репрезентировать модель просодической структуры определённого текста в целом. Единство элементов, составляющих смысловую структуру
монологического высказывания, обеспечи-
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вается единством темы, а также подчинением всей совокупности компонентов главной
мысли, выделенной композиционно и с использованием диктемного анализа. Участки
монологического текста, являющиеся концентрированным выражением главной мысли монолога и несущие основную смысловую
нагрузку, являются тематико-смысловыми
центрами, которые позволяют не только
передать их принадлежность к смысловой
структуре монологического текста, но также
увязать их с тематическим содержанием всего монологического текста.
Ведущим средством создания связности устных монологических текстов является просодия как «сверхсегментные свойства
речи, а именно высота тона, длительность
(количество) и громкость (сила, амплитуда)»
(Р.К. Потапова). С одной стороны, она поддерживает своими силами связность, достигаемую с помощью средств других языковых
уровней, а с другой стороны, обладает такими
своими собственными способами связи, как
членение речевых отрезков на фрагменты и
объединение элементов внутри фрагментов
в единое целое, что достигается вариативностью тональных, динамических и временных
характеристик. Интеграция компонентов
смысловой структуры монологических текстов обеспечивается также просодической выделенностью ключевых (тематических) слов,
которые соотносятся с внутренними словами
(при порождении речевого высказывания) и
составляют тематическую сетку каждой диктемы монолога. В некоторых исследованиях
ключевые слова называются «контекстными
объединителями» (А.Т. Новиков), «опорными элементами» (В.В. Одинцов), «смысловыми квантами» (Т.М. Николаева), «тематическими ключевыми словами» (И.В. Арнольд).
Они также соотносятся с ядерными лексемами тематико-смысловых центров монологов
и экспрессивно выделенных участков (слова, несущие смысловую нагрузку и обозначенные ядерным тоном) в каждом монологе
и осуществляют дистантные связи как на
уровне отдельных частей, так и всего монологического текста.
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Данное экспериментальное фонетическое
исследование показало, что просодическим
способами выделения ключевых (тематических) слов в проанализированных монологах
были тональные изменения и замедление
темпа речи, а в ряде случаев – и повышенная
громкость. Рассмотрим следующий монолог:
Katie: Well, who knows what love is really now,
and who knows what it’s got to do with marriage.
Um, I think obviously most marriages are based
on love, it doesn’t look more seeking consideration.
Nowadays, if people are really in love, they quite
often don’t bother getting married. I think that
what you’ve got to trust is your love but not the
piece of paper that says you’re married.
Marriage is essentially something convenient.
It has several reasons: firstly, money, secondly – religion and thirdly – society. It’s more expensive in
England to be married at the moment. Um, which
is why many people don’t bother getting married
but just live together. Um, it depends whether you
are very religious or not, how important it is to be
married before you can live with someone. Many
people nowadays don’t worry about that. And
many religions actually are very tolerant of people
living together. And society, I’d say, that’s the main
reason for people getting married; there’s so much
social pressure to do so especially when the couple
are going to have children. I can see – why, because
I think somehow it makes the whole relationship
clearer for everybody involved if the couple are
married.
But, um, I still think that if you show that love
is there, that’s what’s important. And although it
might be simpler to get married, it’s not a necessity.
В данном монологе аудиторами были
выделены следующие ключевые слова: love,
married, money, religion, society, children. Электронно-акустический анализ показал, что
ключевое слово love в первой диктеме относительно фона было выделено только усилением громкости за счёт противопоставления повышенной и средней громкости в
сочетании с высоким нисходящим тоном;
ключевое слово married выделялось за счёт
сужения тонального диапазона (узкий относительно широкого) в сочетании с низ-

ким нисходящим тоном. Во второй диктеме
ключевое слово money относительно фона
выделялось сужением тонального диапазона
за счёт противопоставления узкого и среднего диапазона и усилением громкости за счёт
противопоставления повышенной и средней
громкости в сочетании с низким ровным тоном; ключевое слово religion относительно
фона выделялось сужением тонального диапазона за счёт противопоставления узкого и
широкого диапазона, усилением громкости
за счёт противопоставления повышенной и
средней громкости и ускорением темпа речи
за счёт противопоставления высокой и малой скорости произнесения в сочетании с
низким нисходящим тоном; ключевое слово
society относительно фона выделялось усилением громкости за счёт противопоставления
повышенной и средней громкости и замедлением темпа речи за счет противопоставления малой и средней скорости произнесения
в сочетании с высоким нисходящим тоном.
В третьей диктеме ключевое слово children
относительно фона выделялось по трём параметрам: сужением тонального диапазона
за счёт противопоставления узкого и среднего диапазона, усилением громкости за счёт
противопоставления повышенной и средней
громкости и замедлением темпа речи за счёт
противопоставления средней и высокой скорости произнесения в сочетании со средним
нисходящим тоном.
В данном монологе аудиторами был выявлен следующий тематико-смысловой центр в
первой диктеме монолога:
I think that what you’ve got to trust is your love
but not the piece of paper that says you’re married.
Анализ данного тематико-смыслового
центра показал, что просодическими способами его выделения были тональные изменения,
усиление громкости и замедление темпа речи.
Так, лексема trust, входящая в состав данного
тематико-смыслового центра, была выделена
за счёт противопоставления высокого и низкого тонального уровня (повышение тонального уровня), крутого угла падения тона и
угла средней крутизны (повышение крутиз-
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ны), повышенной и средней громкости (усиление громкости); лексема love выделялась
также за счёт противопоставления высокого
и низкого тонального уровня (повышение
тонального уровня), очень крутого угла падения тона и угла средней крутизны (повышение крутизны), повышенной и средней громкости (усиление громкости); лексема married
выделялась за счёт противопоставления
высокого и низкого тонального уровня (повышение тонального уровня), повышенной
и средней громкости (усиление громкости),
средней и высокой скорости произнесения
(замедление темпа речи).
Интонограмма данного тематико-смыслового центра, полученная в ходе электронноакустического и компьютерного анализов,
представлена на рис. 1:
Таким образом, построение монологического текста в спонтанной речи осуществляется под действием определённых законов

глубинного и поверхностного уровней. Так,
следствием действия закона инкорпорирования является развертывание текста за счёт
рематизации предложений и установления
связей между ними в виде тематической
прогрессии или общесмысловых связей. Результатом действия закона контаминации
является структурное оформление монологического текста в лексико-грамматическом
и просодическом планах.
Смысловая связь между фразами является
определяющей связью фраз и диктем, конституирующих монологи. Смысловое единство
в монологических текстах обеспечивается
наличием грамматических средств связи,
таких, как союзы, порядок слов, соотнесённость видо-временных форм сказуемых,
синтаксический параллелизм конструкций,
анафорические слова, а также лексико-грамматических средств связи, таких, как прямое повторение слова или словосочетания,

Рис. 1. Интонограмма тематико-смыслового центра данного монолога.
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синонимический и антонимический повтор,
повтор с использованием членов парадигмы
словоизменения или словообразования, повтор, основанный на дистрибуционной близости слов и других средств.
Важнейшую связующую роль при формировании текстов играет просодия, которая
является одним из ведущих средств создания
связности звучащих монологических текстов.
Она не только поддерживает связность, достигаемую с помощью средств других языковых
уровней, но и обладает такими своими собственными способами связи, как членение речевых отрезков на фрагменты и объединение
элементов внутри фрагментов в единое целое,
что достигается вариативностью тональных,
динамических и временных характеристик.
Интеграция компонентов смысловой структуры монологических текстов обеспечивается также просодической выделенностью ключевых слов, которые соотносятся с ядерными
лексемами тематико-смысловых центров и
осуществляют дистантные связи как на уровне диктем, так и всего монолога, тем самым
создавая определённую просодическую картину звучащего монологического текста.
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РОЛЬ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ
В СОЗДАНИИ КАРТИНЫ МИРА1
А. Vorobjev
Military University, Moscow

ROLE OF THE COGNITIVE FUNCTION OF METAPHOR
IN CREATION OF WORLD VIEW
Аннотация. Статья посвящена выявлению роли
когнитивной функции метафоры в создании картины мира. Проведённый анализ существующих в
современной лингвистике взглядов на процесс метафоризации позволяет утверждать, что метафора является ментальным языковым механизмом,
сопровождающим порождение и восприятие речи.
Феномен картины мира трактуется как сложный механизм, который направлен на кодирование самого
широкого спектра явлений, процессов, отношений
субъекта с действительностью, форм её отражения,
способов объективации знаний о мире. Проведённый анализ позволяет утверждать, что понятие картины мира формируется на основе изучения представлений человека о мире, что и определяет тип
отношения и нормы поведения человека в мире.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метафора, познание, картина мира, семантика, концепт.

Abstract. The article is devoted to revelation of the
role of metaphor’s cognitive function in creation of a picture of the world. The analysis of different views existing
in modern Linguistics on metaphor makes it possible to
state that metaphor is a mental language mechanism
supporting speech production and perception. The picture of the world phenomenon is interpreted as a complex mechanism which is concentrated on encoding the
widest range of phenomena, processes, relationship of
man and reality, forms of its reflection and methods of
objectification of world knowledge. It is stated that the
conception of world view is developed on the basis of
the research of human notion of the world, and that is
what determines the type of relationship and norms of
behavior of a human in the world.
Key words: cognitive linguistics, metaphor, cognition, worldview, semantics, concept.

Задача построения теории метафоры, имеющей достаточную объяснительную силу, не
может быть решена лишь в рамках лингвистики и требует выхода в область познавательных
процессов.
Когнитивная теория ставит в центр исследований человека. Она связывает понимание
метафоры с ментальными процессами, которые сопровождают порождение и восприятие
речи. Метафора представляется как ментальный и языковой механизм, состоящий во взаимодействии двух сущностей, которое приводит к получению нового знания об окружающей
действительности.
Язык отражает окружающую нас реальность системой изоморфных средств: через отношение человека к окружающему его миру, а также через восприятие и описание этого мира.
Нельзя переоценить роль метафоры в создании языковой картины мира. Однако метафора
как феномен языка создаёт отнюдь не фрагмент языковой картины мира, но заполняет всё
её пространство. Это можно объяснить тем обстоятельством, что метафора является средством познания действительности, средством организации опыта взаимодействия с внешним
миром.
© Воробьев А.Е., 2011.
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Х. Ортега-и-Гассет отмечает: «... получается, что все огромное здание Вселенной, преисполненной жизни, покоится на крохотном
и воздушном тельце метафоры» [9, 77].
Мы понимаем метафору так же, как Л.Л.
Нелюбин [8, 91], а именно как «языковой феномен, которому соответствует некая модель
действительности, определяемая мышлением человека и влияющая на выбор альтернатив в процессе принятия решений».
По мнению Н.Д. Арутюновой, «центр тяжести в изучении метафоры переместился
из филологии (риторики, стилистики, литературной критики), в которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры,
в область изучения практической речи и в
те сферы, которые обращены к мышлению,
познанию и сознанию, к концептуальным
системам и, наконец, к моделированию искусственного интеллекта. В метафоре стали
видеть ключ к пониманию основ мышления
и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его
универсального образа» [1, 7].
Нельзя переоценить роль когнитивной
функции метафоры в создании языковой
картины мира.
Понятия «национальная картина мира»,
«языковая картина мира», «языковая национальная картина мира», «национальный
образ мира» активно разрабатываются в
последнее десятилетие в когнитивной лингвистике, в литературоведении, психолингвистике, этнолингвистике, лингвокультурологии и т. д.
Ряд учёных, в том числе А. Вежбицкая [4,
237], Ю.С. Степанов[13, 7-34], В.Н. Телия [14,
186-192] и другие, отмечают, что «наивный»
взгляд на мир представляет собой противоположность «научной картины мира». К концу XX в. появилось множество исследований,
посвящённых данной проблеме. К таким работам относятся, например, исследования
Г.А. Брутяна [2, 108-119], С.А. Васильева [3,
153], Г.В. Колшанского [6, 140], Т.Г. Поповой
[12, 472] и других учёных.
Наивная картина мира формируется естественным образом, в процессе жизнеде-

ятельности, накопления и переработки практического опыта и на основе наблюдений.
Если говорить о научной картине мира, то
она строится чётко, сознательно, целенаправленно, при помощи специального языка,
опираясь на термины, потому легко поддаётся систематизации и описанию.
При понимании картины мира мы разделяем мнение Т.Г. Поповой о том, что «картина мира характеризуется национальнокультурной маркированностью» [10, 59].
Это обстоятельство, как считает Т.Г. Попова,
объясняется тем, что «картина мира является отражением реального культурного пространства определенного социума. Реальная
культурная среда проецируется в ментальном мире человека, которая является ментальной моделью реальной культурной
среды индивида» [10, 59]. Опираясь на понимание картины мира Т.Г. Поповой [12, 186],
мы утверждаем, что картина мира складывается в результате комплексной деятельности
человека, включающей как духовный, так и
чувственный опыт.
Как убедительно демонстрирует Т.Г. Попова, «наше представление о мире представляет собой наше осмысление и репрезентацию
окружающей действительности. Различные
миры представлены нам через призму нашей
культуры и языка. Так, например, метафора является такой своеобразной картиной
мира» [16, 73]. Картина мира различна не
только у представителей разных культур, но
и у представителей одной и той же культуры,
имеющих отношение к разным историческим периодам.
Под картиной мира мы понимаем сложный механизм, направленный на кодирование самого широкого спектра явлений,
процессов, отношений субъекта с действительностью, форм её отражения, способов
объективации знаний о мире. В связи с этим,
необходимо отметить, что число фрагментов
концептуальной картины мира огромно. Однако не все из них получили подкрепление и
выражение в языковой картине мира. Причина этого обстоятельства, на наш взгляд,
кроется в том, что они не возведены социу-
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мом в ранг решающего фактора, влияющего
на жизнь людей. Концептуальная система,
отображённая в виде языковой картины
мира, зависит от физического и культурного
опыта человека.
Понятие картины мира формируется
на основе изучения представлений человека о мире, что и определяет тип отношения
и нормы поведения человека в мире. Она
представляет собой результат переработки
информации об отражении реального мира
в сознании человека.
Что касается языковых механизмов формирования картины мира в сознании человека, то отметим, что они влияют на развитие
языковой личности, которую мы понимаем
как индивидуальный или обобщённый субъект вербально связанной картины мира. Общность национально-культурного восприятия обусловливает постоянную базовую
часть в структуре языковой личности.
Как отмечает Т.Г. Попова [10, 93], «картина
мира является фундаментом мировоззренческих представлений каждого человека, как
начальный момент всякого суждения об окружающей действительности. При понимании картины мира важно иметь в виду, что
картина мира строится на изучении представлений человека о мире».
Таким образом, картина мира – это стержень интеграции людей, средство гармонизации разных сфер человеческой жизнедеятельности, их связи между собой. По
утверждению А.Я. Гуревич, «чтобы понять
жизнь, поведение и культуру людей, важно
было бы попытаться восстановить присущие им представления и ценности. Нужно
выявить «привычки сознания» этих людей,
способ, которым они оценивали действительность, приемы их видения мира» [5, 15].
Нельзя не согласиться с заявлением Л.А.
Манерко о том, что «будучи довольно сложным и многоаспектным понятием, картина мира состоит не только из значений, облеченных в фиксированную форму, но из
значений, извлекаемых из языковых форм,
которые задают образцы интерпретации
воспринимаемого» [7, 389].
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Характеризующее значение метафоры зависит от варианта образного воплощения.
Приведём пример: «Известно, порох, не мог
обиды перенести. Вспылил, вскипел, сгорел
– и нет» («Преступление и наказание», Ф.
Достоевский). В эпизоде из произведения Ф.
Достоевского «Преступление и наказание»
речь идёт о Раскольникове, использованием
метафоры «порох» автор произведения даёт
читателю дополнительное указание на потенциально опасный характер персонажа.
Концептуальная система, отображённая в
виде языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта человека. Созданию языковой картины мира способствует познавательная (когнитивная) функция
метафоры, которая направлена на актуализацию образно-ассоциативного восприятия.
Она, как полагает В.Н. Телия, «ощущается
как в обиходно-бытовом языке, так и в научных метафорах» [15, 195]. Так, в контексте
нашего рассуждения, можно привести такие
метафорические сочетания, как поддерживать надежду, потерять авторитет и т. д.
Метафора представляет собой ментальный и языковой механизм, состоящий во
взаимодействии или сопоставлении двух
сущностей, явлений на основании сходства,
аналогии между ними, т. е. нахождения их
общих признаков. Роль метафоры в репрезентации знаний можно усмотреть в древнейшем методе научного познания, то есть в
установлении связей, сравнений самых различных сущностей.
Это позволяет за одной вещью увидеть,
угадать другую, на первый взгляд с ней не
сходную, и таким способом углублять и
расширять процесс познания. Когнитивная
функция метафоры заключается в освоении
абстрактного через конкретное, ненаблюдаемого через доступное чувственному восприятию.
Мы придерживаемся положения Т.Г. Поповой о том, что «в языковой системе, находящейся в постоянном преобразовании,
метафора трактуется как универсальный механизм семантических изменений, обеспечивающих включение новых объектов в куль-
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турно-языковой контекст путём выработки
для них номинаций и раскрытия их существенных свойств» [16, 72].
Таким образом, рассмотрев понятие «картина мира», мы приходим к заключению, что
картина мира – это результат переработки
информации о человеке и среде его обитания. Картина мира понимается нами как
фундамент мировоззренческих представлений каждого человека, как исходный пункт
всякого суждения об окружающей действительности. Понятие картины мира строится
на изучении представлений человека о мире.
Иными словами, картина мира – результат
процесса переработки информации о человеке и среде его обитания.
Кроме того, проведённое исследование позволяет утверждать, что метафора представляет собой концептуальный феномен, являясь
способом концептуализации абстрактной или
незнакомой сферы сквозь призму конкретной
или интуитивно понятной сферы.
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METAPHOR AS A CAPACIOUS FORM OF A LITERARY TEXT
Аннотация. Статья посвящена выявлению роли
метафоры в создании образно-эстетической составляющей художественного произведения. Кроме того,
в статье анализируется использование субъективноавторских и базовых метафор в создании сюжетных
перспектив. Проведённый анализ существующих в
современной лингвистике взглядов на выразительные и изобразительные средства, используемые в
художественном тексте, позволяет утверждать, что
семантика метафоричности состоит из нескольких
взаимосвязанных элементов, к которым относится
первоначальное значение слова, образ, рождающийся в результате сопоставления, и новое понятийное содержание, а также – новая номинация, которая
возникает в результате осмысления метафоры.
Ключевые слова: художественный текст, когнитивная лингвистика, метафора, индивидуальный
стиль автора, сюжет, адаптация текста.

Abstract. The article is devoted to revelation of metaphor role in creation of a figurative-aesthetic component
of a work of fiction. It also deals with usage of subjective,
author’s and basic metaphors that create plot perspectives. The analysis of different views existing in modern Linguistics on tropes and figures of speech makes
it possible to state that metaphorical content consists
of a number of interconnected elements which include
original meaning of a word, image created as a result
of comparison, and new conceptual content as well as
new nomination which comes up as a result of metaphor
comprehension.
Key words: literary text, cognitive linguistics, metaphor, individual style of an author, plot, text adaptation.

Наиболее ярко языковые традиции отображаются в образных средствах. В художественных произведениях широко употребляются метафоры, это объясняется тем, что метафора
очень тесно связана с художественным видением мира. Исследователи отмечают, что «в последнее время проблема метафоры «стала, расширяясь подобно кругам по воде от брошенного камня, волновать специалистов по семантике, логической семантике и науковедению.
В их исследованиях, проведённых с позиции этих отраслей знания, были получены новые
сведения о роли метафоры в процессах познания и в организации знаковых систем науки,
техники, искусства и естественного языка» [8, 3].
Как подчёркивает Л.Л. Нелюбин, «цель метафоры заключается не в простом названии
предмета или явления, а в его экспрессивной характеристике» [9, 97]. По мнению Н.Д. Арутюновой, суть метафоры – «это транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантически диффузной) лексики, предназначенной для указания на предмет речи, в сферу предикатов, предназначенных для указания на его признаки и свойства» [1, 149].
В нашей речи, где необходимо эмоциональное воздействие, появляется метафора. В.Н.
Телия, рассматривая процесс метафоризации, отмечает: «... В эмоциональном нажиме на адресата заинтересован не только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой
член социума. Общность цели естественно порождает и общность используемых языковых
© Воробьев А.Е., 2011.
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приёмов. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления вносит в обыденную
речь элемент артистизма, а вместе с ним и
метафору» [16, 47-53].
Метафора – важная составляющая индивидуального стиля автора художественного
произведения. Вместе с тем она выражает
субъективное отношение автора к окружающей его реальности, служит для характеристики персонажей произведения.
По мнению А.В. Халаимовой [17, 9], текст
является максимально объёмной единицей
речи, в которой для выражения содержательно оформленного единства мыслей и чувств
автора используется закрытая система языковых знаков, основными свойствами которой являются связность и цельность.
Художественный текст обладает особой
символической природой, представляет собой специфическую семиотическую реальность. Структурный текст группируется
вокруг сюжетной перспективы. В содержательно-идеологическом плане художественный текст раскрывает авторский ракурс через
функциональную смысловую зависимость.
Содержательная сторона художественного
текста группируется вокруг смыслового узла,
который представляет собой синтез досюжетного и сюжетного времени.
Творец художественного слова – типичный представитель своего языкового сообщества, что накладывает определённый
отпечаток и на индивидуально-авторский
способ репрезентации базовых метафор, а
также на содержание и структуру ключевых
концептов художественного сознания.
Смысловой узел, поданный в определённой последовательности своего раскрытия
через центральные звенья, воплощает в себе
текст в содержательном отношении. Средством связи центральных звеньев в смысловом узле выступает сюжетная перспектива, для создания которой используются
субъективно-авторские метафоры, которые
относятся к индивидуальному, а не коллективному видению мира. Этот тип метафор
противопоставляется языковой метафоре,
которая строится в соответствии с традици-

онными предметно-логическими связями,
соответствующими национальной символике или тому или иному предшествующему
опыту коммуникантов.
В художественной метафоре обязательна
двуплановость значения, которая обеспечивает образно-эстетическую функцию. Образная основа художественного текста формируется посредством цепной концептуальной
метафоры, предполагающей постепенное
нанизывание одного образа на другой, когда
один образ ассоциативно вызывает другой.
Так, например, в предложении «She embraced his suggestion with luxurious intensity,
holding it aloft like a sun of her own making
and basking in its beams» («The Beautiful and
Damned» by Francis Scott Fitzgerald) понятийное поле «мечта» в результате когнитивных
процессов накладывается на поле «солнечный свет».
Представление о мечте как о весне, о солнце создаётся за счёт сцепления субстантивов desire, dream, suggestion с sunbeam, sunlight,
sun, а также актуализации концептуального
признака «ускользать» через «to skip», «to
move on».
«It stops and gilds some inconsequential object, and we poor fools try to grasp it—but when
we do the sunbeam moves on to something else,
and you’ve got the inconsequential part, but the
glitter that made you want it is gone» («The Beautiful and Damned» by Francis Scott Fitzgerald).
Впервые воспринимаемая метафора представляет собой, как отмечается Т.Г. Поповой,
«сочетание знакомого, принятого в языке с
неизвестным» [12, 137]. «Соответственно,
она предполагает сопоставление предметов
или явлений по сходству. При метафорическом употреблении слов сходство может
относиться к самым разнообразным характеристикам предметов и явлений: форме,
различным качествам, функциям, эмоциональным воздействиям и т. д.» [12, 137].
По мнению В.В. Виноградова, «метафора
является не принципом необычайного словоупотребления, способом художественного
мирооформления. Она отражает индивидуально-творческие особенности в субъектив-
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ном содержании мира поэтических видений»
[3, 426-427].
Как справедливо утверждает Н.Д. Арутюнова, «в построении метафоры участвуют
четыре компонента – две сущности (два объекта), основной и вспомогательный субъекты метафоры и некоторые свойства каждого
субъекта» [2, 170-172].
В работе М.В. Никитина, посвящённой
исследованию метафоры и процесса метафоризации, подчёркивается, что «языкам
свойственно совмещать в одном слове аналогические, симилятивные понятия... Словесная метафора – тот случай симилятивного
совмещения понятий в слове, когда выражение данного понятия осознаётся как вторичная ономасиологическая функция слова, уже
«занятого» каким-то другим понятием» [10,
94].
Как отмечает В.Н. Телия, «для метафоры...
мера подобия несущественна. Аналогия может быть частной, поверхностной и неглубокой. Метафора есть результат поиска аналогов без ограничения на меру подобия» [15,
98]. В.Н. Телия также считает, что «метафора
нуждается в допущении сходства, не всегда
очевидного, а чаще всего фиктивного» [16,
182].
Концепт «смерть», например, может иметь
метафорическое воплощение «покой»:
«смерть»-----------------------------«покой».
«Mistress, I dug upon your grave to bury a
bone, in case I should be hungry near this spot.
I am sorry, but I quite forgot it was your resting place» («Are You Digging on My Grave?» by
Thomas Hardy).
Как подчёркивает В.Н. Телия [15, 14], «условием коммуникативно-прагматического
успеха является апелляция к эмоциональному восприятию сообщения, что обычно
достигается за счёт образности, создаваемой
различного рода фигурами речи, поскольку
образ будит эмоциональное переживание
мира». В труде, посвящённом анализу процесса метафоризации, В.Н. Телия обращает внимание на то, что языковую метафору
можно не только обнаружить в языке (если
она ещё не стёрлась), но и в какой-то мере и
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«запрограммировать», в то время как индивидуально-авторская метафора, которая В.Н.
Телией называется речевой, легко обнаруживает себя [14, 192]. Однако при этом весьма
проблематично назвать допустимый предел
«полёта фантазии» создателя метафоры.
Как указывает О.И. Глазунова [5, 140-168],
языковые механизмы реализации метафорического переноса в художественном тексте
весьма разнообразны. Так, метафорические
сочетания используются:
1) при наименовании предмета;
2) при употреблении существительного в
предикативно-квалифицирующей функции;
3) при употреблении глагола и глагольных
форм в функции предиката;
4) при употреблении прилагательных и
наречий;
5) в генитивных сочетаниях;
6) в адвербиальных конструкциях;
7) в сравнительных конструкциях с формальным маркером «как», «словно»;
8) в устойчивых фразеологических сочетаниях.
По мнению П. Рикера, «сила метафоры
заключается в способности ломать существующую категоризацию, чтобы затем на
развалинах старых логических границ строить новые» [13, 442]. С этой точкой зрения
перекликается мысль Э. Мак Кормака о том,
что «метафора предполагает определённое
сходство между свойствами её семантических референтов, поскольку она должна быть
понятна, а с другой стороны – несходства
между ними, поскольку метафора призвана
создавать некий новый смысл, т. е. обладать
суггестивностью» [7, 359].
Несколько взаимосвязанных элементов
составляют основу семантики метафоричности [11, 135]. Этими элементами являются:
первоначальное значение слова, образ, который рождается в результате сопоставления, и
новое понятийное содержание, а также новая
номинация, которая возникает в результате
осмысления метафоры. Соответственно, исходя из этого заключения, можно говорить о
семантической двойственности, т. е. двуплановости данного тропа, что, таким образом,
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приводит к полифункциональности метафоры.
Под полифункциональностью мы, так
же, как и О.Е. Вошина [4, 60], понимаем одновременную реализацию номинативной и
прагматической функций. Номинативная
функция метафоры реализуется через передачу семантической информации, а под
прагматической функцией подразумевается
передача образности метафоры. Кроме этих
названных функций, метафора выполняет
также стилеобразующую, текстообразующую и жанрообразующую функции.
Метафора представляет собой одновременно как ментальный, так и языковой механизм, состоящий во взаимодействии или
сопоставлении двух сущностей, явлений на
основании сходства, аналогии между ними.
Говоря иными словами, речь идёт о нахождении их общих признаков. В силу многомерности феномена метафоры в науке имеются
различного рода разграничения её типов, и в
частности – языковая и художественная метафоры.
В художественном тексте концепт определяется как конструкт идиостиля. Иными
словами, концепт представляет собой базовый компонент всей художественной структуры. Это проявляется в том, что в художественном тексте концептуальное значение
выступает в качестве основы, которая потенциально содержит варианты ассоциативного
развёртывания смысла.
Так, в приведённых ниже примерах мы
наблюдаем реализацию концепта «вода».
There was a storm of protest when the decision
was announced.
The speech was met with torrents of abuse.
They were showered with praise.
There was only a trickle of interest.
Work has dried up.
It sound like a lot of money, but it’s really just a
drop in the ocean (Teresa O’Brien).
Таким образом, рассмотрев метафору как
наиболее ёмкую форму художественного текста, мы приходим к выводу, что семантика
метафоричности состоит из несколько взаимосвязанных элементов, к которым отно-

сится первоначальное значение слова, образ,
который рождается в результате сопоставления, и новое понятийное содержание, а также – новая номинация, которая возникает в
результате осмысления метафоры.
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VALUE AS A LINGVOPHILOSOPHIC CATEGORY OF LANGUAGE
Аннотация. В статье рассматривается категориальное понятие ценности как центральной лингвофилософской категории языка. На основе лингвокультурологического подхода устанавливается, что
ценность является сущностной характеристикой языка: язык как абстрактное явление существует в виде
ценности и вместе с тем язык как данность объектнопредметного мира представлен в виде определённой
ценности, ценностно-смыслового мира. Данное категориальное понятие лежит в основе конструирования
объективного мира научного познания и культуры.
Ключевые слова: лингвокультурология, категориальное понятие, ценность, сознание, ценностносмысловая картина мира, объектно-предметный
мир, научное познание, оценочное суждение.

Abstract. The article deals with the problem of the
concept of value as the central lingvophilosophical category. On the basis of lingvocultural approach it is ascertained that value is an essential feature of language
as an abstract phenomenon: language as an abstract
phenomenon exists as value and with it language as
given being of the objective world is presented as particular value of environmental reality. This category notion is in the core of construction of the objective world
of scientific cognition and culture.
Key words: lingvoculture, notion, value, consciousness, environmental reality, objective world, scientific
cognition, estimation.

В свете лингвокультурологического подхода к языку одним из центральных вопросов является вопрос рассмотрения понятия ценности как центральной лингвофилософской категории языка. Прежде всего, представляется необходимым рассмотреть предмет аксиологии, представить классификации ценностей, описать лингвофилософский аспект ценности
в языке, а также выделить функции ценности в языке.
Так, по определению Новейшего социологического словаря, аксиология (греч. axia – ценность, logos – слово, учение) – это философская дисциплина, занимающаяся исследованием ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и мотивированность человеческой жизни, деятельности и конкретным деяниям и
поступкам [15, 17]. Здесь же подчёркивается, что основными предпосылками для выделения
© Дырин А.И., 2011.
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и конституирования предметной проблематики аксиологии послужили такие факторы,
как:
– противопоставление И. Кантом сферы
нравственности сфере необходимости и
– как следствие – необходимость разграничения сущего и должного;
– интерпретация понятия бытия в послегегелевской философии как «актуализированного реального» и «желаемого и должного»;
– осознание того, что познание связано
сложными отношениями с направленностью человеческой воли (для которой критериальное различение истины и неистины не
всегда является определяющим среди других
критериев, а именно: добро – зло, полезное
– вредное, прекрасное – безобразное и т. д.);
– обнаружение неустранимости из познания оценочного момента, модальностей и
типов организации мыслительной деятельности;
– осознание невозможности приравнивания понятия ценности к благу (добру и благополучию) и, соответственно, понимания
ценности как стоимости, т. е. денежному
выражению ценности (цены) вещи (экономическому понятию) [15, 17].
Вполне естественно, что представление
о ценностях занимает важное место в лингвофилософском осмыслении окружающей
действительности. Несомненно, ценность
как лингвофилософская категория, имеющая
универсальный характер, вошла в лингвофилософскую науку в качестве самостоятельной
категории в 60-х гг. XIX в. Основанием для
этого процесса послужили сочинение немецкого философа, психолога и естествоиспытателя Г. Лотце «Микрокосм» [13] и его трактат
«Основания практической философии» [14],
а также исследования В. Виндельбанда [5] и
Г. Риккерта [17; 18; 19].
Так, Г. Лотце сформулировал весьма актуальный вопрос о соотношении субъективного и объективного в ценностях. Именно он
ввёл понятие значимости как специфической
характеристики мыслительного содержания
в анализе логических и математических ис-

тин. Важно также отметить, что Г. Лотце использовал понятие ценности с аналогичным
значением для эстетических и этических
контекстов, но главное – возвёл само понятие ценность как таковое в круг основных
философских категорий [1, 97].
На основе категориального статуса ценности сформировалась философия ценности – аксиология.
Имя немецкого философа, одного из классиков историко-философской науки, основателя и видного представителя Баденской
школы неокантианства, В. Виндельбанда
связывают со становлением трансцендентального варианта аксиологии. Отвергая
традиционное представление о философии
как науке о наиболее общих законах этой
действительности, В. Виндельбанд указывает
на иной путь и новый предмет, обусловленный самим ходом развития культуры. Так, он
полагал, что культурная проблема кладёт начало движению, лозунгом которого является
«переоценка всех ценностей». Философия
может продолжать существовать, по В. Виндельбанду, только как учение об «общезначимых ценностях».
Следуя духу кантовского различения теоретического и практического разума, В. Виндельбанд противопоставляет философию как
чисто нормативное учение, основанное на
оценочных суждениях и познании должного,
опытным наукам, базирующимся на теоретических суждениях и эмпирических данных
о действительности как о сущем. Таким образом, ценности, по В. Виндельбанду, очень
близки к кантовским априорным формам
или нормам, обладающим трансцендентальным характером и являющимся надвременными, внеисторическими и общезначимыми
принципами, которые направляют и, таким
образом, отличают человеческую деятельность от процессов, происходящих в природе. Ценности, по его мнению, – это то, с помощью чего конструируется и объективный
мир научного познания, и культура: с помощью ценностей можно правильно мыслить.
Однако несомненно и то, что ценности не
существуют в качестве неких самостоятель-
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ных предметов и возникают не при их осмыслении, а при истолковании (интерпретации) их значения, поэтому они семантически
значимы. Стоит особо отметить, что ценности осознаются субъективно в качестве безусловного долженствования. Таким образом,
возникает проблема разъединённости мира
сущего (природы) и мира должного (ценностей), которую В. Виндельбанд провозглашает
неразрешимой проблемой философии, так
как последняя не даёт универсального способа познания обоих миров. Дуализм действительности и ценности, по В. Виндельбанду,
становится необходимым условием человеческой деятельности, цель которой и заключается в воплощении последних [16, 121].
Другой немецкий мыслитель Г. Риккерт не
сводит предмет философии к чистой теории
ценностей, однако придаёт первостепенное
значение категории ценности. Философия,
по его мнению, должна представлять собой
такую систему, которая могла бы анализировать отношения между действительностью и ценностями, выявлять их возможное
единство. Согласно Г. Риккерту, понятие ценности даёт возможность отличить культурные процессы от явлений природы, позволяет выделить из множества индивидуальных
предметов действительности нечто цельное,
отделить существенное от несущественного: «Лишь отнесение к ценности определяет
величину индивидуальных различий. Благодаря чему мы замечаем один процесс и отодвигаем на задний план другой…; ни один историк не интересовался бы… однократными
и индивидуальными процессами…, если бы
эти процессы благодаря их индивидуальности не находились в отношении к политическим, эстетическим или другим общим ценностям» [17, 315-316].
Для Г. Риккерта понятие культура определяет предмет и метод, прежде всего, исторической науки. Культура – это некоторая
целостность, в которой, по его признанию,
историческое познание отделяет существенное от несущественного. Вот почему Г.
Риккерт особо выделяет понятие ценности
наряду с понятием бытие. Ценность – это
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нечто, которое существует, это «смысл, лежащий над всяким бытием».
Согласно Г. Риккерту, область ценного не
только находится наравне с бытием, дополняет его, но и, в определённой мере, противоречит области бытия, так как мир состоит из
действительности и ценностей. Г. Риккерт
рассматривает ценности как некое «совершенно самостоятельное царство, лежащее по
ту сторону субъекта и объекта». Из соотношения действительности и ценностей, по
Г. Риккерту, вытекает подлинная мировая
проблема философии, состоящая в противоречии этих двух понятий, что гораздо шире
противоречия объекта и субъекта [19, 34].
Последние составляют лишь одну часть действительности, именно которой и противостоят ценности. Таким образом, истинной
задачей философии, по Г. Риккерту, является
задача познания целого действительности,
где действительность – не чистая субстанция, а сочетается с ценностью. Философия
занимается проблемами, содержащими, прежде всего, ценности [4].
Вопрос о существовании ценностей, как
отмечает П.В. Алексеев, решается немецким
философом следующим образом: «О ценности нельзя говорить, что они существуют или
не существуют, но только, что они значат или
не имеют значимости [1, 98].
Таким образом, ценность как предмет аксиологии и одна из важнейших философских
категорий, безусловно, является объективно
существующей категорией, определяющей
познавательную деятельность человека. В
связи с этим считаем необходимым рассмотреть вопрос структуры ценностей с точки
зрения лингвокультурологии как важнейшей
области лингвофилософии. Так, Н.Ф. Алефиренко отмечает, что ценности – это особые
лингвокультурологические категории, которые лежат в основе ценностно-смыслового
пространства языка. Полагаем, что данная
ценностная классификация может быть описана в зависимости от избираемого основания.
Исследователи, занимающиеся вопросами культурологии и лингвокультурологии,
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обобщённо делят ценности на предметные
и субъектные, жизни и культуры, средства и
цели, относительные и абсолютные. Так, например, В.И. Кириллов выделяет следующие
группы ценностей:
– по содержанию – экономические, политические, социальные и духовные ценности;
– по субъекту – субъективно-личностные
ценности (формируются в процессе воспитания, образования, накопления эмпирического опыта индивидом), надындивидуальные – групповые, национальные, классовые,
общечеловеческие (как результат развития
общества и культуры);
– по их роли в жизни человека и человечества – утилитарные ценности (жилище,
питание и т. п.) и духовные ценности, где духовная ценность является самодостаточной,
в отличие от утилитарной, ибо не нуждается
во вне её лежащих мотивах, так как определяет не цель деятельности, а её смысл [11,
243-245].
В то же время М.С. Каган предлагает свою
точку зрения на описание ценностей:
– ценности социальных макрогрупп: правовые (общественный порядок, законопослушание и т. п.), политические (патриотизм,
гражданственность, национальное достоинство), религиозные (Бог);
– экзистенциальные ценности (смысл
жизни);
– художественные ценности (искусство)
[9, 98-133].
Мы предполагаем, что данные системноструктурные образования (группы) культурологических ценностей соответствуют в
лингвокультурологии концептуальному подходу к рассмотрению предложенных классификаций, многие из которых уже достаточно
глубоко исследованы. Так, В.И. Карасик обобщает материалы работ, посвящённых лингвокультурологии в области анализа аксиологических доминант определённых этносов. Он
особо отмечает, что лингвокультурологическая классификация ценностей строится на
различных основаниях, в том числе речь может идти о типах оценочных слов, имеющих
форму модальной рамки. В.И. Карасик осо-

бо подчёркивает, что «ценным для человека
является то, что играет существенную роль
в его жизни и поэтому получает многостороннее обозначение в языке. Номинативная
плотность той или иной тематической группы слов, детализация наименования, выделение смысловых оттенков являются сигналом
лингвистической ценности внеязыкового
объекта, будь то предмет, процесс или понятие» [10, 140-141]. Мы также разделяем
его точку зрения, что «для получения более
адекватной картины представления ценностей в языке (и, соответственно, в структуре
языковой и коммуникативной личности) целесообразно учитывать наряду с оценочной
и номинативной сторонами и собственно аксиологическую сторону проблемы» [10, 141].
Однако наибольший интерес для лингвокультурологии, по мнению Н.Ф. Алефиренко, имеют следующие типы ценностей, отражающие в полной мере модель ценностной
картины мира. Так, он выделяет ценности:
– витальные – жизнь, здоровье, безопасность, качество жизни и т. д. Данные типы
ценности, в первую очередь, отражают этнокультурное бытийное оценочное отношение;
– социальные – социальное положение,
статус, трудолюбие, профессия и пр. В рамках институционного дискурса (т. е. совокупности норм права в определённой области общественных отношений и иной формы
общественного устройства) данные виды
ценности, выделяемые на основании социологических признаков, несомненно, выражают межгрупповые и межличностные оценочные отношения;
– политические (гражданская свобода,
свобода слова, законность и т. д.); религиозные (бог, вера, божественный закон и т. п.).
Мы также относим к данной группе и другие
ценностные формирования, такие, как научные и экономические;
– моральные (добро, любовь, дружба,
честь и т. д.);
– эстетические (красота, стиль, гармония, культурная самобытность) [2, 9].
Н.Ф. Алефиренко вполне справедливо отмечает, что морально-духовные ценности,
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по степени представленности в языке, могут
быть: общечеловеческими, национальными,
групповыми (сословно-классовыми), семейными и индивидуально-личностными [2, 9].
Представляется, что в ценностной картине мира определённого этноса существуют
наиболее значимые для данной этнокультуры культурные смысловые доминанты, определяемые в лингвокультурологии в качестве концептов. Так, Ю.С. Степанов относит
лингвокультурологические концепты к константам культуры [20]. Полагаем, в ценностной картине мира именно национальные
ценности важны не только для народа, но и
отдельно взятой личности.
Таким образом, языковое сознание человека оперирует его концептуальным опытом,
что указывает на безусловную многомерность концептов в рамках ценностно-смысловой картины мира, включающей не только
ценностную, но и когнитивную (понятийную) составляющую.
Необходимо иметь в виду, что ценность
может быть рассмотрена в виде философской
категории языка. Это обусловлено тем, что
в философии понятие категория отражает
наиболее общие и вместе с тем простейшие
формы действительности, высказываний
и понятий, «родовые понятия» (термин И.
Канта). Именно от «родовых понятий» происходят остальные понятия: категории познания, сознания и пр. Однако понятие категории может означать и первоначальные и
основные формы бытия объектов познания:
категории бытия, реального/ирреального и т.
д. [21, 204]. Исходя из представленного выше
определения, можно полагать, что язык как
данность объектного (предметного) мира существует в виде определённой человеческой
ценности, т. е. – ценности существующего,
ценностно-смыслового мира. В то же время
ценность, несомненно, является сущностной
характеристикой языка как абстрактного явления.
Так, французский языковед и культуролог Э. Бенвенист указывает на неразрывную
связь языка и мышления. Как отмечает учёный, язык используется для передачи «того,
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что мы хотим сказать». Однако явление, которое мы называем «то, что мы хотим сказать» или «то, что у нас на уме», – это явление есть содержание мысли, которое трудно
было бы описать, не прибегая к терминам
«намерение» или «психическая структура»
[3, 104]. Это содержание (мысль) приобретает
форму, только когда оно высказывается, т. е.
оформляется языком и в языке. Э. Бенвенист
указывает, что языковая форма является не
только условием передачи мысли, но прежде
всего условием её реализации: «Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в
жесты и мимику» [3, 104-114].
Должно принять во внимание и высказывание Г.В. Колшанского, который подчёркивает, что в настоящее время и теоретически,
и экспериментально подтверждено, что язык,
непосредственно связанный своей содержательной стороной с сознанием человека, является материализацией сознания человека
[12, 7]. Учёный отмечает, что сознание человека – это форма отражения материального
мира, что определяет объективную значимость содержания и структуру человеческого мышления и, как следствие, его материализованной формы – языка [12, 7].
Из этого следует, что мышление не может обойти язык как какую-либо помеху или
протекать без языка. Мысль материализуется только в языке, в свою очередь, у которого, по справедливому высказыванию Э. Бенвениста, нет иной функции, как означать [3,
105].
В свою очередь, ценностное отношение
как некое представление, определённое понятие или суждение о значении есть оценка
[7, 56]. Не следует забывать, что оценка – это
форма существования ценностей. В связи
с этим оценка может быть эмоциональночувственной, если выражается единичной
эмоцией или комплексом эмоций, рационально-вербальной, если даётся значимость
объекта в соответствии с устоявшейся системой ценностей, прагматически-поведенческая, т. е. в форме реального действия [2, 98].
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Безусловно, в основе оценки лежит ценностное отношение между представлением об объекте и самим объектом. Но такое
представление имеет разительно отличное
понимание на разных уровнях познания.
Так, например, на сознательном уровне познания объект познания сличается с системой
ценностей познающего, с идеальными «образцами» истины, добра, красоты, которые
вписаны в его систему ценностей. На уровне бессознательного познания, т. е. некоего
«эмоционального» опознания, объект сличается с размытыми образцами, имеющими
архетипическую сущность.
Таким образом, в сфере бессознательного образовываются своего рода «зародыши»
культурного смысла. Эти предварительные
(элементарные, биологические) смыслы накапливаются и откладываются в памяти,
создавая и фиксируя предпосылки для дальнейшего развития смыслообразования подобных объектов.
Полагаем, первичное культурное маркирование (сопоставление познаваемого с этнокультурными универсалиями и включение
познаваемого объекта в сложившуюся систему ценностей) происходит в бессознательной сфере, на эмоциональном и чувственном
уровне при оценивании объекта положительно, отрицательно или нейтрально. Именно
такого рода эмоциональное маркирование
является основой для оценок и ценностей,
формирующихся на уровне сознания.
Можно утверждать, что на бессознательном уровне формируется почва для более
высоких сфер сознания: рациональной и ценностно-смысловой, где осуществляется осознанный процесс порождения и осознания
культурно маркированных смыслов. Бессознательное познание интересно лингвокультурологии прежде всего тем, что открывает
доступ к скрытым смыслам языковых знаков
через эмоционально-аффективные отпечатки. Последние могут быть представлены как:
1) эмоциональный компонент – результат
неосознанного отношения человека к объекту: инстинкты, желания, страсти, эмоции,
симпатии, антипатии;

2) чувственный компонент – эстетические
пристрастия к внешности, вещам, художественным образам;
3) инстинктивно-аффективный компонент (интуиция) – способность предчувствия и постижения каких-либо событий [2,
11-12].
Возвращаясь к сфере сознательного, следует отметить, что составной частью ценностно-смыслового пространства человека является ценностно-символическая интуиция.
Ценностно-символическая интуиция отвечает за символическое восприятие и понимание
фундаментальных этических и эстетических
ценностей. Благодаря ценностно-символической интуиции чувственно воспринимаемый образ становится средством передачи
идеального смысла [2, 9]. Духовные ценности
выражаются символами культуры (языком,
литературными текстами, произведениями
искусства, продуктами материальной культуры), подлежащими распредмечиванию живым человеческим сознанием [8, 110].
Многие исследователи определяют ценность как значимость чего-либо в отличие
от существования объекта или его качественных характеристик. В свою очередь, Н.Ф.
Алефиренко заостряет внимание на определении ценности, предложенном И.В. Чекулаем, где ценности – это не сами предметы
или явления окружающего мира, а метонимически перенесённые на них ингерентные
или окказиональные свойства и признаки [2,
101]. В то же время В.В. Виноградов рассматривал ценность как идеальное образование,
представляющее собой важность (значимость, значительность) предметов и явлений
реальной действительности для общества и
индивида и выраженное в различных проявлениях деятельности людей [6, 93-97].
Исходя из этих положений, мы можем
предположить, что ценность обладает объективной сущностью. Также объективную
сущность ценности доказывает её выраженность, т. е. возможность её физического проявления. Разновидность выраженности, с
точки зрения лингвокультурологической направленности, – это языковое и речевое воп-
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лощение представлений людей о ценностях,
словесные модели ценности, создаваемые
носителем языка. Наиболее заметна связь
ценности и таких явлений языка, как семантика, парадигматические отношения номинативных единиц языка, обусловливаемые
закономерностями варьирования и выбором
номинативных единиц (вариантность фразеологических и лексических единиц, семантико-стилистическая синонимия), языковые и
речевые средства выражения значения и т. п.
Нельзя сомневаться, что ценность и
оценка существуют объективно, независимо от нашего сознания. Ценность и оценка,
безусловно, связаны с выбором языковых
средств, а также способов речемыслительной
деятельности человека. Ценность связана
с понятием выбор, которое, в свою очередь,
является неотъемлемой культурологической сферой деятельности человека. Человек
на протяжении жизни к чему-то стремится,
чего-то избегает, т. е. оценивает, действует и выстраивает своё поведение на основе
оценки окружающей его действительности в
соответствии с ценностно-смысловым пространством родного языка.
Таким образом, понятие ценности, безусловно, является лингвокультурологической
и лингвофилософской категорией языка, характеризующейся аксиологической аспектуализацией и выполняющей конструктивную
информационно-коммуникативную функцию в языке.
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THE INCREASE OF THE FUNCTIONAL ROLE
OF REMARQUES IN DRAMA
Аннотация. В статье представлены результаты
исследования, проведённого на материале пьесы
Бернарда Шоу «Пигмалион», в процессе которого
определялась роль авторских ремарок при анализе
мировоззренческих концепций автора в произведении, а также их значимость при отображении характерных черт ключевых персонажей пьесы. При этом
особое внимание уделяется анализу типа речи ремарок. Дело в том, что, вводя свои слова в основной
текст пьесы, Б. Шоу использует комбинацию сразу
двух типов речи – прозаической и драматургической.
Это, в свою очередь, позволяет говорить о создании
нового типа ремарок, которые не укладываются в
каноны традиционной драмы.
Ключевые слова: ремарка, инвариант, функционально-смысловая зависимость.

Abstract. The article comprises the results of the
research, done on the basis of Bernard Shaw’s play
«Pygmalion». It highlights the role of remarques when
analyzing the author’s ideological vision of the world.
It also reveals significance of the data concerning remarques in conveying the key features of the main characters in the play. Special attention is paid to the type of
speech used in the remarques. The thing is that putting
his words into the play text body, B. Shaw combines two
different types of speech genres – prose and drama.
This fact makes it possible to speak about a new type
of remarques which are not typical of drama in its traditional form.
Key words: remarque, invariant, functional semantic
dependence.

Существует большое количество работ, посвящённых изучению драматургических текстов и рассматривающих данный жанр художественной литературы с различных точек зрения (например, работы Драгайцева Д.В., Филипповой М.В., Геворкян С.Г. и др.). Однако ни
в одной из них, насколько нам известно, не встречается подробный анализ авторской речи,
поскольку она, как правило, не проявляется в драме открыто. Поскольку конечной целью
любой пьесы является её сценическая постановка, то именно это положение налагает на
драматурга ряд ограничений, лишая, в первую очередь, его возможности использования тех
различных литературных приёмов, которые доступны создателям прозаических произведений. Вследствие этого драматург вынужден раскрывать свою мировоззренческую позицию
через реплики создаваемых им персонажей. Для восполнения этой возможности драматург
использует ремарки как вспомогательное средство-подсказку для реципиента и актёров,
поясняющую, в какой интонации должна произноситься та или иная реплика в монологе
или диалоге, какое действие совершается персонажем при её произнесении или параллельно
– во время слов других действующих лиц. Однако в современной драматургии наблюдается существенный «прорыв» из этих устоявшихся правил. Таким прорывом, на наш взгляд,
является творчество Б. Шоу, и в частности – его пьеса «Пигмалион», которая по праву признана венцом его драматургии. Выбор нами для рассмотрения данного произведения объ© Ершов М.В., 2011.
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ясняется следующими причинами: в своём
произведении Б. Шоу кардинально меняет
роль авторской ремарки, делает её не только
технической подсказкой, но и самостоятельным элементом в рамках драматургического
произведения, превращает её в инструмент,
способный, даже независимо от прямой речи
персонажей, раскрывать мысли и идеи, заложенные автором в своё сочинение.
Разработка данной темы позволила поновому взглянуть на роль ремарки в драме,
и дала возможность использовать её при написании курсовых, дипломных работ, в том
числе и по смежным тематикам.
Авторская речь играет одну из ведущих
ролей при построении драматургического
произведения, что связано, в первую очередь,
с уникальностью данного жанра. В драме, где
доминирующее положение принадлежит речи
персонажей, автору довольно сложно говорить своим “голосом”, чтобы установить прямую связь с реципиентом. Вследствие этого
основным началом драматургического текста
в его традиционном представлении являются
словесные действия персонажей, которые составляют непрерывную, сплошную картину
происходящего на сцене. При этом, поскольку
речь в драме тождественна воспроизводимому действию, то монологи, диалоги и полилоги действующих лиц протекают в том же времени, что и изображаемые события, являясь
по своей сути не сообщениями, а действиями.
В связи с этим герои драматургических произведений словесно «откликаются» на развёртывание событий, а также воздействуют на их
дальнейшее течение [5, 42].
Выбор произведения (пьеса Б. Шоу «Пигмалион») определяется также тем, что его
трудно назвать традиционным в рамках драмы, поскольку, на наш взгляд, оно находится на своеобразном перекрёстке двух таких
крупных литературных жанров, как драма
и проза. Это подтверждается рядом характерных признаков, главным из которых оказывается авторская речь Б. Шоу, которая,
с одной стороны, выделяет в пьесе фигуру
повествователя, а с другой стороны, не олицетворена кем-то из действующих лиц пьесы
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– она как бы отстранена от них, но вместе с
тем присутствует рядом с каждым и обладает
абсолютным знанием о разворачивающихся
в пьесе событиях.
Приведём пример:
He [Higgins] is of the energetic, scientific type,
heartily, even violently interested in everything
that can be studied as a scientific subject, and
careless about himself and other people, including
their feelings. He is, in fact, but for his years and
size, rather like a very impetuous baby “taking
notice” eagerly and loudly, and requiring almost
as much watching to keep him out of unintended
mischief. His manner varies from genial bullying
when he is in a good humor to stormy petulance
when anything goes wrong; but he is so entirely
frank and void of malice that he remains likeable
even in his least reasonable moments [6, 27].
По существу, авторская речь в пьесе «Пигмалион» обладает статусом ремарки. В литературоведческих источниках ремарка (от
франц. remarque – замечание, примечание)
толкуется как указание автора в тексте пьесы (обычно в скобках) на поступки героев,
их жесты, мимику, интонацию, на психологический смысл их высказываний, на темп
речи и паузы, на обстановку действия. Как
правило, ремарки – это весьма короткие
указания, редко превышающие по своему
размеру словосочетание или короткое предложение. Однако Б. Шоу включает в пьесу
и абсолютно другой тип ремарок, представляющий собой подробный рассказ о месте
действия разворачивающихся событий, физических действиях героев, их эмоциональных переживаниях, а также свои собственные рассуждения, напрямую обращаясь к
читателям. Используя данный приём, автор
создаёт абсолютно другой тип речи, больше
характерный для прозаического текста.
Подтверждением данного положения является и тот факт, что большая часть информации, указанная в таких видах ремарки, не
поддаётся сценическому воспроизведению,
то есть не произносится вслух, но, будучи
включёнными автором в основной текст пьесы, они могут быть определены как внутритекстовые ремарки. Однако, наряду с ними, у
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Б. Шоу имеются ремарки, которые мы считаем возможным назвать внетекстовыми.
В этом плане стоит поговорить о таком
важном моменте, как наличие вступительной и заключительной части в «Пигмалионе». Драматургический текст, как правило, не
включает в себя ни введения, ни заключения.
Прологи, которые в какой-то мере можно сопоставить с введением, обычно отсутствуют
в этом жанре литературного творчества, а
если и встречаются (как, например, в некоторых трагедиях У. Шекспира), то служат цели
предваряющей ремарки автора и объясняют
суть конфликта [3, 15].
Однако ни вступление (Preface), ни заключение (Sequel) в «Пигмалионе» не относятся
к таким пояснениям, а, судя по их содержанию, представляют собой философско-мировоззренческую концепцию автора относительно заложенных в пьесе идей, которые
раскрываются в основном тексте произведения. Эти части можно охарактеризовать как
внетекстовые ремарки, поскольку они даются драматургом в так называемом внесюжетном времени, которое выходит за рамки основного текста пьесы и описывает события,
предваряющие или следующие после основных событий, описываемых в пьесе.
Представляя собой рассуждения самого
автора, а также рассказ о жизни основных
персонажей пьесы после событий, описанных в основном тексте, Preface и Sequel и по
своему строению, и по типу речи относятся, безусловно, к прозаическому тексту, что
ещё раз позволяет отмечать наличие смешения в рамках данной пьесы двух крупных
жанров – драмы и прозы. Такой симбиоз, на
наш взгляд, содействует более точному раскрытию мировоззренческой позиции автора
в плане передачи читателю своего видения
мира и своего взгляда на окружающую его
действительность, средством реализации которого служит функциональная смысловая
зависимость. Согласно концепции профессора И.Г. Кошевой, данное лингвистическое
явление представляет собой комплексную
единицу, которая проявляет себя как кодовая
величина на глубинном уровне и как декоди-

рующая величина на поверхностном уровне.
Причём на глубинном уровне функциональная смысловая зависимость реализует себя
через авторский ракурс как кодирование
представления сюжета, поданного в виде
его прямолинейного раскрытия от начала до
полного завершения [3, 17].
Авторский ракурс, в свою очередь, состоит из таких компонентов, как инвариант,
семантическое ядро, центральное звено и
смысловой узел.
Инвариант представляет собой слово,
выражающее доминантное неизменное значение, выступая как наименьшая смысловыражающая единица, константная в своей
основе и потому формообразующая во всех
дальнейших закодированных модификациях создающегося автором сюжетного макета
текста. Будучи в тексте наиболее логически
акцентируемым словом, инвариант может
выражаться путём своего неоднократного
повторения в рамках довольно короткого отрывка произведения.
На поверхностном уровне декодирование
функциональной смысловой зависимости
происходит с помощью сюжетной перспективы, которая передаёт инвариант в виде
вариантов (или вариативного окружения),
в роли которых выступают языковые и речевые синонимы. Данная вариативность используется для того, чтобы инвариант не был
по-разному оценен коммуникантами [2, 16].
Выражение инварианта через вариативное
окружение идёт путём образования речевого комплекса, который в драматургическом
произведении структурно может быть приравнен к мизансцене. Слияние нескольких
речевых ситуаций такого плана приводит к
созданию более объёмной речевой ситуации
тематического плана, структурно равной
сцене. При этом на глубинном уровне она соотносится с семантическим ядром, в котором
имеет место последовательное столкновение
и слияние ряда инвариантов, как бы нанизанных автором на единую, объединяющую
их семантическую ось [4, 15].
В свою очередь, совокупность семантических ядер ведёт к появлению более крупного
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образования на линии авторского ракурса, а
именно центрального звена, реализующего
более объёмные фразы сюжетного действия,
объединённые уже не семантической осью, а
логическим стрежнем, – звена, проявляющегося не в сцене, а в акте, представляя собой речевую ситуацию макротематического плана.
Вслед за этим следует последний, самый
крупный элемент авторского ракурса, равный
ситуации текстологического плана – смысловой узел, который можно охарактеризовать
как заключительный момент, возникающий
на основе объединения всех центральных
звеньев в их пошаговом следовании, где наблюдается неразрывная слитность фабульной основы и мировоззренческой концепции
автора [4, 15].
Подобная система выражения мировоззренческой позиции автора характерна и
для «Пигмалиона». Передавая свои идеи
различными расширяющимися компонентами глубинного уровня, от инварианта до
смыслового узла, и раскрывая их через речевые ситуации от микротематической до
текстологической с помощью сюжетной перспективы на поверхностном уровне, Б. Шоу
подводит своих реципиентов к основной
мысли, заложенной в пьесе – идее возрождения личности. Однако здесь автор вновь
отходит от принятых канонических устоев
в области драматургического текста. Дело в
том, что свою философскую концепцию он
параллельно передаёт и через внетекстовые
ремарки (Preface и Sequel), отразив в них все
основные компоненты авторского ракурса, и
дешифруя их с помощью текста произведения.
Например, если взять одну из начальных
мизансцен пьесы и выделить в ней инвариант, то результат будет выглядеть следующим образом:
THE MOTHER. How do you know that my
son’s name is Freddy, pray?
THE FLOWER GIRL. Ow, eez ye-ooa san, is e?
Wal, fewd dan y’ de-ooty bawmz a mather should,
eed now bettern to spawl a pore gel’s flahrzn than
ran awy athaht pyin. Will ye-oo py me f ’them?
[Here, with apologies, this desperate attempt to
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represent her dialect without a phonetic alphabet
must be abandoned as unintelligible outside London] [6, 11].
В этой мизансцене автор показывает всю
«сущность» Элизы, изображая её безграмотной торговкой, выросшей и прожившей всю
свою жизнь на улице. Собственно это и является здесь тем инвариантом, который на
поверхностном уровне раскрывается вариативным окружением, представленным в виде
реплик самой героини.
А теперь обратимся к словам самого автора, которые он приводит во вступительной
части к пьесе:
The English have no respect for their language,
and will not teach their children to speak it. They
cannot spell it because they have nothing to spell
it with but an old foreign alphabet of which only
the consonants – and not all of them – have any
agreed speech value. Consequently no man can
teach himself what it should sound like from reading it; and it is impossible for an Englishman to
open his mouth without making some other Englishman despise him. Most European languages
are now accessible in black and white to foreigners:
English and French are not thus accessible even to
Englishmen and Frenchmen [6, 5].
Б. Шоу указывает на проблему безграмотности общества, уточняя через реплики
Элизы и других персонажей пьесы, что этот
вопрос касается не только его нижних слоёв.
Подобным образом автор раскрывает в
своей речи идеи, заложенные в других компонентах авторского ракурса – семантическом
ядре, центральном звене и смысловом узле.
Основную идею своего произведения Б.
Шоу выражает через характеристику действующих лиц пьесы, которых он весьма детально описал во внутритекстовых ремарках,
сопровождающих прямую речь персонажей,
а также начинающих и завершающих каждый акт пьесы. Действующих лиц пьесы
«Пигмалион» мы позволим себе разделить
на несколько категорий: главные – профессор Хиггинс и Элиза Дулиттл, второстепенные – Альфред Дулиттл и Фредди, а также
связующие – полковник Пикеринг и сестра
Фредди Клара. В рамках данной статьи при-
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ведём в качестве примера только основного
персонажа – профессора Хиггинса.
Если взять его реплики и выделить из них
ремарки, сопровождающие прямую речь персонажа, то можно составить весьма чёткий
образ этого действующего лица, основанный
на следующих характерных чертах: 1) уверенности в себе; 2) быстроте принимаемых решений; 3) силе голоса; 4) умению говорить; 5) характере поведения; 6) отношения к фонетике.
На основании этих черт профессор Хиггинс представлен как решительный человек, которому свойственны острота мысли
и быстрота в принятии решений. Это очень
шумный и нетерпеливый человек, способный своим интеллектом и ораторским искусством поразить каждого вокруг себя, но
который, однако, безразличен ко всему, что
не касается его любимой науки – фонетики и,
наоборот, весьма ревностно и даже агрессивно относится ко всему, что её касается.
Все это является подтверждением мировоззренческой позиции автора, выраженной
им во вступительной и заключительной части
«Пигмалиона». Сравним информацию, полученную на основе анализа основного текста
пьесы с тем, что говорит Б. Шоу в «Preface»
и «Sequel». Так, в «Preface» автор описывает
Генри Суита, который стал прообразом Генри Хиггинса:
Henry Sweet, then a young man, lacked their
sweetness of character: he was about as conciliatory to conventional mortals as Ibsen or Samuel
Butler. His great ability as a phonetician (he was,
I think, the best of them all at his job) would have
entitled him to high official recognition, and perhaps enabled him to popularize his subject, but for
his Satanic contempt for all academic dignitaries
and persons in general who thought more of Greek
than of phonetics.
Pygmalion Higgins is not a portrait of Sweet,
to whom the adventure of Eliza Doolittle would
have been impossible; still, as will be seen, there
are touches of Sweet in the play. With Higgins
physique and temperament Sweet might have set
Thames on fire. As it was, he impressed him self
professionally on Europe to an extent that made
his comparative personal obscurity, and the failure

of Oxford to do justice to his eminence, a puzzle to
foreign specialists in his subject [6, 6].
В «Sequel» автор уже даёт характеристику
самого профессора Хиггинса, без ссылки на
его прообразы:
1) To put it shortly, she [Eliza] knew that for
some mysterious reason he had not the makings of
a married man in him, according to her conception
of a husband as one to whom she be his nearest and
fondest and warmest interest. Even had there been
no mother-rival, she would still have refused to
accept an interest in herself that was secondary to
philosophic interests. Had Mrs. Higgins died, there
would still have been Milton and the Universal
Alphabet [6, 134].
2) She [Eliza] could quarter herself on Wimpole
Street because it had come to be her home; but
she was quite aware that she ought not to quarter
Freddy there, and that it would not be good for his
character if she did.
Not that the Wimpole Street bachelors objected.
When she consulted them, Higgins declined to
be bothered about her housing problem when
that solution was so simple. Eliza’s desire to have
Freddy in the house with her seemed of no more
importance than if she had wanted an extra piece
of bedroom furniture [6, 137].
В результате становится ясно, что все основные мысли пьесы запрограммированы на
глубинном уровне через авторскую речь с
помощью Preface и Sequel и дешифрованы на
поверхностном уровне в тексте самой пьесы
через ремарки (внутритекстовые и внетекстовые ремарки).
Таким образом, в результате проведённого исследования, мы пришли к тому выводу,
что авторская речь в драме наряду с традиционными ремарками внутритекстового характера, которые, как правило, выступают в
роли коротких указателей на место действия
и поведение персонажей, включает в себя ещё
и внешнетекстуальные ремарки как особый
вид авторской речи.
В пьесе «Пигмалион» Б. Шоу создаёт этот
особый вид ремарки, ставя их как бы «на перекрестии» двух противоположных жанров
– драмы и прозы. Средством создания этого вида ремарок является функциональная
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смысловая зависимость. Включив в ремарку
элементы прозаического текста (описание,
обращение к читателю, ирония, метафора и т.
д.), а также разделив их на внутритекстовые
и внетекстовые, автор полностью раскрывает через них свою философско-мировоззренческую позицию, дублируя её прямой речью
персонажей в основном тексте пьесы. В результате Б. Шоу создаёт абсолютно новый
вид речи – прозаично-драматический, позволяющий ему наиболее объёмно раскрывать идею своего произведения.
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КОНЦЕПТ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА1
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CONCEPT AS A BASIS FOR LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD
Аннотация. В статье представлены некоторые
результаты изучения концепта как базовой единицы
языковой картины мира. В рамках данного исследования отображается соотношение двух картин мира
– языковой и концептуальной. В ходе проведённого в представленной работе анализа предпринята попытка показать, что концептуальная картина
мира относительно богаче языковой картины мира
и представляет собой сложный комплекс из культурных, национальных и языковых особенностей
человеческого сообщества, в то время как языковая
картина мира формирует и регулирует поведение
человека в окружающем его мире.
Ключевые слова: концепт, язык, окружающий
мир, языковая картина мира, концептуальная картина мира.

Abstract. The article represents the results of research of concept as a basic category of linguistic picture of the world. Within the framework of this research
a correlation of two world pictures is reflected, viz. linguistic and conceptual. As a result of the analysis in the
present study, it is shown that the conceptual picture of
the world is relatively richer, than the linguistic picture
of the world and presents a difficult complex of cultural,
national and linguistic characteristics of the human community, while the linguistic picture of the world forms and
regulates a person`s behavior in the surrounding world.
Key words: concept, language, outer world, linguistic picture of the world, conceptual picture of the world.
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В процессе взаимодействия человечества
с объективной действительностью формируется некоторая модель окружающего мира,
которая в научной литературе именуется
картиной мира. Это одно из ключевых понятий, выражающих и объясняющих поведение
человека и, соответственно, его деятельность
в окружающем мире.
Термин «картина мира» впервые встречается в области физики в конце XIX – начале XX вв. С 60-х гг. ХХ в. проблема картины
мира стала рассматриваться в семиотике в
процессе изучения первичных и вторичных
моделирующих систем (мифа, фольклора,
религии, поэзии, живописи и языка).
Понятие картины мира строится на изучении разносторонних представлений человека о мире. Таким образом, допускается возможным предположить, что картина мира
– это результат, к которому учёные приходят
в процессе обработки представлений об окружающей среде и человеке. В то же время
существует множество вещей и явлений,
которые выходят за рамки наших представлений об окружающем мире, при этом на их
формирование существенно влияют язык,
традиции, воспитание, обучение и другие социальные факторы.
Явления и предметы окружающей нас
действительности представлены в человеческом сознании в форме некоего внутреннего образа, представления. По мнению А.Н.
Леонтьева, существует особое «пятое квазиизмерение», в котором человеку представлена окружающая его действительность: «Это
– «смысловое поле», система значений» [6,
56].
Иными словами, в подсознании человека
формируется относительная модель каждого
явления, происходящего в окружающем его
мире, так называемый «образ», а основным
средством данного, говоря современным
языком, «кодирования» окружающего мира,
по нашему мнению, является концепт.
Образ мира по А.Н. Леонтьеву, – «не перцептивная картинка, а некоторое относительно стабильное образование, являющееся
результатом обработки данных восприятия.

Вся новая информация встраивается в некоторую имеющуюся у субъекта структуру. Образ мира регулирует деятельность субъекта»
[6, 61].
Действительно, говоря о любом виде деятельности человека, «субъекта», следует
подчеркнуть, что любой индивид совершает
поступки, руководствуясь при этом личными соображениями. Следовательно, его деятельность регулируется уже существующим
в сознании человека «образом мира», причём
данный «образ» постоянно дополняется всё
новыми и новыми деталями, что, по нашему
мнению, превращается в непрерывный процесс концептуализации окружающего мира.
Идеи А.Н. Леонтьева в дальнейшем развили С.Д. Смирнов и В.В. Петухов. Образ
мира, как установили последние, «является
ядерной структурой по отношению к картине мира – своему модальному оформлению»
[9, 149-155]. «Образ мира — иерархическая
структура когнитивных репрезентаций; гипотеза о типичном состоянии реальности.
Это структура, в которой закрепляются все
когнитивные приобретения субъекта. Итак,
всё сказанное выше позволяет заключить,
что образ мира – это иерархическая система когнитивных репрезентаций. А картина
мира – это система образов» [8, 13-21].
В данной работе мы полностью разделяем
приведённое выше мнение о существовании
особой иерархии между «картиной мира» и
«образом мира». Соответственно, мы склонны предполагать, что одним из мельчайших
звеньев данной иерархии непосредственно
является концепт, что обусловливает определённую степень новизны представленного
нами подхода к изучению концепта.
М. Хайдеггер отмечает, что при слове
«картина» прежде всего возникает мысль
об отображении чего-либо: «картина мира,
сущностно понятая, означает не картину,
изображающую мир, а мир, понятый как
картина» [12, 94].
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в процессе познания окружающего мира человек создаёт его модель
в своём подсознании. Таким образом, мир,
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отображённый в подсознании человека,
– это мир, возникший в результате познавательной, творческой деятельности человека.
Для характеристики данного явления учёные-когнитологи используют понятие «концептуальная картина мира».
На протяжении многих веков человечество, приобретая определённый жизненный
опыт, трансформирует его в соответствующие концепты, которые, связываясь между
собой логически, образуют концептуальную
систему, которая непрерывно изменяется и
уточняется человеком в процессе его жизнедеятельности. Концепты, оказываясь частью
системы, вступают во взаимодействие с другими концептами и сами видоизменяются.
Согласно утверждению С.Г. Тер-Минасовой,
«изменяется со временем и число концептов,
и объём их содержания» [11, 262].
Построение концептуальной системы в
подсознании человека довольно последовательно и логично, что, в свою очередь, определяет возможность логического перехода
от одного концепта к другому, определение
одних концептов при помощи других, построение новых концептов на базе уже имеющихся.
Логичность концептуальной системы
позволяет построить внутри неё совершенно новые концепты, не усвоенные из повседневного опыта, а перешедшие в подсознание
посредством языка. При этом появляется
возможность введения в концептуальную
систему человека абстрактных понятий, что
невозможно сделать без помощи языка.
«Каждый естественный язык отражает
определенный способ восприятия («концептуализации») мира» [1, 132]. Иными
словами, роль языка состоит не только в передаче сообщения, но, в первую очередь, во
внутренней организации того, что подлежит сообщению. Возникает так называемое
«пространство значений» (в терминологии
А.Н. Леонтьева), т. е. закреплённые в языке
знания о мире, куда непременно вплетается
национально-культурный опыт конкретной
языковой общности.
Поскольку язык служит основным спо-
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собом формирования, существования и сохранения знаний человека о мире, то именно
язык является важнейшим объектом исследования учёных-когнитологов. Именно совокупность знаний об окружающем мире,
запечатлённая в языковой форме, представляет собой «языковую картину мира».
Картина мира, так называемое «знание
о мире», лежит в основе общественного и
индивидуального сознания, при этом язык
выполняет требования познавательного
процесса. Концептуальные картины мира у
разных людей могут быть различными, например, у представителей разных эпох, разных возрастных, социальных групп и т. д.
Стоит заметить, что говорящие на разных
языках люди могут иметь близкие концептуальные картины мира при определённых
условиях, а люди, говорящие на одном языке,
– разные. Рассмотрим несколько примеров
из жизненного опыта.
При условии рассмотрения абстрактного
понятия «счастье» в понимании представителей одной страны, одной культуры, говорящих на одном языке, но из разных социальных групп, выясняется, что для одних
«счастье» – это семья, дом, родные и близкие
люди, друзья; для других – успешная карьера, заграничные командировки, а для третьих «счастье» – уже то, что они прожили ещё
один день на нашей земле.
В то же время значение концепта «болезнь»
является почти интернациональным, то есть
любой человек, независимо от его происхождения, пола, культуры или языка воспринимает и толкует его, как нечто негативное.
Почти у каждого человека при произнесении
слова «болезнь» возникает чувство сострадания, готовности помочь, и не важно, русский
он или немец, англичанин или француз.
Следовательно, в концептуальной картине мира во взаимодействии находятся как
общечеловеческие, так и личностные черты.
Исходя из вышесказанного, картина мира
– это общий, глобальный образ мира, который является результатом всесторонней активности человека, возникшей в ходе всех
его контактов с окружающим миром.
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По словам Е.С. Кубряковой, концептуальная картина мира гораздо богаче, чем языковая картина мира: «Картина мира — то,
каким себе рисует мир человек в своём воображении, — феномен более сложный, чем
языковая картина мира, т. е. та часть концептуального мира человека, которая имеет
«привязку» к языку и преломлена через языковые формы» [5, 4-38].
Действительно, часто в нашем подсознании в связи с определёнными явлениями
окружающего мира возникают те или иные
эмоции, которые довольно трудно выразить
при помощи языка. Такие моменты можно
описать следующими устойчивыми словосочетаниями: «потерять дар речи», «язык проглотить» и т. д.
Иными словами, в сознании человека, по
нашему мнению, сначала возникает концепт,
так называемая «картина», или «образ», какого-либо явления, а уже потом субъект выражает его посредством языка.
По мнению В.А. Масловой, языковая картина мира создаёт лишь «специфическую
«окраску» этого мира, обусловленную национальной значимостью предметов, явлений,
процессов, избирательным отношением к
ним, которое порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной
культурой данного народа» [7, 52]. В то же
время Ю.Н. Караулов отмечает, что «языковая картина мира» – это «взятое во всей совокупности, все концептуальное содержание
данного языка» [3, 164].
Ю.Д. Апресян, в свою очередь, подчёркивал донаучный характер языковой картины
мира, называя её «наивной картиной». «Языковая картина мира… дополняет объективные знания о реальности, часто искажая их.
Поскольку познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений, его концептуальная картина мира постоянно меняется, «перерисовывается», тогда как языковая
картина мира ещё долгое время хранит следы
этих ошибок и заблуждений» [1, 348].
Исходя из вышесказанного, представляется возможным предположить, что языковая
картина мира в своём развитии более посто-

янна, «консервативна», в отличие от концептуальной.
Языковая картина мира формирует тип
отношения человека к миру (природе, животным, самому себе как элементу мира).
Она регулирует поведение человека в мире,
определяет его отношение к миру.
Данное высказывание, по нашему мнению, подтверждает слова немецкого учёного
Г.-Г. Гадамера: «Человек, изучающий иностранный язык, не изменяет своего отношения
к миру, как изменило бы его водное животное, сделавшееся наземным, – но, сохраняя
своё собственное отношение к миру, расширяет и обогащает его за счёт другого языкового мира. Тот, кто имеет язык, “имеет” мир»
[2, 264].
Понятие языковой картины мира, как
считает Ю.Д. Апресян, «представляет отражённые в естественном языке способы восприятия и концептуализации мира, когда
основные концепты языка складываются в
единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям
языка» [1, 350].
По словам Ю.С. Степанова, «язык – факт
культуры, составная часть культуры, которую мы наследуем, и одновременно её орудие. Культура народа отражается в языке,
именно язык аккумулирует ключевые концепты культуры и отображает их в словах.
Создаваемая языком модель мира есть субъективный образ объективного мира, она несёт в себе черты антропоцентризма, который
пронизывает весь язык. Тогда концепты –
это как бы сгустки национально-культурных
смыслов, «ячейки культуры»» [10, 214].
Следовательно, изучение концептов помогает выявить особенности мировоззрения и мировосприятия народа, представить
языковую, концептуальную и национальную
картины мира.
Каждый концепт включает в себя не только понятие (лексическое значение слова), но
и охватывает всё содержание слова: и денотативное, и коннотативное, отражающее представления данной культуры о явлении, сто-
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ящем за словом, во всём многообразии его
ассоциативных связей. Один концепт может
содержать в себе одновременно значения
нескольких лексических единиц. К примеру, концепт «скупость» частично включает в
себя такие лексические единицы, как бережливость, жадность, скудость, сдержанность,
умеренность, нелюбовь к тратам.
В концептах аккумулируется культурный
уровень каждой языковой личности, а сам
концепт реализуется не только в слове, но
и в словосочетании, высказывании, тексте.
Ниже рассматривается данное положение
более подробно на примере концепта «щедрость»:
– «щедрость» – альтруизм (реализация в
одной словесной единице);
– «щедрость» – бескорыстная забота о
других (реализация в словосочетании);
– «щедрость» – способность делиться с
ближним не только материальными благами,
но и душевным теплом, умение сочувствовать, сопереживать, принять участие в судьбе даже незнакомого человека (реализация в
высказывании);
В качестве реализации концепта «щедрость» в тексте приводятся слова русского
историка В.О. Ключевского: «Спросите, что
значит делать добро ближнему, и возможно,
что получите столько же ответов, сколько
у вас собеседников. Но поставьте их прямо
пред несчастным случаем, пред страдающим
человеком с вопросом что делать – и все будут
готовы помочь, кто чем может» [4, 140-162].
В концепте отражается то, каким образом
общество осваивало окружающую его действительность, какое наполнение внесло в
лексическую единицу в соответствии с культурой определённого национально-культурного сообщества.
Иллюстрацией к данному высказыванию
является толкование концепта «красота» в
различных лингвокультурах. В настоящее
время в мире не существует единого мнения
об «эталоне красоты». Так, в русской культуре несколько веков назад «красивой» считалась румяная девушка с пышными формами
и длинной, роскошной косой, в немецкой

50

– девушка с ярко выраженными «национальными» чертами лица. В мусульманских странах красавицей принято считать девушку со
смуглой кожей, тёмными длинными волосами и карими глазами, а в африканских племенах девушки становятся красивыми только
после нательных рисунков и вдевания больших железных колец в уши и на шею.
Если рассмотреть тот же концепт диахронически на базе русской лингвокультуры,
становится очевидно, что на протяжении веков значение концепта «красота» многократно видоизменялось в соответствии с требованиями той или иной эпохи.
Обобщая вышеизложенное, мы пришли
к выводу о том, что концепт наряду со словом является базовой единицей языка, основой языковой картины мира, не только
хранящей в себе информацию или общее
традиционное содержание, но и представляющей собой сложную смысловую сущность,
совокупность культурных, национальных
особенностей человеческого сообщества, их
традиций, обычаев, выраженных посредством языка.
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SPACE AS A CONCEPT AND A CATEGORY
Аннотация. Категория пространства является одной из центральных в языковой картине мира. Категоризация пространства, под влиянием различных факторов прагматической природы, может происходить
разными путями. В результате анализа центрального
концепта категории «пространство» в русском языке
автор статьи приходит к выводу о том, что в русской
языковой картине мира семантика этого концепта
первоначально была связана с движением, распространением, широтой, а пространство в этой картине
мира выступало как открытое, незамкнутое и бесструктурное. В ходе дальнейшего концептуального
наполнения категории она обогатилась значениями
пространственной локализации и квантификации.
Ключевые слова: категория, концепт, лингвистическая картина мира, пространство.

Abstract. Space is one of the main categories of
the language world picture. Categorization of space is
taking place in different ways, influenced by various
factors of pragmatic nature. Etymological analysis of
the central concept of the category of space leads to a
conclusion that in the Russian linguistic picture the semantic aspect of this concept was originally linked with
movement, breadth; the space of that world view was
open and unstructured. With further development, this
category has been enriched by the values of localization
and quantification.
Key words: category, concept, the language world
picture, space.

Языковая репрезентация пространства базируется на сложно опосредованном отражении в человеческом сознании объективных свойств пространства как одного из важнейших
аспектов объективно существующей физической реальности. Категория пространства является существенным и важным фрагментом отражаемой в языке картины мира.
Черты концептуализации пространства в русском языке начинают ярко проступать
при этимологическом анализе корневой лексемы. Родственными слову «пространство» в
современном русском языке являются такие слова, как «простор», «простирать», «стрела»,
«стрелять», «сторона», «странный» и др. М.Р. Фасмер возводит их к праславянским *(pro-)
© Зубова Н.Ю., 2011.
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sterti, *(pro-)stьro, связанным чередованием гласных с простоґр, *storna, и, далее
– с древнеиндийскими str•n·ѓґti, str•n·Ўґti,
staґrati («сыплет, бросает»), прич. st–rn·aґs,
сущ. staґr–man- ср. р. («рассеивание»), авестийским staraiti («двигать, трясти») [13,
379]. Этимологически родственные слова
со значениями движения, распространения
(разбрасывания, рассыпания, рассеивания)
присутствуют в албанском, латышском, греческом, латинском, древне- и среднеирландском и многих других языках индоевропейской семьи [13, 379]. Слово «простор» М.Р.
Фасмер сопоставляет с древнеиндийским
prastaraґs («подстилка, подушка; плоскость,
равнина») и латышскими stara («полоса») и
stars («солнечный луч») [13, 379].
Во многих современных языках (украинском, белорусском, болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, польском,
словинском, латышском) имеются слова,
родственные русскому слову стрела. Их значения: «стрела», «молния», «луч», «метательный снаряд», «порыв ветра», «струя», «игла»
[3, 176; 10, 701]. К этой же группе родственных слов относится и славянское слово стри,
означающее: «воздух», «поветрие», от которого, в частности, происходит имя Стрибог
языческого бога славян [2, 673]. Как отмечает прот. Г. Дьяченко, «имя Стрибога уцелело в нескольких географических названиях:
Стрибога, Строибоже озеро и др.» [2, 673].
Таким образом, этимология лексемы,
выражающей корневой концепт категории
«Пространство» в русском языке, указывает
на то, что изначально этот концепт связывался не столько с локализованным и квантифицированным пространством, очерченным
внешней границей и структурированным
посредством внутренних границ, сколько,
напротив, с безграничной и неструктурированной ширью, стремительным движением,
пронзающим толщу пространства, разъединяющим близкое и сближающим бесконечно
удалённое.
В 26 главе Книги Бытия есть рассказ о
том, как Исаак, двигаясь по Герарской долине, искал себе место для проживания и
пастьбы скота. В синодальном переводе это
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место звучит так: «…И он двинулся отсюда
и выкопал иной колодезь, о котором уже не
спорили, и нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное
место, и мы размножимся на земле» (Быт. 26:
22). В английской Библии (King James Version) это место звучит так: «And he removed
from thence, and digged another well; and for
that they strove not: and he called the name of it
Rehoboth; and he said, For now the Lord hath
made room for us, and we shall be fruitful in the
land». А вот как оно звучит на церковно-славянском языке: «Отшед же оттуду, ископа
кладязь другий. И не пряхуся о том, и прозва имя ему Пространство, глаголя: яко ныне
распространи Господь нам и возрасти нас на
земли» (Быт. 26: 22).
Интересно сопоставить значения слов с
основой –прост(е/и)р- в текстах Елизаветинской Библии (параллельные русские тексты
приводятся по Синодальному переводу) с их
английскими эквивалентами.
Чаще всего встречаются слова с такими
значениями, как широта земли (пастбищной), широкие возможности, богатство, простор для развития и обогащения, заселения.
Сравним:
– «…..се, земля пространна пред вами: населитеся и куплю дейте на ней, и притяжите на ней» / «…земля сия пред вами, живите
и промышляйте на ней и приобретайте ее во
владение» (Быт. 34: 10) и «… and the land shall
be before you; dwell and trade ye therein, and get
you possessions therein»;
– «…и егда приидете, внидете в люди живущыя со упованием, а земля пространна:
яко предаде ю Бог в руки вашя, место на немже несть скудости во всем еже на земли» / «…
когда пойдете вы, придете к народу беспечному, и земля та обширна; Бог предает ее в руки
ваши; это такое место, где нет ни в чем недостатка, что [получается] от земли» (Суд.
18:10) и «When ye go, ye shall come unto a people
secure, and to a large land: for God hath given it
into your hands; a place where there is no want of
any thing that is in the earth» (Judges. 18:10).
Близкие к этому значения: распространение, размножение, расселение, заселение гео-
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графического пространства своим потомством, народом, продолжение рода. Сравним:
– «и будет семя твое яко песок земный, и
распространится на море, и ливу, и север,
и на востоки: и благословятся о тебе вся
колена земная и о семени твоем» / «и будет
потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и
к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные» (Быт. 28: 14) и
And thy seed shall be as the dust of the earth, and
thou shalt spread abroad to the west, and to the
east, and to the north, and to the south: and in
thee and in thy seed shall all the families of the
earth be blessed (Gen. 28: 14).
Еще одна группа значений – значения широты, безбрежности, бесконечности, неизмеримости. Сравним:
– «Сие море великое и пространное: тамо
гади, ихже несть числа, животная малая с
великими» / «Это – море великое и пространное: там пресмыкающиеся, которым нет
числа, животные малые с большим» (Пс. 103:
25) и «So is this great and wide sea, wherein are
things creeping innumerable, both small and great
beasts» (Ps. 104: 25).
– «От скорби призвах Господа, и услыша
мя в пространство» / «Из тесноты воззвал
я к Господу, - и услышал меня, и на пространное место [вывел меня] Господь» (Пс. 117: 5)
/ «I called upon the LORD in distress: the LORD
answered me, and set me in a large place» (Ps.
118: 5).
Следующая группа значений – значения
простирания: «простре розги его до моря, и
даже до рек отрасли его» / «она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки» (Пс.
79: 12). Why hast thou then broken down her
hedges, so that all they which pass by the way do
pluck her? (Ps. 80: 12), – а также расстилания,
раскидывания чего-то чрезвычайно большого, широкого. Сравним:
– «прострый един небо и ходяй по морю,
яко по земли» / «Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря» (Иов. 9: 8)
и «Which alone spreadeth out the heavens, and
treadeth upon the waves of the sea» (Job. 9: 8);
– «одеяйся светом яко ризою, простираяй

небо яко кожу» / «Ты одеваешься светом, как
ризою, простираешь небеса, как шатер» (Пс.
103: 2) и «Who coverest thyself with light as with
a garment: who stretchest out the heavens like a
curtain» (Ps. 104: 2);
– «Распростре облак в покров им, и огнь,
еже просветити им нощию» / «Простер облако в покров [им] и огонь, чтобы светить
[им] ночью» (Пс. 104: 39) и «He spread a cloud
for a covering; and fire to give light in the night»
(Ps. 105: 39).
Расхождения в способе выражении пространственных смыслов объясняются различиями в концептуальных системах. Как
отмечает Р.И. Павилёнис, «ввиду того, что
каждая концептуальная система как система
интенсиональных функций, с одной стороны, предполагает определённую онтологию
как множество задаваемых этими функциями объектов, а с другой – имеет индивидуальную историю построения (что относится
и к статусу её концептов), возможны определённые несоответствия между индивидуальными концептуальными системами как
содержащими различные картины мира…
Эти несоответствия отражают разный опыт
(в самых разных его аспектах и уровнях –
обыденном, научном, физическом, социальном, этическом, эстетическом и др.), который
наряду с другими факторами – социальным,
культурным, физическим и другими контекстами – определяет разные ориентационные
потребности носителей языка» [9, 116].
Понимание вариативности представлений о пространстве, а соответственно,
и относительности самой категории пространства, зависимости её содержания от
принятой теоретической модели пространства, присутствует в современной науке и
философии. Так, в работе В.Н. Топорова
[12, 277-285], с одной стороны, представлена авторская модель пространства, близкая
к ньютоновской, в которой пространство
выступает как гомогенное, непрерывное,
бесконечно делимое, существующее независимо от размещённых в нём объектов и материи в целом. С другой стороны, в этой же
работе, описывая мифопоэтическую модель
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пространства, характерную для архаической
ментальности, В.Н. Топоров отмечает такие
свойства представленного посредством этой
модели пространства, как его неразрывная
связь со временем («время сгущается и становится формой пространства…, его новым
(«четвертым») измерением») [12, 233]; вторичность пространства по отношению к заполняющим его вещам, вне которых оно не
существует [12, 234]; его антропоморфность,
соотнесённость вселенского пространства с
частями тела человека [12, 244 - 245].
А.Я. Гуревич, описывая модель пространства, характерную для ментальности средневековой Западной Европы, а также трансформации, претерпеваемые ею с переходом
к Возрождению, отмечает смену «градуированного и иерархизированного» космоса
«неоплатонического христианства», в своей
антропоморфности отражающего «специфически интимное отношение людей к природе,
характерное для доиндустриальной цивилизации» [1, 86], новой «моделью мира», в которой «видное место занимает… и по-новому
организованное пространство» [1, 86].
Развитие человеческого познания привело людей от наглядно-чувственного восприятия пространства к более абстрактному и
умозрительному его представлению. Тем не
менее совокупность актуальных представлений о пространстве включает в себя как
теоретически оформленные концепции, базирующиеся на научном фундаменте, так и
наивные, архаичные представления, сохраняющихся в обыденном сознании.
Об этом свидетельствуют факты сравнительной лингвокультурологии. Известно,
что люди, воспитанные в разных национальных культурах, обращаются с пространством по-разному. Так, в Японии названия
имеют пересечения улиц, но не сами улицы.
Араб на простой вопрос, как пройти в определённое место, даёт такие указания, что европейцу невозможно ими воспользоваться,
пока он не постигнет всю арабскую систему
пространственных обозначений. Для немца
из Пруссии вы «в комнате», если можете говорить и видеть кого-нибудь в комнате, хотя
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бы вы и стояли на пороге. Для американца вы
«в комнате» только тогда, когда внутри целиком ваше тело, и вы можете оторвать руку от
дверного косяка [11, 7].
Даже в научных представлениях о пространстве сосуществуют разные концептуальные системы. «Лейбницианской» модели
заполненного и внутренне структурированного пространства противостоит «ньютоновское» представление о пространстве как
вместилище вещей. В современных языках
описанные два типа концептуализации представлены скорее в виде тенденций, чем в чистом виде.
В исследованиях, посвящённых языковым
картинам мира, как правило, разграничиваются системы понятий, в основе которых лежат, с одной стороны, наивная картина мира,
с другой стороны, научная картина мира. Но
наряду с этим существует и другая, уже достаточно устойчивая тенденция учитывать
значения научных понятий при трактовке таких концептов, как «время», «пространство»,
«знание», «восприятие» и др. Как справедливо замечает Е.С. Яковлева, «многие научные
понятия давно вошли в наш речевой обиход
(«трёхмерное пространство», «временная
ось», «последовательность точек (событий)
на временной оси» и др.). Можно даже сказать, что в модели мира современного человека граница между наивной и научной картинами мира стала менее отчётливой» [16,
5].
Конечно, это никак не отменяет того факта, что философская концепция пространства представляет собой более высокую
степень абстракции по сравнению с наивнобытовой его трактовкой.
Как уже сказано, основные положения
современной философской теории пространства сводятся, в основном, к двум противоположным толкованиям его сущности
– субстанциональному и релятивистскому, –
связанным с именами Ньютона и Лейбница.
Согласно Ньютону, пространство – это «хранилище» (а точнее, вместилище) объектов,
«первичная самодостаточная категория», понимаемая как бесконечная протяжённость,
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вмещающая в себя всю материю [4, 153], при
этом пространство не зависит от материи и
не определяется материальными объектами [4, 153; 15], а следовательно – ничто не
препятствует тому, чтобы представить себе
пустое, ничем не заполненное пространство.
Напротив, с точки зрения Лейбница, существование пустого пространства принципиально невозможно, пространство есть «нечто
относительное», находящееся в зависимости
от объектов, в нём расположенных [4, 153].
Сущность пространства, до конца непостижимая для человеческого познания, поразному отражается в различных философских и научных подходах, а современная наука
то и дело вносит коррективы в способы его
понимания и измерения, открывает всё новые свойства пространства.
Проблемами изучения пространства и
времени человеческая мысль занята ещё с
древних времён. Пространство стремились
осознать, определить и объяснить представители всех философских школ и направлений, начиная с античности. Как отмечает
Е.С. Кубрякова, «категория пространства
претерпела значительные изменения. Общим их направлением явился путь от конкретного к всё более отвлечённым абстракциям, нередко – под влиянием метафорических
переносов» [4, 30].
В современной когнитивной лингвистике
большое внимание уделяется анализу языковых форм представления пространственных
отношений. При этом в качестве инструмента анализа используются базовые для когнитивной лингвистики теоретические конструкты – концепт и категория.
На материале этих исследований всё более отчётливо проявляется неудовлетворительность традиционных, «аристотелевских»
представлений о категориях как непересекающихся множествах с жёсткими границами и
монотонной внутренней структурой. Внутри
категорий выделяются, с одной стороны, её
прототипические члены, с другой стороны,
периферийные смысловые элементы.
Категория в когнитивной лингвистике определяется как «одна из познавательных форм

мышления человека, позволяющая обобщать
его опыт и осуществлять его классификацию»
[6, 90], а концепт – как «оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона» [6, 90]. Если категории являются
результатом обобщения человеком его ментального опыта, накопившегося в процессе
познания окружающего мира в его онтологической упорядоченности, так, что «сама категория есть не просто множество единиц, а
множество с отношениями, т. е. некая структура» [14, 6], то концепт, в сопоставлении с
категорией, выступает в структурном отношении как «единица более низкого уровня»
[14, 6], которая, по выражению Дж. Лакоффа,
позволяет нам «разумно характеризовать категории и их причины» [17, 19].
Говоря о пространстве в контексте современных когнитивных исследований, необходимо различать, с одной стороны, концепт и
категорию пространства как объекты лингвистического исследования, с другой стороны, концепт и категорию пространства как
элементы картины мира исследователя, которые правильнее было бы назвать метаконцептом и метакатегорией пространства. На
это явление косвенно указывает Е.С. Кубрякова, когда замечает, что «видоизменением»
складывающегося постепенно в голове человека концепта пространства «являются не
только современные значения, связываемые
с обозначением пространства, но и распространение этого концепта в метаязыке лингвистических описаний» [5, 22].
Показательно, что даже для обозначения центрального концепта метакатегории
пространства в современной лингвистике
иногда используются, наряду с термином
«пространство», и другие термины: «место»,
«локативность», «локальность», «специальность» и др. При этом наиболее распространённым является такой подход к трактовке значений этих терминов, при котором
понятия места и пространства находятся в
гиперо-гипонимических отношениях [7, 8493].
Понятно, что выбор термина для обозначения центрального, корневого концепта ка-
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тегории в значительной степени предопределяет угол зрения исследователя, под которым
он рассматривает изучаемые явления.
В разных языках концептуализация и
категоризация пространства шла разными
путями, о чём, в частности, наглядно свидетельствует сопоставление этимологических
путей корневых лексем. Иными словами,
метакатегория «Пространство» может быть
по-разному реализована в разных языках.
Эти различия могут проявляться как в содержании корневого концепта категории «Пространство», так и в составе и взаимоотношениях подчинённых концептов.
Н.А. Куксова в результате когнитивного
анализа семантических возможностей английского глагола как средства функциональной категоризации пространства пришла
к выводу о том, что «концепт пространства
в наиболее общем виде идентичен концепту «вместилище» [8, 156] и «в когнитивном
плане включает в себя целый ряд концептов
более низкого уровня (концепты «место»,
«объект», «вместилище», «граница» и др.)»
[8, 156]. Среди концептуальных признаков,
характеризующих категорию «Пространство» как определённую область физического
или концептуального континуума, репрезентируемую соответствующим концептом, исследователь на первое место ставит признак
ограниченности, который «проявляется в
наличии реальных или концептуальных границ пространственной области» [8, 157].
Итак, категоризация пространства в разных языках шла разными путями, что проявляется в разном лексико-этимологическом
оформлении центрального концепта. В русской языковой картине мира семантика концепта «пространство» связана с движением,
распространением, широтой. В контексте
этой картины мира пространство изначально выступало как открытое, незамкнутое и
бесструктурное, осваиваемое посредством
движения (летящей стрелы) либо заселения
(распространения), и лишь в ходе дальнейшего концептуального наполнения категории она обогатилась значениями пространственной локализации и квантификации.
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ABOUT COORELATION OF NOTIONS “TEXT”, “DISCOURSE”
AND “FUNCTIONAL STYLE”
Аннотация. Данная статья посвящена ключевым
понятиям лингвистики текста, дискурсного анализа
и функциональной стилистики: «текст», «дискурс»,
«функциональный стиль», их определению и разграничению. Границы между этими понятиями как
в отечественной, так и в зарубежной лингвистике,
обозначены весьма нечётко и во многом зависят от
научной школы и исследовательских задач. В настоящее время широкое распространение при изучении текста, дискурса и функциональных стилей
приобретает подход, при котором учитываются экстралингвистические – прагматические, социокультурные, психологические и другие факторы.
Ключевые слова: текст, дискурс, функциональный стиль, функциональный анализ, прагматический анализ.

Abstract. The article is devoted to the key notions
of text linguistics, discourse analysis and functional stylistics: “text”, “discourse”, “functional style”, their definition and delimitation. The limits between these notions
are quite vague both in Russian and foreign linguistics
and depend on scientific schools and research goals. At
present, widespread is the approach which involves in
examining the notions of text, discourse and functional
style the study of extralinguistic (pragmatic, sociocultural, psychological and other) factors.
Key words: text, discourse, functional style, functional analysis, pragmatic analysis.

В настоящее время широкое распространение приобретает теория функциональных стилей, учитывающая коммуникативно-прагматические условия текстообразования. Важным в
данном случае оказывается тот факт, что функциональная стилистика принимает во внимание соотнесение экстра- и интралингвистических факторов в различных социокоммуникативных разновидностях текста.
Как и всякий сложный социальный феномен, языковая система может изучаться с двух
сторон: 1) что она из себя представляет и 2) как «работает». Оба подхода – структурный
и функциональный – объединяются в современной теории текста, строящейся вокруг четырёх главных понятий: язык, речь, дискурс и текст. Принципиальное различие между пер© Лиходкина И.А., 2011.
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выми двумя терминами было разъяснено
ещё швейцарским лингвистом Ф. де Соссюром, согласно теории которого, языком
(langue) называется система знаков, используемых для целей коммуникации, а речью
(parole) – практическое осуществление этой
коммуникации с помощью этих знаков. Понятия дискурс и текст стали объектами особого внимания лингвистов гораздо позднее
– в 1960-1970-е гг. XX в., в рамках развития
таких научных дисциплин, как лингвистика
текста и дискурсный анализ, но к единому
мнению относительно них учёные не пришли до сих пор. Одни специалисты не видят
разницы между этими понятиями, другие их
принципиально разделяют, третьи вообще
не считают нужным обсуждать эту проблему вне общелингвистических проблем языка
и речи. Суммируя разные трактовки, можно
утверждать, что понятия эти разные и что
их изучение с позиций междисциплинарной
теории, учитывающей разные подходы, проливает свет на многие интересные аспекты
как естественного языка, так и литературы,
которые раньше не попадали в поле зрения
лингвистов [4, 6-7].
Разграничение понятий «дискурс» и
«текст» основывается на противопоставлении процесса речевой деятельности и её результата. «Дискурс понимается именно как
процесс, связанный с реальным речепроизводством, текст же связывается с результатом этого процесса. Кроме того, разграничение может быть определено и формами речи:
термин «дискурс» чаще применяют к произведениям устной речи, а термин «текст» – к
произведениям письменной речи. «Дискурс»
в западной терминологии может означать
вообще любую речь» [2, 19].
Признавая объективную необходимость
многоаспектного изучения текста, можно
выделить основные аспекты, связанные с
характеристикой текста как цельного литературного произведения, как динамической
коммуникативной единицы высшего уровня.
Понимание текста как «текста в действии»
приводит к выдвижению на первый план его
функционального аспекта, а ориентация тек-
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ста на коммуникативный процесс к тому же
акцентирует внимание на прагматике текста.
Функциональный анализ предполагает
учёт предварительной обусловленности авторского выбора тех или иных средств выражения смысловой структуры текста его видовой и жанровой целеустановкой. При этом
сам выбор вида и жанра текста диктуется
условиями реальной коммуникации (коммуниканты, предмет коммуникации, средства
коммуникации и т. п.). Таким образом, функциональный анализ учитывает экстра- и интратекстовые признаки.
Функциональный анализ заключается
ещё и в том, что отдельные компоненты текста рассматриваются с точки зрения их роли
в организации целого текста. Следовательно,
функциональный анализ помогает раскрыть
собственно содержательные качества текста. Дело в том, что языковые знаки в тексте
конкретизируют своё значение, будучи соотнесёнными с другими языковыми знаками,
они вступают с ними в особые, свойственные
данному тексту, отношения; актуализируется, например, одно из возможных значений
слова или слово меняет вообще своё значение под влиянием контекста (появляются
контекстуальные синонимы, незафиксированные в словарном порядке). При функциональном анализе принимается во внимание
и авторское отношение к сообщаемому, его
намерение (интенция) и т. п.
Для речевого оформления текста определяющими оказываются внешние, коммуникативные факторы. И поэтому формирование
и функционирование текста прагматически
ориентированы, т. е. текст создаётся при возникновении определённой целеустановки и
функционирует в определённых коммуникативных условиях.
В тексте заключена речемыслительная деятельность пишущего (говорящего), рассчитанная на восприятие и ответную деятельность читателя (слушателя). Так возникает
взаимосвязанная триада: автор (производитель текста) – текст (материальное воплощение речемыслительной деятельности) – читатель (интерпретатор). Таким образом, текст
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оказывается одновременно и результатом
деятельности (автора), и материалом для деятельности (читателя-интерпретатора) [2, 16].
Прагматический анализ текста вытекает
из функционального, логически продолжает
и развивает его. Он изучает функционирование языковых знаков в речи. В лингвистическую прагматику включаются вопросы,
связанные с субъектом (автором текста), адресатом (читателем) и – главное – с их взаимодействием в акте коммуникации.
Прагматический анализ лежит в основе теории дискурса. Основоположник современной западной школы дискурсного анализа,
французский историк, социолог и языковед,
М. Фуко понимает под дискурсом общественно-исторически сложившиеся системы человеческого знания и практики. Дискурс – это
«совокупность анонимных, исторических,
детерминированных всегда временем и пространством правил, которые в данной эпохе
и для данного социального, экономического,
географического или языкового окружения
определили условия воздействия высказывания» [7, 29]. Следовательно, дискурсный
анализ, в понимании исследователя, основан
на диахроническом и, что важно, динамическом подходе к языку, а главное, учитывает
системный аспект его описания с выходом в
проблему трансформации предшествующего
знания. Отсюда ясно, что дискурсный анализ
теснейшим образом связан с экстралингвистическими факторами, их учётом и опорой
на них. Так, Н.Д. Арутюнова определяет дискурс (фр. discours – речь) как «связный текст
в совокупности с экстралингвистическими
– прагматическими, социокультурными,
психологическими и др. факторами», а также как «текст, взятый в событийном аспекте:
речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и
механизмах их сознания (когнитивных процессах)». «Действие – это речь, “погруженная в жизнь”» [1, 136-137]. Н.Н. Михайлов
считает важным подчеркнуть «деятельностный» характер этого явления и употребляет термин «дискурс» в его этимологическом

значении (беседа, разговор, дискуссия), противопоставляя его таким образом термину
«текст» («зафиксированный» разговор, беседа, дискуссия) [4, 8].
Границы дискурса как в отечественной,
так и в зарубежной лингвистике не имеют
чёткого определения, поскольку он может
пониматься – в зависимости от научной школы и исследовательских задач – и как речь,
и как текст, и как высказывание. Однако
важно, что всякое обращение к дискурсному анализу предполагает выход в широкую
экстралингвистическую область. Дискурсивный анализ включает такие аспекты, как:
функционирование языковой системы, говорящий при порождении дискурса, психологические особенности интерпретации содержания высказывания, а также исторический,
политический, культурный и др. контексты
живого общения, поскольку дискурс – это
не просто текст с определённой содержательно-вербальной структурой, а нечто большее,
напоминающее «узор или ткань, сплетённые
из отношений-нитей с чем-то внешним, лежащим за пределами текста» [5, 37].
Понятия «дискурс» и «функциональный
стиль» в истории лингвистики шли «рука об
руку». В преддверии разработки идеи дискурса П. Серио обратился к стилистике и
понятию функционального стиля, но впоследствии эти термины были разведены. По
утверждению Ю.С. Степанова, введение термина «дискурс» было связано с необходимостью заполнить отсутствие в англо-саксонской
традиции понятия «функциональный стиль»
[6, 36]. Сопоставляя признаки французской
дискурсной теории и отечественной функциональной стилистики, основным предметом исследования которых является речь в её
разновидностях, М.Н. Кожина выделяет следующие общие признаки ключевого понятия
(дискурса и функционального стиля) и принципов исследования изучаемого объекта:
- динамизм – «процесс использования
языка, когнитивно-речевая деятельность»;
- детерминация изучаемого объекта экстралингвистическими факторами, условиями производства речи (высказывания);
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- принцип системности при использовании языковых средств; взаимосвязь последних, эксплицирующая специфику дискурса и
функционального стиля;
- историзм как дискурса, так и функционального стиля;
- тексты – письменные и устные – как результат речевой (дискурсной) деятельности
(воплощённость её в текстах) и в то же время материал исследования;
- междисциплинарный метод анализа [3,
195-196].
В зависимости от коммуникативных целей выделяют три типа дискурса:
- естественный дискурс, используемый
для повседневного общения;
- научный дискурс – для обсуждения научных проблем;
- художественный дискурс – для художественного отражения действительности.
Проводя аналогию с типами функциональных стилей, можно сказать, что данным
типам дискурса в функциональной стилистике соответствуют следующие стили речи
(соответственно):
- разговорный стиль;
- научный стиль;
- стиль художественной литературы.
««Естественный» дискурс – это разнообразные формы, которые дискурс принимает
в реальных условиях конкретных ситуаций
повседневного общения, и которые в зависимости от характера коммуникаторов и
специфических целей коммуникации могут
включать в себя те или иные элементы «предметности» или «художественности»» [4, 13].
Трудность изучения особенностей художественного дискурса, в сравнении с естественным, заключается в невозможности указать
на какие-либо формальные факты первого,
которые были бы противопоказаны второму, и наоборот. Так, сравнение этих видов
дискурса на материале французского языка,
проведённое К.А. Долининым (1989), выявило больше сходства, чем отличий. Определённым подтипам художественного дискурса
(жанрам) более свойственны «книжная»
лексика и специфический синтаксис, чем
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другим, но если обратиться к истории, были
периоды, когда и эти подтипы художественной речи сближались по формальным показателям с естественной. Вот почему при сопоставительном изучении художественного
и естественного дискурсов можно говорить
лишь о различиях количественного характера: художественный дискурс более связный,
более упорядоченный, более выразительный
и т. д. [4, 11-12].
Из всего вышесказанного можно сделать
следующий вывод: границы между понятиями текст, дискурс и функциональный стиль
очерчены весьма нечётко и во многом зависят от лингвистического направления и цели
исследования. Дискурсный анализ и функциональная стилистика – две близких речеведческих дисциплины, значение которых в
истории языкознания, ознаменованное поворотным пунктом в изучении языка (как двуединства языка и речи), состоит в специальном и всестороннем анализе речи (дискурса).
Так, независимо друг от друга эти научные
дисциплины обозначили переход к новой
парадигме языкознания, к речеведческому /
дискурсному изучению языка. Постепенно
происходит их сближение, иногда говорят о
«синонимичности» этих направлений.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF SPOKEN UTTERANCE
Аннотация. Статья посвящена изучению устнопорождаемого высказывания в рамках междисциплинарного подхода, объединяющего достижения
лингвистики, синергетики и физиологии. Рассматриваются материальные и стратегические параметры,
детерминирующие процесс порождения. Становление языковой формы высказывания описывается
как развёртывание синергетической системы во
времени, а порождение отдельных элементов – как
синхронизованная работа его ведущего и фоновых
уровней. Применение междисциплинарного подхода
позволяет максимально полно и непротиворечиво
рассмотреть многоаспектность изучаемого явления.
Ключевые слова: устнопорождаемая речь, лингвосинергетика, нелинейная динамика, междисциплинарность, темпоральность.

Abstract. The article deals with the interdisciplinary
approach to the study of spoken utterance based on the
results achieved in linguistics, non-linear dynamics and
physiology. The article describes the subjective and objective determinants of speech production. The production of the linguistic form of the utterance is regarded as
a non-linear system which develops in time and involves
the synchronization of its main and background levels.
The interdisciplinary approach provides extensive analysis of the spoken utterance and takes into account its
complexity.
Key words: orally produced speech, linguosynergetics, non-linear dynamics, interdisciplinary approach,
temporal development.

Сегодня в рамках отдельных наук сосуществуют различные направления, которые зачастую признаются конкурирующими, а иногда и просто противоречащими друг другу. Однако
становится ясно, что все «противоречия» следует рассматривать не по отдельности, а в комплексе, поскольку они являются частью единого целого. Учёные осознают необходимость
междисциплинарного синтеза, который позволил бы преодолеть разобщение во взглядах,
наблюдаемое в научном мышлении. В этой связи представляется перспективным применение синергетического подхода. Он предполагает не столько перенесение методов одной науки в другую, сколько нахождение связей между явлениями различных областей. Благодаря
универсальности синергетики становится возможным сближение естественных и гуманитарных наук.
В лингвистике идеи синергетики положили начало новому направлению исследований
– лингвосинергетике, которое занимается поиском инварианта письменного текста. Было
установлено, что любой текст, независимо от жанровой принадлежности, имеет в своей основе ряд постоянных, базовых признаков [11, 208; 1, 72].
За рамками лингвосинергетических исследований остаётся устнопорождаемое высказывание. Однако его изучение с позиций синергетики представляется перспективным. Устнопорождаемое высказывание, по-видимому, обладает основными синергетическими свойствами, т. е. может быть рассмотрено как синергетическая система.
© Ратникова Е.И., 2011.
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Порождение устного высказывания ограничено во времени и пространстве. Временная протяжённость задаётся началом
и концом говорения (от первого звука до
последнего). Причём в отличие от письменного текста развёртывание высказывания
осуществляется в реальном времени, поэтому можно непосредственно наблюдать, как
происходит самоорганизация текста. Говорящий не может выйти из временного течения времени [4, 86]. Любая длительная пауза,
перерыв в порождении представляет собой
завершение развёртывания высказывания1.
Даже если говорение продолжится после паузы, это будет новый акт порождения, который будет проходить по иному пути. К тому
же, какой бы путь ни выбрала система, детерминанты, определяющие её становление,
останутся неизменными.
Развёртывание в реальном времени определяет такие свойства устнопорождаемого
высказывания, как: необратимость (невозможность возврата к предыдущим частям
высказывания), невоспроизводимость (невозможность в точности воспроизвести всё
высказывание целиком), непредсказуемость
(невозможность предсказать, как будет строиться языковая форма высказывания) [10,
29; 9, 96; 8, 108; 5, 57; 7, 24]. Порождение осуществляется в постоянно изменяющихся условиях коммуникации. Присутствие собеседника (или собеседников) оказывает влияние
на речь говорящего, поскольку он вынужден
учитывать его (их) реакцию [6, 58]. Порождение устного высказывания, в той или иной
степени, – реакция на «внешний раздражитель» [12, 94]. Оно представляет собой синергию, объединяющую говорящего, слушающего (или слушающих), механизм обратной
связи, а также следующие параметры ситуации: материальные (место, время и т. д.), социальные (статус, возраст, пол), идеальные
(идеи, мысли, информация). Вследствие этого порождение устного высказывания может
быть описано как становление синергетической системы.
1

Как правило, длина такой паузы обычно превышает
300 мсек.
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Основным каналом порождения устного
высказывания является акустико-артикуляционный канал, что позволяет изучать порождение с учётом объективных физических
параметров, не зависящих от интерпретации
исследователя (интенсивность, диссипация
энергии и т. д.).
Таким образом, порождение устного высказывания задаётся тремя основными параметрами: 1) интенцией говорящего (коммуникативной целью); 2) внешней средой
(коммуникативной ситуацией); 3) физиологическими параметрами. Первый и второй
параметры создают вариативность порождения, делают непредсказуемым развёртывание
устного высказывания. Третий параметр, напротив, является инвариантным. Он определяет такие свойства высказывания, которые
не зависят от коммуникативной ситуации,
индивидуальных особенностей говорящих,
тематики высказывания и т. д. Физиологические механизмы определяют общую динамику порождения, которая является неизменной. Они выполняют регулятивную
функцию. Поскольку их работа осуществляется бессознательно, порождение может
быть описано как саморегулирующаяся система (более подробно об этом будет сказано
ниже). Необходимо отметить, что изучение
физиологического параметра в рамках лингвистических исследований представляется
обоснованным, поскольку он, так же, как и
два первых параметра, влияет на языковую
форму высказывания.
Как все вышеуказанные параметры взаимодействуют между собой в процессе порождения, и какова роль каждого из них, можно
наглядно объяснить, если описать порождение устного высказывания в рамках теории движений, разработанной выдающимся
русским физиологом Н.А. Бернштейном. Не
останавливаясь подробно на этой теории,
отметим лишь, что любое движение Бернштейн определяет как слаженную работу ведущего и фоновых уровней [2, 39]. Ведущий
уровень ставит цель, которую необходимо
достигнуть, и поручает её исполнение фоновым уровням. Фоновые уровни выполня-
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ют задачу, поступившую от ведущего уровня. Ведущий – оценивает результат и ставит
новую задачу. В любом сформированном
человеческом движении фоновые уровни
управляют автоматизмами, т. е. их работа, в
отличие от главного, ведущего уровня, осуществляется бессознательно.
Поскольку в основе любого движения лежит целеполагание, Бернштейн выделяет в
его структуре три составляющих: начало, середину и конец. Любое движение из чего-то
исходит, куда-то стремится и к чему-то приходит [3, 57]. Таким образом, любое движение имеет постоянную динамику развития.
Представляется, что с помощью теории
движений можно непротиворечиво описать
взаимодействие вариативных и константных
параметров устнопорождаемого высказывания. Порождение речи у взрослого человека
может быть рассмотрено как сформированное движение, поскольку оно задействует артикуляцию, т. е. движение языка, голосовых
связок, губ и т. д. Порождение активизирует
речевые автоматизмы (фоновые уровни), а
также ведущий уровень. На ведущем уровне задаётся образ результата, который представляет собой образ того, к чему стремится
говорящий. Ведущий уровень сравнивает
его с полученным результатом, определяет,
адекватен ли он по отношению к текущей
ситуации. При необходимости вносятся коррективы. На фоновых уровнях порождается
языковая форма высказывания. Это «разгружает» внимание и позволяет следить за
самыми существенными и ответственными
сторонами порождения. Человек в процессе
порождения высказывания оценивает полученный результат благодаря механизму
«обратной связи». Он не только говорит, но
и при этом слушает себя. При произнесении
задействована артикуляция, поэтому синхронизация всех уровней осуществляется
иначе, чем при планировании. Вот почему
невозможно предсказать ход порождения, а
в процессе его развёртывания могут наблюдаться речевые сбои.
Таким образом, ведущий уровень контролирует порождение. Все остальные фоновые

уровни подстраиваются под него. Представляется, что за подстройку отвечает один из
фоновых уровней. Данный уровень регулирует взаимодействие элементов высказывания, следит за тем, чтобы значения параметров синхронизировались между собой и не
выходили за установленный порог допустимой вариативности.
У любого порождения есть бесконечное
множество путей становления. Однако существуют прескрипторные правила, которые
определяются физиологией человека (он не
может порождать речь дольше определённого времени, произносить сильнее/слабее
установленных значений и т. д.). Именно эти
параметры задают то пространство, в котором развёртывается высказывание, именно
они определяют инвариантную динамику его
развития. Они задают и общий алгоритм порождения языковой формы высказывания,
элементы которой организуются между собой
так же, как элементы синергетической системы. Поскольку этот процесс осуществляется
бессознательно, можно сказать, что высказывание – саморегулирующаяся система.
Таким образом, использование синергетического подхода к изучению устнопорождаемого высказывания позволяет установить
общие закономерности его развёртывания,
а также объяснить, как происходит взаимодействие элементов языковой формы высказывания, как они объединяются в единую
структуру.
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Аннотация. В статье описываются современные
подходы к понятиям «первичный» и «вторичный»
текст как в области художественного, так и нехудожественного дискурса. Приводится типология разновидностей вторичных художественных произведений М.В.
Вербицкой и кратко перечисляются их существенные
черты. В статье подробно рассматривается понятие
«первичной/вторичной информативности» как ведущей текстовой категории научного текста. Обсуждаются основания для разделения научных текстов на
первичные и вторичные в зависимости от содержания
сообщаемого научного знания. Анализируются социальные предпосылки широкого распространения вторичного научного текста. Обсуждается статус научно-популярной монографии как первичного научного
текста, опирающегося, однако, на всё интертекстуальное пространство научной коммуникации.
Ключевые слова: вторичная информативность,
вторичный текст, информативность текста, научный текст, первичная информативность, первичный
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Abstract. The article examines current approaches
to the concepts of a “primary” and “secondary” text, both
in fiction and non-fiction discourse. The author outlines
the typology of the secondary fiction texts’ variations
proposed by M. Verbitskaya. The article offers a detailed
examination of the concept of “primary/secondary” information value as a leading textual property of a scientific
text. The grounds for dividing scientific texts into primary
and secondary depending on the scientific information
contents are discussed in this article. The author analyses social reasons for the widespread dissemination of
a secondary scientific text. The article also discusses
the status of a popular science monograph as a primary
scientific text which, nevertheless, implicitly refers to the
whole intertextual network of scientific communication.
Key words: primary information value, primary text,
scientific text, secondary information value, secondary
text, text information value.
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Наука является одной из наиболее востребованных сфер человеческой деятельности,
поэтому различные ее аспекты подвергаются
тщательному исследованию. Тексты научной
коммуникации изучаются в рамках функциональной стилистики, дискурсивного анализа, а также с позиции LSP («языка для специальных целей»). Современные исследователи
проявляют повышенный интерес к проблеме
интертекстуальности и теории «вторичных
текстов», особенно активно разрабатывая
данную проблематику на материале художественных текстов. Однако исследование
понятия «первичного/вторичного» текста на
материале нехудожественных текстов также
представляется продуктивным и перспективным.
Прежде всего, необходимо отметить, что
в лингвистике существует несколько направлений, в рамках которых ученые оперируют понятиями «первичных» и «вторичных»
текстов. Во-первых, такая терминология
является достаточно общепринятой в переводоведении, где под первичным текстом
понимают исходное речевое произведение, а
под вторичным – его перевод на другой язык.
Однако мы остановимся на двух других подходах, в которых на первый план выдвигаются, в первом случае, лингвостилистическая и
композиционно-образная оригинальность, а
во втором – оригинальность сообщаемой информации.
Итак, первое направление, связанное с
категорией
«первичности/вторичности»,
представляет собой исследование художественного дискурса. В 1983 г. М.В. Вербицкая
предложила термин «вторичный текст» для
обозначения художественных произведений, обладающих «несомненной стилистической ценностью», но «характеризующихся стилистической несамостоятельностью»,
вследствие того, что они «воспроизводят
характерные черты лингвостилистической
и композиционно-образной организации»
оригинального произведения речи [4, 3].
М.В. Вербицкая выделяет такие основные
разновидности художественного вторичного
текста, как пародия, перифраз и стилизация

[4, 20]. Важно отметить, что, согласно данной
концепции, вторичные произведения речи
не могут быть до конца поняты и оценены
без обращения к первоисточнику.
Вторым направлением является принятое
в научной коммуникации разделение текстов
на первичные и вторичные в зависимости от
«содержания сообщаемого научного знания»
[10, 39] или, в терминологии М.П. Брандес, в
зависимости от «степени обобщения научных сведений» [1, 171]. На основании этого
учеными выделяются первичные и вторичные научные тексты.
Категория «первичности/вторичности»
научного текста основывается на понятии
информативности, введенном в научный
оборот Т.М. Дридзе. Информативность определяется как прагматическая категория
текста, которая «уже на стадии анализа»
вводит его в «систему связей с множеством
предполагаемых интерпретаторов» [6, 59]. По
утверждению Т.М. Дридзе, в тексте заложена
не только программа по его созданию, но и
по переосмыслению [6, 57]. Именно информативность текста характеризует ту смысловую информацию, которая, с большой долей
вероятности, будет осмыслена реципиентом.
В соответствии с этим исследователь различает первичную информативность текста,
определяющуюся мотивом и целью порождаемого текста, и вторичную информативность
текста, «информационная насыщенность которого… позволяет извлекать из него самые
разнообразные побочные сведения» [6, 60].
Т.Б. Стариннова связывает возможность
рассмотрения текстов с точки зрения их первичной или вторичной информативности с
такими характеристиками категории информативности, как способность информации к
коммуникативному развертыванию, трансформация и разнообразная вербальная реализация [9, 19].
По утверждению М.Б. Завгородней, категория информативности является ведущей текстовой категорией научного текста
и проявляется в способности содержать и
передавать информацию [8, 1]. По мнению
исследователя, наиболее приемлемой трак-
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товкой понятия «информативности» применительно к лингвистическим исследованиям, является понимание информативности
как совокупности «сведений, содержащихся
в данном речевом сообщении, снимающих…
неопределенность знаний реципиента о моделируемой картине действительности» [8,
1].
Согласно концепции Т.Б. Старинновой, работа с текстом, рассматриваемым с позиций
информационной первичности/вторичности,
предполагает такие этапы, как первичная обработка какой-либо информации и последующая переработка этой информации «исходя
из уже конкретного информационно-содержательного плана первично представленного
текста» [9, 19]. Исходя из этой трактовки, к
текстам первичной информативности относят оригинальные исследования, а к текстам
вторичной информативности – «результаты
переработанных знаний, содержащихся в
первичных документах» [9, 19].
Таким образом, в основе понятия «первичного (научного) текста» лежит феномен
«первичной информативности», в то время
как для анализа вторичных текстов важное
значение приобретает понятие «вторичной
информативности».
Композиционная структура первичных
текстов не воспроизводит композицию какого-либо другого текста. По своей смысловой
структуре первичные научные тексты представляют триединство известного старого
знания, нового авторского и прогнозируемого знания. Однако в содержательно-тематическом отношении первичные тексты
обнаруживают иное соотношение «новизны
и преемственности», чем вторичные тексты.
«Чужое» в первичном научном тексте вытесняется и трансформируется в «свое».
Рассматривая научный текст как процесс
становления какой-либо теории, необходимо
отметить, что его структура отражает структуру познавательной деятельности когнитивных фаз: проблемная ситуация/проблема
– гипотеза – доказательство гипотезы – вывод [10, 40]. В.Е. Чернявская подчеркивает,
что приведенная выше структура характер-
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на исключительно для первичных научных
произведений, которые непосредственно
обращены к объекту научно познаваемой деятельности [10, 41].
Примерами первичных научных текстов
являются научные и научно-популярные монографии, журнальные и газетные статьи и
некоторые другие типы текстов. Говоря о статусе научно-популярного произведения речи
как первичного текста, В.Е. Чернявская отмечает, что, несмотря на то, что целеустановкой
популярного текста является популяризация
научных знаний для широкой читательской
аудитории, научно-популярные тексты не
являются вторичными. По утверждению ученого, они не опираются в композиционном и
смысловом плане на какой-либо конкретный
первичный текст. Научно-популярные тексты опираются на все интертекстуальное пространство, поскольку популяризируют научные результаты, полученные всем научным
сообществом [10, 42-43].
В основу выделения вторичных научных
текстов положено понятие «вторичной информативности». Ядром вторичной информативности является «наиболее важная и
полезная семантическая информация первоисточника» [10, 39]. Вторичная семантическая информация, по утверждению В.Е. Чернявской,
характеризуется
минимумом
избыточности благодаря информационной
компрессии.
Во вторичных текстах содержатся результаты переработки текста, созданного другим
автором, т. е. «аналитико-синтетической» [1,
171] или «информационной» [2, 33] переработки первичных научных документов. По
мнению А.А. Вейзе, вторичный текст является «продуктом информационного анализа
и синтеза» и как речевой вид деятельности
имеет рецептивно-продуктивную направленность. То есть процесс создания вторичного
текста предполагает прием и последующую
переработку речевого сообщения (рецепцию), а также выдачу переработанного сообщения (репродукцию) [3, 275].
Вторичные тексты выполняют, прежде
всего,
коммуникативно-посредническую
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функцию и служат для распространения информации о научных достижениях. В.Е. Чернявская отмечает в качестве сущностной
черты вторичного текста семантическую
адекватность основному содержанию оригинального произведения, которая, однако,
ограничивается меньшим текстовым объемом [10, 39]. Содержательно-смысловая организация вторичных текстов соединяет чужое первичное знание с его интерпретацией,
основываясь на знаниях воспроизводящего
автора [10, 41]. Исследователи говорят об
определяющем влиянии на содержательнотематическую организацию вторичного текста такого явления, как интертекстуальная
зависимость от первичной системы [10, 41].
Таким образом, во вторичном тексте совершенно особым образом сочетается «свое» и
«чужое»: чужое знание занимает доминирующее положение, несмотря на вносимые автором вторичного текста критические поправки и комментарии.
Важно отметить, что появление в лингвистике понятий «первичной/вторичной информативности» и «первичного/вторичного
текста» было вызвано практической необходимостью поиска эффективных способов
уплотнения информации. Информационная
перенасыщенность, которой характеризуется сегодняшний день, связана с тем, что «человечество производит информации больше, чем может практически освоить» [5, 47].
Для преодоления проблемы между ростом
объема научного знания и возможностями
ее усвоения требуется найти эффективные
способы преобразования информации. Од-

ним из таких способов, без сомнения, является вторичный научный текст: он позволяет провести преобразование информации
таким образом, при котором сохраняется ее
информационная ценность.
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ИНТЕРЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА1
Y. Luneva
Moscow State Regional University

INTERLEXICOLOGICAL APPROACH TO STUDYING
THE INTERNET LANGUAGE
Аннотация. В настоящей статье исследуется
язык сети Интернет, блогов и чатов, который является неотъемлемой частью общения современного
общества. Проанализирован пласт буквенных сокращений, а также исследуется понятие эвфонизма. С ростом популярности интернет-пользования
увеличивается и объём интернет-лексики. В настоящее время язык общения во всемирной «паутине»
продолжает развиваться и становится всё более и
более разнообразен. За последнее десятилетие
появились многочисленные компьютерные термины, к которым относится лексика национальных
меньшинств, прямые лексические заимствования, а
также лексика, образованная на основе двух родственных или неродственных языков.
Ключевые слова: интернет-лексика, китайский
язык, русский язык, английский язык, эвфонизмы,
буквенные сокращения.

Abstract. In this article we study the language of Internet blogs and chat rooms, which is an integral part
of communication in modern society. Here we analyze
the formation of letter abbreviations, as well as study of
the notion of euphonism. With the growing popularity of
Internet usage there appeared a great variety of Internet vocabulary. Currently, the language of communication on the World Wide Web continues to evolve and
become more and more diverse. Over the last decade,
there have appeared numerous computer terms including the vocabulary of national minorities, direct lexical
borrowings, as well as vocabulary, formed on the basis
of two related or nonrelated languages.
Key words: the Internet language, the Chinese language, the Russian language, the English language,
euphonisms, abbreviations.

Истории человечества известны две формы существования языка – устная и письменная.
Письменная форма появилась позже, с её помощью можно передавать информацию через
пространство и время. С появлением новой сферы коммуникации – Интернета – появился
и некий промежуточный тип коммуникации, который технически может расцениваться как
письменный, а с точки зрения структуры используемого языка – как устный.
На официальных сайтах пользователи сталкиваются с обычной письменной речью. Иначе обстоят дела в таких речевых сферах, как чаты, ICQ, блоги, комментарии к блогам и т. д.
Именно эта сфера общения в Интернете оказывается наиболее интересной для изучения.
Что касается формы существования языка в Интернете, большое количество слов относится
к окказионализмам, символам или сокращениям, появившимся первоначально в английском, а затем постепенно распространившимся на другие языки.
В процессе работы в Интернете пользователи сталкиваются с огромным количеством аббревиатур, ставших неотъемлемой частью общения современных пользователей сети. Некоторые
из сокращений, таких, как OMG (Oh, my God – Боже мой!) или BTW (by the way – между прочим)
уже носят международный характер, не нуждаются в дополнительном переводе и могут быть
© Лунёва Ю.В., 2011.
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отнесены к разряду интернационализмов. Популярность использования подобной лексики
может объясняться необходимостью передачи максимального количества информации за
единицу времени. После анализа некоторого
количества аббревиаций современных англоязычных чатов и блогов было выделено четыре группы сокращений:
1. Буквенные сокращения. В данной
группе представлены аббревиации, составленные из начальных букв слов или словосочетаний, например:
– BBS – be back soon – скоро вернусь;
– GTG – got to go – я должен идти;
– E-ME – Email me – отправь мне e-mail;
– IDK – I don’t know – я не знаю.
2. Звуковые сокращения, состоящие из
начальных звуков слов, например:
– C U – see you – увидимся;
– R U here? – are you here? – ты здесь?
– UC – you see – видишь ли.
3. Буквенно-звуковые сокращения, состоящие из названий начальных букв и из
начальных звуков слов: UBD – you be damned
– будь ты проклят.
4. Буквенно-цифровые сокращения, состоящие из начальных букв слов и цифр, например:
– GR8 – great,
– 2U – to you,
– F2F – face to face.
Для русского языка все эти группы сокращений, а в особенности четвёртая, не характерны в силу грамматических особенностей.
Однако всё же некоторые виды аббревиатур,
такие, как LOL, IMHO, WEB, встречаются довольно часто. Все подобные сокращения являются заимствованиями из английского языка и
непосредственно связаны с миром Интернета.
Необходимо отметить, что в русскоязычных
чатах и блогах некоторые аббревиатуры уже
адаптированы для удобства пользователей, которые, стремясь к экономии времени, используют транскрибированные варианты заимствованных аббревиаций, например: ИМХО – In
My Humble Opinion – по моему мнению.
Стандартных русских сокращений в Интернете пока не появилось, либо они единич-

ны. Пользователи, как правило, предпочитают использовать международные и понятные
всем лексические единицы типа OK, sorry или
please, или же различные виды заимствованных аббревиатур (LOL, OMG, BTW).
Человечество всегда стремилось к созданию единого языка, который объединил бы
все страны. Сегодня на эту роль мог бы претендовать SMS-язык, сформировавшийся на
основе сокращений. С момента появления
этого вида коммуникации, в язык СМС-сообщений вошли также упомянутые выше
буквенно-цифровые сокращения, например,
“4ем” – “чем” (4 – “ч”), “приеде6” – “приедешь” (6 – “шь”), “6kola” – “школа”, “o4”
– “очень”, и многие другие. Однако слов, относящихся к интернационализмам, нет. Это
можно объяснить тем, что с возникновением
русскоязычной части Интернета необходимость использования международного языка для общения, а также для налаживания
контактов с иноязычными собеседниками
исчезла. Нельзя сказать, что лексика иностранных блогов и чатов не оказывает влияния
на русский язык, однако, всё же в этой сфере
заимствований довольно мало. Значительная
часть перешедшей в состав “международного
словаря” лексики связана с миром Интернета
в целом, относится к области терминологии и
обозначает реалии, ранее не характерные для
русского языка. Примером могут служить те
же лексические единицы: 1) “чат” от английского “chat” и – “болтать” — широко используемое средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени
(нем. Chat, исп. chat, финн. chatti, польск. czat,
кит. 网络聊天 [wǎngluòliáotiân] – дословно
– “болтовня в сети”), 2) “блог”, также заимствованное из английского языка слово (исп.
blog, фр. blogue, нем. Blog, тур. blog, кит. 网志
[wǎngzhì] – дословный перевод “Интернетжурнал”), обозначающее доступный для широкой публики интернет-журнал. Эти и подобные лексические единицы прочно вошли
в фонд международной лексики.
Как видно из приведённых выше примеров, Интернет-лексика распространилась не
только среди родственных языков, но также
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перешла в состав неродственных, в том числе китайского языка. В китайском языке, как
и в остальных языках мира, есть свой сленг и
упрощения, образованные с использованием
латинского алфавита, также имеются заимствования из английского языка.
Мы подразделили английско-китайские
сокращения на две группы:
1. Графические слоговые сокращения, которые представляют собой инициалии – начальные согласные звуки слога сокращаемого
слова, соответствующие буквенным сокращениям английского языка, например:
– LM – 浪漫 [làngmàn] – романтический;
– JS – 奸商 [jiânshâng] – спекулянт (о торговце).
2. Сокращения, имеющие в своём составе
цифры, иероглифы и буквы. Такие графические аббревиатуры представляют собой сочетания графических аббревиаций с цифрами или
иероглифами, выполняющими ту же функцию,
что и сходная по звучанию со словом буква, т.
е. заменяют собой лексическую единицу:
– W8\wait\等待[děngdài] – ждать;
– 好8[hǎobâ] \好吧[hǎoba] – хорошо.
Подобные эвфонические высказывания
зачастую возникают спонтанно при неправильном вводе иероглифов, однако, как правило, пишутся намеренно, чтобы сделать
текст более остроумным. Некоторые эвфонические высказывания передают не один, а
сразу несколько смыслов, например:
偶来了! [ǒu lái le]:
•
我来了[wǒ lái le] – Я пришёл;
•
我很快乐[wǒ hěn kuài le] – Я очень рад
\ доволен.
Этот феномен проявляется только при
виртуальной коммуникации в силу особенностей интернет-общения. Для русского или
английского языка использование подобных
созвучий не характерно.
Для того чтобы точно передать значение
тех или иных лексических единиц посредством китайского языка, в сети зачастую используются цифровые и иероглифические
эвфонизмы.
I. Иероглифические эвфонизмы – слова, совпадающие по фонетическому звуча-
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нию, но произносящиеся с разными тонами
и имеющие разное значение и написание.
Используемые при общении в интернетчатах слова и словосочетания по созвучию
могут заменять несколько групп слов:
1) Общеупотребительная лексика. Одной
из важнейших составляющих «атмосферы»
сети Интернет стал юмор. Используя созвучные лексические единицы, молодёжная аудитория внесла в язык сети простоту повседневного общения.
– 大虾[dàxiâ]\大侠 [dàxiá] – продвинутый
пользователь;
– 美眉[měiméi]\妹妹[mèimei] – красавица
\ младшая сестра.
2) Компьютерная терминология:
– 瘟酒吧[wçnjiǔbâ]，酒吧[jiǔbâ] – Windows 98 (число 9 в китайском языке произносится как [jiǔ], число 8 – [bâ], обе эти цифры являются созвучными слову酒吧[jiǔbâ]
– бар, что добавляет сочетанию Windows酒
吧[wçnjiǔbâ] юмористический оттенок, дословно – Windows-бар);
– 猫[mâo] – Modem;
– 瘟到[wçndào] – Windows;
II. Цифровые эвфонизмы.
Встречающиеся в Интернете цифровые
аббревиации заменяют определённые понятия и лексические единицы. В китайском
языке, например, цифры звучат как некоторые слова. Эта группа слов восполняет пробелы Интернет-коммуникации. Всего цифровых аббревиаций насчитывается более
320, например:
– 0654335[líng liù wǔ sì sân sân wǔ] – 你若无
事想想我 [nǐ ruò wú shì xiǎng xiǎng wǒ] – если
тебе нечего делать, скучай по мне;
– 20160 [èr líng yî liù líng] – 爱你一万年[ài
nǐ yî wàn nián] – буду любить тебя десять
тысяч лет.
Подобные цифровые коды используют
присущую китайскому языку омонимию.
Язык цифр и игра слов в настоящее время
широко используется китайской молодёжью
не только при общении в чатах, но и при написании SMS-сообщений.
Кроме характерных только для китайского языка сокращений, в письменной и устной
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речи современных китайцев часто можно
увидеть общепринятые международные слова и аббревиатуры:
“В телефоне Sim-卡[kǎ] (Sim-карта), на
поясе BP机 [jî] (пейджер), слушает радио BBC,
смотрит соревнования NBA, ходит в 卡拉OK
[kǎ lâ] (караоке), живёт в E时代[shídài] (век
Интернета), работает в сфере IT (информационные технологии), начальник – CEO (генеральный директор)”.
Подобные буквенные сокращения встречаются в повседневной жизни повсюду.
Первые буквенные сокращения в Китае появились в начале XX в. Во время проведения
политики реформ и открытости, а особенно
в последующие несколько лет, в китайский
язык хлынул огромный поток иностранной
лексики, в том числе в ней насчитывался
большой процент буквенных сокращений.
В связи с особенностями написания, а
также произнесения буквенные сокращения китайского языка носят явный оттенок
заимствования из других языков. Несмотря
на это, они прочно вошли в лексическую систему китайского языка и являются одним из
основных объектов исследования лингвистов всего мира.
В настоящее время широкое использование буквенных сокращений ставит общественность в тупик, поэтому перед лингвистами возникла неотложная и трудная
задача пояснить значения и способы использования этого пласта лексики. За последнее
десятилетие вопрос об этом пласте лексики
постепенно стал одним из самых основных в
мире лингвистики. В основном исследуются
следующие аспекты:
1) буквенные сокращения терминов;
2) виды буквенных сокращений;
3) источники буквенных сокращений;
4) чтение и произношение буквенных сокращений;
5) правила употребления буквенных сокращений;
6) развитие пласта буквенных сокращений в настоящее время.
Проблемы видов и происхождения буквенных сокращений, а также развития этого

пласта лексики получили наиболее исчерпывающее описание в работах таких лингвистов,
как Ван И Лин (“Введение в вопрос о китайских буквенных сокращениях”) [2], Чжоу Ци
Хуань (“Краткое описание способов употребления буквенных сокращений”)[3] и других.
Считается, что важная особенность буквенных сокращений состоит в том, что вне
зависимости от того, какие функции они выполняют, содержат ли они в своём составе
пиньинь – фонетический алфавит китайского языка (HSK), или буквы латинского (WTO)
и греческого (r射线[shèxiàn]) алфавитов, или
римские цифры, – все они относятся к одной
группе сокращений и широко используются
в повседневной речи. Всего насчитывается
около 2030 часто используемых буквенных
сокращений. В целом их можно разделить на
три группы:
1) смешанные сокращения, образованные по схеме “иероглиф + буква” (卡拉OK
[kǎ lâ], 维生素A [wéishçngsù]) или “буква +
иероглиф” (X 光[guâng]);
2) инициальные сокращения, делящиеся на два типа:
– аббревиатуры на базе английского языка
(GDP – gross domestic product, GPS – Global
Positioning System);
– аббревиатуры на базе китайского языка
(RMB – Rén Mín Bì, HSK – Hànyǔ Shuǐpíng
Kǎoshì);
3) непосредственно отдельные заимствованные слова (в основном, из английского языка – Internet, high, cool).
Как правило, форма, произношение и значения заимствованных слов полностью сохраняются в принимающем языке. Однако
при построении фразы на китайском языке
все эти аспекты могут изменяться; таким образом, слово теряет свой первоначальный
облик. Зачастую лексические единицы имеют
сразу несколько значений, но заимствуется,
как правило, только одно. Примером может
служить слово CALL:
– 滨 步 不 甘 CALL他 以 前 的 朋 友 偷 欢
[bîn bù bùgân CALL tâ yǐqián de péngyou tôu
huân] – Бин Бу не хочет звонить своей бывшей подруге Тоу Хуань;
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– 你要是不知道地址，就打我的CALL
[nǐ yàoshi bù zhîdao dìzhǐ jiù dá wǒ de CALL].
– Если не знаешь адреса, то сразу звони мне.
Слово CALL в английском языке имеет
множество значений, однако в китайский
язык перешло только одно – “звонить”. В настоящее время использование данной лексической единицы становится всё более популярным среди молодого поколения, заменяя
привычное “打电话” [dǎ diànhuà] – звонить
по телефону. Во всех остальных значениях
слово “call” не употребляется.
В русском языке также наблюдается подобное явление заимствования только одного значения англоязычных лексических
единиц. К примеру, слово “image”, прочно
закрепившееся в русском языке, изначально имеет значения “ подобие ”, “ изваяние ”,
“ изображение ”, “ видение ” и многие другие.
Однако заимствовалось только одно, наиболее употребительное значение – “образ”, в основном, делового человека или фирмы, представление, складывающееся у окружающих.
“В современных условиях жёсткой конкуренции имидж компании – одно из составляющих её успеха” (т. е. образ, формируемый
в общественном сознании с целью создания
определённого отношения).
На основе приведённых выше примеров
можно судить о том, что при наличии у лексических единиц двух и более значений в
язык-реципиент будет заимствоваться наиболее часто используемое.
Любая языковая система постоянно находится в процессе динамичного развития. Это
относится и к китайскому языку, когда он
принимает в свой состав иноязычную лексику. Что касается заимствования буквенных
сокращений, необходимо отметить, что этот
процесс происходит быстрее и носит диахронический характер.
Буквенные сокращения – это далеко не
новое явление, их можно встретить во многих произведениях китайских писателей, например: 阿Q – А-Кью, N先生 – господин N,
A女士 – госпожа A, F大学 – университет F.
Подобные сокращения можно встретить во
многих сферах:
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1) в сфере развлечений: 卡拉OK，VCD,
MP3, MTV, DJ;
2) в сфере образования: MBA, MPA, GRE,
CPA;
3) в сфере коммуникации: BP机，GSM,
PIN码, IP卡, SM卡;
4) в сфере медицины: SARS, AIDS, DNA;
5) в военной сфере: NMD, TMD, NBA.
Изначально языком общения во всемирной сети Интернет являлся, главным образом, английский язык, поэтому китайцам,
после того, как они стали полноправными
пользователями всемирной паутины, пришлось следовать уже принятым правилам. В
свою очередь, ставшие со временем привычными англоязычные сокращения перешли и
в постоянное пользование во внутренней китайской сети China-net, стали употребляться
и в повседневной речи китайцев. Количество
иностранных заимствований в китайском
языке не так велико, как в русском и других
языках, но с каждым днём оно всё же возрастает. Многие считают языковую экспансию
негативным явлением и последствием повсеместного распространения английского языка. Действительно, активный приток новых
слов может отрицательно повлиять на самобытность любого языка. Уже сейчас можно
говорить о вытеснении заимствованными
неологизмами исконных слов в китайском
языке. Примером может служить пришедшее из английского слово “cool”, имеющее
значения “невозмутимый”, “прохладный”,
а также “круто”, “здорово”. Именно последние два значения этого слова прочно вошли
в речь современной китайской молодёжи. В
английском языке значение “круто” появилось в 60-е гг. XX в. и вскоре стало одним из
самых популярных сленговых «словечек» англоязычного населения. В китайском языке
есть исконные синонимы этому слову – 棒
极了[bàng jí le]，好的[hǎode], однако теперь
зачастую вместо них можно услышать фонетическое заимствование 酷[kù].
Итак, современные пользователи сети
Интернет в настоящее время сталкиваются
с тем, что благодаря новым условиям общения, экономии времени и средств, письмен-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
ный язык постепенно становится всё более
спонтанным и уже является необходимой
частью современной коммуникации.
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SEMANTIC COMPONENT OF THE CONCEPT OF LOVE
IN THE ENGLISH LANGUAGE
Аннотация. В статье рассматриваются интегральные характеристики понятия “любовь” в контексте лингвистического и философского знания разных
культур и эпох вообще и в языковой картине мира англоязычного человека – в частности. Исходя из поставленных задач, предпринимается попытка выявить
и описать, каким образом на лексико-семантическом
уровне концепт “love” репрезентируется в современном английском языке в рамках субъектно-объектных
отношений, для чего используется такой продуктивный метод лингвистического исследования, как дефиниционный анализ статей толковых словарей.
Ключевые слова: семантика, когнитивный, концепт, дефиниция, экспериенцер, реципиент, ситуация, эмоция, любовь.

Abstract. The article deals with the integral characteristics of the concept of Love in the context of linguistic and philosophical knowledge of different epochs and
cultures in general and in the linguistic world image of
the English-speaking people in particular. For this purpose there has been an attempt to examine the lexical and semantic representation of the concept of Love
which occurs in the framework of subjective-objective
relationship in the modern English language according
to such a productive method of linguistic research as the
definitional analysis of articles of contemporary English
dictionaries.
Key words: semantics, cognitive, concept, definition,
experiencer, recipient, situation, emotion, love.

Прежде чем обратиться непосредственно к изучению лексических и семантических параметров концепта “love” в соответствии с его репрезентацией в толковых англоязычных
словарях, обратим своё внимание на то, каким образом интересующее нас понятие представлено в работах различных исследователей. Так, например, установлено, что именно образы эмоций человека наиболее богаты в плане отражения духовной культуры, её символов
© Момот А.Д., 2011.
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и стереотипов. Поскольку эмоциональная
сфера – одна из важнейших составляющих
внутреннего мира, значительное число исследований посвящено языковым средствам
её репрезентации, при этом реализуются
разнообразные подходы и методики анализа материала. Чем существеннее, важнее то
или иное чувство для самосознания и самого
существования личности, тем богаче языковые средства репрезентации этого чувства.
Любовь в этом смысле не знает себе равных,
особенно любовь мужчины и женщины,
огромная жизнесозидающая роль которой
– один из главных мотивов всех видов художественного творчества.
Таким образом, невозможно обратиться
к вопросу репрезентации исследуемого концепта в языке, не отразив его представление
с точки зрения таких смежных дисциплин,
как психология и философия, учитывая разноплановый характер самого явления любви
и его значимость для формирования мировоззрения человека.
В логико-философских и психологических
исследованиях усилия авторов направлены,
прежде всего, на выработку понятия любви
как знания существенных, c точки зрения
данной науки, признаков предмета, совокупность которых, в принципе, совпадает c
дефиниционной частью полного (не избыточного) определения [7, 73]. Признаки избыточные, несущие информацию, превышающую необходимый минимум сведений для
выделения предмета из класса ему подобных,
составляют энциклопедическую часть определения понятия. Интегральным, родовым
дефиниционным признаком концепта “любовь” является ценность (Любовь – это ценностный ответ [4, 35]; Любовь – это дань
ценностному содержанию человека [5, 113]).
Объект любви представляет собой в глазах
субъекта положительную ценность, т. е. он
способствует удовлетворению его специфических потребностей. Признак положительность является уже дифференциальным, он
позволяет в границах класса эмоциональных
явлений, связанных c аксеологической оценкой, отделить любовь от ненависти. В лич-
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ностной системе ценностей человека предмет
любви занимает центральное место: смысл и
достоинство любви как чувства состоит в
том, что она заставляет нас действительно, всем нашим существом, признать за другими то, безусловно, центральное значение,
которое в силу эгоизма мы ощущаем только
в самих себе [6, 119].
Обобщённый прототип, семантическая
модель любви, построенная доктором филологических наук Сергеем Григорьевичем Воркачёвым на основе анализа представлений о
ней в русскоязычном типе сознания – в этических и психологических исследованиях и
словарях, выглядит следующим образом. Любовь – это чувство, вызываемое у субъекта
переживанием центрального места ценности
объекта в системе его личностных ценностей
при условии рациональной немотивированности выбора этого объекта и его индивидуализированности – уникальности. При этом
любящий испытывает желание получить
предмет в свою личную сферу или сохранить
его в ней, желает ему добра и процветания,
готов идти ради него на жертвы, заботиться о нём, берёт на себя ответственность за
его благополучие, он находит в любви смысл
своего существования и высший моральный
закон. В эротической любви libido – половое
влечение – сопровождается каритативностью: сочувствием и состраданием. Любовь,
по мнению Воркачёва, это чувство непроизвольное, спонтанное; любовное желание
блага и благожелание неутолимы [2, 39-40].
Возникновение любви связано c красотой
предмета, со стрессовостью обстановки и наличием в алфавите чувств субъекта знака для
соответствующей эмоции. Любовь – чувство,
развивающееся и умирающее, способность
любви у человека зависит от природного и
возрастного ресурса. Влюблённость сопровождается у человека изменением взгляда на
мир и на любимого, а также депрессивно-эйфорическими проявлениями. Любовь полна
антиномий: она амбивалентна – включает в
себя момент ненависти к своему партнёру,
вместе c наслаждением приносит и страдание, она – результат свободного выбора объ-
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екта и крайней от него зависимости. Связь
любви и отрицательных эмоций, особенно в
случае любви неразделённой, вполне очевидна; любовь – это страсть, страдание, однако
отрицательные эмоции вплетены и во вполне
благополучную любовь: субъект одновременно испытывает к предмету своей страсти благодарность как к источнику жизненно важных благ и ненавидит его как того, от кого он
зависит, кто имеет над ним власть и может в
любой момент лишить его этих благ [9, 10].
Тем не менее считается, что любовь – высшее
наслаждение и что её суть заключается в гармонии, взаимодополнении [3, 42-47].
Однако стоит отметить, что любовь как
один из наиболее значимых, сложных и богато представленных в языке феноменов эмоциональной сферы стала привлекать внимание языковедов относительно недавно. В
лингвистических исследованиях, посвящённых языковым репрезентациям этого чувства, реализуются самые разные подходы. В
частности, анализ современных дефиниций
слова “любовь” в русском и немецком языках
позволил учёным выделить смысловые объединения, характеризующиеся 11 признаками, а именно глубиной, силой, интимностью,
избирательностью, теплотой, уважением,
страстью, самоотверженностью, страданием,
преданностью, устремлённостью, непредсказуемостью [1, 102].
Тем не менее, несмотря на ряд устойчивых
признаков понятия “любовь”, выявленных в
ходе многочисленных научных исследований
в целом, каждое языковое сознание добавляет свои переосмысления, интерпретации,
свойственные только ему и являющиеся для
данного культурного социума ценностными
доминантами. Все языковые средства в их
совокупности дают лишь общее представление о содержании понятия или концепта
“любовь” в сознании носителей конкретного
языка. Это связано c тем, что познание индивидуально, так же, как и формирование
самого концепта. Индивидуальны и средства
репрезентации концепта в речи. Однако попрежнему не лишены смысла поиски интегральных характеристик понятия “любовь” в

контексте лингвистического и философского
знания разных культур и эпох в общем и в
языковой картине мира современного англоговорящего человека в частности. Для этого
представляется необходимым обратиться к
концептуальному анализу понятия “ love” на
материале статей новейших англо-английских словарей.
Естественно, что на начальном этапе для
отбора соответствующих этому концепту
смыслов, использовалось слово как минимальный внешний лексический знак, функционирующий в языке. В дальнейшем предполагается обнаружить максимальное количество
лексических единиц, в семантическую структуру которых так или иначе могут входить
смыслы, являющиеся лингвистическим выражением концепта “love” . Поскольку для описания концепта в языке достаточно описать
лишь его основные когнитивные узлы, также
достаточным будет выделить наиболее частотные лексические единицы, соответствующие
нашему концепту.
В ходе исследования использовался «Longman Dictionary of Contemporary English» [10,
963-964], а также интерактивные словари
«Macmillan English Dictionary» (British English) [11], «Oxford English Dictionary» (World
English) [12] и «Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary» [8]. Выбор именно этих словарей
связан с их распространённостью и доступностью для общего пользования, благодаря
чему, можно предположить, они наиболее
достоверно передают языковую картину
мира среднестатистического носителя английского языка.
Далее приводятся лишь основные значения лексемы “love”, которые в наибольшей
степени отражают содержание концепта.
Лексико-семантические варианты, посвящённые любви к неодушевлённым предметам, явлениям и разного вида деятельности,
таким образом, остаются преимущественно
за пределами исследования. Следовательно,
поскольку интересующие нас значения лексемы “love” представлены чаще всего именно
в первых четырёх дефинициях, будет достаточным ограничиться только их анализом.
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Longman Dictionary of Contemporary
English даёт следующие дефиниции: love
– noun
1 for family/friends [uncountable] a strong
feeling of caring about someone, especially a member of your family or a close friend
[≠ hate, hatred]:
What these kids need is love and support.
2 romantic [uncountable] a strong feeling of
liking someone a lot combined with sexual
attraction:
love for Their love for each other grew
deeper every day.
3 person you love [countable] someone that
you feel a strong romantic and sexual attraction to: He was her first love.
4 pleasure/enjoyment
a) [singular, uncountable] a strong feeling
of pleasure and enjoyment that something
gives you (love of/for) my love of nature
I fell in love with Amsterdam the very first
time I visited the city.
b) [countable] something that gives you a
lot of pleasure and enjoyment:
Sailing was her great love.
На первое место в словаре Лонгман ставится значение любви в контексте взаимоотношений между членами семьи и близкими людьми, c которым коррелирует концепт
заботы. Любовь как романтическое чувство
между мужчиной и женщиной, сочетающее
в себе сексуальное влечение, занимает в словаре вторую позицию. В третьем лексико-семантическом варианте чувство любви персонифицируется и тем самым даёт название
непосредственно объекту любви, а на четвёртой позиции любовь приобретает такую
характеристику, как удовольствие или чтото, что приносит удовольствие.
Macmillan English Dictionary (British
English):
1 a very strong emotional and sexual feeling
for someone:
I think I’m in love
2 the feeling of liking and caring for someone
such as a member of your family or a close
friend:
Children need a lot of love and affection
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3 someone who you have a sexual or romantic
relationship with:
The boy who was her first love
4 something that you enjoy very much –
Music was his greatest love.
В словаре Макмиллан любовь как романтическое чувство и сексуальное влечение
между мужчиной и женщиной оказывается
на первом месте, в то время как любовь в отношениях внутри семьи занимает вторую позицию. На третьей позиции вновь проходит
персонификация этого чувства, а на четвёртой возникает компонент удовольствия, так
же, как и в рассматриваемом ранее словаре.
Oxford English Dictionary (World English):
1 a strong feeling of affection:
babies fill parents with intense feelings of
love
2 a strong feeling of affection and sexual attraction for someone:
they were both in love with her
3 a great interest and pleasure in something:
his love for football; we share a love of music
4 [count noun] a person or thing that one
loves:
she was the love of his life; it’s all right, love.
В данном случае порядок расположения
первых двух лексико-семантических вариантов (далее – ЛСВ) совпадает c данными из
словаря Лонгман, в то время как на третьей
позиции возникает компонент удовольствия,
а персонификация чувства любви проходит
лишь в четвёртом ЛСВ.
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary:
noun
1 [U] the feeling of liking another adult very
much and being romantically and sexually
attracted to them, or strong feelings of liking a friend or person in your family:
“I’ve been seeing him over a year now.” “Is
it love?”
Children need to be shown lots of love.
2 [C] a person that you love and feel attracted
to:
He was the love of my life. She was my first
love.
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3 [as form of address] UK INFORMAL used
as a friendly form of address:
You look tired, love. That’ll be four pounds
exactly, love.
4 [U] (ALSO love from or all my love) INFORMAL used before your name at the end
of letters, cards etc. to friends or family: See
you at Christmas. Love, Kate.
В отличие от рассматриваемых ранее дефиниций, здесь любовь между членами семьи
и романтическое чувство между мужчиной
и женщиной разделяют первую позицию, в
то время как персонификация чувства любви проходит уже во втором ЛСВ. Третью и
четвёртую позицию занимают значения дружеского обращения в повседневной речи и
формула концовки неформального письма,
которые не имеют непосредственного отношения к данному исследованию. Компонент
удовольствия в первых четырёх позициях
дефиниции “love”, по данным Кембриджского словаря, отсутствует вовсе.
Анализ представленных выше дефиниций
лексемы “love” из разных источников позволяет выделить основной компонент ‘feeling’,
присутствующий во всех рассмотренных
примерах и занимающий первое место, по
всей видимости, не только среди имеющихся
лексико-семантических вариантов, но и в сознании носителя языка. Кроме того, лексема
“love”, по данным словарей, может являться
именованием объекта, на который направлено чувство, вежливым обращением к любому другому объекту, а также может использоваться в заключительной части письма
близкому или хорошо знакомому человеку.
Однако, все вышеперечисленные значения
“love” будут актуализироваться в особых
контекстах и в надлежащей внеязыковой ситуации, в то время как компонент ‘feeling’ является основным.
Исходя из данных всех имеющихся словарей, чувство любви для носителей английского языка представляет собой, во-первых:
1) чувство к близким людям и членам семьи
(a strong feeling of caring about someone, especially a member of your family), которое содержит в себе такой компонент как “забота”, но

не включает в себя компонент, сексуального
влечения; 2) чувство привязанности и расположения к какому-либо неодушевлённому
объекту или занятию, включающее в себя
компонент ‘enjoyment’ (the strong feeling of
enjoyment that smth gives you); 3) чувство, направленное на некий объект противоположного пола (a very strong emotional and sexual
feeling for someone), – это так называемая эротическая любовь, концепту которой и посвящено настоящее исследование. Саму по себе
любовь можно рассматривать как состояние
(или чувство, о котором уже говорилось
выше), или же как действие, направленное
на объект любви, определённое поведение,
характерное для субъекта, испытывающего
данное чувство.
Кроме того, проведённый анализ дефиниций лексемы love позволил выявить основную структуру исследуемого концепта в английских словарях. Речь идёт о возможности
построения ситуации, основными составляющими которой являются два участника. Во-первых, это субъект, испытывающий
чувство любви, который в рамках падежной
грамматики традиционно обозначается как
экспериенцер. Во-вторых, это объект, к которому данное чувство адресовано, реципиент.
Также элементами, зачастую присутствующими в ситуации, являются так называемые
квалификаторы, которые уточняют характер
переживаний экспериенцера (a very strong
emotional and sexual feeling for someone; something that you enjoy very much).
Исходя из результатов дефиниционного
анализа, можно также сделать вывод, что
экспериенцер практически всегда представлен одушевлённым существительным или
личным местоимением (someone that you feel
a strong romantic and sexual attraction to; She
was in love with him). Что же касается реципиента чувства, то он может быть представлен
как одушевлёнными, так и неодушевленными существительными, поскольку чувство
любви может быть направлено не только на
человека, но и на предмет, абстрактное понятие или действие (something that gives you a lot
of pleasure and enjoyment: Sailing was her great
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love; a person, a thing or an activity that you like
very much). Однако в первую очередь нас интересуют взаимоотношения между людьми,
а соответственно, те случаи, когда и экспериенцер, и реципиент чувства репрезентируются в языке одушевлёнными существительными или личными местоимениями.
Впрочем, несмотря на то, что проведённый концептуальный анализ языковой репрезентации концепта “love” позволил сделать
ряд выводов относительно восприятия чувства любви в различных социокультурных
контекстах, считать его всеобъемлющим не
стоит, учитывая многомерность исследуемого феномена и диалектичность языка, в котором он отражается. Учитывая же вневременность и устойчивую актуальность темы
любви, дальнейшее изучение её лингвистической репрезентации более чем обосновано
– как с точки зрения науки, так и с точки зрения духовного самопознания человека.
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METAPHORIR TRANSFER AS AN OBJECT OF LINGUISTICPHILOSOPHICAL RESEARCH
Аннотация. Статья посвящена анализу лингвофилософских концепций метафоры. Плоскость,
через которую мы воспринимаем и описываем окружающий нас мир, не может не включать в себя
лингвофилософский подход. Вместе с тем как психолингвистический, так и лингвофилософский подходы
в своей основе имеют интерпретацию языкового материала. В статье анализируются, сопоставляются и
классифицируются разнообразные точки зрения на
семантическое и функциональное значение метафоры, исследуется многообразие философских концепций языка и его функций. Автор отмечает важную
роль языковой метафоры при познании человеком
окружающей действительности и рассматривает
проблемы семантики в философском осмыслении.
Ключевые слова: теория метафоры, лингвофилософия, метафора, познание.

Abstract. The article is devoted to the analysis of linguistic-philosophical concepts of metaphor. The angle
from which we perceive and describe the outside world
cannot but include a linguistic-philosophical approach.
At the same time both psycholinguistic and linguisticphilosophical approaches are based on interpretation
of language material. The author analyses, compares
and classifies various views on semantic and functional
meaning of metaphor and studies numerous philosophical conceptions of language and its functions. The author highlights the important role of language metaphor
in cognition of the environment by a human and offers
a philosophical interpretation of some problems of semantics.
Key words: theory of metaphor, linguistic philosophy,
metaphor, cognition.

Лингвистика приобрела новую динамику развития, «общий вектор» которого направлен
в сторону расширения границ лингвистических исследований и смещения акцентов на человеческий фактор в языке. Активные процессы интеграции, происходящие в современной
науке, ведут к объединению естественных и гуманитарных знаний, к созданию не только
новых научных направлений, но и целых отраслей научного знания.
Язык при этом изучается в аспекте человеческой деятельности. Традиционные объекты
лингвистического исследования рассматриваются с точки зрения их значимости для человека, и «уже можно говорить о зарождении антропологической лингвистики как интегральной
науки, изучающей «человека в языке» во всех его проявлениях» [15].
Указанные тенденции в развитии лингвистики и смежных с ней наук привели к необходимости пересмотра многих языковых явлений с учетом комплексного подхода к выявлению
их сущности. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на вопросы, касающиеся метафоры и процесса метафоризации.
Проблему метафоры изучают специалисты различных областей знания. Исследованием
метафоры занимаются ученые в области теории речевой деятельности, перевода и переводоведения, когнитивной семантики, логической семантики и науковедения и т. д. В этих отрас© Тимофеева О.В., 2011.
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лях знания получены новые данные, позволяющие уточнить роль метафоры в процессах
познания и в организации знаковых систем
науки, техники, искусства и естественного
языка [8, 472-476; 9, 353 - 361; 10, 276-280; 11,
236-243; 12, 417-419; 13, 10-15].
Плоскость, через которую мы воспринимаем и описываем окружающий нас мир, не
может не включать в себя лингвофилософский подход. Вместе с тем в основе психолингвистического и лингвофилософского подходов интерпретация языкового материала.
Подтверждение нашим мыслям мы находим в исследовании Т.Ю. Голечковой, которая полагает, что «наука, которая наиболее
обобщенно и полно раскрывает наши представления о человеке – это философия. В какой-то степени развитие философской мысли формирует наши взгляды на предметы и
процессы объективной действительности,
задает основную парадигму и точки отсчета»
[3, 24].
Отношение к метафоре менялось со временем; существовали различные точки зрения
на семантическое и функциональное значение метафоры. Так, в античные времена была
широко распространена мысль о том, что метафора служит «украшению речи» и является
непременным атрибутом языка. Несмотря на
узкое понимание и представление о метафорическом переносе, традиции рассмотрения
метафоры лишь как поэтического украшения,
труды античных и средневековых мыслителей
и лингвистов – это та основа, из которой развились современные лингвистические взгляды на природу метафоры и складывались
представления о структурной организации и
значении метафорических переносов.
В связи с этим приведем взгляды Аристотеля на природу метафоры, которые эксплицировали теорию метафоры.
Как отмечал Аристотель, «если желаешь
представить что-нибудь в прекрасном свете,
следует заимствовать метафору от предмета
лучшего в этом самом роде вещей; если же
хочешь выставить что-нибудь в дурном свете, то следует заимствовать ее от худших вещей» [2, 150].
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Кроме того, великий ученый подчеркивал,
что «разные слова представляют предмет не
в одном и том же свете, так что и с этой стороны следует предположить, что одно слово
прекраснее или безобразнее другого» [1, 64].
«Оба слова означают прекрасное или безобразное. Метафоры следует заимствовать от
слов прекрасных по звуку, или по значению,
или заключающих в себе нечто приятное для
зрения или для какого-либо другого чувства.
Например, есть разница в выражениях «розоперстая заря», это лучше, чем «пурпуроперстая», и еще хуже «красно-перстая» [1, 64].
Античный философ, ученик Платона, наставник и воспитатель Александра Македонского, основатель Ликея (Лицея, или перипатетической школы), описывает метафору вне
ее окружения, как отдельно взятое слово вне
микро- и макроконтекста. Утверждая, что
«метафора представляет собой особый тип
небуквального (фигурального) сравнения
объектов, принадлежащих заведомо различным родовидовым категориям», Аристотель
создает сравнительно-фигуративную концепцию метафоры [2, 179].
По утверждению Аристотеля, метафора
не предоставляет новую информацию, хотя
это имеет место, если метафора заполняет
лексические лакуны в языке [2, 179]. Однако
в таком случае это уже не метафора, а катахреза.
Делая экскурс в историю метафоры, приведем мнение Марка Тулия Цицерона, древнеримского политика и философа, блестящего оратора, о метафоре. Марк Тулий Цицерон
произнес сотни речей, из которых сохранились полностью или частично 58 речей [16,
235-236]. До нас также дошли 19 трактатов по
риторике и философии. Кроме того, сохранились более 800 писем великого философа
и общественного деятеля. Труды и взгляды
Марка Тулия Цицерона оказали влияние на
многих мыслителей, в том числе на Святого
Августина, Петрарку, Эразма Роттердамского, Боккаччо, Монтескье, Дидро, Руссо, Вольтера и многих других.
Как подчеркивает Марк Тулий Цицерон,
метафора возникает «под давлением бед-
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ности и скудности словаря, но как одежда,
вначале изобретенная для защиты от холода,
впоследствии стала применяться также и как
средство украшения и как знак отличия, так
и переносные выражения, появившись из-за
недостатка слов, распространились уже ради
услаждения» [2, 235-236].
Но вместе с тем мы не можем утверждать,
что в античные времена метафора признавалась всеми философами и мыслителями, поскольку были и противники использования в
речи метафоры. Так, например, Квинтилиан
относится к метафоре как к средству, разжигающему ненужные страсти [5, 51]. В «Наставлениях» М.Ф. Квинтилиана мы находим
следующие суждения об образных средствах
языка: «троп есть слововыражение, от естественного и главного знаменования на другое
перенесенное, для красоты речи. А фигура,
как и самое ее название, показывает, есть некоторый оборот речи, от общего и обыкновенного образа изъяснения мыслей отступающий» [5, 10].
Не обошел вниманием описание метафоры и немецкий философ, поэт и культуролог
Фридрих Ницше, который полагает, что метафора имеет когнитивную природу и является основой всех когнитивных процессов,
поскольку «при выражении наиболее сильных чувств метафоры являются самыми эффективными средствами языка, самыми естественными, точными и простыми. Особое
значение метафора приобретает при передаче сложного аналитического содержания, которое не имеет однозначных форм выражения на лексическом уровне» [7, 453].
Такое понимание метафоры Фридрихом
Ницше объясняется тем, что «язык состоит
исключительно из метафор, постоянное создание которых является основополагающим
инстинктом человека, хотя он и не осознает
метафорический характер своего языка» [6,
16].
Справедливости ради необходимо отметить, что в ряде современных лингвофилософских исследований можно встретить
радикальные суждения, в которых метафору
относят к вредному явлению, уводящему че-

ловека от правдивого восприятия реальности
[17, 7]. Так, например, Пауль де Манн в труде,
посвященном исследованию метафоры и метафорическим переносам, подчеркивает, что
«метафоры, тропы и другие изобразительные средства языка являются постоянной
проблемой, а временами и явной помехой
для философских изысканий и, более того,
для всех исследований, использующих язык,
включая историографию и литературоведческий анализ» [17, 9].
В исследовании К.К. Жоля «Мысль. Слово. Метафора» отмечается важная роль языковой метафоры при познании человеком
окружающей действительности и обращается внимание на проблемы семантики в философском осмыслении [4, 84]. Созвучные
точке зрения К.К. Жоля мысли мы находим в
работе А. Ричардса [14, 44-67], в которой исследуется философия риторики и отмечается
роль метафоры в восприятии мира.
Таким образом, проведя анализ взглядов
исследователей на природу метафорического
переноса, мы приходим к заключению, что
лингвофилософские концепции изучения
метафоры основаны на фундаментальных
гносеологических вопросах связи мышления
и языка, вербального и невербального выражения мыслей индивида, означенного и неозначенного, с проблемами, связанными со
взаимной однозначной трансляцией элементов мира и элементов языка.
Именно этим объясняется, на наш взгляд,
существование многообразия философских
концепций языка и его функций. Этим же
объясняются сложности семиотического,
психологического, когнитивного, логико-семантического, лингвистического характера
при изучении процессов метафоризации,
анализа самого феномена метафоры.
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BASIC CHARACTERISTICS OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
Аннотация. В статье исследуется электронная
коммуникация (ЭК). Приводится определение ЭК и
выявляются его виды, анализируются коммуникативно-речевые, социально-психологические, дидактические и технические характеристики различных
видов ЭК. Автор подчёркивает, что ЭК позволяет
ввести новые формы и методы обучения иностранному языку. Компетенция в области ЭК становится
одной из основных.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронная коммуникация
(ЭК), виртуальная среда, интернет-аддикция.

Abstract. The author of the article studies computer-mediated communication. A definition of the types
of CMC is offered. The paper deals with communicative, social and psychological, educational and technical peculiarities of CMC. It is also mentioned that CMC
provides new forms and methods of teaching a foreign
language, with ICT competence becoming one of the
most important.
Key words: Information and Communications Technologies (ICT), computer-mediated communication
(CMC), virtual space.

В связи с активным включением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в жизнь общества и бурным развитием технологий Интернета второго поколения объектом
междисциплинарных исследований становится коммуникация, опосредованная компьютером. Общение через Интернет является одним из основных формирующих современной
культуры коммуникации. Естественно, что особенности компьютерной коммуникации привлекают в первую очередь лингвистов. В 90-х гг. ХХ в. в англоязычной лингвистике появился
термин computer-mediated communication (компьютерно опосредованная коммуникация). В
рамках данного направления зарубежные и российские исследователи, например, Атабекова
А.А., Машбиц Е.И., Полат Е.С., Розина И.Н., Пикуля Т.Н., Кристал Д., изучают различные
характеристики и параметры электронной коммуникации. Отметим, что именно лингвисты
и педагоги, преподающие английский как иностранный, начали анализировать потенциальные возможности ИКТ в сфере образования.
Определение понятия «электронная коммуникация» зависит от того, в какой области
данный вид коммуникации используется – в образовании, бизнесе, культуре, политике или
других областях. Синонимами понятия электронной коммуникации (ЭК) являются интернет-коммуникация, компьютерное общение, электронное общение, или сетевое общение.
Сегодня многими специалистами «обсуждается этимологическое, семантическое и концептуальное отождествление слов общение и коммуникация» [13, 32]. При определении термина «электронная коммуникация» Розина И.Н. замечает, что, исходя из коммуникативного
подхода, характерного для области теории и практики коммуникации, ЭК выделилась сравнительно недавно как новое прикладное направление, «в котором исследуется использова© Трепак Я.В., 2011.
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ние людьми электронных сообщений (чаще –
мультимедийных) для формирования знания
и взаимопонимания в разнообразных средах,
контекстах и культурах» [13, 40]. Кроме того,
изучение данных мультимедийных сообщений способствует достижению эффективной
ЭК и развитию коммуникативной компетентности в различных областях деятельности.
Д. Кристал вводит для обозначения ЭК
термин netspeak, отмечая, что он является
альтернативным для netlish, weblish, Internet
language, cyberspeak, electronic discourse, computer-mediated communication и некоторых
других. По определению Д. Кристала, «нетспик – это тип языка, проявляющий черты,
которые свойственны исключительно Интернету и встречаются во всех ситуациях
(жанрах), что детерминируется электронным, интерактивным и глобальным характером компьютерного общения» [26].
В изучении процесса коммуникации можно отметить два традиционно выделяемых
направления: коммуникация, связанная с
непосредственным взаимодействием между
людьми (face-to-face human communication),
и ЭК (mediated communication), упомянутая
выше и подразумевающая использование новейших телекоммуникационных технологий
[27].
ЭК характеризуется следующими особенностями:
- развитием опосредованных форм человеческого общения, допускающих неоднозначную идентификацию субъектов общения;
- усилением порождающего характера
коммуникации (самовоспроизводимость);
- расширением диапазона коммуникации
по шкале «локальность акта – публичность
акта»;
- расширением диапазона коммуникации по шкале «партикулярность мышления
– глобальность мышления»;
- расширением социокультурного фонда
коммуникации;
- ослаблением роли традиций в коммуникации;
- усилением самореферентности коммуникации;
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- снижением авторитета объективного
знания и повышением авторитета конвенционального знания переходом от диалога к
полилогу в процессе выявления истины;
- повышением дискурсивности знания;
- расширением источников и способов
получения и продуцирования информации;
- изменением роли образования в обществе» [18, 1, 2, 5].
Классифицируя виды электронной связи, многие исследователи придерживаются
следующих параметров: синхронный/ асинхронный вид связи; официальный/неофициальный характер общения; спонтанность/
подготовленность речи; коммуникативные
намерения участников и тематическая направленность речевого поведения; коммуникации с одним или многими собеседниками;
коммуникация, основанная на технологиях
Веб-1.0 или Веб-2.0. По способу передачи и
восприятия информации различают аудитивную, визуальную, аудитивно-визуальную
связь [18, 2, 13, 1, 9, 23]. Что касается коммуникативных технологий, они также разделяются по параметрам времени и места нахождения участников коммуникации:
- одно время/одно местонахождение (виртуальное) – чаты (Internet relay, Chat, IRC);
- одно время/разное местонахождение
– ICQ, интернет-телефония, компьютерная
аудио- или видеоконференция;
- разное время/одно местонахождение
(виртуальное) – веб-форумы, гостевые книги;
- разное время/разное местонахождение
– электронная почта, списки рассылки, телеконференции [13, 40].
Согласно упомянутым выше параметрам,
выделяют следующие виды электронной связи, базирующиеся на службах классического
Интернета, – электронная почта; телеконференция; веб-форум; чат; видеоконференция, а также веблог, микроблог, Skype, которые основываются на новейших технологиях
Веб 2.0.
Электронная почта является одним из
самых первых и популярных видов ЭК. Розина И.Н. утверждает, что «в технологии
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электронной почты заложено несколько
возможностей, которые позволяют осуществить самопрезентацию пользователя. Это
его электронный адрес, выбор имени которого часто говорит сам за себя; оформление
файла подписи; индивидуальный стиль электронного письма и соблюдение правил сетевого этикета в заполнении полей заголовка и
содержании электронного сообщения» [13,
41].
Модерируемые списки рассылки используются в различных областях человеческой
деятельности, в профессиональных и учебных сообществах, позволяют обмениваться
нужной информацией, получать помощь и
консультации на разные темы.
Веб-форумы не являются самостоятельной службой классического Интернета, а основаны на программных средствах Веб 1.0.
Преимуществом данного вида КОК является
тот факт, что в ходе проведения форума реплики накапливаются на веб-странице форума, так что участники, опоздавшие даже на
несколько дней к началу «разговора», могут
ознакомиться с его полной предысторией.
Видеоконференции – вид ЭК, позволяющий транслировать аудио- и видеоинформацию через Интернет, объединяя на двусторонней основе разные аудитории. Специалисты
утверждают, что сложность освоения этого
вида ЭК заключается в проблемах инициирования обратной связи, формирования мотивации к активному участию в групповой
деятельности, непонимания программных,
интерфейсных и этических особенностей использования этого вида программ.
Еще один распространенный вид электронного общения – чат (chat). Участников
чата может быть несколько, а сама переписка
проходит в виртуальной комнате (chat room)
на определенной веб-странице, специально
выделенной тем или иным сервером для этих
целей.
Программа Skype, основанная на технологиях Веб 2.0, и NetMeeting позволяет пользователю: видеть с помощью видеоканала;
слышать и говорить с помощью звукового
сигнала; обмениваться приложениями и до-

кументами; совместно использовать общие
положения; передавать и получать файлы;
рисовать на общей доске.
Блоги также основаны на технологиях Веб
2.0 и носят личностный характер; им свойственна социальность, они образуют особую
коммуникативную среду, характеризующуюся полилогом. Блоги представляют собой
особый вид ЭК, позволяющий автору обращаться ко всем потенциальным читателям из
своего личного пространства [18, 4-6].
Многообразие форм и условий предопределяет необходимость системного анализа
ЭК, основывающегося на взаимодействии
когнитивных, национально-культурных, социальных, коммуникативно-речевых, технических и лингвистических характеристик
участников общения. Представляется целесообразным выделить следующие характеристики различных видов ЭК:
1) коммуникативно-речевые;
2) социально-психологические;
3) дидактические;
4) технические.
Так, Бергельсон М.Б. выделяет 3 основные коммуникативно-речевые характеристики ЭК, основанные на прагматических
соображениях быстроты экономии усилий
говорящего: пренебрежение правилами орфографии и грамматики; использование графической информации; использование знаков препинания, принятых в «разговорном
жанре» – в чатах и личной почте [3, 32].
Эмоции участников ЭК, в отличие от непосредственного общения между людьми,
выражаются графически через «смайлики».
В реальном общении эмоции выражаются
при помощи голоса, интонации, темпа и тембра речи и паузации.
Особое внимание исследователи ЭК уделяют знакам препинания, принятым в «разговорном жанре» – в чатах и личной почте.
Как известно, правила пунктуации в любом
языке лишь частично отражают смысловые
оттенки, вносимые отправителем сообщения
в текст, а в большинстве случаев являются
кодифицированными формальными правилами. Такая неформальная коммуникация
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определяет ее семантический характер: запятые и многоточия передают темп речи, тире
выделяют значимую информацию, находящуюся в фокусе внимания слушающего и
обычно противопоставляемую предшествующему тексту, в скобки помещается то, что
относится к метатексту.
Школовая М.С. выделяет такие коммуникативно-речевые характеристики письменной ЭК: дистантность, опосредованность,
анонимность. К ним Михасюк Ю.В. добавляет следующие: креативность участников
коммуникации и типовая неоднородность,
которая подразумевает личностно ориентированное общение (например, переписка по
электронной почте) или статусно ориентированное общение (общение на конференциях
и в форумах).
Коммуникативно-речевые характеристики ЭК могут иметь как положительные, так
и отрицательные черты. Среди наиболее существенных, отличающихся от живого общения, отрицательных характеристик обычно отмечают следующие:
- необходимость с большей тщательностью продумывать свое сообщение, поскольку все, что может быть неправильно понято,
понимается неправильно; невозможность
моментально погасить вспышку неприятия
и недопонимания текста надлежащим комментарием или аргументом;
- трудность выражения своих чувств и
эмоций, трудоемкость передачи настроения
в тексте (отсутствуют некоторые инструменты выразительности: интонации, паузы, акцент, тембр, ритм, даже жесты и мимика).
Социально-психологические
характеристики ЭК являются одними из важнейших составляющих виртуального общения,
поскольку именно они отражают индивидуальность каждого участника общения.
Межличностное общение привносит в ЭК
взаимодействие многих аспектов: психологических, социальных, культурных, политических, профессиональных. Изучение социально-психологических особенностей ЭК
проводилось за рубежом и в России.
К психологической составляющей ЭК
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обычно относят индивидуальность черт характера, памяти, воззрений, интеллектуальных и эмоциональных состояний каждого
говорящего как личности. Социальным отношениям между участниками виртуального общения посвящено целое направление в
теории электронной коммуникации, активно изучающее категорию языковой личности
как отражение универсальных семантических категорий языка, ориентированное на
членение континуума действительности, и
прежде всего – пространственного континуума.
Одной из важнейших социально-психологических характеристик ЭК является персонифицированность информации, которая
предполагает, что автор текста одновременно с передачей смысла учитывает также свои
цели, задачи и желаемый результат от виртуального общения. Передача и вербализация информации в значительной степени
зависит от мотивации автора текста, его установок [7, 18]. По словам Городецкого Б.Ю.,
характеристики коммуникантов и их взаимоотношения оказывают более сильное влияние, чем буквальное содержание текста. К
характеристикам коммуникантов относятся:
когнитивный потенциал каждого коммуниканта, его социально-психологический тип
(пол, возраст, профессия), социальные соотношения между партнерами по общению,
степень знакомства и опыт предшествующего взаимодействия, степень активности в
диалоге, характер активности, эмоциональный настрой. Как подчёркивает Городецкий
Б.Ю., эта сфера общения важна потому, что
отражает осуществляемые коммуникантами
жизненные функции. Примерами таких сфер
могут служить школьное обучение, психологическое консультирование, сфера развлечений.
Таким образом, необходимость учёта
личностного статуса участников коммуникативного действия обусловливает внимание
исследователей к психологическим и социальным типам говорящих, к распределению
и смене коммуникативных ролей в процессе разговора, к проблеме выбора речевых

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
стратегий и тактик. В связи с этим возможно
говорить о видах ЭК, обусловленных различными социальными сферами общения,
– бытовая, деловая, научная, академическая,
рекламная, политическая [22, 56].
Ряд исследований ученых подтверждает
отрицательное влияние ЭК на психику человека (Войскунский А.Е., К. Янг, И. Голдберг,
Д. Гринфилд, К. Сурратт, Дж. Грохол), в частности, такие проявления, как интернет-аддикция, персонификация (осознанное и неосознанное уподобление внутреннего мира
человека компьютерам), хакерство, анимизм
(уподобление компьютера живому существу, способному мыслить, но не чувствовать),
экзуция (отмирание ранее сформированных, но впоследствии ставших ненужными
навыков, умений, различных видов и форм
деятельности, например, ряда математических действий), аутизм и редукция общения
(постепенное угасание роли эмоций в традиционном общении, происходящим под
косвенным и прямым воздействием ИКТ),
аналогия (уподобление деятельности работе
технического устройства).
К положительным чертам влияния ЭК на
личность можно отнести следующие: качественная трансформация коммуникативной
и познавательной деятельности личности,
личностный рост, гибкость идентичности,
добровольность выбора контактов. Психологи обычно обозначают эти изменения термином реверсия, предполагающим возникновение новых видов и форм деятельности,
навыков, знаний, умений благодаря новым
техническим средствам.
ИКТ предоставляют возможность общения широкому кругу людей различных этнических культур и мировоззрений. «Возможность перепробовать и сменить столько
он-лайн вариантов развития взаимоотношений гиперболизирует любопытный межличностный эффект, так хорошо знакомый
психологам. Пользователь будет действовать
под влиянием неосознаваемой мотивации
– вкупе с осознаваемыми предпочтениями
и рациональными выборами – в отношении
дружбы, любви и вражды» [17]. Любой чело-

век бессознательно выбирает собеседников
согласно собственным эмоциям, потребностям, интересам, страхам, комплексам и вытесненным ожиданиям. Участники ЭК имеют
возможность управлять получаемой информацией, менять собеседника и собственный
образ. Важно отметить, что часто одна виртуальная личность невозможна без другой
виртуальной личности. Так, автора, ведущего
сетевой дневник, интересует отклик, который
он может получить от читателей (в отличие
от автора обычного дневника). Причём часто
интересен отклик не от знакомых людей, а от
неизвестных автору участников общения.
Благодаря особым техническим характеристикам новейших коммуникационных
технологий, на которых базируются их многочисленные дидактические свойства и функции (а именно технологии, основанные на
использовании AJAX, веб-синдикация, открытые общественные веб-серверы API, наличие
постоянных ссылок на ранее опубликованные
материалы, теги), они чрезвычайно эффективно используются в педагогическом процессе.
Дидактические свойства коммуникационных
технологий выделяются по способам презентации информации и работы с ней, а также
по способам организации учебного процесса,
контроля и закрепления материала [8, 22].
Под дидактическими свойствами Полат
Е.С. понимает «природные, технические качества объекта, т. е. те его стороны, которые
можно использовать с дидактическими целями в учебно-воспитательном процессе»
[11, 154]. Благодаря наличию дидактических
свойств компьютерные телекоммуникации
являются перспективными и эффективными для использования в сфере образования.
ЭК, согласно опыту применения в различных
сферах образования, позволяет:
- организовывать различного рода совместные исследовательские работы, оперативно обмениваться информацией, идеями,
планами по интересующим участников проектов вопросам;
- организовывать сеть дистанционного
обучения и повышения квалификации педагогических кадров;

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

87

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
- формировать у партнеров коммуникативные навыки, культуру общения;
- формировать навыки подлинно исследовательской деятельности;
- создавать подлинную языковую среду в
условиях совместных языковых проектов и
телеконференций;
- способствовать поликультурному развитию обучающихся на основе приобщения
к самой широкой информации культурного,
этнического, гуманистического плана.
Исследование коммуникативно-речевых
характеристик ЭК показывает, что данный
вид коммуникации является особым видом
речевой деятельности, синтезирующей устную и письменную речь. Исследование социально-психологических характеристик ЭК
позволило выявить прямое и косвенное воздействие ИКТ на психическую деятельность
человека. Под влиянием данных видов воздействий происходит существенное преобразование личности. Анализ дидактических
функций показал, что ЭК является эффективным способом оптимизации образовательного процесса на всех уровнях.
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PECULIARITIES OF CLASSIFICATION OF RECURRENT CENTRES
IN PROSE WORKS OF ART OF LARGE VOLUME
Аннотация. Статья посвящена разработке классификации рекуррентных центров художественных
прозаических произведений. Как показало исследование, классификации рекуррентных центров
произведений малой формы не могут быть использованы при анализе рекуррентных центров объемных прозаических художественных произведений.
Проведенное исследование позволяет автору предложить собственную классификацию рекуррентных
центров, основанную на характере их выражения и
принципах их смысловой наполняемости.
Ключевые слова: рекуррентный центр, авторский
ракурс, сюжетная перспектива, классификация, сюжет.

Abstract. The article is devoted to working out a
classification of recurrent centres in prose works. According to scientific research, classifications of recurrent
centres for small genres can’t be used for the analysis
of works of art of large volume. The research makes it
possible to suggest our own classification of recurrent
centres based on the character of their representation
and semantic fullness.
Key words: Recurrent centre, author’s view, subject
perspective, classification, plot.

Как известно, рекуррентный центр был подробно проанализирован исследователями в
драматических произведениях, коротких и детективных рассказах. Каждый литературный
жанр, имея свои особенности, подразумевает характерные классификации рекуррентных
центров и способы их репрезентации.
© Устякина Е.В., 2011.
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Впервые общая характеристика рекуррентного центра была дана в работах профессора И.Г. Кошевой, где он был представлен как лингвистическое явление, связанное
с процессами текстообразования. Согласно
концепции И.Г. Кошевой, каждый уровень
единиц речи – фраза, речевой комплекс,
сверхфразовое единство и текстовой сегмент – идентифицирует функциональную
смысловую зависимость на двух уровнях: через авторский ракурс (глубинный уровень)
и сюжетную перспективу (поверхностный
уровень). В свете этой теории были проведены исследования рекуррентного центра в
коротких рассказах, где данная единица рассматривалась в целом, без определения ее
статуса среди других компонентов, составляющих текст [2, 2].
В ряде работ рекуррентный центр анализировался с точки зрения его роли в реализации категории тождества [3, 125].
В сфере детективного жанра рекуррентный центр был представлен в виде кодовой
единицы глубинного уровня текста, которая
на поверхностном уровне имеет своеобразную структуру своего выражения и не равна
ни текстовой импликации, ни эллипсису, ни
обертонам смысла, ни подтексту. При таком
подходе было произведено деление рекуррентных центров на три типа: базовый, промежуточный и заключительный, выделены
виды рекуррентных центров по характеру их
функционирования: простые, составные и
комбинированные, а также обозначены способы их презентации и взаимосвязи [4, 4].
В драматургическом тексте рекуррентный
центр рассматривался как кодирующая единица текста с позиций выявления характерных для него особенностей и механизма его
функционирования в этом жанре. В результате был установлен статус рекуррентного
центра как кодирующей единицы текста,
выступающей лингвистическим фактором
композиционного развертывания действия
и дистантно функционирующей на поверхностном уровне в рамках сюжетной перспективы как средство построения фабулы
пьесы сообразно целевой установке драма-
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турга. Для данного жанра были выделены такие характерные особенности, как принцип
внутридраматического деления по действиям и принцип частотности, позволившие
выделить внутриактные, погранично соприкасающиеся, дистанцированные (несоприкасающиеся), регулярно повторяющиеся и окказиональные рекуррентные центры. В этом
жанре было осуществлено разделение рекуррентных центров по характеру взаимной
корреляции, при условии принадлежности к
разным сюжетно-тематическим линиям, на
следующие виды: перекрестные (тематически сходящиеся) и параллельные (тематически не сходящиеся) [4, 32].
Однако рекуррентный центр до сих пор
не подвергался исследованию на материале
больших прозаических произведений, что
связано с объемностью текста и сложностями, реально возникающими в нем при взаимодействии глубинного и поверхностного
уровней.
Известно, что специфика анализа романа
носит литературоведческий характер и поэтому сводится, главным образом, к интерпретации характеров главных и второстепенных
персонажей, преломленных в различных речевых ситуациях.
Лингвистический анализ обычно не выходит за рамки интерпретации текста по выявлению особенностей стилистической манеры автора и в частности – использования им
таких языковых форм, которые определяются грамматическими, лексическими и фонетическими нормами языка. Применение же
к анализу метода двухуровневого исследования с выявлением действия функциональной смысловой зависимости в ее представлении через авторский ракурс и сюжетную
перспективу в этом процессе, насколько нам
известно, не проводилось. Тем более что задачей рекуррентного центра является осуществление связи дистантных частей текста.
Как показал проведенный нами анализ, создатель произведения помещает рекуррентный центр во главу выражаемой идеи и, тем
самым возвращая читателя к ранее закодированному моменту, ставит реципиента в

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
интригующую зависимость от таким образом прерывающегося содержания, которое
становится своеобразной загадкой, требующей своего последующего разрешения. Известно, что в объемных произведениях такое
разрешение усложняется частыми разрывами сюжета, когда одно действие может быть
отделено от другого на дистантно большие
отрезки текста.
В силу того, что роман представляет собой
большое по объему (как правило, прозаическое) произведение со сложным, развитым
сюжетом, при анализе рекуррентных центров такого вида литературного творчества
применить уже существующие их классификации, разработанные на примерах художественных произведений малого (по сравнению с романом) объёма, нам представляется
невозможным.
Проанализировав функциональную смысловую зависимость как основной компонент
содержательного плана, мы пришли к выводу,
что рекуррентные центры – это структуры в
комплексной иерархической системе текста
как завершенного произведения, которые играют основополагающую роль в пошаговом
декодировании смысла, при стилистическом
декодировании схематичного макета текста.
Механизм действия такого рода осуществляется путем расширенного повторения как бы
случайно брошенных фраз, синтез которых в
итоге становится основой сюжета.
Расшифровка понятия показывает, что
его соотношение с авторским ракурсом и
сюжетной перспективой носит бифункциональный характер. Как знаковая и значащая
единица текста, рекуррентный центр по-разному выражается через авторский ракурс по
мере своего раскрытия на линии сюжетной
перспективы. В связи с этим рекуррентный
центр кодирует основную идею повествования в романе и содержит загадку, эксплицируемую через дистантно расположенные
отрезки текста, имеющие общее смысловое
наполнение. Это позволяет утверждать, что
рекуррентный центр не является случайным, а представляет определенную закономерность, существенную для кодирования

загадки. Автор формирует схематичный
макет сюжета романа на линии авторского
ракурса и продумывает соединение рекуррентных центров, которые он располагает по
своему усмотрению уже на линии сюжетной
перспективы для более увлекательного раскрытия сюжета.
На глубинном уровне рекуррентный
центр представляет собой константно повторяющийся инвариант, который впоследствии получает явно смысловую детализацию, превращаясь на поверхностном уровне
в лейтмотив сюжетной линии романа. Здесь
имеют место структурно расширяющиеся
речевые ситуации, в рамках которых инвариант переводится в семантическое ядро, а
далее – в ряд центральных звеньев, сливающихся в единый смысловой узел в объеме
речевой ситуации текстологического плана.
Содержательная идея текста романа полностью декодируется только в смысловом
узле, как самом объемном компоненте функциональной смысловой зависимости, и все
содержание художественного произведения
притягивается к смысловому узлу через рекуррентные центры. Таким образом, целью
смыслового узла является максимально объемное раскрытие в рекуррентных центрах
тех ключевых моментов, с помощью которых
автор кодирует сюжет произведения. Следовательно, структурно рекуррентный центр
распадается на внутреннюю основу и подкрепляющее его семантическое окружение.
Семантический же аспект рекуррентного
центра, будучи связанным со скрытыми сторонами содержания, лежит в основе раскрытия всех видов текстовой информации.
Рекуррентный центр в романе, являясь
бифункциональной единицей текста как художественно произведения, не может быть
раскрыт только на глубинном или только на
поверхностном уровне.
Проведенный нами анализ семантического ядра в качестве второго компонента
авторского ракурса позволяет также считать рекуррентный центр своего рода катализатором психологической составляющей
текста как единого мировоззренческо-содер-
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жательного целого, поскольку автор, располагая рекуррентные центры на линии сюжетной перспективы, подводит читателя к тому,
чтобы он как бы сам раскрыл идею, зашифрованную в смысловом узле. Автор, выделяя
ведущие в содержательном плане моменты в
инвариантах, семантических ядрах и центральных звеньях на глубинном уровне, кодируя целевую установку в названии, выражает
их ретроспективно на поверхностном уровне. Именно на рекуррентных центрах автор
основывает восприятие читателем текста художественного произведения. Используя рекуррентные центры в роли опорных стержней, благодаря которым происходит спайка
всего каркаса произведения, автор оказывает
должное психолого-мировоззренческое воздействие на читателя.
Руководствуясь объемом романа как
крупного прозаического произведения и
принимая во внимание все вышеобозначенные особенности рекуррентного центра в его
рамках, мы считаем целесообразным классифицировать рекуррентные центры по двум
признакам:
- по смысловой наполняемости (сквозной
рекуррентный центр как основной в семантическом плане, и сюжетно-тематические
– как примыкающие к нему);
- по характеру своего выражения (локальные, реализуемые в рамках одного центрального звена, и регулярные, эксплицируемые во
всех центральных звеньях).
Логично отметить, что сквозной рекуррентный центр в романе один. Он теснейшим образом связан с названием, находится
как бы над сюжетно-тематическими рекуррентными центрами, и, пересекаясь в неких
точках с каждым из них, формирует тем самым смысловые блоки. Безусловно, сквозной
рекуррентный центр наличествует в каждом
из центральных звеньев романа, как третьем
компоненте на линии сюжетной перспективы, однако, сосредоточенность его в разных
центральных звеньях неоднородна. Например, в рамках первого центрального звена
романа мы наблюдаем шесть из одиннадцати рекуррентных центров, относящихся к
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системе сквозного, в рамках второго центрального звена – три, в рамках третьего центрального звена – всего лишь два. Значит, с
расширением речевой ситуации от микротематической к текстологической частота повторения рекуррентных центров, относящихся к сквозному, снижается, а семантическая
концентрация, создающая напряженность
в развитии действия, напротив, усиливается. Поэтому сквозной рекуррентный центр,
имея многогранный характер, раскрывается своими отдельными частями, каждая из
которых выступает частью мозаики, которая лишь к концу произведения сливается
в единую картину. Сквозной рекуррентный
центр не терпит пропусков, выброшенных
фрагментов, поскольку все они являются
составными частями общего произведения,
единого по смыслу, стилю и композиционному расположению сюжета. Задача автора
– суметь расположить их таким образом, который позволил бы читателю создать содержательное полотно, полностью отвечающее
замыслу писателя, то есть достигнуть идентичности его понимания с читателем в создаваемом образе произведения.
Композиционная составляющая, которая
формирует ответвления в сквозном рекуррентном центре, зависит от объема произведения и определяется им. В данном случае имеется прямая и обратная зависимость
между рекуррентным центром, с одной стороны, и объемом произведения – с другой.
Сложность наложения ответвляющихся
рекуррентных центров состоит в том, что в
художественном пространстве целостного
произведения появляется опасность разветвления сюжетной информации, которая
может приводить к утрате содержательной
связи в сквозном рекуррентном центре.
Для преодоления этого обстоятельства автор проводит детализацию путем введения
дополнительных сюжетно-тематических рекуррентных центров.
Проведённый анализ текста произведения художественной прозы позволил сделать
вывод о том, что количество сюжетно-тематических рекуррентных центров романа
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равно количеству его сюжетно-тематических
линий. Очень показательным здесь представляется рекуррентный центр на сюжетно-тематической линии Флоренс Домби – Уолтер,
представляющий собой шутливый диалог Соломона Джилса с его племянником Уолтером
и капитаном Катлем о семье мистера Домби,
в рамках которого он начинает раскрываться. Из отвлеченной беседы на тему качества напитка, употребляемого говорящими, и
случайного упоминания о женитьбе некоего
сэра Ричарда Уитингтона на дочери его хозяина никак нельзя предположить, что Уолтера
и Флоренс свяжет судьба. Однако автор еще
не раз заставит читателя мысленно возвратиться к этому исходному моменту, который
будет окончательно декодирован лишь в рамках смыслового узла, то есть в пределах речевой ситуации текстологического плана.
‘The?’ – ‘The,’ returned the Instrument-maker. «…» ‘Yes, yes,’ said Sol, ‘a little more. We’ll finish the bottle, to the House, Ned - Walter’s house.
Why it may be his house one of these days, in
part. Who knows? Sir Richard Whittington’
married his master’s daughter.’ ‘And although
Mr Dombey hasn’t a daughter,’ Sol began «…».
‘Yes, yes, he has, uncle,’ said the boy, reddening
and laughing. - ‘Has he?’ cried the old man. ‘Indeed I think he has too.’ ‘Oh! I know he has,’ said
the boy. «…» ‘Oh, very well uncle,’ said the boy
merrily. ‘Since you have introduced the mention
of her, and have connected me with her, and have
said that I know all about her, I shall make bold
to amend the toast. So here’s to Dombey - and
Son - and Daughter! [6, 40].
Данный рекуррентный центр интересен
еще и тем, что он, являясь начальным на
сюжетно-тематической линии Флоренс Домби – Уолтер, в тоже время имеет пересечение со сквозным рекуррентным центром
- So here’s to Dombey - and Son - and Daughter! – который содержит весьма важный в
содержательном плане инвариант, так как
именно через треугольник отец – сын – дочь
автор раскрывает идею романа: становление
личности мистера Домби.

Сюжетно-тематические
рекуррентные
центры характеризуются своей неоднородной приближенностью к сквозному рекуррентному центру. Таким образом, мы
наблюдаем своего рода иерархическую дополняемость одного рекуррентного центра
другим, которая может носить расширяющийся или сужающийся характер.
При расширяющемся характере дополнения исходный рекуррентный центр – есть
абстрактный рекуррентный центр, повторяющий идею сквозного в наиболее обобщенном виде.
При сужающемся характере имеет место
такое приближение к сквозному рекуррентному центру, при котором создается возможность его наиболее наглядного и конкретного выражения. Сужающая часть не только
позиционно наиболее близка к сквозному
рекуррентному центру, но и максимально
тождественна ему.
Сквозной рекуррентный центр как бы основывается на таких сужающихся участках
рекуррентного центра, хотя получает свое
смысловое раскрытие через их последовательное вхождение во все более расширяющиеся зоны.
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РАЗВИТИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ВАРИАНТНОСТИ В ЮРИДИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОСИСТЕМАХ АНГЛИИ И США1
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DEVELOPMENT OF SEMANTIC VARIATION IN TERMINOLOGICAL
SYSTEMS OF ENGLAND AND THE USA
Аннотация. В данной статье рассматриваются
пути возникновения и развития семантической вариантности в Англии древнеанглийского и среднеанглийского периодов и в Североамериканских колониях XVII – XVIII вв. Автор выдвигает положение о
том, что особенностью англоязычных юридических
терминосистем является значительное количество терминологических единиц, характеризующихся
терминологической вариантностью, развившейся
под влиянием правовых, культурологических и других экстралингвистических факторов. На материале
англоязычных юридических терминов делается вывод о том, что такие явления следует рассматривать как историко-территориальную семантическую
(полисемия терминов) и лексическую (синонимия
терминов) вариантность.
Ключевые слова: англоязычные юридические
терминосистемы, историко-территориальная семантическая вариантность терминов, лексическая
вариантность терминов, центробежные и центростремительные тенденции развития терминосистем.

Abstract. The article describes the origin and ways
of development of semantic variation in England ( in Old
English and Middle English periods) as well as in the
North-American colonies in the XVII – XVIII centuries.
The author states that the peculiarity of Anglo-American
legal terminologies is the existence of a considerable
number of terminological units characterized by terminological variation that has developed due to legal,
cultural and other extra-linguistic factors. On the material of Anglo-American legal terms a conclusion is made
that such phenomena should be considered as historical and territorial semantic variation of terms (polysemy)
and lexical variation (synonymy) of terms.
Key words: Anglo-American legal terminological
systems, historical and territorial semantic variation of
terms, lexical variation of terms, centrifugal and centripetal tendencies in terminological systems development.
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Принципы номинации судов и лиц
юридической профессии в Англии
На протяжении всего хода истории права
Англии существовали две противоположные
тенденции развития, свойственные всем англоязычным правовым системам и, соответственно, терминосистемам.
С одной стороны, феодальные формы
английского государства и права отличались правовой раздробленностью, местные
обычаи и власть местных олдерменов (alderman), магистратов (magistrate), шерифов
(sheriff) обладали значительной спецификой,
что отразилось на языке права и проявилось,
в частности, в вариантности соответствующих терминологических единиц. В данном
случае можно говорить о центробежных тенденциях развития права и юридической терминологии.
С другой стороны, нормы общего права
(common law), начавшего складываться ещё
при Генрихе II в XII в., имели целью обобщить местные правовые традиции, а разъездные судьи (session courts, assize) стремились
унифицировать судебную практику. Здесь
речь идёт о центростремительных тенденциях унификации права и гармонизации терминосистем.
Представления англосаксов о справедливом, разрешённом, поощряемом или запрещённом и наказуемом поведении отличались
от современных. Язык фиксирует и сохраняет такие культурно-правовые представления и знания об обществе, существовавшие
в англосаксонских королевствах, что может
проявиться в семантической вариантности
(полисемии) современных англоязычных
юридических терминов.
Ряд древнеанглийских лексических единиц языка права были переосмыслены в
другие исторические эпохи на разных территориях, сохранив при этом историческое
значение, что и привело к их семантической
вариантности в современных англоязычных
правовых терминосистемах (alderman, sheriff etc.). Такие лексические единицы, принадлежавшие древнеанглийской юридической

лексике и в дальнейшем вошедшие в англоязычные юридические терминологии, аккумулировали информацию о судоустройстве,
лицах юридической профессии и праве соответствующего периода, что сохранено в значениях-историзмах современных юридических терминов.
Проиллюстрируем вышеизложенное примерами.
1. Рассмотрим терминологические сочетания с компонентом chancery / chancellor. В
Англии существует два основных должностных лица, называемых Канцлером: Chancellor
of the Exchequer и Lord Chancellor. Первый
термин имеет как английский, так и шотландский семантический вариант (в Англии
это министр финансов – от chequered cloth; в
Шотландии он обозначает председателя присяжных). Вторая единица обозначает главу
судебной системы государства.
В английской терминосистеме элемент
exchequer в терминологических сочетаниях всегда отсылает к сфере финансов, что
объясняется в лексикографии следующим
образом: exchequer – Казначейство, Палата шахматной доски (от англо-фр. escheker
– шахматная доска; название высшего финансового органа в средневековой Англии;
происходит от клетчатого сукна, которым
покрывали столы в зале, где заседали члены
палаты) [4]. Этимологию данной единицы
можно проследить по следующим словарным статьям: †chess-board XIII; department
of state concerned with royal revenues, so called
orig. with ref. to the table covered with a cloth
divided into squares on which the accounts were
kept by means of counters XIV; court of law theoretically concerned with revenue; office charged
with the receipt and custody of public revenue
xv; pecuniary possessions XVII. ME. escheker –
AN. escheker, OF. eschequier – med L. scaccârium
chess-board, f. scaccus CHECK1; see –ER2 [10].
The form with ex- (from xv) is due to assoc. of
OF. es- with EX-1, as in exchange [3]. Etymology:
(in the sense: chessboard, counting table): from
Old French eschequier, from eschec CHECK.
Существовал и соответствующий суд:
Court of Exchequer, имевший следующую ис-
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торию: (Gr Br) ист. Суд Казначейства (первоначально – суд по налоговым делам. В 1875
стал отделением Высокого суда правосудия
(High Court of Justice), а в 1881 слился с Судом королевской скамьи (King’s Bench 2)).
Отсюда и название министерства exchequer
[3]: 1) (often capital) government (in Britain and
certain other countries) the accounting department of the Treasury, responsible for receiving
and issuing funds; 2) informal personal funds;
finances.
Следовательно, развиваются и следующие
значения термина, обозначающего должностное лицо, отвечающее за сферу финансов:
Chancellor of the Exchequer
Chancellor of England, the highest officer of
the crown XI; Chancellor of the Exchequer, the
highest finance minister XIV; head of a university
XIV; diocesan vicar-general XVI; (Sc.) foreman
of a jury XVIII. The earliest forms canc(h)eler
were succeeded by chanceler, later (XVI) by
forms with the substituted suffix –o(u)r. – AN.
c(h)anceler, OF. cancelier, (also mod.) chancelier,
semi-learned – late L. cancelârius porter, secretary, f. cancellî(see CHANCEL) + -arius –ER2;
the L. word was orig. applied to an officer whose
position was ad cancellos at the bars (e.g. of a
court) [10].
История терминов, связанных с Лордом
Канцлером (Lord Chancellor), имеет прямое
отношение к праву справедливости (equity),
существовавшему с XV в. до 1873 г. как право Лорда Канцлера. С 2007 г. значение этой
должности было уменьшено в связи с образованием Министерства юстиции Великобритании, а церемониальные должности взял
на себя министр юстиции, который теперь
именуется Lord Chancellor and Secretary of
State for Justice, но больше он не является ни
председателем Палаты Лордов, ни её членом
[11].
2. Следующим полисемичным термином,
в котором проявляется явление историкотерриториальной семантической вариантности англоязычных юридических терминов, является единица sheriff: 1) (in the US)
the chief law-enforcement officer in a county:
popularly elected, except in Rhode Island; 2) (in
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England and Wales) the chief executive officer of
the Crown in a county, having chiefly ceremonial duties Related adj: shrieval; 3) (in Scotland) a
judge in any of the sheriff courts; 4) (in Australia)
an administrative officer of the Supreme Court,
who enforces judgments and the execution of
writs, empanels juries, etc.; 5) (in New Zealand)
an officer of the High Court • Etymology: Old
English scîrgerçfa, from scîr SHIRE 1 + gerçfa
REEVE 1 Derived words: sheriffdom [3].
Это редкий случай собственно английского по происхождению (а не заимствованного)
лингвистического субстрата юридического
англоязычного терминологического знака,
образовавшегося путём словосложения в
древнеанглийский период. Первая основа
этого сложного древнеанглийского слова означает административно-территориальную
единицу – графство (shire). Второй компонент – историзм, название раннефеодального должностного лица, наместника короля в
графстве, подчинявшегося олдерману (alderman) до XI в., т. е. до нормандского завоевания и начала среднеанглийского периода с
новой административной иерархией:
– reeve I: 1) English history the local representative of the king in a shire (under the ealdorman)
until the early 11th century Compare: sheriff; 2)
(in medieval England) a manorial steward who
supervised the daily affairs of the manor: often a
villein elected by his fellows; 3) canadian government (in certain provinces) a president of a local
council, esp in a rural area; 4) (formerly) a minor
local official in any of several parts of England
and the US • Etymology: Old English gerçva; related to Old High German ruova number, array
[3].
Как видно из лексикографических статей,
оба термина (sheriff и reeve) имеют несколько
значений, иллюстрирующих их историкотерриториальную семантическую вариантность и обладающих общей семой – «местное
должностное лицо, мелкий местный чиновник». Дополнительные элементы значения
определяют, обладает ли этот лицо полицейскими функциями (США), судебными (Австралия и Новая Зеландия), является ли он
представителем короля в феодальной пра-
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восистеме (англо-саксонская Англия), или
осуществляет, в основном, церемониальные
функции (современная Англия) и т.д.
Термин получил широкое распространение не только в терминосистемах Великобритании и США, но и в англоязычных
юридических терминосистемах других бывших колоний Соединённого Королевства
– Австралии и Новой Зеландии. Очевидно,
что шериф Ноттингемский, преследователь
Робин Гуда, и представитель органов власти
средневековой Англии, американский шериф
в британских колониях или на Диком Западе
занимают разные должности и выполняют
разные функции. В этом проявляется семантическая вариантность термина sheriff, отличающегося полисемичностью.
В словаре [2] приводится следующая справочная информация об институте шерифа в
США: sheriff (шериф) – Административносудебное должностное лицо округа (county),
начальник окружного полицейского управления (sheriff ’s department), в число обязанностей которого входит поддержание правопорядка, включая борьбу с преступностью,
помощь в отправлении правосудия, функции судебного пристава, административное
управление тюрьмой округа (county jail). В
юрисдикцию шерифа входит территория округа, а в больших округах – та её часть, где
не действует муниципальная полиция (выборное лицо во всех штатах, кроме Род-Айленда; срок полномочий – 2-4 года). Шерифы
работают примерно в 35 тыс. городов и населённых пунктов. Досрочное отстранение
от должности может произойти лишь в результате совершения шерифом аморального
поступка или должностного преступления
(также county sheriff ).
Таким образом, на примере терминов sheriff и chancery/ chancellor и словосочетаний, в
которые они входят, видно, что к принципам номинации судов и лиц юридической
профессии можно отнести мотивированность первичной номинации (sheriff = shire
+ reeve); метафоричность и метонимичность
такой номинации Chancellor of the Exchequer (от англо-фр. Escheker = counting table;

от клетчатого сукна, на котором осуществляли расчёты в финансовом ведомстве). В
дальнейшем номинация судов, должностных
лиц осуществлялась по принципу основной
семы, присутствовавшей в первичной терминологической номинации (местное должностное лицо = sheriff). В результате развивалась внутрисистемная (внутри государства)
и межсистемная (в разных бывших колониях
Великобритании) историко-территориальная семантическая и лексическая вариантность англоязычных юридических терминов,
иллюстрирующая центробежную тенденцию
развития исследуемых терминосистем.
Особенности складывания юридической
терминологии североамериканских
колоний (XVII в. – 1770-е гг.)
Исследователи истории права североамериканских колоний отмечают ряд характерных особенностей правовой культуры того
времени на разных территориях. Во-первых,
существовала значительная разница в экстралингвистических реалиях северных и южных штатов. Так, наличие плантаций и африканских рабов на юге требовали правового
регулирования соответствующих правовых
отношений, вопрос о грамотности имел там
большое значение для определения социального положения лица. Во-вторых, религиозный фактор оказывал значительное влияние
на формирование законодательства некоторых колоний. Например, пуритане в Массачусетсе (Бостоне) устанавливали уголовное
наказание за проповедование квакерства на
территории штата. Так, законы Массачусетса
1657 г. закрепляли преследования квакеров
(legislative enactments against the intrusion of
Quakers and the profession of Quakerism (1657))
[9]. Кроме того, право носило библейский
характер, т. е. при осуществлении правосудия ссылались не на кодексы, а на библейские тексты) (“the basic stuff of [Massachusetts]
Bay law was biblical, not English common law”
[5, 33]). Уголовному преследованию подвергались и представители других конфессий,
например, католики, даже в Мэриленде, ос-
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нованном как прибежище для католиков, но
изменившем ценностные установки после
Славной революции в Англии (The Glorious
Revolution, 1688), установившей приоритет
англиканской церкви. В-третьих, общее право Англии оказалось не приспособленным к
«экспорту», слишком привязанным к реалиям Англии, а следовательно, создание новых
кодексов было необходимо в новых колониях [5, 11-35]. Следует отметить, что о системности правовых институтов и соответствующих им терминов на этом этапе говорить
ещё рано, а можно лишь проанализировать
зарождение новых англоязычных юридических терминологий отдельных колоний.
Рассмотрим лексические единицы, обозначавшие указанные особенности складывавшихся правовых терминологий североамериканских колоний XVII–XVIII вв.
Большинство из анализируемых единиц
– американские термины-историзмы, т. е.
они функционировали только в отдельных
колониях в определённый период времени и
вышли из употребления в связи с исчезновением соответствующего правового института. Многие из них существовали и в Англии,
но в североамериканских колониях приобрели иное значение.
1. Терминологическое сочетание-историзм benefit of clergy отражало представление о высокой ценности грамотных людей
в южных колониях, которая давала право
избежать уголовного наказания. Кроме того,
в термине проявляется представление колонистов о том, что грамотность – привилегия
лиц духовного сана, что свидетельствует о
высокой роли религии и её представителей
в ранних североамериканских колониях.
Важно отметить, что в современных словарях данный юридический термин-историзм
зафиксирован как устойчивое выражение с
пометой «историзм».
Benefit of Clergy – неподсудность духовенства светскому суду (упразднена в Америке в
1790 г., в Англии – в 1827 г.). A person “stealing a slave, or being accessory thereto, and being
convicted, or who shall obstinately or of malice
stand mute, shall suffer death without benefit of
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clergy”. (W. Foster, ‘The Negro People in American History’, ch. 14) – Лицо, “совершившее
кражу раба или являвшееся соучастником в
подобном преступлении и признанное виновным и при этом упорно, с преступными
намерениями хранящее молчание, должно
подвергаться смертной казни”. При этом не
принимается во внимание неподсудность
духовных лиц светскому суду: “Pembroke was
found guilty – not of murder, but of mans laughter. Whereupon he instantly pleaded his right of
Benefit of Clergy, and he walked out of court a
free man”. (J.D. Carr, ‘The Murder of Sir Edmund
Godfrey’, ‘An Ending for Connoisseurs in Murder’) – Пемброка признали виновным в непредумышленном убийстве. Он сейчас же заявил
о неподсудности духовенства светскому суду
и вышел из зала суда свободным человеком
[7].
В словаре [3] приводятся два значения
этого термина: benefit of clergy Christianity –
1) sanction by the church marriage without benefit of clergy; 2) (in the Middle Ages) a privilege
that placed the clergy outside the jurisdiction of
secular courts and entitled them to trial in ecclesiastical courts.
Как видно из лексикографической статьи,
второе значение данного словосочетания является юридическим термином-историзмом,
возникшим в средние века в Англии для
обозначения привилегий духовенства и лишь
позднее заимствованным в законодательства
южных североамериканских колоний.
Так, в исследовании по истории американского права [5] указывается, что в некоторых
южных штатах признавалась специфичная
практика английского правосудия, называвшаяся benefit of clergy. Изначально это был
полностью мотивированный термин, обозначавший исключительно привилегии священнослужителей. Однако позже эта практика
стала распространяться в южных колониях
на всех, кто умел читать (на грамотных лиц), т.
е. термин стал лишь частично мотивированным. Так, лицу, приговорённому к смертной
казни и заявившему об этой своей привилегии (whoc laimed the privilege), вручали Библию, которую открывали на псалме «(спаса-
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ющем) шею (от виселицы)» – the “neck” verse
– Псалме 51. Этот псалом зачитывал обвиняемый и тем самым избегал смертной казни,
которую заменяли на другое наказание, например, клеймение [5]. Так, в Вирджинии это
правило применялось ещё в 1671 г., а в 1732
г. было отменено. Следовательно, в словаре
Lingvo Idioms [7] указание на то, что данный
институт был отменен «в Америке в 1790
году» является неточным, так как существовала значительная разница в длительности
его применения в разных колониях.
2. Следующим американским терминомисторизмом колониального периода, иллюстрирующим важность религиозного фактора
в правосознании того времени и территорий,
является единица «witch hunt», обозначающая реалию, название конкретной правовой
практики «истеричного поиска ведьм» (в
прямом смысле слова) в 1692 г. в Салеме (пуританская колония Массачусетс, о которой
говорилось выше). Данный юридический
термин впоследствии стал фразеологизмом,
а в XX в. использовался в политическом дискурсе и терминологии в значении «охота на
ведьм», преследование коммунистов в США
во время холодной войны с СССР. Так, в словаре зафиксированы следующие дефиниции
этого устойчивого выражения: 1. a searching
out for persecution of persons accused of witchcraft 2. the searching out and deliberate harassment of those (as political opponents) with unpopular views [8]. Следовательно, этот термин
можно назвать терминологизмом (термин
Е.А. Никулиной [1]). Правовая практика конца XVII в., граничившая с истерией, имела
ещё одно название – “the terrible assize” in Salem [5, 34]. Статус этой единицы (как и witch
hunt, употребляющийся в прямом значении)
можно определить и как терминоним, маркированный в историко-территориальном
плане – название конкретной правоприменительной практики в отдельной колонии в
определённый исторический период.
3. Ещё один пример юридического термина, обладающего яркой историко-территориальной маркированностью – словосочетание
“disorderly marriage”, обозначавшее брак не с

квакером в Пенсильвании в XVII в. (= marrying anon-Quaker in Pennsylvania [5, 32]). По
структуре оно схоже с термином disorderly behaviour (нарушение общественного порядка),
что подчёркивает, насколько важным был религиозный фактор в правовом регулировании общественных отношений в ранних североамериканских колониях. Квакерство как
религиозное течение возникло на севере Англии около 1644 г. после эмоциональных проповедей Джорджа Фокса, неграмотного сына
ткача, и стало наращивать число состоявших
в секте и развивать идеи «внутреннего огня
Духа», отказа от крещения и причастия. В период гражданской войны в Англии, во время
которой религиозные лозунги имели большое значение, новые религиозные течения и
секты активно развивались в английском обществе [12]. После стабилизации ситуации в
конце XVII в. в Англии данные секты (квакеры, анабаптисты, пуритане и другие) стали
подвергаться гонениям со стороны властей и
англиканской церкви и вынуждены были искать лучшей жизни и нового порядка, новой
справедливости в новых колониях. Например, Вильям Пэн, один из самых известных
последователей квакерского движения, получил в 1681 г. земельный грант на территорию новой колонии Пенсильвании от короля
Карла II. Вильям Пэн основал правительство,
провозглашавшее свободу вероисповедания,
и устанавливал добрососедские отношения с
местными племенами индейцев.
Итак, первый из рассмотренных выше
примеров (benefit of clergy) представляет
собой полисемантичный термин, отличающийся семантической историко-территориальной вариантностью, так как он использовался в схожих, но отличающихся значениях
в разное время в Англии и некоторых американских колониях. Второй термин (witch
hunt) является примером американизма,
термина, обозначающего историческую правовую реалию североамериканских колоний
и вошедшего в общелитературный язык в
результате детерминологизации и идиоматизации значения (терминологизм). Термин
disorderly marriage представляет собой ещё
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один вид термина с культурно-правовым
компонентом значения – это американский
термин-историзм, обозначавший правовую
реалию религиозного законодательства первых квакерских поселений в Америке.
Таким образом, проведённое исследование
показало, что особенностью англоязычных
юридических терминосистем является значительное количество терминологических единиц, характеризующихся историко-территориальной терминологической вариантностью.
Религиозные представления лингво-правовых
сообществ, их представления о справедливом
и запрещённом, а также другие культурологические и правовые факторы оказывали значительное влияние на развитие семантической
историко-территориальной
вариантности
англоязычных юридических терминов в ходе
исторического развития соответствующих
терминологий и терминосистем.
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THE LIGUISTIC FEATURES OF JOB ADVERTISEMENT
Аннотация. В статье рассматривается объявление о вакансии как особый тип текста. Определяются отличительные признаки, стилистические особенности, языковые средства, оформляющие данный
тип текста. Выявляется, что исследуемый материал
характеризуется определённой формальной и прагматической структурой текста объявления, содержит
в себе разноуровневые лингвистические средства,
способствующие реализации прагматического потенциала объявления. Вышеприведённые утверждения обусловливают необходимость подробного и
многостороннего изучения данного типа текста.
Ключевые слова: объявление о вакансии, текст,
языковые средства, лексический, синтаксический,
стилистический.

Abstract. The article refers to the text of job advertisement as a specific type of text. Job advertisement is
considered to contain various linguistic features at lexical, syntactic and discourse levels. Job advertisement
has a high pragmatic potential facilitated by the use of
different features of the language. These statements
prove the necessity of an integrated and multilevel investigation of job advertisement.
Key words: job advertisement, text, language features, lexical, syntactic, discourse.

Данная статья посвящена рассмотрению объявления о вакансии (ОВ) как особого типа
текста, обладающего высоким коммуникативным потенциалом и использующего разноуровневые языковые средства оформления, направленные на достижение прагматической цели.
Выбор темы наблюдения обусловлен возрастающим интересом со стороны исследователей-лингвистов к тексту, его определённым закономерностям построения и оформления.
Объявление является особым типом текста, это отмечают в классификациях и типологиях
текстов как отечественные учёные [1; 3], так и зарубежные авторы [5; 6]. Мнения учёных сходятся в описании объявления как малого по формату, но значительного по степени информативности жанра. Также исследователи отмечают, вслед за немецким лингвистом Э. Гроссе,
что объявление относится к типу текста с доминантой побуждения к совершению адресатом
действия предлагаемого автором сообщения [4, 336]. Принимая во внимание высокий уровень информативности и прагматическую составляющую ОВ, справедливым можно считать
утверждение о том, что объявление такого типа является рекламным объявлением и, соответственно, обладает рядом характерных черт, свойственных рекламному тексту. Известно,
что текст печатной рекламы, с которым можно соотнести ОВ, представляет собой комплекс
мер целенаправленного воздействия на читателя. Наиболее важная роль в системе методов и
приёмов, используемых рекламным текстом, отводится языковым средствам.
В качестве источника материала для наблюдения были выбраны печатное ежедневное издание «The Guardian», названное «Consumer publisher of the year» и вэб-сайт www.jobs.guardian.
© Достовалова Е.К., 2011.
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co.uk, появляющийся в первой строке при запросе в популярной среди пользователей сети
Интернет поисковой системе www.google.co.uk.
Были также рассмотрены объявления о вакансиях в местных печатных изданиях различных
регионов Великобритании: «The Westmoreland
Gazette», «The Lancaster Guardian», «The Visitor».
С помощью данных ресурсов можно получить
представление о способе передачи сообщений
по нескольким информационным каналам,
что, как представляется, увеличивает возможности для подробного изучения вопроса.
Было рассмотрено 250 ОВ в 22 рубриках.
Несмотря на то, что количество объявлений
нельзя определить как исчерпывающее, в наблюдении были использованы материалы,
представляющие значительное количество
и разнообразие компаний, заявляющих о
вакансиях. Интересно отметить, что размещением объявлений о найме в двух рассмотренных источниках занимаются различные
рекрутинговые агентства, к услугам которых
прибегает настоящий заявитель в поиске
кандидатов на трудоустройство.
Вопрос подбора персонала для компаний
осуществляется профессионалами в сфере
подбора специалистов и нахождении вакантных рабочих мест. Являясь своеобразным
посредником между работодателем и соискателем, они придают информации форму объявления, следуя при этом правилам оформления данного типа текста.
Отобранные для анализа ОВ выявили ограниченность формата данного типа текста
и существование определённой структуры
подачи информации. ОВ характеризуется
прототипичностью структуры, в каждом из
рассмотренных примеров присутствует презентация компании-работодателя, основной
текст сообщения, включающий в себя краткое описание вакансии, перечисление требований к кандидату, а также информация
о предлагаемой заработной плате. Таким
образом, информация адресована заинтересованному читателю, извлекающему из ОВ
необходимые ему сведения.
Эффективность ОВ, то, насколько интересно оно соискателю и в какой мере выра-

102

жает пожелания работодателя, зависит от
того, насколько успешно были выбраны лингвистические средства разных уровней языка
для оформления данного типа текста.
Представляется возможным выделить несколько групп языковых средств, используемых в целях оформления ОВ: лексические,
синтаксические и грамматические, а также
стилистические.
Лексическое оформление ОВ.
Слово – языковая единица, наделённая
значением, может нести информацию о предмете и его качествах. Выбор слов для объявления является ответственным процессом,
так как необходимо передать максимальное
количество релевантной информации минимально возможным количеством слов.
Каждое слово, входящее в текст объявления,
должно быть предельно точным и обоснованным.
Следует отметить, что одним из наиболее
эффективных лексических средств воздействия является использование в тексте оценочных и эмоционально окрашенных коннотативно-положительных прилагательных
и причастий. Такая лексика вызывает позитивное отношение читателя к предложению,
содержащемуся в объявлении. Созданное
таким образом положительное описание в
ОВ может относиться к компании-работодателю, образу желаемого кандидата, а также описанию обязанностей работы и вознаграждению за неё.
Lancaster and Morecambe Newspapers Ltd is
a part of Johnston Press plc, one of top three largest local publishers in the UK and a major force on
the Internet.
Oasis Dental Care is a leading Dental Corporate in the UK.
Очевидно, что в приведённых выше примерах саморепрезентация фирм позитивна.
Компании заявляют о лидерстве в своей сфере деятельности и стремятся к укреплению
хорошего имиджа, положительно характеризуя свой образ прилагательными top, largest,
major, leading.
Справедливо предположение о том, что
заявление работодателем необходимых по-
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ложительных качеств, которыми должен обладать ожидаемый кандидат, – самая распространённая и важная часть ОВ. Как правило,
прилагательные с положительной коннотацией содержатся в описании разнообразных
личных и профессиональных качеств потенциального кандидата на замещение вакантной должности.
The successful candidate must be intelligent,
well motivated, caring, flexible.
The ideal candidate will be experienced in
working towards targets, self-motivated, money
driven, with the perfect ability to work in a team,
passionate about health and fitness.
В приведённых примерах можно отметить
следующие требования к кандидату: личные
качества (caring, flexible, motivated, passionate
about health and fitness), профессионализм
(experienced in working toward targets), умение
работать в команде (perfect ability to work in
a team), высокий уровень интеллектуального
развития (intelligent).
Обязанности кандидата, в случае принятия его на вакантную должность, также
должны быть описаны с целью восприятия
их потенциальным работником как интересных, увлекательных, развивающих, так как
негативное описание нагрузки, предлагаемой
кандидату, может оттолкнуть его.
You’ll be delivering the best coffee experience
to every guest along with the highest levels of customer service.
In this new role you will get good communication skills and work as a part of a team to deliver outstanding customer service first time every
time.
В рассматриваемых примерах кандидату
предлагается приобрести хорошие навыки общения (you will get good communication
skills), а также говорится о непревзойдённом
качестве обслуживания, которое работник
компании будет предоставлять клиентам (delivering the best coffee experience, highest levels of
customer service, to deliver outstanding customer
service), тем самым работодатель заранее высоко оценивает возможности персонала.
Учитывая тот факт, что объявление о найме – это прежде всего реклама, направленная

на привлечение потенциальных работников,
побуждение их к ответной реакции на объявление, т. е. письмо или телефонный звонок в компанию, объявившую о вакансии,
можно предположить, что наиболее важным
аспектом в данном случае окажется позитивное описание возможной выгоды и вознаграждения в случае замещения кандидатом
вакансии.
The successful applicant will be rewarded with
a competitive salary, commission and company
car. Other benefits include personal development
plan and great opportunity to progress.
We offer ongoing training, fantastic opportunities for career progression.
В приведённых выше примерах компании
предоставляют кандидату ряд интересных
предложений, таких, как хорошая заработная плата, машина, возможность карьерного
роста. Описания включают в себя прилагательные положительной коннотации: competitive, personal, great, fantastic.
Не менее важным лексическим средством
воздействия на читателя объявления является частотное употребление местоимений
первого и второго лица. Местоимения “I”,
“you” и “we” позволяют создать доверительную атмосферу, способствующую убеждению
читателя в истинности сообщения. Вакансия
и информация о ней, преподнесённые таким
способом, легче принимаются адресатом и,
соответственно, повышают вероятность отклика, положительной ответной реакции.
Использование в тексте объявления о приглашении на работу местоимения второго
лица “you” снижает эффект действительной
локальной и темпоральной дистанцированности между автором и адресатом, создаёт
ощущение диалога с каждым отдельным читателем, в такой “беседе” работодатель может
реализовать возможность убеждать, давать
искренние обещания, предоставлять право
выбора, а не навязывать условия. Примеры
такого взаимодействия с читателем объявления приведены ниже:
Just bring us the right skills and temperament
and we can promise you great training and attractive rewards.
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You can look around, listen in to some typical
calls and decide if this is the right career for you.
Употребление местоимения первого лица
“we”, а также притяжательного “us” позволяет
создателю сообщения о вакансии персонифицировать себя и проявить как заинтересованного участника ситуации найма на работу, болеющего за свою компанию и результат
её деятельности, как, например, в следующих
объявлениях:
We want a motivated individual as a new
member of our team.
Settlebeck is a wonderful place to work, therefore we rarely have vacancies but as a result of
retirement and family circumstances, we have the
following main scale posts to offer.
Одним из важных элементов стратегии ОВ как типа текста, приближённого по
своей коммуникативной цели к рекламе,
является определение целевой аудитории.
Целевая аудитория – определённая группа
людей, состоящая из потенциальных клиентов, на которых направлено сообщение [3].
В данном случае в роли клиента выступает
потенциальный кандидат на замещение вакансии, читающий объявления в Интернете
и в соответствующих газетных рубриках, обладающий определённой профессиональной
компетенцией и набором личностных качеств, интересных работодателю. Замечено,
что в текстах объявлений о приглашении на
работу часто используются профессиональные термины, их употребление подразумевает определённый уровень осведомлённости
целевой группы данного типа объявлений.
Выбор таких лексических единиц, которые
могут быть неизвестны человеку другой
профессиональной принадлежности, обусловлен желанием работодателя обозначить
необходимый, разумный барьер перед соискателем, который не обладает компетенцией в заявленной сфере и не соответствует
ожиданиям автора объявления. В приведённых далее примерах объявлений содержатся
сокращения, которые декодировать с лёгкостью при прочтении могут только квалифицированные специалисты определённой
сферы деятельности:
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To teach KS3 and KS4 Science.
The role requires City and Guilds and Gas Safe
NIC and EIC qualifications.
Следующим замечанием, относящимся к
выбору лексических единиц, составляющих
текст ОВ, является предположение о том, что
основное концептуальное наполнение объявления о приглашении на работу – это репрезентация концепта “work”. Данное понятие
может быть выражено в тексте объявления
как репрезентирующими его базовыми лексемами, выявляемыми в результате дефиниционного анализа лексемы “work”, так и
лексемами, соотносимыми с данным концептуальным полем на основании ассоциативной и ситуативной связей.
We employ a wide range of people in diverse
jobs.
The successful candidate will be required to
travel and work flexible hours.
В приведённых выше примерах концепт
“work” репрезентирован глаголами to employ,
to work, существительными a job, a candidate.
Выделенные языковые единицы описывают и
соотносят компанию-работодателя и потенциального кандидата на замещение вакантной должности, включая их в тематически
единую коммуникативную ситуацию.
Синтаксические и грамматические средства оформления ОВ.
В тексте ОВ обычно используются несложные для восприятия синтаксические
структуры. Известно, что читатель подобных сообщений обладает интенцией получить максимум информации в сжатой минимальной форме, он не настроен на прочтение
сложных для понимания предложений, наполненных многочисленными деталями,
подробностями. Поэтому типичными для
таких текстов являются простые предложения, редко осложняемые обособлением. Тем
не менее, при перечислении положительных качеств компании-работодателя и значительного числа навыков и характеристик,
которыми должен обладать кандидат, невозможно обойтись без однородных членов
предложения. Иллюстрацией к данному утверждению является следующий пример:
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The ability to work flexibly, under pressure and
without close supervision, extensive office and organizational skills, excellent communication skills
in both Arabic and English are essential.
Сложные предложения, входящие в состав текста объявления, часто просты по
содержанию, как правило, предпочтение отдаётся сложносочинённым конструкциям,
как в приведённом далее примере.
The position is based in Scotland and travel
may be required.
Часто предложения строятся в утвердительной форме, констатируя неоспоримые
факты, такие, как, например, благополучный
имидж, многолетнюю историю и неизменные
традиции компании:
The Royal College is a professional membership
association with charitable status.
The Outward Bound Trust is a charity providing adventure-based, experiential learning courses
for young people.
Побудительные предложения в тексте ОВ
поощряют читателя к ответной реакции, часто это простые предложения, являющиеся
самым точным инструментом побуждения
адресата к действию.
Please contact the school for an application
pack.
Join our team immediately!
В первом из приведённых выше примеров работодатель призывает читателя объявления выйти на связь с целью получения
формы заявки. Во втором примере автор
призывает потенциального кандидата скорее
войти в команду профессионалов, заместить
существующую вакантную должность.
Вопросительные предложения выражают стремление заинтересовать читателя, заставить его задуматься над поставленным
вопросом. Вопросы в текстах объявлений,
несомненно, риторические, однако, обладают высоким прагматическим потенциалом.
Думая над ответом на формальный вопрос,
читатель переключается с канала восприятия информации, на активное понимание
и участие. Часто автор вопроса сам даёт на
него очевидный ответ, тем самым соглашаясь с читателем, подтверждая его предполо-

жение, создавая эффект взаимопонимания и
причастности. Такую тактику выбирает автор следующего объявления:
Frustrated with your current career? Time to
get out and go where you’re valued.
Одной из грамматических особенностей,
отмеченных при изучении текстов объявлений, является доминирующее употребление
действительного залога и чрезвычайно редкое использование форм страдательного залога. Объяснить это явление можно тем, что
автор сообщения намеренно избегает такого
эффекта страдательного залога, как создание
настроения отстранённости, непричастности к предмету, о котором идёт речь.
Также характерной чертой объявлений о
найме является превалирование глаголов в
форме настоящего времени. Употребление
Present Simple Tense и Present Continuous
Tense подчёркивает актуальность предложения должности в компании:
Railway Trust Board requires a Treasusrer.
Zoom Media are looking for the ideal candidate
to fill their telesales position.
Использование глаголов в Present Perfect
Tense часто направлено на указание надёжности компании в связи с её стабильным,
многолетним положением в определённой
сфере деятельности, как в следующем примере:
The School has provided training, care and
support since July 2006.
Стилистические особенности оформления ОВ.
Важным фактором, влияющим на эффективность объявления, является его стилистическая оформленность. Основу любого текста
составляет нейтральная лексика. Определённую окраску ему могут придавать стилистически окрашенные слова, к которым относятся термины, профессионализмы, а также
средства выразительности. Проведённое наблюдение выявило использование черт публицистического стиля, для которого характерно
употребление значительного количества прилагательных. Также наблюдение показало, что,
являясь текстом официальной тональности,
объявление редко допускает вкрапления экс-
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прессивной оценки, только лишь в случае,
когда она не противоречит фактам.
Данное наблюдение, основанное на рассмотрении лингвистических средств оформления ОВ, позволило подтвердить предположения, что для создания данного типа текста
задействованы несколько уровней языка.
Также анализ позволил выявить определённые закономерности в структуре ОВ.
Цели и задачи ОВ реализуются при помощи средств лексического, грамматического,
синтаксического и стилистического уровня.
Главная роль отводится лексике, которая несёт основную смысловую нагрузку в тексте.
Разнообразить, детализировать и дать оценку
помогает использование коннотативно-положительных прилагательных. Синтаксические
особенности заключаются в преимущественном использовании простых предложений.
Глаголы часто употребляются в настоящем
времени, чтобы сохранить ощущение действительности и актуальности информации.
Стилистическая характеристика ОВ выделяет
черты публицистического стиля и преобладание стилистически-нейтральной лексики.
Можно сделать вывод о том, что существуют определённые правила оформления
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текста ОВ, где каждый языковой элемент
играет свою особую роль. Лингвистические
средства вносят значительный вклад в повышение эффективности воздействия ОВ на
читателя.
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К ВОПРОСУ О КОНТАМИНИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
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TOWARD CONTAMINATED FORMATIONS AND
THEIR FUNCTIONAL STATUS
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу причин распространённости контаминации, а также анализу функционального статуса контаминантов.
Исследование показало, что повышение продуктивности контаминации вызвано не только следованием
моде: контаминированное словотворчество является следствием разрушения некоторых стереотипов,
а также изменений во взглядах на политические события времени, контаминанты помогают выразить
эмоциональную оценку происходящего и выполняют, прежде всего, экспрессивно-компрессивную и
карнавальную функции. Контаминация представляет
собой эффективный способ обнародования своего
мнения, отношения, способ снятия напряжения. Как
особый стилистический прием контаминация может
лежать в основе паронимической аттракции.
Ключевые слова: контаминант, окказионализм,
образование по аналогии, карнавальная функция.

Abstract. The article analyses the reasons for the
widespread usage of contamination as well as the functional status of contaminated words. The research reveals that the influx of contaminated words is not only
due to them being voguish: contaminated word-building
is the result of shattering stereotypes and the alteration in the views on the quotidian events; contaminated
words also help to reveal the emotional evaluation of
events. First and foremost, their functions are expressive, compressive and ludic. Contamination is an effective means of revealing one’s opinions and attitude, it is
also a way of alleviating tension. As a specific stylistic
device, contamination can also form the basis for paronymic attraction.
Key words: contaminated word, occasional word,
analogical extension, ludic function.

Современную языковую и речевую ситуации нередко характеризуют как «номинативный
бум», «информационно-номинативный взрыв», «неологический бум», что обусловлено ростом научно-технического прогресса, ставшего неотъемлемой частью жизни современного
общества. Принято говорить о том, что естественный язык представляет собой самонастраивающуюся, динамическую систему, в котором словообразование подвижно, а в его системе
заложены потенции, реализация которых практически не ограничена. Словообразование и
лексика, в отличие от грамматики или фонетики, наиболее чутко реагирует на социальнополитические процессы, происходящие в обществе (в частности, ускорение темпа жизни,
о чем так часто говорят в последнее время, усиливает действие закона речевой экономии,
а рост эмоциональной напряженности в жизни общества активизирует процессы образования эмоционально-экспрессивных единиц). Следует отметить, что при всех лингвистических и экстралингвистических метаморфозах типичные для языка словообразовательные
модели обладают наибольшей устойчивостью, в то время как периферийные модели отличаются большей динамичностью. Повышение продуктивности определенных словообразовательных моделей также может быть вызвано следованием моде. Традиционно наиболее
© Лаврова Н.А., 2011.
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активным источником отражения рече-языковых процессов являются средства массовой информации. Сегодня в российской
периодике можно констатировать функциональное расширение используемого лингвистического материала – используются не
только литературные и кодифицированные
единицы, но и слова, находящиеся на грани
литературного языка, а также выходящие за
его границы – жаргонные и просторечные. В
разные периоды развития языка (лингвистические причины) и общества (экстралингвистические причины) может происходить
перераспределение функционального статуса словообразовательных моделей (это,
правда, касается преимущественно периферийных моделей). Причинами смещений
словообразовательных акцентов могут являться: недостаточность или избыточность
определенных образований, социальный заказ, языковая мода, когда на передний план в
области окказионального словообразования
выходит определенная модель.
Сегодня результатом языковой моды является активизация контаминации и контаминированных образований, выполняющих,
прежде всего, экспрессивно-компрессивную функцию. Высокая доля оценочно-экспрессивных моделей в современном языке
– во многом результат влияния разговорной,
просторечной и жаргонной лексики. Обращение к оценочным речевым средствам
удовлетворяет потребности в ярком и эффектном словоупотреблении, при этом повышенная выразительность окказиональных
слов обеспечивается их необычностью на
фоне нормативных канонических образований. Одной из моделей, которая считается
наиболее маркированной в отношении образования окказионализмов, можно считать
контаминацию, все чаще использующуюся
в качестве названий торговых марок и рекламных слоганов, например: confashion (confetti + fashion – название российский конфет),
стакет (стаканчик + брикет – название российского мороженого). Интересно, что контаминированная номинация используется не
только как средство привлечения внимания,
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но нередко отражает и объективные свойства предлагаемого товара. Так, приводимая
выше лексема «стакет» является названием
мороженого, которое по форме одновременно напоминает и стаканчик, и брикет. При
использовании имени собственного в качестве одного из компонентов контаминанта последний, как правило, характеризуется
отрицательной коннотацией и выражает негативное отношение определенного сектора
к описываемому явлению. В качестве примера можно привести лексему «чубаучер»,
отражающую негативное отношение многих
российских граждан к введению ваучеров в
перестроечный период. Окказионально-контаминированное словотворчество отражает
разрушение некоторых стереотипов, а также изменения во взглядах на политические
события времени, помогает выразить эмоциональную оценку происходящего. Это
эффективный способ обнародования своего
мнения, отношения, способ снятия напряжения.
Представляется, что среди многообразных языковых функций, присущих или могущих быть присущими языковому знаку,
контаминанты реализуют эстетическую и
эмоционально-экспрессивную, а также когнитивную. Об эмоционально-экспрессивной функции подробно написано выше. В
отношении реализации эстетической функции контаминанта можно сказать, что такое
слово не в последнюю очередь рассчитано
на восприятие его формы и получение определенного эстетического удовольствия от
этой формы. Когнитивная функция контаминанта заключается в том, что в процессе
его создания и восприятия человек обнаруживает и обнародует определенные грани и
аспекты действительности, которые доселе
оставались неизвестными или нераскрытыми. Одной из ключевых функций контаминированного словотворчества является
карнавально-игровая, заключающаяся в привнесении иронического или юмористического коннотативного элемента в семантику
контаминированных единиц. Контаминированные образования характеризуются ори-

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
гинальностью формы и содержания, а также
возможным наличием основ разноязычного
происхождения.
В зависимости от типа контаминированного слова, его словообразовательный статус
в континууме «узуальность – неузуальность»
может быть различным, при этом важно не
смешивать узуальность словообразовательной модели и узуальность образованного в
ее результате слова. Так, узуальные модели
могут иметь следствием как узуальные, так
и неузуальные слова. Что касается так называемых неузуальных словообразовательных моделей, то, по-видимому, само наличие
таких моделей может быть поставлено под
сомнение. Вероятно, правильнее говорить о
типологичности или нетипологичности той
или иной модели для конкретного языка, а
также о центральном и маргинальном статусе словообразовательных моделей. Словообразовательная специфика контаминации заключается в том, что это одна из немногих (а
возможно, единственная) моделей, которую,
с некоторыми оговорками, можно назвать неузуальной. «Неузуальность» контаминации,
однако, является относительной: имеется в
виду то обстоятельство, что подавляющее
большинство контаминантов стилистически
маркированы (около 85 %). Таким образом,
неузуальными являются такие модели, которые способствуют актуализации некодифицированного пласта лексики: «В этом виде
актуализации в отличие от воспроизведения
готовых единиц и их форм на уровне слова
наблюдается активность языковой личности,
преодолевающей усредненность нормированной коммуникации» [2].
Многие советские лингвисты относятся к
контаминации скептически-настороженно, не
желая признавать за ней статуса полноценной
словообразовательной модели. Так, И.М. Берман указывает на периферийно-маргинальный характер контаминации, подчеркивая,
что она тяготеет к той или иной узуальной
словообразовательной модели: контаминированные образования «в той или иной степени тяготеют к одному из установленных в
словообразовании типов, проявляя тенден-

ции к полному переходу в какой-либо из них»
[3, 101]. Н.М. Шанский, К. Сунден, Е.И. Чаадаевская рассматривают контаминанты как
скрытые композиты. В отличие от указанных
ученых, И.В. Арнольд, следуя западной традиции, именует контаминацию блендингом и
предлагает различать два основных структурных типа блендов: аддитивные и рестриктивные. В сущности, речь идёт о сочинительной
и подчинительной связи между компонентами контаминанта. Аддитивные (сочинительные) контаминанты представлены словами,
компоненты которых находятся в равных, с
точки зрения структуры, отношениях, поэтому выделить главное и зависимое слова представляется затруднительным. Классическим
примером является ставший узуальным контаминант “smog” – smoke + fog. Рестриктивный тип образован из атрибутивного сочетания, где первый элемент определяет второй:
“positron” – positive + electron.
Если структурные типы контаминантов описаны достаточно подробно, то вопрос соотношения семантики составляющих
компонентов и семантики контаминанта
остаётся открытым, прежде всего, ввиду
сложных отношений между референтом и
его контаминированным именованием. Так,
О.А. Хрущева обращает внимание на то, что
контаминант “maton” (mutton + bacon) – это
не сочетание баранины с беконом, но «баранина, приготовленная как бекон» [7, 96],
“rockoon” (rocket + balloon) не есть «ракета с
аэростатом», но «высотно-зондирующая ракета, стартующая с аэростата» [7, 96]. Среди
существенных особенностей контаминации
О.А. Хрущева называет намеренный характер словопроизводства, особую стилистическую окраску производных, окказиональный
статус большинства контаминированных
единиц [7].
Учитывая компрессивный характер контаминации, важным представляется исследование А.Ю. Мурадян, подсчитавшей коэффициент компрессии контаминации, который
колеблется от 10 до 30 процентов [6].
Как особый стилистический прием контаминация может лежать в основе паро-
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нимической аттракции и использоваться
писателями в качестве характеристики своих персонажей, при этом могут возникать
значительные сложности при переводе контаминированного онима. Н.В. Мудрова [5]
приводит следующий пример контаминированного онима из произведения Н.С. Лескова «Левша», представляющий собой случай
паронимической аттракции: «Канделябрия»
– Каламбрия (название итальянского полуострова) + канделябр. Данный пример показывает, что существует определённая терминологическая и чисто лингвистическая
трудность: уместно ли отождествлять контаминацию и паронимическую аттракцию, или
это разные явления? В каком отношении эти
явления находятся к образованиям по аналогии? Ответ на эти вопросы не является очевидным или однозначным. С одной стороны,
паронимическая аттракция может быть основана на контаминации, когда говорящий
либо совершает оговорку, либо намеренно
сближает два слова и понятия с целью достижения юмористического эффекта, однако в
таком случае уместнее говорить о псевдонародной этимологии, поскольку в основе последней лежит не незнание этимологии слова,
но желание принизить, высмеять определенный референт. В цитируемой работе Н.В.
Мудровой словосочетание «Твердиземное
море», по-видимому, не является контаминантом, хотя и есть результат паронимической аттракции. Окказионализм «Твердиземное» не есть контаминант по той причине,
что создающий его человек имеет смутное
представление о Средиземном море, плохо
знаком с этим словосочетанием и поэтому
логически домысливает первый компонент
прилагательного «Средиземный»: поскольку речь идёт о «земле», то она должна быть
«твердой», что логично, хотя и неправильно
в данном случае.
Образования по аналогии имеют много
общего с контаминацией в том смысле, что
представляют собой новую неузуальную
единицу, основанную на переосмыслении
узуального слова – заимствовании у него
некоторой части, как правило, финальной.
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Трудность заключается в разграничении финальной части, носящей статус суффикса,
и словообразовательного осколка, использующегося для образования именно контаминанта, а не слова аффиксального типа.
Рассмотрим примеры «мэриози», «наспартачить» и «макокрасочные изделия», приводимые Н.С. Валгиной в работе «Активные
процессы в современном русском языке» [1].
Представляется, что первый из них – контаминант, второй допускает двойственное рассмотрение, третий наиболее подходит под
то, что можно назвать образованием по аналогии. В слове «мэриози» достаточно ясно
прочитывается мотивирующая лексема «мафиози», кроме того, словообразовательная
система русского языка не знает форманта
«-иози» или «-ози» (если допустить, что «и»
– соединительный элемент, что нехарактерно для русского языка). Слово «наспартачить» можно рассматривать как отыменной
дериват, образованный от имени собственного «Спартак». Окказионализм «макокрасочные» фонетически напоминает узуальное
прилагательное «лакокрасочные» и имеет
целью активировать соответствующие ассоциации у реципиента. Однако в слове четко
прослеживаются две основы – «мак» и «крас», а также соединительный элемент «о», по
этой причине уместно говорить об образовании сложного окказионального слова по аналогии с узуальным словом. В данном случае
почти стопроцентное совпадение со словом
«лакокрасочные» имеет целью достижение
юмористического эффекта и реализует карнавальную функцию окказиональных образований.
Несмотря на периодически пророчимую
контаминантам судьбу слов-однодневок,
приходится констатировать, что в настоящее время происходит активное образование контаминированных слов в различных
дискурсах и сферах деятельности, и хотя
большинство таких новообразований являются окказиональными, карнавальная,
экспрессивная, когнитивная, эстетическая,
а также компрессивная функции контаминантов делают их весьма привлекательными
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в рамках индивидуально-авторского словотворчества.
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LEXICO-SEMANTIC GROUPS OF NAMES ASSOCIATED WITH
REINDEER BREEDING IN THE KHANTY LANGUAGE
Аннотация. В представленной работе при помощи семантико-логического способа, в основе которого лежит принцип выборки единиц из словарного
состава по смысловому критерию, произведена лексико-семантическая классификация лексики хантыйского языка, связанной с оленеводством. Данная тематическая группа представляет собой целостную
систему, имеющую устойчивое количество объектов
номинации и предназначенную для их обозначения
конкретный состав лексических единиц, являющихся бесценным источником для пополнения словарного состава хантыйского языка.
Ключевые слова: хантыйский язык, словарный состав, смысловой критерий; лексика, оленеводство.

Abstract. In the present study the lexico-semantic
classification of the Khanty language vocabulary associated with the reindeer breeding is performed using the
semantic-logical method, which is based on the principle
of sampling units from the vocabulary according to the
semantic criterion. This theme group is a holistic system
that has sustained number of objects of nomination and
specific composition of lexical units for their designation,
which are an invaluable source for the replenishment of
the Khanty language vocabulary.
Key words: the Khanty language, deer, lexicon, vocabulary, semantic criterion.
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Актуальность настоящего исследования
обусловлена тем, что в настоящее время
весьма не основательно собран и изучен обширный пласт лексики хантыйского языка,
связанной с отраслевой тематикой.
Задача данной статьи – классификация
оленеводческой лексики хантыйского языка по лексико-семантическим группам, а
именно лексики, связанной с оленеводством,
внутри которой нами выявлено еще несколько подгрупп: 1) названия, связанные с выпасом оленей; 2) названия болезней оленей; 3)
названия нарты, ее деталей, транспортной
оснастки и других сопутствующих предметов; 4) названия пастухов-оленеводов.
В данной работе внимание сосредоточено
на названиях оленя сынского говора шурышкарского диалекта, с привлечением работ,
содержащих материал северной диалектной
группы (казымский, шурышкарский, средне-обской и обдорский диалекты [9]. Кроме
этого, максимально привлекаются данные и
других диалектов хантыйского языка [7; 5].
Объектом исследования явились полевые
материалы, собранные автором от пастуховоленеводов в 1992-2000 гг. в Шурышкарском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа
Тюменской области. В качестве дополнительного материала послужила оленеводческая
лексика хантыйского языка, представленная в словарных, фольклорных материалах,
собранных у ханты зарубежными и отечественными исследователями в разное время
[Терешкин Н.И. 1981; Steinitz W. 1966-1991;
Karjalainen K.F. 1948; Rédei K. 1986-1987].
Рассмотрим особенности перечисленных
выше лексико-семантических групп, связанных с оленеводством.
1. Названия, связанные с выпасом оленей
В данной лексико-семантической группе
нами выявлены следующие подгруппы:
1.1. Лексика, связанная с характером содержания оленей, например: аtәłn ułtĭ tăχa
’место ночной пастьбы’, ławәłtĭ tăχa ’место
пастьбы’, taś ’стадо’, ŭłĭ katәłtĭ χăr ’место ловли
оленей’, χătł ułtĭ tăχa ’место постоянной пастьбы в дневное время’, śăχәr 1) пастбище; 2)
местность, на котором пасётся всё стадо оле-
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ней; 3) снег, вытоптанный оленями’ (ср.: каз.,
O śăχәr von Renntieren Elchen [9, 1504], вах.
сур ’пастбище оленей; место отдыха лосей’ [5,
187], šŏšĭ taś ’стадо домашних оленей’ (букв.
’местное стадо’).
1.2. Лексика, связанная с кормами и кормлением, например: kŭł ńota ’пастбище, богатое подножным кормом букв. ’толстый
ягель’)’, lĭpәt ’зелень, всходы, листья’, ńota
’ягель, белый мох’ (ср.: O ńádä ’Renntierflechte
kot, mist (von tieren, menschen)’ [7, 642], нен.
няда ’ягель, лишайник, служащий кормом для
оленей’ [Терещенко Н.М. 1965, 337], ńotajәŋ
kew paj ’ягельная гора’, ńawәr ńota ’разновидность (пеновидная) ягеля’, pŏrwoj ’лишайник,
растущий на дереве’, ut ŭłĭ jăm mŭw ’место,
богатое оленьим мхом’, χoľłĭ mŭw ’выбитое
копытами, лишенное корма место’ (ср.: каз.
χд№ ’признак’ [9, 490].
1.3. Названия мест стойбища и сезонной
работы, например: iłŏt tăχa ’место (стойбище), на котором живут относительно долго’,
łojłtәtĭ tăχa’местность, на которой ловят ездовых оленей’, sŭjuwәt omәstĭ pŏra ’отёлочная
кампания’, χotwŏł ’временно оставленное
стойбище’.
2. Названия болезней оленей
В хантыйском языке лексических единиц,
обозначающих болезни оленей, немного.
Например: sem pelәk ’ослепший на один глаз
после травмы (олень)’, tŏrәχ mušәŋ ŭłĭ ’с лёгочным заболеванием (олень)’, tupa muš ’болезнь копыт’ (ср.: коми гыжли ’копытница,
болезнь копыт оленей’ [Сахарова М., Сельков Н.Н. 1976, 145]), каз. ŭ|ә? χД?t ’сибирская
язва’, ’Renntierkrankheit’ [9, 481]. Некоторое
отношение к болезни может иметь такая лексема, как хаundi ’сопли (у оленей)’, ’Rotz (bei
den Renntieren)’ < нен. χāβanTr ’krаnkklich
(Renntier)’ [9, 582].
3. Названия нарты, её деталей, транспортной оснастки и других сопутствующих предметов
К данной группе, выделенной на основе
семантической близости терминов, относятся лексемы, выражающие различные понятия, связанные с оленеводством. Сюда нами
отнесено название uχәł ’нарта’ с помощью
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этой лексемы образуются различные сочетания слов: neŋәt uχәł ’женская нарта’, (букв.
’женщины нарта’); još uχәł ’мужская нарта’
(букв. ’рука нарта’), lĭpaś uχәł ’легковая нарта’
(любая), (букв. ’свободная нарта’).
Названия нарт, составляющих onas ’обоз’
следующие, например: watuχәł ’общее название нарты для перевозки вещей, одежды,
продуктов’ (ср.: нен. вандад ’нарта для легковой езды с нижними перекладинами’, вандако ’нарта, груженная мягкими вещами, одеждой, продуктами’ [6, 40], ком. вандэй ’нарта
для перевозки шкур и продуктов’ [4, 133],
ołәŋ watuχәł ’первая грузовая нарта (в обозе)’, χotәŋ uχәł нарта для продуктов’, kŭtәpПп
watuχәł средняя грузовая нарта (в обозе)’, sŏχ
łełtĭ watuχәł ’грузовая нарта со спальными
принадлежностями’, ul uχәł ‘нарта для перевозки покрышек чума, посуды’ (ср.: ком. чом
утича ’нарта для перевозки шестов, стоек
чума’ [4, 230], śopәw ’нарта для перевозки досок пола и некоторых женских принадлежностей’ (ср.: нен. сябу ’длинная нарта без настила с тремя копыльями на каждой стороне
(употребляется для перевозки досок, служащих в чуме полом, настила под постелью,
листа из-под очага и мешков из-под женской
обуви, так называемая, ”поганая нарта”)’ [6,
594], ком. сябуча ’нарта для перевозки досок, служащих в чуме полом и для настила
под постель’ [4, 216]. Названия деталей нарт
следующие: ńetśa ’вяз нарты’, uχәł soχәł ’доски
грузовой площадки нарты’, uχәł par ’вяз’, uχәł
kŭr ’копыл’, uχәł pătĭ ’полозья’, χărmet ’изгиб
(полоза нарты)’ (ср.:нен. хăрму’’(д) ’изгиб (полоза нарты)’, ńarma ’полозья (дополнительные) для нарты’ (ср.: нен. нярма ’дополнительные полозья (защитный слой чего-либо
(например, планка, железо, новый слой дерева к полозьям, листовое железо к лодке)’ [6,
357], ком. нарма ’тж ’ [4, 186], ťŭńťar ’передок
нарты’ (нен. тёндер’’ ’передок и спинка ездовой нарты’ [6, 654], ком. водз тондэр ’передок
нарты’, бор тондэр ’спинка нарты’ [4, 222].
В оленью упряжь входят такие детали, как, например: lak ’лямка (для грузовых
нарт)’ (ср.: kaz. ă;ak, тlak ’упряжь для оленей
вроде хомута’ [9, 91], рус. алак, алык ’лямка’

[9, 352]; lakkeł ’лямка (упряжная)’; χŏramщŋ
lakkeł ’красивые лямки’ (лямки, особенно
”женские, обычно украшают различной аппликацией из сукна” [Лукина Н.В. 1985, 336],
pŭkla ’застёжка на упряжных ремнях’, śan
’деталь узды, обхватывающая морду оленя’
(ср.: каз. Sanщw, О Sмn ’Zugel zaumknochen
des Renntiers’ [Rнdei K. 1986, 37], нен. с’ян ’две
плоские костяшки, скрепленные ремнем на
узде оленьей упряжки’ [6, 600], ком. с’ан ’косточка в лобной части уздечки’ [4, 216], luŋχalĭ
’металлические кольца на упряжке’, luŋχanśщp
’колокольчик, подвешиваемый на шею оленя’
(ср.: манс. лоyханьсяп ’колокольчик’ [Баландин Н.И., Вахрушева М.П., 1958, 47]. Обязательными атрибутами к упряжи являются
ŭkkeł ’вожжи’ (ср.: каз. ŏχ-kе? ’Renntierzugel’,
O ŏkkol ’Zügel’ [9, 31], вах. пäк ’повод, вожжа
оленя’ [5, 175], χuštĭ keł ’веревка для крепления груза на нарте’ (ср.: манс. хасил, хИсщ№
’веревка для крепления груза’ [2, 135], sŭw
’хорей’ (ср.: вах. вäлщφ ’шест, хорей’ [Терешкин Н.И., 1981, 129]; (детали хорея: sŭw pŏtalĭ
’верхний наконечник хорея (из рога оленя,
лося)’, ŭŋtĭ ’нижний наконечник хорея’; ср.:
О u\Fi ’копье’, каз. u\ti ’eiserns Hinterende
der Treibstange f0r Renntiere’, ’нижний наконечник оленного шеста’ [9, 144-145]. jeł ołщŋ
’толстая часть аркана’, jŏłta ołщŋ ’тонкая часть
аркана’, sŏrmakka ’костяное кольцо аркана (из
рога оленя)’ (ср.: нен. сармик ’костяной блок
для аркана’ [6, 536]; аркан бывает толстым и
тонким, например: kŭł tĭnśaŋ ’толстый аркан’,
waś tĭnśaŋ ’тонкий аркан’; narep ’выбивалка
снега’, sapщłlak ’ошейник (для оленя)’; на нарту обязательно стелется ămťor ’оленья шкура,
подстилаемая для сиденья на нартах’ (ср.:
ком. амд’ор ’оленья шкура для сиденья на санях’) [4, 126].
4. Названия пастухов-оленеводов
Специфику многосторонней деятельности
пастухов раскрывают лексические единицы,
относящиеся к этой семантической группе.
Taśχu ’пастух-оленевод’ знает не только
каждого приметного оленя, но и пастбищные угодья, что даёт возможность более рационально использовать пастбища и обеспечивать высокую сохранность животных. В
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таких сочетаниях, как, например: at ławәłtĭ χu
’пастух ночного дежурства’, onas tutĭ χu ’человек, ведущий караван’, taś woštәtĭ χu ’пастух-погонщик’, tusa jowәłtĭ χu ’пастух, метко
бросающий аркан’, χătәł ławәłtĭ χu ’пастух
дневного дежурства’ основной компонент χu
’мужчина’ уточняется, конкретизируется определительными компонентами.
Таким образом, данная лексико-семантическая группа представляет собой целостную систему, имеющую устойчивое количество объектов номинации и предназначенную
для их обозначения конкретный состав лексических единиц. Проанализированные семантическая группа представлена лексическими единицами, связанными с понятием об
оленеводстве, характеризующими: оленьи
пастбища и корма, наименования, обозначающие нарт, транспортной оснастки и других
сопутствующих предметов, лексика, отражающая названия пастухов-оленеводов. Изучение принципов номинации позволило установить, что данные наименования отражают
актуальные стороны бытия, обозначаемых
реалий.
Общеизвестно, что словарный состав
языка находится в состоянии непрерывного изменения: он постоянно пополняется
словами и значениями слов, необходимыми
для обозначения новых реалий и понятий, и,
наоборот, освобождается от тех лексических
единиц, которые перестают быть необходимыми. Так, языковые единицы ŭ|ә? χД?t
’сибирская язва’ ’Renntierkrankheit’, χaundi
’сопли (у оленей)’ ’Rotz (bei den Renntieren)’
[9, 481; 582] в речи оленеводов в настоящее
время не используется. Малоупотребительным становится такое название, как śăŋ woj
’личинки овода, откладывающие свои яйца в
нос оленя’, благодаря введению в традиционное оленеводство научных достижений в области ветеринарии. Следует констатировать
и то, что носителями языка утрачиваются
названия деталей нарт, а вместе с ними сложная процедура изготовления этих предметов
материальной культуры.
Несмотря на это, нами выявлено большое
количество соответствий среди названий
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нарты, ее деталей и других сопутствующих
предметов, незначительны – остальные семантические группы. Совершенно индивидуальными являются названия оленей в
упряжи, в обозе. Эти единицы номинации
построены по таким моделям, в которых отражается структурное своеобразие хантыйского языка.
Необходимо отметить факты, полученные
на основе сравнительно-сопоставительного
материала. Они показывают, что носители
хантыйского языка имели самые тесные связи с родственными по языку народами. Об
этом свидетельствуют многие принципиальные соответствия в уральских языках, носители которых занимаются оленеводством
(ненцы, манси и коми).
Фактический материал указывает на то,
что оленеводство было и остается в настоящее время одной из наиболее важных отраслей северных ханты, и это несмотря на то,
что оно считается исторически молодым.
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ком. – коми, манс. – мансийский, нен. – ненецкий,
хант. – хантыйский, каз. (kaz.) – казымский (хантыйский), О – обдорский (хантыйский), вах. ваховский (хантыйский).
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ГРАММАТИКА ПОРЯДКОВ:
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК
В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ1
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А POSITIONAL GRAMMAR OF THE CHINESE VERB
Аннотация. В статье представлены результаты
анализа комбинаторных характеристик глаголов
китайского языка. В ходе исследования был определён абсолютный и относительный порядок следования глагольных показателей и, тем самым, построена грамматика порядков. Также применительно
к исследуемому языку верифицирован принцип
релевантности Дж. Байби, согласно которому аспектуально релевантные формообразующие аффиксы
располагаются дальше от глагольного ядра, чем модификаторы, непосредственно трансформирующие
семантику исходной лексемы.
Ключевые слова: китайский язык, видо-временные
показатели, морфосинтаксис, грамматика порядков.

Abstract. This paper presents an analysis of Chinese
verb strings in terms of the rules governing positional
characteristics of the verbs and verbal markers. A special attention is paid to the absolute and relative order
of the grammatical markers within the verb strings. The
study also supports the idea of relevance advanced by J.
Bybee who explains ordering regularities in morphology
through different degrees of semantic relevance. Thus,
in Chinese, resultative markers come closer to the verb
as compared to aspect markers since the former’s effect
on the verb’s semantics seems to be more significant
than the latter’s.
Key words: the Chinese language, aspect markers,
morphosyntax, morpheme ordering.

Возможности комбинаторики морфем всегда ограничены, как с точки зрения их расположения относительно друг друга, так и с точки зрения их дистрибуции в рамках той или иной формы слова. Проблема линейной комбинаторики впервые была поднята Г. Глисоном, на материале турецкого языка искавшим эффективный способ фиксации всех возможных комбинаций,
выражающихся в цепочках морфем, и развившим позиционную классификацию грамматических показателей за рамками традиционного представления о правом, левом и двустороннем «ветвлении» глагольной словоформы [4]. Для этого предлагалось разбить морфемы по
порядкам – взаимоисключающим группам морфем, которые занимают определённое (одно и
то же) место в последовательности морфем относительно ядра, обозначив их цифрами, когда
в порядок 1 попадают все морфемы, расположенные непосредственно за ядром (основой), в
порядок 2 включаются все показатели, которые могут следовать непосредственно за морфемой
1-го порядка или за основой в случае отсутствия морфемы 1-го порядка, но не дальше; соответственно, порядок 3 приписывается тем показателям, которые следуют за морфемами первых двух порядков или за основой и так далее [4, 166]. Применительно к китайской глагольной
системе мы не будем пользоваться термином «основа», строя грамматику порядков китайского
языка в терминах глаголов и глагольных показателей (агглютинативных или аналитических).
© Колпачкова Е.Н., 2011.
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Своё дальнейшее развитие формальная
модель грамматики порядков получила в
работах отечественных лингвистов [14], которые распространили порядки как на правое, так и на левое окружение центрального
(ядерного) элемента, введя понятие прогрессивной и регрессивной систем, а также установили ряд конкретных правил для построения грамматики порядков. В теории,
предложенной этими авторами, языковой
единице присваивался максимальный из
возможных для неё порядков для прогрессивных систем, и минимальный – для регрессивных вариантов; существенным вкладом
явилось определение понятия подпорядка.
Наконец, терминологический аппарат грамматики порядков был расширен понятием
суперпорядок [7], в рамках которого воедино сводилось более одной грамматической
категории, однако для китайской грамматической системы таких суперпорядков нами
обнаружено не было.
Первое достаточно полное описание грамматических единиц русского языка исходя из
их позиционного поведения было предпринято М.В. Пановым [11; 12]. В лингвистике не
раз высказывалась идея возможности приложения теории позиционной морфологии
к другим языкам, в частности изолирующим;
предлагалось также перенести принципы
грамматики порядков на описание синтаксиса [9; 10]. Вопросы функционального объяснения различных морфосинтаксических
явлений с типологической точки зрения, в
том числе линейного порядка и рангового
распределения морфем, освещены в трудах
Н.А. Баскакова, А.Е. Кибрика, Е.В. Головко,
Дж. Байби [2; 8; 5; 17].
Основные грамматические показатели
Китайский язык относится к классу изолирующих языков с некоторыми элементами
агглютинации. Для изолирующих языков линейное расположение слов в составе словосочетания и предложения играет особую роль,
однако эти вопросы синтаксиса мы вынуждены оставить в стороне, тем более что не-
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отличимость слова-моносиллаба от морфемы в составе сложного слова обусловливает
неразличение сложных слов и словосочетаний, т. е. последовательность двух (а иногда
и более) морфем, соединённых непосредственным соположением без участия какихлибо грамматических показателей, в предложении может выступать сложным словом,
грамматически оформляясь как единый член
предложения, а может представлять собою
словосочетание, и тогда каждый его элемент
может иметь собственное грамматическое
оформление [15].
Нас будут интересовать главным образом морфемы и конструкции с аспектуальной семантикой. В системе форм китайского глагола применительно к интересующей
нас области грамматики формообразование
ограничивается присоединением видо-временных аффиксов к глагольной лексеме: аспектуальная семантика перфектива реализуется с помощью суффикса -le, суффикс -guo
является показателем испытанного вида, в
сочетании с которым глагол имеет семантику отдалённого прошлого, исключающую
синхронную точку отсчёта, и выражает экспериентивное значение. Имперфективную
зону китайской аспектуальной системы обслуживают два грамматических показателя:
дуративный суффикс -zhe и аналитический
показатель прогрессива zai. Для указания на
непродолжительное действие, ограниченное
временным пределом, в китайском языке
используются редуплицированные формы
глагола, при таком употреблении подчёркивается небольшая длительность или низкая
интенсивность называемой глаголом гомогенной ситуации.
После глагольной лексемы могут употребляться так называемые модификаторы
– знаменательные или служебные элементы,
обозначающие направление движения или
результат действия. Такие аналитические
образования из глаголов и модификаторов
называют результативными глагольными
конструкциями (РГК) (подробный анализ
представлен в труде К.В. Антонян «Морфология результативных конструкций в китай-
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ском языке» [1]). Поскольку применительно
к китайскому языку разграничение формо- и
словообразования носит довольно условный
характер, на основе морфемного анализа
большого количества китайских глаголов
можно прийти к выводу о том, что словоизменительные видо-временные формы китайского глагола, произойдя от результативных
конструкций относительно недавно, не отделены от соответствующих результативных
форм непроходимой стеной, модификаторы
занимают промежуточное положение между
грамматическими и лексическими единицами: в отличие от аспектуальных аффиксов
– le, -guo, -zhe, модификаторы не обязательны, их выбор остаётся на усмотрение говорящего в соответствии с его коммуникативным
замыслом, что сближает их с лексическими
единицами.
Грамматика порядков
Если мы представим глагольную цепочку
как упорядоченный набор морфем, то точкой отсчёта будет считаться глагол, которому приписывается нулевой порядок, затем
в зависимости от степени линейной удалённости от точки отсчёта порядки приписываются всем остальным компонентам цепочки.
Порядок 1 приписывается показателю потенциальной возможности de и маркеру отрицания bu в конструкциях потенциальной и
конативной невозможности, которые присоединяются исключительно к глаголу и всегда
предшествуют другим показателям: nao de

guo (‘мочь перекричать’), zhao bu dao (‘невозможно найти (букв.: искал и не нашел)’).
Второй порядок имеют: 1) направительные модификаторы shang (‘двигаться вверх’),
xia (‘двигаться вниз’), jin (‘входить’), chu (‘выходить’), hui (‘вернуться’), guo (‘переходить’),
qi (‘подниматься’), kai (‘открыть, отделить’) –
подпорядок 2.1; 2) результативные модификаторы wan (‘закончить’), liao (‘завершить’),
hao (‘успешно закончить’), zhu (‘закрепить’),
diao (‘утратить’), man (‘полный’), guang (‘пустой’), cuo (‘ошибочный’) и др. – подпорядок
2.2; 3) дейктические глаголы lai (‘прийти’)
и qu (‘уйти’) – подпорядок 2.3. Эти элементы всегда располагаются после показателей
первого порядка или непосредственно после
глагола. При глаголе может быть до 2 показателей 2-го порядка. Основные возможные
комбинации представлены в табл. 1:
К третьему порядку относятся все аспектуально релевантные показатели: подпорядок
3.1 приписывается двум показателям – инхоативному qi lai и континуативному xia qu; подпорядок 3.2. занимают аффиксы перфективной зоны -le и -guo; а порядок 3.3. представлен
одним аффиксом -zhe со значением дуратива.
Зафиксируем правило дополнительного распределения в рамках 3-го порядка: показатели
подпорядков 3.1. и 3.2. являются между собой
частично упорядоченными и могут сочетаться в любой последовательности. Подпорядок
3.3. реализуется только в позиции непосредственно после глагола и исключает совмещение с какими-либо показателями других порядков и подпорядков.
Таблица 1

Сочетаемость направительных модификаторов в китайском языке
Направительный модификатор
shang ‘двигаться вверх’
xia ‘двигаться вниз’
jin ‘входить’
chu ‘выходить’
hui ‘вернуться’
guo ‘переходить’
qi ‘подниматься’
kai ‘открыть, отделить’

lai
shang lai
xia lai
jin lai
chu lai
hui lai
guo lai
qi lai
kai lai
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qu
shang qu
xia qu
jin qu
chu qu
hui qu
guo qu
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Аффиксация в китайском языке считается основным средством образования грамматических форм глагола, однако в исследуемом языке существуют и аналитические
глагольные формы, образуемые с помощью
препозитивного показателя прогрессива zai,
в которых это морфологическое служебное
слово выполняет роль внешнего маркера
аналитической формы глагола, показателю
zai присваивается порядок -1. Типологические исследования показали, что для многих
языков типично одновременное функционирование в их системе аналитических и
синтетических форм, аналитические формы
глагола легко диагностируются, если другие
граммемы данной категории имеют морфологическое выражение [13].
Характерная для современного этапа развития лингвистики тенденция считать границу между двумя классами значений – лексическими и грамматическими – размытой
вызвала всплеск научного интереса к изучению грамматикализации и семантической
релевантности, в науке развилось представление об отсутствии чёткой границы между
словоизменительными и деривационными
категориями, что, собственно, и подтверждается данными китайского языка, где анализ грамматических категорий оказывается просто невозможным без исследования
«грамматической периферии» [13] и лексики.
В китайском языке выражение грамматических значений регулярно выходит за пределы
«словоформы», передаваясь разного рода
внешними показателями; как показало наше

исследование, более глубокий анализ категории аспектуальности, помимо агглютинативных или аналитических по своей природе
грамматических показателей, выявил в китайском языке чрезвычайно разветвлённую
систему аспектуально релевантных языковых единиц с весьма развитой парадигматикой, а именно большое число служащих
для выражения аспектуальных значений
модификаторов и служебных слов, а также
«недограмматикализованных» показателей и
сериальных конструкций. Поэтому для более
наглядного представления глагольной системы китайского языка лингвист вынужден
выходить за пределы “чистой морфологии”
и включать в исследование способ фиксации
структурных отношений между языковыми
единицами выше морфологического уровня
путём их включения в линейную глагольную
цепочку и учёта их позиционного ранга относительно ядра и относительно друг друга.
Полученные нами результаты анализа
линейного расположения аспектуально релевантных показателей в рамках глагольной
формы на примере лексемы xie (‘писать’)
приведены в табл. 2:
Приписываемый тем или иным показателям порядок носит условный характер и не
всегда однозначен. Анализ материала показал, что выдвинутый И.И. Ревзиным и Г.Д.
Юлдашевой в их совместном исследовании
«Грамматика порядков и её использование»
[14] принцип невозможности употребления двух аффиксов одного порядка в одной
словоформе в китайском языке относится к
Таблица 2

Грамматика порядков на примере лексемы xie (‘писать’)
-1
zai
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V
xie

1
bu
de

2.1
shang
xia
jin
chu
qi
kai
hui

2.2
liao
hao
cuo
wan
ru

2.3
lai
qu

3.1
qi lai
xia qu

3.2
-le
-guo
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уровню подпорядков, т. е. в один подпорядок объединяются взаимоисключающие показатели – такие, которые синтагматически
несовместимы и не могут быть выражены
одновременно в одной и той же глагольной
цепочке; если два показателя всегда будут
следовать друг за другом относительно глагола, это исключит их отнесение к одному и
тому же подпорядку. Кроме правила дополнительного распределения, т. е. взаимоисключения морфем одного подпорядка при
одном глаголе, существует и ряд других ограничений в их употреблении: так, из порядков 2.2 и 2.3 при глаголе может встретиться
только один, а порядок 1 не встречается в сочетании с порядками 3.2 и 3.3, он возможен
только в сочетании с порядком 2 или 3.1.
В исследованиях, посвящённых порядку
грамматических показателей в глагольной
словоформе, всегда подчёркивалось, что «порядок – это способ констатации существующих ограничений, а не правил, определяющих, какие формы допустимы, а какие – нет»
[4, 170]. Учитывая тот факт, что грамматика
порядков строилась на материале агглютинативных языков, где все грамматические показатели делятся на два класса – обязательные и
необязательные, употребление в слове необязательных аффиксов предполагает выражение в «словоформе» как минимум ещё одного
значения обязательным аффиксом, который
по своей грамматической природе самодостаточен. Употребление необязательных показателей в той же словоформе возможно, но не
является жёстким требованием [7, 511-512].
Применительно к китайскому языку, где
широко распространено такое явление, как
факультативность показателей, когда при определённых условиях то или иное значение,
передаваемое маркированной формой, может быть выражено словом, не снабжённым
каким бы то ни было показателем, следует
остановиться на проблеме нулевых показателей в глагольных системах, когда отсутствие
показателя в грамматической позиции передаёт строго определённое значение.
Когда, анализируя грамматический контекст и глагольное окружение, мы обнару-

живаем, что в высказывании заполнены не
все позиции, возникает проблема «нулей»,
которые также бывают парадигматическими и синтагматическими. Прежде всего оговоримся, что довольно распространённый
в лингвистике термин нулевой показатель,
представляющий собою значимое отсутствие
всех показателей, посредством которых формируются другие члены данной парадигмы,
требует корректировки: более точным является термин знак с нулевым экспонентом;
его появление обусловливается обязательностью данной морфологической единицы в
составе данной языковой формы.
Для объяснения «дефектов парадигмы»,
т. е. аномальных пустых «клеток» в составе
той или иной глагольной парадигмы, целесообразно использовать понятие нулевого
знака, или функционального нуля; его можно зафиксировать там, «где равным образом
предполагается — в силу парадигматических
отношений — наличие некоторого структурного элемента, но в действительности нет
оснований говорить не только о его материальном присутствии, но и о соответствующем значении» [6, 199], и тогда возникает
«обманутое парадигматическое ожидание»
(в отличие от «обманутого синтагматического ожидания» при использовании знака с нулевым экспонентом). Так, наличие в системе
китайского языка суффикса множественного
числа -men естественно заставляет ожидать
единственное число у существительных, когда показатель множественного отсутствует,
однако эти естественные ожидания не оправдываются: вместо единственного мы имеем
нейтральное, недифференцированное число. При таком подходе употребление нуля и
есть проявление немаркированности одного
из членов оппозиции, когда наличие некоторого грамматического показателя есть положительный признак присутствия соответствующего грамматического значения. В то же
время неупотребление этого показателя в разных контекстах может отвечать как значению,
противопоставленному данному (но не имеющему своего формального выражения), так и
значению отсутствующего показателя [6].
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Из принятия теории нулевых элементов в
описанной выше редакции следует, что (вопреки Ревзину и Юлдашевой) лишь показатели с нулевым экспонентом отражаются в позиционной структуре грамматики порядков,
нулевые же показатели («функциональные
нули») не приурочены к той или иной позиции.
При распределении аффиксов по порядкам авторы [14] заметили, что словообразовательные аффиксы располагаются ближе к
корню, чем формообразовательные, вполне
очевидным казался вывод, что взаиморасположение формальных показателей грамматических категорий не может быть случайным
и/или свободным, а подчиняется определённым правилам. Предположение о мотивированности структуры словоформ было
сформулировано Дж. Байби, исследовавшей глагольные грамматические категории
сквозь призму семантических характеристик
ситуации. Исследование морфосинтаксической структуры глагольной лексики китайского языка показало применимость к данному языковому материалу выдвинутого Дж.
Байби [17] тезиса о корреляции между семантическим содержанием грамматической
категории и способом её морфологического
выражения. Согласно Дж. Байби и её коллегам, противопоставление формо- и словообразования носит градуальный характер,
образуя
деривационно-грамматический
континуум, на котором соответствующие
значения распределяются в зависимости от
степени их влияния на лексическое значение
исходного слова [17, 12]; этот континуум авторами концепции был назван «шкалой релевантности» (ср. с понятием «сфера действия»
[18; 3]).
В китайском языке при одновременном
употреблении аспектуальных аффиксов и
деривационных модификаторов формообразовательные аффиксы следуют за деривационными, что подтверждает принцип
релевантности, т. е. семантический сдвиг в
значении глагольной лексемы под воздействием результативного модификатора оказывается существеннее, чем степень влияния
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на значение исходной глагольной лексемы
аспектуальных показателей.
При построении грамматики порядков
мы исследовали относительный порядок
показателей при глаголе, проверяя гипотезу Дж. Байби о том, что более релевантные
показатели, модифицирующие семантику
глагола, каковыми являются глагольные модификаторы в китайском языке, располагаются непосредственно после глагола и имеют
порядок не более +2, тогда как аспектуальные суффиксы, как менее релевантные показатели, склонны занимать позицию после модификаторов. Указанное правило как
будто бы относится ко всем видам глагольных модификаторов, но, как было отмечено
ранее, в собранном фактическом материале
мы обнаруживаем исключения из общего
правила, касающиеся двух модификаторов
– инхоативного qi lai и континуативного xia
qu, допускающих двоякую позицию при глаголах недвигательной семантики – поствербально до или после перфективного аффикса
–le без видимых дистрибутивных ограничений и сдвигов в общем значении: xie-le qi lai
(‘начал писать’) и xie qi lai-le (‘начал писать’).
Объяснение этой формальной закономерности также лежит в области семантики: такая операция перестановки возможна только для глаголов определённых акциональных
классов, обладающих признаками [-предельность], [+длительность], в сочетании с которыми оба вида грамматических показателей
будут иметь значение вхождения в состояние или вхождения в процесс (инцептив),
что коррелирует с семой инхоативности в
значении перфективного аффикса -le при
инхоативно-стативных и процессуальных
глаголах и свидетельствует о незавершённости процесса грамматикализации фазовых маркеров qi lai и xia qu, что объясняет
позиционное варьирование показателей при
глагольной лексеме.
Говоря о грамматикализации в китайском языке, следует иметь в виду, что утрата
синтаксической свободы, когда лексическая
единица превращается в связанный грамматический показатель, получая строго фикси-
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рованную позицию и утрачивая возможность
отделения от глагольной лексемы другим
словом, в китайском языке довольно условна. Так, «недограмматикализованный» инхоативный показатель qi lai допускает вставку
местоимений в интерпозиции: xiang qi ta lai
(‘вспомнить его’), kun qi tamen lai (‘связать
их’), что свидетельствует о сохранении в его
семантике и грамматике ряда особенностей,
присущих результативным конструкциям.
По-видимому, отношения между грамматическими показателями, используемыми
в рамках категории аспектуальности в китайском языке, не реализуются в виде одномерных линейных последовательностей:
сочетание нескольких способов формального выражения категории аспектуальности наиболее ярко наблюдается у сложных
видо-временных форм при сложении соответствующей аффиксальной формы слова
с аналитическим показателем. Это типично
для сложных аспектуальных форм, когда показатель прогрессива zai может дополняться
аффиксальным показателем –zhe с дуративной семантикой, или в формах прогрессивного инхоатива/континуатива, где препозитивный прогрессивный маркер сочетается с
постпозитивным фазовым модификатором.
В заключение отметим, что типологические особенности китайского языка – относительно жёсткий порядок языковых единиц,
первостепенная важность позиционных и
семантических характеристик – делают аппарат грамматики порядков весьма эффективным средством описания китайского морфосинтаксиса, в частности его аспектуально
релевантной зоны.
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МЕССИИ В ТЕКСТАХ НОВОГО ЗАВЕТА1
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FORMS OF SEMANTIC-FUNCTIONAL TRANSPOSITION OF ANTHROPONIMS
AS SPECIAL DESIGNATIONS OF THE MESSIAH IN THE NEW TESTAMENT
Аннотация. В статье описывается механизм образования полуантропонимов особого, осложнённого вида. В результате процесса семантико-функциональной транспозиции антропонимов с сохранённой
внутренней формой исходного языкового выражения
формируются номинативные единицы со сложной
семантической структурой. В коммуникативно-когнитивном аспекте они рассматриваются как носители
специального знания. На материале Нового Завета
анализируется познавательный ресурс полуантропонимов данного вида как средства выражения особого статуса христианского Мессии. Исследование текстов показало, что полуантропонимы осложнённого
вида, отличаясь бифункциональностью, огромным
потенциалом семантических приращений, направленностью познавательного процесса на личность
как здесь-бытие, выступают основным средством
выражения мессианской концепции, что подтверждается высокой частотностью их употребления.
Ключевые слова: христологическая концепция
Мессии, антропонимы, семантико-функциональная
транспозиция, бифункциональность, полуантропонимы осложнённого вида, познавательный ресурс.

Abstract. The article concerns some features of the
functioning of anthroponims in religious texts. In article
the mechanism of semantic-functional transposition of
anthroponims with a complex semantic structure is described. In communicative-cognitive approach forms of
semantic-functional transposition are considered as carriers of special knowledge. From these positions in the
New Testament they are analyzed as special designations of the Messiah. The research of texts showed that
complicated forms of semantic-functional transposition,
differing bifunction, huge informative potential, special
focus on the cognitive process, are the primary means
of expression of messianic concept, as evidenced by
high rates of usage.
Key words: messianic concept, anthroponims, semantic-functional transposition, bifunction, complicated
forms, informative potential.

Данная статья посвящена описанию особого, осложнённого вида полуантропонимической номинации как специального средства выражения христологической концепции Мессии (на материале французского языка). Несмотря на большое количество исследований,
содержащих значимые теоретические выводы и фундаментальные положения по ономастике, например, труды А.В. Суперанской, М.Я. Блоха, Т.Н. Семёновой, Д.И. Ермоловича, М.Э.
Рут, В.И. Супруна, G. Kleiber, M.-N. Gary-Prieur, К. Jonnasson, Ch. Audet, N. Flaux и др., теоретические проблемы значения и связанные с ними проблемы функционирования антропонимов в речи (под антропонимом здесь понимается собственное в отношении к лицу имя)
остаются на сегодняшний день всё ещё в стадии разработки. Особого внимания в этом плане
заслуживает процесс семантико-функциональной транспозиции, в результате которого со© Конобеева И.И., 2011.
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здаются номинативные единицы со сложной
семантической структурой. Учитывая, что
номинативный акт в современной лингвистике рассматривается, прежде всего, как акт
формирования и фиксации языковой формой – словом – определённой концептуальной структуры, структуры знания [8, 284], то
образованные вышеозначенным способом
антропонимические номинации предстают
не только как языковые единицы с уникальной концептуальной структурой, но и как
средство выражения специального знания.
С этих позиций научный интерес вызывают
религиозные тексты, которые отличаются
своеобразной целостностью, чёткой целевой
направленностью внедрения или проявления
религиозного сознания, а также специально
предназначенной для этого системой языковых средств. Следует сказать, что исследований семантико-функциональных особенностей антропонимической номинации в плане
выражения особого знания на материале
религиозных текстов ещё не проводилось.
Областью наших интересов являются тексты
Нового Завета с заложенной в них христологической догматикой, специфика которой
определяется особым статусом Иисуса Христа как Мессии.
Мессианская идея, постулированная изначально в ветхозаветной традиции как «вера в
Спасителя», в текстах Нового Завета получает качественно иное направление своего развития, связанное с осмыслением Мессии Иисуса Христа как Богочеловека, или «спасения
во Христе». Согласно Христологическому
догмату [6, 112-117], в одной Личности (Бога
Сына) признаются две природы: божественная и человеческая. Божество и человечество,
хотя и разделены бесконечным расстоянием,
лежащим между тварным и нетварным, воссоединены в единстве одной Личности. При
этом ни природа Бога, ни природа человеческая не претерпевают никакого изменения,
они остаются по-прежнему полноценными.
Очевидно, что развитие мессианской идеи
в текстах Нового Завета, исходя из вышеизложенных онтологических представлений
христианского теизма, связано не с описа-

нием «чудесных» свершений Спасителя, так
как рядом с его Божественной Сущностью
любые знамения являются излишними, а с
его Личностью, то есть с языковыми выражениями, обозначающими её. Здесь следует
подчеркнуть, что любая индивидуализация
объекта, согласно положениям когнитивной
психологии, может осуществляться только на базе его предварительной классификации. Так, относительно Мессии Иисуса
Христа указывается, что когда Он пришёл,
Он был совсем не Христом. Он появился как
Иисус из Назарета [10, 24]. Иными словами,
семантика языковых обозначений Мессии
в текстах Нового Завета связана с предметной областью и направлена, прежде всего, на
выражение категории «человек». В разряде
названий лица, как отмечает Н.Д. Арутюнова [1, 346], на одном полюсе сосредоточены
имена собственные, а на другом – имена качественные. Особое место среди них, на наш
взгляд, занимают языковые единицы, которые в разработанной М.Я. Блохом и Т.Н.
Семёновой теории «оппозиционного замещения» называются полуантропонимами
[3, 92]. Мы полагаем, что данные языковые
единицы, находясь на той или иной стадии
перехода имени личного в имя нарицательное и обладая смешанными лексико-грамматическими свойствами, способны за счёт
своего семантико-функционального потенциала не только актуализировать семантику
индивидуализации, но и выражать сложное
взаимодействие двух сущностей христианского Мессии.
Материалом для анализа в рамках данной
статьи послужили два послания апостола
Павла к Коринфянам [12, 2323-2364]. Послания апостола Павла – это не пояснения Евангелия, а наставления пастве, так как члены
коринфской христианской общины, обладавшие на тот момент верным знанием, но
не имевшие истинного его понимания, нуждались в апостольском назидании для укрепления своей веры. С этих позиций к обозначениям Личности Христа предъявлялись
особые требования: 1) необходимость соответствия строгой теологической интерпре-
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тации; 2) наличие особого познавательного
ресурса, или особой информативности (под
информативностью мы понимаем характеристику потенциальной интерпретации
значения); 3) возможность принципиальной
обращённости к самому широкому кругу адресатов; 4) способность к интенсивному воздействию на адресатов.
В анализируемых текстах было выявлено
293 обозначения Спасителя, среди которых
202 (69%) содержат полуантропонимические номинации и 91 (31%) не имеют таковых. Очевидно, что в данных текстах частота
употребления полуантропонимов в 2,2 раза
выше, чем иных номинативных единиц. При
этом набор полуантропонимических номинаций не отличается особым разнообразием:
un/le Christ; un/le/notre Seigneur; le/son Fils; le
dernier Adam, le Corps. По этому поводу А.В.
Мень [9, 2] замечает, что в новозаветных
текстах «образ Иисуса Назарянина был запечатлён удивительно скупыми средствами».
Мы полагаем, что центральное место среди
«скупых номинативных средств» занимают полуантропонимы особого вида – это
полуантропонимы, образованные от имён
личных с сохранённой внутренней формой
исходного языкового выражения. Поясним.
Любое слово, словосочетание, предложение
способно через функцию апеллятива (обращения) переходить в разряд имён личных, то
есть в разряд единиц, категориальное значение которых, согласно субстанциональной
концепции значения имени личного, сводится к семам «предметности», «одушевлённости» и «лица». Строительство подобных языковых единиц ведётся, как указывает М.Я.
Блох [3, 38], по рубрикам, соответствующим
лексико-семантической группе «наименования лиц»: 1) природные свойства, или биолого-физиологические и антропологические; 2) приобретённые характеристики, или
социально-трудовые и родственные отношения; 3) признаки, конструирующие сферу психической деятельности и эмотивных
оценок человека. При этом у образованных
таким способом именований лица наряду с
изменением денотативного объёма и приоб-
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ретением прописной буквы – формального
показателя имени личного – сохраняется
также и внутренняя форма исходного языкового выражения. Крупнейший специалист в
области теории имени собственного А.В. Суперанская [11, 23] указывает, что, в каком бы
языке ни употреблялось имя, оно обязательно имеет основу (то есть ведущую смысловую
морфему) и формант, причём имена личные
как индивидуальные именования субъектов
могут обладать и обязательными, и необязательными антропоосновами. С этих позиций
интересующие нас номинативные единицы
рассматриваются исследователем как «апеллятивные имена» (термин А.В. Суперанской)
[11, 63], то есть как нарицательные имена, но
употреблённые в качестве собственных, в которых нарицательное значение основы до сих
пор ещё не полностью утрачено. Очевидно,
что такие языковые единицы одновременно
с выделением индивида среди других, ему
подобных, эксплицируют также и информацию, которая некоторым образом характеризует носителя этого имени.
Здесь надо отметить, что речевая семантика имён личных, следуя интегральной модели их значения, направлена на личность
как здесь-бытие, или «здесь бытия», в которой неповторимым образом присутствует
целостность окружающей действительности. Иными словами, познавательный ресурс
имён личных связан с обобщением, которое
имеет иное направление, чем направление
мышления при выделении в группе предметов существенных общих признаков. Если
обратимся с этих позиций к «апеллятивным
именам», то семантический признак, лежащий в основе исходного языкового выражения, становится в формате имени личного сущностной характеристикой личности
носителя имени, а не характеристикой его
бытийного статуса. Следует особо выделить
ту мысль, что сохранённый признак в концепции антропооснов А.В. Суперанской может быть не только квалификативным, но и
релятивным, то есть иметь несколько иное
назначение, нежели интенсивная экспликация определённых черт носителя имени.
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Релятивные номинации – это номинации,
предназначенные, прежде всего, для обозначения связи или схемы отношений данного
предмета с другими, поэтому образованные
от них путём «неполной» онимизации имена личные смещают акцент с сущностной
характеристики личности носителя имени
на наличие таковой в определённой системе
отношений. Очевидно, что «апеллятивные
имена» с «отсылочным» видом характеристики индивида позволяют адресанту решать
определённые коммуникативные задачи, которые нельзя решить, используя другие языковые средства.
Согласно теории «оппозиционного замещения», антропонимы в определённых контекстуальных условиях могут посредством
функциональной транспозиции становиться
бифункциональными единицами (полуантропонимами), что формально выражается с
помощью артиклей и эквивалентных местоименных детерминативов. Это в равной степени относится и к «апеллятивным именам»,
которые в определённых контекстах наряду
с функцией идентификации могут выполнять и функцию характеризации, то есть могут переходить в разряд полуантропонимов:
(un, le) Christ; (un, le, notre) Seigneur; (le, son)
Fils; (le) Corps. Подобные полуантропонимы
одновременно актуализируют признаки не
только категории личности и сохранённой
антропоосновы, но и дополнительные признаки контекста их употребления. Можно
сказать, что это особый, осложнённый вид
полуантропонимической номинации, отличающийся своеобразным познавательным
ресурсом. Полуантропонимы этого вида позволяют донести до адресата концептуальную
сложность носителя имени, не прибегая при
этом к понятийному обобщению. Это важный аспект, поскольку в системе христианских религиозных воззрений Божество мыслится личностным, но при этом категория
личности не предполагает опредмечивания.
О Боге нельзя себе составить никакого понятия, и менее всего применимо к Богу понятие
бытия, которое всегда означает детерминизм
и всегда есть уже рационализация [2, 503].

Иными словами, это единичность, которая
исключает подчинение всеобщему. Очевидно, что в рамках христианской теологии выражение Божественной Сущности Мессии
никак не может опираться на дефиниции.
Исследование посланий апостола Павла
показало, что из 202 выявленных полуантропонимических номинаций Мессии 201
– осложнённого (в вышеозначенном понимании) вида, и только одна – «le (dernier) Adam»
– другого вида. Можно сделать вывод, что
в качестве основного средства выражения
концепции христианского Мессии в данных
текстах выступают полуантропонимы именно осложнённого вида.
– (1 Cоr. 2:8) celle qu’aucun des princes de ce
monde n’a connue – s’ils l’avaient connue, en effet,
ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la Gloire.
В этой строфе для идентификации Мессии
используется полуантропоним осложнённого вида «le Seigneur» с сохранённым семантическим признаком антропоосновы «Господь», что позволяет мыслить Мессию как
Личность, обладающую Божественной Сущностью. Однако в контексте употребления с
«ils n’auraient pas crucifié» полуантропоним,
имплицируя соотнесённость с псевдоклассом «распятых людей», характеризует Мессию как «распятого», то есть приписывает
Божественной по своей Сущности Личности
то, что может происходить с человеческой
природой. Иными словами, полуантропоним
актуализирует здесь одновременно семантику двух природ Личности Мессии.
– (1 Cor. 15:28) Et lorsque toutes choses lui
auront été soumises, alors le Fils lui-même se
soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que
Dieu soit tout en tous.
В данном примере Мессия идентифицируется полуантропонимом осложнённого вида
«le Fils» с сохранённым семантическим признаком антропоосновы «сын». Этот полуантропоним актуализирует, с одной стороны,
экспликативную единичную соотнесённость
с обозначаемым индивидуумом, а с другой
стороны, за счёт сохранённого в антропооснове релятивного признака, то есть через «отсылочный» характер его семантики, – при-
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надлежность Личности Мессии как «сына»
к различным системам отношений (прежде
всего к отношениям, которые свойственны
человеческой природе). Однако в контексте
«à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit
tout en tous» полуантропоним «le Fils» устанавливает импликативную соотнесённость
с Богом, приписывая тем самым Личности
Спасителя Божественное начало. Очевидно,
что здесь одновременно с идентификацией
по человеческой природе полуантропоним
осуществляет и характеризацию Мессии как
обладателя Божественной Сущности.
Необходимо отметить, что в сложную речевую семантику полуантропонимов свой
вклад вносят также и формальные их показатели – артикли и местоименные детерминативы. В рассматриваемых текстах были выявлены следующие варианты употребления:
le Christ – un Christ crucifié; le dernier Adam;
le Seigneur – un seul Seigneur – notre Seigneur;
le Fils – son Fils. Наблюдение показывает, что
используются либо определённый/неопределённый артикль, либо посессивы. В полуантропонимической номинации, как отмечает М.Я. Блох [3, 56], определённый артикль
указывает на конситуативную уникальность
объекта, служащую базой для идентификации обозначаемого, а неопределённый артикль актуализирует лежащую в основе его
категориального значения глубокую семантику гипотетичности. Интересно то, что из
всего количества выявленных полуантропонимических номинаций Мессии только две
имеют неопределённый артикль.
– (1 Cor. 8:6) …. pour nous en tout cas, il n'y
a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes
choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur,
Jésus Christ, par qui viennent toutes choses et par
qui nous allons.
– (1 Cor. 1:23) nous proclamons, nous, un
Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour
les païens.
В первом случае неопределённый артикль подчёркивает не только разрыв, переход мысли от одного Лица (Бога-Отца) к
другому Лицу, которое за счёт актуализируемого признака антропоосновы «Господь»
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(Seigneur) мыслится как «божество», но и
экспликативную соотнесённость с псевдоклассом однотипных референтов. При этом
прилагательное «seul», находясь в препозиции к определяемому слову и реализуя тем
самым субъективно-оценочную семантику,
характеризует объект в этой ситуации как
«единственный, уникальный». В результате обозначаемый объект мыслится как уникальная, Божественная по своей Сущности
Личность, как одно из Лиц Бога. Во втором
случае неопределённый артикль выделяет
как нечто новое признак «распятый» (crucifié), который вместе с актуализированной
семой антропоосновы «помазанник Божий»
(Christ), предполагает восприятие объекта как событие из ряда вон выходящее, как
некий «скандал», поскольку унизительная
процедура распятия, которой подвергались
преступники, была применена к Божественной по своей Сущности Личности. Иными
словами, при сохранении импликативной
соотнесённости с подлинным единичным
референтом эксплицируется образ «распятого», образ, который никак не соотносится
– за счёт актуализированного признака антропоосновы «помазанник Божий» (Christ) – с
понятием «преступник».
Изучение полуантропонимов, обозначающих Мессию, показало, что основное их количество в анализируемых текстах употреблено с определённым артиклем.
– (2 Cor. 1:19) Car le Fils de Dieu, le Christ
Jésus, que nous avons prêché parmi vous, Silvain,
Timothée et moi, n’a pas été oui et non; il n’y a eu
que oui en lui.
– (1 Cor. 11:29) car celui qui mange et boit,
mange et boit sa propre condamnation, s'il ne
discerne le Corps.
В приведённых примерах артикль актуализирует семантику «определённости», не
привнося при этом никаких дополнительных
личностно окрашенных речевых смыслов.
Субъект Мессия мыслится как единственно
возможный в определённой ситуации. В первом примере он понимается одновременно
и как единственно возможный Сын Бога (le
Fils de Dieu), и как единственно возможный
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Помазанник Божий (le Christ). Во втором
примере – как единственно возможное Тело
Господне (le Corps).
В посланиях апостола Павла было также
выявлено употребление полуантропонимов и
с местоименными детерминативами. В отличие от артикля, реализующего абстрактную
семантику, детерминативы выражают конкретные речевые смыслы. Наиболее «субъективными» в этом плане являются посессивы.
В тексте артикли как бы «отстраняют» именуемый объект [4, 128], а притяжательные
детерминативы, напротив, сближают его с
субъектом. В анализируемом материале выявлено 13 полуантропонимов с посессивами
в своём составе: 12 из них – это полуантропоним «notre Seigneur», и один – «son Fils».
– (1 Cor. 1:9) Il est fidèle, le Dieu par qui
vous avez été appelés а la communion de son
Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
В данной строфе посессив «son», связывая анафорически полуантропоним «son
Fils» с антецедентом «le Dieu», реализует
сему «принадлежности» и подчёркивает тем
самым Божественную Сущность субъекта
обозначения. Следует сказать, что отношения принадлежности входят в личную сферу
человека, поэтому посессивы могут участвовать в эмоционально-экспрессивном выделении, в подчёркивании смысловых оттенков.
– (1 Cor. 1:2) … Jésus Christ notre Seigneur, le
leur et le nôtre.
В этом примере посессив «notre» актуализирует семантику «объединения». Посредством этого притяжательного детерминатива
мыслится объединение всей паствы, что и
подтверждается последующим приложением
«le leur et le nôtre». Причём адресант, используя притяжательный детерминатив «notre»,
обозначает и свою принадлежность к той же
пастве. Кроме того, посессив «notre» выражает здесь также и отношение «свой/чужой»,
что при совместной актуализации с семой
антропоосновы «Господь» мыслится как
объединение всех людей с Господом Иисусом
Христом.
Определённый артикль, в отличие от неопределённого артикля и притяжательных

детерминативов, позволяет мыслить выделяемый объект как конситуативно уникальный. Это, на наш взгляд, объясняет более
частое употребление в анализируемых текстах полуантропонимической номинации с
определённым артиклем.
В теории «оппозиционного замещения»,
исходя из контекстуальных составляющих,
выделяют два основных типа полуантропонимов: монореферентные и полиреферентные. Мы полагаем, что рассмотренные выше
полуантропонимы особого вида относятся
к первому типу, так как сохраняют, хотя и
в осложнённом варианте, референтную соотнесённость с носителем имени. В классификации полуантропонимов, составленной
М.Я. Блохом и Т.Н. Семёновой, полуантропонимы, функционирующие как антономасия,
определяются как полиреферентные [3, 98].
Указывается, что полиреферентная полуантропонимическая номинация характеризует
индивид путём установления его ассоциативной соотнесённости с неким индивидуумом. Необходимо отметить, что в исследуемых текстах для обозначения Мессии была
выявлена одна полуантропонимическая номинация подобного типа.
– (1 Cor. 15:45) C'est ainsi qu'il est écrit: Le
premier homme, Adam, a été fait âme vivante; le
dernier Adam, esprit vivifiant.
Здесь в основе антономасии «le (dernier)
Adam» лежит обозначающий известную личность антропоним «Adam», который за счёт
своего богатого ассоциативного потенциала
(первый человек, прародитель человеческого
рода) не требует ввода пояснительного контекста и превращает антономасию «в лаконичное языковое средство характеризации
индивида» [3, 123]. Мессия понимается как
«имеющий отношение ко всему человечеству». При этом антономасия в приведённом
примере имеет атрибутивно-развёрнутую
форму. Прилагательное «dernier», указывающее на Мессию как на последнего Адама, не
только подчёркивает отличие Мессии от прототипа по данному признаку, но в контексте
употребления с «esprit vivifiant» позволяет
мыслить Мессию как первого и последнего
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человека, имеющего Дух животворящий, то
есть как залог будущей нетленной жизни для
всего человечества.
Наличие в анализируемых текстах всего
одного полиреферентного полуантропонима
объясняется, на наш взгляд, тем, что всякая
эвристическая индивидуализация человека,
которая осуществляется на основе уподобления, связана прежде всего с осмыслением
бытийного статуса индивида, а не с его сущностными характеристиками.
Наблюдения за исследуемым материалом
также показали, что подавляющее большинство полуантропонимов осложнённого вида
– это номинации с сохранённым в своей основе признаком либо «помазанник Божий»
(le Christ), либо «Господь, повелитель» (le Seigneur), то есть те языковые единицы, которые позволяют мыслить Мессию в перспективе его Божественной Сущности: la coupe du
Christ – la vérité du Christ – la gloire du Christ
– la puissance du Christ – le tribunal du Christ
– la loi du Christ – l’amour du Christ – au sang
du Christ – l’oeuvre du Seigneur – la jalousie du
Seigneur – un commandement du Seigneur – la
mort du Seigneur – le pain du Seigneur – s’unir
au Seigneur.
Очевидно, что наиболее востребованными в тексте являются языковые средства, которые при концептуализации некого фрагмента мира наилучшим образом, по мнению
адресанта, выражают в соответствии с коммуникативной программой своеобразие данной части мира [7, 206]. Следует отметить,
что полуантропонимы осложнённого вида за
счёт сохранённых семантических признаков
антропооснов обладают широкой ассоциативной базой, которая позволяет им устанавливать отношения между предъявленным
текстом и некоторыми другими текстами,
например, Ветхого Завета, привлекая тем самым огромный познавательный ресурс последних. Связанные подобным образом части текстов вызывают рефлексию как на сам
текст, так и на употреблённые в нём языковые выражения, что способствует описанию
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ситуации в целом. С этих позиций актуализированнная в тексте семантика осложнённых полуантропонимических номинаций
может рассматриваться как инструмент интенсивного воздействия на адресатов.
Итак, описанные нами полуантропонимы
особого, осложнённого вида представляют
собой чрезвычайно содержательные, обладающие огромным потенциалом семантических приращений номинации, которые в посланиях апостола Павла выступают основным
средством выражения сложной концепции
христианского Мессии, что подтверждается
высокой частотностью их употребления.
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SELF-APPRAISAL IN THE DICTEME THEORY
Аннотация. Способность языка быть средством
передачи самооценки является одной из важнейших
составляющих реализации индивидуального задания говорящего. В общем информационном комплексе в диктеме происходит актуализация семантического поля и имплицитных компонентов значения
конструкций самооценки. Функция воздействия и
убеждения, иногда самооубеждения, самооправдания определяет структуру диктем. В развернутом
аргументативном дискурсе диктемы, выражающие
самооценку, объединяются в диктемные группы или
гипердиктему. Диктемы, передающие самооценку,
принадлежат к смешанному типу диктем – фактуально-оценочному. Обязательными рубриками для передачи самооценки являются рубрика импрессивной
информации и рубрика фактуальной информации.
Остальные рубрики являются факультативными.
Ключевые слова: самооценка, теория диктемы,
рубрики диктемной информации, фактуальные диктемы, оценочные диктемы, диктемная группа, гипердиктема.

Abstract. The ability of the language to transmit the
meaning of self-appraisal is one of the basic components of the individual task of the speaker. The actualization of semantic field and implied components of
the meaning in the constructions of self-appraisal in the
whole body of informational complex takes place in the
dicteme. The linguistic function of persuasion or selfjustification defines the structure of dictems. In the open
discus the dictums denoting self-appraisal are united in
the groups of dictems or a hyper-dictem. The dictums of
self-appraisal are the special type of dectems – ‘evaluative-factual’. The obligatory rubrics of self-appraisal are
‘impressive’ and ‘factual’, the rest rubrics are optional.
Key words: self-appraisal, dicteme theory, informational rubrics, factual dictems, evaluative dictums, a
group of dictums, a hyper-dictem.

Способность языка быть средством передачи самооценки является одной из важнейших составляющих реализации индивидуального задания говорящего. Самооценка всегда
представляет для адресанта прагматически значимую информацию, реализуемую на всех
языковых уровнях, на которых происходит вербализация оценочных значений. В общем
информационном комплексе в диктеме происходит актуализация семантического поля и
имплицитных компонентов значения конструкций самооценки. «Все содержание импликационала, все наши знания об обозначаемом данным словом предмете не могут актуализироваться в отдельном высказывании полностью – для этого нужен широкий контекст. Было
бы неверно полагать, что при актуализации тех или иных признаков импликационала, тех
или иных компонентов неязыкового знания об обозначаемом содержание интенсионала не
реализуется. Оно лишь отступает при восприятии на задний план, становится как бы фоном, на котором более ярко выступают некоторые фрагменты импликационального знания» [8, 8].
© Смирнова Н.В., 2011.
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Для анализа данных конструкций следует
обратиться к теории диктемы, разработанной профессором М.Я. Блохом. «Диктема,
являясь звеном перехода от слова через предложение к целому тексту, выявляет четыре
важнейших функционально-знаковых аспекта: номинацию, предикацию, тематизацию и
стилизацию. Через диктему в рамках аспекта
тематизации реализуются близкие и далекие
связи частей текста» [2, 213]. В конструкциях
самооценки функция воздействия и убеждения, иногда – самооубеждения, самооправдания, определяет структуру диктем. Прямая
самооценка может быть выражена диктемами, состоящими как из нескольких предложений, представляющих законченный текст,
так и диктемами-предложениями. В развернутом аргументативном дискурсе диктемы,
выражающие самооценку, объединяются в
диктемные группы или гипердиктему.
Информация, содержащаяся в диктеме,
распространяется по целому ряду рубрик.
Как известно, в зависимости от способов
передачи информации в дискурсе диктемы
подразделяются на два прагматических типа:
фактуальные и оценочные. Данные типы
диктем строятся на основе принципиально
различных способов передачи индивидуального знания. «Информация, содержащаяся в
фактуальной диктеме, отражает следующие
рубрики: рубрика фактуальной информации
общего типа, рубрика фактуально-специальной информации (передача этнических, социокультурных реалий, терминов), рубрика
социостилевой информации, отражающая
функциональный стиль текста. Оценочные
диктемы эксплицируют характер восприятия
говорящими окружающей действительности, эмоциональное отношение к высказываниям друг друга» [4, 6, 8]. Информация, содержащаяся в диктемах, передающих оценку,
распространяется по следующему ряду рубрик: рубрика импрессивной информации,
рубрика эстетической информации, рубрика
интеллективной информации, рубрика фактуальной информации общего типа, отражающей диктемную ситуацию в рамках фактов
и их отношений. Информация, содержаща-
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яся в диктемах, передающих самооценку,
распространяется по рубрикам эмотивной,
импрессивной, эстетической и фактуальной
информации специального типа. Наличие
фактуальной информации в данных диктемах обязательно, так как именно эта информация представляет собой основание самооценки, критерий определения человеком
самого себя в системе принимаемых данным
обществом координат. Следовательно, можно сделать вывод о том, что диктемы, передающие самооценку, принадлежат к смешанному типу диктем – фактуально-оценочному.
Обязательными рубриками для передачи
самооценки являются рубрика импрессивной информации, так как самооценка всегда
интенциональна и прагматически направлена, и рубрика фактуальной информации, так
как она представляет основание оценки. Остальные рубрики являются факультативными. Рубрика эстетической информации реализуется в данном типе диктем при наличии
стилистических приемов.
В следующем примере в диктеме, выражающей косвенную самооценку, присутствуют
рубрики импрессивной информации, фактуальной информации общего типа. Оценочный элемент, другими словами, основание оценки, представляет умение играть в
команде, к которой болельщики настроены
враждебно:
“I’m used to playing in hostile atmospheres,”
says Beckham with a smile. “I play better in
them” (Financial Times).
Коммуникативно-установочная информация реализуется через иллокуцию данного
речевого акта – самопрезентацию, желание
вызвать восхищение адресата. Регистровая
информация отражает жанр разговорной
речи. Интеллективная информация отражает
процесс декодирования, расшифровки интенциональных скрытых смыслов, то есть косвенность данного речевого акта. Попытаемся
привести возможные варианты декодирования: «Я лучше играю во враждебной атмосфере»→ «Я умею преодолевать трудности, умею
сосредоточиться на главном – игре, умею контролировать эмоции, владеть собой».
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«Анализ рубрикации диктемной информации неотделим от проблемы изучения
диалогического дискурса. В зависимости от
цели общения выделяют несколько типов
диалога. Аффилятивный диалог преследует
цель поиска поддержки и соучастия. Диалогинтервью предполагает удовлетворение познавательной потребности. Интерпретационный диалог позволяет идентифицировать
коммуникантам свое место в социуме, такой
диалог протекает в форме дискуссии, спора,
ссоры… Инструментальный диалог удовлетворяет коммуникантов в нормировании
своей деятельности, предполагает получение указаний, инструкций, приказов» [5, 13].
Текст, выражающий самооценку, может быть
как монологическим, так и диалогическим.
Диалогический текст представлен в виде аффилятивных диалогов и диалогов-интервью.
В ходе таких диалогов, выражая самооценку,
собеседники сопоставляют не только свои
знания, но и эмоциональные переживания и
ценности, представления.
Монологическая речь однонаправлена,
она исходит от одного говорящего к его слушателям. Диалогическая речь, в свою очередь,
двунаправлена, ее компоненты как бы идут
навстречу друг другу. Высказывания в диалогической речи не остаются изолированными друг от друга, они объединяются в группы. Данные группы образуют диалогические
единства. Мы опираемся на определение диалогического единства, предложенное М.Я.
Блохом и С.М. Поляковым: «диалогическое
единство – оккурсема – является непосредственно выделимой, семантико-тематически
целостной единицей диалогической речи. Ее
простейший тип – элементарный диалог, состоящий из двух реплик. Анализируя диалог
с точки зрения теории аргументации, следует
отметить, что реплики спорящих состоят из
нескольких речевых ходов, которые создают
своеобразную иерархию. Основной речевой
ход (инициирующий) определяет социальную значимость реплики, а дополнительный
речевой ход дает объяснение… Вслед за Т.А.
von Dijk (1981), речевой ход рассматривается
нами как функциональная единица последо-

вательности речевых актов (действий), которая способствует решению локальной или
глобальной коммуникативной задачи» [3, 9].
Для отражения глубинной разницы между
двумя типами последовательностей терминологически М.Я. Блох предложил назвать
их по характеру связи между компонентами.
Однонаправленная последовательность самостоятельных предложений формируется
при помощи присоединения, или кумуляции. Двунаправленная последовательность
формируется на основании «их встречной
обращенности». Данный тип связи предложений назван встречным, или оккурсивным.
Согласно диктемной теории текста, присоединительная (цепная) связь реплик в диалоге формирует диктему-кумулему.
«Кумулема, как репрезентативный строевой компонент текста, или микротекст, должна выделяться своей микротемой. Окурсема,
как репрезентативный компонент диалогического текста, должна выделяться диалогической микротемой. Разница же состоит
в том, что в оккурсеме выражение темы раздваивается так, что реплика задает ее содержание или заголовок, а встречная развивает
ее» [5, 15]. «Характер реализации микротем
речевых ходов определяет два основных типа
связи в аргументации. Лучевая связь — такое
сочетание компонентов, когда тезис является тематическим ядром этого сочетания, а от
него радиально отходят последующие компоненты, при этом эти компоненты зависимы от тезиса. В терминах теории диктемы,
тезис является «организующей» диктемой
диалога-спора. В диалогическом аргументативном дискурсе с лучевой связью аргументов, основной составляющей речевых актов
убеждения является «телескопная» диктемаоккурсема …» [4, 6].
Косвенная самооценка встречается в следующих типах диалога: аффилятивном, диалоге-интервью, интерпретационном диалоге.
Приведём пример диалога-интервью знаменитого американского спортсмена, который решился в период банковского кризиса
заняться частным предпринимательством
– открыть банк. Диалог состоит из двунап-
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равленных последовательностей – трёх диктем. Тип связи – оккурсивный. Фактуальная
информация в данных диктемах переходит
в импрессивно-оценочную. Все три вопроса
интервьюера содержат в себе скрытую оценку. В первом вопросе он иронично намекает
на полное отсутствие у спортсмена опыта
работы в банковской сфере, во втором – на
банковский кризис, в третьем – интересуется, почему человек не хочет заниматься тем,
что у него действительно получается – спортом. Интересно, как у спортсмена получается представить себя в выгодном свете в
ответах. Самооценка косвенная, иллокуция
– самопрезентация. Он оптимист, не боится
рисковать, потому что всегда выигрывает,
рациональное основание открытию банка
есть – кризис охватил банки, участвовавшие
в ипотечном кредитовании, следовательно,
конкурентов на рынке стало меньше. Более
того, у него есть банковское образование.
- Have you ever worked for a bank before?
- In college, I worked as a teller for a couple
summers. That doesn’t mean I know much. But its
fun trying out something I don’t know jack about.
- Isn’t this a bad time to go into the banking
industry?
- Everyone says that. But it’s actually a great
time to be starting a bank. We are brand-new,
with a clean slate. We didn’t get caught up in all
the mortgage mess. We’re not even giving out
mortgages. We are trying to get banking back to
where it used to be, where you walk in and the
teller knows your name.
- I have to ask: did you ever play Nintendo’s
Tecmo Bowl?
- No, but people ask me that all the time. I guess
I was pretty good in it.
- No – you were unstoppable (Newsweek
March 30, 2009).
В следующем отрывке из интервью английской телеведущей диктема выделяется
своей микротемой, но связь предложений
формируется при помощи кумуляции, и способ передачи информации в диктеме – фактуальный. Синтаксически параллельные
реплики создают единство, образованное на
основе кумулятивного, присоединительного
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типа связи. Самооценка косвенная, иллокуция – желание вызвать восхищение. Она
– человек целеустремленный, который не
позволяет отвлекать себя по пустякам.
- Do you have any weak spots?
- You have to not ‘sweat the small stuff ’ so I’m
happy to give in on things that don’t really matter
…
Единства синтаксически параллельных
реплик, образованные на основе кумулятивного, присоединительного, типа связи,
встречаются только для передачи косвенной самооценки, косвенного нежелания выражать самооценку в рамках, задаваемых в
инициирующей реплике. Причем структура
диктемы представляет собой инициирующую реплику, задающую тему выражения
самооценки, и параллельную развивающую
реплику, выражающую прямую самооценку
на другую тему.
Рассмотрим аффилятивный диалог, в котором встречная (оккурсивная) связь реплик чередуется с присоединительной (кумулемной).
→‘You look tired,’ Callahan said as he inspected him. Old and tired. Verheek was aging badly
and gaining weight. ‘How much do you weight?’
‘None of your business,’ he said, gulping the
beer. ‘Am I early?’
‘You could say that. →Did you come from
work?’
‘I live at work now. The Director wants no less
than a hundred hours a week until something
breaks. I told my wife I’d be home for Christmas.’
→ ‘How’s she?’
‘Fine. A very patient lady. We get along much
better when I live at the office.’ She was wife
number three in seventeen years (J.Grisham ‘The
Pelican Brief ’).
Присоединительная (цепная) связь соединяет три диктемные группы (→), характеризующиеся своими микротемами. Связь реплик в диктемных группах осуществляется
посредством присоединительной (кумулемной) связи. В результате получается «непрерывная» гипердиктема, которая передает самооценку ближайшего друга главного героя
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романа, от лица которого ведется повествование. Причем Ферхик выражает самооценку трижды в ответных репликах. Он косвенно подтверждает опасения своего друга, что
и вес он набрал не случайно, и дома не живет,
и с работой не все в порядке, и отношения с
женой не ладятся. Он переживает не лучший
период своей жизни.
Специфичным для передачи только косвенной самооценки, косвенного нежелания
выражать самооценку в рамках, задаваемых
в инициирующей реплике, является единство синтаксически параллельных реплик,
образованное на основе кумулятивного,
присоединительного, типа связи. Структура диктемы представляет собой инициирующую реплику, задающую тему выражения
самооценки, и параллельную развивающую
реплику, выражающую прямую самооценку
на другую тему.
В развернутом аргументативном дискурсе диктемы, выражающие самооценку,
объединяются в диктемные группы или гипердиктему. В монологическом дискурсе в
зависимости от коммуникативной стратегии
говорящего гипердиктема может быть «непрерывной» и «прерывистой». «Непрерывная» гипердиктема формируется «непосредственно соположенными высказываниями»
[4, 8]. В следующем примере прерывистость
создается вкраплениями авторской оценки,
оценочным описанием офиса – «his plush law
office», использованием прямой самооценки
в цитации: «I’m very appreciative of all that’s
happened».
At his plush law office, Weldon Granger tells
me why a painting of a man and a boy picking
cotton hangs in the place of honor behind his
desk. “That’s my dad and me,” he says. “I had
an artist take an old black-and-white photo and
make it into portrait. When I get a little cocky,
I look back at that. I’m very appreciative of all
that’s happened” (National Geographic).
В монологическом дискурсе диктемное
единство представляет собой комплекс речемыслительных действий говорящего. Комплекс состоит из тезиса, который реализуется
через микротемы аргументов. Приведем при-

мер реализации тезиса «We enjoy the banter of
politics, the intrigue, the risk»:
“We enjoy the banter of politics, the intrigue,
the risk. This is a state built on oil (risky), on cattle (risky) – a hailstorm could wipe you out – on
timber in east Texas (that is very risky). All the
things that made Taxes were chancy, and politics is just a continuation.” A Texas congressman
years ago said, ‘We don’t have liquor by the drink
and we don’t have horse racing, so we take all our
sins out in politics’ (National Geographic June,
1990).
В газетно-публицистическом дискурсе
косвенная самооценка встречается в заголовках публикаций. Заголовки выражают
темы статей, следовательно, являются тематизирующими единицами текста. «В газетно-публицистическом дискурсе заголовок
статьи, состоящий из слова или предложения, представляет собой «контрактированную» диктему…, диктему-слово или диктему-предложение газетно-публицистической
аргументации» [4, 8]. В заголовке наряду с
синтаксической компрессией происходит
семантическая компрессия – выдвижение
прагматически значимой информации – самооценки. В заголовке задаются параметры
декодирования, а сам процесс декодировки
осуществляется читателем в процессе чтения
публикации.
Следовательно, можно сделать вывод о
том, что в конструкциях самооценки функция воздействия и убеждения, иногда – самооубеждения, самооправдания, определяет
структуру диктем. В развернутом аргументативном дискурсе диктемы, выражающие
косвенную самооценку, объединяются в
диктемные группы или гипердиктему. Текст,
выражающий самооценку, может быть как
монологическим, так и диалогическим. В
монологическом дискурсе в зависимости
от коммуникативной стратегии говорящего
гипердиктема может быть «непрерывной»
и «прерывистой». Прерывистость выражения самооценки создается вкраплениями
авторской оценки, оценочным описанием,
использованием прямой самооценки в цитации. Самооценка встречается в следующих
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типах диалога: аффилятивном, диалоге-интервью, интерпретационном диалоге.
Информация, содержащаяся в диктемах,
передающих самооценку, распространяется
по следующему ряду рубрик: рубрика импрессивной информации, рубрика эстетической информации, рубрика интеллективной
информации, рубрика фактуальной информации общего типа, отражающей диктемную
ситуацию в рамках фактов и их отношений.
Диктемы, передающие самооценку, принадлежат к смешанному типу диктем – фактуально-оценочному. Обязательными рубриками для передачи самооценки являются
рубрика импрессивной информации, так как
самооценка всегда интенциональна и прагматически направлена, и рубрика фактуальной информации, так как она представляет
основание оценки. Остальные рубрики являются факультативными.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИИ
УДИВЛЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ1
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LANGUAGE MEANS OF REPRESENTATION OF SURPRISE
EMOTIONS IN ENGLISH FICTIONAL TEXTS
Аннотация. В статье описываются основные
особенности такой эмоциональной реакции в коммуникации, как удивление. Подчеркивается, что оно
не всегда выражается на вербальном уровне в силу
различных культурных и ситуативных характеристик
коммуникативной ситуации. Целью статьи является
анализ как положительных, так и отрицательных
семантических особенностей эмоции удивления и
выявления языковых средств выражения данной
эмоции. Описываются способы отображения удивления на лексическом, стилистическом и на графическом уровнях. В заключение делается вывод о
том, что языковые средства выражения удивления
в английском художественном тексте отличаются
многообразием и позволяют авторам достаточно
точно описывать эмоциональное состояние героев
в зависимости от контекста.
Ключевые слова: коммуникация, психология,
стилистика, эмоция, имплицитный, коннотация, графический.

Abstract. The article is concerned with the main features of such an emotional reaction in communication as
surprise. It is stressed that it isn’t always expressed on
the verbal level due to different cultural and situational
characteristics of communicative situations. The main
goal of the article is analysis of both positive and negative semantic peculiarities of the emotional reaction of
surprise as well as pointing out the language means
of expressing this emotion. The article focuses on the
ways of representing surprise on lexical, stylistic and
graphical levels. It is stated that the language means of
expressing surprise in English fictional texts vary, and
they enable authors to represent quite accurately the
emotional condition of characters.
Key words: communication, psychology, stylistics,
emotion, implicit, connotation, graphical.

В коммуникативных ситуациях большое значение имеют умение внимательно слушать и
верно интерпретировать слова собеседников, а также правильная оценка реакции слушателей на сказанное. В большинстве диалогов устной речи (особенно при неформальном общении) люди, обмениваясь репликами с какой-либо новой информацией, проявляют и свою
непосредственную эмоционально-оценочную реакцию на услышанную информацию. Новые для каждого коммуниканта факты, сообщенные ему в разговоре, могут носить разный
характер важности и личностной значимости, а именно быть нейтральными, малозначимыми, существенными или исключительно важными. Следовательно, личностно значимая
информация способна вызывать у человека определенные эмоции и оценочную реакцию,
которую он проявляет или потенциально способен проявить в своем вербальном и невербальном коммуникативном поведении. Принимая во внимание тот факт, что новая информация по определению является ранее неизвестной реципиенту (хотя, возможно, и потенциально ожидаемой/предсказуемой в некоторых ситуациях), одной из наиболее типичных
© Соболь Е.Ю., 2011.
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речевых и поведенческих реакций человека
на неизвестные ему ранее факты является реакция удивления. Удивление, будучи распространенным психологическим феноменом,
позволяет коммуникантам проявить свое
отношение к происходящему в ситуациях
речевого общения, а способы его выражения
отличаются многообразием. Удивление как
эмоция и его выражение в речи представляют интерес для психологии, для лингвистики
и, соответственно, для психолингвистики,
совмещающей в себе черты обоих научных
направлений. Возможности и формы проявления и демонстрации удивления как эмоционально-экспрессивной реакции собеседников и будут предметом рассмотрения в
данной статье.
Следует отметить в начале анализа, что
удивление не всегда обязательно проявляется в речи, даже если оно действительно имеет место и человек чувствует его в глубокой
степени. Полагаем, что данный факт находит
объяснение прежде всего в сфере психологии,
поскольку не всегда и не со всеми людьми человек общается искренне, открыто и непосредственно проявляет свои эмоции. В частности, предписания вежливости и правила
этикета не всегда позволяют открыто высказывать свое мнение или реакцию, поскольку
это может обидеть собеседника или создать
неловкую ситуацию. С другой стороны, в
коммуникации иногда используется и нарочитое удивление, дающее собеседнику шанс
проявить различную оценку собственного
видения ситуации или ее предположительного исхода. В этом случае одними из возможных сопряженных значений будут ирония,
сатира или сарказм, поскольку, не удивляясь
на самом деле, человек лишь демонстрирует
свое отношение к исходу ситуации (который
он, вероятнее всего, и предсказывал), произнося фразы наподобие Who could have thought
it? What are you saying? It’s quite impossible, isn’t
it? и др. Также следует оговорить заранее, что
уместность демонстрации удивления в целом и конкретные способы его проявления
во многом обусловливаются и национальными традициями стран проживания собе-
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седников. Таким образом, удивление может
выражаться в речи не всегда или не в полной
мере даже при его наличии.
Выражение удивления в речи героев в
английской художественной литературы
может носить две разных полярности, положительную и отрицательную. В случае положительного удивления оно является синонимом таких понятий, как одобрение, согласие,
радость, и в английском языке переводится
чаще всего при помощи слов surprise, approval, joy. При отрицательном же характере эмоции ее синонимами могут быть несогласие,
критика (возможно, перерастающая в спор),
сомнение, негодование, сожаление; в английском языке обозначаемые словами shock, astonishment, to be taken aback, doubt, criticism и
др.
Рассмотрим вначале невербальные средства выражения и передачи удивления в английском художественном тексте. Их можно
подразделить на две группы: невербальное
поведение людей, испытывающих эмоцию
удивления, и графические средства передачи эмоции удивления в письменном тексте.
В английской художественной литературе
вербальное описание эмоции удивления достаточно часто сопровождается описанием
ее невербального выражения, особенно связанного с выражением глаз, губ слушателя, с
его общей мимикой и жестами. Кроме того,
зачастую молчание тоже может передавать
удивление, как правило, настолько сильное,
что слушатель временно теряет способность
говорить или не в состоянии подобрать какие-либо слова. На письме это может передаваться как вербально, с помощью слов grow
silent, say nothing, not to utter a word и т. п.,
так и посредством пунктуационных знаков
(тире, многоточие, вопросительный и восклицательный знак).
На графическом уровне очень эффективным способом отображения эмоции удивления можно назвать шрифт текста, размер
букв и его возможная градация, использование разрядки. Что касается шрифта и размера букв, при передаче эмоции удивления
наиболее употребительными, с нашей точки
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зрения, в английском художественном тексте
являются следующие графические средства:
– курсивные выделения/выделения жирным шрифтом единичных слов и словосочетаний (гораздо реже – выделение курсивом
отдельных слогов в слове);
– курсивные выделения/выделения жирным шрифтом отдельных предложений и их
групп;
– более крупный или мелкий, по сравнению с остальным текстом, размер шрифта.
Рассмотрим пример использования курсива как средства выражения отрицательно
окрашенной эмоции удивления:
“I am here again, as you see,” said
d’Urberville.
“Why do you trouble me so!” she cried,
reproach flashing from her very finger-ends.
“I trouble you? I think I may ask, why do you
trouble me?”
“Sure, I don’t trouble you any-when!” (курсив авт. – Е.С.) [13, 419].
В данном диалоге выделение курсивом
личных местоимений I и you сигнализирует
о нарушенной, с точки зрения говорящего,
логике событий, поскольку он не может даже
предположить, что доставляет значительные
неудобства девушке своими частыми визитами и грубым поведением. Он считает, наоборот, что именно она постоянно его преследует
и создает ему проблемы, что не соответствует действительности и с чем девушка, естественно, не согласна. В этом предложении
явно прослеживается экспрессивность из-за
имплицитно реализуемых смежных эмоций
недоумения, недоверия.
Особенно эффективными графические
средства репрезентации удивления являются
в сочетании с восклицательным знаком (для
усиления степени удивления, как радостного,
так и отрицательно окрашенного), с вопросительным знаком (часто для передачи возмущения, негодования) и многоточием (для
сообщения дополнительной информации о
растерянности, недосказанности). Множественные же сочетания вопросительных, восклицательных знаков и эмотиконов передают на письме, соответственно, гораздо более

сильную степень удивления, чем одинарные,
единичные знаки. Например, в книге Л. Харрисон “The Clique” в компьютерных сообщениях героев для выражения и усиления эмоции удивления используются комбинации
заглавных букв и пунктуационных знаков,
что, безусловно, обращает на себя внимание
при чтении:
WAIT, DO YOU THINK I HAVE FAT LEGS
????????????????????????? [14, 153].
YOU SAID YOU WOULD KEEP OUR SECRET!!! [14, 166].
Рассмотрим теперь вербальные средства
выражения и передачи удивления, чье разнообразие позволяет авторам художественных произведений достаточно точно, ярко
и экспрессивно репрезентировать не только непосредственно удивление, но зачастую
целый спектр смежных или сопряженных с
ним эмоций. Сюда относятся особенности
синтаксиса высказываний – реакции на неожиданную новость; лексические средства
языка, стилистические приемы оформления
высказываний.
По нашим наблюдениям, в качестве доминирующих синтаксических конструкций для
отображения эмоции удивления используются следующие: вопросительные предложения
(их можно подразделить на собственно вопросы, риторические вопросы и переспрос),
эллиптические и неполные предложения
(как правило, в сочетании с пунктуационным знаком многоточия), восклицательные
предложения (часто с отрицательной грамматической либо семантической составляющей и использованием междометий) и,
реже, предложения с однородными членами.
Данные средства синтаксиса часто используются и в комбинации друг с другом, что,
несомненно, позволяет авторам усиливать
и наиболее достоверно передавать эмоцию
искреннего удивления или, в более сильной
степени, потрясения героев. Рассмотрим в
качестве примера ситуацию из книги Софии
Кинзеллы «Помнишь меня?/Remember me?»,
где молодая девушка потеряла память из-за
автокатастрофы и вынуждена вспоминать
события из собственной жизни после фак-
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тически трехлетнего пребывания в коме. В
данном эпизоде она, только относительно
недавно придя в сознание, видит свою мать
в больничной палате, которая спешит к ней
с новостями:
“Here we are,” she says. “I’ve brought you
some lasagne. And guess what? Eric’s here!”
“Here?” The blood drains from my face.
“D’you mean...here in the hospital?”
Mum nods. “He’s on his way up right now to
see you! I told him to give you a few moments to
get ready.”
A few moments? I need more than a few moments. This is all happening way too fast. I’m not
even ready to be twenty-eight yet. Let alone meet
some husband I allegedly have [15, 58].
Этот фрагмент, репрезентируя эмоции
удивления и отчасти шока, показывает психологическое состояние главной героини,
Лекси, когда она узнает, что ей уже двадцать
восемь лет, что она замужем и, более того, ее
муж (которого она совершенно не помнит)
через несколько минут явится в ее палату.
В приведенном отрывке наблюдаются разнообразные языковые указатели и маркеры
эмоции удивления. Во-первых, на синтаксическом уровне – повтор, вопросительные
предложения, предложение с многоточием
внутри, разделение предложения на две части
для подчеркивания логической значимости
каждой из них (прием парцелляции). На семантическом уровне используются описания
состояния героини, ее внешности и образа
мыслей, связанных с эмоцией удивления: The
blood drains from my face (физическое состояние); I need more than a few moments. This is
all happening way too fast (психологическое
состояние).
Рассмотрим другие схожие примеры,
взятые из книги Шарлоты Бронте «Джейн
Эйр». В начале повествования описывается
ситуация, когда тетя решает отправить маленькую Джейн в школу и приглашает настоятеля этой школы для беседы с самой девочкой. При первой встрече Джейн с мистером
Брокльхерстом автор экспрессивно передает
ее удивление, преимущественно при помощи
синтаксических приемов:
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I stepped across the rug; he placed me square
and straight before him. What a face he had, now
that it was almost on a level with mine! what a
great nose! and what a mouth! and what large
prominent teeth! [9, 35].
В данном случае писателем передается
внутренняя речь главной героини, ее комментарии и чувства по поводу внешности
незнакомого человека. В одном предложении
совмещаются такие синтаксические приемы,
как парцелляция, анафора, восклицательные
предложения. Интересно отметить, что, вопервых, восклицательный знак повторяется
в этом предложении четыре раза, что практически не свойственно художественной
прозе данного исторического периода, а вовторых, предложение продолжается каждый
раз со строчной буквы, хотя по правилам
орфографии и пунктуации должно заканчиваться восклицательным знаком и начинаться с заглавной буквы. Предположительно,
использование комбинации подобных приемов позволяет автору наиболее достоверно
передать непосредственность эмоции, ход
мыслей главной героини, а также высокую
степень удивления из-за множества увиденных необычных деталей. Еще одна ситуация
из книги «Джейн Эйр», связанная с демонстрацией эмоции удивления и отображающая
разговор маленькой Джейн с доктором:
“For one thing, I have no father or mother,
brothers or sisters.”
“You have a kind aunt and cousins.”
Again I paused; then bunglingly enounced “But John Reed knocked me down, and my
aunt shut me up in the red-room.”
Mr. Lloyd a second time produced his snuffbox.
“Don’t you think Gateshead Hall a very
beautiful house?” asked he. “Are you not very
thankful to have such a fine place to live at?”
“It is not my house, sir; and Abbot says I have
less right to be here than a servant.”
“Pooh! you can’t be silly enough to wish to
leave such a splendid place?” [9, 43].
В данном эпизоде оба собеседника в разной степени удивляются, возможно, не предугадывая реакцию друг друга на сказанное.
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Как видно из контекста, между девочкой и
доктором обсуждается вопрос о том, нравится ли ей жить в доме у своей тети. Здесь
на эмоциональную реакцию удивления указывают характеристики как вербального, так
и невербального поведения говорящих. Что
касается невербального поведения, важными для передачи удивления представляются
паузы (again I paused; a second time produced
his sniff-box), которых в разговоре подразумевается, как минимум, четыре. Молчание и
паузы в речи в данном случае опосредованно
репрезентируют удивление, поскольку, судя
по контексту, собеседники не сразу знают,
как реагировать на высказывания друг друга, не могут сразу подобрать нужных слов.
С другой стороны, в этом диалоге присутствуют и синтаксические средства репрезентации эмоции удивления: вопросительные
предложения (причем второй вопрос носит
скорее риторический характер) в сочетании
с отрицательными конструкциями, восклицательное предложение (эмоционально окрашенное междометие Pooh!) и противительный союз but, вводящий новое предложение.
В целом можно предположить, что удивление девочки по поводу возможной любви к
месту, где к ней почти все относятся плохо,
вполне искренне, в то время как удивление
доктора не обязательно является таковым,
а скорее наигранным – он достаточно хорошо представляет себе, каковы условия жизни этого ребенка в доме ее родственницы, и
возможно, даже внутренне соглашается, что
Джейн не нравится находиться в этом месте.
Эмоциональная реакция удивления достаточно эффективно и быстро передается
за счет лексических средств, и в особенности
– стилистически экспрессивных, эмоционально окрашенных языковых единиц. Это
представляется вполне логичным, поскольку
стилистически нейтральные слова не всегда полностью отображают сильную степень
чувств говорящего. Соответственно, с точки
зрения эмоциональной окраски и экспрессивности, лексика, используемая при передаче удивления, может иметь позитивную и
негативную семантику (некоторые слова со-

четают и оба оттенка значения); а также может быть сленговой и даже ненормативной
(последний вариант, впрочем, в английской
художественной литературе практически
не используется). К лексическим единицам,
выделенным нами в качестве наиболее употребительных в английском языке при сообщении удивления и смежных с ним чувств,
можно отнести следующие конкретные слова
и их синонимы:
– имена существительные – surprise, shock,
astonishment, wonder, miracle и др.;
– имена прилагательные – surprising, shocking, terrific, great, taken aback, frozen, stunned,
enigmatic, fantastic, unrealistic, impossible, astound, dumbfound, flabbergast и др.;
– глаголы – to shock, to stop in one’s tracks, to
surprise, to puzzle, to shake, to take by surprise,
amaze и др.;
– наречия – strangely, queerly, mysteriously,
unlikely, suspiciously и др.
– междометия и слова, выступающие в их
функции – ah, oh, wow, gosh, boy, gee, ow, my,
phew, yeah, zool и др.
Соответственно, выбор и употребление
лексических единиц во многом определяется
характером испытываемой человеком эмоции. В английской художественной литературе существует множество примеров как
отрицательного, так и положительного контекстного значения лексических единиц, связанных с демонстрацией эмоции удивления.
Для более подробной передачи специфики
оттенков этой эмоции приведем примеры
словарных дефиниций лексем “surprise” и,
соответственно, “shock” как наиболее типичных и популярных при переводе слова «удивление» на английский язык:
surprise:
– the feeling you have when something
unexpected or unusual happens [16, 816];
– an unexpected event, or the feeling caused
by something unexpected happening [10, 1204];
– the state of being surprised; feeling aroused
by something unusual or unexpected; wonder or
astonishment [22, 1138].
Как видно из данных определений, значение неожиданности обязательно присутству-
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ет при пояснении значения слова “surprise”.
При этом, однако, не указывается, является
ли эта эмоция положительной или отрицательной, поскольку фактически это слово
может совмещать в себе оба значения. Статистически чаще, все же, подразумевается
положительный характер эмоции. Приведем
примеры из художественной литературы на
положительные семантические коннотации
данного слова: I was surprised, that among so
many men of genius who had directed their inquiries towards the same science, that I alone should
be reserved to discover so astonishing a secret [20,
56]. Речь идет о чувствах молодого ученого,
когда он осознал, насколько уникальной и
важной оказалась его миссия в плане открытия нового направления в научной и практической деятельности. Логично предположить, что эти эмоции являлись приятными
для него, поскольку не каждый человек, даже
успешный ученый, добивается столь значительных достижений. Еще один пример положительной эмоции удивления:
The switch hovered in the air - the peril was
desperate “My! Look behind you, aunt!”
The old lady whirled round, and snatched her
skirts out of danger. The lad fled on the instant,
scrambled up the high board-fence, and disappeared over it. His aunt Polly stood surprised a
moment, and then broke into a gentle laugh [21,
3].
Тетя Полли, решившая обязательно наказать Тома Соейра за его проделки, вновь
поддалась на уловки мальчика и весьма удивилась, что он, во-первых, опять ее обманул,
а во-вторых, смог так быстро от нее убежать.
Но, как дает понять автор, ее удивление не
было злобным – пожилая женщина лишь
рассмеялась и впоследствии задала себе же
несколько риторических вопросов, почему
она никак не научится распознавать проказы
племянника.
Рассмотрим другой отрывок из художественного произведения, где удивление, передаваемое словом surprise, передает, наоборот,
равнодушие или предсказуемые события:
“I’ve changed my mind,” he said.
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“What a surprise,” said Harry.
“Don’t you take that tone –” began Aunt
Petunia in a shrill voice, but Vernon Dursley
waved her down [19, 13].
В данном контексте использование слова
главным героем является ироничным, поскольку оно НЕ выражает удивление, а, скорее,
наоборот, говорит о вполне предполагаемых,
ожидаемых событиях. Именно поэтому следует агрессивная реакция другого участника
разговора (Don’t you take that tone—; in a shrill
voice), тети мальчика, предупреждающей,
чтобы подросток не начинал разговаривать
столь, с ее точки зрения, грубо и высокомерно.
Слово shock, наоборот, в большинстве
случаев связано с сильными негативными и,
как правило, длящимися продолжительное
время чувствами. Доминирующей эмоцией
здесь также является удивление. Ниже рассмотрим дефиниции из английских толковых словарей, раскрывающие семантику этого имени существительного:
– the feeling of being very surprised by
something bad that happens unexpectedly [17,
876];
– a sudden and violent emotional disturbance,
something causing this [12, 1378];
– A sudden agitation of the mind or feelings;
a sensation of pleasure or pain caused by
something unexpected or overpowering; also,
a sudden agitating or overpowering event [23,
752];
– any sudden disturbance or agitation of
the mind or emotions, as through great loss or
surprise [22, 985];
– the feeling of surprise and disbelief when
something very unpleasant happens unexpectedly
[16, 1318].
Приведенная группа определений, в основном, подразумевает сильную и внезапную негативную эмоциональную реакцию на
какую-либо ранее неизвестную, неприятную
информацию. Отмечается также, хотя и реже,
что эмоция может быть связана и с чем-то
приятным для слушателя. Рассмотрим ниже
несколько примеров значения слова shock в
конкретном контексте.
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В романе Д. дю Морье «Моя кузина Рэйчел» описывается образ жизни закоренелого
холостяка, Эмброуза, который предпочитал
выращивать кусты и заниматься садоводством вместо того, чтобы создать семью. По
его словам, такая форма деятельности требует меньше физических и душевных затрат,
а результат в конечном счете оказывается
весьма удовлетворительным, поскольку такая деятельность – тоже творчество:
“It’s a form of creation,” he used to say, “like
anything else. Some men go in for breeding. I prefer growing things from the soil. It takes less out of
you, and the result is far more satisfying.”
It shocked my godfather, Nick Kendall, and
Hubert Pascoe, the vicar, and others of his friends
who used to urge him to settle down to domestic
bliss and rear a family instead of rhododendrons
[18, 22].
Реакция всех окружающих на данные слова была однозначно негативной – и священник, и друзья, и родственники Эмброуза испытали сильное чувство удивления и, скорее
всего, неприятия и порицания такого объяснения, когда они впервые его услышали.
В совокупности комбинация этих чувств и
обозначается автором словом shock, поскольку, действительно, с точки зрения моральных
ценностей и даже обычной логики, садоводство не может заменить человеку семью, хотя
и приносит определенное удовлетворение.
В той же книге имеется другая ситуация,
в которой слово shock упоминается с отрицательной коннотацией:
Perhaps that was the reason why, when I had
that brief meeting with Rainaldi, the Italian, for
the first time also, he too looked at me with the
same shock of recognition quickly veiled… [18,
74].
Здесь не только дается наименование эмоции, но и объясняется характер ее возникновения – shock of recognition. Из этого читатель
может заключить, что описываемому герою
произведения, итальянцу Райнальди, было
неприятно видеть и узнать автора, но при
этом его эмоция не была внешне сильно проявлена, поскольку он сознательно предпочел
ее не демонстрировать (quickly veiled).

По нашим наблюдениям, слово shock иногда используется авторами английских художественных произведений и в иронической
и, соответственно, в положительной семантике. Полагаем, что употребления слов shock,
shocked, shocking в позитивном свете особенно характерны для современной английской художественной литературы, а также,
отчасти, для книг, рассчитанных на детей и
подростков. При этом изначальное, базовое
значение слова shock также не исчезает полностью. Следовательно, оно используются
в современной английской художественной
литературе часто в достаточно неформальном употреблении, но передает при этом и
положительные эмоции. Такое употребление
данного слова может описывать состояние
человека, когда ему сообщили нечто очень
приятное – например, о получении большой
суммы денег или о внезапном романтическом путешествии, о внезапном повышении
на работе, об увиденном чуде и тому подобных вещах. Приведем пример несколько
ироничного значения слова shock из книги Л.
Кэррола «Алиса в стране чудес»:
As soon as the jury had a little recovered from
the shock of being upset, and their slates and pencils
had been found and handed back to them, they set
to work very diligently to write out a history of the
accident [11, 116].
В данном отрывке речь идет о том, что
присяжные заседатели испытали шок, когда
их нечаянно опрокинули со скамьи в зале
суда. Здесь также наблюдается интересная
семантическая двойственность эмоции: to
be upset в английском языке может в равной
степени означать и «быть опрокинутым», и
«быть расстроенным». Пожалуй, в этом случае можно говорить о совмещении обоих
значений, но учитывая стиль и сюжет этой
детской книги, описываемое эмоциональное состояние героев все равно не выглядит
достаточно трагичным, а скорее комичным,
ироничным.
Таким образом, в английском языке эмоция удивления может носить различный
семантический характер, варьируясь от положительной до отрицательной. Авторы ан-
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глийских художественных произведений используют широкий ряд языковых средств для
достоверной и адекватной передачи характера испытываемых героями чувств. Удивление может быть ироничным, скрытым, имплицитно выраженным, преувеличенным
и непосредственно искренним. Поскольку
человек демонстрирует удивление в той или
иной степени достаточно часто как реакцию
на неизвестную ранее информацию, изучение способов, средств и форм его выражения
в речи и коммуникативном поведении собеседников представляет большой интерес для
дальнейшего исследования.
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языка, предлагается введение понятия межотраслевой полисемант, характеризуются предпосылки
развития межотраслевой полисемии. Предпринимается попытка объяснить распространение многозначности в терминологии в свете развития научной
картины мира. Характеризуется роль семантического поля в выборе правильного значения межотраслевого полисеманта.
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Abstract. The article reveals polysemy in terminology
of modern English. A concept of interbranch polysemic
term is introduced. An attempt is made to explain the
spread of polysemy in terminology in the light of scientific world view development. The article highlights the
role of semantic field in identifying the meaning of interbranch polysemic term.
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Вопрос о многозначности терминов уже практически не оспаривается в современной
лингвистике. Более того, давно доказано, что термин может быть многозначным даже внутри одного терминологического поля. Это особенно справедливо для терминов английского
языка, где подобная многозначность легко прослеживается благодаря совпадению по форме
разных частей речи.
Многозначные термины неоднократно служили предметом исследования не только лингвистов, но и философов, и логиков. А.Г. Ходакова выделяет понятие «терминологическая
многозначность», под которым понимает «обозначение одним термином разных денотатов
или понятий, относящихся к одной или нескольким близким областям знания, отражающее
логико-содержательные связи общих когнитивных признаков понятий данной области (областей) знания, что проявляется в значениях наличием общих сем» [5, 16]. Однако, несмотря
на успешность предпринятых попыток, остается достаточно много нераскрытых и требующих более детального изучения проблем.
В предпринятых ранее попытках объяснения феномена полисемии основное внимание
было уделено наличию связи между значениями. Описанная деривационная связь достаточно
легко оправдывается целостностью картины бытия и накопленного носителями языка опыта,
передача которого последующему поколению начинается с рождения. Возрастное развитие и
общее образование позволяют понять систему организации повседневной жизни, характери© Чистюхина С.Н., 2011.
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зующих ее явлений и предметов окружающей
действительности, её наполняющих. Разные
народы имеют свои особенности организации жизни и быта; уровень развития и культуры также существенно отличаются, разный
уровень жизни, религиозные убеждения, бытовые и социальные условия обусловливают
различия в языках народов. Один язык может содержать слова, обозначающие предметы, чуждые другому обществу и не имеющие
закрепления в его языке.
Иначе обстоит дело с терминами. В частности, терминологическая система английского языка достаточно громоздка. Это характерно для языков, которым приходится
обслуживать общества с развитой наукой.
На протяжении последних нескольких столетий наука достигла значительного прогресса
во многих отраслях, а последние десятилетия
отличаются не только бурным ростом научных знаний, но и появлением новых наук,
образующихся на стыке уже достаточно развитых. При таком обширном и краткосрочном наслоении научных знаний проблема
систематизации терминологической лексики
встаёт особенно остро.
Ни одно исследование языка не обходится без обращения к другим системам знаний.
Для того чтобы понять смысл термина, нам
неизбежно приходится применять и другие,
научно-специальные знания. Поскольку значение слова определяется его употреблением
в речи, то восприятие термина, как правило,
производится с учетом семантического поля,
в котором он находится, в системе той отрасли
науки, к которой принадлежит. Однако в рамках одной науки, даже внутри одного терминологического поля возможны варьирования
значения. Здесь следует отметить, что круг допустимых значений резко сужается и не выходит за рамки одной науки или её отрасли.
Специфика терминологии английского
языка такова, что в подобных случаях широко распространена лексико-грамматическая
полисемия, когда один и тот же термин может
выступать в качестве разных частей речи, как
например, “to plug” как глагол может употребляться в следующих значениях: а) пере-
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крыть скважину, забивать (трубопровод) – в
нефтегазовой отрасли; б) перекрыть (кран)
– в строительстве; в) подключаться, вставлять в контактное гнездо – в электротехнике;
“plug” как существительное имеет значения:
а) пробка (серная или гнойная), тампон – в
медицине; б) вилка (электрического соединителя) – в электротехнике; в) штекер (для
бурения) – в нефтегазовой отрасли; г) свеча
– в автомобильной терминологии.
Науки существуют не изолированно друг
от друга, постоянно происходит взаимодействие наук на уровне систем знаний различных предметных областей. Более того, появление новых наук способствует развитию
значений терминов и приводит к появлению
межотраслевых полисемантов.
Многие ученые считают полисемию в
терминологии явлением нежелательным, но
приходится осознавать, что распространена
она ничуть не меньше, чем в общеупотребительной лексике. И если многозначность в
пределах одной науки может быть объяснена учёными номинацией вновь открываемых
явлений на основе предыдущего опыта, то
изучение развития многозначности терминов и появление межотраслевых полисемантов, значения которых принадлежат разным
областям знаний, должно основываться на
комплексном исследовании многозначности.
«Существующий язык науки не может дать
адекватного выражения новым понятиям,
поэтому для выражения нового понятия наука прибегает к уже существующим в языке
словам» [2, 186]. Трудность понимания процесса такой номинации, в результате которой термин, принадлежащий одной науке,
становится основой для наименования явления, характерного для другой, иногда не соприкасающейся с предыдущей наукой, особенно велика, так как не совсем ясен процесс
перехода из одной системы профессиональных знаний в другую и мотивы, служащие
отправным пунктом для попадания термина
в чужеродную для него среду. Так, например,
alligator в биологии имеет значения аллигатор, личинка крокодила рогатого, в нефтегазовой терминологии – раздвижной трубный
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ключ, в металлургии – щековая дробилка, в
строительстве – захват, тиски.
В стремлении понять значение межотраслевого полисеманта практически невозможно
предпринимать попытку обобщения и объединения значений в некую смысловую структуру, так как в таком случае нужно учитывать
достаточно много областей знаний. Любое
употребление межотраслевого полисеманта
прежде всего соотносит его с отраслью науки
и приобретение всевозможных толкований
значения несколько сужается, т. е. проявляется принцип рациональности, способствующий правильному пониманию смысла.
В изучении различных значений межотраслевых полисемантов автономность лингвистики утрачивается, и приходится учитывать сопредельные системы знаний и, таким
образом, получается, что подобное изучение
явления межотраслевой полисемии в языке
проводится в комплексе с соответствующими областями науки и производства. Причем
здесь важно не отдавать предпочтение одной
отрасли знаний в ущерб другой, а выстраивать
систему, в которой при понимании и дальнейшем описании значения межотраслевого
полисеманта обеспечивалось бы единство
всех форм знаний как относящихся к какому-либо объекту и в то же время создающих
своеобразную систему – систему значений межотраслевого полисеманта, в которой можно
было бы выделить отдельные элементы.
Следует подчеркнуть, что рассматриваемая проблема уже не раз служила предметом исследования лингвистов. В частности,
в результате признания возможности развития многозначности терминологической
лексики была предложена дефиниция полисемичного термина. Полисемичные термины
– «термины одной области знания, имеющие
два и более значения, находящиеся между
собой в отношениях семантической производности (главная сема этих терминов остается общей, семантические расхождения
наблюдаются на уровне периферийной семантики)» [1, 8]. Как видно из представленного определения, Адонина О.Д. называет
полисемичными терминами только те, кото-

рые относятся к одной области знаний, т. е.
автор указывает на многозначность термина
внутри одной отрасли науки.
Что касается терминов разных наук, Адонина О.Д. приводит определение омонимичных терминов – «термины одной или разных
отраслей знания, не обладающих близким
значением. Понятийная общность этих терминов либо не прослеживается вообще, либо
прослеживается на уровне второстепенных,
а не главных сем» [1, 8]. Проведённый исследователем анализ позволил сделать вывод о
характерности междисциплинарной и внутрисистемной омонимии для экономической
терминологии французского языка. Приведенное определение относит к омонимичным
совпадающие по форме термины разных наук,
связь значений которых не прослеживается.
При таком подходе закономерен вопрос о
выявлении и систематизации терминов разных наук с прямой или опосредованной связью между значениями. М.В. Евстифеева в
терминологической системе валютного рынка выделяет «межотраслевые омонимы – специфические единицы, функционирующие в
разных терминосистемах», и всю терминологию валютного рынка подразделяет на:
– общенаучные термины, «которые в специальной сфере, как правило, конкретизируются и становятся составными»;
– межотраслевые термины, «которые могут использоваться в нескольких специальных сферах»;
– узкоспециальные термины, «непосредственно относящиеся к изучаемой специальной сфере» [3, 7].
Из определений можно судить, что для
межотраслевых терминов свойственно функционирование в нескольких разных специальных сферах. Однако приведенная дефиниция не указывает на структуру значений и
взаимосвязь внутри нее при употреблении в
разных науках.
В исследовании терминологии А.Н. Татаринова выделяет следующие группы терминов на межсистемном уровне (в отношении
общеупотребительное слово – термин): полифункциональные слова – обозначающие
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понятия, связанные между собой образными
ассоциациями, и межсистемные омонимы
– слова, обозначающие понятия, утратившие
обратную связь; на межотраслевом уровне
(термин – термин): полифункциональные
слова, обозначающие разные, но взаимосвязанные понятия, межсистемно функционирующие термины, использующиеся в одном и
том же значении в разных терминосистемах, и
межотраслевые омонимы, обозначающие не
связанные между собой понятия [4, 10]. Как
видно, представленное толкование не охватывает случаи терминов, имеющих систему связанных между собой значений, но при этом
принадлежащих разным областям знаний.
Поэтому представляется целесообразным
введение термина межотраслевой полисемант, под которым следует понимать термин,
используемый в разных специальных отраслях знаний, но объединенных наличием прямой или опосредованной связи между значениями. Разные отрасли специальных знаний
необходимо при этом рассматривать в отрыве
от объектов их изучения, так как отрасли, в
которых могут функционировать описываемые термины, способны в значительной степени варьироваться, т. е. наличие термина и
совокупности его значений в гуманитарных,
точных или естественных науках не регламентируется и в каждом отдельном случае
носит индивидуальный характер. Также не
следует отождествлять межотраслевой полисемант с общенаучными терминами, такими,
как «опыт», «эксперимент», «метод» и т. д., несмотря на то, что за ними скрывается целый
ряд смысловых компонентов, образующих
группы значений, т. е. термины употребляются в разных науках, где возможны варьирования в значениях, и поэтому иллюзорно может
сложиться мнение об их многозначности.
Говоря о существующей между значениями
связи, следует отметить, что она может быть
прямой, очевидной и не требующей проведения дополнительного исследования значений
с целью её выявления. Такие отношения наблюдаются в структуре значений радиальной
полисемии между основным и производным,
а также в радиально-цепочечной, когда рас-
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сматриваемые значения принадлежат одной
из цепей значений, и цепочечной, при условии, что в ходе развития они не отошли друг
от друга настолько, что связь между ними перестала прослеживаться, наконец, в опосредованной, выявляемой в ходе этимологического
анализа термина или иными методами, позволяющими установить её наличие.
Процесс номинации явлений и предметов,
появляющихся в результате научных исследований и получения новых значений терминов
в других, отличных от исходной, отраслях, требует более детального изучения. Дальнейшее
изучение межотраслевых полисемантов представляет интерес с позиции лучшего понимания причин, приводящих к их появлению и
обозначения тенденций к их систематизации.
Для определения значения межотраслевого полисеманта важно понимать, что сообщения, в составе которых присутствуют
межотраслевые полисеманты, могут касаться
разных наук и тематик. Семантическое поле
употребления служит своеобразным «фильтром» для отбора оптимальных вариантов
из имеющегося перечня значений. В любом
случае важно обращение ко всей структуре
возможных интерпретаций, особенно если
речь идёт о близкородственных отраслях.
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PREDICATIVE FUNCTION PARTICIPLE-L IN THE CONTEXT OF THE
HISTORY OF INDO-EUROPEAN AND SEMITIC LANGUAGES
Аннотация. В данной статье освещается история
происхождения старославянского причастия на –л,
которое в современном русском языке выполняет
функции прошедшего времени глагола. Проводится
сопоставление с историей развития аналогичных
глагольных форм в индоевропейских и семитских
языках, а также в шумерском языке. Наличие подобных глагольных форм предполагает существование некого предикативного субстрата, который мог
употребляться в древнейшем состоянии различных
индоевропейских и семитских языков и со временем
развивал у себя и глагольные, и именные функции.
Ключевые слова: причастие, прошедшее время,
предикативный субстрат.

Abstract. This article highlights the history of the
origin of Old Church participle-l, which in the modern
Russian language functions as the past tense of the
verb. It contains a comparison with the history of the
development of similar verb forms in the Indo-European
and Semitic languages, as well as in the Sumerian language. The presence of such verbal forms presupposes
the existence of a certain predicative substrate, which
could be used in the ancient status of various Indo-European and Semitic languages and over time develop in
themselves both verbal nominal functions.
Key words: participle, past tense, predicative substrate.

История форм прошедшего времени глагола в русском языке показывает, что они ведут
своё происхождение от аналитической формы перфекта. Старославянский перфект представлял собой сочетание настоящего времени глагола быти с причастием на -л. Это причастие, в
отличие от иных причастных форм, обладало категориями лица и числа, но не склонялось
[2, 184]. В древнерусском языке вспомогательный глагол при употреблении форм перфекта
постепенно начал опускаться и, наконец, совсем вышел из употребления, сконцентрировав
персональность предложения только в подлежащем. «Уже в надписи 1068 г. на Тмутороканском камне наблюдается отсутствие связки в 3-м л. ед. ч.» [10, 243]. По мнению Т.П. Ломте© Балута А.А., 2011.
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ва, утрата глагола-связки началась с третьего
лица, и потом это явление распространилось
на первое и второе лицо. Перфект без быти
при третьем лице субъекта уже широко употреблялся в XIII в., первое и второе лицо вспомогательного глагола встречалось в данной
форме вплоть до XVI-XVII вв., «по крайней
мере, в литературной речи» [6, 45].
Утрату форм вспомогательного глагола в
прошедшем времени можно объяснить отчасти избыточностью указаний на лицо: в
сложных глагольных формах эту функцию
выполняют и подлежащее, и вспомогательный глагол. Однако можно предположить, что
причастие на –л (или аналогичная ему форма)
в дописьменную эпоху славянских языков
уже функционировало в качестве простого
глагольного сказуемого для выражения простых форм прошедшего времени без вспомогательного глагола. Иными словами, единая
синтетическая форма прошедшего времени
действительного залога, которая существует
в современном русском языке, или нечто на
неё похожее, могла предшествовать появлению аналитических форм, во всяком случае, в
устной речи. В подтверждение данной гипотезы мы можем предложить сопоставительный
анализ различных форм прошедшего времени
в древних индоевропейских и семитских языках, что также поможет отчасти определить
причины исторических изменений прошедшего времени в русском языке.
А. Мейе считает, что причастие на –л образовывалось параллельно действительному
причастию прошедшего времени. Однако
оно не являлось «старым причастием в собственном смысле слова, подобным причастию
перфекта, которое развивается в славянское
причастие прошедшего времени» [7, 211].
Славянское причастие на –л было предикативным. Подобный тип глагольного имени
в какой-то мере был распространён по всей
индоевропейской области, но редко преобразовывался в настоящие причастия. Причастия на –л встречаются в армянском языке, в тохарском «кучийском» [8, 97]1. Одна1

При этом среди исследователей тохарского нет однозначного мнения о классификации глагольного имени
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ко за пределами этих языков употребляются
лишь отдельные существительные и прилагательные на –л, не образующие особых категорий. В общеславянском языке эти причастия, по мнению А. Мейе, использовались для
образования сложных глагольных форм и в
изолированном положении почти не употреблялись, «хотя следы этого и сохранились
в производных типа пришьльць «pároikos,
parepídēmos, parisē lutos». В историческую
эпоху оно встречается уже крайне редко» [7,
211]. Таким образом, можно предположить,
что данный тип причастия в славянских языках более глубокого исторического пласта
встречался вне состава сложных глагольных
форм, а закрепился в этих формах только с
появлением старославянских (переводных с
греческого) письменных памятниках.
Как мы отметили выше, причастие на –л в
старославянском языке представляло собой
уникальную несклоняемую форму, употребляемую в большинстве случаев только для образования сложных глагольных времён. Есть
предположение, что эта глагольная форма
ранее выступала в качестве имени деятеля [6,
209]. П.Я. Черных полагает, что это причастие
прежде являлось чем-то «вроде отглагольного прилагательного от спрягаемого глагола»
[10, 241]. «Возможно, что в языке фольклора
в таких случаях, как «пролегла лежит широкая дороженька» (как бы: «пролегая» лежит),
ещё сохраняется память об употреблении
этих форм в функции определения» [10, 241].
Таким образом, некоторые исследователи истории русского языка относят причастие на
–л к глагольным именам и выделяют его прежнее употребление в именной функции, ещё
до того, как эта форма стала употребляться
преимущественно в составе сказуемого. Далее следует установить, как данная форма
могла быть использована в дописьменную
эпоху в именных конструкциях.
В шумерском языке (который представляет агглютинативный тип и, вместе с тем,
на –l-. Так, например, В. Краузе [8, 68] и И.А. Мельчук [8,
193] называют данную форму герундивом, основываясь на
присущей ей семантике долженствования, в то время как
Э. Бенвенист [8, 97] называет её причастием.
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наиболее древнее языковое состояние) употреблялась уникальная форма глагольного
имени, которая являла собой ещё не определённое глагольное имя (причастие, инфинитив, герундий, отглагольное прилагательное), которое стояло на грани между именем
и глаголом и могло выполнять функцию сказуемого в именном предложении. Например,
фразу lú du-du-zu можно переводить и именным, и глагольным вариантом: «человек,
знающий бродяжничество»/ «человек хождение-хождение знать» [4, 180]. И.Т. Канева
называет подобные имена неличными формами глагола, в состав которых входил чистый
глагольный корень или корень с суффиксом
–а- [4, 179]. Уникальность этих форм заключалась в том, что древний глагольный корень
одновременно сочетал в себе свойства имени существительного и глагола [4, 179]. Вероятно, такое именное образование можно
считать за некий предикативный субстрат,
который мог существовать в древнейшем
состоянии различных индоевропейских и
семитских языков и со временем развивал у
себя и глагольные, и именные функции. Однако превалирование тех или иных функций
в данном образовании приводило к тому, что
в языках разных направлений это глагольное
имя употреблялось либо в составе сложных
временных форм с глаголом-связкой, либо
самостоятельно выступало в качестве сказуемого в именных конструкциях.
В санскрите широко были распространены именные предложения, где сказуемое
представляет собой аористное причастие
с суффиксом –kta/ -ktavatu, одна из самых
древних временных форм данного языка: «sa
brāhmanah cha gam skandhe grham prasthitah»
(«Тот брахман, козла на плечо сделав, домой
отправился»); «dhūrttāsca cha gam grhītvā tasya ma m sam khāditavantah» («Плуты же, козла схватив, его мяса съели») [11, 2, 204]. Такие
конструкции вместо привычных глагольных предложений доминировали в наиболее древних текстах гимнов и пословиц. При
этом причастие на –kta/-ktavatu было склоняемой формой и согласовывалось с подлежащим в роде, числе и падеже.

Возможность употребления особой причастной (или иной именной) формы вместо
спрягаемой глагольной в качестве сказуемого
мы предлагаем считать признаком восточного направления развития языка. Отсутствие
в языке такой возможности в силу какихлибо причин, соответственно, следует называть особенностью западного направления.
Далее проверим наличие/отсутствие данной
возможности в некоторых других индоевропейских и семитских языках.
В древнегреческом языке причастия, как
правило, не выступали в функции сказуемого вместо спрягаемых глагольных форм, и
именные признаки в них доминировали. В
качестве исключения из этого правила можно
представить лишь употребление причастий
в полупредикативных оборотах Nominativus/Accusativus cum participio (именительный
и винительный падеж с причастием). Причастие занимало здесь место логического
сказуемого и согласовывалось с логическим
подлежащим в роде, числе и падеже: «Kuros
epistrateúōn aggélletai» (сообщается, что «Кир
идёт войной» / «об идущем войной Кире»)
[5, 35]. Однако такие конструкции не имеют полного соответствия с тем вариантом
употребления причастий, о котором мы говорили выше касательно русского языка и
санскрита, так как полупредикативные причастные обороты Nominativus/Accusativus
cum participio не являлись самостоятельными
предложениями, а находились в зависимости
от глаголов со значением «речи и мысли» и
представляли собой, по сути, лишь развёрнутое дополнение или подлежащее. Кроме
того, среди обилия всех причастных форм
древнегреческого языка не существовало
особой несклоняемой формы, в которой могли бы превалировать глагольные функции, и
которая могла бы со временем заменить собой глагол. Это одна из причин, почему развитие временной системы греческого языка
шло отлично от русской. Таким образом, по
данному признаку греческий язык можно характеризовать как западный тип.
В том же древнегреческом языке можно
встретить и предикативное употребление

Раздел III. Сопоставительное языкознание

149

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
некоторых форм причастий вместо спрягаемого глагола. К этому типу можно отнести
несколько Македонских надписей, где причастная форма встречается в независимом
предложении, а спрягаемый глагол отсутствует. При наличии глагольного сказуемого
такие причастия можно переводить деепричастиями, однако, если глагола нет, мы считаем возможным переводить причастие глаголом: «hupeisdexámenos dé kaì tò poleíteuma
tón gunaikón en tois Heraíois...» (принявший/
приняв/принял же и сообщество женщин на
празднованиях Геры); «tò Héraion polutelō
kalésas tò poleíteuma tōn gunaikōn, dús dé hekaste metà tōn loipōn ex éthus anà dénaríus a …»
(«от организаторов на праздник Геры пригласивший/пригласив/пригласил сообщество
женщин, давший/дав/дал же каждой из остальных (которых одаривали) согласно обычаю по одному динарию…») [12].
Таким образом, можно предположить, что
в древнегреческом языке также мог существовать тип именного предложения с аористным причастием в качестве сказуемого (хотя
такие конструкции, скорее, были исключением из правила), но этот тип при наличии
развёрнутой системы времён и наклонений
со временем был вытеснен глагольным.
Учитывая особенность греческого влияния при переводе первых письменных памятников на старославянский язык, можно
высказать несколько предположений, почему
в старославянском языке причастие на –л зафиксировано только в несклоняемой форме.
Во-первых, ранее это причастие могло склоняться, как в санскрите, но со временем утратило склонение, развивая глагольные функции. Во-вторых, несклоняемость причастия
может указывать на следы агглютинативного
строя в праславянском языке, когда к глагольному корню присоединялся формант –л,
указывающий на прошедшее время. Со временем добавились флексии – показатели числа и рода. Сочетание двух функций в одном
формообразовательном аффиксе, характерное для флективных языков, встречалось и в
шумерском, например, в спрягаемых глагольных формах [4, 27]. В-третьих, особенность
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наличия у причастия-глагола показателей
рода и числа при отсутствии склонения можно соотнести с глагольными особенностями некоторых семитских языков, например,
иврита. Однако в данном случае стоит ограничиться лишь предположениями, так как о
морфологическом состоянии дописьменной
формы славянских языков известно не много.
В латинском языке, который представляет собой образец западного типа, не была реализована возможность употребления особой причастной формы, вместо спрягаемой
глагольной, в качестве сказуемого. Это произошло потому, что древний предикативный
субстрат оказался более сконцентрирован в
форме инфинитива. Доказательством тому
служит наличие в языке лишь полупредикативных инфинитивных оборотов Accusativus/Nominativus cum infinitivo. Причастные
обороты, подобные греческим, скорее всего,
не могли образоваться здесь потому, что в
латыни существовало лишь две причастных
формы, тогда как система инфинитивов представлена шестью формами. Причастия, так
же, как и в старославянском и в греческом,
употреблялись для образования сложных
глагольных форм системы перфекта страдательного залога, однако латинский перфект
сочетал в себе также значение аориста. В
процессе исторических изменений перфективное причастие не утратило глагольную
связку, а лишь укрепило именные позиции,
преобразовав аналитические формы сказуемых в составные именные [9, 291]. Похожее
явление мы наблюдаем и в современных западных языках.
В семитских языках издавна система
глагольных времён не представляла собой
привычную для индоевропейских развитую
структуру на базе трёх основных форм: настоящее, прошедшее, будущее. «Глаголу во
множестве семитохамитских языков не присуща категория времени» [1, 429]. Начиная
с египетского языка, временная соотнесённость ограничивалась, в основном, понятием завершённости/незавершённости действия. Имя и глагол представляли собой две
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обширные категории слов, между которыми
существовало глубокое морфологическое
различие. Однако при этом категории имени
и глагола обнаруживают глубокое взаимное
проникновение, и часто можно установить
во многих случаях происхождение глагольных форм из именных основ и, наоборот,
многих имён – из глагольных основ [3, 180].
В семитских языках было две спрягаемые
глагольные формы, которыми обозначается
отношение к завершённости/незавершённости действия. В настоящее время эти формы также имеют отношение к обозначению
времени. «Форма имперфекта, как обозначающая действие незавершённое, обычно
употребляется для настоящего и будущего
времени. На более поздних этапах, которые
отражены в литературных памятниках, происходит грамматический сдвиг, и вырабатываются формы для времён в собственном
смысле. Так, в иврите более позднего (послебиблейского) периода форма имперфекта закрепилась за обозначением будущего
времени, а для настоящего времени стала
употребляться новая форма, образованная
из местоимения и причастия, например: anī
hōlēk «я иду», attā hōlēk «ты идёшь», hū hōlēk
«он идёт», anahnū hōl(e)kīm «мы идём» и т.
д.» [3, 190]. Следовательно, причастие настоящего времени в сочетании с именем или
местоимением представляют собой форму
именного предложения, где причастие, аналогично русскому причастию на –л, выполняет функцию сказуемого. По мнению Б.М.
Гранде, «в библейских текстах такие сочетания встречаются для обозначения действия в
настоящем, иногда незаконченного действия
в прошлом; в более позднее время, а также
в современном литературном языке эти сочетания являются грамматической формой
настоящего времени глагола, в то время как
старый имперфект обозначает будущее время, а перфект – прошедшее время, независимо от завершённости или незавершённости
действия» [3, 190].
Таким образом, можно заключить, что
в некоторых семитских языках причастная
форма, употребляемая для обозначения на-

стоящего времени вместо спрягаемой глагольной формы, в ходе исторического развития заняла промежуточное состояние между
действием завершённым или незавершённым. Эту форму отчасти можно сопоставить
с употреблением причастия прошедшего
времени в индоевропейских языках, однако
настоящее время данной формы является
ментальной особенностью именно семитских языков. Главным же различием между
семитским причастием настоящего времени
и индоевропейским причастием прошедшего времени на -л, по нашему мнению, можно считать то, что первое, слившись уже в
арамейском языке с местоимением (которое
потом превратилось в суффикс), преобразовалось в спрягаемую форму настоящего времени, а второе сохранилось в самостоятельном употреблении после распада сложных
глагольных форм. Хотя, как мы предполагали вначале, причастие на –л в дописьменную
эпоху уже могло быть в употреблении как
сказуемое и без глагола-связки.
Включение причастия на –л в состав
сложных глагольных форм, что мы видим в
первых письменных памятниках на старославянском языке, отчасти можно объяснить южнославянским влиянием, когда славянская грамматическая система несколько
«подстраивалась» под греческую. Таким же
образом объясняется возникновение в старославянском и церковнославянском языках несвойственных им полупредикативных
инфинитивных оборотов, которые также
впоследствии были утрачены. П.Я. Черных
утверждает, что некоторые (южнославянские) языки «до сих пор сохраняют (с незначительными изменениями) ту систему прошедших времён, которая некогда была общей
для всех славянских языков. Так, например,
в сербском языке имеется аорист, и имперфект, и перфект, и плюсквамперфект обоих
видов, и прошедшее время условного наклонения. Впрочем, и в сербском языке, даже в
литературном, формы аориста и особенно
имперфекта вытесняются формами прошедшего сложного. То же явление наблюдается и
в болгарском языке» [10, 247].
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В различии исторического развития временных форм глагола, на наш взгляд, можно
заметить характерные черты западного и восточного индоевропейских направлений: те
славянские языки, где преобладают сложные
формы прошедшего времени, равно как и латынь, и греческий, в данной области тяготеют
к западному направлению развития, а языки,
где причастие может в простом предложении
выполнять функции сказуемого без глаголасвязки (санскрит, русский) – принадлежат к
восточному направлению. Само же восточное направление индоевропейской языковой
семьи в области употребления причастиясказуемого имеет некоторую аналогию с семитскими языками.
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THE ACTUALIZATION OF THE CAUSAL CATEGORY
IN ENGLISH AND FRENCH
Аннотация. В статье рассматривается проблема актуализации категории причинности. Выделяются и характеризуются три уровня актуализации.
Первый уровень развития языка является особым.
На нём определяются факторы, вызывающие развитие языка и обусловливающие его состав и строй.
Язык здесь рассматривается как отражение тех процессов, которые происходят в других сферах жизни.
Второй уровень можно определить как номинативный. Он включает в себя основные лексические единицы, называющие понятия причины, следствия и
некоторые другие. Третий уровень более обширен,
по сравнению со вторым, и содержит лексические,
морфологические и синтаксические средства выражения понятия каузальности.
Ключевые слова: каузация, актуализация, номинативный, семантический, каузативная связка, каузативные глаголы, следствие.

Abstract The article deals with the problem of actualization of the causal category. Three actualization
levels are marked out and characterized. The first level
of the language development is a particular one. There,
the factors causing language development and stipulating its composition and structure are defined. The second level can be called nominative. It includes the basic
lexical units naming the notions of cause, consequence
etc. The third level is larger than the second one. It contains lexical, morphological and syntactical means of
expressing causation.
Key words: causation, actualization, nominative,
semantic, causative copula, causative verbs, consequence.

С позиций формальных методов описания языка, одно из определений языка звучит как
результат прохождения бесконечного потока информации через сознание человека. Мы видим лишь итог постоянного отображения мира, осуществляемого посредством мышления.
Следовательно, чтобы получить наиболее полное видение какой-либо проблемы, современные лингвисты рассматривают языковые факты посредством анализа их преломления в
мышлении, фиксирующем явления окружающего мира.
Причинно-следственная зависимость явлений выражает необходимость, обусловленную
объективными законами. Нет ни одного явления, которое не являлось бы следствием какихто причин, также нет ни одного явления, которое не было бы причиной каких-то следствий.
Рассмотрение явлений с точки зрения их закономерной связи – один из важнейших принципов научного познания. Лингвистические же наблюдения в области причинно-следственных
отношений не только раскрывают сущность важных закономерностей языка, но и играют
важную роль в этой области познания внешнего мира и представляют как практический, так
и общетеоретический интерес [7, 139].
© Бессалов А.Ю., 2011.
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Если проанализировать способы выражения каузальных отношений в языке, то
можно увидеть, что категория причинности
актуализируется на трёх уровнях – это уровень развития (функционирования) языка,
номинативный уровень и семантический
уровень.
Первый из уровней обособлен и принципиально отличается от двух других. Известно, что принцип причинности является всеобщим и проявляется во всех сферах жизни.
Язык не является в этом смысле исключением. Каждое изменение, происходящее в языке, имеет свои причины и само может служить причиной новых изменений. Цепочки
языковых изменений, которыми так богата
история языка, есть лишь отражение цепей
причинения, описанных философами. Таким образом, естественные языки, как и все
в мире, живут и развиваются в соответствии
с законом причинности. Язык является местом проявления большого числа причинноследственных связей [8, 90].
Довольно общую, но ясную картину этого
процесса содержат исследования И.А. Бодуэна де Куртенэ. Задавшись целью выявить
общие причины языковых изменений, учёный одновременно показал, каким образом
проявляется действие причинности в сфере
языка, а также разъяснил, какие причины
привели к появлению языка. Это житейские
потребности, стремление к удобству, к упрощению, к облегчению взаимных отношений
между людьми, стремление создать общий
орган для литературы народа, орган, который вместе с тем соединил бы и в жизни всех
современных членов народа, а в литературе
– каждое поколение с его предками и потомками [3, 50-55.].
Языковая жизнь, согласно И.А. Бодуэну
де Куртенэ, сводится к непрерывной работе
индивидуумов в трёх направлениях:
1) от центра вовне (произношение, фонация, работа двигательных, моторных нервов, а также работа мускульная, речь);
2) извне в центр (слышание, аудиция,
работа чувственных нервов, напряжение
внимания);
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3) движение в самом центре, в мозге,
речь в себе, языковое мышление (внимание,
память, сохранение разнообразных представлений и черпание их из запаса в случае
необходимости).
Таким образом, языковая жизнь является непрерывной органической работой. А
органической работе присуще стремление к
экономии сил и к «нерастрачиванию» их без
нужды, стремление к целесообразности усилий, к пользе и выгоде. Для подсознательного ориентирования в хаосе языковых представлений приходит на помощь своего рода
мнемотехника: группировка представлений
по их сходству, своего рода обобщение. В
результате этого в языке образуются группы слов и форм. Нервному центру, или мозгу, свойственна способность осуществления
симметрии, гармонии между содержанием и
формой, следовательно, сближение по форме
того, что является близким по содержанию
и, наоборот, сближение по содержанию того,
что является близким по форме, а также различение в форме того, что является различным по содержанию, и, наоборот, различение в содержании того, что является разным
по форме. В этом и заключается, по мнению
Бодуэна де Куртенэ, обусловленность языкового состояния, а также повод к языковым
изменениям [3, 226-228].
Учитывая тот факт, что запас языковых
форм в связи со свойственным им содержанием накапливался случайно, путём ассоциаций, путём соединения представлений, в
языке, с одной стороны, наблюдается излишество, ненужный балласт, не соответствующий духовным потребностям, а с другой
– нехватка, то есть отсутствие выражения
для самых очевидных потребностей. Именно это побуждает к изменениям, касающимся самого существа языка. Другим важным
побуждением к языковым изменениям, по
мнению учёного, является стремление нашего мышления к абстракции, это касается
изменения значений путём метафорических
и метонимических переносов. В основе его
– стремление выразить сложное через простое и хорошо известное. Все эти и подобные

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2011
изменения можно подвести под одно главное
стремление, свойственное человеческому организму, а именно стремление к экономии работы мускулов, нервных разветвлений, мозга.
Результатом языковых изменений являются
различные пласты в составе и строе каждого
языка. Эти изменения постоянны и бесконечны. Они вызывают не только преобразование
языка, но и распад одного языка, почти монолитного, на несколько родственных, а также
перерождение всего строя, то есть языковой
структуры. Эти изменения постоянны и вечны, так как причины, их вызывающие, являются постоянными и вечными. Изучение
языка приводит Бодуэна де Куртенэ к выводу
о том, что одна только перемена форм является постоянной и вечной [3, 249].
Общие причины, общие факторы, вызывающие развитие языка и обусловливающие
его строй и состав, автор считает возможным
назвать «силами». Они сравнимы с законами и силами физики и других естественных
наук:
1) привычка, то есть бессознательная память;
2) стремление к удобству, выражающееся
в переходе от звуков и созвучий более трудных в более лёгкие для сбережения действия
мускулов и нервов, в стремлении к упрощению форм и в переходе от конкретного к
абстрактному, для облегчения отвлечённого
движения мысли;
3) бессознательное забвение и непонимание (забвение того, о чём сознательно и не
знали, и непонимание того, чего сознательно
и не могли понимать);
4) бессознательное обобщение, апперцепция, то есть сила, действием которой народ
подводит все явления душевной жизни под
известные общие категории;
5) бессознательная абстракция, бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению, к дифференцировке (как
предшествующая сила представляет в языке
силу центростремительную, так эту силу
можно сравнить с силой центробежною).
Эти силы и вызывают постоянные изменения языков. Они одинаково повторяются в

разные времена в различных языках независимо друг от друга, завися лишь от психического и физического склада людей, а также от
случайных условий, влияющих на развитие
языка [3, 58].
Понятия причины, следствия, а также связанные с ними понятия условия, цели, уступки и некоторые другие имеют свои названия
в языке, то есть образуют некоторую подсистему номинативных средств, связанных с категорией причинности.
К номинативным средствам, образующим второй уровень выражения категории
причинности, относятся имена существительные со значением причины (англ. reason,
cause, consequence, effect; франц. cause, raison,
conséquence, effet), цели (англ. purpose, goal,
object; франц. but, objet), уступки (англ. concession; франц. concession), условия (англ. condition; франц. condition). Кроме имён существительных, понятия причины и следствия
передаются также глаголами и прилагательными. Они объединяются разными семантическими отношениями: синонимическими,
конверсными и антонимическими, образуя тематические группы, синонимические
ряды, конверсные и антонимические пары.
Особое положение занимают английский
глагол to make и французский faire – каждый
из них функционирует как грамматическая
каузативная связка. Сюда же можно отнести
глаголы со значением «быть следствием, результатом» (англ. to result from, to arise from;
франц. résulter, s’ensuivre). К номинативным
средствам можно отнести и некоторые союзы (англ. if, unless; франц. si, tant que).
Таковы основные лексические единицы,
называющие понятия причины, следствия и
некоторые связанные с ними понятия. Даже
принимая во внимание тот факт, что этот перечень может быть неполным, нельзя не отметить того, что номинативный уровень актуализации категории причинности вполне
обозрим и включает довольно ограниченный
пласт слов.
Категория причинности, бесспорно, актуализируется на семантическом уровне. По
сравнению с номинативным этот уровень
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представляется труднообозримым ввиду
его неявной выраженности. Средства выражения категории причинности в языке не
имеют маркеров, а уровень актуализации,
в целом, не имеет видимой системности и
структурной упорядоченности, хотя существование её вполне возможно.
Под семантическим уровнем актуализации категории причинности практически
следует понимать функционально-семантическое поле причинности. Это система разноуровневых средств языка, включающая
лексику, словообразование, морфологические и синтаксические средства.
Именам существительным в большей степени присуща номинативная функция, поэтому к лексическим средствам выражения
категории причинности относятся, прежде
всего, глаголы каузативной семантики. В английском языке это глаголы, содержащие в
своих словарных дефинициях сему to cause,
to be the cause of, её варианты, такие, как to
condition, to be conditioned by, а также некоторые глаголы, толкуемые через них, например,
to depend, to determine, to be determined. Каждый из них имеет своё предметное значение.
В эту же группу входят глагольные пары со
значением «действие – результат действия»,
такие, как to look for – to find, to go – to arrive,
и другие семантические классы глаголов [8,
92-93].
Что же касается французского языка, то
здесь основную роль в выражении каузативности играют глагольные конструкции «faire
+ инфинитив» и «laisser + инфинитив». Первая, помимо устойчивости употребления и
возможности сочетаться с различными глаголами, обладает рядом свойств, наличие
которых даёт право считать её каузативной
формой глагола. Она является фактитивной, и может употребляться для обозначения любых ситуаций. А вторая конструкция
– пермиссивная, и её употребление для обозначения ситуации причинно-следственных
связей между событиями встречается крайне редко.
Каузативная форма во французском языке носит описательный характер и в этом
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отношении типична для глагольной системы французского языка, обладающей рядом
аналитических форм. Таким образом, способ
выражения грамматических категорий в различных языках полностью определяется типом языка, его грамматическим строем, общими тенденциями его развития [1, 13-14].
Отличительная особенность средств выражения каузации в рассматриваемых языках заключается в том, что в английском
языке существуют глаголы, образованные
с помощью так называемых каузативных
суффиксов -fy, -en, -ize и т. д. (beauty – beautify, dark – darken), которые можно условно
назвать морфологическими каузативами.
Во французском языке также присутствуют
подобные части слова – это суффиксы -iser,
-fier (latiniser, liquefier) и префиксы -a, -é, em (agrandir, élargir, embellir), однако самым
универсальным и эксплицитным средством
является глагольная конструкция «faire + infinitif».
Кроме глаголов, в обоих языках лексическим средством выражения категории причинности могут выступать и прилагательные,
имеющие в своих словарных дефинициях семантические компоненты causing smth., caused
by smth. и их варианты. Например, значение
прилагательного sick толкуется как caused by
sickness. К этим средствам относятся также
отглагольные и отсубстантивные прилагательные, образованные с помощью суффиксов -ing, -able, -ly, -y, -ous, -ful и т. д. (dangerous
– able or likely to cause danger, oppressive – causing physical discomfort, pitiful – causing pity).
Существует также множество производных
прилагательных, в которых значение причины сочетается со значением средства-источника, например, tear-stained, sun-burnt и т. д.
Значение причины передаётся в этом случае
с помощью семантики и словосложения [8,
93]. То же самое наблюдается и во французском языке, где предложное выражение, функционировавшее первоначально как обстоятельственное дополнение (Je lis un livre sans
intérêt), легко принимает значение предикативного или атрибутивного прилагательного (Ce livre est sans intérêt), например: il est à
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désirer, à regretter = désirable, regrettable, то есть
«следует пожелать, пожалеть = желательный,
достойный сожаления» [2, 340-341].
Категория причинности может выражаться также и с помощью наречий. Как в английском, так и во французском языке класс
наречий отличается нечёткостью своих границ, что делает затруднительным отграничение их от других неизменяемых частей речи:
предлогов, союзов, междометий, частиц и т.
д.
В английском языке принято выделять
функциональные статусы наречий, в число
которых входят так называемые конъюнкты, или союзные наречия – релятивно-связочные средства между частями сложного
предложения или между предложениями в
тексте. Формирование этой группы наречий
определилось необходимостью эксплицировать связи в тексте между самостоятельными
предложениями. Союзные наречия, в отличие от союзов, могут занимать как фронтальную позицию, так и инкорпорироваться в
структуру предложения. Будучи отнесёнными по смыслу к включающей предикативной единице, они вместе с тем имплицируют
смысловую связанность с предшествующим
предложением [5, 161-162].
Выражение наречием каузальных отношений во французском языке определяется
как его вторичная функция, то есть нарушение его непосредственной связи с глаголом,
либо его отношение к другой части речи. Например, если наречие, сопровождающее прилагательное, выражает не интенсивность, а
иное значение, то оно обозначает причинноследственную связь [4, 405].
Следственные отношения, вытекающие
из содержания предыдущего высказывания,
выражаются следующим образом:
– в английском языке: He doesn’t approve of
it, therefore don’t tell him about it (в этом примере мы видим следствие определённого отношения к каким-либо действиям, выраженного с помощью глагола) [5, 164];
– во французском языке: des vetêments
dégoûtamment malpropres (в данном случае
следствием является впечатление, произво-

димое признаком, выраженным с помощью
прилагательного) [4, 405].
Что же касается синтаксического уровня,
то он весьма обширен и включает как сложноподчинённые и часть сложносочинённых
предложений, так и сослагательное наклонение в целом. Помимо этого, в обоих языках
есть множество служебных и полуслужебных слов, а также частиц, призванных выражать причинность. В сложносочинённом
предложении причинно-следственные отношения могут выражаться с помощью сочинительных союзов. В английском языке самым распространённым является союз and.
Он является показателем связи и соединяет
между собой два неоднородных сообщения, действия, свидетельствуя о смысловой
целостности всего предложения, описывая
ситуацию развивающегося действия. К примеру, одним из вариантов использования
данного союза может быть предложение «The
notion exhilarated her, and for a moment or two
she savoured it with satisfaction» [6, 300]. Оно
может быть трансформировано в сложноподчинённое с обстоятельственным придаточным причины с союзом as: «As the notion
exhilarated her, she savoured it with satisfaction
for a moment or two» или в сложноподчинённое со связующим элементом that’s why: «The
notion exhilarated her, that’s why she savoured it
with satisfaction for a moment or two».
Во французском же языке самым продуктивным причинным союзом можно считать
союз car, предложения с которым семантически связаны с обстоятельствами, характеризующими либо процесс протекания
действия, либо его участников. Как отмечает
Л.С. Шушлякова, этот союз может быть использован следующим образом: «Il se pencha
pour l’embrasser sur les deux joues, car il était
beaucoup plus grand qu’elle» [9, 5].
Таким образом, индоевропейские языки,
как и все остальные, испытывают на себе
действие закона каузальности. Категория
причинности актуализируется на трёх уровнях. Уровень развития языка связан с определением причин, влияющих на его функционирование. На номинативном уровне
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понятия причины, следствия, а также связанные с ними понятия условия, цели, уступки и
некоторые другие образуют в языке некоторую подсистему. Семантический же уровень
выражен менее явно, и актуализация на этом
уровне не имеет видимой системности. Этот
уровень включает в себя лексические, морфологические и синтаксические средства выражения каузации.
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THE AUTHOR’S LINGUAL PORTRAIT IN BLACK HUMOUR DISCOURSE
(BASED ON RUSSIAN AND FRENCH ANECDOTES)
Аннотация. В статье в границах «образа автора» анализируется отражение личности повествователя и проявления его авторских характеристик в
структуре дискурса «чёрного» юмора. Отмечается,
что подобного рода выводы могут быть сделаны
лишь на базе письменной версии текста анекдота,
которая становится его характерной чертой в связи
с многочисленными публикациями разнообразных
подборок анекдотов в наши дни. Письменные тексты анекдотов сохраняют следы какого-либо лица,
если не создавшего текст, то, по меньшей мере,
подготовившего его к печати. В этом смысле правомерно вести речь о лингвопортрете автора, ответственного за все текстовые, лексико-грамматические,
стилистические и прочие нюансы опубликованного
текста того или иного анекдота. Важной особенностью анекдота чёрного юмора оказывается и его
тематическая направленность, которая ограничивается двумя объектами – людьми и животными – с
заметным преобладанием первых.
Ключевые слова: лингвопортрет, дискурс, письменный текст, чёрный юмор, анекдот, «образ автора».

Abstract. The article deals with the author’s typical features of a storyteller reflected in the structure of
a black humour discourse as they are represented in
French and Russian anecdotes. It is stated that such
conclusions are possible only due to the written version of contemporary anecdotes appearing at present
in great numbers in various editions. Written texts of
anecdotes always preserve numerous marks of the person who may have made them up or who at least has
prepared them for publication. This fact enables us to
speak about the author’s lingual portrait reflected in lexical, stylistic, textual and other peculiarities of the written
anecdote. An important property of black humour anecdotes also lies in their subject-matter mainly restricted to
people and animals, with evident prevalence of people.
Key words: lingual portrait, discourse, written text,
black humour, an anecdote, «the author’s image».

Исследователями отмечается, что анекдот принадлежит к числу устных видов словесности и строится по законам жанра фольклорных текстов [3, 311]. Данное обстоятельство фактически исключает понятие авторства в его приложении к анекдоту. Между тем, учитывая
обретение текстом анекдота письменной фиксации в связи с его многочисленными публикациями в самых разнообразных СМИ и даже в специальных изданиях, следует заметить,
что письменная форма анекдота всегда хранит следы какого-либо лица, если не создавшего
текст, то, по меньшей мере, подготовившего его к печати. В этом смысле правомерно вести
речь о лингвопортрете автора, ответственного за все текстовые, лексико-грамматические,
стилистические и прочие нюансы опубликованного текста того или иного анекдота.
© Бородина Л.В., 2011.
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Справедливости ради следует заметить,
что современный публикуемый анекдот заявляет всё больше прав на традиционное
авторство, хотя в ряде случаев явно имитируемое. Здесь можно назвать подборки анекдотов, получившие в печатных изданиях такие обобщающие заголовки, как, например,
«анекдоты от Зюганова», «от Трахтенберга»
и т. д. Стилистика таких анекдотов воспроизводит вербалику и тематику называемых
лиц и в каком-то смысле прямо или косвенно
представляет их как авторов.
Если походить к вопросу более обобщённо и апеллировать только к словесной
ткани какого-либо появившегося в печати
анекдота, то при таком условии допустимо
сконцентрировать внимание на тех языковых особенностях, которые в традиционном
литературоведении (а также в новейшей
лингвистической отрасли – интерпретации
текста) квалифицируются как актуализация
«образа автора». В этом смысле и следует понимать лингвопортрет автора, имея в виду
отражение говорящего лица (повествователя) в его речи, имеющей в форме анекдота законченное текстовое построение, которое характеризуется определёнными признаками,
свидетельствующими об индивидуальности
говорящего. Конкретизация зоны поиска (в
данном случае такой зоной явится анекдот
черного юмора) послужит дополнительной
опорой в решении поставленной задачи.
Психический тип человека, склонного к
чёрному юмору, как феномен и как языковая личность в полном смысле слова растворён в тексте анекдота. В первую очередь,
тип личности, способной создать анекдот в
тональности чёрного юмора, проявляется в
круге тем, привлекаемых для такой цели. Тематика анекдотов этого типа одновременно и
разнообразна, и достаточно стабильна. Она
стабильна в том плане, что ограничивается
двумя объектами – людьми и животными
– с заметным преобладанием первых в основной массе анекдотов чёрного юмора. Разнообразие их тематики проявляется в выделении отдельных аспектов жизни человека,
начиная от его физического существования
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и заканчивая социальной сферой. Примечательно, что в дискурсе чёрного юмора совсем
не встречаются темы, ориентированные на
неодушевлённые предметы.
Анекдоты, построенные с опорой на жестокое обращение с животными, в целом, достаточно малочисленны, и данный факт также показателен. Его в данном случае следует
трактовать как непопулярность соответствующей тематики у сочинителя (автора), предпочитающего оттачивать юмор на жестоком
обращении с людьми. В качестве примера
можно привести следующие анекдоты с упоминанием животных:
1) Разговор соседок на скамейке:
– Я не знаю никого, кто сильней бы любил
животных, Клава – она топит своих котят только в теплой воде.
2) Qu’est-ce qui a deux pattes et qui saigne ?
Un demi-chien.
Какова бы ни была тема, в письменном
изложении она в любом случае разворачивается, оставляя многочисленные следы авторской манеры повествования. Здесь можно
выделить отдельные типы повествователя,
который может выступать одновременно и
как автор, и как исполнитель анекдота. В следующем примере отражены следующие речевые нюансы, зафиксированные письменной
формой текста: 1) исключительно разговорный стиль повествования (что находит
выражение в незаконченных предложениях
и многоточиях), 2) использование скобок,
имитирующих речь некоторых людей, отвлекающихся от основной линии сообщения и
упоминающих попутно отдельные факты,
3) смысловые детали или акценты, которые
в устной речи выделяются интонационно, а
в тексте печатаются заглавными буквами.
Все эти факты говорят о том, что личность
говорящего проявляется в тексте вполне определённо:
3) Повезли мужика хoронить.... И так получилось, что гроб опрокинулся и труп переехал пьяный тракторист. Он (тракторист),
конечно, испугался и бросил труп в реку.. A
в это время ниже по течению рыбаки глушили рыбу динамитом. Смотрят, значит,
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труп плывет, перепугались они – вытащили труп на берег и привязали к пограничному столбу...... HЕДЕЛЮ спустя проходил по
этому месту наш доблестный пограничник,
увидал “нарушителя” и без долгих размышлений выпустил в труп всю обойму. Подойдя
ближе (слеповат солдат был), с удивлением
заметил, что никакой это не нарушитель,
а обыкновенный гражданский... И, выполняя
свой долг, повез труп мужика в больницу.......
Некоторое время спустя выходит из операционной врач и говорит: «Еще бы 15 минут
– и медицина была бы бессильна !!!».
В следующем анекдоте, как и в приведённом примере, совершенно спокойно сообщающем о человеческих увечьях, повествователь выступает как лицо, либо нейтрально
их воспринимающее, либо не вполне понимающее суть описываемого события. Дополнительно к отмеченному обстоятельству
письменная форма текста сообщает о его
разговорно-последовательной манере изложения отдельных этапов происшествия, о
паузах при их перечислении, маркируемых
через многоточия, и об интонации, выражаемой через посредство заглавных букв. В
сумме «образ автора» (как сочинителя этого
анекдота, хотя и оставшегося анонимным)
проступает достаточно отчётливо, особенно
с точки зрения его представлений о смешном
в ужасном:
4) Едут мужики с сенокоса на телеге. Вдруг
их обгоняет мотоциклист без головы...
Проходит 5 минут еще один без головы обгоняет...... На третий раз один не выдерживает:
– МУЖИКИ! Что ж это за страсть-то
такая творится, а?!! Всадники без башки
туда-сюда ездют?!!
Ему сосед отвечает:
– А ТЫ КОСУ В ДРУГУЮ СТОРОНУ ОТВЕРНИ!!!
Вопрос при решении обозначенной в статье проблемы может заключаться в следующем: реально ли выявить типы подобных
«образов автора», или, другими словами,
существуют ли (в опубликованном виде, разумеется) ещё и другие тексты анекдотов,

изложенных в одинаковой тональности,
либо всякая тональность уникальна и может быть встречена только раз. Как показал
анализ, вполне допустимо говорить о пучке
типологических черт автора, рассеянных во
множестве других текстов. При этом они могут различаться отдельными нюансами, как,
например, степенью эмоциональности. Если
в предыдущем примере интонационное (заглавными буквами) выделение имеет вполне
нейтральный вид, то в следующем градация
эмоции прослеживается очень хорошо:
5) Toto arrète de tourner ...
TOTO arrète de tourner ...
TOTO ARRETE DE TOURRRNNNNER ...
...
Toto arrète de tourner où je te cloue l’autre
pied !
Надо заметить, что вышеприведённый
анекдот совершенно не допускает устного
воспроизведения, поскольку в этом случае
говорящий (исполнитель, фактически выступающий как соавтор) будет вынужден
отвлечься от диалоговой формы изложения
и хотя бы кратко проинформировать слушающего о том, кто есть Тото и кто собирается прибить ему вторую ногу. При этом эмоциональность будет, скорее всего, передана
лексически или паралингвистически, но не
графически.
Если признать исполнителя анекдота соавтором, то спектр личностных черт, внедряемых в текст анекдота, будет бесконечно
варьироваться. В итоге, сближаясь с известными в психологии типами личности и пока
ещё с неизвестными в лингвистике типами
говорящей личности как личности, исполняющей, воспроизводящей устно какой-либо
текст, «образ автора» приобретёт новый ресурс для изучения.
Как уже отмечалось, немаловажным фактом при выявлении собирательного портрета автора является тематика и вербальная
наполняемость анекдотов. В связи с этим
согласимся с О.С. Зорькиной в том, что важным моментом при анализе текста являются
психофизиологические особенности автора,
«рождающего» текст заданной тональнос-
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ти: его пол и возраст. Половые и возрастные
особенности определяют имеющуюся у автора картину мира, от которой зависит вербальная наполняемость, тематика и трактовка компонентов текста анекдота [1]. Однако
в приложении к анекдоту обозначенные моменты способны породить больше вопросов,
чем способствовать получению каких-либо
ответов. Никто никогда не задавался вопросом о том, кто сочиняет анекдоты: мужчина
или женщина. Анекдот с точки зрения автора смотрится совершенно бесполым. С позиции возраста в этом плане больше ясности,
поскольку существуют и так называемые детские анекдоты, которые тоже не чуждаются
чёрного юмора. При этом детский «чёрный
юмор» не уступает по интенсивности взрослому.
Если воспользоваться арсеналом средств,
выработанных при анализе образа автора в
художественном тексте, то следует заметить,
что одним из состояний, сопровождающих
личность писателя, является способность и
потребность жить в вымышленных ролях,
непрерывная самоидентификация с разными персонажами, которые представляют собой определенный типаж, модель мировосприятия, схему поведения. Было отмечено,
что автора нельзя отделять от образов персонажей, так как он входит в состав этих образов как их неотъемлемая часть. Поэтому
при характеристике персонажей, связанных
со спецификой авторского текста, уместно
говорить об авторской маске [2]. Сказанное
находит полное подтверждение в диалоговых текстах анекдотов, где каждый персонаж максимально индивидуализирован как
характер и как говорящая личность. В качестве иллюстрации можно сослаться на уже
приведённые примеры (3, 4). Степень индивидуализации убывает по мере уменьшения
текстового объёма анекдота, но при этом
усиливается типичность ситуации, в контексте которой её герои становятся узнаваемыми. Наиболее иллюстративными с точки
зрения узнаваемости являются персонажи
в границах семейно-бытовой тематики, которая в ряде случаев несколько смягчена в
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плане упоминания жестоких деталей:
6) – Костя, почему ты не был вчера в школе?
– Потому что вчера хоронили дедушку.
– Не обманывай, я вчера видела твоего дедушку в окне...
– А это папа его выставил, потому что
почтальон должен принести пенсию.
7) – Папа, а зачем мы с тобой толкаем машину к пропасти?
– Тише, сынок, не кричи, а то маму разбудишь.
Как уже отмечалось, наиболее частотными персонажами в анекдотах черного юмора являются люди. Можно, таким, образом,
заключить, что человеку удобнее всего помещать в жестокие ситуации именно себя.
С точки зрения частотности тем такие анекдоты можно классифицировать в следующей
последовательности:
1. Люди с увечьями и физическими недостатками. Примечательно, что французский
анекдот достаточно часто делает детей героями таких анекдотов:
8) Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? Parce qu’elle n’a pas de bras...
9) – Maman, maman, je peux avoir les bonbons qui sont dans l’armoire?
– Mais bien sûr ma chérie, tu n’as qu’à les prendre.
– Mais maman, je n’ai pas de bras.
– Pas de bras, pas de bonbons.
10) C’est l’histoire d’un petit gamain qui n’a pas
de bras ni de jambes. C’est qu’une tête avec rien
dessous. Il demande à sa mère:
– Maman, je peux aller jouer au foot?
– Mais tu sais bien que tu peux pas....
– Oui, mais je veux jouer au foot.
– Ben… Prie très fort et peut-être que demain…
Toute la nuit il prie et le lendemain il a deux
bras et deux jambes qui ont poussé sous le cou.
Il est tout fier et sa mère, lui dit:
– Va vite montrer ça à ton père...
Il court dehors, on entend des cris de joie et le
pére revient en disant:
– Chérie, chérie, viens voir la grosse araignée
que j’ai écrasée!!!
Были отмечены случаи максимального
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сближения сюжетов в русском и французском анекдоте с некоторыми различиями в
деталях (длинные зубы / большой рот; поцарапать пол / поцарапать мебель):
11) – Maman, maman, tout le monde à l’école
me dit que j’ai des longues dents.
– Mais non, mais non... Hé! lève la tête tu vas
rayer le plancher!
12) – Мама! Меня дети в школе дразнят:
Обзывают экскаватором! Говорят у меня
рот большой…
– Закрой рот – мебель поцарапаешь!
Иногда в качестве героев выступают части человеческого тела:
13) Соревнование инвалидов по плаванию.
Кто без руки, кто без ноги. Тут выносят
голову. Все прыгнули, голову столкнули.
Голова тонет; ее вылавливают; она вся в
слезах. Ее спрашивают:
– В чем дело?
– Понимаете, 3 года ушами грести училась, а тут какой-то лох на меня шапочку надел!
2. Люди, страдающие тяжелыми заболеваниями:
14) C’est Noël, dans une famille assez aisée, on
assiste au déballage des cadeaux de toute la famille...
Tout le monde déballe ses cadeaux, des tonnes
cadeaux pour les frères et soeurs du petit Pierre
qui commence à s’interroger, jusqu’à ce qu’il
tombe sur une petite boite à son nom... Il se rue
dessus, l’ouvre et constate...
Une banane. Tout étonné en voyant ses frères
et soeurs pleins de cadeaux innombrables, il va
voir ses parents un peu triste...
– Dis maman, pourquoi le Papa Noël m’a apporté qu’une banane ?
– Tu sais combien tu coûtes au Papa Noël avec
ton cancer...
15) – В желчном пузыре у вас камни, в моче
песок, в легких известь...
– Доктор, скажите, где у меня глина, и я
начну строиться.
3. Семейные проблемы и родственные отношения:
16) – Папа, там бабушка по двору ходит
шатаясь.

– Ну, выстрели в нее еще раз.
17) Quelle est la différence entre un accident et
une catastrophe ?
Réponse: ta belle-mère tombe à l’eau, c’est un
accident, une personne la repêche, c’est une catastrophe!
18) Deux machos discutent:
– J’attends une vraie bonne occasion d’offrir des
fleurs à ma femme.
– Comme quoi ?
– Son enterrement par exemple....
В заключение следует отметить тот факт,
что во всех приведённых выше примерах
лингвопортрет автора находит своеобразное
преломление в структуре дискурса чёрного
юмора, и в этом смысле представляется допустимым заявить о его особой значимости
для построения юмористического дискурса
заданной тональности.
Суммируя сказанное, заметим, что отражение личности повествователя в тексте
анекдота (как, впрочем, и в любом тексте)
позволительно расценивать как проявление
его авторских характеристик, которые, однако, в данном типе текста не могут быть ассоциированы с какой-либо конкретной личностью в силу анонимности жанра анекдота.
Тем не менее, их наличие в письменных репрезентациях текстов этого жанра не подлежит сомнению, и в границах «образа автора»,
или, в более поздней формулировке, «образа
повествователя», допускает их квалификацию в терминах лингвопортрета автора.
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LEXICAL SUBSTITUTION AS A MEANS OF CREATIVE MODIFICATION OF
PHRASEOLOGICAL UNITS (IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности создания окказионально модифицированных
фразеологических единиц при помощи замены компонентов, основанной на принципах семантической
связи между исходными и заменяющими компонентами (семантические замены). Описываются типы
семантических замен компонентов в английском и
русском языках (синонимические, антонимические,
тематические, гиперогипонимические), проводится
их сопоставительный анализ. Затрагиваются вопросы коммуникативно-прагматического потенциала
как приёма в целом, так и отдельных типов семантических замен компонентов.
Ключевые слова: фразеологическая единица,
окказиональная модификация, индивидуально-авторское преобразование, замена компонента, семантика, типы семантических замен компонентов.

Abstract. The article is concerned with peculiarities
of creative modification of phraseological units through
lexical substitution based on semantic correlation between the substituted and the substituting components
(semantic substitution). Description and comparative
analysis of types of semantic substitution types in the
English and Russian languages (synonymic, antonymic, thematic, hyponymic and hyperonymic types)
are outlined and discussed. The article deals with some
aspects of communicative and pragmatic potential of
lexical substitution in general as well as some particular
types of semantic component substitution.
Key words: phraseological unit, creative modification, lexical substitution, lexical variation, semantics,
semantic substitution types.

Проблема фразеологической окказиональности – одна из фундаментальных проблем
фразеологии. В последние годы в лингвистической литературе уделяется всё больше внимания разработке связанных с этим направлением вопросов.
Так, написаны работы, посвящённые исследованию функционирования окказионально
модифицированных фразеологических единиц в текстах различной функциональной и жанровой принадлежности, например, фельетоне, поэтическом тексте, тексте газеты и др. (см.
исследования В.Н. Вакурова [2], И.Ю. Третьяковой [8], Е.В. Тюменцевой [9] и других авторов) На материале различных языков проводились общие и сопоставительные исследования фразеологической окказиональности, а также изучение отдельных способов и приёмов
окказиональных преобразований (см. работы В.В. Бойченко [1], С.П. Волосевича [3], Е.В.
Рыжкиной [6], A. Langlotz [12] и других исследователей) Различные аспекты этой проблемы
рассматриваются в статьях А.В. Кунина, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, В.П. Жукова, Н.Л.
Шадрина и др.
Очевидно, что за последние годы был накоплен значительный опыт разработки проблем
фразеологической окказиональности, однако ввиду разносторонности и многоплановости
© Динова Я.В., 2011.
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данного лингвистического явления многие
вопросы всё ещё остаются неисследованными.
Замена компонентов – один из самых распространённых приёмов окказиональной
модификации фразеологических единиц [3,
39; 4, 3; 10, 194]. Окказионально модифицированные фразеологические единицы,
образованные путём замены компонентов
(ОМФЕЗ), обладают большим потенциалом
в обновлении, оживлении, контекстуальной
адаптации узуальных ФЕ. Их использование
в речи значительно расширяет коммуникативно-прагматические возможности говорящего, поскольку семы исходного и заменяющего компонентов могут как дополнять,
так и вытеснять друг друга, что приводит к
разным результатам: от незначительного изменения коннотации и экспрессивности до
коренной перестройки плана содержания.
Анализ собранного в рамках нашего исследования фактического материала позволил
выделить два класса замен по соотношению
компонентов коррелятивной пары: связанные замены, включающие в себя несколько
подклассов, и несвязанные замены.
К связанным относятся замены, обнаруживающие следующие виды связи между
компонентами коррелятивной пары: а) семантическая связь, когда выбор компонентов основан на семантических связях слов;
б) связь на основе формальной общности,
когда мотивацией при выборе компонента
становится сходство или подобие формы
при различной семантике; в) словообразовательная связь, когда заменяющий компонент
коррелятивной пары образуется от заменяемого по словообразовательным законам
языка и не является при этом узуальным для
данной единицы; г) тропеическая связь, когда в основе соотношения слов лежат различные тропы.
На принципах семантической связи между компонентами коррелятивной пары основаны семантические замены, которые могут
быть разделены на синонимические, антонимические, тематические и гиперогипонимические.

Заменяющие компоненты-синонимы при
синонимических заменах привносят в семантику ОМФЕЗ коннотации, отсутствующие
у узуальных ФЕ, и/или изменяют стилистическую окраску единицы, тем самым ограничивая или расширяя сферу её употребления.
Созданные таким образом ОМФЕЗ отличаются большей выразительностью, предлагают новые аспекты взгляда на явление, действие, предмет и т. д.
Приведём примеры: to run in one’s mind
– to gallop in one’s mind (здесь и далее в примерах первая единица коррелятивной пары
– узуальная ФЕ, вторая – образованная на
её основе ОМФЕЗ, заменяющий компонент
в которой выделяется подчёркиванием),
to jump/get on the bandwagon – to board the
bandwagon, Too many cooks spoil the broth –
Too many chefs spoil the dream; камень в огород – валун в огород, выносить сор из избы
– выносить сор из коттеджа, приходить в
голову – приходить в башку.
Отдельно обратим внимание на использование эвфемистических синонимов при замене компонентов. Как отмечает Е.П. Сеничкина, фразеологизмы с отрицательной оценкой
ввиду выразительности привлекательны для
говорящего, но такая оценка «бросает тень»
на говорящего, что заставляет его искать
другие способы обозначения негативно оцениваемого денотата [7, 34-35]. Одним из таких способов является замена компонентомэвфемизмом, к примеру: like shit off a shovel
– like the proverbial off a shovel; базарная баба
– базарная дама, Благими намерениями вымощены дороги в ад – Благими намерениями
вымощены известные дороги.
В целом синонимические замены при
модификации узуальных ФЕ в большей степени характерны для русского языка, чем
для английского. При этом заменяющие
компоненты-синонимы английского языка
в подавляющем большинстве относятся к
идеографическим синонимам, т. е. не вносят
в ОМФЕЗ стилистически значимых изменений. Такие замены нацелены на преобразование семантической стороны единицы,
корректировку её значения в зависимости от
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условий использования, когда имеет место
интенсификация или ослабление семантики,
выдвижение на первый план значимых и сокрытие маловажных характеристик объекта
и т. д.
В русском языке на долю идеографических синонимов приходится чуть более половины всех синонимических замен, а остальная часть распределена примерно поровну
между стилистическими и стилистико-идеографическими, т. е. около половины ОМФЕЗ
русского языка характеризуются стилистически значимыми изменениями.
При антонимических заменах компоненты коррелятивной пары соотносятся как
антонимы. Обыгрывание противопоставленных по значению понятий при создании
ОМФЕЗ всегда неожиданно, а потому такие
замены производят достаточно сильный стилистический эффект, заставляя реципиента
совершенно по-новому взглянуть на обычное явление, «перевернуть» привычное понимание фразеологизма. Данный тип замен
в большей степени характерен для английского языка, чем для русского.
Заменяющие компоненты-антонимы могут быть как деривационными, так и корневыми, причём последние составляют подавляющее большинство в обоих языках.
Деривационным антонимам, образующимся при помощи аффиксов (главным образом, префиксов), свойственна более высокая степень эксплицитности, так как они
содержат одну и ту же корневую морфему.
Это зачастую не позволяет в максимальной
степени реализовать потенциал эффекта неожиданности, который является одним из
основных прагматических рычагов создателя ОМФЕЗ. С другой стороны, при замене
исходного компонента его деривационным
антонимом новообразованная единица легче поддаётся декодированию, поскольку механизмы модификации оказываются легко
распознаваемы. Приведём примеры: like patience on a monument – like impatience on a
monument, to err is human – to err is inhuman;
открыть Америку – закрыть Америку, нелёгкая занесла (кого-л.) – лёгкая занесла.
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Корневые антонимы гораздо более разнообразны, а их употребление в составе ОМФЕЗ делает единицу более яркой и выразительной. Они не просто отрицают признак
или действие, обозначенные корневой морфемой, но предлагают совершенно новый,
неожиданный взгляд на привычное сочетание слов, к примеру: to have two left feet – to
have two right feet, to hate sb’s guts – to love sb’s
guts; горе луковое – счастье луковое, свет в
конце туннеля – тьма в конце туннеля.
Тематические замены производятся по
принципу вхождения слов, выступающих в
роли компонентов коррелятивной пары, в
одно лексико-семантическое поле и выполняют различные функции: интенсифицируют
или ослабляют семантику единицы, адаптируют её для употребления в конкретном контексте (например, применительно к животным),
конкретизируют высказывание в соответствии с производимым действием и др. Они
занимают лидирующую позицию по частотности использования при создании ОМФЕЗ
среди всех типов семантических замен как в
английском языке, так и в русском (около двух
третей). Тематические группы слов, выделяемые в обоих языках, очень разнообразны:
– части тела: on the other hand – on the
other paw; невооружённым глазом – невооружённым носом;
– животные: the lion’s share – the bird’s
share; волчий аппетит – заячий аппетит;
– обозначение количества: to kill two birds
with one stone – to kill multiple birds with one
stone; гнаться за двумя зайцами – гнаться
за дюжиной зайцев;
– еда, продукты, напитки: to earn one’s
salt – to earn one’s sugar; Кашу маслом не испортишь – Пиццу сыром не испортишь;
– половая принадлежность: Time and tide
wait for no man – Time and tide wait for no
woman; козёл отпущения – коза отпущения;
– материалы, вещества: the golden rule
– the paper rule; ударить лицом в грязь – ударить лицом в слякоть;
– цвет: to catch sb red-handed – to catch sb
blue-handed; шито белыми нитками – шито
красными нитками;
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– времена года, названия месяцев, дней недели, времени суток: seize the day – seize the
week; семь пятниц на неделе – семь вторников на неделе;
– инструменты, орудия: the Sword of Damocles – the Bomb of Damocles; Новая метла
чисто метёт – Новый веник чисто метёт;
– предметы одежды: to clear one’s skirts – to
clear one’s trousers; получить по шапке – получить по кепке;
– деньги, денежные единицы: A penny for
your thoughts – A dollar for your thoughts; Копейка рубль бережёт – Цент евро бережёт.
Слова указанных групп чаще всего используются при тематических заменах компонентов, однако выделяются и менее многочисленные группы, насчитывающие не более
10 составляющих: «природные явления»,
«топонимы», «профессия», «имена собственные», «внешние чувства (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус)», «средство передвижения», «растения», «размер», «возраст» и др.
Наиболее многочисленные группы совпадают в исследуемых языках, что говорит
о сходстве значимости данных понятий в
картинах мира носителей английского и русского языков. К ним относятся: «части тела»,
«животные», «обозначение количества», «еда,
продукты, напитки», «материалы, вещества».
Однако некоторые группы, более обширные
в одном языке, имеют меньшую наполняемость в другом. Так, группы «половая принадлежность» и «цвет» гораздо объёмнее в
английском языке, чем в русском.
Гиперогипонимические замены основаны
на соотношении гиперонимов и гипонимов
как компонентов коррелятивной пары. При
окказиональном преобразовании может происходить как замена гиперонима гипонимом, т.
е. общего понятия частным (гипонимические
замены), так и гипонима гиперонимом (гиперонимические замены). Русский язык насчитывает больше примеров гиперонимических
замен, на гипонимические замены приходится
несколько меньше. В английском языке количество обоих типов замен примерно равно.
Гипонимические замены позволяют конкретизировать значение узуальных ФЕ за счёт

указания на вид предмета, действия и др.,
обладающий какими-либо специфическими
чертами или характеристиками, интенсифицировать или ослабить значение фразеологизма, например: to put sb in the picture – to
put sb in the photo, to hitch one’s wagon to a star
– to hitch one’s wagon to the sun; собаку съесть
(на чём-л.) – овчарку съесть, По одёжке
встречают, по уму провожают – По полушубку встречают, по уму провожают.
Гиперонимические замены призваны
расширить сферу употребления единицы за
счёт элиминации таких характерных особенностей предмета или действия, которые
препятствуют, с точки зрения автора, адекватному восприятию информации. Результатом таких замен может быть и усиление
значения, когда при использовании гиперонима автором делается акцент на включение
специфических черт гипонимов в значение
гиперонима, к примеру: the milk of human
kindness – the beverage of human kindness, a
wolf in sheep’s clothing – a beast in sheep’s clothing; собаку съесть (на чём-л.) – животное
съесть; Что русскому хорошо, то немцу
смерть – Что русскому хорошо, то иностранцу экстремально.
Анализ собранного в рамках исследования фактического материала позволяет
отметить единообразие основных типов семантических замен компонентов при создании ОМФЕЗ в английском и русском языках,
а также механизмов, задействованных при
этом, что указывает на сходство мышления
носителей обоих языков при окказиональной модификации устойчивых выражений,
на творческий подход к использованию языковых ресурсов. Схожими являются также и
стилистические, коммуникативно-прагматические задачи, решаемые авторами окказиональных единиц при их введении в речь.
Различия наблюдаются лишь внутри каждого отдельного типа семантических замен.
Так, синонимические замены более распространены в русском языке, при этом половина из них характеризуется стилистически
значимыми изменениями, в то время как
синонимические замены английского язы-
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ка в основном нацелены на преобразование
семантики. Гиперогипонимические замены в
несколько раз чаще используются для создания ОМФЕЗ русского языка. Антонимические замены в большей степени характерны
для английского языка.
Однако и здесь присутствуют схожие черты: например, на тематические замены приходится две трети всех семантических замен,
а основные значимые тематические группы
совпадают в обоих языках.
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CONCEPT “WOMAN” IN PROVERBS: CASE STUDY OF LEXICAL–
SEMANTIC GROUP “APPEARANCE” (BASED ON THE
RUSSIAN, ENGLISH, GERMAN AND ITALIN LANGUAGES)
Аннотация. Концепты культуры занимают важное место в коллективном языковом сознании,
поэтому их изучение становится чрезвычайно актуальной проблемой. В настоящее время широко
распространены гендерные исследования концептов «женщина» и «мужчина», их сравнение и
сопоставление в различных языковых культурах.
Для исследователей гендерного аспекта особенно
интересны паремии, поскольку в них содержатся национальные особенности сознания представителей
разных народов – богатый материал для изучения
лингвокульторологической специфики отображения
концептов «мужчина» и «женщина». В настоящей
статье исследуется концепт «женщина» в гендерно
окрашенных паремиях русского, английского, немецкого и итальянского языков на примере лексикосемантической группы «Внешность».
Ключевые слова: концепт, гендер, гендерные
стереотипы.

Abstract. Nowadays Gender Studies of concepts
“man” and “woman”, their comparison and contrast are
widespread. Researchers of gender aspects are highly
interested in investigating proverbs since they contain
features of national consciousness of different language
agents, thus representing rich material for studying linguo-cultural peculiarities of “woman” and “man” concepts. This article is devoted to the analysis of concept
“woman” in proverbs with a gender component in the
English, German, Italian and Russian languages focusing on the lexical-semantic group “Appearance”.
Key words: concept, gender, gender stereotypes.

Основная задача данной статьи заключается в рассмотрении концепта «женщина» в пословицах и поговорках русского, английского, немецкого и итальянского языков на примере
лексико-семантической группы «Внешность».
Впервые, как отмечают Попова З.Д. и Стернин И.А. в своём учебнике «Когнитивная лингвистика», в отечественной науке термин концепт был употреблён С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. Учёный определил концепт как мысленное образование, которое замещает
в процессе мысли неопределённое множество предметов, действий, мыслительных функций
одного и того же рода (концепты «растение», «справедливость», математические концепты)
[ 5].
В настоящее время существует множество различных трактовок понятия концепт, но у
них есть сходство: концепт определяется как дискретная, объёмная в смысловом отношении
© Закирова Ю.А., 2011.
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единица, единица мышления или памяти, отражающая культуру народа.
Каким же образом проявляется национальная специфика концептов? В различиях,
которые присутствуют в понимании одного
и того же концепта в разных национальных
культурах, а также в наличии уникальных
концептов, характерных только для одной
культуры. Одним из таких является концепт
“женщина”, сформированный традицией,
групповым опытом нации, и обладающий
культурной спецификой.
Концепт «женщина» неразрывно связан
с понятием «гендер». В отечественной лингвистике отсутствует последовательное употребление термина «гендер», что связано с
некоторыми различиями в его понимании и
сравнительной новизной этого понятия [6].
Кириллина А.В. понимает гендер как институционализованный и ритуализованный
социокультурный конструкт [3, 100]. Страусов В.Н. разделяет точку зрения Кириллиной А.В. и разграничивает понятие пола и
гендера, а также подчёркивает, что термин
«пол» принято использовать по отношению
к биологическим особенностям индивида,
а «гендер» − при обсуждении социальных,
психологических и культурных черт, норм,
стереотипов, считающихся в определённом
социуме типичными и желаемыми для мужчин и женщин [7].
На сегодняшний день учёные-лингвисты сходятся во мнении, что гендер является
продуктом культуры и отражает представления народа о женственности и мужественности, зафиксированные в фольклоре, сказках и традициях. В коллективном сознании
каждого народа на протяжении многих веков
складываются гендерные стереотипы — упрощённые и заострённые представления о
свойствах и качествах лиц того или иного
пола. Гендерные стереотипы, как отмечает
Городникова М.Д., возникающие над биологически-половой реальностью, отражают
совокупность биологических признаков, социальных ролей, особенностей психики и поведения, присущие представителям данного
пола в рамках данной культуры [1, 26-30].
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Содержание концептов «мужчина» и «женщина» зависит от гендерных стереотипов той
или иной лингвокультурной общности, которые могут быть изучены посредством анализа паремиологического фонда любого языка
как определённого продукта народной культуры. При исследовании паремий для систематизации полученных результатов следует
выделить лексико-семантические группы
(ЛСГ), т. е. объединение пословиц и поговорок, значение которых связано с одним и тем
же фрагментом действительности.
Рассмотрим концепт «женщина» на примере одной ЛСГ «Внешность» в паремиях
русского, английского, немецкого и итальянского языков.
Толковый словарь С.И. Ожегова определяет внешность как наружный облик человека [8]. Данная ЛСГ находит своё отражение
в паремиях всех рассматриваемых языков:
– Красота до вечера, а доброта навек.
– Goodness is better than beauty (Доброта
лучше красоты).
– Schönheit kann man nicht essen (Красотой сыт не будешь).
– Belleza per un giorno e bonitа per sempre
(Красота быстротечна, доброта вечна).
Из приведённых примеров видно, что в
паремиях народная мудрость придаёт значение не красивой внешности, а таким качествам личности, как доброта.
Рассмотрим следующие пословицы:
– Лицом красавица, а нравом только
чёрту нравится.
– A fair face may hide a foul heart (За красивым лицом может прятаться бесчестное
сердце).
– Schön und fromm stehen selten in einem
Stall (Красота и набожность редко стоят
вместе).
– Bella moglie, dolce veleno (Красивая жена
– сладкая отрава).
В приведённых пословицах и поговорках
плохой нрав, злой характер напрямую связан
с привлекательной внешностью женщины
(т. е. чем красивее, тем злее).
В немецком, английском и итальянском
языках присутствуют паремии, несущие в
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себе положительную коннотацию красивой
внешности:
– Die Augen der Frau sind einzige Juwelen,
die sie hat (Глаза женщины – единственное сокровище).
– Every woman would rather be beautiful
than good (Каждой женщине лучше бы быть
красивой, чем доброй).
– La bellezza, e gia ricchezza (Красивая,
значит богатая).
Из данных примеров можно сделать вывод, что в приведённых языках отношение к
красоте весьма прагматично – она отнесена
к числу значимых ценностей, а вот некрасивую внешность даже высмеивают:
– Ни рожи, ни кожи, на всех чертей похожа.
– Eine hässliche Frau ist der beste Zaun um
den Garten (Безобразная женщина – лучший
забор вокруг сада).
Кроме положительной коннотации в исследуемых языках есть паремии, несущие в
себе отрицательную коннотацию привлекательной внешности.
– Какова ни будь красна девка, а придёт
пора – выцветет.
– Schön währt nicht lange (Красота длится
недолго).
В приведённых русских и немецких паремиях подчёркивается, что внешняя красота
женщины находится в определённых временных рамках, за границей которых она просто
исчезает (т. е. красота не вечна).
В итальянском языке есть паремии о красивой жене:
– Donna adorna, tardi esce e tardi torna
(Изящная женщина поздно уходит из дома и
поздно возвращается).
– La moglie bella ti fa far da sentinella (Красивая женщина сделает из тебя часового).
Народная мудрость приведённых паремий говорит, что если женщина красива, то
она обязательно ветрена и неверна мужу.
В немецком языке также есть паремии,
несущие в себе отрицательную коннотацию
красивой внешности женщины:
– Groβen Herren und schönen Frauen soll
man dienen, doch nicht trauen (Большим гос-

подам и красивым женщинам должно служить, но не доверять).
– Grübchen in den Backen, Schelm im Nakken (На щеках ямочки, на уме коварство).
– Heirate ein schönes Weib, und du heiratest
Verdruβ (Женясь на красивой, женишься на
неприятности).
В приведённых примерах отражена лживость и коварство красивой женщины, а также подчёркивается, что она может принести
мужчине неприятности.
Проделанный анализ паремий английского, немецкого, итальянского и русского языков по гендерным показателям, в частности
по концепту «женщина» на примере ЛСГ
«Внешность», позволил отметить, что данный концепт находит своё отражение в указанной ЛСГ через положительную и отрицательную коннотацию внешности женщины и
через описание степени красоты женщины,
соотношения качеств личности женщины и
её привлекательности.
В этом случае можно говорить об определённом сходстве и некоторых отличительных особенностях между паремиями
указанных языков в рассматриваемой лексико-семантической группе. Во всех паремиях
исследуемых языков имеется отрицательная
коннотация красивой внешности женщины:
1) красота недолговечна, поэтому привлекательная внешность не столь важна, сколько
такие качества личности, как доброта, честь,
ум и т. п.;
2) одной внешней красоты недостаточно,
важно иметь красивый внутренний мир и
хороший нрав;
3) красота даёт предпосылки развития
плохого характера и дурного нрава.
Положительная коннотация красивой
внешности и её прагматическая заряженность встречается в паремиях всех языков за
исключением русского. В русском мироощущении всегда противопоставляется земное
и небесное, внутренне и внешнее. Видимо,
поэтому в русском языке отсутствуют паремии с прагматическим взглядом на красоту,
и подлинно красивой народная мудрость
считает лишь ту женщину, у которой краси-
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вый внутренний мир. Мироощущение европейцев, наоборот, синкретично. В нём сочетаются разнородные воззрения и взгляды,
без внутреннего единства и непротиворечия
друг другу. Именно поэтому в английском,
немецком и итальянском языках внутренний
и внешний аспекты красоты женщины связаны, соотносятся и взаимодействуют друг с
другом. Хотя в некоторых паремиях отмечено, что внешность может быть обманчива, и
красивая женщина не обязательно будет добродетельной.
Следует отметить, что паремии, в которых
красивой внешности придаётся малое значение или говорится о её недолговечности, содержат нулевую гендерность, т. е. их можно
отнести как к мужчине, так и к женщине.
Однако пословицы и поговорки, в которых
красивая внешность напрямую связывается с дурным нравом, злостью, коварством и
лживостью, относятся к женскому полу, т. е.
гендерно окрашены и могут быть отнесены
только к женщине.
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DISPLAYS OF A PRIVATE INTERLINGUAL HOMONYMY IN THE SPHERE OF
INTERNATIONAL LEXICON (BASED ON A FICTION AND PRESS MATERIAL)
Аннотация. До настоящего времени явление
межъязыковой омонимии рассматривалось с разнообразных точек зрения и лишь фрагментарно, что
не позволяло дать адекватного определения этого
понятия и чёткого структурирования межъязыковых
омонимов. В статье подобные омонимы трактуются
как слова, совпадающие по звучанию или графической форме, но различающиеся по значению. Анализ
межъязыковых омонимов в области интернациональной лексики дал основание условно разделить
их на шесть общих типов несоответствий на материале родственных и неродственных языков. Проблема частной межъязыковой омонимии в области интернациональной лексики непосредственно связана
с проблемой культуры языка, его национальным
своеобразием и особенностями.
Ключевые слова: межъязыковые омонимы, интернациональная лексика, лексема, родственные
языки, неродственные языки.

Abstract. Till now the phenomenon of an interlingual homonymy was considered from various points of
view which was only fragmentary and did not make it
possible to give adequate definition of this concept or
accurate structurization of interlingual homonyms. In
this work similar homonyms are treated as the words
coinciding in phonetical or graphic form, but differing in
value. The analysis of interlingual homonyms in the field
of international lexicon has given the grounds conditionally to divide them into six general types of discrepancies on an example of related and unrelated languages.
The problem of a private interlingual homonymy in the
field of international lexicon is directly connected with
the problem of culture and language, its national originality and features.
Key words: interlingual homonyms, international
lexicon, a lexeme, related languages, unrelated languages.

Целью настоящей статьи является выяснение причин возникновения межъязыковых
омонимов и типов их несоответствий в области интернациональной лексики на примере
родственных и неродственных языков в синхронно-сопоставительном аспекте.
Для этого необходимо определить и уточнить понятия омонимии и межъязыковой омонимии.
Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, омонимия
– это одинаковость слов с звуковой стороны при различии значений. Слово «град» в двух
разных смыслах – как «город» и как «метеорологическое явление» – один из случаев омонимии [13, 806].
В современном языкознании единого, общепринятого определения омонимов до сих пор
нет. В лингвистической литературе приводятся десятки различных определений.
Явление омонимии издавна привлекало внимание лингвистов и философов. Интерес к
изучению омонимии, её происхождению и развитию в отдельных языках, в семьях и группах
© Копылова Е.В., 2011.
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родственных языков, то разгорался, то затухал, но никогда не исчезал полностью [5, 3].
Это объясняется тем, что явление омонимии
многоаспектно и требует всестороннего языкового анализа.
Общеизвестно, что омонимия – абсолютная универсалия. Наличие омонимов в языке
обязательно и закономерно, что обусловлено
действием принципа экономии в системе
звуковых оболочек слов, а также природой
языка как системы, в частности – существованием в языке категорий симметрии и
асимметрии. Парные категории симметрии
и асимметрии признаются ныне атрибутами
любых объектов-систем. Языковая система
не является исключением.
Межъязыковая омонимия (в широком понимании) охватывает всё то, что в рамках однопорядковых языковых уровней формально идентично, а семантически – различно в
контактирующих языках. Однако основная
(и важнейшая) часть межъязыковой омонимии отмечается на лексическом уровне – в
категории межъязыковых лексических омонимов [9, 36-38].
Исходя из вышеизложенного, мы считаем,
что такие понятия, как «омонимия» и «межъязыковая омонимия» являются абсолютно
равнозначными.
Р.А. Будагов, отмечая специфичность категории межъязыковых омонимов в близкородственных и неродственных языках,
писал: «Одно дело, когда идёт речь о несовпадении между неродственными языками
(речь идёт о семантических несовпадениях
формально сходной лексики), другое – между языками родственными, в свою очередь,
в близкородственных языках создаётся иная
ситуация, чем с родством более отдалённым»
[4, 142].
В.В. Дубичинский, во избежание разночтений и неточностей, рекомендует лингвистам и переводчикам объединить известные
термины – «интернациональная лексика»,
«ложные друзья переводчика», «межъязыковые омонимы» и другие – в одну терминологическую систему. Лексемы, совпадающие
в плане выражения и сходные – несходные
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в плане содержания, он называет обобщающим термином «лексические параллели» [6,
71].
Однако понятие «лексические параллели»
по содержанию значительно шире понятия
межъязыковой омонимии и не отражает, на
наш взгляд, природы называемого явления.
Яркой особенностью нашего времени является постоянное взаимовлияние и взаимодействие универсальности, сходства наций
и их языков – с одной стороны – и уникальности, самобытности жизни каждого народа, каждого национального языка – с другой
стороны.
Учёные с древнейших времён стали замечать общие лексические элементы в языках.
Развитие контактов между народами способствовало тому, что люди предпринимали
попытки выявления единых для различных
языков слов и выражений. Данный вопрос
всегда оставался в поле зрения исследователей языка. Первые попытки описания интернациональных лексических единиц были
предприняты на рубеже XIX – XX вв. Долгое
время интернациональная лексика рассматривалась только как явление европейских
языков. Иногда наряду с лексическими интернациональными элементами рассматривались явления сближения в синтаксисе и
стилистике европейских языков как проявление так называемой «европейской тенденции» [10, 30].
Что касается исторических слоёв интернационализмов, то этому вопросу посвятил
ряд статей А. Мейе. Он первым пришёл к
убеждению, что аналогичные явления могут существовать не только в европейских
языках [8]. По мнению В.М. Жирмунского,
именно идеологическое содержание объединяет языки одинаковым запасом понятий и
делает, в конечном счёте, возможным понимание народов, разделённых национальными и языковыми границами [7, 55-58].
Вопросы интернационализации словаря
обсуждались и в работах по изучению и выработке терминологии. Терминология в языке непосредственно связана с задачами кодирования и передачи научно-технической
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информации, поэтому сближение лексики
языков ведёт к заметной унификации специальных понятий, поскольку это относится к
сближению терминов, которые по своей сути
являются формами воплощения специальных понятий. Наличие как общеупотребительных, так и терминологических интернациональных единиц почти во всех языках
мира свидетельствует о том, что об интернациональной лексике можно говорить как о
языковой универсалии [6, 18].
Попытаемся предварительно наметить
некоторые общие типы несоответствий в
области интернациональной лексики родственных и неродственных языков.
1. Первый тип отношений: в одном языке слово имеет более общее (менее специальное) значение, чем в другом языке.
Французское слово idiome является интернациональным и означает, прежде всего,
«особенность языка»; употребление этого
слова возможно лишь в специальном значении. «Le français: idiome idéal pour traduire
délicatement des sentiments équivoques» [15,
14]. Между тем испанское idioma — «язык»
(вообще) и лишь во вторую очередь – «особенность языка»; употребление этого слова
возможно в более общем значении. Поэтому испанское el profesor de idiomas обычно
соответствует французскому le professeur
des langues «преподаватель языков». В английском слово idiom возможно и в общем
(«язык»), и в специальном («неразложимый
оборот речи») значениях.
Различие между языками обнаруживается
в целой гамме осмыслений от более общих к
более специальным.
2. Второй тип отношений: однозначность в одном языке, многозначность — в
другом.
Интернациональное
существительное
tablette – во французском языке, tablet – в английском, таблетка – в русском языке. Это
слово образовано от французского tablette, в
русском языке оно однозначно, это твёрдая
дозированная лекарственная форма, получаемая путём прессования твёрдого вещества;
круглые, овальные или иной формы пластин-

ки плоской или двояковыпуклой поверхности [11, 1300]. Тогда как во французском языке существительное tablette многозначно: 1)
полка, например: les tablettes d’une bibliothèque
– полки книжного шкафа; 2) доска, щиток, например: une tablette de radiateur – полочка над
радиатором; 3) плитка, например: une tablette
de chocolat – плитка шоколада; 4) таблетка,
например: un remède en tablettes – лекарство в
таблетках; 5) дощечка для письма, например:
inscrire sur ses tablettes – записать для памяти
[14, 955]. В английском языке существительное tablet также многозначно: 1) дощечка (с
надписью); мемориальная доска; 2) блокнот;
записная книжка; 3) таблетка; 4) кусок (мыла
и т. д.); 5) вощеная доска для письма [2, 589].
Приведём ещё один пример интернационального существительного – limon – во
французском языке, lemon – в английском
и лимон – в русском языке. В русском языке
этот интернационализм однозначен и употребляется лишь в значении вечнозелёного
дерева рода цитрус, семейства рутовых и являющегося комнатной культурой [11, 711].
Тогда как французский интернационализм
limon многозначен: 1) ил, тина, грязь, например: une couche de limon – слой ила [14, 594]; 2)
фрукт лимон, например: Au commencement, il
n’y a que les deux rives d’un petit fleuve charriant
sable et limon sous la lumière douceâtre des côtes
normandes. Au commencement, il n’y a que la
géographie, qui bien sûr est neu... [16]. В английском языке существительное lemon также многозначно: 1) лимон, лимонное дерево
(Citrus limon); лимон (плод); 2) лимонный
цвет; 3) жарг. некрасивая девушка; 4) жарг.
бросовая, ненужная вещь [1, 791].
3. Третий тип отношений: межъязыковая неэквивалентность слов и словосочетаний.
Здесь можно выделить разные группы и
подгруппы.
Существительное гуманность кажется
вполне интернациональным. Его «гуманное
значение» представляется очевидным. Но в
испанском humanidad имеет не только философское значение, но и чисто физическое: это
и «природа человека», и его «корпуленция».
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4. Четвёртый тип отношений: живое,
неархаичное значение в одном языке, архаичное (в большей или меньшей степени) — в
другом языке.
Во французском языке слово chiffre «цифра» имеет неархаичное значение: Chiffre. 85
millions. C’est le nombre de visiteurs que le musée
du Louvre a comptabilisé en 2010. Les collections
permanentes en ont à elles seules attiré plus de 8
millions. Le musée le plus visité au monde confirme
pour la troisième année consécutive son record de
fréquentation. Il enregistre une hausse de ses visites
pour les expos permanentes (+2,5 %), les temporaires, elles, étant à la baisse [18]. В русском языке
заимствованное слово как бы раздвоилось,
поскольку в русской лексике присутствуют
две лексемы (цифра и шифр), ставшие элементами как общеупотребительной лексики, так
и специальной. Если слово употребляется во
втором своём значении, то оно означает ювелирное украшение, знак отличия в виде вензеля императрицы на петлице, выдававшийся в
дореволюционной России отлично окончившим курс институткам, а также фрейлинам,
которые носили его на белой ленте на левой
стороне груди, – тогда слово имеет архаичное
значение. Приведём пример: [Варваре Павловне] только что минул семнадцатый год, когда
она вышла из …ского института, где считалась первою умницею и лучшею музыкантшей
и где получила шифр [12, 118]. И ещё один
пример: Обязательно браслеты – по нескольку
на каждую руку плюс знаки отличия – ордена с
бриллиантами, шифр на плечо [12, 217].
5. Пятый тип отношений: лексически
свободное значение в одном языке — лексически связанное в другом языке.
Многозначное итальянское существительное riscossa в значении «помощь», казалось
бы, должно совпадать с французским rescousse в том же осмыслении. Но первое функционирует в свободных сочетаниях, тогда
как второе возможно лишь в выражении à la
rescousse «на помощь». В иных сочетаниях с
другими предлогами rescousse уже невозможно. Пример: Chez les Obama, Michelle vient à la
rescousse de Barack [17]. Итальянское riscossa
подобных ограничений не имеет.
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6. Шестой тип отношений: Этот тип отношений несоответствия Р.А. Будагов сформулировал так: «Слово в одном языке вступает во взаимодействие со словосочетанием
в другом» [3].
Например, французы не знают существительного автопортрет. Перевести, например, «Пикассо. Автопортрет» следует так:
«Picasso par lui-même» – буквально «Пикассо
им самим» (подразумевается «нарисованный, написанный, изображённый»). В этом
же языке слово рояль передаётся образным
словосочетанием piano à queue, буквально
– «пианино с хвостом».
Ошибка может возникнуть, главным образом, при переводе с русского языка, когда
внимание переводчика ослабляется наличием в языке перевода аналогичных по форме морфем, слов и словообразовательных
моделей.
Таковы шесть основных типов несоответствий родственных и неродственных языков
в области интернациональной лексики. Если
учесть, что каждый из перечисленных типов
может иметь свои разновидности и варианты, то общее число типов можно увеличить.
Причины возникновения несоответствий
обусловлены национальным своеобразием
лексики каждого языка. Это большой и сложный вопрос. Здесь же мы попытались лишь
наметить общие типы расхождений в пределах
самого материала межъязыковых омонимов.
Схожие интернациональные слова обычно употребляются в разных языках несходно
или не совсем сходно. Взаимные влияния и
воздействия языков друг на друга и здесь, разумеется, наблюдаются, но контакты имеют
свои пределы.
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THE PROBLEM OF EQUIVALENCE AND ADEQUACY IN THE
TRANSLATION OF GRAMMATICAL DEVIATIONS FROM THE NORM
Аннотация. Статья посвящена проблеме соблюдения принципов переводческой эквивалентности и
адекватности при передаче грамматических отклонений от нормы с английского языка на русский.
Адекватность рассматривается как частный уровень
эквивалентности, передающий прагматический потенциал, коммуникативное воздействие исходной
лексической единицы. Совпадение прагматических
характеристик языковых элементов оригинального
и переводного текстов предполагает сходство их
стилистических особенностей, выполнение аналогичных художественных функций в системе произведения. Анализ текстов переводов выявил несколько
способов передачи грамматических отклонений на
русский язык. Рассмотрены лингвистические и экстралингвистические причины неадекватной передачи грамматического субстандарта.
Ключевые слова: эквивалентность, адекватность,
грамматические отклонения от нормы, художественная функция, компенсация, стилистическая утрата.

Abstract. The article is devoted to the problem of
equivalence and adequacy in the translation of grammatical deviations from the norm of English into Russian.
Adequacy is regarded as part of equivalence, reproducing pragmatic sense and communicative meaning of the
source linguistic unit. The coincidence of the pragmatic
characteristics of the original and translated units presupposes similarity of their stylistic features, performing the same functions in the novel. The analysis of the
translated texts reveals several methods of translating
grammatical deviations into Russian The article also
deals with the linguistic and extralinguistic reasons for
inadequate translation of the grammatical substandard
units.
Key words: equivalence, adequacy, grammatical deviations from the norm, stylistic features, compensation,
stylistic loss.

Эквивалентность и адекватность являются центральными категориями теории перевода.
Однако неустойчивость употребления этих терминов встречается как у отечественных, так
и у зарубежных переводоведов.
В настоящее время большинство лингвистов рассматривают эквивалентность как соответствие содержания перевода содержанию оригинала, а адекватность – как соответствие
перевода коммуникативной установке подлинника. Адекватность представляет собой функционально-прагматическую категорию, ориентированную на намерения отправителя сообщения на исходном языке (ИЯ) и реакцию получателей этого сообщения [11, 110]. «Категория адекватности является не характеристикой степени соответствия текста перевода тексту
оригинала, а степени его соответствия ожиданиям участников коммуникации» [5, 72]. Данное утверждение подтверждается многоуровневыми теориями эквивалентности.
Попытка построить типологии эквивалентности, найти те ступени, которые ведут от
минимально возможной к максимальной эквивалентности, а также установить объектив© Немцова Н.В., 2011.
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ную обоснованную границу, отделяющую
перевод от неперевода, и приводит к теории
уровней эквивалентности [4, 295]. Наиболее
известные многоуровневые теории строятся на семиотических основаниях, то есть на
выделенных семиотикой трёх типах отношений знака: прагматическом, семантическом и
синтаксическом.
Семиотическая теория представляет эквивалентность как сложную категорию, состоящую из определенной иерархии уровней. При
сохранении полной эквивалентности необходима передача всех компонентов содержания оригинала. Подобные случаи являются
довольно редкими и труднодостижимыми с
практической точки зрения. Различие языковых, литературных, культурных норм заставляют переводчика идти на определенные жертвы. Достоинством данной теории является
то, что она расставляет приоритеты, ставя во
главу угла сохранение прагматики подлинника. Прагматическая эквивалентность (адекватность) представляет собой как бы последнюю черту, отделяющую перевод от иного
вида языкового посредничества [4, 295].
Таким образом, многоуровневые теории
эквивалентности иллюстрируют, что из всех
значений языкового знака доминирующее
положение занимает прагматическое. Прагматический аспект содержания текста может
нести информацию, нередко коммуникативно более значимую, чем его денотативный
аспект [13, 27].
Совпадение прагматических характеристик единиц оригинала и перевода означает,
прежде всего, их коммуникативно-функциональную равноценность [8, 30]. Коммуникативно-функциональная равнозначность
элементов исходного и переводного текстов,
на наш взгляд, предполагает их стилистическую тождественность. Единицы оригинала и перевода должны выполнять в системе
произведения аналогичные художественные
функции, иметь одинаковые образные коннотации, оказывать эквивалентное коммуникативное воздействие.
Стилистические функции грамматических
отклонений от нормы восходят к их социо-

лингвистическим характеристикам. Грамматический субстандарт в произведении «Приключения Гекльберри Финна» не имеет ярко
выраженных территориальных признаков и
может быть обозначен термином «внелитературное просторечие» [14, 51; 18, 233; 19, 219].
В тексте рассматриваемого художественного произведения грамматические отклонения являются одним из основных художественных средств, раскрывающих образы
героев повествования. Персонажи, использующие в речи грамматические отклонения,
обладают достаточно низким социальным
статусом, образовательным и культурным
уровнем. Так, например, Гекльберри Финн,
от лица которого и ведётся повествование,
является представителем наиболее обездоленных слоёв общества. Он сирота, бродяга,
не имеющий возможности посещать школу
и получать образование. Просторечие – это
единственная форма родного языка, которой
он владеет. Подобная социальная характеристика справедлива почти для всех персонажей книги, использующих в своих высказываниях отклонения от нормы.
Итак, грамматические отклонения представляют собой неотъемлемую часть речевой характеристики героев художественного
произведения и требуют адекватной передачи на русский язык.
Для выявления способов передачи грамматического субстандарта на русский язык
мы обратились к трём переводам произведения «Приключения Гекльберри Финна»,
выполненным В.Л. Ранцовым (1896 г.), В.Г.
Танном (1911 г.), Н.Л. Дарузес (1950 г.). Проведённый нами анализ переводных текстов
показал, что в ряде случаев переводчикам
удалось передать не только прагматический
потенциал исходной лексической единицы,
содержащей в своём составе грамматические
отклонения от нормы английского языка,
но также и другие значения языкового знака подлинника, и достичь тем самым максимально возможного в данном контексте
уровня эквивалентности.
В текстах переводных произведений нам
удалось обнаружить эквивалентные соот-
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ветствия лишь для двух лексем, содержащих
в своём составе грамматические отклонения
от нормы английского языка: «hear» и «see».
На наш взгляд, такое положение вещей не
случайно. Грамматический строй, лексическая сочетаемость, структура семантических
полей русского и английского языков различны, поэтому отклонения, типичные для
того или иного слова английского языка, не
характерны для соответствующего слова
русского языка. Некоторым исключением
являются указанные выше лексемы, так как
в их составе реализуются грамматические
отступления, характерные для внелитературного просторечия как русского, так и английского языков:
– «No, sir; I never heard of them» [20, 100] /
«Нет, сэр, никогда и не слыхивал...» [15, 264].
– «I never seen anybody but lied one time or
another, without it was Aunt Polly, or the widow,
or maybe Mary» [20, 7] / «Я не видал человека,
чтоб подчас не солгал, кроме тетеньки Полли, да вдовы Дуглас, да, разве, еще Марии»
[16, 7].
– «I hain’t hearn ‘bout none un um, skasely,
but ole King Sollermun, onless you counts dem
kings dat’s in a pack er k’yards» [20, 80] / «Я
даже ни про кого из них и не слыхивал никогда, кроме как про царя Соломона, да еще,
пожалуй, видел королей в карточной колоде,
если только они идут в счет» [17, 85].
В данных примерах морфологическим
отклонениям от нормы английского языка (never heard, never seen, hain’t hearn) соответствует фонетико-морфологический субстандарт русского языка слыхать, видать (в
словаре С.И. Ожегова обозначены термином
просторечие [9]). Единицы оригинального и
переводного произведений содержат в себе
отступления от грамматических норм языка, и тем самым обнаруживают сходство по
внутрилингвистическому признаку.
Денотативное и сигнификативное значения вышеуказанных слов в английском и русском языках также совпадают. Они обозначают аналогичные процессы и указывают на
одинаковые их признаки: воспринимать зрением/слухом (to perceive with the eyes/ears).
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Данные лексемы в исходном и переводном текстах выполняют аналогичные художественные функции, имеют одинаковые
образные коннотации. Внелитературное
просторечие в русском языке, так же, как и
грамматические отклонения в английском,
отображает особенности живой разговорной
народной речи, имеющей провинциальный
оттенок. Кроме того, такие просторечные
формы, как «видать», «слыхать», в русскоязычных текстах дают представление читателю о том, что речь Гекльберри Финна, Джима,
Короля и Герцога и некоторых других героев
произведения далека от литературных стандартов, что, несомненно, позволяет понять
социальный контекст произведения, образы
персонажей и, соответственно, основные мотивы автора.
Таким образом, рассмотренные лексические единицы исходного и переводного текстов обнаруживают совпадение релевантных
в пределах данного контекста компонентов
значения, что позволяет нам установить наличие между ними отношений полной эквивалентности.
Проведённый нами анализ показал, что не
всегда вышеуказанные лексические единицы,
содержащие грамматические отклонения от
нормы, передаются с помощью эквивалентных соответствий в тексте переводных произведений. В тексте оригинала было обнаружено 106 случаев употребления словоформ
«hear» и «see», содержащих отступления от
грамматических норм английского языка. В
переводе В.Л. Ранцова было обнаружено 44
(47% от общего числа отклонений) эквивалентных соответствия субстандартным формам исходного текста, в переводе В.Г. Танна –
41 (43%) и в переводе Н.Л. Дарузес – 33 (35%).
В остальных случаях перевод осуществляется формами литературного русского языка «видеть», «слышать», которые передают
лишь семантическое значение лексических
единиц оригинального текста, но игнорируют их прагматические функции.
Если эквивалентное соответствие представляет собой случай полной переводческой
эквивалентности, позволяющий языковому
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знаку в тексте перевода сохранить все релевантные в пределах данного контекста элементы значения исходной лингвистической
единицы, то другой способ передачи грамматических отклонений от нормы – прием стилистической компенсации – направлен прежде всего на сохранение ее прагматической
нагрузки (допуская при этом потерю денотативного и сигнификативного значений знака)
[2, 219]. Таким образом, прием компенсации
является случаем частичной эквивалентности, сохраняющим ее единственный, однако,
самый важный уровень – прагматический,
который в переводческой литературе также
называется адекватностью.
– «Does you know ‘bout dat chile dat he ‘uz
gwyne to chop in two?» [20, 84] / «Слыхали вы
о ребенке, которого он велел разрубить пополам?» [15, 249];
– «Say, who is you? Whar is you» [20, 11]? /
«Эй, кто тут? Чего надо?» [16, 11];
– «We had the sky up there, all speckled with
stars, and we used to lay on our backs and look
up at them, and discuss about whether they was
made or only just happened» [20, 123] / «Бывало, всё небо над головой усеяно звёздами, и
мы лежим на спине, глядим на них и спорим:
что они – сотворены или сами собой народились?» [17, 125].
В данных примерах компенсация грамматического субстандарта (who is you? Whar is
you, does you know, they was) происходит за счет
морфологических отклонений от нормы русского языка – чего, слыхали, народились [9].
Из исследованных нами переводов книги
«Приключения Гекльберри Финна» наибольшее количество случаев компенсации представлено в работе В.Г. Танна – 271 пример,
что составляет, однако, лишь 7% от общего
числа грамматических отклонений в романе.
В переводе В.Л. Ранцова насчитывается 161
пример компенсации, что составляет 4% от
общего числа отклонений в оригинальном
произведении. Наименьшее количество примеров компенсации встречается в переводе
Н.Л. Дарузес – 137, что составляет 3.5 % от
общего числа грамматических отклонений в
тексте книги.

Несмотря на то, что часть грамматических отклонений от нормы английского языка получила адекватную передачу в тексте
переводных произведений, большая их часть
(88% – в переводе В.Л. Ранцова, 87% – в переводе Н.Л. Дарузес, 84% – в переводе В.Г. Танна,) при переводе на русский язык остаётся
потерянной. При использовании трансформации стилистической утраты передаётся
лишь предметное значение языкового знака,
в то время как его прагматические коннотации остаются не переданными [10, 10].
Перевод, выполненный с таких позиций,
искажает коммуникативный смысл подлинника, его основные задачи и мотивы. Эквивалентность в данном случае может быть
установлена лишь на денотативном уровне
языкового знака, что, на наш взгляд, не может считаться достаточным для коммуникативно успешного восприятия переводного
художественного произведения.
– «I don’t take no stock in mathematics, anyway» [20, 20] / «У меня нет способностей к
математике – это несомненно» [15, 198].
– «But Tom give him five cents to keep quiet,
and said we would all go home and meet next
week, and rob somebody and kill some people»
[20, 16] / «Но Том дал ему пять центов, и он
утих. Тогда Том сказал, что мы все пойдем по
домам и соберемся на следующей неделе и
сделаем грабеж и два или три убийства» [16,
16].
– «That was good! Says I, “meyow! me-yow!”
as soft as I could, and then I put out the light and
scrambled out of the window on to the shed» [20,
10] / «Вот здорово! Я тоже мяукнул еле слышно: “Мяу! Мяу!” – а потом погасил свечку и
вылез через окно на крышу сарая» [17, 11].
Как мы видим из приведённых выше примеров, грамматические отклонения от нормы
оригинального произведения в переводах на
русский язык передаются нейтральной лексикой, при этом образные коннотации исходных лексем, содержащих в своем составе
грамматические отступления от нормы, остаются невоспроизведёнными.
К.И. Чуковский в своей книге «Высокое
искусство», затрагивая проблемы стилисти-
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ческих потерь при переводе нестандартных
языковых элементов произведения «Приключения Гекльберри Финна», обращает
внимание на то, что «беглый раб Джим, который в оригинале практически ни одного
слова не произносит правильно, в переводе
вполне владеет интеллигентской, безукоризненно правильной речью, а читая монологи
Гека, невозможно поверить, что в подлиннике они написаны от лица «полуграмотного, темного, диковатого малого, не имеющего никакого понятия о правильной речи»
[12, 256]. «В переводе этот «дикарь» говорит
книжным, грамматически правильным языком культурных, интеллигентных людей.
Правда, это выходит иногда как-то странно:
читаешь, например, сделанное им описание
природы, и кажется, что читаешь Тургенева:
«Нигде ни звука, полная тишина, весь мир
точно уснул...» – и т. д.» [12, 256].
Результаты нашего исследования показывают, что в большинстве случаев эквивалентность при передаче грамматических
отклонений от нормы достигается лишь на
денотативном уровне. Прагматический потенциал грамматического субстандарта в
данном случае остаётся не переданным, что
свидетельствует о нарушении принципа переводческой адекватности.
В связи с этим возникает вопрос о том,
какие лингвистические, а также экстралингвистические факторы оказали влияние на
выбор переводчиками тех или иных преобразований, почему приём компенсации
грамматических отклонений от нормы получил столь незначительное распространение в
переводах книги «Приключения Гекльберри
Финна» на русский язык. Для того чтобы сделать соответствующий вывод, нам необходимо подойти к проблеме передачи грамматического субстандарта английского языка
комплексно и рассмотреть особенности их
перевода на русский язык не на уровне конкретных лексических единиц, а в рамках всего
художественного произведения.
Вопрос передачи субстандартных элементов того или иного языка давно обсуждается
в теории художественного перевода. Поч-
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ти все ученые и исследователи этой области
лингвистики подчеркивают необходимость
перевода данных лексических единиц, настаивая на том, что потеря субстандартных
языковых форм исказит смысл перевода,
систему образов персонажей произведения,
их речевую характеристику. «Речевая характеристика — одно из наиболее сильных изобразительных средств, и отказаться от нее
– это действительно значит превращать живых, живокровных людей в бездушные восковые фигуры». Как справедливо заметил Н.
Заболоцкий, «гладкопись говорит о равнодушии сердца и пренебрежении к читателю»
[12, 153].
Однако никто из теоретиков и практиков
в области художественного перевода не ответил на вопрос о том, как следует передавать отклонения от нормы языка оригинала
на язык перевода. К.И. Чуковский пишет:
«Легко сказать: диалекты нужно переводить
диалектами, просторечие — просторечием.
Но как выполнить эту, казалось бы, нехитрую задачу? По этому поводу среди переводчиков ведутся горячие споры» [12, 155]. И
это неудивительно, так как, на наш взгляд,
готового решения данной проблемы просто
нет. Каждый случай перевода художественного произведения индивидуален, это, прежде всего, акт творчества, и поэтому успех
передачи того или иного элемента подлинника и всего художественного произведения
в целом зависит от таланта переводчика, его
чувства языка, как родного, так и исходного.
«Даже применение одинаковой просторечной лексики у разных переводчиков одного и
того же художественного произведения может оказать совершенно разное коммуникативное воздействие. Все дело во вкусе, чувстве меры и в таланте переводчика» [12, 155].
Возможно, именно чувство меры сдерживало переводчиков от частого использования
приема компенсации. Основой просторечия
русского языка послужили территориальные
диалекты [1, 66]. Внелитературные языковые
элементы в речи персонажей переводного художественного произведения ассоциируются с особенностями русского национального
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характера. Если бы каждый грамматически
неправильный элемент подлинника передавался внелитературным элементом русского
языка, то текст перевода был бы слишком
перегружен субстандартными лексическими
единицами, затрудняющими его восприятие.
Кроме того, столь частое применение стилистической компенсации привело бы к стиранию национального колорита подлинника.
Если бы Том, Гек, Джим и другие герои повествования через каждое слово использовали
бы такие слова, как батька, ихний, видать,
слыхать, кабы, коле, помирать и т. д., они
воспринимались бы как переодетые русские
крестьяне, а не как американцы, проживавшие на Диком Западе США.
Просторечие в русском языке несёт примерно те же социальные характеристики,
что и грамматические отклонения в английском языке. Однако субстандартный элемент
каждого языка ассоциируется с определенным типом носителя. Жители американского фронтира и представители российской
глубинки – это два разных типа характера,
мышления, образа жизни. Именно поэтому
сплошное использование просторечных и
региональных слов и выражений русского
языка в переводе нежелательно и даже в какой-то мере опасно.
В данном случае действуют те принципы
художественного перевода, которые не раз
описывались ведущими отечественными и
зарубежными учеными – адекватность отдельных лексических единиц текста не всегда
означает адекватность целых текстов. Основная задача переводчика – установить адекватность на уровне всего художественного
произведения, передать его смысл, что порой требует от него нарушения адекватности
и эквивалентности его отдельных частей [4,
263].
Таким образом, повсеместное использование приема стилистической компенсации
при передаче грамматических отклонений
от нормы нарушило бы адекватность всего
произведения, исказило бы образы персонажей. Возможно, именно поэтому переводчики столь осторожно подходили к данному

стилистическому преобразованию. Просторечие в переводных текстах является своего
рода маркером, дающим читателю представление о культурном и социальном уровне
персонажей подлинника.
Мы согласны с тем, что прием компенсации при переводе грамматических отклонений от нормы английского языка требует от
переводчика чувства меры и такта, что, однако, не является оправданием столь редкого
использования данного переводческого преобразования.
Наибольшее количество примеров компенсации было обнаружено в переводе
«Приключений Гекльберри Финна» В.Г. Танна, но и они составили только 7% от общего
числа грамматического субстандарта в романе. Кроме того, просторечие, используемое в
переводах как средство компенсации, представлено на достаточно ограниченном лексическом материале, что, на наш взгляд, также
приводит к ослаблению коммуникативного
воздействия данного стилистического преобразования, так как в оригинальном произведении грамматические искажения речи
персонажей отличаются структурным разнообразием.
Другие факторы, которые могли оказать
влияние на выбор переводчиков, носят экстралингвистический характер. Таких факторов, на наш взгляд, несколько.
Во-первых, это своего рода большая демократизация английского языка, по сравнению с русским языком, того периода, когда были сделаны вышеуказанные переводы
книги «Приключения Гекльберри Финна».
Термин «демократизация» в лингвистике понимается как объективная характеристика
сближения литературного языка с субстандартом. Издержки этого процесса – гипертрофия естественных и закономерных тенденций детабуизации обсценной лексики [6,
4].
Субстандартные грамматические, фонетические, лексические элементы в тексте
художественного произведения могут поразному восприниматься читателями оригинального и переводного текстов. Если для
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американских читателей использование в
произведении большого количества отклонений представляет собой привычное явление,
то для читателей книги на русском языке они
воспринимались бы как нечто неестественное, противоречащее жанровой норме русского языка. Жанрово-стилистическая норма
представляет собой требование соблюдать
правила и нормы узуса переводящего языка
с учетом узуальных особенностей переводных текстов на этом языке [7, 126].
Следует отметить, что в советский период
к художественным текстам предъявлялись
ещё более жёсткие цензурные требования в
области употребления просторечных и диалектных языковых элементов. В советском
языкознании русский литературный язык
был признан языком, выполняющим объединяющую функцию в обществе. Ко всем
другим формам существования языка (жаргонам, диалектам и т. д.), отражающим наличие различных общественных слоёв, вырабатывалось отрицательное отношение [3, 457].
Кроме того, немаловажным фактором,
сдерживавшим переводчиков книги «Приключения Гекльберри Финна» в употреблении внелитературного просторечия, является тот факт, что данное произведение в
русском переводе относится к жанру детской
литературы. Основная задача детской литературы – с помощью системы художественных образов осуществить задачи воспитания и образования детей. На наш взгляд,
постановка таких задач предполагает также
формирование речевых навыков детей, культуру их речи, что, в свою очередь, не может
не отразиться на языковых особенностях художественного произведения.
Подводя итог вышесказанному, следует
отметить, что наиболее точным способом
передачи грамматических отклонений от
нормы является эквивалентное соответствие. В данном случае лексеме переводного
текста удаётся отобразить все релевантные в
данном контексте значения исходной лексической единицы, включая её стилистические
и образные коннотации. Однако подобные
случаи являются редким лингвистическим
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явлением, что существенно ограничивает их
применение.
Приём компенсации представляет собой
переводческую трансформацию, обеспечивающую передачу прагматического потенциала
словоформ подлинника, содержащих в своём
составе грамматические отклонения от нормы английского языка: их стилистические и
художественные функции. Использование
приема компенсации в тексте переводных
произведений является одним из средств достижения принципа переводческой адекватности.
Исследование переводов книги «Приключения Гекльберри Финна» на русский язык
показало, что во всех из них, независимо
от времени и даты издания, большая часть
грамматического субстандарта остается непереданной. Возможно, одна из главных причин подобной переводческой позиции заключается в том, что сплошная компенсация
английского грамматического субстандарта
русским внелитературным просторечием
привела бы к потере национальных особенностей оригинала.
Таким образом, то или иное переводческое
преобразование должно исходить не только
из стилистического потенциала отдельной
лексической единицы, но и учитывать более
широкий контекст, а также подтекст подлинника. Кроме того, на выбор переводческих
стратегий могли оказать влияние такие экстралингвистические факторы, как узуальные
нормы переводных текстов, языковая ситуация в стране, а также жанровые особенности
переводного произведения.
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И В ИХ ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК1
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THE BRITISH NATIONAL LINGUISTIC WORLD IMAGE, REFLECTED
IN THE NOVELS WRITTEN BY I. FLEMING AND IN THEIR
TRANSLATION IN RUSSIAN
Аннотация. В статье рассматривается понятие
национальной языковой картины мира. Британская
национальная языковая картина мира обладает рядом характерных черт и отличительных особенностей, которые находят своё языковое отражение в
тексте произведений британского писателя Я. Флеминга. Однако необходимо учитывать, что оригиналы
его произведений и их переводы не являются абсолютно идентичными по своему содержанию. Перевод
неизбежно подвергается влиянию языковой личности
переводчика, а также отражает его национальную
языковую картину мира, что приводит к некоторому
смещению смыслов, заложенных автором оригинала
в процессе реализации художественного замысла.
Ключевые слова: образ мира, национальная
картина мира, концептосфера, ядро культуры, когнитивные стереотипы, индивидуально-авторская
картина мира.

Abstract. This article deals with the notion of «national linguistic world image». The British national world
image possesses a certain number of characteristics
and peculiarities, which are reflected in the novels written by I. Fleming. The analysis of Fleming’s novels
shows that the British national world image, its components and notions are vastly presented in the text by
linguistic means. Nevertheless, the original text and its
translations cannot be regarded as absolutely identical
due to the influence of the translator’s linguistic identity
and his own national world image.
Key words: world image, national world image, core
of culture, cognitive stereotypes, conceptual field, individual author’s world view.

К числу наиболее актуальных вопросов, рассматриваемых в настоящее время в науке о
языке, относятся сложившиеся в том или ином этносе образ мира и картина мира, многообразие входящих в их состав элементов национальной материальной и духовной культуры,
черты их сходства и отличия, а также характер их взаимоотношений. Несмотря на незначительные расхождения в трактовке данного понятия, как картины (Н.Д. Арутюнова (1987);
В.И. Постовалова (1988); В.Н. Телия (1988); Е.С. Кубрякова (1996); Ю.Д. Апресян (1997) и др.)
или как образа мира (З.Д. Попова, И.А. Стернин (2002); А.Н. Леонтьев (1997) и др.), активное
изучение сущности данного предмета продолжается.
Впервые получив определение как философское понятие («картиной мира называется
картина внутреннего восприятия индивида, формирующая образ окружающей нас действительности» [20, 249]), картина мира в настоящее время изучается как отечественными, так и
зарубежными исследователями в области психолингвистики, этнолингвистики и когнитивной лингвистики (Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина (1988); Г.Д. Гачев (1998); А.А. Залевская
© Савченко Е.П., 2011.
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(2000); Д.Н. Шмелев (2002) и др.).
Реальный мир, с которым человек сталкивается ежедневно, вне его опыта ничего не значит. Человек просто не реагирует
на объекты, которые он не может назвать и
объяснить, предварительно не поместив их
в особое «смысловое поле» (термин А.Н. Леонтьева). Он способен взаимодействовать
только с понятным ему и узнаваемым миром,
который заменяет ему (или представляет для
него) мир «реальный» [7, 7].
Стоит обратиться к работам А.Н. Леонтьева, где образ мира представляется не перцептивной картинкой, а неким относительно
стабильным образованием в сознании человека, являющимся результатом обработки
данных восприятия. Вся новая информация
выстраивается в некоторую имеющуюся у
субъекта структуру. Это структура, в которой закрепляются все когнитивные приобретения субъекта. Образ мира регулирует
деятельность субъекта. Так, можно утверждать, что образ мира – иерархическая система когнитивных репрезентаций, а картина
мира – это система образов [7, 5].
В самом общем смысле «картина мира»
– это система образов и связей между ними,
наглядных представлений о мире и месте человека в нём, о взаимоотношениях человека с действительностью (с природой, обществом, другим человеком и с самим собой),
о пространственной и временной последовательности событий, их причинах, значении и
целях. Нередко картину мира сравнивают с
призмой, сквозь которую преломляется мир
действительный, реальный. Человек действует, опираясь на свою индивидуально-личностную картину мира. Она объединяет все
известные ему образы и понятия в единый
глобальный образ, в котором содержится
всё, с чем он сталкивался в жизни.
Итак, под картиной мира предлагается
понимать «упорядоченную совокупность
знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а также групповом,
индивидуальном) сознании» [8, 4]. Данное
определение отражает тесную связь окружающей действительности с разными видами

человеческого сознания, одним из которых
является сознание общественное, социальное, подчёркивающее национальный компонент понятия «картина мира».
Говоря о национальном компоненте картины мира, мы не можем не упомянуть о
роли национального языка в процессе моделирования национальной картины мира. Л.Л.
Нелюбин, давая определение картине мира в
«Толковом переводоведческом словаре», пишет, что это «некое целое знаний и представлений о мире, сформированное языком конкретного общества» [9, 74]. Язык является
одним из признаков общности, по которому
одну нацию можно отличить от другой, и в
характере языка отражаются национальный
характер и менталитет, этнические стереотипы и особенности национального сознания. Р.А. Будагов справедливо заметил, что
«любой национальный язык – это не только определенная система обозначений, но
и результат своеобразного отражения всей
деятельности людей, говорящих на данном
национальном языке» [1, 49].
Современная когнитивная лингвистика
считает необходимым принимать во внимание сосуществование и взаимодействие двух
различных картин мира – концептуальной и
языковой, исходя из того, что концептуальная картина мира богаче языковой, тогда
как языковая картина мира создаётся на основе мышления, обусловленного национальной психологией. Говоря о языковой картине
мира, можно утверждать, что это «исторически сложившаяся в обыденном сознании
определённого языкового коллектива и отражённая в языке совокупность представлений
о мире, определённый способ концептуализации действительности» [3, 75].
Не менее важно учитывать и тот факт, что
этнокультура нации включает в себя огромное количество составляющих, таких, как
социально-исторический, геополитический,
религиозный и другие элементы. Всё это во
многом предопределяет как характер национального языка (и его вариантов), так и национальную картину мира.
Так, можно утверждать, что язык – свое-
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го рода зеркало, которое стоит между нами и
миром; оно отражает не все свойства мира, а
только те, которые почему-то казались особенно важными нашим далёким предкам [3,
57].
Образ мира, который складывается у людей разных национальностей в процессе постижения ими многообразия мира, накладывает отпечаток на язык, а также определяет
специфику коммуникативного поведения
жителей той или иной страны. Необычайно важным и актуальным остаётся вопрос о
взаимоотношении языка и культуры, именно он позволяет установить связи между
языковой и национальной картинами мира.
Проблема концептуализации национальной
картины мира средствами языка иной культуры представляет особый интерес не только
для лингвистов, но и для лингвокультурологов, когнитивистов, психологов, философов
и антропологов.
Итак, язык, являясь важным средством
сосредоточия информации о мире, одновременно выступает в качестве важнейшего
признака того или иного народа. Именно в
языке ярче всего выражается дух народа, его
психология, обычаи, нравы и традиции. Он
является средством создания национальной
литературы, основным хранителем информации о том или ином народе.
Таким образом, можно предположить, что
языковая картина мира в большей степени
связана с определённой социокультурной
общностью, и это приобретает особое значение, когда речь идёт об англоязычном мире
и, особенно, о британском варианте английского языка.
Необычайно глубокая мысль Л. Витгенштейна о том, что «границы моего языка означают границы моего мира» [2, 80], служит
ключом для понимания сложнейших процессов взаимодействия культур Великобритании и России.
Рассуждая о национальных особенностях
восприятия иноязычных переводных текстов, о степени их адекватности и эквивалентности оригиналу, не следует забывать, что
не сама культура влияет на наше восприятие
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и «прочтение» данного текста, а культура,
отражённая сознанием написавшего её субъекта, автора. Так, читатель знакомится через
художественное произведение, прежде всего,
с индивидуальной картиной мира писателя.
Можно утверждать, что истинными хранителями культуры являются тексты, отображающие духовный мир человека. Художественный текст наиболее тесно связан с
культурой, пронизан множеством культурных кодов, так как именно текст хранит информацию об истории, этнографии, национальной психологии, обо всём, что является
содержанием культуры.
В нашей работе мы обратимся к примерам, взятым из произведений Я. Флеминга,
так как образы, созданные автором, основаны не только на его личном представлении
об окружающем мире, т. е. являются отражением не только его индивидуально-личностной картины мира, но и национальной картины мира британского общества, в рамках
которого он творил как писатель, получивший мировое признание. Стоит заметить,
что само имя писателя вызывает некоторые
вопросы, так как английское имя Ian Fleming
отечественными авторами переводится как
«Иен Флеминг» [5; 12; 13; 14; 15; 16] и как «Ян
Флеминг» [4; 17; 18; 19]. Мы в рамках нашей
работы склонны использовать второй вариант и далее ссылаться на автора, как Яна Флеминга, исходя из того, что А.И. Рыбакин в
своём «Словаре английских имён» даёт прямое соответствие английского имени «Ian» и
русскоязычного «Ян» [11, 138].
Таким образом, изучая произведения
британского писателя Я. Флеминга, можно
сделать вывод, что национально-культурная
идентичность автора является призмой, через которую рассматриваются, оцениваются
и изучаются многие важные черты жизни
британцев в период 60-х – 70-х гг. XX в. В
его произведениях отражены особенности национального сознания, национальные
приоритеты и когнитивные стереотипы,
закреплённые на вербальном уровне. Его
индивидуально-личностная национальная
языковая картина мира является отобра-
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жением не только сущностных, но и уникальных, субъективно воспринятых свойств
мира, собственно сформировавших именно
его понимание концептосферы человека,
группы, общества в целом. Естественно, что
текст произведений Я. Флеминга несёт и целостный образ британской национальной
картины мира и, в то же время, отпечаток
индивидуально-авторской языковой картины мира.
С одной стороны, образ идеального героя, созданный автором, обладает всеми
качествами и характеристиками, присущими носителю данного национального языка и представителю британской культуры,
а следовательно, и обладателю национальной британской картины мира. Это можно
объяснить тем, что изначально каждое общество создавало, культивировало и передавало последующим поколениям вполне определённую, общую для всех часть картины
мира, которую можно обозначить как «ядро
культуры». В данном случае, говоря о национальной британской картине мира, можно назвать такие качества, как: строгость в
воспитании и дисциплина, сдержанность в
словах, эмоциях и поступках, деловитость,
способность мыслить рационально и чётко.
Всеми этими качествами, несомненно, обладает герой, созданный Я. Флемингом.
Приведём пример того, как данные качества находят своё отражение в характере героя, созданного Я. Флемингом:
M paused to fill his pipe and light it. He didn’t
invite Bond to smoke and Bond would never have
thought of doing so uninvited [12, 14].
Мистер М прервал свою речь, чтобы набить трубку и вновь разжечь ее. Он не предложил Бонду закурить, а тому никогда не
пришло бы в голову сделать это без разрешения (пер. с англ. Т. Крамовой. – Е.С.).
В приведённом примере видно, что пуританское догматическое воспитание, так
характерное для представителей высших
слоёв общества Великобритании, также является неотъемлемой характеристикой персонажа, созданного Я. Флемингом. Джеймс
Бонд представляет собой не просто образец

идеального секретного агента, офицера на
службе её Величества, но также открывается
читателю как человек строгого воспитания,
сдержанность и сила воли которого говорят
о его истинно британском характере и менталитете. Нарушение этических норм, даже
малейшее отклонение от общепринятых
правил не просто неприемлемо для героя
произведения, но является чем-то выходящим за рамки его понимания («Bond would
never have thought of doing so uninvited» = «... а
тому (Бонду) никогда не пришло бы в голову
сделать это без разрешения»).
С другой стороны, у каждого члена общества, носителя данной культуры, имеется индивидуальное представление о мире,
процессах и явлениях, происходящих в нём,
что также оказывает огромное влияние на
формирование картины мира, которая складывается как ответ на практические потребности человека, как необходимая когнитивная основа его адаптации к миру. Стоит
согласиться с мнением В.А. Масловой о том,
что важным обстоятельством является разграничение «универсального человеческого
фактора» и национальной специфики. Картина мира, которую можно назвать знанием о мире, лежит в основе индивидуального
понимания и представления окружающей
действительности [8, 68].
Так, мы можем предположить, что образ
«идеального героя», созданный Я. Флемингом, обладает теми качествами и характеристиками, который сам писатель считал
важными и достойными. Знакомясь с произведениями писателя, читатель узнает, что
Джеймс Бонд необычайно удачлив в азартных играх, он никогда не проигрывает и относится к удаче трепетно, «как к женщине».
Понимая, как непостоянны и изменчивы могут быть и удача, и женщина, он тем не менее
пользуется благосклонностью обеих «дам».
Обратимся к примеру:
Bond saw luck as a woman…But he was honest enough to admit that he had never yet suffered
by cards or by women [12, 38].
Бонд относился к удаче как к женщине…
Но он был честен с собой и признавал, что
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еще никогда ни карты, ни женщины его не
подводили (перевод наш. – Е.С.).
В тексте оригинала автор реализует свой
художественный замысел посредством глагола to suffer – «страдать, испытывать, претерпевать» [20, 1168]. При переводе же на русский язык употребление глагола «страдать»
в данном контексте не совсем оправданно,
так как, говоря о «картах», автор, скорее всего, представляет «удачу», «фортуну». Так у
читателя возникает образ «фортуны–женщины», которая либо благосклонна к герою,
либо отворачивается от него. В то же время,
опираясь на тот факт, что Джеймс Бонд пользуется известной популярностью у прекрасного пола, можно говорить о том, что он уверен в силе своего обаяния и рассчитывает на
поддержку со стороны «женщины-фортуны»
(«he had never yet suffered by cards or by women»
= «еще никогда ни карты, ни женщины его не
подводили»).
Исследователи творчества Я. Флеминга
утверждают, что автор во многом пишет образ героя «с себя», его герой обладает теми
же вкусами, привычками и пристрастиями,
что и сам писатель [5, 5-16]. Так, в романе
«Голдфингер» читатель узнает, что герой, так
же, как и сам автор, увлекается написанием
книг:
A second reason why Bond enjoyed the long
vacuum of night duty was that it gave him time
to get on with a project he had been toying with
for more than a year – a handbook of all secret
methods of unarmed combat. It was called Stay
Alive! [ 11, 44].
Второй причиной, почему Бонду нравились ночные дежурства, было то, что теперь
у него появилось время воплотить в жизнь
замысел, который он вынашивал уже больше
года, – написать учебник по всем существующим способам самообороны без оружия. Он
даже придумал название – «Выжить» [пер. с
англ. О. Косовой. – Е.С.].
По замыслу автора, Джеймс Бонд принадлежал к старинному аристократическому роду,
на гербе которых красовался девиз «Orbis non
sufficit» («The world is not enough» = «И целого
мира мало»). Так, Бонд, подобно многим бри-
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танским аристократам, увлёкся написанием
книги, основной его задачей было создание не
развлекательного чтения, а обучающего, воспитательного. Стремление поделиться своим жизненным опытом, так характерное для
многих представителей британского высшего
общества, находит своё отражение и в произведениях Я. Флеминга (данная деталь свидетельствует, что британская национальная
языковая картина мира широко представлена
в произведениях писателя, что также обусловливает невероятную популярность его произведений в Великобритании).
Не стоит забывать о том, что, знакомясь с
произведениями Я. Флеминга, как и многих
других писателей Великобритании, зачастую
читатель вынужден обращаться не к исходному тексту произведения, т. е. не к оригиналу, а к переводу данного литературного произведения на русский язык.
В своём стремлении достигнуть в переводе соразмерности, равенства с оригиналом
переводчик сталкивается не только с особенностями языка, но и с общими особенностями нации, чьи традиции, представления,
стереотипы и убеждения находят своё отражение в тексте произведения.
Так, читатель неизбежно сталкивается с
трудно переводимыми реалиями действительности, которые тем не менее должны
быть адекватно переданы в тексте перевода (“Swank” tie clip – булавка для галстука
«Свонк»; a plastic “Travel-Pak” – пластиковый
джентльменский набор; a light weight Hartmann “Skymate” suitcase – легкий хартмановский саквояж; the FBI – фэбээровцы) [12, 23].
Переводчик стремится воспроизвести
содержание подлинника наиболее точно и
правильно, но это не всегда удаётся, так как
подчас носителю другой культуры тяжело
найти соответствующий эквивалент смыслу,
заключённому в оригинальном тексте. Перевод, являясь одним из видов коммуникации,
неизбежно подчиняется общим закономерностям теории коммуникации: любая информация, проходя через индивидуальное сознание человека, несёт своеобразный отпечаток
его индивидуальности, т. е. информация «на
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входе» и «на выходе» не является идентичной. Перевод неизбежно воплощает личностную оценку переводчика к художественной
действительности произведения, поступкам
героев или сложившимся ситуациям.
Например, в следующем отрывке из романа Я. Флеминга «Операция Гром» автор
создаёт образ решительного, целеустремлённого героя, способного быстро принимать
решения:
Bond made a noise between a grunt and a snarl
and stormed out of the room [15, 9].
В переводах на русский язык имеются следующие варианты перевода предложенной
автором ситуации:
1) Бонд скрипнул зубами и бросился вон
(пер. с англ. Ю. Комова).
2) Бонд застонал и бросился вон (пер. с
англ. Т. Тульчинской).
3) Бонд издал какой-то странный звук –
нечто среднее между рычанием и хрюканьем
– и выскочил вон (пер. с англ. Ю. Никитиной
и В. Исхаковой).
4) Бонд прорычал что-то нечленораздельное и выскочил вон из комнаты (пер. с
англ. Г. Косова).
В данном примере видно, что в варианте перевода №1 произошла потеря передачи
автором значения «стремительности» действия, переводчик предпочёл не переводить
метафору «stormed out of the room» / «вихрем
вылетел из комнаты» (перевод наш. – Е.С.).
В оригинальном тексте Я. Флеминг подчёркивает быстроту, стремительность его героя,
физическую силу, сравнимую с природной
стихией (а storm – «буря, гроза, метель, вьюга, вихрь») [21, 1168].
Примеры № 2 и № 4 можно определить
скорее как нейтральные, в то время как в
примере № 3 переводчик выбрал хоть и близкий к тексту перевод («нечто среднее между
рычанием и хрюканьем» = «a noise between
a grunt and a snarl»), тем не менее образ, созданный автором, несколько искажается, так
как у русскоязычного читателя глагол «хрюкать» («to grunt») не имеет ничего общего с
образом идеального героя и непобедимого
секретного агента.

Итак, читатель оригинального произведения или его переводчик, испытывая на себе
влияние художественного текста, особым
образом преломлённом в их сознании и одновременно изменяющем его, а вместе с тем
обогащающем и дополняющем их национальную языковую картину мира, имеют возможность познакомиться и с индивидуально-авторской языковой картиной мира писателя.
Несколько другим увидят это произведение
читатели переводного текста, воссозданного
посредством вторичного языкового переосмысления действительной реальности переводчиком, в ходе которого происходит создание новой структуры текста, несущей в себе
совокупность смыслов, несколько отличных
от первоначальных смыслов текста оригинала из-за наложения одной национальной картины мира на другую.
Можно сделать вывод о том, что понятие
«национальной языковой картины мира»
человека, которая реализуется в речи (как
устной, так и письменной), имеет для когнитивной лингвистики решающее методологическое значение в связи с тем, что одной из
важнейших форм манифестации миропознания и мировосприятия человека является
язык. Учёт необходимости описания взаимоотношений процессов познания окружающей действительности с языком может дать
новое расширенное объяснение лингвистических явлений, одним из которых является
вопрос создания художественного образа,
а также поможет выявить и описать новые
переводческие стратегии, которые позволят
создавать переводы на качественно новом
уровне, по-новому рассматривать понятия
адекватности и эквивалентности перевода.
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CORRELATION BETWEEN TENSE FORMS IN THE RUSSIAN
AND FRENCH LANGUAGES
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о
временных формах французского языка в сопоставлении с русским. Выявляются различия (количественные и качественные), основными из которых можно
назвать наличие параллельных парадигм простых и
сложных французских временных форм и отсутствие
категории временной соотнесённости в русском языке, а также ряд значений сложных французских глагольных форм, выходящих за рамки категории временной соотнесённости, что свидетельствует о более
сложных отношениях глагольных форм, образующих
параллельные ряды простых и сложных форм.
Ключевые слова: сравнительное языкознание,
временная форма, французский язык, русский язык.

Abstract. The article concerns tense forms of the
French language in comparison with the Russian ones.
It focuses on their differences (quantitative and qualitative), the main of which are existence of parallel paradigms of simple and complex French tense forms and
absence of the category of relative time in the Russian
language, as well as the meanings of some French
complex verb forms beyond the scope of the category
of relative time, which points to more complicated relations between the verb forms in parallel rows of simple
and complex forms.
Key words: comparative philology, tense form, the
French language, the Russian language.

В русском и французском языках формы категории времени глагола значительно различаются. Если ограничиться временами изъявительного наклонения, то получим следующие
схемы временных систем (табл. 1).
Таблица 1
Французский язык:
Временные планы
Настоящее
Прошедшее

Будущее

Формы времени
Présent
Passé composé
Imparfait
Plus-que-parfait
Passé simple
Passé antérieur
Futur simple
Futur antérieur

Примеры
j’écris
j’ai écrit
j’écrivais
j’avais écrit
j’écrivis
j’eus écrit
j’écrirai
j’aurai écrit

Также к этим формам, которые грамматическая традиция включает в систему индикатива, добавляются следующие формы (табл. 2):
© Сенченкова М.В., 2011.
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Таблица 2
Временные
планы
Будущее

Прошедшее

Формы времени

Примеры

Futur dans le passé
Futur antérieur dans le passé
Futur immédiat
Futur immédiat dans le passé
Passé immediate
Passé immédiat dans le passé
Temps surcomposés

Кроме того, в систему индикатива некоторые лингвисты [18] включают и формы conditionnel (условное наклонение) в качестве
гипотетического будущего:
Futur hypothétique
j’écrirais
Futur hypothétique composé
j’au r ai s
écrit
Следовательно, общая система времён
изъявительного наклонения французского глагола включает в свой состав от 8 до 20
форм.
Формы времени в русском языке тесно
связаны с формами вида, образуя систему из
пяти единиц, распределяющихся следующим
образом (табл. 3):
В русском языке обсуждается вопрос относительно формы «прощу». Традиционная
грамматика называет форму «прощу» будущим совершенным временем, некоторые
лингвисты видят в ней два грамматических
омонима (настоящее совершенное и будущее совершенное время) или одну грамматическую форму с более широким значением: настоящее-будущее совершенное
время. Во французском языке ведутся споры
о conditionnel, в котором одни лингвисты

j’écrirais
j’aurais écrit
je vais écrire
j’allais écrire
je viens d’écrire
je venais d’écrire
j’ai eu écrit j’avais eu écrit

усматривают условное наклонение, другие
– изъявительное, а третьи усматривают две
омонимические формы.
При сопоставлении категорий и форм будем придерживаться традиционных классификаций и определений для обоих языков.
Рассматриваемые оппозиции приводятся
в соответствии с оппозициями, представленными В.Г. Гаком [2, 54-68].
Основные оппозиции
В русском и французском языках различие систем глагольных времён проявляется в
следующем. Противопоставление трёх временных планов – прошедшего, настоящего
и будущего времени – является основным
противопоставлением, которое свойственно обоим языкам. Абсолютными временами
называются временные формы, которые им
соответствуют. Абсолютные времена обозначают отношение времени действия к моменту речи. Отношение времени действия к моменту речи является универсальной основой
различения временных форм во всех языках,
где таковые выделяются. В русском языке
Таблица 3

Русский язык:
Временные планы
Прошедшее
Настоящее
Будущее
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Несовершенный вид
Прощал
Прощаю
Буду прощать

Совершенный вид
Простил
_______
Прощу
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противопоставление представляется более
чётким у глаголов несовершенного вида, а у
глаголов совершенного вида является менее
чётким. У глаголов совершенного вида выделяются всего две формы: прошедшее время
и будущее время, так как форма настоящего
времени отсутствует.
В русском и французском языках основные значения форм трёх временных планов
совпадают. Настоящее время и в русском, и
во французском языке может выражать:
– точечное настоящее (présent momentané): Qu’est-ce que vous faites là? – Что это вы
там делаете? Nous lisons – Мы читаем;
– расширенное настоящее (présent duratif): Elle habite Moscou depuis cinq mois – Она
живёт в Москве уже пять месяцев;
– привычное или повторяющееся настоящее (présent d’habitude): Il joue de la guitare le
jeudi – Он играет на гитаре по четвергам;
– потенциальное настоящее (présent potentiel): II sait lire – Он умеет читать;
– настоящее историческое (présent historique): Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce
drame commence, il s’y trouvait une pauvre jeune
fille [12, 11] / Однако в 1819 году, ко времени
начала этой драмы, здесь оказалась бедная
юная девица [4, 382].
Подобные основные значения, а именно:
единичное, потенциальное, повторяющееся
и обобщённое действие в прошедшем или
будущем, выражают прошедшее и будущее
времена.
Внутри основной оппозиции временных
планов во французском и русском языках
существуют различные виды более частных
оппозиций. Их несовпадение и предопределяет значительные расхождения в использовании форм. Система глагольных времён во
французском языке содержит большее число
форм, поэтому частных оппозиций в системе
французского глагола больше, и они выражаются противопоставлением специальных
форм глагола. В русском языке используются те же грамматические формы, которые
передают основные оппозиции временных
планов, либо различные видовые формы глагола.

Частичные оппозиции в системе времён
Во французском языке временная система
индикатива включает следующие оппозиции:
– временная соотнесённость, включающая
три оппозиции: а) предшествование, б) одновременность, в) следование. Она выражается
сложными временами и другими формами;
– неограниченность/ограниченность
действия во времени. Она выражается оппозицией форм времени imparfait / passé simple
(passé composé);
– перфектное / аористное значение прошедшего времени (актуальность / неактуальность действия). В плане прошедшего времени оно различается в формах passé composé /
passé simple;
– временной интервал (ближайшее / отдалённое действие). Действие выражается
иммедиатными формами. В русском языке сохраняются некие пережитки сложных
времён, и с их помощью выражаются два
частных значения: 1) обычное действие в
прошлом, например: Ну, а прочие были, тоже
человечество понимали: приедут, бывало,
оберут деньги, и не показываются до времени [11, 403]; 2) несовершившееся действие в
прошлом, например: Он было ушёл. В первом
примере «бывало» выступает в роле вводного
слова в предложении, а не как часть сложной
глагольной формы.
Временная соотнесённость действий
включает три субкатегории: одновременность, предшествование, следование. Во
французском языке это значение выражается системой сложных времён, которые называются относительными, а также некоторыми простыми временами в их вторичной
функции. Формы времени plus-que-parfait,
passé antérieur, passé surcomposé передают
предшествование в плане прошедшего времени; предшествование в плане будущего
передаётся при помощи форм futur antérieur;
одновременность в плане прошедшего выражается формой imparfait; формы conditionnel
présent передают следование в плане прошедшего; предшествование по отношению к
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следованию в прошлом выражается формой
conditionnel passé.
Таким образом, в тексте временная соотнесённость, которая включает в себя три
оппозиции – предшествование, одновременность, следование, – проявляется в согласовании времён.
В русских предложениях последовательные действия (предшествующее и следующее
за ним) выражаются одними и теми же временными формами глагола, так как в русском
языке особых форм относительного времени
нет, в отличие от французских предложений,
где последовательные действия передаются
разными временами в пределах одного и того
же временного плана, например:
– Французские futur simple и futur antérieur – русские будущие времена.
1) Mais il ne laissera pas certainement cette
fille ainsi. Ce serait un lâche! nous demanderons
son nom, et nous irons le trouver, lui, et il faudra
bien qu’il s’éxplique [14, 111].
Но ведь он не оставит девушку в таком
положении. Это будет подло! Мы узнаем его
имя, разыщем его, и он должен будет объясниться [9, 125].
2) «Dès que l’éminentissime cardinal sera
arrivé, nous commencerons», sa voix se perdit
dans un tonnerre de huées [17, 36].
«Как только его святейшество господин кардинал прибудет, мы тотчас же начнем», – его
голос затерялся в буре гиканья и смеха [3, 19].
– Французские imparfait, passé composé,
passé simple, plus-que-parfait, passé antérieur
– русские прошедшие времена.
1) Le ciel s’était couché; des cloches sonnaient
au loin. Dans un petit village on alluma les
lanternes; et le ciel aussi s’illumina d’ un
fourmillement d’étoiles [14, 19].
Солнце село; вдали зазвонили колокола. В какой-то деревушке зажглись фонари; небо также
засветилось бесчисленными звездами [9, 15].
2) Dès qu’il eut fini son café, on le conduisit
sous la remise et on enleva la toile cirée qui
recouvrait la voiture [14, 96].
Как только он допил кофе, его повели в каретный сарай; с кареты был снят клеенчатый
чехол [9, 107].
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3) Elles l’ont aperçu comme elles allaient
conduire le père à son bateau, pour l’embarquer
[13, 254].
Они приметили его, еще когда провожали
отца на баркас и помогали ему грузиться [10,
182].
В отличие от прошедшего времени совершенного вида, прошедшее время несовершенного вида русского глагола может
обозначать меньшую связанность действия
с моментом речи. Следовательно, оно может обозначать предшествующее действие и
быть равнозначным французскому времени
plus-que-parfait.
Ввиду отсутствия относительных времён
в русском языке согласование времён выражается не так последовательно, как во
французском языке. Глагольные формы различных временных планов в русском и во
французском языках в придаточных обстоятельственных и определительных употребляются похожим образом. Лишь в придаточных
дополнительных наблюдаются значительные
различия между обоими языками. Обычно
во французском предложении в подобном
случае имеет место согласование времён, которого в русском языке нет. Отсюда следует,
что при сопоставлении языков наблюдается
несоответствие временных планов, а именно: французское прошедшее время – русское настоящее время:
1) Monsieur, mon père m’a dit que vous aimiez
la musique italienne [12, 117].
Милостивый государь, мой отец сказал мне,
что вы любите итальянскую музыку [4, 489].
2) Et Julien vint dire à Jeanne qu’elle pouvait
remonter chez elle [14, 110].
И Жюльен пришел сказать Жанне, что она
может вернуться к себе [9, 124].
В русском языке французскому времени
рlus-que-parfait соответствует прошедшее
время, что подчёркивает предшествование
действия
придаточного
предложения
действию в главном, например:
1) Quand je reviens à moi, je trouvai que
Carmen ne m’avait pas quitté [19, 53].
Опомнившись, я увидел, что Кармен не
оставила меня [8, 363].
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2) Les histoires personnelles commencèrent
bientôt, et Boule de suif raconta, avec une émotion vraie, avec cette chaleur de parole qu’ont
parfois les filles pour exprimer leurs emportements naturels, comment elle avait quitté Rouen
[13, 37].
Вскоре начались разговоры о себе, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иной раз публичные
женщины, когда говорят о своих естественных чувствах, поведала, почему она уехала из
Руана [10, 16].
3) Ils traversèrent le bois qu’elle avait parcouru le jour de son mariage, toute mêlée à celui
dont elle devenait pour toujours la compagne, le
bois où elle avait reçu sa première caresse, tressailli du premier frisson, pressenti cet amour
sensuel qu’elle ne devait connaître enfin que dans
le vallon sauvage d’Ota, auprès de la source où ils
avaient bu, mêlant leurs baisers à l’eau [14, 104].
Они пересекли лес, по которому Жанна
гуляла в день свадьбы, сливаясь душою с тем,
чьей подругой она стала на всю жизнь, лес,
где она получила первый поцелуй, затрепетала в первый раз, предчувствуя ту сладострастную любовь, вполне познать которую
ей было суждено лишь в дикой долине Ота,
вблизи источника, из которого они пили, мешая с водой свои поцелуи [9, 118].
В русском языке после глаголов восприятия, таких, как видеть, смотреть, слышать
и других, в придаточном дополнительном
предложении могут употребляться формы
прошедшего времени несовершенного вида,
например:
1) Je la regardais, je voyais battre son coeur
sous son corsage à guimpe, et je me demandais si
cette douce figure candide avait gémi chaque soir,
dans l’épaisseur moite de l’oreiller, et sangloté, le
corps secoué de sursauts, dans la fièvre du lit
brûlant [13, 281].
Я смотрел на нее, я видел, как бьется ее
сердце под корсажем со вставкой, и спрашивал себя: неужели это чистое, кроткое создание каждый вечер заглушало стоны влажной,
мягкой подушкой и, сотрясаясь от рыданий,
лихорадочно металось по жаркой постели
[10, 251].

(Или: как сердце билось).
2) Jeanne les sentait glisser sur sa peau, chatouiller ses jambes, descendre et monter le long
de son corps. Elle les voyait venir du pied du lit
pour pénétrer dedans contre sa gorge [14, 120].
Жанна чувствовала, как они скользят по
коже, щекочут ей ноги, взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу [9, 136].
(Или: как они (мыши) скользили, щекотали, взбирались и спускались; поднимались).
Оппозиция неограниченность / ограниченность действия во времени во французском языке выражается противопоставлением форм imparfait и passé simple (passé
composé). В русском языке не имеется специального выражения данной оппозиции
формами глагола. Она пересекается с оппозицией несовершенный/совершенный вид,
но не всегда совпадает с ней. В употреблении
форм при описании действия, которое продолжается в течение определённого периода
времени и которое обозначается обстоятельствами времени, такими, как: целый год, всю
ночь, два часа, всегда и другими, появляется
некое своеобразие. В подобных случаях во
французском языке употребляются формы
ограниченного времени, а в русском языке
используются формы прошедшего несовершенного времени, так как действие описывается как продолженное. Например:
1) Et puis Paul tomba malade. Jeanne en perdit
la raison, resta douze jours sans dormir, presque
sans manger [14, 172].
Неожиданно заболел Поль. Жанна сходила с ума, не спала в течение двенадцати ночей, почти не ела [9, 200].
2) Elle demeura éperdue pendant quelques
minutes [14, 252].
Несколько минут она не могла прийти в
себя [9, 298].
3) Puis on ne les vit plus, et Jeanne ressentit,
pendant quelques secondes, un chagrin de leur
départ [14, 73].
А потом их не стало видно, и Жанна в течение нескольких секунд испытывала огорчение оттого, что они уплыли [9, 79].
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4) Sitôt rentrée, elle se jeta sur son fils, l’emporta
dans sa chamre et l’embrassa épurdument,
pendant une heure sans s’arrêter [14, 156].
Приехав домой, она тотчас же бросилась к
сыну, унесла его в свою комнату и целый час
страстно целовала его [9, 180].
Оппозиция перфектное / аористное значение прошедшего времени во французском
языке выражается при противопоставлении
форм passé composé и passé simple (passé antérieur). Форма passé composé подчёркивает
связь действия с настоящим моментом речи,
важность самого результата данного действия для настоящего момента. Форма passé
simple подчёркивает несвязанность действия
с моментом речи. В русском языке для различия этих оттенков не имеется специальных грамматических форм. Но в некоторых
контекстах формы прошедшего времени несовершенно вида могут выражать несвязанность действия с моментом речи. Также противопоставление форм прошедшего времени
и настоящего времени, которые обозначают
результат действия, могут передавать несвязанность / связанность действия с моментом
речи, например:
«Si tous ces livres mirent alors un peu de désordre dans mon esprit, се désordre s’effaça plus
tard et се qu’il y avait de bon en eux me resta et
m’est resté.
И если все эти книги тогда внесли
некоторый беспорядок в мой ум, то со
временем беспорядок этот исчез, но все то,
что было лучшего в этих книгах, сохранилось
в моей памяти и сохраняется до сих пор»
(цит. по: [2, 58]).
Оппозиция ближайшее / отдалённое
действие во французском языке выражается посредством противопоставления форм
temps immédiats другим формам прошедшего
или будущего времени. Значение ближайшего / отдалённого действия в русском языке не
находит специального грамматического выражения, поэтому оппозиция futur simple и
futur immédiat, passé composé и passé immédiat в русском тексте или остаётся невыраженной, или передаётся лексическим способом,
а именно: «только что» – для форм passé im-
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médiat, «вот-вот», «сейчас», «собираться»
– для форм futur immédiat.
1) Comprenez-vous que je vais mourir sans
les voir, mes filles? [12, 222]
Вы понимаете, что я умру, не повидав своих дочерей [4, 592].
2) Je vais aller chercher vos filles, bon père
Goriot, je vous les ramènerait [12, 222].
Милый папаша Горио, я сейчас еду за вашими дочерьми и привезу их [4, 592].
3) Mon ami, je viens d’entendre des cris et des
plaintes [12, 222].
Сейчас я слышал такие стоны, такие возмущения [4, 593].
4) Dis donc, il va falloir bien de choses; où
prendre d’argent? [12, 223]
Слушай, понадобится всего еще немало,
откуда нам взять денег? [4, 593].
Оппозиция совершившееся / несовершившееся действие.
В русском языке несовершившееся действие передаётся формой прошедшего времени с частицей «было», во французском языке
не имеется особой формы для выражения
данного значения. Однако оно может выражаться лексическим способом при помощи
слов «commencer», «faillir» и других или глагольной формой futur immédiat dans le passé.
1) J’allais sortir, lorsque madame est entrée
dans l’antichambre par une porte que je ne voyais
pas, et m’a dit... [12, 217]
Я было собрался домой, а тут графиня выходит в переднюю – а из какой двери, я и не
приметил – и говорит… [4, 587]
2) Le grand jeune homme blond fit un pas
pour se retirer [17, 39].
Высокий молодой блондин намеревался
было уйти [3, 21].
Функционирование временных форм во
французском и русском языках.
Рассмотрим совпадения и расхождения
временных форм, которые относятся к разным временным планам (прошедшему, настоящему и будущему времени), так как различение временных планов является главной
общей чертой, которая свойственна системе
глагольных времён во французском и русском языках.
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«На расхождения в использовании глагольных форм, относящихся к одному и тому
же временному плану, оказывают влияния
следующие факторы:
– различия частных оппозиций внутри
временных планов (в частности, отсутствие
относительных времён в русском языке);
– различия в использовании временных
форм в функции семантической нейтрализации;
– различия вторичных семантических
функций временных форм (их различные
транспозиции);
– выделение различных свойств у одного
и того же описываемого действия» [2, 60].
Функция нейтрализации употребляется для выражения действия обобщённого
характера, который относится к любому из
трёх временных планов. Во французском и
русском языках, как правило, используется
форма настоящего времени, например: L’eau
bout à 100 degrés – Вода кипит при 100°.
Такие формы употребления настоящего
времени называются абсолютными. Для передачи выражения вневременных действий,
описания общих истин используются также
формы прошедшего и будущего времени. «Во
французском языке прошедшее абсолютное
нередко выступает при наречиях типа jamais:
Un dîner réchauffé ne valut jamais rien, которые
подчеркивают абсолютную невозможность
действия независимо от эпохи. Будущее абсолютное во французском языке приобретает модальный оттенок: A l’égard des voleurs on
ne sera jamais assez prudent» [2, 60].
При передаче вневременного характера
действия наблюдаются, кроме вышеуказанных совпадений, следующие расхождения:
а) французское настоящее время – русское
будущее или прошедшее время; б) французское прошедшее время – русское настоящее
или будущее время.
Французское настоящее время – русское
будущее время.
В русском языке формы будущего абсолютного используется чаще, чем во французском языке. Это объясняется тем, что
глаголы совершенного вида не имеют фор-

мы настоящего времени, а употребление в
настоящем времени глагола-связки «быть»
ограниченно. Употребление будущего простого в роли настоящего времени является
довольно распространённым в русской речи.
Следовательно, такая форма, как «открою»,
может рассматриваться как настоящее–будущее совершенное время. Так как в настоящем
времени глагол-связка «быть» используется
редко, употребляется форма «будет», даже в
простых разговорных фразах, например:
1) Deux et deux font quatre. – Два и два будет четыре.
2) Taisez-vous, cela vaut mieux pour vous.
– Молчите, для вас это будет лучше.
3) Commencez, ou nous commençons [17,
42]. – Начинайте, не то мы начнем [3, 22].
Будущее абсолютное время часто содержит различные модальные оттенки необходимости, уверенности, оттенки возможности
или невозможности, нежелания или неожиданности действия. А.В. Бондарко называет будущее абсолютное «абстрактным», или
«неактуальным настоящим» [1, 50-55].
Ça n’avance guèrre, de gifler les gens, murmura-t-il avec flegme. Il vaut mieux attendre [20,
167].
Пощечинами ничего не добьешься, – флегматично возразил тот. Уж лучше выждать [7,
153].
В данном случае будущее абсолютное содержит модальный оттенок невозможности
(не добьешься – не сможешь добиться).
Соотношение французское настоящее
время – русское будущее время часто имеет
место в пословицах, поговорках, изречениях,
например:
1) L’arbre ne tombe pas de premier coup. – За
один раз дерево не срубишь.
2) Pas à pas on va loin. – Тише едешь, дальше будешь.
3) Le temps guérit tout. – Время все излечит.
4) Comme fait son lit, on se couche. – Как
постелешь, так и выспишься.
Французское настоящее время – русское
прошедшее время.
В русском языке прошедшее время совер-
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шенного вида редко употребляется для передачи вневременного действия с оттенком
условия. При отсутствии у глагола совершенного вида формы настоящего времени
употребляется форма прошедшего времени,
например:
1) Qui se marie à la hâte se répend à loisir. –
Женился на скорую руку, да на долгую муку.
2) Qui ne vient à l’heure, dîne par coeur. – Кто
поздно пришел – кости нашел.
Французское прошедшее время – русское настоящее или будущее время.
«Во французском языке общая сентенция нередко передаётся формой прошедшего
времени в силу согласования времён» [2, 62].
В русском языке используется и настоящее, и
будущее время.
1) Vers une heure de l’après-midi, Loiseau
annonça que décidément il se sentait un rude
creux dans l’estomac [13, 34].
Около часу пополудни Луазо заявил, что
у него нестерпимо сосет под ложечкой [10,
13].
2) Maître Pastrini répondit qu’il n’avait plus à
leur disposition que deux chambres et un cabinet
situé al secondo piano, et qu’il offrait moyennant
la modique rétribution d’ un louis par jour [16,
331].
Маэстро Пастрини ответил, что может
предоставить им только две спальни и приемную al secondo piano, каковые и предлагает за умеренную мзду, по луидору в день [6,
327].
Вторичные функции временных форм во
французском и русском языках
Транспозиция – это переносное употребление временных форм. Она используется
для обозначения действий иных временных
планов или для выражения модального или
видового значения.
Замечаются определённые закономерности транспозиции, которые проявляются
особенно во французском языке, несмотря
на то, что три категории глагола (время, вид,
модальность) тесно взаимодействуют между
собой.
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При транспозиции формы настоящего
времени употребляются для выражения иных
временных значений. «Формы прошедшего
времени при переосмыслении нередко порождают видовые значения. Формы будущего времени и перенос в план будущего часто
приобретают модальное значение» [2, 63].
Транспозиция с временным значением.
Выделяется четыре основных типа транспозиций с временным значением:
– общая временная транспозиция;
– эмоциональная актуализация;
– инклюзивное время;
– выражение видовых оттенков.
Общая временная транспозиция связана
с переносом точки отсчёта времени в план
прошедшего или в план будущего времени.
Момент прошлого, который связан с моментом речи, обозначается формой настоящего времени (настоящее историческое), а
последующие события могут передаваться
будущими временами, хотя реально они относятся к плану прошедшего. Во французском языке перифразы с глаголом «devoir» в
imparfait являются синонимом будущего исторического.
Под переносным значением глагольных
форм подразумевается несоответствие их
употребления реальной ситуации. При переносном значении события относятся к прошлому времени, но передаются они посредством форм настоящего и будущего времени.
Из-за этого несоответствия появляется эффект метафоры, образности. Во французском
языке настоящее историческое используется
чаще, чем в русском языке, в связи с чем эквивалентом французского настоящего времени может являться русское прошедшее
время, например:
A l’époque où se passe cette histoire, la cellule
de la Tour-Roland s’était occupée [17, 246].
В ту эпоху, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была
занята [3, 172].
В русском языке употребление будущего
исторического довольно редко, что приводит
к соответствию французское будущее время
– русское прошедшее время.
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Эмоциональная актуализация. К настоящему историческому времени примыкает
такое употребление настоящего времени,
при котором как бы исчезают грани между
прошедшим и настоящим временами. Французские грамматисты [18, 34] такое употребление называют «le présent-passé psychologique», в русском языкознании оно именуется
как «настоящее эмоциональное актуализации» [1, 150].
Использование настоящего времени вместо прошедшего служит для большей живописности изображения, например, употребление формы французского настоящего
времени, которое на русский язык переводится формой прошедшего времени:
1) Savez-vous aussi qui a tué tous les éclaireurs se notre armée qu’on retrouve chaque matin, par la compagne, depuis un mois? [13, 158]
Известно вам, кто убил остальных наших
разведчиков, трупы которых мы находили
каждое утро в течение месяца [10, 289].
2) Puis, comme cette douleur au côté,
engourdie, mais présente en lui et nouvelle comme
un sens nouveau de la vie, l’obligeat à penser à
soi, il fut presque amer [15, 84].
Боль в боку затаилась, но не уходила; она
жила в Ривьере как нечто новое, придавая
жизни новый смысл, и заставляла Ривьера
думать о себе самом – думать с горечью [5,
139].
3) – Eh, mon Dieu! Dit Gaetano, ce n’est pas
leur faute s’il sont bandits, c’est celle de l’autorité
[16, 339].
Не по своей вине они стали разбойниками, – сказал Гаэтао, – в этом виноваты власти
[6, 334].
4) Car la même sensation reparaît chaque fois
que l’ordre établi des choses est renversé que la
sécurité n’existe plus que tout ce que protégeait
les lois des hommes ou celles de la nature, se
trouve à la merci d’une brutalité inconscience et
féroce [13, 27].
Чувство ужаса охватывает нас всякий
раз, когда установленный порядок ниспровергнут, сознание безопасности утрачено,
когда все, что сохранялось законами приро-

ды или законами людей, отдано во власть
бессмысленной, грубой и беспощадной силы
[10, 6].
5) Comme il s’inquiétait, en se regardant dans
la glace, je lui dis: «Il souffira de raconter que
vous avez un grain de poussière dans l’oil, et vous
pourrez pleurer devant tout le monde autant
qu’il vous plaira» [13, 281].
Видя, что он с беспокойством рассматривает себя в зеркале, я сказал:
– Скажите, что вам в глаз попала соринка,
– это будет самое простое. Тогда вы сможете
плакать при всех сколько угодно [10, 251].
С другой стороны, французское прошедшее время может передаваться на русский
язык формой настоящего времени:
Je r’venais un soir, qu’il était p’t-être dix heures,
le lend’main que vous étiez ici [13, 158].
Через день, как ваши нагрянули, иду я вечером домой, часов, этак, в десять [10, 290].
Инклюзивное время. Настоящее время в
некоторых случаях может затрагивать часть
прошедшего или будущего времени. Это так
называемое расширенное настоящее время,
где граница между временными планами
как будто исчезает. В функции прошедшего времени такое настоящее время передаёт
инклюзивное прошедшее, то есть действие,
которое началось раньше и продолжается
в данный момент, например: Он ждет тебя
уже неделю. Расширенное настоящее время
в плане будущего выражает определённое
предстоящее действие. Инклюзивное время
функционирует по-разному во французском
и русском языках.
Иногда в русском тексте настоящее время
употребить невозможно. Такое неупотребление относится к глаголам движения. Например, глагол «приходить» может передавать
повторяющееся действие (Каждый раз, когда он приходит домой...) или актуализированное прошедшее (Вчера он приходит домой…). Но этот глагол не употребляется для
обозначения действия в настоящем времени.
Нельзя, например, сказать: «Он приходит к
тебе, чтобы сказать…». Во французском
языке глаголы движения, такие как «venir»,
«arriver», могут употребляться с таким зна-
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чением, поэтому в русском языке настоящее
время этих глаголов является эквивалентом
прошедшего времени:
Je viens – я пришел.
Attendez, quelqu’un vient – Подождите, ктото пришел.
Во французском и русском языках настоящее время часто используется в значении
будущего, выражая оттенок неизбежного
будущего действия, ближайшего будущего,
подчёркнутого намерения. Значение будущего можно определить по ситуации или
по связи с обстоятельством времени: Nous
arrivons demain – Мы приезжаем завтра. Во
французском языке настоящее в значении
будущего употребляется чаще ввиду частичного отсутствия в русском языке формы
настоящего времени совершенного вида.
Поэтому довольно часто форма русского
глагола в будущем времени соответствует
форме французского глагола настоящего
времени:
1) La conférance a lieu dans deux jours – Конференция состоится через два дня. В данном
случае в русском варианте можно сохранить
и настоящее время, если глагол совсем опустить: Конференция – через два дня.
2) Je t’accompagne! – Я тебя провожу! В
данном случае глагол несовершенного вида
можно перевести как «я иду с тобой».
Во французской разговорной речи глаголы, которые выражают говорение, отношение или знание, употребляются в настоящем
времени. В русском предложении глаголы с
таким значением употребляются чаще в будущем или прошедшем времени, реже – в настоящем времени:
1) Je passe devant, pour que vous ne tombiez
pas, dit Bourras dans l’allée humide qui longeait
la boutique [20, 228].
Я пойду вперед, чтобы вы не оступились,
сказал Бура в сырых сенях, которые тянулись
вдоль лавки [7, 151].
2) J’ouvris la porte et je criai: «Oui, madame,
nous descendons» [13, 280].
Распахнув двери, я крикнул:
– Да, да, сударыня, сейчас спустимся! [10,
250].
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3) C’est que jamais, si vous faites un usage quelconque des détails que je vais vous donner, on ne
saura que ces détails viennent de moi... [16, 279].
– Если вы когда-нибудь воспользуетесь
сведениями, которые я сообщу, то никто не
должен знать, что вы получили их от меня…
[6, 277].
4) Souviens-toi que je ne te pousse à rien! Dit
la voix tremblotante de la Carconte [16, 278].
– Помни, что не я тебя заставила! – послышался дрожащий голос Карконты [6, 276].
Выражение видовых оттенков. Форма
прошедшего времени в значении будущего используется как во французском языке,
так и в русском. Но в данном случае имеют
место определённые различия оттенков. Во
французском языке формы passé composé в
значении будущего времени служат для передачи законченности действия: Il a fini dans
un instant – Через минуту он закончит. В русском языке формы прошедшего совершенного времени часто употребляются в плане
будущего времени для передачи оттенка неожиданности или перемены намерения, например: Elle dit: «Je vais dîner» – Она сказала:
«Я пошла ужинать».
Оттенок неожиданности действия в прошлом может быть выражен в русском языке
будущим совершенным временем с частицей
«как»: Молния как ударит! На французский
язык этот эмоциональный компонент может
быть передан формой будущего времени.
Формальные функции временных форм
présent и imparfait
Во французском языке формальные функции наблюдаются после союза «si» при употреблении форм présent и imparfait в условном
периоде. В данном случае форма présent передаётся на русский язык будущим временем,
а форма imparfait – условно-сослагательным
наклонением, например:
1) D’ailleurs, si son Excellence veut, nous
pourrons partir aussitôt après la chasse... [16,
332].
Впрочем, если ваша милость пожелает,
можем отчалить сразу после охоты [6, 329].
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2) – Tu n’as déjà que trop bu, ivrogne, dit
Danglars, si tu continues tu seras obligé de coucher ici, attendu que tu ne pourras plus te tenir
sur tes jamdes [16, 38].
Ты и так уж слишком много пил, бражник,
– сказал Данглар; – и если еще выпьешь, то
тебе придется заночевать здесь, потому что
ты не сможешь держаться на ногах [6, 52].
3) – Eh bien! Si comme votre Excelence habitait Livourne, elle entendrait dire de temps en
temps qu’un petit bâtiment chargé de marchandises ou qu’un joli yacht anglais qu’on attendait à
Bastia, à Porto-Ferrajo ou à Civita-Vecchia, n’est
point arrivé, qu’on ne sait qu’il est devenu, et que
sans doute il sera brisé contre quelque rocher
[16, 334].
– Если бы ваша милость жили, как мы, в
Ливорно, то часто слышали бы, что какоенибудь судно с товарами или нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в
Порто-Феррайо или в Чивита-Веккиа, пропала без вести и что она, по всей вероятности, разбилась об утес [6, 330].
При анализе переносных употреблений
форм глагольного времени можно отметить,
что во французском языке форма настоящего времени, которая широко используется как
в плане прошедшего, так и в плане будущего,
употребляется чаще, чем в русском языке. В
том случае, когда ситуация ясно даёт указание
на реальный момент действия, французский
язык старается употребить форму настоящего
времени или форму imparfait (как настоящее
время в прошлом). По сравнению с французским языком, в русском языке в переносном
значении более широко используются формы
прошедшего и будущего времени.
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POLYSEMY OF FRENCH PHRASES WITH THE PRONOUM IL
(IN THE MIRROR OF TRANSLATION INTO RUSSIAN)
Аннотация. В статье исследуется семантика
французских оборотов с безличным местоимением
il соотносительно с русскими переводными эквивалентами. К изучению безличных предложений предлагается подход в рамках когнитивной теории синтаксических концептов и теории модуса и диктума
Ш. Балли. Анализ способов перевода структурной
схемы оборотов, представляющих синтаксический
концепт модуса французского языка и выражаемых
в русском языке, в основном, лексико-фразеологическими средствами, позволил выявить структурные
схемы нескольких собственно русских синтаксических концептов: 1) бытия объекта; 2) небытия объекта; 3) состояния природы и окружающей среды и др.
Ключевые слова: полисемия, структурная схема,
синтаксический концепт, модус, диктум.

Abstract. The article explores the semantics of
French phrases with the il pronoun in relation to Russian translation equivalents. An approach is applied to
the study of impersonal phrases within the frame of the
cognitive theory of syntactical concepts and the modus
& dictum theory of Ch. Bally. The analysis of the translation types of il-phrases patterns, which represent the
syntactical modus in French and usually express lexical
and phraseological meanings in Russian, allows for the
patterns of the syntactical concepts typical of the Russian language such as habituality, nonhabituality, nature
and environment state and others.
Key words: polysemy, structural scheme, syntactic
concept, modus, dictum.

Безличные французские структурные схемы с глагольным или именным сказуемым, в
которых подлежащее формально выражено местоимением il: IL + V3sing., IL + EST + ADJ.,
привлекли наше внимание своей многозначностью.
Существующие работы по исследованию данного типа предложений касаются, в основном, их формального выражения [11, 126-127; 8, 140-158; 15, 57]. Содержательный аспект
структурной схемы, его влияние на структуру как таковую не подвергались серьезному изучению. Этот вопрос мы и попытались осветить в данной работе, исходя из того, что синтаксические построения имеют знаковую природу и обладают концептуальным содержанием.
Материалом исследования послужили тексты классической французской литературы с
нашими переводами на русский язык, необходимые для анализа фрагментов.
Анализ способов перевода этого оборота на русский язык показал, что в зависимости от
лексического наполнения его предикативной части русские переводные эквиваленты значительно различаются. Изучение этих эквивалентов позволило увидеть среди них структурные
схемы нескольких русских синтаксических концептов, описанных З.Д. Поповой [3].
Исследование семантики схемы с использованием теории модуса и диктума [1] и теории
синтаксических концептов дает основания для выделения во французском языке синтаксического концепта модуса, отсутствующего в русском языке. Модус в русских высказываниях
© Федоров В.А., 2011.
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передается, в основном, лексико-фразеологическими средствами [5].
Значения синтаксического концепта модуса в зависимости от лексического наполнения можно дифференцировать следующим
образом.
Оборот il faut
Во французском языке оборот il faut наиболее ярко представляет этот концепт модуса, переводимый в некоторых случаях
словами должно быть, видимо, по-видимому,
вероятно и т. п.: il faut qu’il soit bien malade
pour ne pas être ici aujourd’hui (вероятно/
должно быть, он очень болен, если его нет
здесь сегодня с нами); il faut que vous n’ayez pas
lu ce livre pour dire des choses pareilles (видимо/
по-видимому, вы не читали эту книгу, раз говорите такие вещи) [6, 436].
Согласно правилам французского языка,
безличные глаголы и безличные обороты,
которые выражают возможность/невозможность, необходимость, сомнение, оценку,
суждение, чувства говорящих и т. п., требуют употребления глагольных форм Subjonctif
[4, 290]. Иначе говоря, наклонение Subjonctif
употребляется, когда хотят выразить мнение
(отношение) говорящего лица к тому, о чём
идёт речь.
Это подтверждается и переводами с французского языка безличных оборотов, употреблённых с союзом que и личным местоимением или существительным в постпозиции,
которые можно передать русскими мне, ему,
нам… надо (нужно, надлежит), но с оттенком сомнения или предположительности
(возможно, может быть, по-видимому):
1) – Mais tu es toute jeune: tu as bien le temps.
Même au point de vue de la santé…Il faut que vous
profitiez de votre jeunesse. Quand on ne prend pas
certaines précautions, l’on s’expose à avoir des enfants plutôt qu’on ne voudrait [12, 259].
– Но ты же еще совсем молодая: у тебя же
есть время. Даже с точки зрения здоровья…
Возможно, Вам надо воспользоваться своей
молодостью (букв.: надо, чтобы вы воспользовались). Если не предпримешь некоторых
предосторожностей, то рискуешь родить детей раньше, чем этого хотелось бы.

2) Avant tout il ferme la porte du palier.
«Il faut que personne ne nous dérange, dit-il; il
faut que je puisse lui parler librement, m’accuser
devant elle, lui tout dire…» [10, 665].
Прежде всего, он закрыл дверь, выходящую на лестницу.
«Пусть никто нас не беспокоит (букв.:
надо, чтобы никто нас не побеспокоил), – сказал он; может быть, мне следует с ней побеседовать спокойно (букв.: надо, чтобы я смог
бы поговорить с ней свободно), признаться ей
во всем, все ей рассказать…».
Типичное распространение оборот имеет
в составе диктума (структурная схема il faut
+ inf.), где il faut выполняет роль модального
модификатора. В сочетании с инфинитивом
используются, в основном, глагольные формы il faut, il fallait, которые содержат сему
необходимости выполнения какого-либо
действия. Их можно перевести русскими
пришлось, надо, надо было, требуется, нужно, следовало:
1) En rentrant dans la chambre il fallait
revoir le corps de la malheureuse femme pour
appeler Edouard, il fallait réveiller l’écho de cet
appartement changé en cercueil; parler: parler,
c’était violer le silence de la tombe [10, 667].
Возвращаясь в комнату, чтобы позвать
Эдуарда, пришлось снова увидеть тело несчастной женщины, пришлось эхом разбудить тишину квартиры, превратившейся в
гроб; заговорить: заговорить означало нарушить мертвящую тишину могилы.
2) Dès qu’il me faut faire un effort, j’éprouve
de la paresse, et quand il a un peu duré, de la
lassitude [12, 152].
Как только мне надо проделать какоелибо усилие, я испытываю лень; а когда она
проходит – усталость.
В.Г. Гак называл предложения с il faut que…
свернутой структурой: «Модус и диктум могут выражаться свернутой структурой: «Il
faut que Pierre vienne (опущено указание на
говорящего), Рierre doit venir (модус выражен
в одном сказуемом с диктумом» [10, 537].
Оборот il semble
Безличный оборот il semble (кажется)
с местоимением il (он) в его безличном вы-
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ражении и глаголом в третьем лице единственного числа sembler (казаться) также несет синтаксический концепт модуса, то есть
передает субъективную оценку, отношение
говорящего к определенной ситуации действительности с точки зрения известности/
неизвестности передаваемых событий. Типичной структурой с семой «кажется» является конструкция il semble que – кажется
(казалось), что…, передающей модус неуверенности.
Структурная схема il semble имеет самую
различную синтагматику, что выражается
через определенное количество позиционных схем (il semble que, il me (lui) semble que,
il semble + adj. + de, il me semble + sujet animé).
Семантический анализ последних позволяет
поставить вопрос об особом значении, выражаемом этой структурной схемой. Это значение связано с субъективной оценкой говорящего по поводу передаваемого сообщения:
«кому кажется что», «кому кажется как».
1) – Il me semble d’ailleurs, dit Danglars avec
un ton bourru mal déguisé par son sourire épais,
que vous en avez assez comme cela de chevaux
[10, 10].
– Мне, впрочем, кажется, – сказал Данглар
недовольным тоном, плохо скрываемым под
широкой улыбкой, что у Вас и так слишком
много лошадей.
2) – Ils viennent de me téléphoner… Il y
a beaucoup d’empreintes, mais trop confuses
pour nous être utiles… Il semble que l’arme ait
été essuyée, c’est difficile à affirmer, à cause de la
pluie [14, 31].
– Они мне только что позвонили…Отпечатков много, но неясные, чтобы быть полезными… Кажется (по всей видимости), что
применили оружие, но это трудно утверждать из-за дождя.
Мы можем говорить о синтаксическом
концепте субъективной оценки (модусе неизвестности, неуверенности), выражаемом во
французском языке с помощью данного оборота. В русском языке такой тип предложений
находится на крайней периферии синтаксического концепта и представлен содержанием
структурной схемы кому кажется что.
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Оборот il se peut/il peut
Оборот il se peut/il peut (кому можно что)
происходит от модального глагола pouvoir –
мочь, выражает модус возможности/невозможности осуществления какого-либо действия:
Il se peut qu’Alias, demain, me désigne pour
une autre mission [13, 164].
– Возможно, что Алиас завтра направит
меня в другую командировку.
В некоторых случаях il se peut может представлять диктум:
– Dites à M. Noitrier, reprit Villefort, que ce
qu’il demande ne se peut [10, 185].
– Скажите г-ну Нуартье, – сказал Вильфор, – то, что он просит, невозможно.
Обороты il est nécessaire, il est important
(il est essentiel), il est possible (impossible) de
+ inf, il est évident que, il est juste que, il est
vrai que
Атрибутивный модальный компонент
схемы может быть представлен прилагательным, в таком случае схема будет иметь вид Il
+ est + adj. В силу большого количества прилагательных, которые могут занимать эту
позицию, нами выбраны только некоторые
наиболее характерные из них.
Оборот il est nécessaire выражает необходимость, важность выполнения какого-либо
действия – необходимо, нужно, придется. С
глаголом в будущем времени оборот несет
оттенок предположительности (вероятно,
возможно):
Il sera nécessaire de jeter un coup d’œil dans
tous les coins et recoins; et vous aurez un droit
de regard [12, 72].
Будет, возможно, необходимо осмотреть
все углы и закоулки; и у вас будет право все
осмотреть.
Оборот il est important (il est essentiel) – важно (главное), чтобы... выражает модальность
значимости выполнения чего-либо.
– D’ailleurs, il est important, ajouta-t-il en
baissant la voix que je reste à Paris, ne fût-ce que
pour surveiller la boîte du journal [10, 346].
– Впрочем, важно, – добавил он, понижая
голос, – чтобы я остался в Париже, хотя бы
для того, чтобы проконтролировать, как идет
работа в моей газете.
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Оборот il est essentiel синонимичен обороту il est important.
Donnez à ce meuble une forme assez originale
pour qu’on puisse toujours le regarder sans
déplaisir au milieu des modes qui se succèdent
avec rapidité en détruisant les créations
précédentes du génie de nos décorateurs, car il est
essentiel que votre femme ne puisse pas changer à
volonté ce théâtre de plaisir conjugal [7, 190].
Придайте этой мебели достаточно оригинальную форму, чтобы можно было не без
удовольствия на нее посматривать, приняв
во внимание стремительную смену моды,
разрушающей старые изобретения наших
декораторов, так как главное в том, чтобы
ваша жена не смогла поменять по своему желанию эту картину супружеской радости.
Сема реальности/ирреальности находит
свое яркое проявление в оборотах il est possible/impossible + de +inf., il est possible/impossible
que–- можно, возможно (невозможно, нельзя)
и других, приведенных ниже.
Этот безличный оборот мы можем перевести на русский язык с помощью модальнопредикативных слов возможно/невозможно:
1) Il est impossible d’exprimer ce que Valentine
avait éprouvé pendant cette minute et demie que
Mme de Villefort était restée dans sa chambre
[10, 542].
Невозможно выразить все то, что испытала Валентина за эту одну с половиной минуты, пока мадам Вильфор оставалась в ее
комнате.
2) – Dites, s’écria Danglars avec une amertume,
dites que vous voulez me dépouiller, ce sera plus
tôt fait que de me dévorer ainsi lambeau par
lambeau.
– Il est possible, dit Pépin, que ce soit le projet
du maître [10, 730].
– Скажите, – воскликнул Данглар с горечью – скажите, что вы хотите обобрать меня
до нитки, это получится скорее, чем отбирать
у меня все, таким образом, кусок за куском.
– Возможно, – сказал Пепэн, что это по
плану хозяина.
Далее рассмотрим лексическое наполнение вышеприведенных структурных схем
оборотов с оценочными модусами.

Оборот il est évident que… – ясно (нет сомнений, очевидно), что… выражает очевидность чего-либо (эвиденциальность):
1) Il est si évident que nous jouons un jeu qui
imite la guerre [13, 33].
Нет никаких сомнений, что мы играем в
игру, которая похожа на войну.
2) Il était évident qu’en passant dans la salle
à manger un même sentiment animait tous les
convives [10, 16].
Было очевидно, что, переходя в столовую,
все гости испытывали то же самое чувство.
3) Il était évident que la haine faisait parler l’Anglais, et que, ne sachant quelle chose reprocher au
compte, il reprochait son avarice [10, 103].
Было очевидно (вне всякого сомнения), что
англичанин говорил так из ненависти и, что,
не зная, в чем упрекнуть графа, он попрекал
его скупостью.
Оборот Il est probable que… – вероятно,
что… – выражает вероятность:
1) Et puis il est probable que ce n’était pas selon ma destinée. Je crois de plus en plus en destinée [12, 142].
И потом, вероятно, это не моя судьба. Я
все больше и больше верю в судьбу.
2) Morrel avait tout regardé vaguement et il
était probable qu’il n’avait rien vu [10, 743].
Морель посмотрел на все невидящим
взглядом, и было вероятно, что он ничего не
видел.
Оборот Il est juste que… (справедливо,
если…) выражает суждение, оценку чего-то:
1) Ses seuls compagnons étaient des morts, il
était juste qu’il leur fasse une place de choix dans
sa vie [16, 33].
Его единственные товарищи были мертвецы, было бы справедливо, если он предоставит им почетное место в своей жизни.
2) Mais il n’est pas juste qu’il t’arrive cette
nouvelle chance [12, 26].
Это же несправедливо, что тебе опять везет.
3) Cependant, il prit patience une demieheure encore; mais il est juste de dire que cette
demie-heure lui parut un siècle [10, 727].
Тем не менее, он вытерпел еще полчаса; но
было бы справедливо сказать, что эти полчаса показались ему вечностью.
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Оборот il est vrai que… (правда/верно,
что...) выражает уверенность/неуверенность
в чем-либо:
1) Et les moustaches.
Le patron disait rousses. Le gardien de nuit
disait grises. Il est vrai qu’ils ne les voyaient pas
dans la même lumière [14, 159].
Что до усов.
Хозяин бара сказал – рыжие. Охранник
сказал – седые. Правда, они видели их при
разном освещении.
Как видно из вышеприведенных примеров, обороты, сформированные на основе
структурной схемы il + est (adj.), могут выражать самые разнообразные модусные значения. С французского языка они переводятся эквивалентными по семантике русскими
лексическими единицами.
Обороты структурной схемы il + être +
part. passé + que (de)
Структурная схема il + être + part. passé +
que с глаголами речемыслительной деятельности передает модус с чьих-либо слов, общеизвестно:
1) Nous n’essaierons pas de compter des
femmes vertueuses par bêtise, il est reconnu qu’en
amour toutes les femmes ont de l’esprit [7, 68].
Мы не будем пытаться подсчитать добродетельных женщин по глупости, признано,
что в любви все женщины умны.
2) Il serait donc à peu près prouvé que l’âge de
trente ans est l’âge de la vertu [7, 251].
Следовательно, могло бы быть доказано,
что 30 лет является возрастом добродетели.
Структурная схема il + être + part. passé +
de + infinitif передает запрет или разрешение.
Данная структурная схема является эквивалентом русской структурной схемы кому
можно/нельзя что делать.
В русском языке эта структурная схема
выражает синтаксический концепт пациенс претерпевает модальное состояние. Эта
конструкция отличается устойчивостью в
употреблении и используется в переводе
французской диктумной схемы с модальным
модификатором.
1) Il n’était pas défendu d’allumer des feux sur
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l’île, mais la loi exigeait que l’on en avisât préalablement les autorités… [16, 195].
Зажигать костры на острове не было запрещено, но закон требует, чтобы власти
были заранее предупреждены об этом.
2) – Mais il n’est pas défendu de parler en général… [12, 59].
– Но, вообще-то, говорить не запрещено…
3) Bref, en ce qui concernait les concurrents
de droite, il était permis d’attendre… [13, 11].
Короче, что касалось правых конкурентов, разрешено было подождать…
Оборот il y a
Оборот il y a получил самое широкое распространение во французском языке, представляя бытийные конструкции. Этот оборот
может быть передан русской схемой кто/
что есть где, выражающей синтаксический
концепт бытия/небытия одушевленного/неодушевленного субъекта в пространстве или
во времени.
1) Il y a une autre chambre, expliqua-t-il.
Relayez-vous et attendez-vous à tout [17, 180].
Есть другая комната, – объяснил он. Сменитесь и будьте готовы ко всему.
2) Au fond du tiroir, il y avait une petite liasse
de billets de dix dollars. Et une grande enveloppe
jaune, fermée [17, 77].
Глубоко в ящике лежала небольшая пачка банкнот по десять долларов. И большой
желтый конверт, который был запечатан.
Французская схема il y a может переводиться русской схемой кому надо что делать, которая выражает синтаксический
концепт пациенс претерпевает модальное
состояние, а также схемой кого/чего нет где,
выражающей синтаксический концепт небытия объекта. Такие переводы являются интерпретациями, далеко уходящими от схемы
оригинала: 1) Si ce mot vous déplait, il n’y a qu’à
le changer – если это слово вам не нравится,
надо его заменить; 2) il y a encore à résoudre…
– еще предстоит решить…; 3) il n’y a rien à
craindre – тут нечего бояться [16, 99].
Обороты il arrive, il reste
Обороты il arrive, il reste представляют модусные бытийные конструкции, в которых,
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прежде всего, рассматривается соответствие
реальности.
Конструкция il arrive (что-то случается/
происходит) информирует нас о действии,
которое должно произойти.
Отметим, что основные значения глагола
arriver – это приближаться, подходить. При
конкретизации в контексте эта структура может передавать значения русских глаголов,
обозначающих движение с приставкой при-:
приходить/прийти, приезжать/приехать и т.
п., но в переводе обычно прибегают к интерпретации Il arrive (случается, бывает) que… :
Il arrive que de vastes nappes d’air se mettent
à glisser vers Paris par-dessus les plaines du Nord
[12, 126].
Случается, что обширные потоки воздуха
начинают доходить до Парижа, проникая через долины Севера.
К вышеприведенному примеру с il arrive
отнесем и устойчивое выражение quoi qu’il
arrive – что бы ни случилось [16, 33].
Другой глагол, заслуживающий внимания
и употребляющийся в схеме с il, это rester (оставаться).
Отмечаем следующие случаи с конструкцией il reste que (кому-то остается что-то),
в нашем переводе все же:
– Je vous demande pardon, mon vieux, de
m’occuper d’une affaire qui ne me regarde pas,
mais il y a quelque chose qui me tracasse… Je ne
sais pas quoi au juste?...
Il reste, bien entendu, que c’est vous qui faites
officiellement l’enquête. [14, 14].
Старик, я прошу прощения, что занялся
одним из дел, которое меня не касается, но
что-то не дает мне покоя… Не знаю даже
что именно?.. Все же, само собой разумеется,
официально этим делом занимаетесь вы.
Сюда же можно отнести выражения типа
il reste que c’est joli (и все же это красиво), dangereux (опасно), affreux (ужасно) и т.п.
Схема Il (me, lui) reste (остается) + comрl.
direct (остается кому – последняя возможность – букв. не остается ничего, как только…) передает диктум:
Il lui restait une question à poser: L’amiral
Mills m’avait parlé d’un certain Jack Links, qui

s’était également occupé de cette traduction. Il
travaillait pour vous, n’est-ce pas? [17, 71].
Ему оставалось задать последний вопрос:
Адмирал Милс говорил мне о каком-то Джеке Линксе, который также занимался переводом. Он работал на вас, не так ли?
Оборот il manque
Оборот il manque представляет интерес в
том плане, что он содержит сему небытия в
глаголе, что не характерно для русского языка, где отрицание передается с помощью отрицательных частиц и есть синтаксический
концепт небытия (кого/чего нет где):
Ce serait tout un procès à instruire pour
lequel il me manque encore les pièces capitales
[16, 128].
Это был бы поучительный процесс, для
которого мне не хватает еще важных доказательств.
Оборот il manque выражает небытие объекта, специальной структурной схемы синтаксического концепта небытия объекта во
французском языке подобно русской кого/
чего нет где, мы не находим.
Обороты, описывающие состояния природы и окружающей cреды
Обороты,
описывающие
состояния
природы и окружающей среды, представляют собой отдельную группу, так как
субъект в них вполне ясен из семантики глагола или других предикативов. Например, во
французском языке под il в предложениях
il pleut, il neige подразумевается neige (снег),
pluie (дождь). Такого мы не можем сказать
об остальных безличных предложениях,
так как не находим такой замены для
местоимения il. Местоимение il в них
содержит только дейктическое указание
типа это: il faut, il est possible, il est nécessaire т. п. Несмотря на омонимию формы,
эти
конструкции
выражают
разные
синтаксические концепты. В русском языке
наличествует особая структурная схема
для выражения синтаксического концепта
состояния природы и окружающей среды
(где происходит как). Во французском языке
специальной структурной схемы для этой
цели нет, состояние природы обозначается
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тем же оборотом с местоимением il.
1) Il faisait presque nuit et Lilli devait suivre la
voiture blanche de très près [17, 123].
Было почти темно, и Лили должна была
ехать за белой машиной почти вплотную.
2) Deux heures se passèrent ainsi; il faisait
l’obscurité la plus profonde, et cependant Ali, grâce
à sa nature sauvage, et cependant le compte, grâce
sans doute à une qualité acquise, distinguaient
dans cette nuit jusqu’aux plus faibles oscillations
des arbres de la cour [10, 312].
Прошло два часа; стояла кромешная тьма
(досл.: была самая глубокая темнота), и, тем
не менее, Али благодаря своей дикой природе
и, тем не менее, граф, благодаря, несомненно,
приобретенной способности, различали в
ночи самые слабые дрожания ветвей деревьев во дворе.
Исследованными конструкциями не исчерпывается все многообразие оборотов с
безличным местоимением il, особенно, когда
речь идет о модусе. Их лексическое разнообразие естественно, так как модусы бесконечно разнообразны.
Структурная схема с il очень популярна
во французском синтаксисе и предпочитается личным схемам (подобно тому, как для
русского у меня есть книга лучше, чем я имею
книгу, хотя и та и другая структуры возможны).
Во французском синтаксисе эта схема
представляет синтаксический концепт модуса во всем его многообразии.
Переводы с французского языка структурной схемы безличного предложения с il
подтверждают выражение в системе русского языка некоторых собственно русских синтаксических концептов.
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TEXT INTERPRETATION BY FRENCH AND FRENCH-SPEAKING LINGUISTS
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы
лингвистики текста во франкоязычной и французской лингвистической традиции. Концепция языкового знака, рече-языковой деятельности и дискурса
представлены на примере трудов Ф. Соссюра, Г.
Гийома, Р. Барта и других исследователей. В концепции формирования текста Г. Гийома выявлены
черты, созвучные пониманию текста германистами,
и различия с генеративным подходом А.Х. Хомского.
Представлены также взгляды на текст и его характеристики сторонников постмодернистского течения,
причём особое внимание уделено лингвистической
составляющей творчества Р. Барта.
Ключевые слова: языковой знак, язык, речь, дискурс, формирование текста и лингвистика текста.

Abstract. The author analyses the formation of text
linguistics in the French linguistic tradition with examples from works of F. de Saussure, G. Guillaume, R.
Barthes and others. The article reveals aspects of text
interpretation in G. Guillaume’s conception which are in
line with ideas expressed by Germanic languages experts, and its difference from the generative approach to
text of A.H. Chomsky. The article also focuses on opinions of post-modern linguists. Special attention is paid
to linguistic component of R. Barthes’ works.
Key words: linguistic sign, language, discourse, formation of text, linguistics of text.

I. Современное лингвистическое определение текста основано, как известно, на классической оппозиции язык/речь (langue/parole), сформулированной Фердинандом де Соссюром
в концепции языкового знака и его асимметрии [4]. Согласно этой концепции, язык – это
система знаков, используемых для целей коммуникации, а речь – практическое осуществление коммуникации посредством этих знаков. Язык как система состоит из знаков, каждый
из которых представляет собой единство двух психологических реалий: «означающее» (signifiant) – слышимый или видимый знак и «означаемое» (signifié) – ассоциативно связанный
с этим знаком ментальный образ соответствующего объекта реальности. Автор разделял
© Епифанцева Н.Г., 2011.
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эти понятия, но подчёркивал их неразделимость, единство: ни одно из них невозможно
себе представить существующим автономно.
Правда, этот тезис в середине прошлого века
будет подвергнут сомнению представителями
постмодернизма в филологии и лингвистике.
Согласно теории Ф. де Соссюра, в языковой коммуникации не могут служить знаком
как сочетания звуков, не связанные с определённым смыслом, так и сами смыслы без
соответствующей звуковой оболочки. Вопрос о том, стоит ли за означаемым какой-то
реальный объект, в концепции не ставился
(модель, включающая кроме означаемого и
означающего третий компонент, представляющий объективную реальность – the representament – an interpretant – an object, – была
предложена американцем Чарльзом Пирсом
и появилась немного позже). Главным в концепции Ф. де Соссюра было то, чтобы понятие об означаемом явлении существовало в
сознании носителей языка в неразрывной
связи с означающим, формируя тем самым
языковой элемент картины мира. Другим
фундаментальным принципом отношений
между «означающим» и «означаемым» автор
считал принцип произвольности, поскольку
ничто не препятствует возникновению ассоциативной связи между любой идеей и любым сочетанием звуков речи. Значительно
позже этот принцип также подвергся критике
французских постмодернистов (Ж. Деррида,
Ю. Кристева), полагавших, что Ф. де Соссюру не нужно было подчёркивать противопоставление означаемого и означающего. Частое
использование знака в дискурсе размывает,
а иногда уничтожает разницу между ними.
Принцип произвольности связи между означающим и означаемым не мог быть признан
лингвистами как абсолютный. Он остаётся
релевантным только для искусственных кодов, тогда как в живом языке границы означаемого постоянно меняются, например,
из-за наличия коннотаций, обусловленных
социокультурными факторами. В современной лингвистике вопрос о соотношении
между означаемым и означающим ставится
более осторожно, а слово «произвольность»
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дополнена пояснением «относительная».
Учитывая различие между системой языковых знаков и практическим применением
этой системы, в концепции Ф. де Соссюра
между ними проведено разграничение, представленное оппозицией «язык – речь».
Элементы данной оппозиции предполагают разные и гетерогенные мыслительные
операции, из которых следует либо построение языка как системы, либо мгновенное
построение речи. Ф. де Соссюр использует
также термин «langage» – речевая деятельность. Термин используется автором для
обозначения последовательности перехода
языка, которым владеет говорящий вне зависимости от конкретного момента, в речь,
формируемую говорящим только в конкретные моменты.
II. В романском языкознании идея триады langue+parole=langage получила дальнейшее развитие в трудах Гюстава Гийома,
основателя лингвистического направления
психосистематики и теории лингвистического ментализма [5]. В данном уравнении
автор интерпретирует речевую деятельность
как интеграл, объединяющий язык и речь с
учётом последовательного характера перехода языка в речь. Таким образом, определение
термина «langage» усложняется и выражает
рече-языковую деятельность. Язык существует в двух состояниях: возможном и действительном (en puissance/en effet). Согласно
другой терминологии, используемой Ш. Балли, Г. Гийомом и их единомышленниками, – в
виртуальном и актуальном состоянии, а переход от виртуальности (virtualité) осуществляется за счёт актуализации (actualisation).
В соссюрианской теории речевой деятельности не был учтён фактор времени. Именно
этот фактор позволяет определить больший
или меньший интервал, характеризующий
переход языка в речь, а также предопределяет использование Г. Гийомом ещё одного
термина – «discours», который выражает смещение понятия «речь» в сторону процесса
говорения. В момент словесного выражения
говорящий переходит от языка к говорению,
иначе, от языка к действительной времен-
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ной речи, имеющей протяжённость, физическое существование. Переход от языка к
действительному, фактическому говорению
обусловлен психическим механизмом языка.
Разграничение нефизической, безмолвной
речи – говорения (parole non physique, silencieuse) – и действительной речи, представляющей её материализацию (parole effective),
свидетельствует о том, что множественность
принадлежит действительности, реализации
(effet), тогда как относительная единичность
принадлежит возможности (puissance). Мысленной речи (условно говоря, одной) противопоставляется внушительное разнообразие
действительной речи. В зависимости от говорящих, а при одном и том же говорящем – в
зависимости от обстоятельств речи, действительная речь меняется.
Существует связь и соответствие факта речи и факта мысли. Хотя между ними
наблюдается и определённое различие: на
уровне языка (langue) связь «психомеханизм
– говорение» (psychisme – parole) можно рассматривать как идеальную. Соответственно,
физическое состояние, характерное для говорения, не выходит за рамки психического.
На уровне речи (discours) связь «психомеханизм – говорение» также идеальна и сохраняется без изменений. Однако реализуется,
материализуется физическая природа речи
как говорения, которое, так сказать, выходит
из своего исходного психического состояния. На уровне речи говорение принимает
форму, становится реальностью. Оно существует физически и не является больше чисто
психическим состоянием. Этот факт не отменяет наличия прежнего психического состояния, наоборот, оно реализуется, облекаясь
в воспринимаемую материальность, необходимую для рече-языковой деятельности (langage). В этом можно видеть различие между
говорением на глубинном уровне языка и на
поверхностном уровне (parole – discours).
Преобразование нефизического состояния в
физическую форму является, таким образом,
основой рече-языковой деятельности.
Схематично, рече-языковая деятельность
(langage) состоит из двух уровней: уровня

языка (langue) и уровня речи (discours). Первый уровень представляет говорение идеальное, нефизическое (parole-idée) и лежащие в
его основе психомеханизмы. Второй уровень
– речь представляет говорение реальное,
физическое, материализованное (parole effective) и составляющие его основу психомеханизмы. Кстати сказать, исследования в области физиологической природы мышления
свидетельствуют о том, что у человека при
возникновении мысли (нефизическое состояние речи) так же, как и при её физическом
выражении, происходит активация определённой группы нервных клеток головного
мозга.
При таком подходе к изучению природы
речевой деятельности становится логичным
и неизбежным разделение актов представления (actes de représentation), образующих
язык, и актов выражения (actes d’expression),
порождающих речь. Акты представления
обеспечивают возможности человеческого
мышления, основанного на глубинных, не
случайных, а необходимых операциях, в отсутствии которых эти возможности, в том
состоянии, в котором они проявляются, не
существовали бы. Здесь речь идёт о формировании языка средствами актов представления и о формировании речи средствами актов выражения. Представляемое – это язык и
составляющие его акты представления. Каждый из них является единицей потенции, называемой «слово». Выражаемое – это речь,
то есть составляющие её акты выражения,
каждый из которых по завершении называется «единицей реализации» [5, 91-92]. Во
французском языке (как и в других языках
того же грамматического типа) наблюдается
некое равновесие между представлением и
выражением: представление и его выражение образуют всю совокупность речевой деятельности.
Использование термина «рече-языковая
деятельность» для обозначения практической
реализации языковой системы подчёркивает
её целенаправленный характер. Рече-языковая деятельность имеет мотивацию (потребность в коммуникации) и результат (дости-
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жение или недостижение коммуникативных
целей). В то же время эта деятельность характеризуется процессным характером: речь
– это процесс коммуникации посредством
языковых знаков, который можно изучать
через промежуточные статичные формы, устанавливающиеся в этом процессе. Процесс
формирования речи происходит, по мнению
автора, посредством ментальных операций
– «перехватов». Так, форма субстанции появляется в процессе мгновенного лексического
перехвата, опережающего фразовый перехват
и обеспечивающего появление слова. Лексический перехват носит одновременно объединяющий и агглютинирующий характер.
Под этот перехват попадают корневые словообразующие элементы, которые объединяются и агглютинируются. Это первичная
форма элементов, порождающая потенциальные единицы языка. Второй формальный
перехват – фразовый, порождающий такую
единицу высказывания, как фраза (предложение). Он соединяет потенциальные единицы и носит только объединяющий характер. В результате лексического перехвата
создаются слова – потенциальные единицы
языка. К моменту фразового перехвата, создающего фразу, лексический перехват уже
завершён. Так, из слов, появившихся в человеческом сознании в результате первого перехвата (le|homme|est|mortel), формируется
фраза (l’homme est mortel). Сумма сущностных лексических перехватов, происходящих
в человеческом сознании, составляет язык.
Количество этих лексических перехватов
огромно, но исчисляемо словарём, включающим все слова языка. Это тот словарный
запас (в том или ином объёме), которым обладает человек. Сумма фразовых перехватов,
которые состоят из потенциальных и лексических перехватов, составляет речь. Число
фразовых перехватов безгранично: можно
создать словарь слов, входящих в состав языка, но нельзя создать словарь предложений,
составленных посредством выбора и употребления этих слов.
Таким образом, фразовый перехват осуществляется в форме, не предназначенной
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для установления тех устоявшихся форм,
которые свойственны лексическому перехвату. Из этого следует, что свойство языка
– состоять из «устоявшегося», а свойство
речи – состоять из «неустоявшегося». В речи
проявляется свобода, противоположная установлению. В языке – несвобода, соответствующая установлению. Если фраза, представленная в сознании в устоявшейся форме,
утрачивает свойство мимолётности, она превращается в слово, то есть субстантивируется.
Автор отмечает, что в речевой деятельности отношение между представлением и
выражением является человеческим отношением, тогда как реализация этого отношения неизбежно зависит от возникающих
условий представлять и выражать, и относится, таким образом, к социальным фактам.
К социальной области можно отнести факт
множественности смысла в зависимости от
воспринимающей этот текст аудитории. В основе формирования языка находится опыт,
преобразующийся в представление, причём
человеческий разум освобождается от опыта, чтобы закрепиться в представлении.
Отношение Г. Гийома к проблеме речевой деятельности как процессу идёт вразрез с концепцией порождения высказывания, основанной на модели А.-Н. Хомского.
Использование достижений генеративного
направления для объяснения порождения
высказывания было привлекательно для
лингвистов, в том числе психолингвистов,
тем, что позволяло описать динамику возникновения единицы речи в результате операций, совершаемых с языковыми единицами, принимаемыми за исходные. При этом
необходимым условием для нормальной речевой деятельности неизменно признавался её спонтанный характер. Таким образом,
в процессе коммуникации носители языка
неосознанно и постоянно совершают преобразования. В противоположность такой интерпретации процесса формирования речи,
Г. Гийом считает, что контакт между мыслью
в момент выражения и языком, постоянно
находящимся в распоряжении мышления,
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происходит мгновенно, и это мгновение недоступно непосредственному наблюдению.
Об этих мгновениях мы можем узнать только то, что позволяет нам понять аналитическая интерпретация последовательности этих
мгновений. У нас нет доступа, по крайней
мере, прямого, к мыслительным операциям,
которые предшествуют началу акта речевой
деятельности. Эта главная часть процесса
речевой деятельности скрыта от нас, и мы
наблюдаем только его самые последние мгновения. То есть мы наблюдаем не акт речевой
деятельности, не сам процесс, а только результат.
III. В современной лингвистике теория языкового знака представлена в трудах
французских учёных, относящихся к течению постмодернизма: Жана Бодрийара,
Жака Деррида, Юлии Кристевой – коллеги
и последовательницы взглядов Ролана Барта. В развитие концепции языкового знака,
а именно идеи Ф. де Соссюра о лингвистическом значении как результате «различий»
между знаками, постмодернисты считают,
что знак может «означать» что-либо, если он
отличается от другого знака, который, в свою
очередь, отличается ещё от одного знака и т.
д. «Значение» знака оказывается распыленным среди множества «означающих». Таким
образом, вырисовывается размытая структура вместо определённого, чётко очерченного образования симметричных пар «означаемых» и «означающих». Текст, согласно
этой концепции, можно представить в виде
сетки, по которой движутся означающие в
непрерывной погоне за ускользающими означаемыми. Тезис Ж. Деррида «Il n’y a rien
hors du texte» [3] отражает постмодернистскую концепцию объективной реальности.
Однако его не стоит понимать буквально.
Это не отрицание объективной реальности,
а сомнение в истинности вербализованной
идеологии. Современный человек как объект
вербальной манипуляции живёт под идеологическим давлением пропаганды. Его сознание настолько пресыщено словами, что он
принимает их за реальность, хотя за этими
словами может ничего не стоять. Абстракт-

ные слова настолько ёмки по своему значению, что затемняют и постепенно вытесняют
из человеческого сознания даже те понятия,
ради которых появились в языке. В таких
случаях возможна полная утрата знаком связи с определённым означаемым – этот знак
становится пустым. Согласно терминологии,
предложенной Ж. Бодрийаром, такие копии
с утраченного оригинала называются «simulacra» [2, 409-420].
Французские постмодернисты понимают текст в широком смысле, перенося этот
термин в литературоведение. Согласно этой
концепции, литературный текст заключает в себе операции, которые они называют
«деконструкцией». Речь идёт о двух линиях
аргументации, противоречащих одна другой
и создающих свойственную литературным
текстам неопределённость. Выдвинув идею
деконструктивного анализа дискурса, французские постмодернисты включили лингвистические проблемы в круг политической
и социальной озабоченности общества. Так,
по мнению Ж. Деррида, философские оппозиции (central/marginal, présent/absent и др.)
– это не мирное сосуществование идей, а агрессивная иерархия, в которой доминирует
один из терминов. Различия, зафиксированные бинарными оппозициями, невозможно
отменить, но текст можно «переписать», переставив элементы. Именно в этом заключается суть деконструктивных методик. Бинарная оппозиция (например: présent/absent)
остаётся общим местом только до тех пор,
пока, с учётом специфики значения каждого из элементов в европейской культуре, не
будет поставлен под сомнение приоритет одного элемента над другим. Эта процедура получила название «этимологизация», которая
используется также для выявления следов
старых значений в современных терминах,
проясняющих их смысл.
Развивая концепцию текста своего коллеги и учителя Р. Барта, постмодернисты, в
частности Ю. Кристева, считают, что, читая
написанный текст, можно ухватиться за какую-нибудь ниточку и начать «писать» свою
версию прочитанного текста. При таком
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подходе литературное произведение теряет
статус артефакта, так как само писалось по
той же методике, поскольку автор развивал и
«переписывал» другие литературные произведения. А те, в свою очередь, тоже являются
переделками более ранних текстов. «Текст»
в таком понимании как бы растворяется в
предшествующих ему текстах. Он представляет собой открытую систему под названием
«интертекст».
Акцентируя внимание на открытости текста, Ж. Деррида, Ю. Кристева и другие исследователи по-иному видят и роль читателя в
литературном процессе. Они отвергают понятие идеального читателя, потому что оно
предполагает возможность полного слияния
авторского и читательского концептов текста. Даже сам автор не может считаться идеальным читателем, так как это означало бы,
что он дублирует самого себя, что выглядит
структурным нонсенсом. Адресант должен
учитывать не идеального, а подразумеваемого читателя, обладающего правом понимать
текст по-своему. В этом, по мнению постмодернистов, состоит уникальное видение литературного мира.
IV. Известный французский лингвист, философ и социолог Ролан Барт изучал проблемы семиотики, текста, дискурса в 60-х – 80-х
гг. прошлого века в рамках постструктуралистского подхода или перехода от структурализма к постмодернизму. Автор рассматривает текст как своего рода сеть генерации
значений без цели и центра (для таких исследований хорошо подходили авторские тексты и литературные произведения его современников – тексты без общей формулы и
основной идеи); для текста не существует источников и влияний, из исторической суммы
которых возникает произведение; текст анонимен, он представляет собой динамический,
смысловой горизонт для всех реализованных
(например, в печатной форме) текстов; для
него характерна множественность смысла,
незавершённость значений, принципиальная
открытость… Текст определяется автором
как любой конечный отрезок речи, характеризующийся некоторым единством с точки
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зрения содержания, передаваемый с вторичными коммуникативными целями и имеющий соответствующую этим целям внутреннюю организацию, причём связанный с
иными культурными факторами, чем те, которые относятся к собственно языку. Р. Барт
считает лучшими произведениями литературы не читабельные, а писабельные тексты
(textes scriptables). Примером таких текстов
может служить модернистская литература –
без чётко выраженного сюжета, без начала и
конца, без авторских подсказок, что в тексте
главное, а что второстепенное [1, 443-444].
Автор широко понимает текст, который
представляет собой любую организованную
совокупность знаков, развёртывающуюся во
времени и пространстве. В общесемиотическом плане текстом может быть танец, обряд,
культура и т. д. Они семиотичны, поскольку
несут в себе знаковые смыслы и через них
могут быть интерпретированы историей,
культурой, обществом. При этом в обществе существует корреляция между коммуникативными и культурными структурами.
Знаки социального дискурса наделены вторичными, коннотативными значениями. Независимо от материальной формы дискурса – языковой, визуальной или какой-либо
иной, коннотативные смыслы дискурса всегда оказываются в естественном языке. Поэтому, по мнению автора, семиотика является
лишь частью лингвистики, её приложением
к вторичным смыслам, распространяющимся через язык на всю культуру.
Специфика семиотического подхода к художественному тексту заключается, по мнению автора, в возможности изучения его
содержания посредством включённых в него
знаков, которые характеризуют текст как
произведение искусства. В отличие от лингвистических знаков (фонем, морфем, лексем), эстетические знаки не имеют чёткой,
единообразной структуры, сложившейся в
языковом узусе. В каждом конкретном случае статус и иерархия эстетических знаков
есть нечто такое, что требует доказательства
и правомерность рассмотрения их в качестве
значимых единиц.
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«Текст» в понимании Р. Барта отличается
значением от термина его предшественников.
Дальнейшее развитие его концепции можно
проследить в трудах его коллег и последователей. Неординарный подход к интерпретации текста/дискурса явился предпосылкой
дальнейших исследований в области семиологии, текстологии и дискурсивной лингвистики.
В заключение можно отметить глубокий
интерес в современной лингвистике к проблемам текста, среди которых некоторые остаются дискуссионными; а также весомый
вклад французских и франкоязычных иссле-

дователей в теорию текста, опирающихся на
блестящие традиции французского языкознания и труды его выдающихся представителей.
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DIACHRONIC ASPECT OF CAUSALITY MARKERS’
DEVELOPMENT IN GERMAN
Аннотация. В немецком языке существует богатая система маркеров каузальных отношений. В статье прослеживаются основные этапы формирования
и репрезентации маркеров каузальности. Основное
внимание уделяется древневерхненемецкому, средневерхненемецкому и ранненововерхненемецкому
периодам. Прослеживается диахронический аспект
союзов weil, denn, wenn. Выявляются условия формирования семантического синкретизма основных
каузальных союзов, а также особая роль временного порядка следования событий, формирующего
отношения причинной обусловленности.
Ключевые слова: маркеры, каузальность, союзы, паратаксис, гипотаксис, древневерхненемецкий,
средневерхненемецкий, ранненововерхненемецкий.

Abstract. In German there is a rich system of markers
for causal relations. In this paper we consider main stages of formation and representation of causality markers.
In the focus of our attention are: old high German, middle high German and early new high German. We also
consider diachronic aspect of conjunctions weil, denn,
wenn. We define the conditions for formation of semantic syncretism of the main causal conjunctions and also
the specific role of temporal sequence of events, which
take part in the formation of causal relations.
Key words: markers, causality, conjunctions, parataxis, hypotaxis, old high German, middle high German,
early new high German.
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Маркерами каузальных отношений в современном немецком языке являются союзы
со значением причины, следствия, условия,
уступки и цели, темпоральные и копулятивные союзы, некоторые предлоги. Существуют
глаголы-каузаторы, а также сложные слова, в
которых в сжатой форме представлено отношение причинной обусловленности [2].
Актуальность работы заключается в том,
что постоянные языковые изменения [6, 19;
7, 369] требуют, в свою очередь, обращения
к истокам семантико-прагматического синкретизма, в частности в области отношений
причинной обусловленности. В работе мы
ставим перед собой цель проследить основные этапы формирования богатой системы
средств маркировки и репрезентации каузальности.
Древневерхненемецкий период (750–1050
гг.) характеризуется скудостью письменных
памятников, что чрезвычайно затрудняет
установление всей совокупности закономерностей строя языка в этот период, особенно
форм устной, разговорной речи. В подавляющем большинстве сохранившиеся письменные памятники древневерхненемецкого
периода носят духовный характер и являются либо переводами с латинского языка, либо
пересказами англо-саксонских и латинских
источников. Таким образом, исследование
истории развития тех или иных языковых
средств, в частности средств выражения каузальности, требует учёта всех этих факторов.
Необходимо также осознавать, что латинские
или англо-саксонские источники, несомненно, оказывали влияние на синтаксический
строй немецкого языка как языка-реципиента. Руководством исследователю в изучении
переводных письменных памятников может
служить замечание В.Г. Адмони о том, что
особое значение для характеристики строя
немецкого языка (и, в первую очередь, синтаксического строя) в его своеобразии имеют
те отступления от оригинала, которые встречаются в древневерхненемецких переводах с
латинского [4, 30].
Изыскания в области истории языка [3]
доказывают, что основными средствами, ко-
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торые служат соединению слов в предложения в древневерхненемецкий период, являются:
1) использование форм слова, характеризующих отношение одного слова к другому
по принципу согласования и управления;
2) использование особых служебных
слов;
3) использование определённого порядка
слов.
При описании языковых средств выражения каузальности следует в первую очередь
обратить внимание на лексические возможности немецкого языка того периода, так
как общее обусловленное значение фразы/
предложения, несомненно, определялось
возможностями лексики. В древневерхненемецкий период уже сформировался определённый тип каузативной конструкции,
которая состояла из глагола lazan («lassen»),
реже – machon («machen») – и инфинитива.
Подобные каузаторы, которые находятся
внутри одного предложения и служат для
оформления отношений причины-следствия, рассматриваются в современных грамматиках как «лингвистические маркеры
каузальности, которые функционируют на
уровне простого предложения» [8]. В.Г. Адмони относит такие конструкции к предложениям, построенным с помощью конструктивного глагола (Konstruktions verb), т.
е. глагола, требующего распространённой
вербальной конструкции. «Глагол указывает на (внутреннее или внешнее) действие,
которое направлено (выделено нами. – Г.К.)
на другой процесс (действие или состояние)»
[4, 43]. Иными словами, глагол имеет определённое значение «цели». Так, приводится
пример «ni liazzi irgraban sinaz huz» [«er lдsst
nicht sein Haus untergraben»]; «ni maht thaz gimachon, tharaingegin rachon» [«Du kannst nicht
das machen, (nдmlich) dagegen sprechen»].
Важным является примечание В.Г. Адмони
о том, что, несмотря на то, что в последнем
из приведённых примеров оба инфинитива
синтаксически параллельны, семантически
второй инфинитив зависит от первого. Это
замечание тем более существенно, что речь
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идет о внутренней структуре высказывания.
Особо следует отметить, что многие отношения более сложного порядка, которые в
дальнейшем были представлены сложными синтаксическими конструкциями, изначально выражались только семантически,
на семантико-контекстуальном уровне. Так,
например, обстоятельства с предлогами и
генитивные конструкции являются проявлением различных видов условно-уступительной семантики, но поскольку еще нет специальных форм, которые были бы призваны
передать подобную семантику, их выделение
проходит не на грамматическом, а на семантико-контекстуальном уровне.
Вторым по важности средством, передающим значение каузальности в древневерхненемецкий период, являются служебные
слова, к которым относятся предлоги и союзы. Их функция состоит исключительно в
обозначении отношения между словами или
группами слов. Поскольку чётко установленных союзов и предлогов с соответствующей
(каузальной) семантикой в немецком языке
того периода нет, то их функцию достаточно
успешно выполняют различные указательные и относительные местоимения и местоимённые наречия: do/ когда, тогда; bidiu, mit
thiu /в то время как; когда; biz, unz /до тех
пор; sit /с тех пор; er / раньше чем; причинный союз (h)wanta /так как, потому что и
многие другие.
Слова, развившиеся позднее в союзы,
включённые в синтаксическую конструкцию
с каузальным значением, такие, как weil, wenn
и denn, в этот период представляли собой самостоятельные лексические единицы. Так,
будущий союз weil развивался из слова wîle
или двн. h[wîla], основное значение которого было «покой», «передышка», «перерыв». В
древневерхненемецкий период слово h[wîla]
активно использовалось в сочетании dia wîla
so («в период времени, когда») [5, 807].
Будущий союз wenn в древневерхненемецкий период представлял собой наречие
h[wanne] / h[wenne], восходящее к индогерманским корням наряду с wer и was [5, 801].
Союз denn восходит к dann и через него к

двн. dana, danne, denne. Изначально это наречие являлось наречием места, восходящим к
der с основным значением “von dannen” («оттуда», «от того места») [5, 115].
Что касается синтаксических конструкций, то в древневерхненемецкий период они
представлены:
1) простыми предложениями;
2) сложными составными предложениями или сочетаниями предложений, то есть
созданные комплексы предложений являются паратаксисом; в качестве подвидов различают союзные и бессоюзные предложения;
3) сложноподчинёнными предложениями
или соединением элементарных предложений в виде гипотаксиса;
4) периодами, которые представляют собой соединение двух или более главных предложений с придаточными предложениями в
виде паратаксиса (однако следует заметить,
что конструкции такого рода в древневерхненемецкий период встречаются чрезвычайно редко и могут рассматриваться скорее как
исключения).
Следует отметить, что в древневерхненемецкий период зафиксированы особые
маркеры текстовой связи. В.Г. Адмони подчёркивает: «Преимущественно это были
компоненты с темпоральной семантикой следования». Данное примечание подтверждает
наше предположение о том, что исконными
конструкциями, распознаваемыми также и
на уровне интуиции в качестве каузальной
конструкции, являются отношения темпорального следования [2].
Особый интерес при исследовании исторических корней кондиционала представляют сложноподчинённые предложения и
становление их формы. Первый шаг – использование конъюнктива с целью отделения последующего элементарного предложения от предыдущего: «Herro, ich thichoze dir:
thas wazzer gabist du mir [«Herr, ich bitte dich:
das Wasser gäbest du mir»] [4, 63].
Второй шаг – более свободное присоединение элементарного предложения с помощью
связки und, которая в древневерхненемецкий
период, в отличие от ранненововерхненемец-
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кого периода, могла выражать различные семантические оттенки.
Третий шаг, который и формирует собственно придаточное предложение, но при
этом проходит много этапов, – создание подчинительных союзов.
Что касается союзов, то в древневерхненемецкий период самостоятельное значение
начинает приобретать форма so, которая
временами выступает как самостоятельный
союз с темпоральным, уступительным и причинным значениями, например: «So si in ira
hus giang» («Als sie in ihr Haus ging») [4, 64].
Особое место среди средств, которые служат для формирования придаточного предложения, занимает форма thaz. В указательно-обобщающей функции она встречается
и как член главного предложения, и как указатель придаточного предложения и может
равным образом стоять в обоих предложениях, в этом случае в главном предложении
thaz выполняет функцию коррелята. Но во
многих случаях эта форма стоит между обоими предложениями и может представлять
собой вид предложений apo koinu (вид наддиалектных предложений). Уже в древневерхненемецкий период стало выявляться
чрезвычайное семантическое богатство формы thaz в качестве средства связи. В «Песне о
Гильдебранде» (Das Hildebrandslied), несмотря на её краткость, с помощью thaz строились
придаточные дополнительные предложения,
предложения цели и уступки. У Отфрида и
Ноткера конструкция с thaz овладела почти
всем спектром семантических подвидов придаточных предложений со структурными и
логическими связями между придаточным и
главным предложениями: здесь есть субъектные и объектные придаточные предложения,
относительные, модальные, причины, цели,
ограничительные, а также инструментальные и придаточные времени. Конечно, в этом
помогают и другие компоненты. Так, например, существовали конструкции bi, in, zi thiu
thaz со значением причины и цели и многообразные более новые образования (ср.: «bi
thiu thaz ih irdualta» («weil ich versäumte»)) [4,
65]. Существовали также некоторые подчи-
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нительные союзы, которые образовались не
от местоимённых корней или, по меньшей
мере, сильно деформировали новые соединения. Это характерно для союзов ob, ibu в
стяженных формах nuba, niba (уступительно-ограничительное: es sei denn; wenn nicht;
wenn auch, nicht и т.д.), suntar (wenn nicht;
wofern nicht), (h)wanta (причинное), sid (темпоральное). Но почти все из них могли быть
использованы не только в гипотаксисе, но
и в паратаксисе, так что необходимы были
дополнительные средства (вышеприведенные словоформы и, прежде всего, место в
предложении) для того, чтобы элементарное
предложение трансформировалось в придаточное.
Таким образом, система словоформ, которая служит для введения придаточных
предложений, несёт на себе в высокой степени черты синонимии и омонимии, которые
характерны для древневерхненемецкого периода. Однако именно в эту эпоху уже выкристаллизовалась структурная схема придаточного предложения, то есть синтаксически
независимого элементарного предложения,
что можно проследить на примере порядка
слов [4, 65]. Следует отметить, что вопрос
о сформированности сложноподчинённых
предложений до сих пор не имеет однозначного ответа. Сомнения в наличии такого
вида предложений в древневерхненемецкий
период время от времени высказываются в
лингвистической литературе (Ср.: Gumbel,
1930. Цит. по: [4, 61]). Гумбель считает, что в
древневерхненемецкий период не существовало гипотаксиса, а все отношения выражались лишь паратаксисом. На этом основании
он приходит к выводу, что и мышление было
примитивным. Оснований для подобных заключений нет, хотя бы по той причине, что
мы не располагаем достаточным количеством письменных памятников, чтобы однозначно судить о свойствах мышления в тот
период.
Однако существует и точка зрения, что,
начиная с древневерхненемецкого периода,
основные средства сочетания слов в предложения были те же, что и в современном не-
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мецком языке, хотя во внутренней области
применения этих средств, конечно, происходили определённые изменения [3, 94].
Средневерхненемецкий период (1050 г.
– 1350 г.) уже характеризуется разветвлённой системой маркеров гипотаксиса, что
свидетельствует о сформированности данного типа предложений в немецком языке
в указанный период. В этой связи особый
интерес представляют наблюдения Н.П. Еремеевской над синтаксисом сложноподчинённого предложения в средневерхненемецкий
период. Автор приходит к выводу, что наряду с простыми союзами наблюдается функционирование союзных синтагм, которые
появились именно в силу того, что простые
союзы (а это преимущественно daz и реже
und) характеризуются в семантическом и
функциональном планах такими чертами,
как многозначность, семантическая диффузность, полифункциональность [1, 13]. Однако продолжает наблюдаться функциональная недифференцированность некоторых
подчинительных союзов. Она проявлялась
на уровне как форм, так и типов синтаксической связи. На уровне форм это выражалось в их способности выступать сразу в
двух функциях: подчинительного союза и
релятива (so, do, und). Не было чётких границ
между собственно союзами и наречиями. На
уровне типов связи полифункциональность
проявлялась в отсутствии резких границ
между сочинительными и подчинительными
союзами, так как некоторые из них спорадически (und) или регулярно (wan, denn) выступали в обеих функциях.
Н.П. Еремеевская отмечает, что изучение
семантики подчинительных союзов конкретных в конкретных текстах показало, что в
средневерхненемецкий период большинство
из них не было способно однозначно выражать характер семантических отношений
между частями сложноподчинённого комплекса. Один и тот же союз вводит придаточные предложения несходной семантики
и различных функций (als(o), so, wenn, denn,
wan, nach dem). Некоторые союзы в силу нерасчленённости близких значений, которая

основана на смежности логических категорий (время и условие, время и причина, цель
и следствие, условие и уступка) также выступают в двух функциях: do darumb, als verre,
ob. Крайним проявлением такой многозначности может служить союз daz, который является, по существу, «всезначным», а кроме
того вводит придаточные всех функций, то
есть используется лишь в качестве маркера
подчинения [1].
Союз als(o), по наблюдениям Н.П. Еремеевской, соединял в себе в средневерхненемецкий период такие значения, как временное, причинное, следствия, условия,
сравнения, пропорционального сравнения,
ограничительное; союзная синтагма als verre
соединяла временное, условное и ограничительное значения и т. д. Причинное значение
выражали союзы: als(o), da, darumb, daz, denn,
do, nu, seit, wan, wenn(e). Для выражения цели
маркерами служили союзы: damit, darumb,
daz, uf daz. Отношение следствия было представлено тремя союзами: als(o), daz, und. Условие в средневерхненемецкий период имело
достаточно богатую систему союзной репрезентации. К ним относятся такие союзы,
как: als(o), auch, da, daz, do, in dem, nu, so, wan,
wenn(e). Отношения уступки маркировались
союзами: auch, ob, so, und, wan, wenn(e), wie,
wie wol. И, наконец, ограничительная связь
репрезентировалась союзами: als vil, als verre.
Не только союзы, но и наречия, местоимения и местоимённые наречия участвовали
в формировании гипотаксиса, принимая на
себя роль коррелятов в главном (матричном)
предложении. Для придаточных предложений условия коррелятами являлись наречия so и do. Коррелятами в предложениях с
семантикой причины также служили только наречия so, nu, do, denne. Следствие, как
и цель, маркировалось коррелятами also
и so. Кроме того, цель маркировалась ещё
местоименными наречиями damite, darumb,
da[r]zuo. Отношения уступки не имели каких-либо коррелятов в гипотаксисе [1].
Следующий период развития языка, ранненововерхненемецкий (1350 г. – 1650 г.),
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представлен в исследованиях преимущественно такими текстами, как документы и переписка, что наложило свой отпечаток и на
особенности синтаксиса. Несмотря на большую роль паратаксиса в некоторых жанрах,
таких, как описание путешествий или хроники событий, первый этап ранненововерхненемецкого периода характеризуется особым
взлётом употребления сложноподчинённых
предложений, особенно в различных документах. В качестве формальных средств гипотаксиса выступают союзы, относительные
местоимения, порядок слов и конъюнктив.
Но особое значение имеет порядок слов, в
силу того, что союзы и относительные местоимения не являются однозначными.
Особо отмечается возросшая роль союза
als, который в ранненововерхненемецкий период выступает в качестве союза подчинения
и имеет значение соотнесенности в целом. В
значении условия часто выступает союз ob, в
некоторых случаях и союз wie, иногда в форме in Maβen. Часто союз als (или wie) сопровождается формой denn(e). Несмотря на то,
что преимущественное право маркирования
отношений подчинения принадлежит союзам daβ и als, наблюдается использование
форм вспомогательных придаточных предложений с семантикой условия или уступки
(Ist es denn, Wäre es и т. д.). В трудах М. Лютера наблюдается тенденция привнести разговорную речь в письменные тексты. Это
приводит к тому, что, например, процент
предложений с союзом daβ составляет около 72%. При этом на долю латинских союзов
(quod, ut, ne) приходится около 27% [4, 175].
В простом предложении встречаются конструкции с предлогами, которые выполняют
функции обстоятельства причины (wegen,
kraft, behuf, halben). В XVII в., однако, сохраняется тенденция к использованию сложных
предложений, которые позволяют выразить
сложные смыслы или сложное содержание.
И это наблюдается не только в произведениях канцелярского стиля, но и в трактатах, и в
поэтических произведениях. По наблюдениям В.Г. Адмони, их доля превышает 50%, а у
Опица доходит до 71% [4, 195].
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На позднем этапе ранненововерхненемецкого языка система подчинительных союзов
становится всё более определённой. Некоторые из союзов не имеют стилевых ограничений и встречаются в произведениях разных
стилей: weil, ob, wenn, daβ (и разные сочетания с daβ), wofern, obzwar и т. д. Другие союзы
характерны только для канцелярского стиля:
maβen (inmaβen, immaβen, wasmaβen и т. д.)
и gestalt (ingestalteten, was gestalten, welcher gestalten, solchergestalt daβ и т. д.).
В конце XVIII в. система подчинительных
союзов достигает примерно того состояния,
которое характерно и для современного немецкого языка. Интересны наблюдения над
долей сложноподчинённых предложений
в литературе XIX и XX вв., проведённые Г.
Эггером (1973): «В нехудожественных прозаических произведениях классиков количество простых предложений составило от
21% (Гете) до 26% (Лессинг и Гердер). В прозе
Шиллера – 23%. В научно-популярной литературе середины XX в. (издательство Rowohlt) 40%, а в газете Frankfurter Allgemeine
Zeitung – 46%. В современных текстах приблизительно половину составляют сложноподчиненные предложения (Rowohlt – 51%,
Frankfurter Allgemeine Zeitung – 47%)» [4,
257]. По нашим наблюдениям над синтаксисом сказки В. Гауффа «Märchen als Almanach»
[2], количество сложных предложений в ней
составило 56,2%, из которых на долю каузальных структур пришлось 48,7%.
Результаты проведённого исследования
показывают, что становление гипотаксиса
как основного развёрнутого средства экспликации отношений причиной обусловленности окончательно утвердилось только
к началу XVIII в. Однако в языке изначально
существовали такие способы репрезентации
отношений каузальности, как семантическая взаимозависимость предикатов, использование глаголов-каузаторов, а также словосочетания (сочетание существительного
с предлогом) с семантикой каузальности. В
период несформированности гипотаксиса
основная роль в передаче отношений обусловленности отводится временнόму (линей-
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ному) порядку следования предложений.
Временная последовательность часто становится единственным маркером причинной обусловленности. Система союзов как
особая группа маркирования внутренних
отношений в гипотаксисе сформировалась
лишь к началу XVII в., пройдя период функциональной многозначности, что до сих пор
проявляется в синкретизме значений некоторых союзов.
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СПОСОБЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НОМИНАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)1
P. Kononova
Moscow Pedagogical State University

MEANS OF SEMANTIC INTERPRETATION OF NOMINATION OF HUMAN
RELATIONS (BASED ON FRENCH PHRASEOLOGICAL UNITS)
Аннотация. В данной статье анализу подвергаются концепты, репрезентирующие базовые человеческие отношения (любовь, ненависть, безразличие). Рассматриваемые концепты представлены
в виде фразеосемантических полей, при исследовании которых выявлены наиболее продуктивные
семантические модели, участвующие во фразообразовании французских фразеологических единиц,
номинирующих отношения. Данные проведённого
исследования демонстрируют, что в сферу когнитивной деятельности французского народа входят
самые разнообразные способы интерпретации человеческих отношений, отражённые, в частности, и
в единицах вторичной номинации.
Ключевые слова: концепт, семантическая модель, фразеосемантическое поле, фразеологическая единица, человеческие отношения.

Abstract. In this article the concepts representing
the basic human relations (love, hate and indifference)
are analyzed. The concepts are represented by phraseosemantic fields. While investigating them, the most
productive semantic models, participating in the formation of French phraseological units, representing human relations, are revealed. The result of our research
shows that the cognitive sphere of French people’s activity includes different ways of interpretation of human
relations, which are also reflected in units of secondary
nomination.
Key words: concept, semantic model, phraseological unit, phraseosemantic field, human relations.

Концепт «Человеческие отношения», принадлежащий сфере эмоциональной деятельности человека, заслуживает изучения как один из самых фундаментальных и ярко выраженных
национально-культурно маркированных концептов.
Концепт, как отмечает М.Я. Блох, «в содержательном смысле может быть представлен как
обобщённое представление некоторого элемента бытия (внешнего или внутреннего, реального или воображаемого), отражённого коллективным сознанием социума» [2, 336]. «Любовь», «Ненависть», «Безразличие» являются базовой областью человеческих отношений и
основными единицами концептуальной картины мира, ключевыми для понимания специфики межличностных отношений представителей определённой лингвокультуры.
Наше исследование посвящено манифестации концепта «Человеческие отношения» во
французском языке фразеологическими единицами (ФЕ), организованными в одноимённое
фразеосемантическое поле (ФСП). Фразеологизмы, объединяясь в ФСП «Человеческие отношения», репрезентируют наиболее актуальные для народа-носителя языка оппозиционные концепты – «Любовь», «Безразличие», «Ненависть».
© Кононова П.Н., 2011.
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При выявлении значимых характеристик
данных концептов необходимо обратить внимание на наиболее частотные семантические
модели (СМ), участвующие в формировании
ФЕ, номинирующих рассматриваемые человеческие отношения.
Такие понятия, как семантические модели ФЕ, фразеосемантические поля и группы
(ФСГ), тесно связаны между собой. Семантическое моделирование проводится на уровне
ФСП и ФСГ, которые, в свою очередь, являются языковой объективацией определённых концептов. Выявление СМ способствует
выяснению принципов структуризации концептуальных сущностей средствами фразеологии, то есть определению строения фразеологической картины мира народа – носителя
языка. Под моделированием В.М. Мокиенко
понимает процесс, с одной стороны, учитывающий в равной степени структурные и
семантические особенности ряда ФЕ, а с другой – “отталкивающийся” от одной из этих
особенностей [4, 43]. В результате такого
разграничения выявляются структурно-семантические и собственно семантические
модели ФЕ.
В процессе исследования ФСП «Человеческие отношения» мы пришли к выводу, что
существуют продуктивные СМ, по которым
организован целый ряд фразеологических
единиц, репрезентирующих базовые человеческие отношения. Семантические модели представления человеческих отношений,
рассмотренные нами далее, вписываются в
парадигму когнитивных исследований, подходящих к описанию языковых фактов как к
результату когнитивной деятельности человека и принадлежат общей системе знаний
человека о мире и о самом себе.
В основе выделения основных семантических моделей ФЕ, номинирующих «Любовь»,
«Ненависть», «Безразличие», лежат способы
интерпретации данных отношений. Рассматриваемые ФЕ характеризуются наличием
субъектно-объектных отношений. Наличие
объекта определяет особый, направленный
характер данных отношений. Субъект – лицо,
испытывающее отношение, владеющее собс-

твенным поведением, своими стремлениями,
желаниями, чувствами, эмоциями. Объект
– реципиент направленного чувства, лицо,
к которому обращено отношение. Данный
способ интерпретации человеческих отношений может быть условно назван агентивным (от лат. agens, agentis – действующий).
Другой способ интерпретации человеческих
отношений – экспериенциальный (от англ.
experience – испытывать) [3, 40-44; 1, 386; 6,
10-14; 5, 81]. Они противопоставляются друг
другу по признакам активности – пассивности субъекта, присутствия – отсутствия волевого, сознательного начала в осуществлении
происходящего с ним события (будь то процесс, состояние, отношение, действие, положение дел – всё то, что происходит с субъектом).
В случае агентивного способа представления человеческих отношений то или иное
эмоциональное, ментальное событие репрезентируется как осознанное, контролируемое
человеком, берущим на себя ответственность
за осуществление этого события. Например:
faire mépris de qch – ‘относиться с презрением
к чему-либо’, passer la main (sur, avec) – ‘1) не
обращать внимания на что-либо; 2) пренебречь чем-либо; 3) двигаться дальше; 4) замять дело’ и т. д.
В случаях экспериенциального способа
интерпретации эмоциональное событие во
внутренней сфере личности представляется
как осуществляющееся без участия / помимо воли и желания человека, возникающее
спонтанно, непроизвольно. Например: avoir
le coup de foudre – ‘влюбиться с первого взгляда’, avoir а la chouette (арго) – ‘втрескаться
фам., втюриться фам., чувствовать симпатию
к кому-либо’. В зависимости от выбранного
средства языковой семантической интерпретации данного субкатегориального смысла,
человек предстаёт в речи «то как орудие или
объект действия неведомых сил…, то как
локус, в котором движется поток сознания,
происходят события, пребывают свойства
или состояния» [1, 8].
ФЕ, репрезентирующие рассматриваемые
человеческие отношения, в большинстве
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своём представлены фразеологизмами, которые могут быть распределены на две основные категории:
1. ФЕ субъектной направленности, обозначающие чувство, отношение, состояние
лица, действие которых замыкается в субъекте. В основе фразообразования данных ФЕ
лежит субъектная семантическая модель.
2. ФЕ объектной направленности, обозначающие действие субъекта, направленное на
объект. В основе данных фразеологизмов лежит объектная семантическая модель.
Семантический анализ фразеологических
единиц, репрезентирующих человеческие
отношения, позволяет выделить следующие
частные субъектные семантические модели
(СМ) репрезентации рассматриваемых человеческих отношений: 1) CM «субъект делает что-либо (действие направлено на сам
субъект)»; 2) СМ «субъект обладает чемлибо»; 3) СМ «отношение во внутреннем
пространстве субъекта»; 4) СМ «переход
субъекта из одного состояния в другое»;
5) СМ «отношение субъекта = состояние
субъекта».
CM «субъект делает что-либо (действие
направлено на сам субъект)» включает активного субъекта – исполнителя, являющегося семантическим актантом глаголов
действия и деятельности, при этом объект
не испытывает на себе никакого воздействия субъекта. Изменения касаются, прежде
всего, самого активно действующего субъекта: porter un amour – ‘испытывать любовь к
кому-либо’, jeter (tout) son feu sur qn – ‘излить
свой гнев, свое раздражение на кого-либо’.
В другой частной субъектной СМ – «субъект обладает чем-либо» – между субъектом
и отчуждённым от него психическим феноменом устанавливаются отношения принадлежности, владения. Рассматриваемая
модель может реализоваться в ФЕ с глаголом-предикатом обладания, которые передают идею обладания в чистом виде (avoir qn en
abomination – ‘питать отвращение к ...’, avoir
qn dans le pif (арго) – ‘не выносить разг., ненавидеть кого-либо’, avoir la rage (разг.) – ‘быть
недовольным’, avoir а (du, en) mépris – ‘пре-
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зирать’). В данном случае отрицается способность человека владеть своими чувствами и
проявлять самообладание.
Следующая частная субъектная СМ может быть представлена как «отношение во
внутреннем пространстве субъекта». Пространство, где разворачиваются события
внутренней жизни человека, ограничивается физической оболочкой человека или, что
особенно характерно, сужается до отдельной
части тела, специализирующейся на локализации определённых психических феноменов. Наличие глаголов состояния в сочетании с наименованиями органов тела человека
характерно для номинации человеческих отношений, не предполагающих агентивность
субъекта, протекающих без участия, а иногда
и помимо воли человека: ne pas porter qn dans
son coeur – ‘не выносить кого-либо, быть не в
силах терпеть кого-либо’; avoir le coeur dans
la gorge (разг.) – ‘испытывать отвращение,
тошноту к кому-либо’ и др. Следующие СМ
– «переход субъекта из одного состояния в
другое» (например: tomber amoureux – ‘влюбиться’, prendre en haine – ‘возненавидеть’)
и СМ «отношение субъекта = состояние
субъекта» (например: кtre en froideur avec qn
– ‘быть в холодных отношениях с кем-либо’)
также не подразумевают агентивность субъекта и участвуют в образовании ФЕ, номинирующих отношение, замыкающееся на самом
субъекте.
ФЕ объектной направленности представлены следующими моделями: 1) СМ «субъект воздействует на объект»; 2) СМ «физические действия субъекта, вызванные
каким-либо отношением».
В ФЕ, реализующих СМ «субъект воздействует на объект», отношение субъекта
может быть репрезентировано как активное действие направленное на объект отношения, при этом воздействие может носить
как отрицательный (donner les glandes а qn
(прост.) – ‘раздражать; злить, бесить, заводить кого-либо’; jeter qn de ses gonds – ‘взбесить кого-либо; вывести кого-либо из себя,
из равновесия’; donner le mal de mer а qn – ‘опротиветь, надоесть до тошноты, осточертеть
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кому-либо’ и др.), так и положительный характер (donner le tournis а qn (разг.) – ‘вызвать
головокружение у кого-либо’, tourner la tête а
qn – ‘вскружить голову кому-либо, влюбить
в себя’, faire du pied а qn (разг.) – ‘флиртовать,
заигрывать с кем-либо, слегка касаясь ноги’
и др.).
По СМ «физические действия субъекта,
вызванные каким-либо отношением», построены следующие ФЕ: ne pas courrir aprиs
(разг.) – ‘не проявлять интереса к кому-л.’,
mordre la langue а qn (арго) – ‘презирать коголибо’, faire la figue а qn – ‘высмеивать коголибо, смеяться, насмехаться, издеваться над
кем-либо’, ne pouvoir voir qn en peinture (разг.)
– ‘не выносить, не терпеть кого-либо’ и др.
Как видно из примеров, решающее значение
для интерпретации психологической ситуации в рамках объектной модели имеет выбор
глагола, который, в конечном счёте, и определяет тип отношений между людьми.
По данным нашего исследования, ФЕ фразеосемантического поля «Человеческие отношения» (73%) объединены общими для них
семантическими моделями, выявление которых позволяет выделить определённые семантические типы ФЕ в составе этого поля.
Необходимо отметить, что большинство
ФЕ, репрезентирующих отношения любви
и ненависти, являются объектными фразеологическими единицами, тогда как 80% от
общего числа рассмотренных ФЕ, выражающих безразличие, относятся к субъектным
фразеологизмам. Такие данные объясняются,
прежде всего, природой данных отношений:
любовь и ненависть подразумевают отношения, направленные на объект, а равнодушие
и безразличие – замыкающиеся на субъекте
отношения.
Для репрезентации чувства любви во
французской фразеологии характерно образование фразеологизмов по СМ «субъект обладает чем-либо», что подтверждает теоретические положения психологической науки,
согласно которым любовь признаётся как
потребность субъекта в обладании объектом данного отношения. CМ «переход субъекта из одного состояния в другое» и СМ

«субъект воздействует на объект», использованные в качестве фразообразовательных
для репрезентации чувства любви, в 40% от
общего числа выделенных ФЕ демонстрируют представления французов о любви как о
легко возникающем, меняющемся и неустойчивом отношении, при котором субъект, испытывающий данное чувство, тем или иным
образом воздействует на объект. 51% ФЕ,
репрезентирующих «ненависть», построены
по СМ «субъект воздействует на объект».
Самыми продуктивными СМ, участвующими во фразообразовании ФЕ, репрезентирующих отношение безразличия, являются
СМ «субъект делает что-либо (действие направлено на сам субъект)» и CМ «отношение субъекта = состояние субъекта».
Таким образом, проведённый анализ позволил выделить и типизировать разнообразные семантические модели, характерные
для ФЕ, репрезентирующих базовые человеческие отношения: любовь, ненависть и безразличие. Данный эмпирический материал
показывает, что при создании и воспроизведении ФЕ в сферу когнитивной деятельности
входят самые разнообразные способы интерпретации человеческих отношений.
Выявление семантических моделей фразеологизмов на уровне ФСП «Человеческие
отношения» позволяет рассмотреть способы
интерпретации базовых человеческих отношений, описать соответствующий фрагмент
французской фразеологической картины
мира и представляет собой, по нашему мнению, наиболее эффективный способ раскрытия культурно значимой информации,
сопряжённой с тем или иным концептом в
сознании носителей языка. Каждая из выделенных моделей представляет собой стереотипный для французского народа способ
языковой репрезентации человеческих отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ БАКИ УРМАНЧЕ1
R. Ahunova
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FEATURES OF THE ARTISTIC IMAGE AND PRODUCT
IN CREATIVITY TANKS BAKI URMANCHE
Аннотация. В статье рассмотрены особенности
художественного образа Баки Урманче. Охарактеризованы ключевые произведения татарского художника. Исторические и жанровые картины – большой
пласт творчества художника. Живописное наследие
Баки Урманче отличается жанровым разнообразием:
это портреты, сюжетно-тематические полотна, пейзажи, натюрморты. Жанровые многофигурные картины
и мимолетные, полные импровизации этюды в разной
мере отмечены виртуозным мастерством их создателя и убедительным национальным своеобразием.
Ключевые слова: творчество Баки Урманче, татарское народное искусство.

Abstract. The article is concerned with special features of Baki Urmanche’s artistic image. It contains a
description of the key works of the Tatar artist. Historical and genre paintings present a large stratum of his
creative work. The artistic heritage of Baki Urmanche is
characterised by genre diversity: portraits, story-themed
paintings, landscapes, still lifes. They all boast masterly
skill of their creator and compelling national identity.
Key words: Baki Urmanche’s creative work, Tatar
folk art.

Классик татарского искусства Баки Идрисович Урманче является поистине уникальной
личностью. Он выделяется и как незаурядный человек, и как выдающийся художник, скульптор и график.
Живописное наследие Баки Урманче отличается жанровым разнообразием: это портреты,
сюжетно-тематические полотна, пейзажи, натюрморты. Жанровые многофигурные картины
и мимолетные, полные импровизации этюды в разной мере отмечены виртуозным мастерством их создателя и убедительным национальным своеобразием.
© Ахунова Р.Т., 2011.
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Урманче представил миру свой татарский
народ в период его возрождения своими гуманистическими идеями, восхитительной
пластикой, неувядаемыми красками и цветом, искусной передачей красоты и характера своих соотечественников, сильных, мужественных, преданных своей родине.
«Как свойственно периоду Возрождения,
Баки Урманче приходилось первым открывать двери в новое творчество. Вначале он
был признан как мастер цвета – живописец.
Графика его до конца дней была близка к
скульптуре, хотя скульптором он ярко проявил себя лишь в последние годы жизни, т.
к. жизненные перипетии дали ему возможность продолжать искусство древних тюркских предков в этой области лишь через четверть века после окончания вуза, когда он
вернулся на родину после тридцатилетних
скитаний» [3, 5].
Занимала Баки Идрисовича в это время на
новом уровне и проблема воплощения в искусстве общечеловеческих ценностей. Утверждая
национальный эстетический идеал, он пришёл
к пониманию того, что достичь вершин мировой культуры невозможно без освоения национальных начал. Это как раз послужило одной
из причин повышенной духовной напряженности и эмоциональной насыщенности его
произведений, ибо всё человеческое следует
искать не в сфере бесконечно разнообразного
внешнего мира, а во внутренней организации,
первоосновах души, которые делают человека
человеком независимо от особенностей быта
или места его проживания.
«Круг тем и сюжетов живописи Баки Урманче тоже многообразен. За долгое время
странствий вдали от родины он приобрел
богатый жизненный и творческий опыт. Таким образом, художник наблюдал жизнь во
множестве ее проявлений в разных уголках
страны – от суровых Соловецких островов
до цветущих садов Узбекистана, от прикаспийских степей до предгорий Урала. На его
полотнах – жизнь уйгурских колхозников и
шахтеров Донбасса, нефтяников Башкирии и
виноградарей Узбекистана, рыбаков Каспия
и табунщиков казахских степей» [1, 42].
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Баки Урманче был современником Г. Тукая
и Джалиля. Г. Тукай умер еще до Первой мировой войны. Это время воспринимается как
далекое историческое прошлое, другая эпоха.
«Судьбы Тукая и Урманче и схожи, и различны. Они были первыми в возрождении
татарской культуры: один в литературе, другой в искусстве. Оба родились еще в 19 веке,
с разницей всего в 11 лет. Тукай прожил яркую, но короткую жизнь, полную горестей
и лишений, гонений и признаний. Урманче
прошел долгий и трудный жизненный путь,
на котором ему пришлось испытать все тяготы, выпавшие на долю его страны и его народа. Но для обоих жизнь была неразрывно
связана с творчеством» [2, 13].
В 1970-е гг. художник создаёт несколько
серий рисунков к произведениям Габдуллы
Тукая. Урманче создал более десятка портретов Г. Тукая в разные годы, в том числе памятники в Казани и Ташкенте, скульптуру в
Доме-музее Г. Тукая в Кырлае, иллюстрировал его поэтические сборники и даже выполнил эскизы декораций к его поэме «Шурале»,
по которой было сделано несколько спектаклей и балет, поставленный не только в Казани, но и в Москве, в Большом театре (1955).
Непревзойдённым на сегодняшний день,
на наш взгляд, является высеченный Урманче из уральского мрамора портрет Габдуллы
Тукая. Удачно найдена поза задумавшегося поэта со скрещёнными на груди руками.
Убедительно переданы важнейшие черты его
личности, стойкий характер. Ассоциативно
отображено время, в которое творил Тукай.
Образ получился многоплановым.
Поэма «Шурале» занимает особое место в
творчестве Г. Тукая и Б. Урманче. Она написана по мотивам татарской народной сказки.
Шурале – один из самых популярных персонажей татарской мифологии, обитатель, а
в известном смысле и хозяин, леса, существо с волосатым телом, одним рогом и тремя
длинными пальцами, которыми может защекотать человека до смерти.
«Из всего многообразия действительности художника привлекают прежде всего те
события и явления жизни, в которых наибо-
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лее полно проявляются глубокая человеч- восхитили личные ощущения и мысли о краность, душевная красота, мощь и сила разу- соте и совершенстве.
ма. Поэтому его работы отличаются тонкой
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОРА НАТАЛИЮ ГЛЕБОВНУ ЕПИФАНЦЕВУ
Наталия Глебовна человек неординарный
и многосторонне одаренный. В школьные и
студенческие годы она не только прекрасно
училась, но и с удовольствием занималась
несколькими видами спорта, став в 1960г.
призер Первенства Москвы по синхронному
плаванию. Она активно участвовала в кружке художественной самодеятельности.
В 1965 году Наталья Глебовна окончила I
МГПИИЯ им. Мориса Тореза и одновременно Школу тренеров, курсы итальянского языка, курсы гидов-переводчиков французского
и итальянского языков. В течение ряда она
была переводчиком при Интуристе, Спутнике и других организациях. Одновременно
работала в секторе породненных городов
Московского областного совета депутатов
трудящихся.
Более сорока лет Наталья Глебовна трудится в нашем университете. Прошла путь
от ассистента кафедры романской филологии до профессора, заведующего кафедрой
романистики и германистики. В 1982 года
она защитила кандидатская диссертация, а в
2000 году докторскую диссертацию.
В течение многих лет Наталья Глебовна
возглавляет кафедру романистики и германистики. Епифанцева Н.Г. проводит эту работу на высоком организаторском и научном
уровне; следуя принципу коллегиальности и
ответственности; возглавляемая ею кафедра
– одна из лучших.
Руководство кафедрой Епифанцева Н.Г
успешно сочетает с интенсивной педагогической, научной и общественной деятель-
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ностью: читает лекции и ведёт практические
занятия по сравнительной типологии, теории техники перевода, руководит дипломными работами, со всеми видами деятельности
справляется успешно, на высоком профессиональном уровне, к студентам требовательна
и доброжелательна.
Как научный руководитель Епифанцева
Н.Г. отличается результативностью и многоаспектностью научного поиска. Наталья Глебовна – научный руководитель двенадцати
аспирантов и соискателей, семь из которых
успешно защитили кандидатские диссертации. Епифанцева Н.Г ведёт общественную
работу, она член советов по защите докторских и кандидатских диссертаций: при МГУ
им. М.В. Ломоносова, и двух советов при
МГОУ.
Она автор более шестидесяти научных
работ, среди них учебные пособия «Грамматические категории имени и глагола», рекомендованное Министерством образования
РФ, «От слова к предложению: французский
синтаксис в сопоставлении с синтаксической
системой русского языка», «Русские классики
XIX века в западноевропейских переводах».
Руководство кафедрой и аспирантурой,
педагогическую и научную деятельность Н.Г.
Епифанцева сочетает с практикой перевода:
она автор более тридцати переводов по искусству, культурологи, страноведению, среди них, три дома детской энциклопедии «Всё
обо всём», художественные альбомы «Гауди»,
«Сальвадор Дали», альбомы серии «Города
мира». Она автор русского текста и авторско-
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го перевода на французский язык, альбомов
«Москва», «Санкт-Петербург», «Новодевичий монастырь».
Наталья Глебовна - член писателей России
и в этом качестве принимает участие в организации конкурсов и других мероприятий.
Дорогая Наталья Глебовна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, который дает нам
возможность выразить свое глубочайшее
уважение и восхищение Вами! Как много в

Вас счастливо объединилось — педагог, лектор, автор многочисленных научных трудов
и прекрасных переводов, научный руководитель, Учитель! Ваши глубокие знания и
эрудиция вызывают уважение и любовь студентов и коллег. Кроме того, Вы - образец истинной элегантности, красоты, изысканного
вкуса. Здоровья Вам на долгие годы! Новых
успехов! Талантливых Учеников и верных
помощников!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДОКТОРА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОРА ХУХУНИ ГЕОРГИЯ ТЕЙМУРАЗОВИЧА
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, который дает нам возможность выразить свое
глубочайшее уважение и восхищение Вами!
Мы горды тем, что работаем рядом с Вами,
истинным ученым, языковедом широкого
профиля, глубоким знатоком языкознания и
культуры!
Многие годы Вы выполняли сложнейшую
научную и дипломатическую функцию ученого секретаря диссертационного совета,
снискав по праву уважение многих диссертантов, благодаря объективности, неизменному такту и высокой научной требовательности.
Ваш вклад в подготовку научных кадров
невозможно переоценить. Как повезло сотням студентов, аспирантов, стажеров, докторантов, нам, Вашим коллегам, которым
Вы дарите роскошь общения с Вами! В Вас
удивительно сочетаются интеллигентность,
безупречный такт, эрудиция, остроумие!
Среди ваших заслуг – создание кафедры
теории языка и англистики переводческого отделения лингвистического факультета
ИЛиМК, которую вы возглавляете. Вы уделяете много внимания решению организа-

ционно-методических вопросов, подбору и
закреплению высококвалифицированных
кадров.
При этом Вы постоянно обновляете и совершенствуете курс лекций по общему языкознанию, которые, как отмечают студенты,
вызывают у них интерес, стимулируют научную любознательность. Теоретические положения иллюстрируются яркими примерами.
Ваши учебники и учебные пособия известны далеко за пределами университета.
Вы являетесь членом нескольких докторских диссертационных советов в Москве
– крупнейшем научном центре страны.
Вы ежегодно принимаете самое активное
участие в международных и всероссийских
научно-теоретических конференциях.
Дорогой Георгий Теймуразович!
Здоровья Вам на долгие годы! Талантливых Учеников и верных помощников!

Научная жизнь

Зав. кафедрой переводоведения и
когнитивной лингвистики,
доктор филологических наук,
профессор И.Г. Жирова
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