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РАЗДЕЛ I.
теоретические вопросы общего
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Сюжетный инвариант и вариативность
в фольклорных текстах среднеанглийского периода
(на материале англо-шотландской баллады)
D. Berdnikova

National Research University, Higher School of Economics, Moscow

PLOT INVARIANT AND VARIABILITY IN MIDDLE ENGLISH FOLKLORE
TEXTS (ON THE BASIS OF AN ANGLO-SCOTTISH BALLAD)
Аннотация. В данной статье анализируются понятия инварианта сюжета и вариативности для фольклорных текстов среднеанглийского периода. Данные
понятия, являющиеся основополагающими для таких
текстов, рассматриваются с литературоведческой
точки зрения. Процесс варьирования затрагивает
внутреннюю форму текста и напрямую связан с историческим развитием британского общества. Возникновение вариантов тесно связано с понятиями устойчивости и изменчивости сюжета. В статье проводится
сравнительный анализ первоисточника и вариантов
одной англо-шотландской баллады, в результате которого выделяется её сюжетный инвариант.
Ключевые слова: вариативность, вариант, инвариант, фольклорный тест, сюжет, англо-шотландская баллада, литературоведение.

Abstract. This article deals with the study of the plot
invariant and variability in Middle English folklore texts.
These notions being essential for this type of texts are
analyzed in terms of literary theory. Variation as a process touches upon the plot of the texts and is directly
connected with the historical development of British
society. The given notion is connected with the plot stability and variability. The article contains a comparative
analysis of the source text and variants of one and the
same Anglo-Scottish ballad, on the basis of which the
plot invariant is highlighted.
Key words: variability, variant, invariant, folklore text,
plot, Anglo-Scottish ballad, literature study.

Одной из характерных особенностей фольклорных произведений является их сюжетная
вариативность. По мнению Б.Н. Путилова, «вариативность – одно из самых очевидных, ярко
© Бердникова Д.В., 2011.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания



Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
‘выраженных, постоянных качеств фольклора, с исключительной обязательностью обнаруживаемых на самых разных его уровнях
– начиная от микроэлементов любого текста
и кончая целостными национальными системами» [5, 190].
В литературоведении вариативность рассматривается «как одно из качеств фольклора как культурного феномена. На уровне синхронии вариативность проявляется в том,
что фольклорные тексты, мотивы, образы,
элементы поэтического языка одновременно
существуют в разнообразии конкретных выражений – вариантов» [6, 163].
Наличие вариантов подразумевает существование «источника» этих вариантов, то
есть непосредственного предшественника,
который обладает некоторой устойчивостью. В средние века устойчивым сюжетом является встреча с прекрасной девой. Данный
сюжет, видоизменяясь, повторяется во всех
его вариантах. «Ядро» самого сюжета остаётся прежним, а вот «периферия» изменяется
в зависимости от исторического периода и
страны, в которой он бытует.
Как утверждает К.Н. Чистов, устойчивость фольклорных сюжетов базируется на
традиции, которую учёный определяет как
«коллективную память» [8, 110]. В ней находят отражение все случаи передачи и воспроизведения фольклорных произведений
разных уровней, начиная от фольклорных
текстов и заканчивая различными обрядами. Такие случаи повторения одного и того
же мотива или сюжета могут быть друг от
друга далеко во времени, что, естественно,
приводит к изменениям «периферии» повествования или обряда. Под этим явлением
К.Н. Чистов понимает вариативность.
Согласно мнению авторов российского
гуманитарного энциклопедического словаря, «вариативность порождает длительность
создания фольклорных произведений, не закрепленного в едином завершенном тексте и
бытующего в устной традиции» [6, 163].
Для описания фольклорного текста Б.Н.
Путилов ввёл понятие устойчивости, под которым он понимает повторяемость, то есть «ко-



чевание» ядра сюжета из одного произведение
в другое, а вариативность связана с изменяемостью, или изменчивостью, «периферии».
Он отмечает: «Суть процесса производства в
фольклоре заключается в постоянном взаимодействии двух начал (повторяемости и изменяемости), где вариативность есть конкретное, зримое, материальное их (повторяемости
и изменяемости) воплощение, и характер взаимодействий, достигаемые результаты запечатлеваются в вариантах» [5, 192].
Понятие вариативности непременно связано с понятиями варианта и инварианта. В
литературоведении вариант (от латинского
слова varius – «различный, разный») «предполагает разночтения отдельных слов, строк,
строф, глав какого-либо произведения» [2,
264], а инвариант – это «неизменяемая часть
сюжета, модель, вокруг которой группируются совокупности вариантов» [6, 198].
Без варьирования и вариантов инвариант
не может существовать, так как между ними
образуется определённая объединяющая
связь, которую можно назвать парадигмальной. Наличие такой связи позволяет возвести тексты к «одной модели» (сюжетному инварианту).
Собрав и проанализировав все варианты
одного произведения, например, народной
шотландской баллады «Томас Рифмоплет»,
мы попытаемся представить сюжетный инвариант данного произведения.
Для сравнительного анализа мы рассмотрели варианты баллады, опубликованные
в книгах “Ballads and Songs” (A) R. Jamieson
(1806), Campbell Mss (B), “Minstrelsy of the
Scottish Border” (C) W. Scott (1802), “The
Oxford Book of English Verse 1250-1900” (D)
A. Th. Quiller–Couch (1919), “The Wisdom of
the Scots. A choice and a comment by M. McLaren” (E) Michael Joseph (1961). Вариант A интересен тем, что был записан в 1800 г. со слов
жительницы города Абердина, находящегося
в северо-восточной части Шотландии, и затем напечатан Р. Джемиесоном в своей книге
“Ballads and Songs” (1806). Во всех вариантах
баллады главный герой обычно носит имя
True Thomas, но кроме того используются:
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Thomas Rhymer, Thomas Rhymour, Thomas
Rymer, Thomas de Erceldoune, Thomas Rhymour
de Erceldoune или Thomas of Erceldoune.
По сюжету, Томас Рифмоплет одним майским утром встречает на берегу реки Королеву
Эльфов, которая приходит за ним, услышав
его пение. После того как они стали близки,
Королева забирает Томаса в своё царство, в
которое они попадают, пройдя через холм.
Путешествуя в течение трёх дней в темноте и
по колено в воде, они достигают прекрасного,
полного плодов и птиц, сада, где Томасу не дозволяется ничего есть, иначе может умереть.
Там же Королева показывает «чудеса» – дороги, ведущие в ад, рай, чистилище и дорогу в её
царство. Практически все варианты баллады
заканчиваются на эпизоде, в котором Королева угощает Томаса яблоком и таким образом
награждает его даром предвидения.
В Торнском манускрипте (вариант Т), являющимся первоисточником для баллады
Thomas the Rhymer, приводится продолжение баллады, в котором описаны сам замок и
пребывание Томаса при дворе Королевы, которая при расставании наделяет Томаса тем
же даром предвидения.
Изучая проблему сюжета и его вариативности в фольклорных произведениях,
В.Я. Пропп в монографии «Морфология волшебной сказки» ссылается на точку зрения
А.Н. Веселовского, который считает, что сюжет – это комплекс мотивов: «Серия мотивов
– сюжет. Мотив вырастает в сюжет. Сюжеты
варьируются: в сюжеты вторгаются некоторые мотивы, либо сюжеты комбинируются
друг с другом» [4, 13].
Под мотивами В.Я. Пропп понимает
«постоянные, устойчивые элементы, которыми служат функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются.
Они всегда последовательны и их количество
ограничено. Эти функции образуют основные части повествования» [4, 21-22]. Учёный
делает оговорку, что указанные закономерности касаются только русского фольклора.
Фольклорные произведения обладают
структурой, то есть «совокупностью устойчивых отношений, в которые вступают друг

с другом и целым отдельные части этого произведения. Между тем «мотивы» отличаются
вариативностью, поддаются видоизменениям и не обладают структурной устойчивостью» [1, 239].
В.Я. Пропп считает, что подлинные инварианты – это поступки действующего лица,
определяемые с точки зрения их роли в развитии действия.
Если мы воспользуемся системой табуляции сюжетов В. Проппа, сюжет можно представить в виде следующей формулы: ie3б1b1A
11 6 1 1 2 2 7
a Д Г Z R б Пр6↓Т3с3, где главный герой гуляет по берегу реки (Huntle bankkes) (начальная ситуация, i; отлучка, e3). К нему спускается с холма Королева Эльфов, и они вступают
в запретную связь (запрет, б1; нарушение
запрета, b1). Томас мгновенно влюбляется в
Королеву (околдование, А11) и следует за ней,
страдая от голода и усталости (нехватка, a6;
испытание героя, Д1). Томас справляется с
испытаниями (Г1), за что ему показываются «чудеса» – дороги в ад, рай, чистилище и
замок Королевы Эльфов (Z2). Затем главный
герой попадает в замок (R2), где ему запрещают говорить с придворными, кроме Королевы (б1). Томас не нарушает запрета, но за ним
начинает охоту Дьявол (преследование, Пр6).
Королева сообщает Томасу об этом и переносит его на берег реки (Huntle bankkes) (↓), на
место встречи, награждает его новым одеянием (Т3) и даром предвидения (с3).
Сюжеты вариантов баллады можно представить в виде другой формулы:
ie3б1b1A11a6Д1Г1Z2Z7с3↓Т3, где Z7 – это яблоко,
которое Королева дает голодному Томасу, и,
съедая которое, главный герой обретает дар
предсказания.
Согласно В.Я. Проппу, функция запрета
(б) должна встречаться один раз, что мы наблюдаем в более поздних вариантах (A-D), но
в первоисточнике и близкому к нему по периоду создания варианту (Е) существует двойной запрет, что выходит за рамки «системы
организации рассказываемых событий» [1,
239]. При сравнительном анализе формул
становится ясно, что, во-первых, нарушена последовательность в концовке баллад
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и первоисточника, и, во-вторых, становится очевидным, что исходное произведение
Торнского манускрипта было упрощено и
укорочено. Между первоисточником и вариантами баллады – временной промежуток
около ста лет. За этот период времени в стране возросло влияние католической церкви на
население страны, что нашло своё отражение
в вариантах анализируемой баллады.
Критикуя систему табуляции сказочных сюжетов, К. Бремон указывал на то, что
В.Я. Пропп «исключает понятие персонажа,
его мотивировок и т. д.» [1, 240]. В то время
как сам учёный считает, что «номенклатура
и атрибуты действующих лиц представляют
собой переменные величины сказки. Под атрибутами мы понимаем совокупность всех
внешних качеств персонажей: их пол, возраст, облик» [4, 74-75]. Такой подход объясняется тем, что одни персонажи сказки
могут меняться, а каноны, по которым она
строится, остаются неизменными. Основу
этих канонов составляют функции персонажей, то есть поступок (образ действия) в
зависимости от того, в какой роли выступает персонаж. Он может быть антагонистом,
дарителем, протагонистом и т. д.
Современные учёные в условиях изменившейся научной парадигмы обращают
внимание на то, что «простейшее нарративное высказывание включает в себя не только глагол, но также субъект (совершающий
или претерпевающий действие) и атрибуты,
характеризующие состояние этого субъекта.
Кроме того, модель, описывающая последовательность функций, должна быть дополнена «сверху» моделью, описывающей систему
персонажей» [1, 243].
Система ключевых персонажей в анализируемой балладе остаётся неизменной: Королева Эльфов и Томас Рифмоплет. Процесс
создания вариантов затронул атрибуты и номенклатуру и пространственные локусы, где
разворачиваются основные действия повествования.
Место встречи Томаса с Королевой Эльфов – Эйлдонское дерево (Eildon Tree) на
Охотничьем берегу (Huntly Banks) – указано
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во всех вариантах и в самом источнике. Только в варианте A упоминается просто «травянистый берег» (grassy banks) – неточное название места встречи.
Описание нарядов и снаряжения Королевы намного красочнее и подробнее представлено в первоисточнике, чем в вариантах
баллады, где приводится просто перечень деталей её одежды и украшений её коня:
Her skirt was o the grass-green silk,
Her mantle o the velvet fyne,
At ilka tett of her horse‘s mane
Hang fifty siller bells and nine (A, C, D: 4).
Зелёный шёлк – её наряд, а сверху плащ
красней огня, и колокольчики звенят на
прядках гривы у коня (под ней был серый в
яблоках скакун) [3, 27], количество которых пятьдесят и девять.
Томас обращается к Королеве как к Марии – Владычице небесной [8, 90] во всех вариантах (A3, C3, D3, E9, T9, где T – источник
(Торнский манускрипт)).
True Thomas he pulld aff his cap,
And louted low down to his knee:
„All hail, thou mighty Queen of Heaven!
For thy peer on earth I never did see.
Её чудесной красотой,
Как солнцем, Том был ослеплён.
– Хвала Марии Пресвятой! –
Склоняясь ниц, воскликнул он [3, 27].
На текст Кэмпбелского манускрипта оказали влияние идеи протестантизма: обращаясь к Королеве Эльфов, главный герой
называет её не Марией, как в других вариантах баллады, а «прекрасным цветком данной
страны»: “Weed met thee save, my lady fair, For
thou’rt the flower o this countrie”, – что делает
бессмысленной следующую строфу, в которой Королева отрицает своё божественное
происхождение и признаётся в том, что она
Владычица Эльфийского царства, пришедшая специально к Томасу (на это указывают
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все варианты, кроме Кэмпбелского манускрипта (вариант B)). В варианте Кэмпбелского манускрипта она говорит, что выехала на
охоту. О том же и теми же словами Королева
сообщает и в Торнском манускрипте (T 16), и
в варианте из книги М. Джозефа (E 14):
Bote I ame of ane oþer countree,
If I be payrelde moste of pryse;
I ryde aftyre this wylde fee;
My raches rynnys at my devyse.‘ (T 16).
Но из другой я страны, хоть и облачена
роскошно. Я скачу вслед за дичью, по моему
хотенью бегут мои гончие [9, 190].
В вариантах C и D Королева призывает
Томаса поехать с ней в качестве певца и исполнителя и в то же время предупреждает
его о том, что если он поцелует её, то она «завладеет» его телом. Варианты A и B повествуют о том, что она просто приказала Томасу
ехать с ней и быть у неё в услужении семь лет,
а в Торнском варианте и варианте из книги
М. Джозефа этот срок сокращён до двенадцати месяцев (twelvemonth) (T 27, F 23).
В Торнском манускрипте и варианте E
(М. Джозеф) Томас берёт инициативу в свои
руки и настаивает не просто на поцелуе, а на
большей близости. Однако Королева сопротивляется, говоря о том, что это испортит её
красоту и Томасу придётся поплатиться за
это, но он настойчив, заявляя, что жить без
Королевы не сможет и пойдёт за ней “þou will
in heuene or helle” – «в огонь и в воду». У Эйлдонского дерева они становятся близки, и
Томас с ужасом видит: “... Hir hare it hange all
ouer hir hede, hir eghne semede owte, þatare were
graye. And alle riche clothynge was a-waye, þat
he by-fore sawe in þat stede; hir a schanke blake,
hir oþer graye, and hir body lyke the lede…” / «...
Все волосы на голове её стояли дыбом, её серые
глаза, казалось, вылезли. Пропало всё роскошное одеяние, что он прежде видел на ней. Одна
голень её стала чёрной, живот — серым, и всё
её тело – как свинец…» [3, 93].
Теперь он должен последовать за ней. Королева едет на коне, а Томас бежит рядом – в

B (6,7), в то время как в вариантах A (6), C
(8), D (8) Королева сажает его сзади на коня,
и они пускаются в путь. Интересно, что в
Торнском манускрипте и в варианте из книги М. Джозефа она ведёт его внутрь холма у
Эйлдонской Березы, в «сокрытые поля», где
было темно, как в полночь, и вода ему по колено. На протяжении трёх дней он слышал
только журчанье воды (T 30-31; E 26-27).
Упоминание воды по колено на протяжении
пути встречается также и в B (6). Вода пользовалась у кельтов особым почитанием; они
видели в ней не только источник жизни, но
и своего рода звено, связующее этот мир с
потусторонним миром. В особенности это
относилось к водам, поднимающимся на поверхность с большой глубины, в частности к
родникам и источникам.
Вода в эпоху кельтов, как, впрочем, и в более поздние времена, считалась источником
целебной силы. Возле родников и источников, которым приписывались всевозможные
целительные свойства, в предримскую эпоху
и в романо-кельтский период воздвигались
алтари и жертвенники.
После трёх дней такого путешествия, когда измождённый и готовый умереть от голода
Томас взмолился, они достигают прекрасного фруктового сада (A 8, B 7, E 28, T 32) или,
согласно вариантам C и E, широкой пустыни
(C 9, D 9), где Томас пытается сорвать фрукт
(хотя остаётся неясным, где в пустыне фруктовые деревья), но Королева предупреждает,
что все фрукты прокляты (A 9, B 7, E 29, T 34)
и если он отведает хоть один плод, он попадёт
в Ад (E 30, T 35). В остальных вариантах баллады эпизод с такой последовательностью
событий не обнаружен. Королева просит
Томаса положить голову ей на колени, чтобы показать ему три чуда (fairies three) (A 11,
B 9, C 10, D 10, E 31, T 36). Первое – дорога на
Небеса (heaven) (A 12, B 11, C 11, D 11, E 33,
T 38), второе – дорога в Ад (A 13, B 10, C 12,
D 12, E 34, T 39), которую “tho some call it the
road to heaven” – «некоторые называют дорогой в Рай» (перевод наш. – Д.Б.).
Затем Королева Эльфов указывает на третье чудо – еле виднеющуюся дорогу в страну

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

11

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
Эльфов (“And see not ye that bonny road”) (A 14,
C 13, D 13), в Торнском манускрипте, в первоисточнике и варианте из книги М. Джозефа вместо дороги упоминается Эльфийский
замок на горе (“Sees thou yit yon fair castell”)
(T 42, E 37). Кроме того, в этих вариантах указываются ещё два «чуда» (fairest sicht) или две
“нéвидали”: дорога в Рай (paradise) и дорога в
Чистилище (purgatory) (T 39-40, E 35-36).
Понятие дороги (O.E. rad) в среднеанглийский период имело значение «многодневное
путешествие верхом, путь, соединяющий два
места в пространстве» (“open way for traveling
between two places”), подтверждение тому находим в тексте баллад, где Королева в мире
людей перемещается на коне.
Идея дороги (пути) как путешествия главных героев проходит через всё повествование. Согласно О.А. Смирницкой, это связано
с древнеанглийским значением самого понятия дороги. «Слово путь входит в них как
ключевое в разных своих значениях. В прямом значении это просто путь как преодоление расстояния. В древнеанглийской поэзии
путь трактуется как опыт, испытание. Третье значение – ‘жизненный путь’ [7, 178]. Эти
значения переплетаются с христианским мировосприятием, когда Королева показывает,
куда и какие дороги ведут.
В королевстве Томасу приказано ни с кем не
разговаривать, иначе он никогда не вернётся в
свой мир (A 15, C 14, D 14), а в первоисточнике и в вариантах из Кемпбелского манускрипта и книги М. Джозефа (B 12, E 39, T 44) ему
позволяется разговаривать с Королевой. Перед тем как войти во дворец, Королева вновь
обретает цветущий вид, чтобы Король ничего
не понял и не убил их (E 41, T 47).
Следуя дальше по строфам варианта A,
мы видим, что после слов Королевы о том,
что Томасу не следует ни с кем говорить, он
получает пальто и обувь из зелёного бархата
и исчезает на семь лет (из мира людей) – “He
has gotten a coat of the even cloth, and a pair of
shoes of velvet green, and till seven years were past
and gone True Thomas on earth was never seen”
(A 15, 16). На этом повествование в варианте
из книги Р. Джемиесона заканчивается (А).
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В варианте B (Кемпбелский манускрипт)
они попадают на приём во дворец, где Томас
ни с кем не общается, и все хорошо воспитанные рыцари и дамы обращались с вопросами
к Королеве, которая рассказывает им, что
встретила Томаса у Эйлдонского дерева (B 1213). На этом повествование прерывается.
Что касается варианта, опубликованного
В. Скоттом в книге “Minstrelsy of the Scottish
Border”, то сюжетная линия делает крутой
поворот и возвращается к описанию дороги
к волшебному саду. Томас и Королева пускаются в путь, «преодолевая реки по колено
в воде, не видя солнца и луны, и только рокот бушующего моря слышен им в темноте»
(перевод наш. – Д.Б.). Они вброд пересекают реки по колено в крови, которая струится по этим рекам (C 15-16, D 15-16). Дорога
занимает три дня, как и в первоисточнике,
или сорок дней, как в варианте A (7). В волшебном саду Королева Эльфов сама предлагает яблоко в качестве платы за служение
(A 9, B 8, T 35), съев которое, Томас обретёт
дар предсказания и не сможет больше лгать
(C 17, D 17). В первоисточнике и в варианте, опубликованном в книге М. Джозефа (E),
Томас получает этот дар, только когда они
расстаются после посещения дворца в конце
повествования (If þou will spells, or tales telle,
Thomas, þou sall neuer lesynge lye; Whare euer
þou fare, by frythe or felle, I praye the spoke none
euyll of me). Можно предположить, что со
временем Эльфийское королевство «деградировало» в вариантах до прекрасного зелёного сада. Образ сада и яблока – аллюзия на
библейские мотивы Эдема (райского сада),
яблока познания и Евы, с помощью которой
Адам познал всё сущее.
Строфы 18 и 19 в варианте C, безусловно,
написаны позднее, так как они не вписываются в канву повествования и с точки зрения
стилистики всего произведения выбиваются
из общего строя произведения, а заключительная строфа совпадает с вариантом A (вариант из книги В. Скотта). Вариант B (Кемпбелский манускрипт) с течением времени
лишился концовки и обрывается посередине
строфы.
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Во всех вариантах баллады строфа, в которой Королева запрещает Томасу разговаривать, следует после строфы, где она показывает дорогу в Эльфийское царство, что
само собой предполагает путешествие в те
края, но при этом, как мы видим, описание
путешествия в эту страну, как и жизнь Томаса там, отсутствует или дано не полностью.
Вместо этого Томас с Королевой отправляются в волшебный сад, где Королева даёт яблоко Томасу, съев которое, он обретает способность предсказывать и лгать: “Syne they
came on to a garden green, and she pu‘d an apple
frae a tree: „Take this for thy wages, True Thomas,
it will give the tongue that can never lie.“
В первоисточнике, как и в варианте E
(М. Джозефа), после описания жизни и обстановки в эльфийском замке читателю сообщается, что Томас жил там более трёх лет
(T 56), но согласно варианту E – более семи
лет (E 51), хотя для самого Томаса прошло
всего три дня в обоих вариантах. Королева
просит его покинуть это королевство потому, что прислужники дьявола ищут жертву
для дьявола, которой, скорее всего, станет
Томас. Эта новость приводит главного героя
в отчаяние, но Королева обещает, что сама
проводит его к Эйлдонскому дереву, что и
делает.
Здесь в первоисточнике начинается вторая часть (fytt II). Томас просит оставить
ему что-нибудь на память и в доказательство того, что он с ней общался, получает дар
предвидения, а Королева делает некоторые
предсказания. Королева, обещая вернуться
к Эйлдонскому дереву на Охотничий берег,
покидает его.
Возвращаясь к сравнительному анализу,
из всего вышесказанного можно сделать вывод, что варианты из книг “Ballads and Songs”
(A) R. Jamieson (1806), «Minstrelsy of the Scottish Border” (C) W. Scott (1802), Campbell Mss
(B), A. Th. Quiller-Couch “The Oxford Book
of English Verse 1250-1900” (D) близки друг
к другу по основным сюжетным моментам.
Особый интерес вызывают варианты, опубликованные в книгах В. Скотта “Minstrelsy of
the Scottish Border” (1802), “The Oxford Book

of English Verse 1250-1900” A. Th. QuillerCouch (1919). В предисловии к своей книге
А.Т. Квиллер-Кауч (A. Th. Quiller-Couch) пишет, что он использовал баллады середины
XVII в. [12, 55]. Нигде в книге не указано, что
этот вариант баллады перепечатан из книги
В. Скотта.
Большое сходство продемонстрировали тексты первоисточника из Торнского
манускрипта и из книги М. Джозефа “The
Wisdom of the Scots. A choice and a comment
by M. McLaren”. Следует отметить, что количество строф в варианте М. Джозефа – 66, а
в Торнском манускрипте – 175 (700 строк),
которые начинаются с первых букв слов, но
они прекрасно дополнены другими манускриптами и не затрагивают тексты вариантов
баллады.
Вариант из книги М. Джозефа ‘The Wisdom of the Scots. A choice and a comment by
M. McLaren‘ содержит первые 7 строф, различающихся лишь написанием отдельных
слов, что связано с разными историческими
периодами функционирования языка, так
как временной отрезок между первоисточником и вариантом из книги М. Джозефа
около ста лет. Восьмая и девятая строфы
первоисточника отсутствуют в этом варианте. В них даётся более полное описание одеяний и внешности Королевы. Следующие 15
строф сохраняются без заметных сюжетных
и смысловых изменений. Затем опять опущена часть строфы с указанием места, где Королева и Томас предались любви – “Vndyrenethe Eldoune tree” – «Под сенью Эйлдонского
дерева». Далее идёт пропущенная в варианте
строфа, в которой Королева обращается к
главному герою как к Томасу из Эрселдоуна.
Это единственное точное указание на личность главного героя и его прототипа, который родом из Эрселдоуна.
Семь следующих строф совпадают, а полностью последние три строфы в варианте
М. Джозефа совпадают по смыслу с тремя
предпоследними строфами Торнского манускрипта (T 172-174), но не по орфографии.
Последняя строфа сообщает нам следующее:
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Of swilke an hird mane wolde j here,
Þat couth me telle of swilke ferly.
Ihesu, corounde with crowne of brere,
Brynge vs to his hauene So hyee !
Amene, amene.
О таком знатном человеке (в свите) я
слыхивал, который мог рассказывать такие чудеса.
Иисус, коронованный терновым венком,
приведи нас в свой рай так быстро!
Правда, правда! (перевод наш. – Д.Б.)
Здесь повторение слова Amene, amene
(âmçn (interj.) Old Eng.), появившееся в XIII в.,
означало, прежде всего, междометие «правда
ли». Слово âmçn происходит от еврейского
amen – «правда». Позднее слово âmçn стало
традиционным заключительным оборотом
христианской молитвы.
Следует отметить, что анализ вариантов
выявил ещё одну интересную деталь текстов вариантов из книг “Ballads and Songs”
(A) R. Jamieson (1806), Campbell Mss (B),
“Minstrelsy of the Scottish Border” (C) W. Scott
(1802), “The Oxford Book of English Verse 12501900” (D) A. Th. Quiller-Couch (1919). Следуя
сюжетам вариантов, все события, описанные
в них, происходят с Томасом до его отправления в Страну Эльфов, на что указывает последняя, общая для всех вариантов строфа:
He has gotten a coat of the even cloth,
And pair o’shoon of the velvet green;
And till seven years were gane and past,
True Thomas on earth was never seen.
В зелёный шёлк обут был Том,
В зелёный бархат был одет.
И про него в краю родном
Никто не знал семь долгих лет [3, 29].
В то же время Торнский манускрипт и вариант из книги М. Джозефа дают описание
пребывания Томаса в замке Королевы, его
обитателей и их занятий. Они объясняют, почему Томасу пришлось покинуть Королеву и
замок, подробно описывают сцену расстава-
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ния и обретения Томасом дара предвидения.
С этого момента, согласно сюжету, Эйлдонское дерево на Охотничьем берегу становится
местом неоднократных встреч Томаса с Королевой.
Проанализировав варианты баллады, нам
представляется возможным выделить сюжетный инвариант, основные элементы которого
– встреча главного героя с Королевой Эльфов
в майский день на Охотничьем берегу рядом
с Эйлдонским деревом, путешествие до сада
(пустыни) и всё происходящее в саду (в пустыне). Одним из основных моментов модели
сюжета (инварианта) является запрет Томасу
разговаривать в Стране Эльфов; затем – поездка в прекрасный сад (замок Королевы). В
конце повествования, возвращаясь обратно
к Эйлдонскому дереву, Томас получает дар
предвидения от Королевы.
Мы рассмотрели варьирование на уровне
сюжета произведения, создав модель сюжета.
Подводя итог, можно сделать вывод: сюжетное и атрибутивное варьирование объясняется разными историческими, религиозными и культурными особенностями периода
создания вариантов баллад. Первоисточник
хранит наследие кельтской культуры, в то
время как варианты баллады претерпели изменения, внесённые в сюжетную линию под
влиянием христианства, особенно усилившегося в XIV – XV вв. в стране.
Сюжетный инвариант, выделенный нами,
служил объединяющим началом для всех вариантов.
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Аннотация. Статья посвящена анализу лингвистических стратегий как элементов структуры дискурса газетной кинорецензии. В статье устанавливаются общие системные и жанрово-специфические
характеристики дискурса рецензии как вида массмедийного дискурса, предопределяющие использование лингвистических стратегий. Исследуются
стилистические (соответствующие стилю повествования или издания), семантические (основанные на
употреблении семантически яркой и выразительной
лексики), риторические (затрагивающие структуру
построения текста и методы анализа материала),
диалоговые (содержащие различные виды вопросительных конструкций) стратегии кинорецензии.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of linguistic strategies as an essential component of English
newspaper reviews on films. The article clarifies general
systematic and genre-specific characteristics of reviews,
within the framework of mass media discourse, which
predetermine the use of linguistic strategies. It focuses
on stylistic (which correspond to the style of the text),
semantic (formed by expressive vocabulary), rhetorical (dealing with the structure and methods of analysis
of the text) and dialogue (containing different types of
questions) strategies.
Key words: mass media discourse, newspaper style,
reviews on films, linguistic strategies.

Данная статья посвящена описанию лингвистических стратегий дискурса газетной рецензии в одной из её тематических разновидностей – кинорецензии – на примере взаимодействия цепочки “адресант – язык (текст кинорецензии) – адресат” в трёх разных видах
© Бициган Д.Д., 2011.
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печатных СМИ: качественной (для культурно образованной публики: The Financial
Times, the Times, the Independent, the Guardian,
the Daily Telegraph, The Telegraph), популярной
таблоидной (ориентированной на массового
читателя: The Sun, The Mirror) и специализированной прессе (для узкого круга читателей:
Little White Lies, Total Film).
Газетная рецензия является одним из наиболее мощных источников воздействия [6,
156]. Сегодня появляется всё большее число
самых разных качественных, популярных
таблоидных и специализированных изданий,
изначально ориентированных на определённую читательскую аудиторию. Естественно,
что тип издания и особенности его аудитории определяют и обращение журналистов к
тому или иному виду рецензии.
Поскольку рецензент высказывает своё
мнение о кинофильме, даёт ему оценку, возрастает его роль как автора текста в этом
жанре и ответственность перед читателями.
Ведь он стремится сформировать их отношение к рецензируемому произведению, дать
им практический совет – посмотреть фильм
или же не тратить на него время.
Рецензия обращена не только к массовому
читателю газеты. У неё несколько адресатов.
Кинорецензию, кроме потенциальных кинозрителей, обязательно прочитают сценарист,
написавший сценарий фильма, кинорежиссёр, поставивший этот фильм, и артисты – исполнители ролей. Им важно, какие достоинства и недостатки фильма подметил рецензент,
как он оценил исполнение различных ролей.
У рецензии всегда несколько адресатов,
что обусловливает высокие требования, обращённые к автору рецензии. Первое из них
– обеспечение объективности рецензии,
справедливости оценки её предмета. Это
не означает, что рецензент лишён права на
свою позицию в отношении к рассматриваемому фильму. Он лишается права лишь на
односторонность, на явную пристрастность
в оценке. Наряду с недостатками фильма
полезно обнаружить и его достоинства. Это
способствует убеждению читателя рецензии
в объективности её автора.
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Объективность рецензии обеспечивается
её доказательностью. Автору рецензии приходится доказывать, обосновывать своё отношение к её предмету. И здесь аргументами
служат факты – реплики исполнителей ролей в спектакле. Но главное – сравнение показанного в кинофильме с реальной жизнью,
доказательства его правдивого отображения
или искажения [2, 63-72].
Анализ кинорецензий, распределённых по
трём видам печатных СМИ, позволил определить дискурс кинорецензии как эмоциональную вербализацию образов и впечатлений
профессиональных критиков относительно
события (кинофильма), конструируемую для
выполнения различных коммуникативных
задач при помощи специальных стратегий
[1, 136-137; 5, 69].
Стратегии дискурса кинорецензии [4, 28]
– это способы формирования восприятия и
организации знаний о новых фильмах, используемые критиками. Все эти способы образуют «существо» дискурса кинорецензии в
целом. Необходимо сразу отметить, что некоторые стратегии дискурса кинорецензии похожи на стратегии других типов дискурсов,
что представляется в данном случае совершенно естественным. Целью данной статьи
является необходимость обратить внимание
на значимость каждой стратегии именно для
дискурса кинорецензии. Кроме того, исследуются возможные взаимосвязи между этими стратегиями и преобладание тех или иных
стратегий в каждом из трёх видов печатных
СМИ: специализированной (С), качественной (К) и популярной таблоидной (Т).
В состав лингвистических стратегий входят:
1) стилистические стратегии – соответствуют стилю повествования или издания, а
также жанру текста (стратегия ссылки; стратегия сниженного стиля; стратегия оценочности);
2) семантические стратегии – основаны
на употреблении семантически яркой и выразительной лексики (стратегии активации
образов в сознании читателя; стратегия моделирования ситуации восприятия);
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3) риторические стратегии – затрагивают структуру построения текста и методы
анализа материала (стратегия ввода темы,
стратегия вывода и подведения итогов, стратегия предположения, стратегия выделения
общего, стратегия выделения частей, стратегия приведения примеров, стратегия объяснения, стратегия приведения определений и
характеристик) [3, 42-44];
4) диалоговые стратегии – содержат различные виды вопросительных конструкций.
Стилистические стратегии
1. Стратегия ссылки
В дискурсе кинорецензии можно выделить два основных вида ссылки, так как чаще
всего критики ссылаются на чей-либо авторитет или апеллируют к предыдущим событиям или времени.
1) Ссылка на авторитет используется в
дискурсе кинорецензии для придания аргументации и достоверности тексту статьи.
Авторы рецензий ссылаются на известных
писателей, актеров, актрис, на произведение,
на основе которого был снят фильм. Это необходимо для поддержания интонации дружеской беседы с читателем. Например:
(С) Co-written by its star, 37-year-old Saturday Night Live comedienne Kristen Wiig, it follows her increasingly appalling experiences as
maid of honour at what shapes up to be the wedding of the century in Milwaukee (The Financial
Times, Bridesmaids, June 23rd 2011) – ссылка на
предыдущий фильм с участием актрисы.
(К) The rationale of splitting the seventh
book into a two-part film was, according to the
film-makers, a necessity given the hefty size of
JK Rowling’s final book (The Independent, Harry
Potter and Deathly Hallows, Part 2, July 8th 2011)
– ссылка на режиссеров.
(Т) After well-off Scott (Justin Timberlake)
joins the school staff as a supply teacher, she gets
her sights on snaring him – but she shacks up
with the slightly unhinged Miss Squirrel (Lucy
Punch) (The Sun, Bad Teacher, June 17th 2011)
– ссылка на известных актеров.
2) Киноискусство возникло не вчера, поэтому совершенно естественно, что крити-

ки очень часто пытаются найти прямую или
косвенную связь между текущим событием
или явлением и событием в прошлом, или
между настоящим временем и прошедшим,
чтобы заинтересовать читателя, заставить
его думать. Всё это реализуется в рецензии
при помощи отсылки в тексте к какому-то
определённому времени. В некоторых случаях реализуется схема «past (год, количество
лет и т.д.) … now”. Например:
(Т) But it is the fight for Hogwarts itself that
is truly awe-inspiring. It’s a place we have visited
on seven previous occasions, so watching the
building having chunks torn out of it is emotional (The Sun, Harry Potter and Deathly Hallows,
Part 2, July 15th 2011).
(С) Super 8, the old charmer, returns to such
innocent times, assuredly delivering bang for
buck but – first and foremost – respecting oldfashioned concepts like, y’know, character, emotion, storytelling… (Total Film, Super 8, May 31st
2011).
(K) The problem was that back in 1994,
when Cameron approached his effects team
with his vision of 10ft blue aliens, they told him
the technology just wasn’t there to make it (The
Guardian, Avatar, December 18th 2009).
Использование ссылок реализуется во
всех трёх видах печатных СМИ.
2. Стратегия оценочности
Это совершенно необходимая для дискурса кинорецензии стратегия, так как она отвечает задачам критика при написании кинорецензии, а именно дать оценку фильму, игре
актеров и т. д. Используя данную стратегию,
критик, как правило, употребляет оценочные
прилагательные и наречия, реже – существительные как определение.
Оценка может быть положительной:
(Т) This Potter movie is the greatest, a fantastic end to a monumental series (The Sun, Harry Potter and Deathly Hallows Part 2, July 15th
2011).
(К) It’s meant to be the most eagerly awaited
film of the last few years. The most expensive
movie ever. The film the wildest, most breathtaking and out-there digital effects any director
has ever hatched up. It’s the envelope pusher, the
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film that redefines the possibilities of cinema, the
work whose trickle-down effects on other artists will be felt for decades to come. At a point
in the decade when critics are looking back, this
is a film that is meant to be looking forward and
boldly going where no film has gone before (The
Daily Telegraph, Avatar, December 17th 2009).
(С) But it’s still one of the most entertaining
movies of 2011: a lot of fun, brilliantly animated,
and a vast improvement on the first Cars (Total
Film, Cars 2, July 22nd 2011).
Иногда оценка имеет отрицательный характер:
(К)The Smurfs might be OK if it weren’t for
the annoying little blue people (The Daily Telegraph, The Smurfs, August 11th 2011).
(С) It isn’t very funny, never mind thrilling, to
watch Sudeikis glare dagger at his new company
director, played by a barely recognisable Colin
Farrell (three-second giggle for his balding wig
plus combover) (Total Film, Horrible Bosses, July
21st 2011).
(Т) Mater taking centre stage is a major problem: he’s impossibly irritating, a buck-toothed
parody of red-state Americans (The Sun, Cars 2,
July 21st 2011).
Стратегия оценочности обязательно реализуется во всех трёх видах печатных СМИ,
так как предполагается самим жанром написания рецензии.
3. Стратегия сниженного стиля
Сниженный стиль используется достаточно часто в дискурсе кинорецензии. Можно
сказать, что это общая отличительная черта
дискурса кинорецензии в таблоидной и даже
качественной прессе. Использование сниженного стиля позволяет критику максимально
«приблизиться» к читателю, то есть сыграть
роль «своего парня», сломать барьер между
читателем и адресантом. Для реализации данной цели критик использует фразеологизмы,
разговорную и неформальную лексику.
(Т) Megan (Melissa McCarthy) is a big fat
bulldozer, crashing through everything (The
Sun, Bridesmaids, June 23rd 2011) – сниженный
стиль по метафорической модели.
(С) Bad Teacher? Fucking A. (Total Film, Bad
Teacher, June 1st 2011).
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Использование сниженного стиля реализуется в рецензиях специализированных печатных СМИ достаточно редко.
Семантические стратегии
1. Активация образов в сознании читателя
Активизация образов реализуется автором статьи при помощи семантически многозначных слов (глаголов, прилагательных,
существительных), при помощи метафорических сравнений, просто образных словосочетаний для того, чтобы создать определенный образ или вызывать яркие ассоциации.
Чаще всего эта стратегия реализуется в пересказе, характеристике, оценке, описании
действия, отдельных моментов и деталей
фильма.
(К) At the same time as noting – with sinking heart – the various newspaper think pieces
by female pundits about the enfranchisement
of women into the American gross-out comedy
arena, I still think the release of Bridesmaids
must be hailed as A Good Thing (The Financial
Times, Bridesmaids, June 24th 2011).
(Т) I begin my visit in the white (not the
black) limousine with Macnab, who is sexy yet
sinister in a slinky black dress and hook-nosed
carnival mask (The Sun, Horrible Bosses, July 22nd
2011).
(С) The cast is uniformly strong, with E.Morris
outstanding as the big-hearted Secombe, a carefree nut with a fondness for blowing raspberries
(Total Film, Project Nim, August 3rd 2011).
2. Стратегия моделирования ситуации
восприятия
В дискурсе кинорецензии нередко моделируется сама ситуация восприятия для того,
чтобы убедить читателя в правоте авторской
точки зрения, оказать на него эмоциональное
воздействие. Например, при помощи тире:
(К) Later, as they escape subterranea and fly
over London on the back of a fire-spitting dragon, Ron cries out: “This is brilliant!” It is – the
views are amazing, the excitement contagious
– and it reminds you that Rowling’s books were
so thrilling because of the adventures they contained as much for the issues they explored (The
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Telegraph, Harry Potter and Deathly Hallow, June
14th 2011).
(С) Something about someone else’s impending marriage makes the bridesmaids’ existences
seem second best, and even the married bridesmaids – those who have attained the great prize
– instantly become disenchanted with their
life choices (Total Film, Bridesmaids, June 23rd
2011).
Иногда автор реализует эти цели с помощью конструкций с “if” (если), например:
(Т) If the Harry Potter phenomenon somehow passed you by, this may not be the best place
to start (The Sun, Harry Potter and Deathly Hallow, July 15th 2011).
(К) If you are looking for depth or nuance,
though, you won’t find it on this end-of-the-pier
ghost train (The Independent on Sunday, A Little
Bit of Heaven, February 6th 2011).
Стратегия активации образов в сознании
читателя и стратегия моделирования ситуации восприятия реализуется во всех трёх
видах СМИ, так как область рецензирования
сама по себе образна (кинофильм).
Риторические стратегии
1. Стратегия ввода темы
Ввод темы также очень важен в дискурсе
кинорецензии, так как ввод темы – это первое предложение рецензии, с помощью которого критик пытается произвести первое
впечатление на читателя, вызвать интерес к
предложенной теме. Критики могут начинать
рецензию с упоминания известного актера:
(К) Cameron Diaz eats the screen in Bad
Teacher and the screen says “thank you” (The Financial Times, Bad Teacher, June 16th 2011).
Иногда тема вводится с помощью обращения к известным писателям или событиям:
(С) Dickens’s A Christmas Carol begins with
the immortal line: Marley was dead, to begin
with”. A Little Bit of Heaven, an insufferable romance weepie, might as well have begun: “Marley was alive to begin with”, because it starts
with the smart, irreverent Marley Corbett (Kate
Hudson) winning her New Orleans advertising
agency a contract for a shock advertisement and
then suddenly discovering she has colon cancer

(The Total Film, A Little Bit of Heaven, February
6th 2011).
Также статья может начинаться с оценки
фильма или его частей. Например:
(К) Witty, painful and gleefully crude, Bridesmaids is the funniest fill of the year (the Telegraph, Bridesmaids, June 23rd 2011).
(С) This isn’t a film – it’s a long, meandering
sub-James Bond pastiche set in the confounding
world of talking cars (Little White Lies, Cars 2,
July 21st 2011).
Как показал анализ, в случаях с отрицательной оценкой кинофильма критики с самого начала статьи предпочитают ссылаться
на слова другого критика, например:
(Т) The 12th Pixar film has had a rough ride
from the critics. Perhaps the poor reviews are a
belated response to the first Cars, which was easily the weakest of all the Pixar movies (The Mirror, Cars 2, July 22nd 2011).
В некоторых случаях статья начинается
с отстранённого суждения, например: (К)
Fantasy adventure directors have no time for
time (The Financial Times, Avatar, December 16th
2009), или вопроса и даже нескольких вопросов сразу:
(С) What’s the point of turning the other
cheek if that one gets slapped as well? If we tolerate the playground bullies of today, are we not
creating the despots of tomorrow? Does doing
good do any good? (Total Film, In a Better World,
August 8th 2011).
2. Стратегия вывода и подведения итогов
Рецензия обязательно заканчивается выводом, а иногда и начинается с него. Могут
быть также выводы, сделанные в процессе
развития самой рецензии, например: (К) I
long ago ceased understanding the Harry plots. I
think I missed one film, due to unavoidable circumstances, and that finished me (The Financial
Times, Harry Potter and the Deathly Hallows Part
2, July 15th 2011).
(Т) Sharply written and winningly performed,
it delivers more laughs than any movie released
this year (The Sun, Bridesmaids, June 23rd 2011).
Использование выводов необходимо для
подведения итогов обсуждения в статье,
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для первоначального, промежуточного или
завершающего акцентирования внимания
читателя на своей точке зрения, а также для
оказания эмоционального воздействия на
читателя, чтобы сделать его своим «союзником» в данной полемике. В зависимости от
эмоционального настроения критика в статье, вывод может быть отрицательным, как в
следующих примерах:
(К) Not much engine power here (The Guardian, Cars 2, July 21st 2011).
What the film fails to see is that Elizabeth’s
not “bad” in a funny way – she’s venal, grasping,
rude, lazy and ignorant, Loathsome, in fact, and
not funny (The Independent, Bad Teacher, June
17th 2011).
(С) And while Kidman has been Oscar-nominated for her performance, I was too distracted
by her bizarre new inside-out lips to register
her acting. Like everything else in Rabbit Hole,
they’re all too obviously artificial (Total Film, A
Little Bit of Heaven, February 6th 2011).
Вывод также может быть положительным:
(С) This is the real magic, and perhaps our
last authentic industry. The fruits of its labour
will animate imaginations for years to come (Total Film, Harry Potter and Deathly Hallows Part
2, July 15th 2011).
(Т) Indeed pretty much a rom-com in the
end – but hugely enjoyable, fresh and rude, both
touching and funny, all the way (The Sun, Bridesmaids, 25th July 2011).
Автор может подводить итоги статьи, выражая свое отношение к просмотренному
фильму:
(К) Though I’ve seen Bridesmaids three times,
I can’t wait to see it again (The Telegraph, Bridesmaids, Jun 23rd 2011).
Реже подведение итогов статьи может выражаться в виде совета, рекомендации, например:
(Т) See it as soon as you can, because this will
change cinema forever (The Sun, Avatar, December 18th 2009).
(Т) I suggest buying the box set, or even the
books if you’re a fast reader, for getting up to
speed before seeing this (The Sun, Harry Potter
and Deathly Hallows Part 2, July 15th 2011).
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(К) A Little Bit of Heaven is not a film that I
would ever recommend to the ill, the well or to
anyone in that grey area between (The Times, A
Little Bit of Heaven, February 6th 2011).
(К) There’s plenty to recommend here: the
train crash sequence is stunning, a thunderous
and nail-biting display of special effects wizardry
and directotial flair. The young actors are great
too (Time out London Issue 2137, Super 8, August
4-10th 2011).
Из приведённых выше примеров видно, то
при реализации данной стратегии критики
часто используют оценочные прилагательные и значительно реже – существительные.
Вывод может состоять всего из одного слова
или развиваться до одного предложения при
помощи тире, двоеточия, запятых. Иногда
критик высказывает своё мнение как будто
бы от лица других.
Совершенно очевидно, что использование
ввода темы и вывода или подведения итогов
реализуются абсолютно в любой рецензии.
3. Стратегия предположения
Использование предположения связано
с домысливанием критиком (как правило,
ироничным) отдельных элементов фильма.
В тексте это может выражаться в развитии
мысли при помощи последующей цепочки предложений или в употреблении would,
could, seem и др. Например:
(К) The new ‘Harry Potter’ notwithstanding,
this summer’s rash of family blockbusters seems
to consist of one substandard sequel after another, all in fuzzy 3D (Time Out London Issue 2135,
Cars 2, July 21 – 27th 2011).
(С) To be a bridesmaids is to be a failure: that
seems to be the awful truth (Total Film, Bridesmaids, June 23rd 2011).
(Т) More Jim Broadbent and Helena Bonham
Carter wouldn’t have gone amiss (The Sun, Harry Potter and Deathly Hallows Part 2, July 14th
2011).
Использование предположения реализуется во всех трёх видах СМИ.
4. Стратегия выделения общего
Выделение общего помогает критикам обратить внимание читателей на сходные черты, например:
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(К) The links between the two films are notable: both features gangs of pop-culture-savvy
teens who come up against an intergalactic
menance and both pay direct homage to the post
– ‘Star Wars’, pre-CGI golden age of kid-friendly
genre cinema (Time Out London Issue 2137, Super 8, August 4-10th 2011).
Или найти различные черты:
(С) With JK Rowling’s final volume having
been sliced in two, the first part of Harry Potter
and the Deathly Hallows was long, sombre and
often deeply tedious. The second part is the exact opposite: it’s concise, rousing and frequently
moving (Total Film, Harry Potter and Deathly
Hallows Part 2, July 14th 2011).
5. Стратегия выделения частей
Выделение частей связано с оценкой не
всего фильма в целом или сходных черт, а с
обсуждением отдельных моментов в данном
фильме (определенного момента, игры актеров и т. д.) при помощи, например, “such as”
или “as”, etc. Например:
(Т) There’s also an epic moment when Voldemort’s arm hold their wands aloft and fire a volley
of spells skyward, not unlike the flaming arrows
at the start of Gladiator (The Sun, Harry Potter
and Deathly Hallows Part 2, July 15th 2011).
(К) In this final episode, Harry (Radcliffe),
Hermione (Emma Watson) and Ron (Rupert
Grint) continue their battle to find and destroy
the “horcruxes” that the sinister Voldemort
needs so he can stay alive for all eternity: these
are objects in which the fragments of souls are
trapped and whose vital, spiritual force Voldemort, that hateful parasite, can siphon off for his
own ends(Guardian, Harry Potter and Deathly
Hallows Part 2, July 7th 2011).
(С) It is a great moment when Severus Snape,
played with magnificently adenoidal disdain by
Alan Rickman, is attacked by Voldemort’s snake
Nagini, and we witness this only from behind a
frosted glass screen – a nice touch from director
David Yates (Total Film, Harry Potter and Deathly Hallows Part 2, July 7th 2011).
Обе стратегии могут использоваться критиками в любом виде прессы, однако стратегия выделения общего используется реже,
чем стратегия выделения частей.

6. Стратегия приведения примеров
Чтобы подтвердить свою точку зрения,
критики часто приводят примеры. Это осуществляется при помощи вводных конструкций с использованием “for instance”, “for example”, “such as”:
(К) That the automotive eyes in Cars 2 are
windscreens rather than headlights provides one
such moment. Unfortunately in this instance it’s
one of gross displeasure (The Times, Cars 2, July
21st 2011).
(Т) There are some great ideas, such as the
Wolf Boss (Danny McBride) who can’t get over
Po’s cuteness but they never go anywhere (The
Sun, Kung Fu Panda 2, June 10th 2011).
Стратегия приведения примеров используется в печатных СМИ реже, чем некоторые
другие стратегии. В качественных и таблоидных изданиях стратегия приведения примеров реализуется чаще, чем в специализированных.
7. Стратегия объяснения
Анализируя какие-либо моменты фильма,
критики часто пытаются найти им объяснение при помощи, например, предложений
с “because”, “since”, “for”, с конструкцией “the
only reason…is” или “as”. Например:
(С) Maybe the kids feel real because JJ had
friends just like them, or maybe it’s because
thaty’re borrowed from movies where they felt
real the first time round, and are here presented with sincerity. Whatever the reason, they’re
a riot to hang out with, and there heartache
– Joe’s mom has just died, all of them are outsiders – feels genuine, though it never wrenches
like Elliott’s absent father or Gordie LaChance’s
dead old brother (Total Film, Super 8, May 31st
2011).
8. Стратегия приведения определений и
характеристик
Определения используются критиками
при помощи глагола “to be”, чтобы высказать
таким образом свою точку зрения и навязать
её читателю. Например:
(К) Watson’s tics are brought into relief by
Helena Bonham Carter who, in a note-perfect
impersonation, plays Hermione (disguised as
Bellatrix) with her jaw pushed out, a picture of
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girly sullenness (The Telegraph, Harry Potter and чественных и популярных таблоидных СМИ
Deathly Hallows Part 2, July 14th 2011).
достаточно незначительная по сравнению со
(С) And the military roll in under the stern специализированными СМИ.
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LINGUISTIC NOVELTY OF TEXTING
Аннотация. В статье рассматривается такое явление современной действительности, как текстинг,
и делаются попытки установить, насколько велика
доля новизны в языке SMS-общения. В условиях
популярной для современного мира виртуальной
коммуникации посредством Интернета и мобильной
связи текстинг представляет особый интерес ввиду
характерных особенностей и заложенного потенциала. Выделяются основные лингвистические особенности, присущие текстингу. Характерные черты языка
текстовой мобильной коммуникации представлены
на основе перевода и анализа работы крупнейшего
эксперта в области языкознания Дэвида Кристалла.
Ключевые слова: текстинг, SMS-сообщение, текстовая мобильная коммуникация, лингвистические
особенности текстинга, новизна, инновация.

Abstract. The article concerns such a phenomenon
of our modern world as texting; some attempts are
made to clear up to what extent text-speak is innovative. In modern world of total virtual communication via
the Internet and mobile phones texting tends to be of
special interest due to distinctive features and its great
potential. We single out peculiarities typical of texting.
Distinctive features of text-speak are given on the basis
of translation and analysis of the book by David Crystal,
a well- known expert in linguistics.
Key words: texting, text message, SMS-communication, linguistic features of texting, novelty, innovation.

Мобильные технологии играют существенную и всё возрастающую роль в жизни современного общества. Объединяя в себе возможности передачи текста, звука, изображения и
даже видео, мобильные телефоны становятся мощным инструментом в руках любого пользователя, расширяя коммуникационное пространство [6, 28]. Сегодня мы становимся свидетелями того, как всё большую популярность приобретает услуга отправки и получения
коротких текстовых сообщений, в процессе которой реализуется текстовая мобильная коммуникация, или, иначе, текстинг.
Текстинг распространяется по всему миру. Сегодня SMS-технология способствует персонализации коммуникации, порождает новый канал распространения информации, который
не привязан к определённому месту и не зависит от временных факторов, то есть появляется
возможность межличностного общения в любом месте и в любое время.
Несмотря на то, что текстинг в своем совершенствовании и развитии опирается на существующие, письменно зафиксированные языковые формы, либо пополняется за счёт заимствований из сетевых программ, таких, как ‘чат-форумы’ или электронная почта, в языке
SMS-сообщений действительно присутствует доля новизны. Важно отметить, что эта лингвистическая новизна текстинга заключается, прежде всего, в том, каким образом процессы,
использующиеся в прошлом, реализуются в языке сообщений, как они, видоизменяясь, совершенствуются и обогащаются новым, ранее не известным. Рассмотрим примеры трансформации широко известной аббревиатуры IMO – ‘in my opinion’, отобранные из словаря
© Володина К.А., 2011.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

23

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
‘Urban Dictionary’ («Словарь города») и подтверждающие высказанное выше предположение [11]:
IMHO –
in my humble opinion
IMCO –
in my considered opinion
IMHBCO – in my humble but correct
opinion
IMNSHO – in my not so humble opinion
Здесь мы наблюдаем проявление разновидности языковой игры, вербализацию желания выделиться и превзойти то, что уже
было создано. Однако при совмещении или
сближении (juxtaposition) двух или нескольких лингвистических особенностей текстинга, таких, как логограммы и пиктограммы,
аббревиатуры, сокращения, слова с нестандартным написанием и пропущенными буквами, образуются формы, едва ли имеющие
‘предшествующие аналоги’. Такие конструкции действительно могут вызывать трудности при расшифровке. Один из крупнейших
современных лингвистов Дэвид Кристалл
приводит примеры таких образований [5,
54]:
- соединение сокращенных и полных
слов:
hldmecls – ‘hold me close’ – “обними меня”;
- соединение логограмм и сокращенных
слов:
2bctnd – ‘to be continued’ – “продолжение
следует”;
- сочетание нестандартного написания с
логограммами:
cu2nite – ‘see you tonight’ – “увидимся вечером”.
Следующие конструкции представляют
собой сложные образования, включающие
по четыре или пять лингвистических признаков в каждом из примеров:
- iowan2bwu – ‘I only want to be with you’ –
“Все, чего я хочу, – это быть с тобой” (полное
слово + аббревиатура + сокращенное слово +
две логограммы + аббревиатура + логограмма);
- ijc2sailuvu – ‘I just called to say I love you’
– “Я звонил тебе, чтобы сказать, что люблю
тебя” (полное слово + две аббревиатуры +
логограмма + сокращенное слово + полное
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слово + слово с нестандартным написанием
+ логограмма).
Все эти примеры объединяет одна характерная особенность – буквы, символы и отдельные слова образуют единую конструкцию без пробелов. Этот способ написания
необычен и не свойствен ни одному виду
письменности [8]. В большинстве примеров из ‘дотекстингового языка’ (“pretexting
language”), приводимых в настоящей статье,
сокращенные слова располагаются отдельно
друг от друга, отделяясь пробелами, в отличие от текстинга, где встречаются такие
длинные девятикомпонентные конструкции,
как: iydkidkwd – ‘if you don’t know I don’t know
who does’ – “если ты не знаешь, то я не знаю,
кто может знать” [5, 55]. Однако частотное
употребление таких громоздких конструкций может быть подвергнуто сомнению, так
как оно противоречит основному принципу
текстинга – экономии языковых усилий.
Подобные графические единицы в некотором роде имеют сходство с обычными,
общепринятыми словами, но соответствуют
целым предложениям. Подобно химическим
формулам, которые не принято зачитывать
вслух, не подразумевается, что такие конструкции будут произноситься вслух, поскольку они не имеют четкой внутренней
структуры, их рассматривают как целостную
единицу, как единое целое. В особенности
это относится к двусмысленным символам
(ambiguous symbols), допускающим двоякое
толкование. Так, например, b может быть использована как буква, выступающая в качестве аббревиатуры (dwb – ‘don’t write back’) или
в качестве логограммы (bcame – ‘became’). До
тех пор пока вы не прочитаете всё слово целиком, вам трудно понять, какой метод расшифровки выбрать.
Такого рода конструкции можно отыскать
в древних оригинальных ребусах [9], однако
то, что их употребляют в повседневной речи
(хотя это довольно редкое явление), заставляет ещё раз вернуться к понятию новизны. Дэвид Кристалл отмечает, что, однажды
использовав подобную единицу в диалоге,
текстеры вступают в игру, в которой они пы-
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таются переиграть, ‘затекстовать’ друг друга
(‘out-text’, по аналогии с глаголом ‘out-talk’
– “заговорить, заболтать”) [5, 56]. Подобные
игровые ситуации возникают в диалогах
нечасто, так как содержание текстовых сообщений едва ли находит реализацию в устной речи. Подобные единицы режут слух и
неуместны в устной беседе. С большой долей
уверенности можно предположить, что ‘потенциальный влюбленный’, например, получив текстовое сообщение ‘iowan2bwu’, будет
тронут. В то же время нетрудно представить
себе его реакцию, если такая ‘абракадабра’
будет произнесена партнером вслух.
Существующие в настоящее время словари текстовых сокращений подкрепляют
убеждение людей о том, что текстинг совершенно непонятен. Отчасти составители словарей виновны в том, что расположенные в
алфавитном порядке сокращения даны в отрыве от контекста. Если человек никогда не
‘сидел’ на чат-форумах, то фраза aslmh (‘age,
sex, location, music, hobbies’ – “возраст, пол,
местонахождение, музыка, хобби”) покажется ему малопонятной. А конструкция prw
(‘parents are watching’ – “родители смотрят”)
вряд ли о чем-то ‘скажет’ тому, у кого уже
нет необходимости в сообщениях подобного рода. На сайте чат-сленга [3] нами были
отобраны следующие выражения:
- anfscd – and now for something completely different;
- btdt –
been there done that;
- hhoj –
ha, ha, only joking.
Понимание этих сообщений зависит от
того, насколько хорошо читатель знаком с
компьютерным сленгом. Некоторые из выражений текстинга действительно можно сравнить со сленгом. Дэвид Кристалл утверждает,
что ‘главная причина употребления сленга
состоит в том, чтобы показать, что ты в команде, что ты один из них’ (‘one of the gang’)
[4, 53]. Здесь понятие особого ‘кода’ будет
уместно. Если вы не член группы, подчеркивает Кристалл, вам трудно ‘расшифровать’
следующие сообщения [5, 57]:
F? – ‘Are we friends now?’ – “Ну что, друзья?” (примирение после ссоры);

а3 – ‘anytime, anywhere, anyplace’ – “в любое время, в любом месте”.
Необходимо подчеркнуть, что хотя и
возможно составить сообщение, в котором
умышленно совмещено большое количество
непонятных специфических символов, всё
же это не типично для поведения текстеров.
Так, любая сфера языка может быть подвержена критике, будь это жаргон бизнесменов
или выступления политиков, спортивный
репортаж или местные диалекты. В каждой
пародии, бесспорно, присутствует доля истины, но было бы не совсем верно подвергать осуждению всех людей, пользующихся
данной услугой, лишь потому, что отдельные
индивиды несколько ею злоупотребляют.
Как и в любом другом явлении языка,
в текстинге существуют индивидуальные
особенности и различия. С одной стороны,
текстеры стремятся ощущать себя частью
коллектива и демонстрируют это, используя
сходные графические единицы, но, с другой
стороны, они также стремятся выразить
свою индивидуальность, тем самым изобретая новые формы и находя способы преобразования уже существующих. Несмотря на
сборники текстизмов, представленные в словарях, пользователи сталкиваются с разнообразным написанием одного и того же слова;
это свидетельствует о том, что у каждого текстера собственная манера и индивидуальный
стиль выражения мыслей. Отсутствие исследований в данной области не позволяет с
уверенностью утверждать, какие, например,
из вариантов написания слова ‘tonight’ (tnigh,
tonyt, tonite, tonit, 2nt, 2night, 2nyt, 2nite, ...) являются общими и используются коллективно, а какие – индивидуальными, присущими
отдельным пользователям.
Ответы на подобные вопросы невозможно
получить, анализируя отдельные сообщения.
Здесь имеет место такое понятие, как ‘текстовый диалог’. Как известно из научных исследований устной речи, в процессе общения
люди влияют друг на друга, перенимая особенности речи человека, с которым они ведут беседу [1]. Вполне очевидно, что сходные
процессы происходят в текстинге. Характер-
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ные черты, которые один текстер использует в сообщении, возможно, в свою очередь,
влияют на язык его ‘текстового’ собеседника.
Если один употребляет сокращённые формы
‘u’ и ‘nite’ в переписке с другим, то другой,
вероятно, ответит ему, используя подобные
текстизмы. Если же человек хочет сохранить
дистанцию по отношению к собеседнику, он,
скорее, выберет другую форму написания,
такую, как ‘you’ и ‘night’. Такие ситуации часто встречаются в переписке между родителями и детьми, и если бы первые перенимали
манеру общения вторых и использовали бы
‘тинейджерские’ текстизмы, это выглядело
бы, по меньшей мере, неестественно и неловко для обеих сторон.
Важен и личностный фактор, который играет не последнюю роль в определении различий в текстинге. Одни люди относятся к
разряду лингвистических новаторов, другие
– консерваторов; кому-то нравится использовать аббревиатуры, кто-то их не любит
(на сайтах, посвящённых такому явлению в
языке, как текстинг, часто встречаются более эмоциональные и резкие высказывания)
[7]. Отношение неприятия проявляются при
помощи иных языковых средств: в произношении, употреблении грамматических
конструкций или конкретной лексической
единицы. Если людям что-то не нравится,
они выражают своё отношение, выказывая
недовольство и подвергая объект неприязни
критике. Это относится и к текстизмам.
Как уже упоминалось выше, индивидуальные личностные особенности человека
могут проявляться в формировании ‘личного стиля’ (personal style). Даже в коротких сообщениях проявляется личность текстера. В
подтверждение этого утверждения приведём
пример из судебной практики. В 2002 г. Стюарт Кэмпбелл был признан виновным в
убийстве пятнадцатилетней племянницы,
после того как выяснилось, что его алиби в
виде текстового сообщения является подделкой. Кэмпбелл утверждал, что определенные
сообщения, которые посылала ему девочка,
полностью доказывают его невиновность.
Но детальное сопоставление словарного со-
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става и других стилистических особенностей
его собственных сообщений и сообщений с
телефона племянницы показало, что ключевые сообщения, свидетельствовавшие о непричастности Кэмпбелла к преступлению,
написал сам убийца [2]. Возможности юридической лингвистики впоследствии были
исследованы командой ученых из университета графства Лестершир в Великобритании
[10]. Тот факт, что текстинг с присущими ему
индивидуальными отличительными особенностями не является, в полном смысле, стандартизированным средством коммуникации,
выступает в данной ситуации как преимущество, так как очевидно, что авторство проще установить в текстинге, чем, например, в
литературном языке. Взрослому человеку
нужно обладать исключительным талантом,
чтобы суметь точно воспроизвести свойственное подростку ‘текстовое’ поведение.
Тем не менее индивидуальные особенности не объясняют всех различий, которые встречаются в текстинге. Некоторые из
них, несомненно, отражают региональные,
социальные или этнические связи. Дэвид
Кристалл, сравнив текстизмы США и Великобритании, обнаружил незначительное
количество признаков, подтверждающих региональные различия [5, 61]. Однако если в
англоязычном тексте встречается испанское
слово nada, или, сокращенно, nd – ‘ничего’, с
большой долей вероятности можно сделать
вывод, что перед вами текст, созданный в
США [12, 173-188]. Область диалектных текстовых различий пока не изучена, но, будучи
перспективным направлением, думается, она
обратит на себя внимание лингвистов в будущем.
В заключение хочется отметить, что хотя
ни одна из этих языковых особенностей и
не несет в себе лингвистической новизны,
тем не менее причиной столь пристального
внимания и критики со стороны некоторых
ученых нам видится тот факт, что сочетание
нескольких отличительных черт текстинга в
одном сообщении или хотя бы в одном слове
может показаться чем-то новаторским, что,
в сущности, не является таковым. Каждая из
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этих черт уходит своими корнями в прошлое,
и можно проследить, как они проявлялись в
языке ранее, до появления текстинга, например, в других электронных средствах связи,
таких, как чаты, веб-журналы или электронная почта. А некоторые из них появились задолго до расцвета компьютерной эры, десятки, а то и сотни лет назад.
Однако, несмотря на то, что текстинг в
своём становлении и развитии опирается на
уже существующие, письменно зафиксированные языковые формы, не несущие лингвистической новизны, либо пополняется за
счёт заимствований из сетевых программ,
таких, как ‘чат-форумы’ или электронная
почта, в нём, всё-таки, присутствует некая
доля новизны, которая заключается в том,
как процессы, использующиеся в прошлом,
реализуются в языке сообщений, как они,
видоизменяясь, совершенствуются и обогащаются новым, ранее не известным.
Подводя итоги вышесказанному, следует
отметить, что, хотя еще и рано делать однозначные выводы о будущем текстинга, нельзя
не согласиться с тем, что исследования в этой
области особенно перспективны, как перспективно всё, что связано с новыми технологиями. Очевидно также, что новые средства
коммуникации будут и дальше развиваться и
совершенствоваться, подгоняемые прогрессом и главным требованием, предъявляемым
сегодня к передаче информации (в том числе
и вербальной): быстрее, проще, короче.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Электронная библиотека ГАГУ. [Электронный
источник]. Режим доступа. URL: http://e-lib.gasu.
ru/konf/sssk/arhive/2006/01/R_2_44.html
(дата
обращения: 09/08/2010).

2. Campbell Stuart. [Электронный источник]. Режим доступа. URL: http://explore.dailymail.
co.uk/people/campbell_stuart (дата обращения:
11/09/2010).
3. Computer Hope. [Электронный источник]. Режим доступа. URL: http://www.computerhope.
com/jargon/c/chatslan.htm (дата обращения:
15/11/2010).
4. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University
Press, 1987. 488 p.
5. Crystal D. Txtng: the gr8 db8. Oxford University
Press, 2008. 241 p.
6. Groebel Jo, Noam Eli M., Feldman Valerie. ‘Mobile
Media: Content and Services for Wireless Communications’. London: Lawrence Erlbaum Associates,
2006. 256 p.
7.	New outlandish phenomenon. [Электронный
источник]. Режим доступа. URL: http://www.
dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.
html?in_article_id=483511&in_page_id=1770
(дата обращения: 11/09/2010).
8. Omniglot- writing systems and languages of the
world. [Электронный источник]. Режим доступа.
URL: http://www.omniglot.com/ (дата обращения:
15/11/2010).
9. Omniglot- writing systems and languages of the
world. [Электронный источник]. Режим доступа.
URL: http://www.omniglot.com/puzzles.htm (дата
обращения: 15/11/2010).
10. University of Leicester. [Электронный источник].
Режим доступа. URL: http://www2.le.ac.uk/ebulletin/news/press-releases/2000-2009/2006/08/nparticle.2006-08-09.0473409952 (дата обращения:
09/08/2010).
11. Urban dictionary. [Электронный источник].
Режим доступа. URL: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=imo (дата обращения:
09/08/2010).
12. Yu L., Sacher H., and Louden G. Buddysync: pensando en los moviles para crer una aplicacion inalambrica de tercera generacion para los jovenes
norteamericanos / Revista de Estudios de Juventud,
57. 2002. P. 173-188.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

27

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
УДК 81-13

Гуськова О.В.

Институт востоковедения Российской академии наук (г. Москва)

К вопросу о репрезентации арабской графической
речевой базы данных в отечественной арабистике
O. Guskova

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow

ASPECTS OF PRESENTATION OF ARABIC WRITTEN SPEECH
DATABASE IN RUSSIAN ORIENTAL STUDIES
Аннотация. О создании отечественной арабистикой единого унифицированного формата представления текстов в ближайшей перспективе не
может быть и речи. Обеспечить доступ читателей
к некоторому количеству правильно размеченных
речевых графических фрагментов арабского языка
ученые-специалисты могут уже и сейчас. Первым
шагом в указанном направлении для востоковедов-арабистов должно стать решение проблемы
лингвистического статуса арабского слова и соотношения слов графического и акцентуационного. Соответствующие научные изыскания автора статьи
позволили создать свою систему транскрипционной
передачи арабской графической речевой базы данных, определить общие компоненты разметки их аннотации, создать необходимый для этого инвентарь
грамматических глосс, ввести символы-разделители для морфемного членения арабских графических
слов и их подстрочного морфемного анализа.
Ключевые слова: репрезантация арабской графической речевой базы данных, транскрипционные
системы, Лейпцигские правила глоссирования, список обозначений (сокращений) глосс, морфемное
членение арабских графических слов, морфемный
подстрочный анализ, символы-разделители.

Abstract. The creation in the near future of the
standardized system of Arabic written speech database
representation for the Russian oriental studies is hardly
possible. Scientists-experts, nevertheless, can provide
readers’ access to a certain quantity of properly glossed
and annotated fragments of Arabic written and printed
texts even today. The first step in this direction for the
orientalists specializing in the Arabic language should
become a solution of the problem of the status of the
Arabic word and relationship between written and spoken words. Such kinds of scientific research allowed the
author of the article to create her own transcription system for Arabic written speech database representation,
to define the general components of lexical, grammatical and syntactical annotation of Arabic texts, to make a
required list of glossing abbreviations, to introduce symbols - dividers for morphemic segmentation of Arabic
written words and their interlinear morphemic analysis.
Key words: presentation of Arabic written speech database, transcription systems, Leipzig Glossing Rules, a
list of glossing abbreviations, morphemic segmentation
of Arabic written and printed words, interlinear morphemic analysis, symbols-dividers.

Ни для кого не является секретом то, что данные, которыми пользуется современная лингвистическая наука , существуют по преимуществу в виде зафиксированных на письме слов,
предложений и текстов. Они, что общеизвестно в среде специалистов, должны быть представлены не только в транскрипции – одном из , несомненно, определенных результатов исследования языковых данных, но содержать также максимум лингвистической информации,
в том числе обязательное поморфемное глоссирование. Основное предназначение последнего – раскрыть для невладеющей тем или иным языком аудитории соотношение текста и его
перевода с точки зрения грамматики и семантики.
© Гуськова О.В., 2011.
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Острота проблемы представления графических речевых баз данных отечественной
арабистикой заявляет о себе прежде всего
практической недифференциацией транскрипции и транслитерации, отсутствием
грамматических компонентов информации (
различные аспекты анализа – морфологический, синтаксический), недостатком переводческих (несколько вариантов перевода – дословный, идиоматический, литературный) и
ситуационных, энциклопедических комментариев. За всем этим, как мы уже отмечали,
стоит нерешенность целого ряда научно-содержательных вопросов. Главные из них попрежнему связаны с лингвистическим статусом слова, соотношением слов письменного
и звучащего. Имеются весьма серьезные основания считать, что именно вследствие сказанного специалисты при фиксации текстов
письменной речи к строкам поморфемного
глоссирования не прибегают. Глоссированная подача языкового материала, не будет
преувеличением сказать, превращается для
отечественной арабистики из частной технической задачи, направленной на более
удобную для читателя подачу материала, в
серьезную исследовательскую , теоретикометодологическую проблему.
Если во многих частных отраслях общего
языкознания поморфемное глоссирование
уже достаточно давно используется как при
собственно языковедческих описаниях, так и
в учебных целях, то применительно к отечественной арабистике речь пока может идти
лишь о возможности глоссированной пода-

/

чи языкового материала
в принципе–тако-an
an
ً◌ى
вая в настоящий момент находится в полном
/
смысле этого слова в зачаточном состоянии.
/
О неподготовленности
ученых-востокотанвинـ
un
ٌ
ведов
к морфемному
подстрочному
разборуun
дамма
арабских слов говорит/ уже одна традиционтанвин/
ная
ٍ ـрепрезентация последних в паузальнойin
кясра
in/
форме, то есть без произнесения
окончаний,
обозначение которых как в рамках научной и
практической транскрипции, так и научной
Ряд грамматических
глосс в случае паузальн
транслитерации,
предусмотрено:
Ряд грамматических глосс в случае паувполне понятным причинам морфологи
зальной формы слов остается по вполне понятным
причинам морфологически невыраСм,например:
женным. См, например:
«“ملمموس
[ ““ تقمّدمta`qadØdumun
mal`mu:s ] –“ощ
«“
[ta`qadØdumun mal`mu:
s] –“ощутимый прогресс”» [5:318] вместо
вместо <ta′qadØdu,munØ
‘о
<ta′qadØdu,munØ
,malØ′mū:,sunØ>,malØ′mū:,sunØ>
‘ощутимый прогресс ’ =

+
--taqadØdumunØ + -- malmu:sunØ+ -- malmu:sunØ
+ --taqadØdumunØ

прогресс-М-ИМ

ощутимый-М.СОГЛ-ИМ.СОГЛ
прогресс-М-ИМ
ощутимый-М.СОГЛ-И

Главные cложности представления речевого материала,
однако,
cвязаны с отсутствиГлавные
cложности
представления ре
ем практической дифференциации трансcвязаны истранслитерационной
отсутствием
практиче
крипционной
записи
текстов на арабском языке, отсутствием их
транскрипционной
и российские
транслитерационной
за
стандартизации.
Некоторые
специалисты,
преимущественно
симязыке, пользуясь
отсутствием
их стандартизации.
волами научной транслитерации, называют
ихспециалисты,
«транскрипционными
знаками». То,преимущественн
что
пользуясь
делает, в частности, Г.М. Габучан в рабоих
«транскрипц
тетранслитерации,
«Теория артикля и называют
проблемы арабского
синтаксиса», утверждая, что содержащиеся
делает,
в частности,
в ней
примеры
приводятся в Г.М.Габучан
транскрипции в работе «Т
[3:104].
арабского синтаксиса», утверждая, что соде

приводятся в транскрипции [3:104].
’ —
Буква
ًـ

ً◌ى
ٌـ
ٍـ

ٌـ
ٍـ

4
Научная транскрипция

Название

IPA кириллическая
/an/
an /an/
an
танвин-дамма/ /un/
танвин-кясра / /in/
танвин-фатха /

танвиндамма
танвинкясра

un
/

ء

b—ٻ
Научная
транслитерация
DINt — ت
an
an
t —ٽ
un
in j — ج

un

d —  دТаблица 1 d— ض
ð — ذ
Практическая
Примеры
транскрипция
лат. r рус.
—ر
ан
ан
z ан—ز
ун
s ин
—س
ун

h— ح

Ряд грамматических глосс в случае паузальной формы слов остается по

ð —ظ
‘ — ع
ġ — غ
f—ف

š — ش

/
in
ин
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языке, отсутствием их стандартизации.
специалисты, пользуясь
транслитерации, называют их
делает, в частности,

Некоторые

преимущественно

российские

символами научной

«транскрипционными знаками». То, что

Г.М.Габучан в работе «Теория артикля и проблемы
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арабского синтаксиса», утверждая, что содержащиеся в ней примеры
приводятся в транскрипции [3:104].

лучить правильное представление о том, как
звучат арабские слова, невозможно. К сожаb—ٻ
ð — ذ
— ل
l
t— ط
лению, и Александр Юльевич ограничивается постановкой в них одного главного удареt —ت
r —ر
ð —ظ
m —م
5
ния, дающего лишь весьма приблизительное
t —ٽ
z —ز
‘ — ع
n —  نпредставление об акцентуационной картине
1 Ударным, в действительносsş ——
 ص سġ q— غ
слова.
x — خj — ج
— h ه — قyарабского—ي
5
ти, является его каждый долгий слог, несущий
h— ح
š — ش
f—ف
w — و
Кроме отсутствия
в
используемой
ученым
записи второстепенное
каких-либо ударение,
дополнительное
1 системе
x—خ
ş —  صq
— ق
y
—ي
за исключением тех случаев, когда оно совотсутствия ив т.д.
используемой
ученымна
системе
каких-либои то, что полностью
диграфов,Кроме
триграфов
обращает
себязаписи
внимание
падает с главным типа: <,mu:′fī:,dunØ> «поКроме
отсутствия
в используемой
ученым
диграфов,
триграфов
и т.д. обращает
на себя внимание
и то, что полностью
лезный», «выгодный», <′fanØ,nunØ> «искустранслитерационными
являются
символы
для
обозначения
кратких:
системе записиявляются
каких-либо
тригтранслитерационными
символыдиграфов,
для обозначения
кратких:
ство» и другие. Второстепенное ударение в
рафов и т.д. обращает на себя внимание и то, названных единицах падает на слоги «,dun»
а —َ полностью
i —ِ
а —َ что
uu —ُ—ُтранслитерационными
i —ِ явля- в <,mu:′fī:,dunØ> «полезный», «выгодный и
ютсягласных:
символы для обозначения кратких:
и долгих
«,nunØ» в <′fanØ,nunØ> «искусство».
и долгих гласных:
а —َ
u —ُ
i —ِ
Сразу оговоримся, что к ломаным
ā —َا
ū —ُِو
ī —ِِي
и долгих гласных:
скобкам(то есть к фонематической трансмолчанием
неполноту
долгого
ā —َ اОбойдя
ū —ِ
—ِ
ā —َا
ūُ وُِ—وграфическогоī ī представления
— ِي
крипции) мы прибегаем для репрезентации
молчанием
графичес- так
гласногоОбойдя
«ā», обратим
внимание неполноту
на то, что предусмотренные
научной
называемых звучащих слов. ПредставлеОбойдя
молчанием
неполноту
графического
представления
долгого
кого
представления
долгого
гласного
«ā»,
обтранскрипцией фонетические символы для обозначения другихние
знаков,
слов фонетических видится нам возможратим внимание на то, что предусмотренные ным лишь при помощи транскрипции фо«сукуна», у Г.М.Габучана
отсутствуют.
гласногонапример,
«ā»,
обратим
внимание
на то, что
научной
научной
транскрипцией
фонетические
сим- предусмотренные
нетической, фиксирующей так называемую
Аналогичным
образом «транскрибируют»
арабские
слова и некоторые
волы для обозначения
других знаков,
напризвуковую данность
языка.
транскрипцией
фонетические
символы
для
обозначения
других
знаков,
мер,
«сукуна», уКаким,
Г.М. Габучана
отсутствуют.
другие
востоковеды.
впрочем, конкретно
(фонетическимВ или
пояснение сказанного уточним, что
Аналогичным
образомими
«транскрибируют»
например,
«сукуна»,
у Г.М.Габучана
фонематическим)
из предложенных
систем отсутствуют.
записи ясно не вполне,
вследсм,
за замечательным филологом Л.В. Злаарабские слова и некоторые другие восто- тоустовой мы пользуемся термином звучанапример, таблицу «Арабский алфавит и транскрипция» [6: 29].
коведы. образом
Каким, впрочем,
конкретно (фоне-арабские
Аналогичным
«транскрибируют»
и некоторые
щая речь.слова
К «звучащей
речи», кроме того, мы
Различия
между
транслитерационными
транскрипционными
тическим или фонематическим) из ипредлоприбегаем для дифференциации:
другие знаками(в
востоковеды.
Каким,
впрочем,
конкретно
рамках
последних
– между
символами
и практической(фонетическим или
женных
ими
систем
записи
ясно ненаучной
вполне,
1) Слов звучащих и незвучащих, то есть
см, например,
таблицу
транскрипции)
между тем
наглядно«Арабский
представленыалфавит
хотя бы виприведенной
слов
начертанных,
письменных,
фонематическим)
из предложенных
ими систем записи
ясно не вполне,
см, печатных;
транскрипция»
[6:
29].
2) Слов звучащих и фонетических.
ниже таблица.
Различия между транслитерационными и
Каждое[6:фонетическое
слово является
например,
таблицу
«Арабский
алфавит
и
транскрипция»
29].
ТАБЛИЦА
3.Основные правила
передачи рамках
арабицыпосв латиницу и
транскрипционными
знаками(в
звучащим,
однако,
не
каждое
звучащее слокириллицу.
ледних между
– между символами
научной и прак- во-фонетическим.
Различия
транслитерационными
и транскрипционными
К звучащим ( кроме фоНаучная
Практическая
тическойНаучная
транскрипции)
между тем нагляднетических)
мы
относим
еще и озвученные
транскрипция
транскрипция
знаками(в
последних
научной
и
практической
ноНазвание
представлены
в табл.–транслитерация
3.между символами
Букварамках
графические слова, сфера функционировакириллическа
IPA использование
DINсимволов научной
лат.
рус.
Полное
я
нияхотя
которых
ими самими и ограничитранскрипции)
между
тем наглядно
представлены
бы лишь
в приведенной
транскрипции
распространеﺍ
алиф
ā
a, aa
а
/a(ː)/ — IPA широкого
вается. Нет необходимости говорить о том,
ния
в отечественной
арабистике
не получаﺀ
хамза
ʼ, —
— что фонетическое слово не всегда совпадает
/ʔ/
ʾ
ниже таблица.
—, ʼ
ет. Запись арабских речевых фрагментов при как с графическим, так и звучащим.
ﺏ
ба
b
b
/b/
б лишь ряда
ее элементов(
как,б
Адекватная
звуТАБЛИЦАиспользовании
3.Основные
правила
передачи
арабицы
в презентация
латиницу арабского
и
например, те, которые использует Г.М. Габу- чащего слова требует, с нашей точи зрения
кириллицу.чан ) не может, однако, считаться транскрип(кроме обозначения в нем главного удареционной хотя бы из-за отсутствия обяза- ния) обязательной фиксации еще и колиНаучная
Научная
Практическая
тельного
для последней ударения.
Лишь не- чественного
(долготного второстепеного)
транскрипция
многиетранскрипция
арабисты (в частности,транслитерация
А.Ю. Крылов) ударения,
Буква Название
что
особенно актуально для двускириллическа
правомерно
без него по- ложных
IPA исходят из того, что
DIN
лат.
слов с рус.
кратким первым (однако же,
’ — ء

d — د

d— ض

k

— ك

1

я

ﺍ

алиф

ﺀ
ﺏ

/a(ː)/

—

хамза

/ʔ/

ба

/b/

30

ā

a, aa

а

—, ʼ

ʾ

ʼ, —

—

б

b

b

б

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
Таблица 3
Основные правила передачи арабицы в латиницу и кириллицу
Буква Название

Научная
транслитерация
кириллическая
DIN
—
ā
—, ʼ
ʾ
б
8b
т
t
с̱
ṯ

Научная транскрипция

Практическая
транскрипция
лат.
рус.
a, aa
а
,, —
—
b
б
t
т
th
т

IPA
/a(:)/
/ʔ/
/b/
/t/
/θ/
/d͡ʒ сказанного уточним, что вслед за замечательным филологом
Вджим
пояснение
дж
ǧ
ﺝ
j, dj, g
дж / г
ɡ/
нного уточним, что вслед за замечательным
филологом
х̣
ḥ
 ﺡЛ.В.Златоустовой
ха (эмф.) /ħ/
h
х речь. К «звучащей
мы пользуемся
термином
звучащая
х̱
,
х̮
ḫ
ﺥ
ха
/x
χ/
kh
х
ы пользуемся термином звучащая речь. К «звучащей
для дифференциации:
д
 ﺩречи»,
даль кроме
/d/того, мы прибегаем
d
d
д
мы прибегаем для ﺫдифференциации:
з̱
ḏ
заль
dh
д
/ð/
звучащих
и незвучащих,
то есть
словr начертанных,
письменных,
р
 ﺭ1)Слов
ра
/r/
r
р
незвучащих, то ﺯесть слов
начертанных,
письменных,
з
зай
/z/
z
z
з
печатных;
с
ﺱ
син
/s/
s
s
с
ш
ﺵ
шин
/ʃ/
sh, ch
ш
š
2)Слов
звучащих
и фонетических.
с̣
ṣ
ﺹ
сад
/sˁ/
s
с
фонетических. ﺽ
д̣
ḍ
дад
/dˁ/
d,
dh
Каждое фонетическое слово является звучащим,д однако, не каждое
ﻁ
та (эмф.) t/ˁ/
t
т
ическое слово является звучащим, однако,т̣ не каждое ṭ
/ðˁ z
слово–фонетическим.
К звучащим
( zh,
кроме
мы
з̣
ẓ
 ﻅзвучащее
за
z,
dh з, фонетических)
иногда д
ˁ/
нетическим. К звучащим ( кроме фонетических) мы
—, функционирования
ъ,
относим еще и озвученные графические слова, сфера
‘
ʿ
ﻉ
айн
/ʕ/
‘
удвоение
ученные графические слова, сфера функционирования
которых лишь ими самими и ограничивается. гласной*
Нет необходимости
г̣
ġ
ﻍ
гайн
/ɣ/
g,
gh
г
и самими и ограничивается. Нет необходимости
о /f/том, что ффонетическое f слово не
всегда
совпадает как с
 ﻑговорить
фа
f
ф
к̣
каф не всегда
/q/
q, k / g
к, (г)*
то фонетическое ﻕслово
совпадает
как с q
к
 ﻙграфическим,
кяф
/k/ так и звучащим.
k
k, c
к
звучащим.
л
ﻝ
лям
/l/
l
l
л, ль
Адекватная
арабскогоm звучащего
слова
требует, с нашей
м
ﻡ
мим
/m/ презентация
m
м
нтация арабского
слова
требует,
с нашей n
н
 ﻥзвучащего
нун
/n/
n
н
точи
зрения
(кроме
обозначения
в нем
главного
ударения)
обязательной
h
ﻩ
га
/h/
h
h
х
обозначения в нем главного ударения) обязательной
w / u, oo,
еще
(долготного
второстепеного)
в, ў количественного
 ﻭфиксации
вав
/w,
uː/ и
w
в, у
ou
количественного
(долготного
второстепеного)
 ﻱударения,
йа
/j, iː/особенной актуально дляy двусложных
y / i, ee слов
й, и (ы)
что
с кратким первым
ﺍ
ﺀ
ﺏ
ﺕ8
ﺙ

алиф
хамза
ба
та
са

енно актуально для двусложных слов с кратким первым
(однако же, по нормам арабского языка ударным) и долгим вторым
по нормам арабского языка ударным) и дол- стороны АЛЯ отечественная арабистика не
ормам арабского
языка ударным) и долгим вторым
гим вторым
слогами,
например, вв :  بل′bi-lā
′bi-lā «без»,
прибегает.
Отвечающий
требованиям
слогами,
например,
 لنا′la-nā
«нам, для
нас» итд рас«без»,  لنا′la-nā
длядля
нас»нас»
и т.д. итд
смотрения фонетический материал, тем не
в :  بل′bi-lā «без»,
′la-nā«нам,
«нам,
Главное
ударение
обозначается
намии сейчас
значком
«′», который
ставится
позволяет
охарактериГлавное ударение
обозначается
нами
знач- менее, даже
ние обозначается
нами
значком
«′»,перед
который
ставится
зовать арабское словесное ударение как преком «′»,
который
ставится
ударным
перед ударным слогом,
второстепенное-значком
«,», ставящемся
слогом, второстепенное-значком
«,», ставяимущественно квантитативное,
высказать внизу
гом, второстепенное-значком
«,»,
ставящемся
внизу
щемся внизу
строки.
пока еще не доказанное, но представляющестроки.
К сожалению, к методам эксперементаль- еся достаточно правдоподобным предполоных исследований
изучении звуковой
жение
о том, что такие корреляты
главного
К при
сожалению,
к методам
эксперементальных
исследований

при
ю, к методам эксперементальных исследований при
изучении звуковой стороны АЛЯ отечественная арабистика не прибегает.
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I. Теоретические
вопросы общего языкознания
31
стороны АЛЯ отечественная
арабистика
не прибегает.
Отвечающий требованиям рассмотрения фонетический материал, тем не
ваниям рассмотрения фонетический материал, тем не
менее, даже и сейчас позволяет охарактеризовать арабское словесное
час позволяет охарактеризовать арабское словесное
ударение как преимущественно квантитативное, высказать пока еще не

9
9

9
интенсивность,
высота тона, напряженность гласного и т.д. также тесно
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взаимосвязаны
с долготным
компонентом.
нтенсивность,
высота тона,
напряженность
гласного
а тона, напряженность
гласного
и т.д. также
тесно и т.д. также тесно
ласного и т.д.
также
тесно
ударения,
как интенсивность,
высота ударения
тона, постсоветском
пространстве», арабских
где можно
Обязательную
постановку
в репрезентируемых
аимосвязаны
с9 долготным
компонентом.
отным
компонентом.
напряженность
гласного
и т.д. также тесно прочитать следующее: «В транслитерации,
взаимосвязаны
ссловах
долготным
компонентом.
арабографичных
слов как
традиционно
сущесграфических
мы
рассматриваем
не только
средство
Обязательную
постановку
ударения
в репрезентируемых
арабских
остановку
ударения
в
репрезентируемых
арабских
ысота
тона, напряженность
гласного
и
т.д.
также
тесно
Обязательную
постановку ударения в твовали (и иногда применяются сейчас) две
презентируемых
арабских
акцентуации
соответствующих
слогов,
нокакусловно
и средство
самих
этих слов
долготным
компонентом.
репрезентируемых
арабскихкакграфических
системы,
обозначавшиеся
как как
«слаафических
словах мы
не
только
мы рассматриваем
не рассматриваем
только
средство
словах мы
рассматриваем арабских
не только как бая» и «сильная». Первая больше напомиею только
средство
постановкукак
ударения
в репрезентируемых
сегментов
речи. Определение
ихслоточного
количества
в использовала
ряде случаев
кцентуации
соответствующих
слогов,
и как
самих
этих словибо
как
средство
акцентуации
соответствующих
нала
транскрипцию,
все
ствующих
слогов, ненотолько
и каксамих
этихнослов
вахи мысамих
рассматриваем
средство
этих
слов
как
гов, но иосложняться
самих этих словиз-за
как сегментов
речи.в гласные
языка дляодносложных
передачи произможет
наличия
ней такрусского
называемых
гментов
речи.
Определение
ихэтих
точного
количества
ряде случаев
тветствующих
но количества
и
самих
слов
как в
деление
ихслогов,
точного
в ряде
случаев
Определение
их точного
количества
ряде
ношения виноязычных
слов, но, опять-таки,
личества их
в точного
ряде
случаев
случаев
может
осложняться
наличия
в sa`lam]
без какой-либо
унификации.
Вторая,
слов,
как,
например,
«“!из-за
سلم
”ياтак
[ ya:
– “Вот
это да!”, “ اسفاه
« ”ياсиль[ya:
Определение
количества
ввряде
ожет
осложняться
из-за
вслучаев
ней
называемых
односложных
з-за наличия
в ней
так наличия
называемых
односложных
ней
так
называемых
односложных
слов,
как,
ная»,
напротив,
придерживалась
использосяназываемых
из-за наличия односложных
в ней так называемых односложных
as`fa:ћ]
–в «“!
Как
жаль!”
,“Вот
“– ب
ّ ”يا ر
`rabb]̀
“О,
господи!”»
например,
в “Увы!
«“!–سلم
” [ya:
sa`lam]
это
вания
только
русского
алфавилов,
как,
например,
”يا
[ ya:
sa`lam]
“Вот
это[ya:
да!”,
“ трех
 اسفاهгласных
[ –”ياya:
«“!в «“!
 [[”يا”ياسلمسلمya:
sa`lam]
“Вот
это
да!”,
“– اسفاه
”يا
[ya:
ер,
ya:
sa`lam]
–
“Вот
это
да!”,
“
اسفاه
”يا
[ya:
да!”,““”يا اسفاه
” [ya:
as`fa:ћ] – “Увы! Как жаль!”, та - а и у, точно отражавших соответственно
“Вот это да!”,
[ya:
[5:321].
Судить
на ““О,
основании
приведенной
записи ознаки:
том, фатха,
является
`fa:ћ]
– , “Увы!
ب
ّ господи!”»
`rabb]̀
– выше
“О,
господи!”»
Как
жаль!”
, “““ب
ب
ّ ّ ”ياررКак
`rabb]̀`rabb]̀
`rabb
–,– “О,
господи!”»
[5:321].
арабские
диакритические
касра
жаль!”
[ ””ياya:жаль!”
[ya:
–”يا ر
“О, [ya:
господи!”»
`rabb]̀
–
“О,
господи!”»
Судить
на выше
основании
выше за- и дамма и их «ya:»
аналогисоответствующий
с долготами — долгое
на
основании
приведенной
записиприведенной
о том, является
ли
репрезентируемый
звукосочетанием
:321].
Судить
основании
приведенной
записи
является
сновании
приведенной
выше записи
о том, выше
является
писина
о том,
является
ли репрезентируемый
а, долгоеои,том,
долгое
у, а при столкновении с
емый записи
звукосочетанием
«ya:» соответствующий
ыше
о том, является
звукосочетанием
«ya:»
соответствующий
дифтонгами—
сочетание с русской «й»:
графический
знак
самостоятельным
словом
или
нет, их
затруднительно.
и
репрезентируемый
звукосочетанием
«ya:»
соответствующий
йсамостоятельным
звукосочетанием
«ya:» соответствующий
словом или нет,
затруднительно.
графический
знак
самостоятельным
словом
йа,
йи,
йу.
Например,
Юсуф — Йусуф, Якуб
«ya:» соответствующий
Более
правильной
поэтому
представляется
встретившаяся
в
или
нет,
затруднительно.
Иакуб, Мешхед — Машхад Мекка — Макафическийпоэтому
знак
самостоятельным
словом вили нет, —
затруднительно.
правильной
представляется
остоятельным
словом
или нет,встретившаяся
затруднительно.
Более правильной поэтому представляет- ка, кыбла — кибла, Ясави — Йасави, Медина
нет, затруднительно.
аботе
А.Ю.Крылова
презентация частицы
«ya:»
как
упоминавшейся
работе
А.Ю.Крылова
презентация
частицы «ya:» как
Более
правильной
поэтому
представляется
встретившаяся
ся встретившаяся
в упоминавшейся
работе —вал-Мадина
и т.п»[ 8 ]. в
ильной поэтому
представляется
встретившаяся
тавляется встретившаяся
в
А.Ю. Крылова презентация
частицы «ya:»
Жаль, что в статье, содержащей спраударной:
поминавшейся
работе
А.Ю.Крылова
презентация
частицы
«ya:» относительно
как
еlil- `εaǧab]
А.Ю.Крылова
презентация
частицы
«ya:»
как
как
ударной:
ведливые
замечания
подачи
– “Удивительно!”»[ Там же].
тация частицы
«ya:»
как
«“
ǧab] – “Удивительарабских имен
собственных, географичес« служит
” للعجبодновременно
`[”! ياya:
[`ya: lillil-`εa
`εaǧab]
– “Удивительно!”»[
Там же].
дарной:
у нее ударения
устранению
но!”» [Там же].

ких названий и т.д не привлекается никакого

аниц между графическим
словами
–у видно,
что в
Наличие
нее ударения
служит
устранению
у нее –
ударения
внимания
к графическому значку
«сукун»,
” للعجب
`[ ياya:Наличие
lil- `εaǧab]
“Удивительно!”»[
Там
же]. одновременно
εaǧab]
– “Удивительно!”»[
Там
же].служит одновременно
устранению
«размытости»
границ
передаваемому
в
системе
транскрипционмере
их
два,
а
не
три,
четыре
и
т.д.
Их
возможное
[ Там же].

«размытости»
границ
между
графическим
словами
– видно,
что в
Наличие
уграфическим
нееодновременно
ударения
служит
одновременно
устранению
между
словами
видно,
что в ной записи
IPA
при помощи
/Ø/. Репрезеннее
ударения
служит
устранению
и помощи
пробелов
представляется
технически
не– всегда
новременноприведенном
устранению
приведенном
примере
их два,
три, четытирующий
нулевой
гласный
символ, однапримере
иха недва,
а словами
не три,
четыре
и т.д.
Их
возможное
пробелы
могут
быть
неодинаковыми
); графическим
посредством
границ
между
–
видно,
что
в
цразмытости»
между
графическим
словами
–
видно,
что
в
ре и т.д. Их возможное разграничение при ко, представляется значимым не только для
словами
–разграничение
видно,
что при
впредставляется
ачающих паузы
между акцентуационными
словами,
–
помощи
пробелов
техничестранскрипции, ориентирующейся
на звупомощи
пробелов
технически не всегда
риведенном
примере
их
два,
а т.д.
не три,
четырепредставляется
и т.д. Их возможное
е их два, а кинене всегда
три, четыре
и
Их
возможное
осуществимым ( пробелы могут чание , стремящейся передать его с той или
ыре и т.д.осуществимым
Их возможное
( пробелы
могут
бытьиной
неодинаковыми
); нопосредством
быть
неодинаковыми
); посредством
симвостепенью точности,
и для транслиазграничение
припредставляется
помощихарактер
пробелов
представляется
технически
не всегда
мощи
пробелов
технически
не всегда
онный или
транслитерационный
представления
лов
,
обозначающих
паузы
между
акцентуатерации,
исходящей
из
буквенного
(графемляется технически
не всегда
символов
,
обозначающих
паузы
между
акцентуационными
словами,
–
учеными
речевого
материала,
однако,
определяется
в
существимым
( пробелы
могут
быть
);
посредством
словами,
– неправомерным.
ного) состава
передаваемых слов. Исключать
белы могут ционными
быть
неодинаковыми
); неодинаковыми
посредством
наковыми
посредством
из нее рассматриваемую графему(что делают
решения ими);неправомерным.
как Транскрипционный
уже
рассмотренных, или
так итранслитерацидругих
имволов
,
обозначающих
паузы
между
акцентуационными
словами,
–
ющих
паузыотмечалось,
между
акцентуационными
словами,
– без исключения
характер
представления
или все
российские
арабисты),
ия эти, как уже онный
в реальной
практике теми
не
ентуационными
словами,
–
иными
учеными
речевого
материала,
однана
наш
взгляд,
неправомерно.
Транскрипционный или транслитерационный характер представления
еправомерным.
ируются.
ко, определяется в зависимости от решения
Наиболее правильной для подачи арабтеми
или
иными
учеными
речевого
материала,
однако,
определяется
в
ими
как
уже
рассмотренных,
так
и
других
ских
графических
речевых
баз данных нам
или транслитерационный
характер
представления
й Транскрипционный
или транслитерационный
характер представления
вопросов.
Понятия эти, как уже отмечалось, транслитерация письменных (печатных)
ый характер
представления
зависимости
отречевого
решения
ими какоднако,
уже
рассмотренных,
так
других
ми
или
иными
учеными
материала,
определяется однако,
в и таких
в
реальной
практике
не всегда
дифференцислов
элеыми речевого материала,
однако,
определяется
в с использованием,
, однако, вопросов.
определяется
в
руются.
ментов
транскрипционного
представления
Понятия
эти,
как уже
отмечалось, так
в реальной
практике не
висимости
отПредставляется
решения
ими
как вуже
рассмотренных,
и других
ения
ими как
уже
рассмотренных,
таксвязи
и обдругих
полезным
этой
языкового материала
как ударение. Транслимотренных,всегда
так дифференцируются.
и к других
ратиться
статье А.А. Хисматуллина «Транс- терация осуществляемая нами при помощи
опросов.
Понятия
эти,
какв уже
отмечалось,
в реальной
практике не
и, как уже литерация
отмечалось,
реальной
не
арабографичных
именпрактике
собствен- знаков
научной транслитерации DIN .
в реальной практике
не
ных и топографических названий: проблемы
егда дифференцируются.
Аналог «сукуна» в системе знаков научной транслиются.
унификации в научных изданиях и СМИ на

32



терации отсутствует.
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Наиболее правильной для подачи арабских графических речевых баз
данных нам транслитерация письменных(печатных)
слов
с
данных
нам
транслитерация
слов
сс
Наиболее
правильной
арабских графическихписьменных(печатных)
речевых баз
данных
намдля подачи
транслитерация
письменных(печатных)
слов
однако,
таких словэлементов
транскрипционного
данныхиспользованием,
нам транслитерация письменных(печатных)
с
использованием,
однако,
таких
элементов
транскрипционного
использованием,
однако,
таких
элементов
транскрипционного
использованием,
однако,
таких
элементов
транскрипционного
МГОУ. Серия
«Лингвистика».
№ 5 / 2011 Транслитерация
представления Вестник
языкового
материала
как ударение.
представления
языкового
материала
как
представления
языкового
материала
как ударение.
ударение. Транслитерация
Транслитерация
представления
языкового материала
как ударение.
Транслитерация
осуществляемая
нами
при
помощи
знаков
научной
транслитерации
DIN .
осуществляемая
при помощи
знаковпри
научной
транслитерации
DIN
.научной транслитерации
осуществляемая
нами
помощи
знаков
..
1) Длянами
передачи
согласных:
Представление
символами научнойDIN
трансосуществляемая
нами
при
помощи
знаков
научной транслитерации
DIN
литерации долгих гласных от транскрипци1)Для
передачи согласных:
1)Для передачи
согласных:
1)Для
передачи
согласных:
1)Для
передачи
согласных:
’ —ٴ
ض
—  كонного несколько отличается, ср. (табл. 5).
’ d——د ٴ
dd— —
دk
d—Для
 ضпередачи
k нулевого
— гласного
ك
мы ис’’ ḏ—
ddt — —
د
d—
ض
k
—
ك
b—ٻ
—
ل
——ذ ٴٴ
—
د
d—
ض
k
—
ك
ط
l
пользуем символ «Ø».
b—ٻ
ḏ — ذ
—  لв число подлеط
l
t—
Включая
графему
«сукун»
bb —
ٻ
ḏ
—
ذ
—
—
ل
t —ت
r——ر
ẓ
—
ظ
m
—
م
ط
l
ttжащих
ٻ
ḏ — ذ
—  طтранслитерации
—
ل
l
элементов арабского
t z——ز
ت
—ظ
mмы—
م
слова,
руководствовались:
t —ٽ
 عr— ‘—ر
n —  نẓ графического
tt —
ت
r
—ر
ẓ
—
ظ
m
—
—ت
r — رh —  هẓ —
m «официальным»
— مم
1) ظего («сукуна»)
предǧ —ج
s —س
ġ — غ
в словарях,
учебных
t —
ٽ
z — زw —  ع وставлением
— ‘
n —начальных
ن
h— ح
š —شٽ
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элемента
постпозитивной
артиклю
номинативной
Графема
«шадда»
в этом
случае
отражаетlectionis;
удвоениеед.
первого
́
́
вания
в рамках
его «мáтрес
лекциóнис»
(лат.lectionis;
постпозитивной
номинативной
еди- : ’ أّلشمسа
ия в рамках его
«ма
(лат. matres
ед. ч. артиклю
консонантного
элемента
постпозитивной
арабистической
теорией
к солнечным)
́ трес лекцио
́ нис»
консонантного
элемента
постпозитивной
артиклю
номинативной
matres
lectionis;
ед.
ч.
mater
lectionis,
калька
с
ницы,
начинающейся
на
один
из
апикальных
mater lectionis,
калька сначинающейся
ивр. « אם קריאהэм
буквально
«матьсогласных,
чтения»)
единицы,
накриа
один
апикальных
относимых
́ », из
арабистической
теорией
к солнечным)
: س
s, калька с ивр.
криа
, буквально
«мать
чтения»)
ивр. « אם קריאהэм
«эм криá»,
«мать
согласных,
арабистической
единицы,
начинающейся
апикаль
́ »буквально
единицы,
начинающейся
на
один изотносимых
апикальных
′šamØsunØ
«солнце»
. согласных,
Буква женаотносимых
« один
l тео» наиз
письме
не
—
согласных
букв(
в арабском(ي
 و,, служащих
для обозначения
гласных
ّ ’ أаšØ′šamØsu
чтения»)
– согласных
букв(
в арабском(
рией
к′šamØsunØ
солнечным):
из
арабистической
теорией
к солнечным)
: «солнце»
لشمس
’аšØ′šamØsu
из
’аlØ
+
. Буква
же « l » на пи
ّ  أс’аšØ′šamØsu
арабистической
теориейкак
карабистической
солнечным)
: لشمس
из
ых букв( в арабском(ي
 و,обозначения
служащих
для обозначения
гласных
и′šamØsunØ
в случае
неассимилирующими
служащих для
гласных
звуков(в
’аlØ
+
«солнце»
. Буквакжесолнечным)
« l ’аlØ
» на +
теорией
: лунны
شمس
звуков(в
АЛЯ-долгих
«у» и «и»).
Cвязывать
жеl »букву
«алиф»,
служащую
АЛЯ-долгих
«у»′šamØsunØ
и «и»).′šamØsunØ
Cвязывать
же букву
письме
не
так
как
в случае
. Буква
же
не
в письме
случае
с иопускается
неассимилирующим
«солнце»
. Буква
жекак
««l опускается
»ина на
письме
не же,
опускается
так сже, так же
Я-долгих «у»
и «и»). Cвязывать
же «солнце»
букву
«алиф»,
служащую
ألقمر
’аlØ′qamaru
из
’аlØ
+
′qamarunØ
«алиф», служащую «подставкой» для гортан- неассимилирующими
лунными
согласными.
′šamØsunØ
«солнце»
.
Буква
же
« l »луна
на. письм
«подставкой» для какгортанного
согласного
хамзы лунными
и передающую
и
в
случае
с
неассимилирующими
согласными.
Ср.
с
как
и ивпередающую
случае треси неассимилирующими
согласными.
Ср.лус
ного согласного
хамзы
Ср. с ’ ألقمرаlØ′qamaru
излунными
’аlØ
′qamarunØ
’аlØ′qamaru
из +исчезновение
’аlØ
+ ′qamarunØ
» для гортанного
согласного
хамзы
передающую
3)»васлу»,
маркирующую
в речи
как
и
в
случае
с
неассимилирующими
тий(
одновременно
последний)
имеющийся
луна.
 ألقمرпоследний)
’аlØ′qamaru из имеющийся
’аlØ + ′qamarunØ
луна.
третий( одновременно
в арабском
языке долгий
ألقمر
’аlØ′qamaru
из ’аlØ
+3) ′qamarunØ
луна
. «’»
временно последний)
имеющийся
в арабском
языке
долгийсогласного
в арабском языке
долгий
звук
«а», с соглас«васлу»,
маркирующую
исчезновение
в
3)»васлу»,
маркирующую
исчезновение
взрывного
и гласного
«а» َأар
3)»васлу»,
маркирующую
исчезновение
ввесьма
речиизсвязочного
глухого
ألقمر
’аlØ′qamaru
’аlØ + соглас′qamarunØ
луна.
звук
согласными
или
гласными
можно
лишьглухого
относительно
ными «а»,
или с
гласными
можно
лишь
весьма речи
связочного
взрывного
огласными или
гласными
можно
лишь
весьма
согласного
«’» и гласного
3)»васлу»,
маркирующую
вَأартикля,
речи
связочного
глухого
стоявшими
над «а»
алифом
соответствующими
графем
взрывного
согласного
«’» исчезновение
ивзрывного
гласного
обозначенных
относительно
по
причине
утраты
ею
фоно- относительно
ного
«’»
и гласного
«а»
артикля,
обозначен3)»васлу»,
маркирующую
исчезновение
в
по
причине
утраты
ею
фонологического
характера.
Имеющим
мало
что
характера. стоявшими
Имеющим над
малоалифом
что ных
стоявшими над
алифомَ соответствусоответствующими
графемами
«»ء
исоответствующим
«َ »,обозначенных
и с консон
сохранение
при
соединении
утраты ею логического
фонологического
характера.
Имеющим
мало
что«l»(артикля)
стоявшими
над
алифом
взрывного
согласного
«’»
и
гласного
«а»
أ
артикля,
общего с реальной языковой действитель- ющими
графемами
« »ءи «َ», и «’»
сохранение
взрывного
согласного
и гласного «а
общего
с реальной
языковой
действительностью
представляется
сохранение
«l»(артикля)
при
соединении
с
консонантом
последующего
представляется
утверждение
об от«l»(артикля)
при соединении
с консонантом
слова.
Она одновременно
указывает
на
то,
реальной ностью
языковой
действительностью
представляется
сохранение
«l»(артикля)
при«»ء
соединении
стоявшими
над алифом
соответствующими
графемами
и что
«َ »,«коис
сутствии
в
АЛЯ
букв
для
передачи
гласных
последующего
слова.
Она
одновременно
укаслова.
Она
одновременно
указывает
на
то,
что
«конец
предшествующего
стоявшими
над алифом
соответствующими
г
утверждение об отсутствии в АЛЯ букв
для передачи
гласных
звуков
слога
вместе
с«конец
начальным
гласным
данного
с
об отсутствии
АЛЯсохранение
буквслога
для передачи
гласных
звуков
звуков ввообще.
Называемые
иногда
(
посзывает
на
то,
что
предшествующего
слова.
Она
одновременно
указывает
на
то,
«l»(артикля)
при
соединении
с
консонантом
последующего
вместе с начальным гласным данного слова образуют один
сохранение
«l»(артикля)
при
соединении с ко
вообще.
( последнее
время
все реже
и данного
реже)
леднее время Называемые
все реже и реже)иногда
диакритикаслога
вместе
с начальным
гласным
слог»[3:559].
слог»[3:559].
азываемые ми
иногда
(
последнее
время
все
реже
и
реже)
слога
вместе
с
начальным
гласным да
слова.
Она
одновременно
указывает
на
то,
что
«конец
предшествующего
«огласовки» – графемы для обозначения слова образуют один слог» [3:559].
слова.
Она
одновременно
указывает
на то, ′bay
что
диакритиками
«огласовки»
–
графемы
для
обозначения
гласных–
наиболее
ْ  آ′wāladu
гласных– наиболее оправдано
′raða’alØ
′wâladu′wāladu
′’ilalØ ′’ilalØ
َآْلَوالданного
ت
ْيслог»[3:559].
ُد ٳلٰى′’ilalØ
ٰ جع
ت
والَُدначальным
′bayØti
‘Мальчик
вернулся
َلبгласным
َ  َر′rağa’alØ
ِ наиболее
ِ  آْلبَْيсٳلٰىсязыковедَ  َرَجع ٰ آْل′rağa’alØ
и «огласовки»
– графемыслога
для обозначения
гласных–
вместе
слова
образуют
один
ческой точки зрения интерпретировать как ′bayØti
‘Мальчик
вернулся
домой’.
слога
вместе
с начальным
гласным данно
оправдано
с языковедческой
точки зрения
интерпретировать
как особую
домой’.
домой’
.
особую
разновидность
букв
восполняющего
В
случае
постпозиции
ال
’alØ
предлогу
« »ل′wāladu ′’il
ْ
ْ
языковедческой точки зрения
интерпретировать как особую
َ
слог»[3:559].
ُ
ْ
ت
ي
ب
ل
آ
ى
ٳل
د
ل
وا
ل
آ
ٰ
جع
ر
′rağa’alØ
ٰ
َ  َ لla «действиِ َ
َ
свои
лакуны
алфавита.
Близкие
по
форме
к
li
«для»
и
усилительной
частице
слог»[3:559].
разновидность букв восполняющего свои
лакуны алфавита. Близкие по
ْ
ْ
ть букв восполняющего
лакуны
алфавита.
Близкие
по. «васла»
диакритическим свои
знакам
они,
тем
не
менее,
тельно»
к ′wāladu
знаку
применимо
َ
ُ
ْ
ت
ي
ب
ل
آ
ى
ٳل
د
ل
وا
ل
آ
ٰ
جع
ر
′rağa’alØ
′’ilalØ
′bayØtiпринятое
‘Мальчик вернулся
домой’
ٰ
َ َ
ِ َ
َ
ْ
ْ
َ
форме
к диакритическим
знакам соони,втем
не
менее,
используются
не для
ُ
используются
не для уточнения значений
типографии
понимание
диакритического
ْ
ت
ي
ب
ل
آ
ى
ٳل
د
ل
وا
ل
آ
ٰ
جع
ر
′rağa’alØ
′wāladu ′’ilalØ
ٰ
َ َ
ِ َ
َ
акритическим
знакам
они,
тем
не
менее,
используются
не
для
домой’.
гласных и их модификаций,
а для самостоя- знака как элемента письменности, модифиуточнения
значений
согласных
и том
их модификаций,
а для самостоятельного
домой’. начертания
тельного обозначения
гласных
цирующего
других знаков. Он
начений согласных и их модификаций,звуков,
а длявсамостоятельного
числе и их отсутствия. Арабицу, армянское, вызывает утрату артиклем своей «подставобозначения
гласных звуков, в том числе и их отсутствия. Арабицу,
гласных звуков, в том числе и их отсутствия. Арабицу,
армянское,
греческое
грузинское вопросы
письмо,общего
так языкознания
же, как кириллицу и
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греческое и грузинское письмо, так же, как кириллицу и

alØ предлогу « »لli «для» и усилительной
своей
«подставки»
– применимо
«харфа
алифа»,
например
частице
 لутрату
laдействительно,
к знаку
принятое
в вместо
частице
«لдействительно»
la артиклем
«действительно»
кانهзнаку
«васла»
применимо
принятое
للحق انه
это,
истина.
вместо
вместо
للكتاب
книги»,
للحق
это,
действительно,
истина.
частице
« لдля
la «действительно»
к«васла»
знаку
«васла»
применимо
принятое
в в للكتاب
вместо
للكتاب
«для
книги»,
انه
للحق
это,
действительно,
истина.
вместо
типографии
понимание
диакритического
знака
как
элемента
» к знаку «васла» применимо принятое в
типографии
понимание
диакритического
знака
как
элемента
типографии
понимание
диакритического
знака
как
элемента
типографии
понимание
диакритического
знака
как элемента
للكتاب
«для
 للحق انهэто,
действительно,
истина. вместо
289 :вместо
3письменности,
]«
للحق
]. книги»,
модифицирующего
начертания других знаков. Он вызывает
289 :3 ]«письменности,
].
иакритического
знака للحق
как
элемента
модифицирующего
начертания
других
знаков.
Он
начертания
знаков.
письменности,
начертания
других
знаков.
Онвызывает
вызывает
Вестник
МГОУ.
Серия других
«Лингвистика».
№Он
5 / вызывает
2011
289модифицирующего
:3 модифицирующего
]« знаком
للحق
].только
»письменности,
модификации,
однако,
касаются
не
Передаваемые
«васла»
модификации,
однако,
касаются
не только
утрату
артиклем
своей
«подставки»
–
«харфа
алифа»,
للكتاب
его начертания
других
знаков.
Он
вызывает
Передаваемые
знаком
«васла»
модификации,
однако,
касаются
не
только
утрату артиклем своей «подставки» – «харфа алифа», например например
للكتاب
утрату
артиклем
своей
«подставки»
–
«харфа
алифа»,
например
للكتاب
утрату
артиклем
своей
«подставки»
–
«харфа
алифа»,
например
للكتاب
Передаваемые
знаком «васла» модификации,
однако, касаются
не только
ионных самого
ему элементов.Это:
артикля, но и препозиционных
ему «васлы»
элементов.Это:
символов
мы невместо
виартикля,
но
инапример
препозиционных
ки»
–алифа»,
«харфа
алифа»,
например
вмесвки» самого
– «харфа
للكتاب
вместо
للكتاب
«для
книги»,
للحق
это,специальных
действительно,
истина.
вместо
للكتاب
«для
книги»,
 انهему
انهللحقэлементов.Это:
это,
действительно,
истина.
вместо
дим:
тосамого
«для
книги»,
это,
артикля,
но иانهпрепозиционных
ему элементов.Это:
вместо
للكتاب
«для
книги»,
للحق
это,дейсдействительно,
истина.
вместо
отдельного
слога)
состава
предшествующего
1)расширение
(образованием
отдельного
состава
предшествующего
вместо
للكتاب
«для
книги»,
انه
للحق
это, слога)
действительно,
истина.
вместо
1)расширение
(образованием
отдельного
слога)
состава
предшествующего
Мадда
передается
нами
сочетанием
транс289
:
3
]«
للحق
].
твительно,
истина.
вместо
»
[3:
289].
 للحق انهэто, действительно,
истина.
вместо
289 :3 ]«
للحق
].
литерационных
«’»
(для
обозначаемо1)расширение
(образованием
отдельного
слога)
предшествующего
ака
«номинативного
l » иللحق
гласный
« согласный
’аlØ
в]«
речи
знака
на
« l » состава
и знаков
нулевой
гласный
«
Передаваемые
знаком
«васла»
модифика289на
:3согласный
]«в:3речи
للحق
].нулевой
289
]. знака
Передаваемые
знаком
«васла»
модификации,
касаются
не
только «
’аlØ
номинативного
на
согласный
«однако,
l » и нулевой
гласный
го
графемой
«хамза»
соответствующего
соции, Передаваемые
однако, касаются не
только«васла»
самого ар-модификации, однако, касаются не только
знаком
’аlØ
в
речи
номинативного
знака
на
согласный
«
l
»
и
нулевой
гласный
Ø
»,
например:
гласного)
и «ā»
(символ
для
самого
но«васла»
и препозиционных
ему
элементов.Это:
Передаваемые
знаком
«васла»
модификации,
однако,
касаются
не только
тикля,
но иартикля,
препозиционных
ему
элементов.
знаком
модификации,
однако,
касаются
непередачи
только долгого«
ØПередаваемые
», например:
самого
артикля,
но не
и препозиционных
ему элементов.Это:
гласного
ā), то есть «’ā»; шадда – удвоением
Это:
»в модификации,
однако,
касаются
только
Ø
»,
например:
1)расширение
(образованием
отдельного
слога)
состава
предшествующего
дом’самого
=артикля,
’ilālØ
+
bayØti
ألبيت+
ٳلى
′
’ilā
+
’аlØ′bayØti
‘в
дом’
=
’ilālØ
+
bayØti
самого
но
и
препозиционных
ему
элементов.Это:
артикля,
но
и препозиционных
ему
элементов.Это:
согласных.Несколько
слов, однако, необхо1)′’ilā
расширение
(образованием
отдельного
ألبيت+ ٳلى
+
’аlØ′bayØti
‘в
дом’
=
’ilālØ
+
bayØti
1)расширение
(образованием
отдельного
слога)
состава
предшествующего
онных ему элементов.Это:
димо
сказать
об
ассимиляции
в «речи соглас’аlØ
в
речи
номинативного
знака
на
согласный
«
l
»
и
нулевой
гласный
слога)
состава
предшествующего
’аlØ ‘в
в речи
ألبيت+
ٳلى
′
’ilā
+
’аlØ′bayØti
дом’
=
’ilālØ
+
bayØti
ичества
слогов
смещение
главного
ударения,
2)вызванное
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nu l-mu`hibba lis-sa`la:m] – “миролюбивые
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Адекватное представление васлироваАдекватное
представление
васлирования
ния требует
включения
«l» артикля(наряду
с протетическим вспомогательным гласартикля(наряду
с протетическим вспомогательн
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′binØ‾tu] ‘Девочкав вернулась’ («’alØ» входит в состав фонетического
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Сходная сегментация
на слоги
наблюдает-опред
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+ --hâda

дево

наблюдаетс

-- ro

артикля
: [′hå:‾,dårØ% ′rå‾
dju‾ lu] ‘этот мужчина
этот-М.СОГЛ-ИМ.СОГЛ
опред
+ --radjulu

+ мужчина
--hāda –ИМ.СУБ. АТРИБ.НАЗЫВН
этот-М.СОГЛ-ИМ.СОГЛ

-- ro
опред

Раздел I. Теоретические +
вопросы
общего языкознания
--radjulu

мужчина –ИМ.СУБ. АТРИБ.НАЗЫВН

Символом «‾» нами обозначаются границы меж

ɷɬɨɬ-Ɇ.ɋɈȽɅ-ɂɆ.ɋɈȽɅ

ɨɩɪɟɞ

+ --radjulu
ɦɭɠɱɢɧɚ –ɂɆ.ɋɍȻ. ȺɌɊɂȻ.ɇȺɁɕȼɇ
Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011

ɋɢɦɜɨɥɨɦ «Ǧ» ɧɚɦɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɫɥɨɝɚɦɢ: ɡɧɚɤɨɦ« % »
– ɩɚɭɡɵ
ɦɟɠɞɭ
ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ.
Символом
«‾» нами
обозначаются граниПервоочередными для рассмотрения мы все

цы между слогами: знаком« % » – паузы меж- же сочли те из них, которые связаны с выдеɈɬɧɟɫɟɧɢɟ ɚɪɬɢɤɥɹ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ
ду фонетическими словами.
лением арабских графических текстов в каОтнесение артикля Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
к составу последую- честве
объектаɡɜɭɱɚɳɟɣ
лингвистиɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ.
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ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɪɟɱɢ, ɝɞɟ формального
ɨɧ ɜɫɟɝɞɚ
Функционированиеɟɝɨ
’ الalØ
в речи звучащей необходимого
для последней
нетождественно его функционированию в аппарата.
ɡɚɧɢɦɚɟɬ
письменнойɩɨɡɢɰɢɸ
речи, где ɩɪɟɩɨɡɢɰɢɨɧɧɭɸ
он всегда занимает ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɨɱɟɬɚɸɳɢɦɫɹ ɫ ɧɢɦ
позицию препозиционную по отношению
Литература:
ɞɪɭɝɢɦ
ɟɞɢɧɢɰɚɦ.
ɋɤɚɡɚɧɧɨɟ,
ɜɩɪɨɱɟɦ,
ɧɢɫɤɨɥɶɤɨ
ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
1.
Блинов
А.А. Рецензия на настоящую работу О.В.
к сочетающимся с ним другим единицам.
Гуськовой.
Сказанное, впрочем, нисколько
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɜ
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Габучан
Г.М. Теория артикля и проблемы арабсет функционирование «’alØ» в большинстве
кого синтаксиса. М., Наука, 1972. 224 с.
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ɩɪɨɤɥɢɬɢɤɢ
ɬɚɤɠɟ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
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тельно-историческом освещении. М.: “Восточɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
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+-- ’arØ
-- radjulu
+ -- ÷amƯlunØ
+-- ’arØ
-- radjulu
ğamīlunØ
в фонологической системе бирманского языка.//
ɧɨɦɢɧ-ɨɩɪɟɞ
ɦɭɠɱɢɧɚ - ɂɆ.ɋɍȻ.ȺɌɊɂȻ
ɤɪɚɫɢɜɵɣ-Ɇ.ɋɈȽɅ-ɂɆ.ɂɋ
номин-опред - ИМ.СУБ.АТРИБ
красивыйНароды
Азии и Африки. 1970. № 6. С. 24-32.
20
мужчина

М.СОГЛ-ИМ.ИС
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ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ В ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТАРИИ
S. Karpoyan

Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don

EPISTEMIC ACTS OF SPEECH IN THE INTERNET-COMMENTS
Аннотация. На основе смены доминирующего
типа общения на диалогический в российской коммуникативной парадигме интенсивно развиваются
процессы орализации, диалогизации, плюрализации и персонификации коммуникативного поведения, которое с чёткостью проецируется в интернеткомментарии. Одним из языковых инструментов,
посредством которых реализуются означенные процессы, являются эпистемические речевые акты, которые эксплицируют значения мнения, уверенности
и оценки, что выявляется при анализе образцов текста интернет-комментария. Интернет-комментарий,
таким образом, представляется идеальной социолингвистической средой, демонстрирующей актуальные изменения в коммуникативной парадигме.
Ключевые слова: эпистемические речевые акты,
интернет-комментарий, коммуникативная парадигма, мнение, оценка, утверждение.

Abstract. On the basis of transition of the dominating type of communication to the dialogic one the processes of oralization, dialogization, pluralization and personification of communicative behavior are intensively
developing, which is clearly reflected in the Internet
comments. One of the language tools through which the
given processes have been implemented are epistemic
acts of speech, which promote the meanings of opinion,
assurance and assessment and that is revealed through
looking into the samples of Internet-commentary texts.
Thus, Internet-commentary might be considered an
ideal socio-linguistic environment showing important
changes in the communicative paradigm.
Key words: epistemic acts of speech, Internet-comments, communicative paradigm, opinion, assessment,
affirmation.

В современной ситуации Интернет формирует культуру, в которой доступ к коммуникации свободен и неограничен для всех. В контексте исследования нового, хотя и чрезвычайно распространённого, феномена интернет-комментария особую актуальность приобретает
изучение речевых актов различной функциональной направленности.
В российском обществе в конце двадцатого века произошла смена коммуникативной парадигмы, изменился доминирующий в общественной практике тип общения. «На смену монологической коммуникативной парадигме тоталитарного общества (‘один говорит, все слушают и выполняют’) пришла диалогическая парадигма плюралистического общества» [15,
4]. По мнению И.А. Стернина, наиболее заметными последствиями смены коммуникативной парадигмы в обществе являются процессы орализации, диалогизации, плюрализации и
персонификации общения.
Возрастает роль устной речи, расширяются её функции, увеличивается её удельный вес в
общении и повышении значимости устной речи как формы существования языка.
Диалогизация общения приводит к расширению функций диалогической речи в структуре общения, развитию новых видов и форм диалога, росту социальной потребности в диалоге, формированию новых правил диалогического общения.
© Карпоян С.М., 2011.
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Формируются традиции сосуществования разных точек зрения при обсуждении
той или иной проблемы, толерантно могут
существовать дискурсы различного типа.
Персонификация общения заключается «в
росте индивидуальной неповторимости личностного дискурса, в формировании непохожести выражения и оформления сходных
идей и мыслей разными людьми, в увеличении числа индивидуально неповторимых
личностных дискурсов в коммуникативном
пространстве языка» [15, 5].
Одним из унифицирующих признаков
коммуникативной ситуации интернет-комментария является коммуникативная свобода, которая ограничена лишь рамками
нормативного коммуникативного поведения, представляющего собой «совокупность
предметно-бытовых действий людей, получающих в данном обществе, в данной лингвокультурной общности или группе смысловую
интерпретацию и тем самым включающихся
в общий коммуникативный процесс и влияющих на поведение и общение людей» [14, 5].
Коммуникативная свобода – это способ
сохранения личного мнения участников общения. Выбор языковых средств определяет
коммуникативную свободу говорящего: возможность выбирать средства для достижения необходимого эффекта высказывания,
ставить различные цели общения, выбирать
его условия расширяет диапазон коммуникативной свободы.
С целью управления прагматическими
последствиями социальных и глобальных
культурных изменений отдельные социальные группы создают в своём дискурсе определённое поле значений, основанное на
соотношении собственной картины мира и
приемлемой в данной социально-политической ситуации линии поведения. Интернеткомментарий представляет собой именно
такое смысловое поле, в котором взаимодействуют факты и мнения и оценки как орудия общения.
Целью данной статьи является определение места эпистемических речевых актов в
дискурсе интернет-комментария.

Актуальные формы когниции, имплицитно содержащиеся в естественном языке и
проявленные в различных формах дискурса,
демонстрируют, с одной стороны, принципиальную невозможность своей редукции к
индивидуальным высказываниям, а с другой
– показывают способность служить инструментом познания мира.
С точки зрения Н.Д. Арутюновой, «во
внутреннем мире человека нет чётких границ, разделяющих ментальную и эмоциональную сферы, волю и желания, перцепции
и суждения, знания и веру» [1, 411].
Эпистемические речевые акты выражают
отношения, которые выводят новые знания
из старого путём умозаключения или суждения, при этом когнитивное состояние знания
и уверенности стоит на более высокой ступени иерархии относительно ментального
состояния говорящего. Maat и Degand подразделяют эпистемические отношения на таковые, вытекающие из каузальной связи [23,
221–224], и отношения, основанные на некаузальной связи.
Исследуя когнитивные особенности такого эпистемического речевого акта, как
мнение, А.В. Нехаев определяет его как познавательную форму, которая выступает в
качестве инструмента для создания определённой картины мира, посредством предоставления способа её описания – «точки
зрения». Мнение представляет собой уникальную и индивидуальную интерпретацию
мира или фрагмента реальности. Невозможно различать мнение аналогичного различению между высказыванием и предложением,
так как его невозможно использовать для характеристики целого класса положений дел
или ситуаций, ведь мнение всегда описывает
только одно конкретное положение дел или
одну конкретную историческую ситуацию
[12]. Следовательно, реализацию мнения или
суждения необходимо отнести к определённому классу эпистемических речевых актов.
Дж. Серль классифицирует иллокутивные
речевые акты на пять типов, выделяя репрезентативы (ассертивы) – информирование
о существующем положении дел и определе-
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ние ответственности говорящего за истинность суждения, директивы (побуждение),
комиссивы (обязательство к произведению
какого-либо действия), экспрессивы (выражение позиции говорящего по поводу данной ситуации) и декларативы (постановка и
изменение ситуации) [13, 181-185].
Опираясь на исследования Дж. Серля в
области аргументации, А.Н. Баранов отмечает: «Речевые коммуникативные акты (речевые высказывания, реплики; в аргументации
– тезисы, контртезисы, аргументы и возражения-контраргументы) с содержательной
точки зрения включают пропозициональную
(собственно смысловую) и иллокутивную
составляющую (иллокутивную функцию).
Типу иллокутивной функции высказывания
соответствует определённый речевой акт
(утверждение, вопрос, побуждение и т. п.)»
[2, 105].
А.А. Сусов полагает, что в эпистемических отношениях, которые основываются на
каузальной связи, элемент, представляющий
причину в реальности, одновременно является основанием для вывода относительно
следствия; таким образом, опираясь на определённую ситуацию, говорящий прогнозирует вероятные следствия данной ситуации
[16, 23-54].
Т.А. ван Дейк и Кинч относят модальный
компонент высказывания к явлению, препятствующему цельности понимания: «знания, стратегии использования знаний, убеждения, установки, общепринятые и личные
мнения, оценки не дают возможность представить процесс понимания как единый, целостный процесс» [4, 163-182].
Классифицируя речевые акты, Е.В. Шелестюк рассматривает императивы и эпистемические речевые акты, включая во вторую
группу утверждения, предположения, выражения мнения, а также вопрос, недоумение;
оценочные суждения, сожаление и т. п. [18,
153-164]. К оценочным речевым актам Е.М.
Вольф относит «ритуальные экспрессивы» и
«экспрессивы в узком смысле слова» [6, 166].
Речевое общение основано на совпадении
или несовпадении когнитивных баз комму-
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никантов, непосредственной ориентации
говорящего на информативный контент партнёра по коммуникации. Понятие о различении полного и неполного знания, введённое
Л. Витгенштейном и М.А. Дмитровской, даёт
возможность более глубокого понимания семантического содержания высказывания [5;
8].
На уровне языка возможно наиболее ярко
и образно выразить своё отношение к многообразной окружающей действительности,
поэтому языковая оценка является собственно антропоцентричной категорией, ориентированной на отражение интересов человека.
Как отмечает А.А. Шмелева, «когда речь идёт
об оценке, на первый план выступает человеческий фактор» [19, 109].
Экспликация оценки в языке происходит в виде определённых оценочных суждений, при этом они включают как собственно выражение (субъективной) оценки, так
и некоторые качественные характеристики
оцениваемого объекта. В данном контексте
Н.П. Сучкова считает, что оценка не является внутренним свойством предметов или явлений, а определяется людьми в зависимости
от их отношения к этим предметам или явлениям. Поэтому понятия, как «мнение», «суждение», «отношение», часто встречающиеся
в различных дефинициях оценки, указывают на первичность субъективного фактора в
оценке [17, 2].
Исследуя оценочные высказывания с точки зрения аксиологической лингвистики,
Ю.С. Старостина рассматривает проблемы
соотношения субъективного и объективного, рационального и эмоционального в рамках оценочного суждения, а также делает попытку выработать определение оценочного
суждения с учётом значимости коммуникативной цели высказывания и его смыслового
центра [14, 233-238].
Человек, произведя суждение о том, что
некоторый объект является хорошим или
плохим, полезным или вредным, красивым
или безобразным, даёт свою оценку, приписывая объекту ценность или антиценность
посредством выражения положительной
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или отрицательной оценки. В определении,
предложенном Р.М. Якушиной, оценка понимается как «отношение носителей языка к
объекту, обусловленное признанием или непризнанием его ценности с точки зрения соответствия или несоответствия его качеств
определенным ценностным критериям» [20,
6]. Проблема соотношения презентационного и эмоционального аспектов в оценочном
суждении рассматривалась Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, А.Н. Барановым, которые
считают, что презентационный оценочный
аспект является приоритетным, а эмоциональный компонент вторичен. О.Н. Касторнова выделяет эмоциональную (непосредственная реакция субъекта, отражающая его
чувственное восприятие объекта оценки и
связанная с экспрессией) и рациональную
оценку (логическое осмысление ценности
рассматриваемого объекта) [10, 123]. Можно
полагать, что, при непосредственной реакции, эмоциональный компонент более выражен, по сравнению с оценкой-мнением,
однако в оценочном суждении, следующем
за размышлением, также выявляется эмоциональная составляющая.
В тексте интернет-комментария автор может максимально фиксировать фрагменты
критики объекта публикации в форме мнения: своего или третьей стороны. Если он
высказывает своё мнение, то это высказывание несёт только информацию о том, какой образ действительности имеется у него
в сознании, а не о самой действительности.
Следует, однако, учесть, что иногда в виде
мнения могут представляться и замаскированные утверждения о фактах. Мнение можно лишь оспорить, но нельзя опровергнуть,
что делает его наиболее гибкой формой воздействия на объект текста.
Don’t watch, watch – no one really cares what
you do. I probably won’t watch either - but there
are people who do want to hear the details [22].
Отбор фактической информации для
текста комментария сам по себе носит оценочный характер. Формы речевой реализации фактической информации – бытийные,
классифицирующие, атрибутивные и собы-

тийные высказывания. Автор комментария
может косвенно утверждать о наличии фактов, на которые он опирается. Большая часть
информации, представленной в комментарии, выражена фрагментарно, с расчётом на
базовые представления о мире, имеющиеся у
читателя.
I don’t think many people believe that it’s God
that makes you good: It’s all about choice [21].
Интерпретативные коды понимания
личностью смысла и сути текста интернеткомментария состоят в тесном родстве с
личностными конструктами человека, репрезентирующими в индивидуальном сознании
уникальную картину мира личности. При
этом смыслы высказываний Интернет-комментария образуются в сознании носителей
языка, которые при осмыслении события,
описанного в высказывании, выстраивают
его ментальную модель, выражающую, помимо представленной в тексте информации,
много другой информации об этом событии.
Часть этой информации возникает из так
называемых сценариев, конвенциональных
знаний, представлений о хорошо известных
эпизодах социальной жизни.
I think Queen Elizabeth has grown more lovely
over the years [24].
Значение текста интернет-комментария
не только субъективно, оно структурируется социальными контекстами. В процессе его
написания и восприятия участники общения конституируют символический мир друг
друга, активно проявляют прагматический
потенциал своих языковых личностей. При
этом через распределение свойств и статусов
социальный мир объективно представляется
как символическая система, символическое
пространство различных социальных практик, позиций статусов.
Факты, будучи трансформированными
во мнения в тексте интернет-комментария,
могут быть интерпретированы по-разному.
Объект критики “вырисовывается” неоднозначно, используемые речевые средства
обладают многозначностью, утверждения
подразумеваются, а не проговариваются. Реципиент текста может воспринимать мнение
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автора комментария как утверждение фактов; таким образом, реализуя код прочтения
статьи иначе, задействуются различные способы понимания объективного мира. Мнение автора интернет-комментария может передаваться в публикации как оценка объекта
текста путём приписывания ему определённых признаков.
Сотрудники журнала, вы сами-то видели
это детище, так скажем. Номер декабрьский
просто ужасен, а январский, видимо, будет
ещё хуже. Думали, вставите парочку новомодных европейских маркетинговых фишек и
этим отделаетесь? [25].
Эпистемическая модальность демонстрирует эксплицитные средства выражения,
однако проявляется в высказываниях интернет-комментария и имплицитно. К классу
речевых актов, иллюстрирующих выражение эпистемической модальности, относятся
суждения, мнения, оценки. Такие речевые
акты мотивируются как социолингвистической коммуникативной средой, так и экстралингвистическими характеристиками коммуникантов.
Для высказываний в рамках речевого
жанра интернет-комментария такой социолингвистической средой является виртуальная коммуникативная среда странички
комментария. Особенности данной коммуникативной среды обусловлены двумя определяющими факторами развития социума.
Во-первых, в условиях развития постмодернистского общества: в его центре находится
творческая, абсолютно свободная и плюралистичная личность. Во-вторых, в результате смены доминирующего типа общения
в российском обществе с тоталитарного на
диалогическое, всё ярче проявляются такие
признаки коммуникации, как орализация,
диалогизация, плюрализация и персонификация общения.
Литература:

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М.: Языки
русской культуры, 1999. 896 c.
2. Баранов А.Н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход): Дис. … докт. филол. наук. М., 1990. 372 с.

42

3. Большой толковый психологический словарь.
Т. 1 (А-О): Словарь: [Пер. с англ.] / А. Ребер. М.:
Вече: АСТ, 2000. 592 с.
4. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация.
Благовещенск: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ,
2000. 308 с.
5. Витгенштейн Л. О достоверности (фрагменты)
// Вопросы языкознания. 1984. № 8. С. 82-99.
6. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки.
М.: Эдиториал УРСС, 2002. 280 с.
7. Гак В.Г. Языковые преобразования. М.: Школа
«Языки русской культуры», 1998. 768 с.
8. Дмитровская М.А. Знание и мнение: образ мира,
образ человека // Логический анализ языка. Знание и мнение: Сб. ст. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова.
М.: Изд-во АН СССР, Ин-т языкознания, 1988.
С. 6-18.
9. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М.: Наука, 1988. 311 с.
10. Касторнова О.Н. К вопросу о разграничении
оценочности и эмоциональности в высказываниях со словами категории оценки // Проблемы систематики языка и речевой деятельности:
Материалы 8-го регионального семинара. Иркутск: ИГЛУ, 2005. С. 120-124.
11. Матвеев А.А. Модальность знания и мнения в
публицистике (на материале русской и английской публицистики): Дис. ... канд. филол. наук.
М., 2003. 167 с.
12. Нехаев А.В. Когнитивные функции мнения: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Тюмень, 2006. 26 с.
13. Серль Джон Р. Что такое речевой акт? // Новое в
зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов. М.: Прогресс, 1986. С. 151-194.
14. Старостина Ю.С. Интерпретация лингвистической оценки в терминах аксиологических
суждений // Вестник СамГУ. № 3 (53). Самара:
Изд-во СамГУ, 2007. С. 232-240.
15. Стернин И.А. Социальные факторы и развитие
современного русского языка // Теоретическая
и прикладная лингвистика. Вып. 2: Язык и социальная среда. Воронеж: ВГУ, 2000. С. 4-16.
16. Сусов А.А. Многоуровневый анализ риторической структуры // Тверской лингвистический
меридиан. Вып. 6. Тверь: Тверской гос. ун-т,
2006. С. 23-54.
17. Сучкова Н.П. Функционирование категории
оценочности в английской разговорной речи.
Горький: Горьк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им.
Н.А. Добролюбова, 1989. 12 с.
18. Шелестюк Е.В. Способы, типы, приемы и инструменты речевого воздействия // Классическое
лингвистическое образование в современном
мультикультурном пространстве: Материалы
Международной научной конференции. 2 ч.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
Пятигорск: Изд-во Пятигорск. гос. лингвистич.
ун-та, 2006. С. 153-164.
19. Шмелева А.А. Оценочность в прагмасемантике высказывания (Структурно-семантические,
когнитивные, прагматические и другие аспекты
исследования единиц разных уровней) // Современные проблемы лингводидактики. Бирск:
Изд-во Бирск. гос. пед. ин-та, 2004. С. 109-114.
20. Якушина Р.М. Динамические параметры оценки (на материале современного английского
языка): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Уфа,
2003. 24 с.
21. Huffingtonpost: Mark-matousek. [Электронный
ресурс]. URL: http://www.huffingtonpost.com/
mark-matousek/you-dont-need-god-to-be-g_b_
854870.html (дата обращения: 02.12.2010).

22. Huffingtonpost: Obama. [Электронный ресурс].
URL: http://www.huffingtonpost.com/2011/05/03/
obama-on-60-minutes-to-di_n_857048.html (дата
обращения: 05.03.2011).
23. Maat Pander H. and Degand L. Scaling causal relations and connectives in terms of Speaker Involvement // Cognitive Linguistics. Volume: 12, Issue: 3.
Washington: ICLA, 2001. P. 211-245.
24. Royalwedding. Aol. [Электронный ресурс]. URL:
http://royalwedding.aol.com/2011/04/29/queenelizabeth-yellow-angela-kelly/ (дата обращения:
23.07.2011).
25. Vogue: Magazine. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.vogue.ru/magazine/subscription/
?PAGEN_1=2#comments (дата обращения:
16.06.2011).

УДК 81-114.4

Киосе М.И.

Международный институт менеджмента ЛИНК (г. Москва)

НЕПРЯМАЯ НОМИНАЦИЯ В ТЕКСТЕ КАК
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
M. Kiose

International Institute of Management LINK, Moscow

INDIRECT NOMINATION IN TEXT AS A LINGUISTIC PROBLEM
Аннотация. Данное исследование посвящено
систематизации опыта изучения структурно-функциональных особенностей средств непрямой номинации и её места в теориях номинации, что позволяет создать определённую базу для рассмотрения
сложного и многогранного явления непрямой номинации в тексте. Исследование номинативных возможностей языковых единиц, являющихся средством и результатом непрямого именования (которое
в работе сопоставляется с косвенным / вторичным /
автономным наименованием), приобретает особый
характер новизны при рассмотрении этих единиц в
структуре и содержании текста.
Ключевые слова: непрямая номинация, семантический скачок, первичная номинация, вторичная
номинация, неавтономная номинация.

Abstract. The research aims at developing a systematic approach towards structural and functional specific
features of indirect nomination and its place and role
in the theories of nomination. The results of the scientific survey contribute to further study of the linguistic
phenomenon of indirect nomination as applied to text. It
is the textual manifestation of indirect nomination units
(which display apparent similarity to secondary / autonomous nomination units) that enhances interesting
prospects of nominative analysis.
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В прагматических исследованиях особенностей номинации как лингвистического
явления недостаточное внимание, на наш
взгляд, уделяется структурно-функциональным понятиям и теориям, которые были
разработаны несколько десятилетий назад
в рамках отечественной теории языковой
номинации для описания системных проявлений непрямой коммуникации, а именно
понятий вторичной, косвенной, автономной,
повторной и других видов номинаций.
Под непрямой номинацией мы понимаем такое наименование, которое выступает
в тексте в качестве вторичного по отношению к иному кореферентному слову, словосочетанию или предложению, являющемуся
средством прямого указания на объект или
ситуацию. Мышление отражает «свойствапризнаки» [5, 112] уже именованного объекта (ситуации) через соотнесение с другими
объектами (ситуациями), через них объект
(ситуация) получает иную номинацию, материализующуюся в соответствующей языковой единице. Здесь мы должны пояснить, что
под непрямым номинативным наименованием мы понимаем не всякое изменение смысловой структуры высказывания, а только такое, которое сопровождается существенным
семантическим сдвигом, или “скачком”.
Непрямое наименование, поэтому, всегда
маркировано, выбор средств и формы непрямой номинации зависит от того, что «топикализирует или акцентирует сам говорящий:
предмет речи, его признак или же тип отношений между ними» [6, 112]. Как отмечает
Л.В. Щерба, в результате речевой деятельности формируется «не сумма смыслов, а новые
смыслы» [12, 24]. Это замечание очень точно
описывает сущность процесса непрямой номинации, в ходе которого вскрываются новые
значения объекта или ситуации через отношения с другими объектами. Непрямая номинация выступает «результатом сознательного выбора по отсеиванию второстепенного,
случайного, несущественного и, напротив, по
выдвижению на первый план самого существенного и важного» [6, 123]. Таким образом, в
основе непрямой номинации лежит, с одной
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стороны, отнесённость ко всем предшествующим (и, зачастую, последующим) в тексте
номинациям (прямым и непрямым) одного
и того же объекта или ситуации (их понятийному содержанию), а с другой стороны,
отнесённость к другим понятиям, которые и
реализуют «новые смыслы».
Структурно-функциональную
детализацию проблема непрямого наименования
получила в теориях языковой номинации,
разработанных в 70-е–80-е гг. и нашедших
отражение в исследованиях Н.А. Арутюновой, В.Н. Телия, Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, Ю.Д. Апресяна, В.Г. Гака, М.В. Никитина, А.А. Уфимцевой, Д.Н. Шмелева и др.
Однако однозначного толкования проблема
не имеет до настоящего момента. Нет терминологического единообразия в обозначении
самого явления. Большинство теорий номинации в качестве единиц номинации рассматривают исключительно отдельные слова
(чаще всего – имена существительные) или
словосочетания (устойчивые и свободные),
гораздо реже – предложения / высказывания
вне текста. Однако именно системное изучение функционирования единиц непрямой
номинации в тексте может дать возможность
разработать структурно-функциональную
теорию непрямой номинации, которая носит
универсальный языковой характер.
Рассмотрим место непрямой номинации в
теориях номинации и выработанные ономасиологическими и семасиологическими подходами основные положения применительно
к изучаемому явлению.
Явление непрямой номинации мы склонны соотносить с так называемой косвенной
неавтономной номинацией (в составе парадигмы «автономная/неавтономная», где под
неавтономной понимается совместная реализация с другой определённой номинативной единицей [9, 74-75] (в нашем случае – с
прямым именованием)) в работе А.А. Уфимцевой, Э.С. Азнауровой, Е.С. Кубряковой,
В.Н. Телия. Как указывается в работе, «если
сигнификат некоторого наименования характеризуется направленностью на обозначаемый компонент действительности только

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
при совместной реализации с другой, строго
определённой номинативной единицей…,
что свидетельствует о несамостоятельной
номинативной ценности такого наименования… и косвенном способе соотнесения
смысла (сигнификата) имени с действительностью… Для правильного соотнесения косвенного наименования с действительностью
необходима опора на сигнификат другого
наименования» [9, 75]. Эти положения позволяют нам относить явление непрямой номинации к описанному в работе языковому
явлению неавтономной номинации.
Ссылаясь на работы В.Г. Гака, непрямую
номинацию можно трактовать скорее как
повторную неавтономную номинацию (под
которой В.Г. Гак понимает любое, отличное от
первичного, наименование объекта [3, 287]),
чем косвенную или производную номинации
(в его терминологии), под которой он понимает перенос формы на новый объект, когда «в
силу языковой асимметрии одна и та же форма может приспосабливаться для обозначения
иных объектов» [3, 243]. В.Г. Гак разработал,
на наш взгляд, наиболее полную типологию
номинаций; особое значение для нашего исследования представляют в ней парадигматические типы номинаций, именуя либо одно
понятие (на уровне сигнификатов: равнообъёмные, разнообъёмные, соподчинённые, антонимические, переносные), либо один объект
(на уровне денотатов: разноаспектные). В его
типологии наш случай может быть рассмотрен как повторная развёрнутая, семантически транспонированная (этот термин В.Г. Гак
не употребляет, говоря о смене семантических отношений между сопоставляемыми номинациями) номинация.
Необходимо отметить, что явления косвенной / повторной / производной / вторичной номинации в перечисленных исследованиях рассматриваются вне связи с текстами,
что позволяет нам делать выводы о возможности дальнейшего уточнения и углубления
сделанных наблюдений.
В качестве основных механизмов непрямой номинации (в нашем понимании термина) авторы работ в области теории номи-

нации традиционно называют метафору и
метонимию. Это положение действительно
находит своё подтверждение в многочисленных примерах непрямых текстовых наименований. Приведём примеры метафоро-метонимического скачка как механизма непрямой
номинации – метафоры: Луиза, персик!.. [16];
метонимии: На этом она попыталась уйти,
но сапоги как приросли к полу [15].
Однако, опираясь на идеи В.Г. Гака о возможной разноаспектности прямой и непрямой номинаций, мы склонны помимо
метафоры и метонимии как механизмов
непрямой номинации также рассматривать
различные механизмы модуляции значения:
стилизации (термин В.Е. Чернявской), образные перифразы (термин И.Р. Гальперина):
А вот на Руси объект любви – алкоголь [14],
«сдвиги» значения по объёму (образная генерализация / конкретизация): Зрело решение:
завести кошку. Ещё одно живое существо
– смотрит, мурлыкает [18], семантическое
рассогласование вплоть до антонимизации:
Наша безухая красавица за нарушение порядка меня слегка куснула для острастки,
однако не отогнала меня и, кажется, потом
осталась мной вполне довольна [13] и др.
Кроме того, В.Г. Гак говорит о принципиально важном для нашего исследования делении номинаций на элементные (выраженные
словом или словосочетанием) и событийные
(выраженные предложением). Интересно и
замечание об объёме значения номинаций, в
частности о том, что «характерным для языка является более широкое использование
номинаций «среднего» объёма значения (в
русском языке глаголы идти, ехать, бежать
используются значительно чаще, чем общий
термин передвигаться)» [3, 249].
Как мы уже упоминали, «сдвиг» значения
по объёму, являющийся образным, является
одним из частых механизмов непрямого наименования в тексте; например: К чему бы
такая посуда, давно уж отжившая век, из
глины рожденное чудо, приплывшее с северных рек? [17].
В.Г. Гак также говорит о возможности описания мыслительного конструкта номинанта
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языковых элементов, «понятия, субстратом
которого являются внелингвистические объекты» [3, 248], положение, которое может
лечь в основу когнитивно-функционального
подхода к анализу непрямых номинаций.
Приведём результаты обзора точек зрения о месте изучаемого явления по материалам других лингвистических работ в области
теории номинации.
В работе М.В. Никитина исследуемое явление фрагментарно рассмотрено в теории
вторичных номинаций: метонимизации, метафоризации, фразеологизации, онимизации, апеллятивации, терминологизации [7].
А.А. Уфимцева выделяет прямое номинативное значение и производное номинативное
значение как первые два признака инклюзивно-ступенчатого углубления определения (формирования новых значений на базе
первичных) [10]. Ю.С. Степанов выделяет
прямые и косвенные/вторичные номинации,
рассматривая структурированные косвенные номинации / определения (на основе
трансформаций, перифразов) и диффузные
косвенные определения (определения дистрибутивные) [8]. Другими словами, речь
идёт, с одной стороны, об использовании
другого имени для номинации одного и того
же объекта (схожие идеи у Л. Витгенштейна,
В.Г. Гака) и, с другой стороны, об использовании одного наименования в ином значении
(вторичная номинация, по Н.Д. Арутюновой,
В.Н. Телия). В нашем случае непрямая номинация может быть рассмотрена как глубокая (перифрастическая) структурированная
(трансформационная) косвенная номинация
(в терминологии Ю.С. Степанова).
Принцип диффузности значений многозначных слов (т. е. их дистрибутивности),
определённый Ю.С. Степановым, также является объектом изучения Д.Н. Шмелева
[11]. Интересно сделанное им замечание о
разграничении номинаций, «обозначающих
конкретные предметы, для которых разграничение значений осуществляется как будто
на основе учета денотативных возможностей слова…, и всех остальных лексических
единиц (неконкретных), для которых сама
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мысль о нем возникает только в связи с тем,
что сопоставляются разные контексты употребления слова» [11, 42]. Таким образом, к
структурно-функциональному исследованию проблемы непрямой номинации применяются как компонентный (для выявления
ядерных признаков значения), так и дистрибутивный анализ (для выявления периферийных признаков).
К рассмотрению феномена непрямой номинации в функциональном ключе применимы многие теоретические положения работ Ю.Д. Апресяна, высказанные в теории
о квазисинонимах/квазикатегориях (пара
слов, совпадающая часть значений которых
не меньше, чем сумма их семантических различий), перефразировании, лексической синонимии (поля/классы квазисинонимов) и
нейтрализации семантических различий в
контексте [1].
Интерес представляет и концепция
Н.Д. Арутюновой об идентифицирующей
номинации (относящейся к собственно референтному употреблению имени), её диффузности, теории вторичных атрибутов
(слов, обозначающих признаки предметов)
[2]. Особую важность для разработки теории непрямого наименования имеют исследования Н.Д. Арутюновой в области имени
собственного как основного типа идентифицирующей номинации. «Имя собственное не
имплицирует наличия какого-либо качества
референта» [2, 192], в то время как в случае
непрямого наименования посредством имени собственного (в случае аллюзии, метафоры) имеет место актуализация тех или иных
свойств другого объекта, выраженного именем собственным при первичном наименовании. Приведённый ниже пример иллюстрирует метафорическое употребление имени
собственного (Sherlock Holmes) при транспонировании его на иной объект: The argument
for preserving Shakespeare’s laundry bills is that,
eventually, they may find their Sherlock Holmes
[19].
Определённый интерес представляет и
рассмотрение непрямой номинации в соотнесении с категорией адресации. Так,
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В.Е. Гольдин подразделяет средства адресации на первичные и вторичные, понятия,
сходные по своему содержанию с понятиями
первичной и вторичной номинации [4]. Вторичное означивание объекта, таким образом,
в рамках теорий адресации рассматривается
в коммуникативно-функциональном ключе, что вносит определённые перспективы в
дальнейшее исследование проблемы непрямой номинации.
Подводя итоги проделанному обзору,
можно утверждать, что к исследованию проблемы непрямой номинации в тексте могут
быть применены структурные, функциональные, когнитивные, коммуникативные
методы анализа. Только комплексный подход
к рассматриваемому явлению может вскрыть
сущность, механизмы и средства этого сложного лингвистического феномена.
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ADVERTISING AS A SOURCE OF GENDER STEREOTYPES
(EXEMPLIFIED BY MATERIALS FROM GERMAN WOMEN’S
AND MEN’S LIFESTYLE MAGAZINES)
Аннотация. Статья посвящена манипулятивному
потенциалу языка журнальной рекламы в процессе
формирования и воспроизведения гендерных стереотипов. “Глянцевые” журналы рассматриваются
как эффективное средство обращения к определённому сегменту аудитории. В статье представлена
история становления немецких «женских» и «мужских» журналов, обусловившая их тематическую специфику, а также даётся определение “глянцевых”
журналов. Результаты сравнительного анализа
«женской» и «мужской» рекламы свидетельствуют о
трансформации гендерных стереотипов и возникновении новых гендерных идентичностей.
Ключевые слова: язык рекламы, журнальная реклама, гендер, стереотипы, гендерная идентичность.

Abstract. The article is dedicated to manipulative
potential of the language of magazine advertising by
shaping and reproducing gender stereotypes. Lifestyle
magazines are considered to be an effective instrument of appealing to a specified audience. The paper
deals with the history of German women’s and men’s
magazine, which determines their theme specificity, and
gives a definition of lifestyle magazines. The results of
comparative analysis of women’s and men’s advertising
indicate the transformation of gender stereotypes and
establishment of new gender identities.
Key words: language of advertising, magazine advertising, gender, stereotypes, gender identity.

Журналы являются одной из наиболее эффективных «площадок» для размещения рекламных сообщений. С одной стороны, это обусловлено преимуществами журнального формата,
который «в большей степени способствует размещению в издании объёмной, развёрнутой
информации» [1, 4]. В журнальной рекламе текст всегда сопровождается изображением
(причём более высокого качества, чем в газете), что создаёт дополнительные возможности
воздействия на целевую аудиторию. С другой стороны, эффективность размещения рекламы
в журналах объясняется их адресностью, направленностью на конкретные сегменты аудитории. Американский футуролог Е. Тоффлер ещё в 1980-е гг. предсказал гибель традиционных
универсальных средств массовой информации, обращённых к максимально широкой аудитории [9, 213]. В современном постиндустриальном обществе журналист ориентируется на
«микроаудитории», а СМИ выстраивают свою политику в соответствии с разнообразными
интересами и потребностями различных целевых групп.
«Процесс «демассификации» СМИ, сопровождающийся дроблением массовой аудитории
на определённые секторы, вызван как социальными причинами и прогрессом коммуникационных технологий, так и особенностями современного рекламного бизнеса, который заин© Крапивкина М.В., 2011.
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тересован в том, чтобы реклама адресно доставлялась аудиторным группам с чёткими
параметрами, запросами и предпочтениями»
[5]. Таким образом, любое издание адаптирует свои материалы, как по содержанию, так и
по форме, в соответствии с параметрами целевой аудитории. Именно этот признак выступает в качестве «типообразующего» для
большинства журналов.
В теории журналистики дифференциация
печатных СМИ базируется на таких критериях, как возраст (например, журналы для
детей и тинейджеров), принадлежность к определённой профессиональной группе (журналы для экономистов, архитекторов и т. д.),
принадлежность к определённой социальной
группе (родители, религиозные группы) и, не
в последнюю очередь, пол [8, 28-29]. В зависимости от последнего критерия журналы разделяются на «женские» и «мужские». Внутри
этих групп выделяется подгруппа «женских»
/ «мужских» “глянцевых” изданий.
«Женские» журналы имеют более богатую
историю, чем «мужские». Первые журналы,
ориентированные на женскую аудиторию,
появились в немецком языковом пространстве ещё в XVIII в. [13, 19]. Типологически они
относились к так называемым «моральным
еженедельникам» (moralische Wochenschriften).
Целью этих изданий было информирование
читателей о последних событиях в общественной жизни и распространение просветительских идеалов. Некоторые “моральные
еженедельники” предназначались читателям
женского пола, например, “Die vernünftigen
Tadlerinnen”; пол целевой аудитории очевиден из названия. Следует отметить, что издателем данного журнала был мужчина, так
как в XVIII в. сфера общественной деятельности, равно как и доступ к репертуару знаний, для женщин были сильно ограничены.
Журналы мод (Vogue, Harper‘s Bazaar, Die
Dame), получившие популярность в начале
XX в., стали следующим ключевым этапом в
процессе становления «женских» журналов.
Именно эти разновидности изданий оказали наибольшее влияние на облик и содержание современных журналов для женщин

[11, 82], спектр которых в настоящее время
чрезвычайно широк. Так называемые “глянцевые” журналы составляют лишь часть
этого спектра. Прежде чем дать им дефиницию, обратимся к классификации «женских»
журналов, предложенной немецкой исследовательницей Моникой Линдгенс ещё в 1982
г., но, с нашей точки зрения, по-прежнему
не утратившей актуальности и сегодня (см.
табл. 1) [10, 337-338].
“Глянцевые” журналы в российской терминологии соответствуют «классическим»
журналам в классификации Линдгенс. Типологически важным признаком для них
является сочетание развлекательной и консультирующей составляющих. “Глянцевые”
журналы отличаются также периодичностью
печати – как правило, они выходят один раз
в месяц – и вытекающим отсюда форматом
– эти издания толще еженедельных, а качество бумаги значительно выше. Для этого типа
журналов обязательна прочная глянцевая обложка, именно ей обязан своим возникновением русский термин “глянцевый” журнал.
В современной англо- и немецкоязычной
традиции для обозначения этого типа изданий используется понятие lyfestyle magazines
/ Lifestyle Zeitschriften [12, 77], то есть ‘журналы об образе жизни’, которые являются продуктом общества массового потребления. Их
аудитория ценит свободу, комфорт и надёжность, с одной стороны, и готова следовать
стереотипам, навязанным средствами массовой информации, – с другой. Постоянный
поток коммерческой информации превращается, таким образом, в «систему обучения
“новому” образу жизни» [6, 31]. Именно поэтому “глянцевые” журналы дают читателю
или читательнице наиболее полное представление о стиле жизни той социальной группы,
к которой он / она сам себя относит. Именно
в “глянцевых” изданиях наиболее обширно
представлены актуальные общественные
стереотипы, в том числе и гендерные.
«Мужские» “глянцевые” журналы – относительно молодой феномен на медиарынке,
сформировавшийся на основе и по образу и
подобию «женских» “глянцевых” журналов.
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Таблица 1
Классификация «женских» журналов (по М. Линдгенс)
Тип
Классические «женские»
журналы
(klassische Frauenzeitschriften)

Содержание

Аудитория

Пример

- консультирующие (beratende Мода, косметика, питание,
F.)
здоровье, медицина

Cредний класс

Brigitte, Freundin,
Für Sie, Petra

- развлекательноконсультирующие
(beratende/ unterhaltende F.)

Нижний
средний класс

Tina

Высший класс

Cosmopolitan, Vogue,
Elle

Низший класс

Bild der Frau, Frau im
Spiegel,
Frau aktuell

Высший средний
класс

Emma, Missy Magazin

Смесь консультирующих и
развлекательных элементов

- публичные (Gesellschaftszeit- Тематика консультирующих
schriften)
журналов, ориентированная
на более состоятельную
публику
Развлекательные «женские»
Статьи сенсационного
журналы
характера, сплетни о
(unterhaltende F.)
знаменитостях, «истории
из жизни», кроссворды,
анекдоты
Феминистские «женские»
Эмансипация, политика,
журналы
женское движение, критика
(feministische F.)
общества

Для сравнения: первый “Cosmopolitan“ вышел в Германии в 1980 г. [14], а первый „Men’s
Health“ – в 1996 г. [15] (разница в годах выпуска первых американских оригинальных
изданий ещё более велика – 1886 и 1987 годы
соответственно). Ещё десять лет назад среди
«мужских» журналов однозначно преобладали издания, специализирующиеся на таких
традиционно «мужских» сферах интересов,
как спорт, эротика и автомобили. В наши
дни число “глянцевых” «мужских» журналов, комплексно описывающих «мужской»
стиль жизни, также невелико и значительно
уступает соответствующему «женскому» сегменту немецкого рынка печатных СМИ (5 vs.
58) [13, 58]. Таким образом, можно утверждать, что стиль жизни исторически является
гендерно маркированной темой, а именно,
традиционно характеризуется феминным
оттенком. «Мужские» журналы, тематизирующие эту область, – молодое, прогрессивное
явление, очередной пример общей тенденции

50

к глобализации и размыванию границ между
типично «женским» и типично «мужским».
Следует отметить, что читателям как
«женских», так и «мужских» глянцевых журналов в высокой степени присуще то, что
называется aspiration (англ. „стремление“)
[3]. Под этим понятием подразумевается желание стать причастным к успеху, богатству
и популярности. Главную роль здесь играет
реклама, так как успешность в массовом сознании выражается в обладании престижными товарами и в возможности пользоваться
дорогостоящими услугами. Читатель, особенно “премиумных” глянцевых журналов,
не всегда может позволить себе то, что рекламируется в журнале, но всё равно покупает и читает его. Как отмечает П.Б. Паршин,
«рекламные тексты всячески обещают потребителю повышение его социального статуса, приобщение, пусть призрачное, к миру
избранных, знаменитых» [7, 67]. Необходимо
добавить, что значительную роль в этом про-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
цессе играет и невербальная информация, то
есть изображение. Именно с его помощью
создаётся конкретный визуальный образ, который остаётся в памяти читателя и служит
своего рода шаблоном. «Глянцевые» издания,
таким образом, представляют собой «классический инструмент идентификации себя
с социальной успешностью» [7, 67]. Именно
это является залогом эффективности рекламы в «женских» и «мужских» глянцевых журналах. В конечно счёте мы покупаем не косметику, компьютер или автомобиль, а «своё
положение в обществе, на работе, в семье,
своё отношение к другим людям, свой образ,
или, другими словами, благодаря рекламе мы
покупаем «самих себя» [4, 174].
В последние десятилетия стереотипы мужественности в массовой культуре развитых
обществ претерпевают определённые изменения. Американский социолог Э. Гидденс
отмечает, что представление о традиционной
мужественности под воздействием экономических и социальных причин переживает
кризис [2, 115]. Женщины становятся более
независимыми и не нуждаются так остро в
мужчине для повышения своего социального
статуса. В соответствии с этим переосмысляется и положение и роль мужчины, что неизменно находит своё выражение в средствах
массовой коммуникации.
Конструирование мужской гендерной
идентичности в немецкой рекламе, в общем
виде, происходит под воздействием двух
тенденций, одна из которых постепенно становится доминирующей. С одной стороны,
создаётся образ, отражающий нормативные
представления о традиционной мужественности, – образ сильного, успешного, независимого и сдержанного в выражении своих
эмоций мужчины. Гидденс называет этот тип
«мужчиной карающим» [2, 116], так как он
противостоит угрозам переделать традиционный порядок, исходящим от феминистического движения. С другой стороны, мужчина в рекламе приобретает неожиданные
черты и становится воплощением «новой
мужественности». Новый мужчина по-прежнему успешен в карьере и уверен в себе, но

может также демонстрировать эмоции и не
боится выражать свою чувствительность. Он
следит за своим внешним видом и выступает
теперь в роли сексуального объекта, приковывающего к себе женские взгляды.
Рассмотрим, как новые гендерные стереотипы находят своё отражение в рекламе, на
конкретных примерах.
• Реклама «женского» еженедельника „Super Illu“ («Cosmopolitan», 5/2008) состоит из
диалога мужа и жены, напечатанного крупным шрифтом на всю страницу:
- Geht’s nicht auch ohne Scheidungsanwalt,
Liebling?
- Frag mich noch mal am Donnerstag!
(- А нельзя ли обойтись без адвоката по
разводным делам, дорогая?
- Спроси меня об этом в четверг!)
Диалог отражает несколько непривычное
распределение ролей, лестное для современной женщины: колеблющийся муж в ответ на
свой неуверенный вопрос получает чёткий
ответ самодостаточной и компетентной жены.
Необходимую информацию она черпает из
еженедельника, выходящего по четвергам.
• Реклама автомобильного журнала „AutoMotorSport“ („Men’s Health“, 11/2009) с определённой долей сарказма обращается к
мужчинам “новой формации”: „Vergessen Sie
zwischen Diät und Kosmetik nicht, dass Sie ein
Mann sind“ («Между диетой и косметикой
не забывайте, что Вы мужчина»). В данном
заголовке можно усмотреть некоторую ностальгию по мужчинам “прежнего образца”,
демонстрировавшим иную, традиционную,
мужественность.
В 1970-е гг. американский социолог
Э. Гоффман показал, что мужчины в рекламе
сильны физически, уверены в себе, обладают
богатым опытом и смело проявляют инициативу. В то же время женщины характеризуются такими качествами, как неуверенность,
пассивность, слабость, доступность. В XXI в.
рекламные образы мужчин и женщин претерпевают некоторые изменения, жёсткие
границы между «женским» и «мужским» стираются. Но, как и прежде, рекламные образы
остаются стереотипными, и именно с ними
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адресат соотносит и самого себя. Благодаря
своей функции формирования и воспроизведения гендерных стереотипов, именно СМИ
имеют первостепенное значение в процессе
гендерной социализации индивидов. Таким
образом, реклама предлагает не только продукты и услуги, но и нечто более глобальное:
определённые ценностные установки и представление об «идеальном» образе жизни.
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MAIN TERMSYSTEM ”AUTOMATED DRIVE SYSTEM” DEVELOPMENT
PERIODS AND THE TRANSLATION TECHNIQUES ANALYSIS OF ITS TERMS
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития технической терминологии,
а именно терминосистемы «автоматизированный
электропривод». Даётся периодизация истории её
развития, краткая характеристика научно-технических достижений в данной области и характерные для
каждого периода термины, в том числе и недавно
появившиеся, проводится анализ изменения значений и лексической сочетаемости базовых терминов
терминосистемы. Рассматриваются вопросы перевода терминов, выделяются наиболее характерные
и менее частотные трансформации, используемые
при переводе.
Ключевые слова: терминосистема, автоматизированный электропривод, лексика, лексическая сочетаемость, трансформация.

Abstract. The article studies an important issue of
technical terminology development, that is a term-system “Automated drive system”. It traces periodization
of its development, brief scientific and technical characteristics of its achievements and terms typical of each
period including the recent ones. The author explores
the changes of the meanings and lexical compatibility of
the basic terms. Among the issues studied is translation
of the terms, including the most typical and the least
frequent transformations used in the process of translation.
Key words: term-system, automated drive system,
vocabulary, lexical compatibility, transformation.

Важность перевода научно-технической литературы в настоящее время сложно переоценить. Возрождение РФ как промышленной державы невозможно без высокотехнологичной
промышленности, которая базируется на высокоточных автоматизированных электроприводах (АЭ). АЭ – основа всех ведущих отраслей промышленности и транспорта (автоматизированные производства, прокатные станы, военная техника и др.).
«Электропривод – это управляемая электромеханическая система, осуществляющая управляемое преобразование электрической энергии в механическую и обратное, взаимодействующая с системой электроснабжения, рабочей машиной и системой управления более высокого уровня» [3, 5]. Для наиболее полного описания лексики, используемой в настоящее
время в работе с современными автоматизированными электроприводами, с понятийной
точки зрения выделяются следующие подполя в рамках основного терминополя:
1) электромеханическая часть автоматизированного электропривода;
2) силовые электронные преобразователи;
3) датчики сигналов обратной связи в промышленных электроприводах;
4) алгоритмы и устройства управления;
5) ввод электроприводов в эксплуатацию, характеристики приводов.
© Леонова С.А., 2011.
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Каждое из названных подполей прошло
ряд этапов в своём становлении и развитии.
Следует подчеркнуть, что электроприводы
различного рода применялись в промышленности уже во второй половине XIX в., но
лишь начиная с 40-х гг. XX в., когда привод
стал автоматизированным, он получил широкое распространение, и сформировалось
рассматриваемое нами терминополе.
В истории развития автоматизированного
электропривода можно выделить следующие
периоды:
1. 40-50-е годы XX в. Сформирована теория и практика «дополупроводникового»
автоматизированного электропривода. Разработаны правила построения автоматизированных электроприводов, алгоритмы управления. Примеры терминов, появившихся
в это время: feedback control – управление с
обратной связью; drive system – привод; relay
actuator – исполнительный орган реле.
2. 60-е годы XX в. характеризуются внедрением в автоматизированный электропривод полупроводниковых диодов и транзисторов, интегральных схем малой степени
интеграции. Появились термины: Numerical
Control (NC) – числовое программное управление (ЧПУ); сontrolled rectifier – управляемый выпрямитель; chip – микросхема.
3. 70-е гг. XX в. – настоящее время. Этот
период связан с бурным развитием полупроводниковой и вычислительной техники,
освоением промышленного выпуска контроллеров, производством совершенных исполнительных механизмов. Это привело к
концептуальным изменениям в развитии
автоматизированного электропривода. Период характеризуется появлением большого
количества новых терминов, образованных
на основе известных из предыдущих периодов: programmable logic controller (PLC)
– программируемый логический контроллер
(ПЛК); discrete proportional-integral-derivative (PID) controller – дискретный ПИД-регулятор; self-tuning control – самонастраивающееся управление.
Главным в рассматриваемом терминополе,
а также и в каждом из подполей, по структу-

54

ре является термин, состоящий из двух слов.
Такая структура преобладает на протяжении
всей истории развития данного терминополя. Следует отметить сравнительно небольшое количество трёх- и четырёхсловных
терминов в первом периоде. Однако в 60-е
гг. XX в. в науке и технике произошёл большой скачок вперёд, и это не могло не найти
своего отражения в языке. Вместе с новыми
понятиями и развитием ранее имеющихся
появилось большое количество трёх- и четырёхсловных терминов (например: Digital
Signal Processor – цифровой сигнальный процессор; graphical user interface – графический
интерфейс пользователя; field-programmable
array logic (FPLA) – логическая матрица, программируемая в процессе эксплуатации).
Во 2-м и 3-м периодах увеличивается число сложных прилагательных (analog-digital
– аналого-цифровой; proportional-integralderivative – пропорционально-интегральнодифференциальный; stand-alone – автономный; single-chip – однокристальный).
С развитием науки и техники термины
приобретают всё большую смысловую наполняемость, и если в терминах первого периода
одно английское слово часто переводилось
на русский одним словом, то во 2-м и 3-м
расхождения всё более заметны: часто в переводящем языке (как правило, это русский
язык, так как описания современных электроприводов составляются на английском)
требуется использовать дополнительные слова для точной интерпретации (programmable
power supplies – программируемый источник
энергоснабжения, используемый при больших
мощностях; solid-state semiconductor – твердотельный полупроводниковый прибор для
переключения больших мощностей; fieldbus
sensor – цифровой датчик, обеспечивающий
передачу информации через шины локального
управления Fieldbus).
Для описания состава терминосистемы
«автоматизированный электропривод» воспользуемся схемой анализа, предложенной
С.В. Гриневым.
Терминология
«автоматизированного
электропривода» является макротермино-
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логией, так как в неё входит более 1000, но
менее 10 000 терминов.
Данная терминология включает в себя
однословные и многословные термины, с явным преобладанием многословных. Всего в
рамках терминосистемы нами рассмотрено
1340 терминов. Наиболее многочисленной
структурой являются двухсловные термины
(63,33% от общего числа терминов), затем
следуют однословные (21,2%), трёхсловные
(13%), и самые малочисленные – четырёхсловные (1,4%), пятисловные (1%), и всего 1
шестисловный термин (0,07%).
Модель образования терминологии всегда
отражает модель образования соответствующей области знания. Автоматизированный
электропривод – комплексная дисциплина,
образовавшаяся в результате взаимодействия ряда наук: теоретическая механика, сопротивление материалов, электротехника,
цифровая и аналоговая электроника, вычислительная техника.
С.В. Гринев так характеризует терминологии, образованные по указанной модели: «Наиболее сложное положение возникает в ситуации, когда в момент выделения новой области
знания ее базовая лексика представляет собой
конгломерат из терминов, взаимодействующих при ее образовании областей знания.
Неоднородный состав таких терминологий,
в которых зачастую неясно, какие из базовых
терминов полностью сохранили исходное значение, какие несколько модифицировались, а
какие полностью изменили значение, пройдя
специализацию, значительно усложняет определение границ этих терминологий и приведение терминов в систему» [2, 69-72].
Замкнутость терминологии характеризуется соотношением собственных терминов
и заимствованных из других терминологий
этого же языка. В терминополе «АЭ» 25%
(или 335) занимают собственные термины
(electrical drive system – система электропривода), а 1005 (или 75%) являются общетехническими и межотраслевыми (direct current
motor – двигатель постоянного тока).
Рассмотрим устойчивость основной части
рассматриваемой терминологии с течением

времени. Для этого проанализируем темпы
прироста лексики в каждом из выделенных
подполей:
1) электромеханическая часть автоматизированного электропривода – основная
часть лексики сформировалась в 40-е – 50-е
гг., во 2-м и 3-м периоде прирост количества
терминов был незначительным;
2) силовые электронные преобразователи
– базовые термины окончательно сформировались во 2-м периоде, в 3-м периоде их количество увеличилось примерно на 30% (от
общего числа терминов данного подполя);
3) датчики сигналов обратной связи в промышленных электроприводах – в 1-м периоде сформировалось 20% терминов данного
подполя, во 2-м и 3-м периодах происходит
равномерный прирост;
4) алгоритмы и устройства управления
– в 1-м периоде сформировалось 30% терминов, во 2-м – темпы прироста немного замедлились и в последнее время (в 3-м периоде)
наблюдается бурный прирост, особенно в области устройств управления;
5) ввод электроприводов в эксплуатацию,
характеристики приводов – во всех периодах количество вновь возникающих терминов примерно одинаково.
Следовательно, устойчивость основной
части терминологии можно охарактеризовать как среднюю, поскольку базовые термины, на основе которых происходит дальнейший прирост лексики, сформировались
преимущественно в 1-м периоде и не претерпели значительных изменений в семантике.
Для словообразования характерны частые
использования латинских (тензодатчик – от
лат. “tendo” – напрягаю, растягиваю; servoamplifier – сервоусилитель), греческих (thermistor
– от греч. “therme” – теплота) и даже английских корней (сельсин – от англ. “self ” – сам – и
греческого “synchronous” – одновременный).
Также отмечен один термин, содержащий
слово из французского языка – avalanche silicon-controlled rectifier – лавинный однооперационный триодный тиристор.
В соответствии с моделью описания терминов, предложенной С.В. Гриневым, в рам-
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ках терминосистемы «Автоматизированный
электропривод» можно выделить:
С точки зрения образования и развития
терминологии:
1) базовые термины, заимствованные при
зарождении данной терминологии из той
терминологии или области лексики, которая
лежала в её основе, являлась базой для её образования [2, 63]: drive system – привод; motor
– двигатель, мотор; screw – червяк, винт;
2) собственные термины, появившиеся в
рамках данной терминологии [2, 63]: split series servomotor – двухобмоточный сериесный
сервомотор; Numerical Control (NC) – числовое программное управление (ЧПУ);
3) привлеченные термины – термины
смежных областей знания, используемые в
данной терминологии без изменения значения [2, 63]: output voltage – выходное напряжение; excess voltage – перенапряжение; alias
frequency – псевдочастота);
С точки зрения формы:
1) термины-слова (однословные термины); подразделяются на корневые – основа
которых совпадает с корнем (screw); аффиксальные – основа которых содержит корень
и аффиксы (alternator; bearing); сложные – основа которых содержит несколько корневых
морфем (servodrive; gearbox); сложными являются:
а) термины-редупликаты – второй из
корней которых является повторением (с незначительными изменениями) первого корня (flip-flop);
б) термины-символослова – в состав которых входят буквенный или числовой символ
и слово (n-type);
в) термины-моделеслова, в состав которых входит графический знак, своей формой
моделирующий объект (V-образный; T-образный);
г) многокомпонентные термины – термины, в состав которых входят три и более корневых морфемы (в рассматриваемом терминополе таких терминов нет);
2) термины-словосочетания (терминологические словосочетания). Их можно разделить на двухсловные, трёхсловные и много-
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словные (состоящие из четырёх и более слов)
[2, 64-65]. В терминополе «автоматизированный электропривод» многословные термины
представлены четырёх-, пяти- и шестисловными (linear quadratic control law, сlosed loop
optimal pulse system, extended binary coded decimal interchange code).
Анализ наиболее употребительных терминов показывает, что в терминологическом
поле АЭ (автоматизированный электропривод) преобладают словосочетания (1204,
или 89,85%), а слов (однословных терминов)
– всего 136 (10,15%).
С точки зрения содержания:
1) по типу называемых ими понятий основную часть (около 65%) составляют общетехнические и межотраслевые термины (cam
shaft – кулачковый вал, gear assembly – редуктор); узкоотраслевых терминов – 35% (flipflop – триггер = устройство памяти с двумя
устойчивыми состояниями, single-chip microcomputer – однокристальная микроЭВМ);
2) по степени абстракции преобладают
эмпирические термины с конкретно-предметным характером (bus master – ведущее устройство);
3) с учётом предметной принадлежности
терминосистема «автоматизированный электропривод» включает в себя математические
(пропорционально-интегрально-дифференциальный алгоритм), физические (управляющее напряжение, ток короткого замыкания),
механические (момент инерции, сила трения) термины;
4) с учётом семантической (содержательной) структуры выделяются однозначные
(моносемичные) (force sensor – датчик силы)
и многозначные (полисемичные) термины
(tapped actuator – 1) привод эксцентрика; 2)
толкатель кулачка);
5) с учётом совпадения содержания выделяются равнозначные термины, среди
которых следует различать абсолютные
(автотрансформатор = однообмоточный
трансформатор) и условные синонимы (исполнительное устройство = исполнительный механизм = сервомеханизм = сервопривод
= привод регулирующего органа = воздейс-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
твующее устройство), а также эквиваленты,
когда речь идёт о терминах разных языков
(reversible motor – реверсивный двигатель) [2,
65-67].
По хронологическому статусу:
1) термины-архаизмы – давно вышедшие
из употребления и потому непонятные [2,
64]; в терминополе «автоматизированный
электропривод» архаизмов нет, что объясняется его молодостью (зародилось в 40-е гг.
XX в.);
2) термины-историзмы – термины в хронологически детерминированном значении,
выходящие или вышедшие из употребления
в связи с исчезновением называемого им
понятия [2, 64]; это связано с бурным развитием науки и техники, результатом которого является как постоянное совершенствование устройств, так и смена принципов их
конструирования и работы. Так, вышел из
употребления целый ряд терминов, называющих и характеризующих все приборы и
устройства на электронных лампах, перфоленты и перфокарты, практически не используются магнитные усилители, например: “rotary magnetic amplifier” – “электромашинный
усилитель”, “Vacuum tube amplifier” – “ламповый усилитель”, “Cathode feedback circuit”
– “катодная обратная связь”, “Control (punch)
card” – “управляющая перфокарта”;
3) устаревшие термины – синонимы других, более удобных или точных терминов [2,
64] («бетономешалка» – совр. «бетоносмеситель»);
4) термины-неологизмы – термины, именующие новые понятия или предлагаемые в
качестве наименований для существующих
понятий [2, 64]: начиная с 70-х гг. XX в. в
терминополе «автоматизированный электропривод» появляется ряд новых терминов,
ознаменовавших собой переход к микропроцессорному (интеллектуальному) электроприводу:
1 common bus – общая шина;
2 field-programmable array logic – программируемая в процессе эксплуатации логическая матрица;
3 floating address – плавающий адрес;

4 front-end processor – фронтальный процессор;
5 off-the-shelf – «коробочное» программное
обеспечение;
6 programmable power supplies – программируемый источник энергоснабжения, используемый при больших мощностях;
7 series cascade action – последовательное
каскадное регулирование;
8 solid-state semiconductor – твердотельный полупроводниковый прибор для переключения больших мощностей.
Эти новые термины представляют собой
словосочетания, образованные по атрибутивному типу, где в роли главного слова
выступает хорошо известный термин, дополненный одним-двумя описательными определениями.
При рассмотрении того, какие лексические изменения претерпели термины рассматриваемого терминополя за свою относительно небольшую историю, можно отметить
некоторые закономерности. Анализ изменения значений проводился на основе пособий
по автоматизированному электроприводу,
специализированных словарей, а также электронного журнала для инженеров-автоматизаторов [3; 5; 7; 8; 9]. В настоящее время наблюдаются 2 основные тенденции:
1. Расширение границ лексической сочетаемости слов, очень заметное при сравнении количества сочетаний, в которых
слово употреблялось в 1-м периоде развития терминосистемы и в настоящее время.
Например, термин motor – ‘двигатель, мотор’ – как отдельное слово практически не
употребляется, а в основном используется в
составе словосочетаний атрибутивного типа
(выступает в роли главного, определяемого
слова). В первом периоде развития терминополя «АЭ» оно использовалось в составе
нескольких сочетаний (Direct current motor =
d.c.motor – двигатель постоянного тока, Actuating motor – исполнительный двигатель);
теперь количество возможных многокомпонентных терминов с использованием этого
слова в качестве главного исчисляется десятками (Hysteresis motor – гистерезисный
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двигатель, Linear direct current motor – линейный двигатель постоянного тока, Linear
asynchronous motor – линейный асинхронный
двигатель). Аналогичные процессы произошли и с рядом других терминов, являющихся ядром целой гипонимической семьи
(Rectifier – выпрямитель; Converter – силовой
преобразователь; Sensor – чувствительный
элемент, воспринимающий элемент, датчик; Transducer – преобразователь датчика;
Control – управление, регулирование; управляющее устройство, рукоятка управления,
орган управления). Их отличительной чертой
также является то, что они практически не
употребляются по отдельности, а в основном
в составе терминологических словосочетаний преимущественно атрибутивного типа.
2. Изменения первоначальных значений
слов в связи со скачками в развитии техники (смена понятийной сетки). В качестве
иллюстрации возьмём термин Controller, который в 1-м периоде развития терминосистемы имел значение «управляющее устройство, пульт управления, пусковой реостат», и
количество терминологических словосочетаний с ним не превышало десятка; в конце
2-го – начале 3-го периода термин приобрёл
значение «управляющее устройство на базе
микропроцессора», а количество терминов,
образованных на базе этого нового значения,
возросло в несколько раз (Programmable logic
controller (PLC) – программируемый логический контроллер (ПЛК); PIPI controller – ПИ2регулятор = каскадное соединение двух ПИрегуляторов; Proportional plus reset controller
– пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор, изодромный регулятор
с предварением; Wide-range controller – регулятор с широким диапазоном регулирования).
Несмотря на то, что такого рода изменения
затрагивают сравнительно небольшое количество терминов, эти термины являются
«базовыми» для рассматриваемой терминосистемы, а, следовательно, изменения в их
семантике имеют очень важное значение для
неё в целом.
В настоящее время следует отметить
важность проблемы перевода терминов
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изучаемого терминополя. Для российских
специалистов она заключается в том, что
большинство современных АЭ производится зарубежными корпорациями, и вся документация выполнена на английском языке.
При переводе технической литературы
важнейшими требованиями являются точность передачи содержания подлинника и
сжатость информации. «Научная отработанность понятия, выражаемого термином, его
стандартность предъявляют особые требования к переводу термина – он должен быть
переведен именно соответствующим термином, принятым в терминологической системе того языка, на который осуществляется
перевод» [1, 9].
Хороший эквивалент термина удовлетворяет трём требованиям:
1) сохраняет краткость оригинала;
2) точно передает объём понятия оригинала;
3) не повторяет уже имеющийся в русском
языке термин [4, 56].
Кроме того, для правильной передачи
содержания текста на русском языке нужно
знать соответствующую русскую терминологию и хорошо владеть русским литературным
языком. Построение точного эквивалента
термина переводчиком невозможно без хорошего знания тематики и требует довольно
тщательного анализа контекста [4, 57].
При переводе технической литературы,
и особенно терминов, переводчики активно используют всевозможные трансформации. «Трансформация – основа большинства
приемов перевода. Заключается в изменении
формальных (лексические или грамматические трансформации) или семантических (семантические трансформации) компонентов
исходного текста при сохранении информации, предназначенной для передачи» [6,
113].
Обычно выделяют грамматические и
лексические трансформации. «Лексическая
трансформация – замена переводимой лексической единицы словом или словосочетанием иной внутренней формы» [6, 49]. Её
разновидностями являются: дифференци-
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ация, конкретизация, смысловое развитие,
антонимический перевод, целостное преобразование, компенсация. К грамматическим
трансформациям в первую очередь относят
перестройку предложения и всевозможные
замены – как синтаксического, так и морфологического порядка. Большое значение имеют также добавления или опущения одного
или нескольких слов. Грамматические трансформации обусловлены различием в структуре двух языков – языка оригинала и языка
перевода [6, 21].
Проанализировав переводные эквиваленты терминов, входящих в состав терминосистемы «Автоматизированный электропривод», можно сделать следующие выводы:
– общую степень подобия переводных эквивалентов оригиналу можно оценить как
среднюю (43,7% от всего числа рассматриваемых терминов). В оставшихся случаях при
переводе структура термина видоизменяется
– происходит перестановка слов, изменение
числа компонентов (по сравнению с термином в исходном языке), а также добавление
предлогов и союзов для связки компонентов;
– при переводе терминов активно используется приём сокращения, в этом случае эквивалент термина образуется либо при
помощи приставки, либо соединением двух
основ (с усечением одной из них или без) с
образованием сложного слова (excess voltage
– перенапряжение);
– характерными трансформациями, используемыми в наиболее частотных моделях
перевода, являются перестановка лексических единиц, замена частей речи и расширение
(cam-operated counter – счетчик с кулачковым
приводом; p-type crystal rectifier – поликристаллический выпрямитель с полупроводником p-типа);

– в менее частотных моделях перевода
можно отметить частое использование таких
приёмов, как конкретизация и компенсация
семантических потерь (Break-Before-Make
(BBM) – разрыв перед замыканием двухпозиционного выключателя);
– некоторые новые термины ещё не имеют
в переводящем языке (русском) эквивалентных соответствий, удовлетворяющих требованиям к собственно терминам, а представляют собой описательный перевод.
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THE VOICE CATEGORU OF VERB IN THE BASKIR LANGUAGE
Аннотация. Статья посвящена одной из самых
сложных и актуальных проблем современного языкознания – проблеме залога глагола. Предметом
традиционной дискуссии являются определение
залога, характеристика залоговых форм как словоизменительных или словообразовательных, состав
залоговой парадигмы. Рассматриваются залоговые
формы в башкирском языке: основной залог (актив),
страдательный залог (пассив), возвратный залог,
(рефлексив), взаимно-совместный (реципрок, социатив), понудительный залог (транзитив, каузатив).
Ключевые слова: категория залога, основной
залог, актив, страдательный залог, пассив, возвратный залог, рефлексив, взаимно-совместный, реципрок, социатив, понудительный залог, транзитив,
каузатив.

Abstract. The article deals with one of the most difficult and topical problems of modern linguistics - the
verbal category of voice. The subject of a traditional discussion is definition of the category of voice, its inflectional or derivational aspects, the constituents of voice
paradigm. The article focuses on the forms of voice category in Turkology: the main voice (active), the passive
voice (passive), the reflexive voice (reflexive), reciprocal-mutual voice (reciprocal, sociative), causative voice
(transitive, causative).
Key words: category of voice, the main voice, active, passive voice, passive, reflexive voice, reflexive,
reciprocal-mutual voice, reciprocal, sociative, causative
voice, transitive, causative.

Категория залога принадлежит к одной из самых сложных и актуальных проблем современного языкознания. Несмотря на наличие обширной литературы, природа категории
залога во многом продолжает оставаться дискуссионной. Предметом традиционной дискуссии являются определение залога, характеристика залоговых форм как словоизменительных
или словообразовательных, состав залоговой парадигмы. В исследованиях некоторых тюркологов категория залога рассматривается как грамматическая категория, опирающаяся на
морфологию или синтаксис. Н.К. Дмитриев, впервые поставивший вопрос о залоговых формах тюркских языков, отмечает, что залоги являются особой грамматической категорией,
которая устанавливает отношения между субъектом и объектом действия [3]. А.Н. Кононов
отмечает, что категория залога выражает различные отношения между субъектом (производителем действия) и объектом, находящие своё выражение в форме глагола [5, 192]. Он также указывал, что некоторые залоговые аффиксы выполняют и словообразовательную функцию. Н.А. Баскаков даёт иное определение: «Залоги выражают характеристику действия не
только с точки зрения отношения субъекта, объекта или нескольких субъектов к действию,
но с точки зрения отношения самого действия к субъекту и объекту [1, 333]. А.Х. Фатыхов, рассмотревший категорию залога на материале башкирского языка, утверждает, что
эта категория «является вполне абстрагированной грамматической категорией», где общее
грамматическое понятие находит своё выражение в системе глагольной аффиксации и в известной степени определяет структуру глагольного слова. Функцию залога А.Х. Фатыхов
© Саляхова З.И., 2011.
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определяет как «указание на характер возникновения и совершения действия» путём
обозначения «отношения действия к субъекту как предмету или субъекту действия» [2,
73]. Большинство тюркологов рассматривают залог в связи с формообразованием, словоизменением или словообразованием (Б.А.
Серебренников, К.М. Мусаев, А.Н. Кононов,
А.А. Юлдашев, Л.Н. Харитонов, Н.А. Баскаков, В.Г. Гузев, А.И. Геляева и др.). Некоторые
исследователи признают семантическое многообразие выражаемых залогами значений
(Б.Ч. Чарыяров, С.В. Шкуридин и др.). Следует отметить, что существует некоторое расхождение мнений языковедов при трактовке
категории залога, при решении общих и частных вопросов. Это вызвано, на наш взгляд,
сложностью и противоречивостью природы
залога в тюркских языках. В последние годы
появились новые идеи и подходы к изучению залоговых форм, которые дали импульс
комплексному анализу и интерпретации
данной категории. Одним из основных направлений в современной лингвистике является функционально-семантический подход
к изучению языковых факторов. Основные
теоретические положения теории функционально-семантического подхода к изучению
языковых единств в отечественной лингвистике разработаны А.В. Бондарко. С точки
зрения А.В. Бондарко, функционально-семантическое поле является группировкой,
базирующейся на определённой семантической категории разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе
общности их семантических функций [6, 17].
Поле залоговости базируется на понятийной
основе – такой основой является в данном
случае категория залога, выражающая отношение действия к логическому субъекту
и логическому объекту. Эта глубинная понятийная база служит основанием термина
«залоговость». Функционально-семантический подход в исследовании залога и залоговости включает все основные аспекты изучения языка в их взаимосвязи: морфологию,
синтаксис, семантику, словообразование, что
обусловливает актуальность изучения рас-

сматриваемых категорий. Поэтому важным
является комплексное рассмотрение средств,
относящихся к разным языковым уровням,
но объединённых на основе общности их семантических функций.
В башкирском языке залоговая система
характеризуется основным залогом (актив),
страдательным (пассив), возвратным (рефлексив), взаимно-совместным (реципрок,
социатив) и понудительным залогом (транзитив, каузатив). Несмотря на то, что имеются различия между залоговыми формами,
они имеют общий признак действия (отношение к субъекту и объекту). С указанной
точки зрения, в каждой из этих форм заключён особый аспект характеристики глагольного действия. Следует отметить, что наряду
с основными формами залогов существует
множество вариаций залоговых значений,
объединённых в одну группу нескольких значений, поскольку семантические поля форм
разнообразны и объёмны, что даёт возможность перекрещивания близких по содержанию значений с периферий разных полей.
Основной залог образуется лексическими
средствами, т. е. путём выделения из общего
фонда лексики глагольных корней и основ,
значение которых уже выражает отношение
субъекта и объекта к процессу данного действия. Актив имеет два значения: 1) действительного залога, при котором подлежащее
является реальным производителем данного
действия; 2) среднего залога, где подлежащее
является лишь носителем, а не производителем обозначаемого действия.
Страдательный залог (пассив) в башкирском языке обозначает действие, которое совершается грамматическим объектом
и переходит на грамматический субъект.
Иначе говоря, при пассиве грамматическое
подлежащее оказывается с логической стороны объектом, а грамматическое дополнение – логическим субъектом; например:
Ҡоймалар студенттар тарафынан буялды
– Заборы окрашены студентами (Ҡоймалар
(заборы) является грамматическим субъектом, но логическим объектом, а студенттар
(студенты) – грамматическим объектом, но
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логическим субъектом). В башкирском языке страдательная форма образуется как от
переходных, так и непереходных глаголов с
грамматически выраженным носителем глагольного признака (ултырыу – сидеть, ултырылыу – сидеть не по своей воле, “сидеться”).
Однако страдательная форма образуется
не от всех глаголов. В большинстве случаев
она образуется от глаголов, обозначающих
действия, начало, продолжение и приостановление которых зависит от воли носителя
глагольного признака: барыу – “идти”, биреү
– “давать” и т. д. Так как преднамеренное
осуществление процесса свойственно в первую очередь человеку, это, в основном, глаголы, выражающие действие и состояние человека.
Страдательный залог, образованный от
непереходных глаголов, выражает действие,
соотнесённое с говорящим, который в порядке умозаключения лишь постфактум узнаёт, что, оказывается, он как бы невольно
совершил его [4, 24]. Например: Кисен оҙаҡ
ултырылған (вечером (я) долго сидел, оказывается). В данном значении страдательный
залог выступает также и в отдельных переходных глаголах типа аша- (есть), эс-(пить),
сап- (косить), әйт-(сказать): Ҡыҙыулыҡ
менән кәрәкмәгән һүҙҙәр әйтелгән (Сгоряча,
оказывается, (я) ненужные слова сказал).
В башкирском языке, как правило, страдательный залог выражает исполнение действия логическим объектом и оформляется
аффиксами:
а) –ыл/-ел, -ол/-өл, выступающими после
основ на согласный: (яҙ-яҙ-ыл (будь написан),
эс-эс-ел (будь испит), тот-тот-ол (будь пойман), йырт-йырт-ыл (будь порван);
б) страдательная форма образуется посредством аффикса –н,–л, присоединяемого к
основам на гласный: ташла-ташла-н (будь
брошен), башла-башла-н (будь начатым),
маҡта-маҡта-л (будь нахвален), буя -буя-л
(будь крашен);
в) –ын/-ен, -он/-өн (после основы на –л):
ал-ал-ын (будь взят).
Употребление аффикса ын/-ен, -он/-өн для
выражения значения страдательного залога

62

определяется фонетическими причинами, а
именно наличием в составе указанных глагольных форм звука [л], не допускающего
употребления показателя страдательного залога –л.
Необходимо отметить, что для основы,
оканчивающейся на гласный -л, формы страдательного и возвратного залога совпадают.
Это позволяет говорит о том, что когда-то
эти два залога существовали как страдательно-возвратный залог, т. е. как одна категория
[4]. Сущность страдательного залога заключается в актуализации объекта действия
путём выдвижения его в позицию подлежащего, заслоняя тем самым роль субъекта,
который в силу этого обычно отсутствует в
данном высказывании: эш бирелде (задание
дано), ағас ултыртылды (дерево посажено),
бала ашатылды (ребёнок кормлен), яуап табылды (ответ найден).
Возвратный залог (рефлексив) в башкирском языке выражает действие, которое
совершается самим субъектом и направлено им на себя самого; он образуется как от
переходных (йыу – мыть, йыуын – мыться,
мыть себя; кей – надевать – кейен – одеваться; алда – обманывать, алдан – обмануться),
так и от непереходных глаголов (тазарын –
вычиститься (о себе); һыҙлан – испытывать
ноющую боль в суставах, костях), с помощью аффиксов –н после конечных гласных
(ура-н-ыу – кутаться, укутываться; телән – клянчить; уҡы-н-ыу – читать что-либо
про себя) и –ын, -ен, -он, -өн после конечных
согласных глагольной основы (яб-ын-ыу – укрыться; йыу-ын-ыу – мыться; ял-ын-ыу – упрашивать, умолять; йыл-ын-ыу – греться).
Возвратные формы, образованные от переходных глаголов, обозначают: 1) действие,
выполненное субъектом над собой, над собственным телом: Ҡыҙҙар һәр кеме уҙ хәленән
килгән тиклем яһанды, биҙәнде – Девушки
каждый как мог готовились (сами себя готовили), красились (сами себя красили) (Х. Давлетшина). В приведённом примере объектом
действия глагольного признака является физическая личность самого субъекта-производителя действия, переходящего из его вне-
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шности на поверхность его тела; 2) действие,
совершается самим субъектом и направлено
им на себя самого, действие, выполненное
субъектом самим собой, в своих интересах,
для себя, с участием субъекта в каких-либо
делах: Халыҡ көсө еткәнсә эшкә тотондо
– Народ взялся за посильную работу (Б. Бикбай).
Рефлексивные формы, образованные от
непереходных глаголов, обозначают следственное изменение в состоянии субъектов: ҡабарыныу –надуваться, ҡыҙарыныу
– краснеть, ағарыныу – побледнеть. Например: Үгәй әсә өй эсендә дауыл ҡуптарҙы:
аҡырынды, ҡысҡырынды, ҡарғанды – Мачеха подняла в доме бурю: горланила, кричала,
проклинала (З. Биишева). Возвратное значение имеют непереходные глаголы на –һын,һон,-һен, выражающие внутреннее состояние
человека: ятһыныу – чуждаться; бойоҡһоноу
– печалиться; ауырһыныу – затрудняться, испытывать затруднение; болоҡһоноу
– волноваться, беспокоиться, тревожиться;
ҡыйынһыныу – затрудняться, чувствовать
затруднение. К полю рефлексивности относятся глаголы, образованные лексическими
средствами, т. е. посредством выделения из
лексики основ глагола с семантикой возвратного залога: уян – пробудиться (при уят
–разбудить); үҙгәр – изменяться (самому по
себе). Возвратное значение имеют ряд производных глаголов, образованных посредством
присоединения аффиксов и обозначающих
действие, совершающееся с участием самого субъекта действия и происходящее только для субъекта (-лыҡ-лек, -ыҡ-ек, -ҡ-к: күнек(те) – привыкать, свыкнуться, освоиться;
һуҡ-лыҡ(ты) – ударяться; ет- лек(те) – созреть (о человеке)).
Э.Ш. Генюшне, В.П. Недялков отмечают,
что рефлексивный показатель, если он не
обладает статусом самостоятельного члена
предложения, маркирует понижение глагольной валентности. Учёные подвергли
синтаксической классификации производные рефлексивные конструкции по признаку сохранения / изменения синтаксической
структуры, что может заключаться, по их

мнению, в уменьшении числа обязательных
валентностей и в понижении и/или повышении ранга членов синтаксической структуры. Соответственно, выделяется ими четыре
основных синтаксических класса рефлексивных конструкций, подразделяемых на подклассы в зависимости от характера дополнительного, второстепенного изменения в
синтаксических структурах [7, 251-253]. При
классификации систем рефлексивных глаголов башкирского языка по синтаксическому
признаку целесообразно рассматривать рефлексивные формы в контексте, сематическосинтаксическом плане, так как один и тот
же глагол может употреблятся в предложении в разных значениях. Например: Доклад
уның тарафынан һөйләнде – Доклад был
прочитан им (глагол һөйләнде употреблён
в пассивной (страдательной) форме) и Ул үҙ
эсенән генә һөйләнде – Он разговаривал сам
с собой про себя (глагол һөйләнде имеет рефлексивное значение).
Взаимно-совместный залог (реципрок, социатив) выражает форму глагола, в которой
действие совершается не одним, а двумя или
несколькими субъектами. Семантика взаимности и совместности зависит от значения
исходной формы глагола, т. е. если исходный
глагол является переходным, то образуется
форма взаимного действия, направленного
на объект, а если непереходным, то образуется форма совместного действия двух или нескольких субъектов [1, 335]. Взаимная форма
(реципрок) отображает симметричное отношение между участниками сложного процесса. В этом случае участники попеременно
выступают объектами и субъектами какоголибо действия (осрашырға – встречаться,
ҡосаҡлашырға – обниматься и пр.). Совместная форма (социатив) выражает отношение
кооперации между субъектами, совершающими какое-то действие (улар килешеугә кул
ҡуйышалар – они подписывают договор).
А.Х. Фатыхов определяет значение взаимно-совместного залога как «выражение действия двух или более субъектов», мыслимого
«совместным, равноправным или взаимнонаправленным». Он указывает, что здесь,
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кроме обычного субъекта, представленного
в форме именительного падежа, мыслится
ещё другой, логический субъект, который
принимает участие во взаимно-совместном
действии. Этот соучастник в общем действии
может быть выражен существительным в неопределённом падеже с послелогом менэн [2].
А.А. Юлдашев указывает, что залог, помимо
его формы, должен обладать дополнительными грамматическими признаками. Такими
признаками для взаимного залога являются
или возможность постановки действующих
лиц, объединённых посредством послелога
менэн, в форме неопределённого падежа (взаимное значение), или возможность постановки одного действующего лица (доминант) в
дательном падеже, а другого (соучастник) – в
неопределённом падеже (значение соучастия). Там, где этих признаков нет, залоговый
аффикс не имеет в башкирском языке значения данного залога и служит исключительно
словообразовательным целям [4, 33].
Взаимно-совместное значение характеризуется аффиксом –ыш/-еш,-ош/-өш (после согласных), -ш (после гласных). Например: тот
(держи, хватай) – тотош (хватайся, касайся), ҡара (смотри) – ҡараш (переглядывайся).
Кроме того, в башкирском языке наблюдается
одновременное употребление нескольких аффиксов взаимности-совместности (–аш/әш,
–ыш/-еш,-ош/-өш, -ш) в разных значениях:
һөй-өш-өп йәшәйҙәр – живут любя друг друга
(обе роли выполняются одновременно), һөйөш-өш-өп йәшәйҙәр – живут любя друг друга
(действие происходит симметрично, но присутствует некая последовательность, поочередность действия); өй йый-ыш-тыр-ыш-ты
– помогал убираться дома (роли выполняются одновременно, действие обеих субъектов активное), өй йый-ыш-тыр-ыш-ыш-ты
(роли выполняются одновременно, но действие одного из субъектов менее активное).
Рассмотренный материал позволяет сделать
вывод о том, что взаимно-совместные формы связаны с представлением предиката как
действия, осуществляемого участниками ситуации, каждый из которых одновременно
является субъектом и объектом.
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Понудительный залог (каузатив) обозначает процесс, который исходит от активного
субъекта с целью воздействия на лицо или
предмет, в результате которого лицо должно будет совершить определённые действия.
Н.А. Баскаков относительно каракалпакского языка пишет, что понудительный залог по
существу объединяет две залоговые формы,
образующиеся одними и теми же формантами, но дифференцированные семантически
значением тех исходных основ, от которых
они образуются: 1) понудительно-переходный (транзитивный) залог, форма которого
образуется от непереходных глаголов (глаголов состояния); 2) понудительно-причинительный (каузативный) залог, форма которого посредством тех же аффиксов образуется
от глаголов переходных (глаголов действия)
[1, 339]. Это в полной мере можно отнести и
к башкирскому языку, поскольку от непереходных глаголов образуется понудительнопереходный (транзитивный) залог, при котором изменяется объективная характеристика
глагола по отношению его к субъекту действия. В этом случае исходному глаголу противопоставляется новый производный глагол, в котором в данном пассивном процессе
действия или состояния пребывает уже не
субъект, а объект (сыҡ – выходи, сығар – заставить, или дать, выйти). В понудительном (каузативном) залоге субъект исходного глагола из активного грамматического и
семантического субъекта данного процесса
действия превращается только в активный
грамматический, так как семантически он
является лишь поводом или причиной, а не
непосредственным исполнителем данного действия (ул ишекте асты – он открыл
дверь; ул ишекте астырҙы – он позволил,
или заставил, открыть дверь). В башкирском языке понудительный залог образуется с
помощью аффиксов -т, -тыр, -дыр; в редких
случаях – от аффиксов -ҡар, -ғыҙ, -ыр, -һәт.
Понудительный залог с помощью специальных аффиксов вызывает представление о таком субъекте, который, выступая в предложении подлежащим, понуждает, позволяет
или даёт повод совершить данное действие
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другому субъекту, выраженному либо в винительном, либо в направительном, либо в
исходном падеже.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что категория залога относится к
наиболее интересным и сложным проблемам современной лингвистики. Несмотря на
ряд исследований, вопрос о типах залогов, а
также функционально-семантическая сфера
залоговости продолжает оставаться дискуссионным. Сложность данного вопроса обусловлена прежде всего особой природой самой категории залога. Поэтому необходимо
детальное изучение содержания языковых
средств и их комбинаций, а также изучение
разноуровневых (морфологических, словообразовательных, синтаксических, лексико-синтаксических, лексических) языковых
средств, служащих для выражения залоговых значений в комплексе.
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния функционально-стилистического
метода исследований явлений речи. Рассматриваются те изменения, которым подверглись такие
базовые понятия функциональной стилистики, как
функциональный стиль, подстиль, жанр и жанровая
разновидность. Также в статье обсуждается терминологический статус таких наименований научнопопулярных произведений речи крупной формы, как
«книга» и «монография».
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Abstract. The article looks at the modern perspective on the functional stylistics method as used in linguistic research. The article discusses the number of
changes which the functional stylistics’ basic concepts
have undergone, with functional style, substyle, genre
and genre variation among them. The article also examines the terminological status of such names of the
popular science book-length formats as “monograph”
and “book”.
Key words: genre, intellectual register, book, monograph, language of science, science communication,
popular science writing, peripheral text, polycentricity,
popularization, functional stylistics, functional style.

Исследования в рамках функционально-стилистического подхода не теряют своей актуальности несмотря на то, что в последние годы ряд теоретических положений и понятий
функциональной стилистики был переосмыслен. Так, термин «функциональный стиль» в
новейших исследованиях иногда именуется «регистром речи» [9, 26]. Учёные также высказывают сомнения в целесообразности применения термина «жанр» по отношению к подсистемам, составляющим речевой регистр [9, 34-36]. Следует отметить, что и многоуровневые
классификации жанровых разновидностей регистра, разработанные советскими учёными
в 1980-е гг., в частности Ю.В. Ванниковым и Е.С. Троянской, были подвергнуты серьёзной
критике [9, 36].
Учёные признают тезис о функциональной вариативности языковых форм и единодушны в выделении такого речевого регистра, как научный. Однако взамен термина «научный
стиль», традиционно применяемого в рамках функциональной стилистики, некоторые современные исследователи предлагают пользоваться термином «интеллективный регистр» [14,
6; 9, 17]. Кроме того, многие исследования научных текстов сегодня проводятся с позиций
дискурсивного анализа, который оперирует понятиями «научного», «научно-популярного»
и других типов дискурса, представляя их как разновидности институционального дискурса
[18, 24; 10, 4]. Научные тексты исследуются сейчас и с точки зрения направления LSP, т. е. как
составляющие «языка для специальных целей» [9, 42].
© Сухая Е.В., 2011.
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В данной статье мы рассмотрим категориальные, понятийные и терминологические
трансформации в рамках функциональностилистического метода. Как известно, функционально-стилистический метод положен
в основу выделения функционального стиля. Данный метод заключается в выявлении
«закономерных особенностей организации
речи/текста и способов осуществления текстовой деятельности как предопределяемых
спецификой формы общественного сознания и вида социокультурной деятельности»
[18, 29]. Словом, функциональный стиль соотносится с «важнейшими сферами человеческого сознания и деятельности» [18, 29].
Несмотря на то, что среди учёных нет
единства мнений относительно количества
функциональных стилей (регистров речи) и
критериев их выделения, на всех этапах развития науки о языке они были единодушны
по поводу выделения научного регистра.
Научный стиль, или интеллективный речевой регистр, присутствует в классификациях
М.П. Брандес, Р.А. Будагова, Н.С. Валгиной,
В.В. Виноградова, И.Р. Гальперина и других.
Советские учёные, исследовавшие функциональный стиль с точки зрения его функционально-стилевой
дифференциации,
выделяли внутри него ряд подсистем (подстилей, подрегистров, жанров или разновидностей) и брали за основу своих классификаций различные критерии. Таким образом,
был широко признан тезис о многоступенчатой внутренней дифференциации стиля
[2, 6]. Безусловно, количество подстилей,
выделяемых различными учёными, варьировалось, однако в качестве примера можно привести две типичные классификации
научного стиля: Е.С. Троянской и Н.С. Валгиной. Е.С. Троянская выделяет такие подстили научной литературы, называя их «типами произведений», как академические,
информационно-реферативные,
справочно-энциклопедические, научно-оценочные,
научно-учебные, инструктивные, научно-деловые [17, 17]. Н.С. Валгина, в зависимости
от содержательной направленности, относит
к подстилям научного регистра следующие:

учебно-научный, научно-публицистический,
научно-мемуарный, научно-рекламный, научно-реферативный, научно-информационный, научно-инструктивный, научно-деловой и научно-фантастический [2, 58-59].
На следующем этапе дифференциации
произведения объединяются на основании
общей целеустановки, сходных композиционных форм и тематической одноплановости
[18, 30]. Такие разновидности текстов именуются жанрами, а в рамках каждого подстиля
выделялся ряд типичных жанров. Например,
к жанрам научно-делового подстиля учёные относят патент, авторское свидетельство, стандарт, спецификацию и др. [8, 105].
Ю.В. Ванников в своей методической разработке, созданной для научно-технических
переводчиков, выделяет свыше пятидесяти
жанровых разновидностей научных текстов
[4, 34]. Подобные иерархии – «стиль – подстиль – жанр» – до сих пор являются общепринятыми и отражены как в современных
учебниках [5; 15], так и в новейших словарях
[8; 13].
Следует отметить, что попытки внутристилевого жанрового дробления подвергались
критике ещё Р.А. Будаговым, который более
сорока лет назад писал, что дробление научного стиля на «научно-технический, научно-публицистический, научно-популярный
и тому подобные стили… не должно «разорвать» единство научного стиля, как определенной общей категории стилистики» и что
«подобные расхождения имеют чисто количественный характер» [1, 220]. Против излишнего дробления речевого регистра выступают
сегодня и представители школы лингвистических исследований Московского университета. Например, А.Е. Комарова настаивает,
что «возможность говорить о наличии внутри интеллективного функционального стиля
определенных разновидностей… не должна
приводить к бесконечному дроблению материала» [9, 35]. По мнению этих учёных, разделение стиля на подстили не способствует такому исследовательскому направлению, как
выделение инвариантных стилеобразующих
черт в речевых произведениях.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

67

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
Кроме того, исследователи говорят о такой проблеме, как недифференцированное
применение литературоведческих терминов
«стиль» и «жанр» в отношении произведений нехудожественной литературы. Вместо
этих широких обозначений А.Е. Комарова,
например, предлагает использовать термины
«разновидность» и «произведение речи» [9,
34-35].
Тем не менее большинство лингвистов
считают правомерным выделение собственно научного и научно-популярного стилей
изложения, основываясь на таком критерии,
как фактор адресата. Согласно этому разделению, тексты научного стиля адресованы
специалистам, в то время как тексты научно-популярного стиля – непрофессионалам,
широкому кругу читателей [2, 58]. В.Е. Чернявская говорит о научной коммуникации,
выделяя научно-популярные тексты как один
из её подтипов [18, 38]. Исследователь считает, что популяризаторские тексты противоположны научно-академическим текстам не
только по характеру адресата, но и по своей
целеустановке (популяризации определённых научных сведений) и содержательному
наполнению [18, 39, 41-42].
Анализ теоретических работ, связанных
с научно-популярным стилем изложения,
обнаружил определённые расхождения среди исследователей в вопросе наименования
научно-популярных произведений крупной
формы. Так, в Словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило используется термин
«книга» для обозначения жанра «научнопопулярного подстиля», ориентированного
на «монографическое изложение темы», использующего «различные элементы популяризации» [8, 152]. Термин «книга» в этом
же значении используют в своих работах
Т.В. Матвеева [13, 226], М.Д. Городникова [6,
13], Э.А. Лазаревич [12, 7] и др. Ю.В. Ванников считает «книгу» жанровой разновидностью, не ограниченную научно-популярным
стилем изложения. В типологической классификации Ванникова жанр «книги» может
иметь любую прагматическую функцию, обращаться в любом функциональном подсти-
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ле и состоять из любых речевых модусов [4,
44]. Безусловно, что «книга» как разновидность научного или научно-популярного речевого произведения обладает определённой
терминологической неоднозначностью, поскольку таким же термином именуется и тип
непериодического издания. Согласно ГОСТ
7.60-2003, «книга» – это (книжное) издание
объёмом свыше 48 страниц» [7, 13].
Широко употребительным по отношению
к научно-популярному произведению речи
является и термин «монография». ГОСТ
7.60-2003 определяет «монографию» как
«научное или научно-популярное издание,
содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам» [7,
13]. Словарь литературоведческих терминов
под редакцией В.В. Шилина даёт широкое
определение «монографии» как ‘книги, посвящённой «одному вопросу, теме»’ [16, 188].
Более развёрнутое определение термина «монография» предложено в словаре Т.В. Жеребило, согласно которому монография ориентирована на «детальное, глубоко научное
раскрытие актуальной темы в той или иной
области научного знания» [8, 203].
В теоретической литературе отмечается
ряд характеристик, присущих монографии.
Так, В.Е. Чернявская отмечает свойственную
монографии полицентричность, «разветвленность содержания», т. е. членение текста
на основании не одной, а многих взамосвязанных проблем. Таким образом, смысловая
организация глав монографии определяется
частными проблемами, вытекающими «из
одной центральной проблемы текста» [18,
91-92, 97]. М.П. Котюрова говорит о возможности реализации в монографии обоих типов композиции – и моноцентрического, и
полицентрического [11, 255].
Другими требованиями, предъявляемыми к монографии, согласно словарю Т.В. Жеребило, являются: новизна теоретического
или эмпирического содержания, единство
научного подхода, смысловая завершённость, сложность композиционной структуры. Кроме того, исследователи отмечают,
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что многоаспектность содержания монографии характеризуется постановкой задачи
(формулировкой проблемы), определением,
дифференциацией понятий и установлением между ними логико-семантических отношений, экспликацией и доказательством
идеи (гипотезы), характеризацией объекта,
демонстрацией подтверждающего достоверность знания материала [8, 203]. То есть
композиция монографии отражает «процесс
коммуникативно-познавательной деятельности ученого и динамику научного мышления» [11, 255].
Существует также ряд структурных требований, предъявляемых к монографии: наличие введения, основной части, заключения
и периферийных текстов (аннотация, предисловие, заключение, библиографический
список, оглавление и др.) [8, 203]. Так, периферийные тексты образуют так называемую
«прагматическую рамку», которая способствует обеспечению структурной целостности монографии [11, 255].
Многие учёные отмечают стереотипность
композиционно-смысловой структуры монографии [8, 11]. По мнению М.П. Котюровой,
стереотипная композиционная структура
монографии коммуникативно целесообразна, так как создаёт «четкую перспективу развертывания и восприятия текста, способствует ясности изложения, программирует
восприятие и понимание смысла адресатом»
[11, 255]. Необходимо отметить, что стереотипность композиционной структуры
признаётся не только за монографией, но и
за многими другими произведениями речи,
принадлежащими научному регистру (в том
числе за статьёй, словарём, аннотацией и
другими).
Несмотря на то, что некоторые учёные
относят «монографию» исключительно к
собственно научному стилю изложения, её
сущностные характеристики не противоречат принципам популяризации, к которым
относятся научная глубина, «осмысление
материала, доступность и занимательность
изложения» [12, 5]. По замечанию Э.А. Лазаревич, сделанному в отношении научно-по-

пулярной лекции, но вполне применимой и к
научно-популярной монографии, «[лекция]
о науке не может быть рассказом лишь об
интересных явлениях, загадочных событиях,
выхваченных из обширного материала. Она
должна излагать сведения по определенной
системе и вести к какой-либо закономерности» [12, 15]. Популяризация не является упрощенчеством, поэтому в популярных
произведениях не происходит искажение
истины. Таким образом, все предъявляемые
к научной монографии требования в полной
мере реализуются и в её научно-популярном
варианте.
Подводя итог, необходимо ещё раз подчеркнуть большое теоретическое значение функционально-стилевого подхода к
исследованию явлений речи. Несмотря на
существование обширной литературы, посвящённой научному регистру речи, его многоуровневая система изучена недостаточно,
и требуется продолжение исследований, связанных с воссозданием картины функционирования языковых явлений в текстах научной коммуникации.
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИАЛЬНОМ СТАТУСЕ ТЕКСТОВЫХ СКРЕП
P. Tiurin
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ON THE CATEGORIAL STATUS OF TEXT CLIPS
Аннотация. В статье рассматривается проблема категориального статуса текстовых скреп как
особого вида служебных слов русского языка, функционирующих в тексте. Приводятся и оцениваются
различные точки зрения исследователей на данную
проблему и даются собственные варианты её решений с учётом проведённых наблюдений над конкретным языковым материалом. Выявляются некоторые
особенности функционирования текстовых скреп,
позволяющие говорить о них как о текстовых операторах – единицах со значительно более широким
функциональным спектром.
Ключевые слова: текст, текстовая скрепа, категориальный статус, часть речи, критерий, текстовый
оператор.

Abstract. The article is devoted to the problem of
categorial status of text clips as a special kind of words
of the Russian language. It reviews and assesses different points of view of researchers on this problem and
provides its own solutions based on the observations
made on particular language material. The article identifies some peculiarities of the functioning of text clips
which allow us to regard them as text operators – units
with a much broader functional range.
Key words: text, text clip, categorial status, part of
speech, criterion, text operator.

Круг формальных показателей внутритекстовых связей достаточно широк, и в качестве
таковых исследователи текста называют интонацию, глагольные временные формы, место© Тюрин П.М., 2011.
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КОНТРАСТ КАК ОСНОВА ОБРАЗА (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ)
A. Tsvetkova

The Vologda Teacher Training University

COTRAST AS BASIS OF AN IMAGE (IN THE ENGLISH FAIRY TALE)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности выразительного противопоставления как принципа построения диктемной композиции текста.
Контраст как выразительное противопоставление
признаётся одним из основных языковых явлений,
воплощающих основную функцию текста – привлечение внимания читателя к эстетической информации, заложенной автором. Исследование образного
строя текста народной сказки концентрируется вокруг компонентов в структуре образа как элемента в
системе отношений «мегаобраз» – «макрообраз»
– «микрообраз» (текст – персонаж – художественная деталь). В качестве основных элементов в строении образа рассматриваются словесный портрет,
художественная деталь, речевой портрет, психологический портрет, хронотоп. Все элементы образа в
сказке признаются построенными на основе языкового лаконизма и контраста, непосредственным носителем которого в каждом конкретном тексте служит диктема – элементарная тематическая единица
речевой цепи.
Ключевые слова: контраст, диктема, образ,
структура, сказка.

Abstract. The article is devoted to clarifying the peculiarities of expressive opposition semantics as a principle of dicteme text structure. Contrast as expressive
opposition is presented as basic language phenomenon
implementing the major text function –drawing the readers’ attention to the aesthetic information implied by the
author. The research is focused on the structure of image as a system unit of hierarchy “mega-image”-“macroimage”-“micro-image”(text-image-imagery feature). The
characterization, imagery feature, speech characteristics, psychological and station-temporal components
are regarded as the basic elements of image structure.
Contrast is recognized as the mode of the image structure organization and is realized within the body of a
certain text, while its immediate carrier is a dicteme – an
elementary topical unit of speech.
Key words: сontrast, dicteme, image, structure, fairy
tale.

Художественная речь является образным переложением автором предметов объективной реальности. В художественной речи образно всё содержание. Сам язык художественной
речи является как бы образом общенародного (обиходного) языка, над которым писатель
работает сознательно, приспосабливая его для своих “сочинительских надобностей” [4, 65].
Речевой образ – это словесное отражение предмета или явления, которое интенсивно воздействует на сферу чувств читателя (слушателя, зрителя) [3, 3]. По мнению М.Я. Блоха, цель
художественного текста состоит в возбуждении эстетического чувства его потребителя. Задача использования языковых средств писателем заключается в лепке образа, будь то образ
персонажа, или любого предмета и явления, преломлённого авторским воображением в составной элемент его произведения [4, 66]. Контраст как выразительное противопоставление
является эстетической категорией, охватывающей все виды искусства: литературу, театр,
© Цветкова А.Н., 2011.
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кино, живопись, музыку, архитектуру и т. д.,
и вместе с ними – весь спектр художественной деятельности [5, 7]. Контраст как эстетическая категория реализуется в целостном
текстовом пространстве в рамках эстетической рубрики информации, которая «по сути
есть аспект выразительности текста» [4, 65].
В языковом выражении контраст есть выразительное противопоставление – понятие
семантическое, реализующееся в образной
структуре текста, в диктеме как минимальной единице текста или в нескольких диктемах, объединённых единым тематическим
стержнем.
Целостный художественный текст несёт
в себе некую общую идею, формируемую
эстетической информацией, передаваемой
языковыми средствами данного текста. В художественной речи образность есть один из
инструментов создания эстетической рубрики информации. Как общее свойство текста,
образность означает системное соотношение
определённого количества образов как составных частей идеи текста, где единичный
образ является структурным элементом. Для
того чтобы понять сложное взаимодействие
различных компонентов в рамках целостного
образа литературного персонажа, необходимо предварительно рассмотреть каждый их
них в отдельности, что, согласно суждению
Ю.М. Лотмана, соответствует элементарным
требованиям науки – восходит от простого к
сложному [11, 7].
Структура в словесном искусстве отождествляется с понятием строения какоголибо словесного объекта, т. е. с его внутренней и внешней организацией [10, 228-231; 13,
364]. В иерархической системе образов текста
персонаж как макрообраз занимает промежуточное положение между составляющими
его микрообразами-деталями и мегаобразом
как глобальной идеей произведения [15, 8].
Соответственно, в образной структуре текста можно выделить определённую иерархию образов, его составляющих. Например,
И.А. Солодилова выделяет символический
образ всего произведения, который сливается
с понятием стиля произведения; живопис-
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ный образ, связанный с описанием; и прямой,
когда речь идёт об образах действующих
лиц. Определяя образ как иконический знак,
в основе которого лежит сходство формы
и содержания и который несёт центральную смысловую категорию текста [14, 33],
И.А. Солодилова подчёркивает значимость
одушевлённых персонажей. При этом совокупный образ того или иного персонажа может включать отдельные словесные образы,
которые в случае их высокой информационной насыщенности и значимости становятся лейтмотивными или символизируются.
Вследствие этого толкование образов героев
всегда тесно связано с целостной словеснообразной системой произведения, а иногда –
совокупного авторского творчества [14, 32].
В данной работе под совокупным авторским
творчеством мы будем понимать общие характеристики жанра «народная сказка», так
как авторство текстов сказки народной является коллективным. Особенностью сказки
как жанра является её способность наделять
предметы не присущими им в объективном
мире, «волшебными» свойствами; учитывая
эту жанровую специфику, считаем целесообразным выделение не только персонифицированных (образы героев / людей), но и
неперсонифицированных образов (образы
животных, предметов, вещей, чувств и т. п.)
Включение предметного мира в структуру
образа персонажа используется литературой
во все периоды её развития; М.М. Бахтин
считает необходимым соотносить описание
обстановки, словесный пейзаж, изображение быта с героем и его характеристиками,
так как «все изображенные в произведении
предметы имеют и должны иметь существенное отношение к герою, в противном случае
они внешняя вставка» [2, 122].
Целостный образ того или иного персонажа может приобретать дополнительный символически-аллегорический смысл, обозначая
определённую социальную категорию людей,
подчёркивая их совокупные отличительные
характеристики. Подобная специфика образности характерна для сказочных персонажей, так как индивидуализированные черты
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героев зачастую представлены одним-двумя
словами, способными описать персонажа, не
углубляясь в его личностную характеристику. Рассмотрим пример из текста сказки “Jack
and the Beanstalk”:
“There was once upon a time a poor widow who
had an only son named Jack, and a cow named
Milky-white. And all they had to live on was the
milk the cow gave every morning, which they carried to the market and sold. But one morning
Milky-white gave no milk, and they didn’t know
what to do”.
Для примера выбрана инициальная диктема сказочного текста, где представлены новые персонажи, временные и пространственные характеристики текстовой реальности,
создан зачин произведения. В качестве прямого описания персонажей употреблены “a
poor widow”, “an only son”, “a cow Milky-white”.
Второе предложение диктемы, как единицы,
реализующей все основные языковые функции, противопоставлено по развитию сюжета
предложению третьему. Маркерами контраста как выразительного противопоставления,
затрагивающего все языковые уровни в данном случае будут служить, во-первых, словосочетания “the milk – no milk”, “every morning
– one morning”, “they carried to the market and
sold – they didn’t know what to do”; во-вторых
– наличие противопоставительного союза “but”, параллелизм структурного состава
предложений будет подчёркивать значение
противопоставления, превращая его в стилистический контраст. Тематически диктема
представляет противопоставление между
прошлым состоянием героев, и настоящим,
создавая возможность для развития характеров и появления дальнейших описательных
характеристик, способствующих раскрытию
индивидуальных персонажных характеристик, базирующихся на «скупых» первоначальных данных. Следует также отметить
типичность подобного зачина для текста народной сказки как жанра в целом.
Структура образа героя проявляется поразному в каждом конкретном тексте, однако исследователи склоняются к выделению
неких общих «слоёв» в языковом воплоще-

нии образа в любом тексте. Так, абсолютной
величиной, входящей в состав «формулы»
художественного образа, является словесный портрет, под которым понимается
внешнее портретное описание персонажа,
вербальное и невербальное поведение других
действующих лиц как источник характеристики персонажей, номинативные цепочки
имён-обозначений персонажей. По мнению
Е.А. Гончаровой, для получения целостных
образов персонажей необходимо в совокупности изучить все вышеуказанные компоненты. Немаловажными в создании образа
героя также являются пространственно-временные параметры текста [6, 299-300].
Словесный портрет понимается как одно
из средств создания образа. В узком смысле
понимается как дескриптивная цепочка, в
языковом выражении – «непрерывная описательная цепочка, объёмом в одно предложение и более» [12, 5]. В широком смысле
– вся совокупность дескриптивных цепочек,
относящихся к описанию какого-либо персонажа. Отличительной чертой портрета является особая зрительная наглядность, характерная как для персонифицированных, так
и для неперсонифицированных персонажей
(описание природы). Дескриптивная цепочка, в зависимости от частоты повторений в
тексте, может иллюстрировать компактный
по своей структуре «внешний» портрет, или
рассредоточенный. Компактное портретное
описание, как правило, представляет собой
квалитативный портрет, представляющий
собой развёрнутое и подробное описание;
даётся он от лица повествователя, заинтересованного характерностью вида портретируемого представителя какой-нибудь социальной общности [8, 248]. В терминологии
Л.А. Юркиной, компактное расположение
дескриптивной цепочки является экспозиционным портретом, тяготеющим к статичности и передающим объективные, относительно устойчивые или неизменные признаки
внешнего облика. Выделяется также портрет
психологический, где преобладают черты
внешности, свидетельствующие о свойствах
характера и внутреннего мира [18, 303]. Рас-
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смотрим пример из текста сказки “The Rose
Tree”:
“There was once upon a time a good man who
had two children: a girl by a first wife and a boy
by the second. The girl was as white as milk, and
her lips were like cherries. Her hair was like golden
silk, and it hung to the ground. Her brother loved
her dearly, but her wicked stepmother hated her. ”
Словесная характеристика персонажей,
представленная в зачине текста, является
описанием внешности (“as white as milk, like
cherries, like golden silk”) и задаёт первичные
характеристики для восприятия персонажей – “good”, “wicked”, “loved”, “hated”. Образная структура текста сразу располагается в
противоположности относительно двух основных осей сюжета – добра и зла; последнее завершает абзац и противопоставляется
внутри диктемы тематически, стилистически (антитеза, параллельные конструкции,
ритм), номинативно и предикативно. На
протяжении сюжета описание внешности
героев ничем не расширяется, следовательно, представляет собой квалитативный или
экспозиционный портрет. Рассредоточенное
расположение словесного портрета служит
сигналом эволюции образа, как правило, создавая динамический или функциональный
портрет, в терминологии Е.А. Гончаровой и
И.П. Шишкиной. Если статический портрет
создаёт представления о росте, фигуре, лице,
то динамический – о манере движения: походке, мимике, речевой манере. Как правило,
словесный портрет персонажа создаётся в
тесном взаимодействии обоих подвидов, создавая общее впечатление о внешних характеристиках персонажа.
Языковое выражение словесного портрета находит выход в диктеме как минимальной единице, составляющей основу интеграции текста, обладающей четырьмя главными
знаковыми функциями языка: номинацией,
предикацией, стилизацией и тематизацией.
Все перечисленные функции воплощаются
в портретном описании в полной мере, при
первичном значении уровня номинативного.
Имя персонажа или цепочка его имён-обозначений (включая и заместительную проно-
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минализацию) представляет собой композиционный центр в структуре его образа и
в сочетании с остальными элементами создаёт единую систему [9, 46]. Под именамиобозначениями, вслед за Е.А. Гончаровой,
И.П. Шишкиной, мы будем понимать литературные антропонимы, подразделяя их на
имена собственные и имена нарицательные
(аппелятивы), которые употребляются в данном произведении только по отношению к
данному персонажу, имеют устойчивый характер и воспринимаются как именование
данного лица / предмета. Все эти именования
соотносятся между собой и выступают как
одно из средств композиционно-сюжетного
членения художественного текста [8, 242243]. Имя собственное, как правило, стилистически нейтрально в тексте и приобретает
особую окраску только в случае, когда в самом именовании заложен какой-нибудь признак персонажа (Tattercoats, Jack the Giant Killer, Magician, Cap o’Rushes), что характерно для
жанра сказки в целом. Имени собственному в
сказке зачастую принадлежит половина всего описания героя, такой языковой лаконизм
порождает дополнительные коннотации аппелятива в рамках образной структуры текста, а значит, углубляет контекст.
При создании художественного образа
одним из самых эффективных приёмов является использование художественной детали, где деталь и образ соотносятся как часть
и целое. Деталь как компонент художественного образа несёт особую нагрузку, так
как соединение лаконизма языкового выражения с глубиной содержания опирается на
ассоциативную способность человеческого
мышления, так как неизображённое подразумевается. Соответственно, импрессивность
изображения детали и её функциональность
в создании художественного образа зависит
от глубины подтекста, организуемой средствами её языкового выражения. Иначе говоря, художественная деталь тогда придаёт
тексту некие образные свойства, когда её
языковая реализация не является полной,
основана на противопоставлении выраженного / подразумеваемого. Основываясь на

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
соотношении образа и детали как целого и
части, можно считать деталь маркером выразительности образа, так как именно деталь
воплощает в себе значимые, определяющие,
разграничительные характеристики образа в его целостности. Деталь “овнешняет”
внутренние процессы, имплицирует индивидуально-личностные, психологические характеристики описываемого [17, 14; 16, 164].
Рассмотрим значение художественной детали в создании образа на примере отрывка из
текста «Cap o’Rushes»:
“Well, she went away on and on till she came
to a fen, and there she gathered a lot of rushes and
made them into a kind of a sort of a cloak with a
hood, to cover her from head to foot, and to hide
her fine clothes. And then she went on and on till
she came to a great house”.
“So she stayed there and washed the pots and
scrape the saucepans and did all the dirty work.
And because she gave no name they called her Cap
o’Rushes”.
“But when they were gone, she offed with her cap
o’rushes and cleaned herself, and went to the dance.
And no one there was so finely dressed as she”.
Данные примеры позволяют проследить
эволюцию художественной детали, появляющуюся в описании героини в процесе развития сюжетной линии от части словесного
портрета до включения в цепочку аппелятивов и становления характерной чертой,
основой построения контраста как маркера
изменения всего сюжета и основы построения текстового пространства. Становясь
именованием, деталь приобретает более глубокий подтекст, характеризуя как облик героини (сначала), так и её имя и социальное
положение (при многократном повторении).
Характеризуя общую эволюцию сюжета и
изменения в персонаже, данная деталь на
протяжении всего текстового пространства
формирует двойственность образа героини,
будучи противопоставленной характеристикам “finally dressed”, “fine clothes”, сосредотачивая в себе тематический контраст в развитии
целого сюжета.
Неотъемлемой частью структуры образа
персонажа является его речевая характе-

ристика (речевой портрет). Понятие речевой характеристики трактуется как «характеристика персонажа посредством его речи,
передаваемой в художественном тексте способами прямой, косвенной, несобственнопрямой речи и их смешанными формами,
а также в виде описания речи автором или
другим персонажем» [9, 53]. В стилистике
термином «речевая характеристика» традиционно обозначается особый подбор слов,
выражений, синтаксиса, отображающий как
речь социальной среды, к которой принадлежит персонаж, так и его индивидуальный характер [1, 202]. Речь позволяет придать персонажу черты социальной среды, к которой
он принадлежит, и раскрывает его индивидуально-психологические характеристики. Выводы об образной характеристике персонажа,
производимые на основе изучения его речевого / речежестового поведения, позволяют
дополнить описание его портретных данных, базируясь на различных рубриках информационного комплекса, содержащегося
в диктеме как непосредственной сегментной
составляющей текста [4, 63-64]. Так, регистровая рубрика характеризует нейтральный,
книжный или разговорный регистр речи,
социо-стилевая рубрика формирует функциональный стиль текста, диалектно-признаковая рубрика отражает территориальные
и этнические особенности языка текста. К
примеру, в первоначальной характеристике
персонажа из текста “Jack and the Beanstalk”
(см. выше) не сообщается никаких характерных черт персонажа, кроме “an only son”, в то
время как на протяжении сюжета проявляются некие дополнительные характеристики, позволяющие читателю “раскрыть” образ
персонажа, его социальный статус и личностные характеристики:
“I’m going to market to sell our cow there.”
“Oh, you look the proper sort of chap to sell
cows, said the man, I wonder if you know how
many beans make five”.
“Two in each hand and one in your mouth,
says Jack, as sharp as a needle.”
Эмотивность как аспект высказывания
соответствует самовыражению говорящего
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[4, 65], её отражение в речевом поведении
зачастую помогает составить портрет психологический, или внутренний мир персонажа, изображение которого и является
основополагающей целью авторского художественного творчества, характеризуемого
абсолютной антропоцентричностью. Для
сказки народной не характерно описание
глубоких психологических особенностей
персонажа, зачастую его эмоциональная сфера сводится к передаче простых и понятных
самому неискушённому читателю чувств и
эмоций в прямой эксплицитной манере, что
характерно для сюжетного повествования:
“Well. The wedding day came, and they were
married. And after they were married, all the
company sat down to the dinner. When they began
to eat meat, it was so tasteless they couldn’t eat it.
But Cap o’Rushes’s father tried one dish and then
another, and then he burst out crying”.
“Oh!” says he, “ I had a daughter. And I asked
her how much she loved me. And she said. “As
much as fresh meat loves salt.” And I turned her
from my door, for I thought she didn’t love me.
And now I see she loved me best of all. And she
may be dead for aught I know”.
“No, father, here she is!” said Cap o’Rushes.
And she goes up to him and puts her arms round
him” («Cap o’Rushes»).
В данном примере реализуется кульминационный момент в развитии сюжета,
языковое наполнение которого построено
по принципу контраста. Эмоциональная характеристика психологического портрета героини раскрывается через речь другого персонажа, что является одной из черт сказки.
Сказка не изобилует описаниями эмоций,
создавая их значимость контекстом, глубина которого, в свою очередь, формируется
минимальным набором языковых средств,
формирующих контраст как один из наиболее выразительных способов привлечения
внимания читателя к эстетическому пласту
информации, заложенному в тексте. Подобная особенность характерна для построения
текста, где преобладает значение сюжетной
передачи информации, а не глубокий психологизм, как в авторской прозе.
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К неотъемлемым компонентам структуры художественного образа также относится и понятие пространственно-временного континуума, или хронотопа [7, 98].
Хронотоп есть понятие опосредованное,
поскольку воспринимается через носителей
сознания, действующих в рамках языкового
пространства текста. Хронотоп имеет двоякую информационную ценность – отражаясь
через фактуальную информацию, представленную в тексте, приобретает черты реального времени в восприятии читателя; на том
же языковом пространстве реализует собственное пространственно-временное значение, являясь частью образной системы текста, не являющейся объектом материального
мира. Характеристика сказочного времени и
пространства отличается определённой степенью нереальности описываемых событий,
что позволяет каждому образу в структуре
текста сказки приобретать не характерные
для реальных объектов черты. Диалектическое единство пространственно-временного
компонента художественного образа позволяет судить о его реальности / волшебности,
что является одной из ключевых черт сказки
как жанра в целом. Рассмотрим особенности
проявления пространственно-временных характеристик сказочного текста на примере:
“Once on a time there was a boy named Jack,
and one morning he started to go and seek his
fortune. He hadn’t gone very far before he met a
cat” («How Jack Went to Seek his Fortune»).
В предложенной диктеме пространственно-временные характеристики текста выражены эксплицитно при помощи характерного для сказки клише “once (up)on a time”,
которое противопоставляется конкретному
“one morning”, «выхватывая» этот момент
времени из общей неопределённости и нереальности текущего времени и меняя угол
зрения на происходящее; так, “once (up)on a
time” говорит о нереальности в восприятии
читателя, тогда как “one morning” является
абсолютно реальным временем в собственном пространственно-временном значении
текста. Двойственность хронотопа как элемента образной структуры в семантическом
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плане воплощает контраст как принцип языкового построения текста, направленного на
привлечение внимания читателя максимальной импрессивностью.
Следовательно, образ обладает сложной
семантикой, которая обусловливается наличием в его структуре элементов (словесный
портрет, художественная деталь, речевой
портрет и хронотоп), выраженных в различной степени и соподчинённых внутри
целого. Исследование сказочных текстов на
основе диктемного анализа показало, что художественный образ сказочного персонажа
создаётся при помощи контраста как наиболее импрессивного принципа построения
текста, в соответствии с целью реализации
эстетической функции текста в целом. Именно контраст актуализирует характерное для
сказки противопоставление тем добра и зла,
что воплощается в рамках всех языковых
функций в диктеме.
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AXIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GASTRONOMIC DISCOURSE
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме
определения аксиологических аспектов исследования гастрономического дискурса как одной из базовых форм коммуникации, представляющего систему
этноориентированных ценностных и культурных доминант, связанных между собой идеей потребления
пищи и поддержания жизни человека. Отмечается,
что гастрономический дискурс можно квалифицировать в терминах аксиологии, так как в нём отражаются и концентрируются субъективные, культурноспецифические, а также общечеловеческие нормы
и ценности.
Ключевые слова: гастрономический дискурс,
структура гастрономического дискурса, ценность.

Abstract. The article deals with the problem of determining the axiological aspects of gastronomic discourse
as one of the basic forms of communication. Gastronomic discourse is considered here as the system of
ethnically determined cultural and value dominants
interrelated with the idea of food consumption and life
maintenance. The paper shows that gastronomic discourse can be determined in terms of axiology, as it reflects and concentrates subjective, universal and culturally determined norms and values.
Key words: gastronomic discourse, the structure of
gastronomic discourse, value.

С окончательным утверждением антропологической парадигмы в лингвистических исследованиях на рубеже XX-XXI вв. наметился отчётливый сдвиг с исследования текста на
изучение дискурса, который Н.Д. Арутюнова определяет как «речь, погруженную в жизнь»
[1, 136-137]. Результаты многочисленных работ однозначно указали на то, что социальные,
культурные и психологические факторы оказывают существенное влияние на речь, с её уникальным национально-культурным своеобразием.
В современных лингвистических исследованиях дискурс предстаёт как процесс коммуникативной деятельности человека, обладающий сложной многоаспектной структурой. Поэтому изучение дискурса является актуальным направлением лингвистических исследований, бурно развивающимся в последнее десятилетие. В современном понимании «дискурс»
включает в себя обширный спектр характеристик как лингвистического, так и экстралингвистического свойства, которые позволяют рассматривать его в качестве продукта речевого
действия с присущей ему смысловой однородностью, актуальностью, жанровой и идеологической принадлежностью, а также соотнесённостью с целым слоем культуры, социальной
общности и даже с конкретным историческим периодом [6, 24].
Основными особенностями гастрономического дискурса являются его национально-специфичная и личностная направленность, его организация как особой знаковой системы,
включающей в себя такие факторы, как знаки национальной культуры, гендерные, социальные характеристики. Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов
© Чередникова Е.А., 2011.
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решающим образом отличается у разных этносов, а искусство приготовления и потребления пищи является одной из самых древних областей человеческой деятельности, в
которой проявляются национально-специфические, социально-специфические и экономически-специфические этические и эстетические нормы поведения [3].
Исследования гастрономического дискурса появились сравнительно недавно. Данный
тип дискурса определяют как «особый вид
коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления» [6, 168]. Рассмотрению
подверглись содержательное пространство
гастрономического дискурса (А.В. Олянич),
его семиотика (С.В. Захаров, А.Ю. Земскова),
участники, функции и признаки (Н.П. Головницкая).
По мнению исследователей, в современном обществе представления о пище, еде образуют когнитивную систему-конгломерат
этноориентированных ценностных и культурных доминант, связанных между собой
общей идеей глюттонии, т. е. потребления и
поддержания жизни человека. Эта система
состоит из знаков, образующих чёткую иерархию и имеющих свою особую лингвистическую интерпретацию, что приводит их к
выводу о правомерности рассмотрения гастрономического дискурса как отдельной лингвистической проблемы [6, 426]. Однако при
всём интересе лингвистического сообщества
к проблемам гастрономического дискурса
его ценностные характеристики изучены недостаточно.
Целью данной статьи является изучение
аксиологического аспекта гастрономического дискурса.
По мнению Н.П. Головницкой, данный
тип дискурса представляется одной из базовых форм коммуникации: его можно отнести к смешанному типу, а именно к личностно
ориентированному, проявляемому в бытовой
(обиходной) сфере общения, с одной стороны, и с другой – к статусно ориентированному дискурсу, носящему институциональный
характер [2].

В своей работе «Этнокультурные типы
институционального дискурса» В.И. Карасик выделяет следующие конститутивные
признаки институционального дискурса:
а) «люди, рассматриваемые с позиций
общения в их статусно-ролевых и ситуативно-коммуникативных амплуа» («участники,
условия, организация, способы и материал
общения»);
б) «сферы общения и коммуникативная
среда»;
в) «мотивы, цели, стратегии, развертывание и членение общения»;
г) «канал, режим, тональность, стиль и
жанр общения»;
д) «знаковое тело общения» («тексты с невербальными включениями») [5].
Современными исследователями в области гастрономической коммуникации
(А.В. Олянич, Н.П. Головницкая, А.Ю. Земскова) отмечается, что структуру гастрономического дискурса составляют участники, набор определённых ролей и норм, хронотоп,
цели, ценности, стратегии, прецедентные
тексты и дискурсивные формулы [4].
Участниками гастрономического дискурса являются: агент, то есть человек, обладающий большим опытом, навыками, умениями,
знаниями в области гастрономии, или служащий заведения общественного питания
(например, официант, ресторатор, бармен)
и клиент, то есть человек, намеревающийся
что-либо приготовить, или посетитель заведения общественного питания.
В диссертационном исследовании Н.П. Головницкой отмечается, что ролевая структура гастрономии значительно расширяется в
связи с ценностной ориентацией общества
на развитие эстетизации кулинарной среды.
Субъекты гастрономии оказываются носителями выработанных человечеством культурных ценностей в области потребления еды,
связанных с формированием образа потребляемой пищи, способов её потребления
и формированием категории вкуса. Формирование ценностей происходит в социализированной среде (кухня, кафе, ресторан, бар,
паб, закусочная) и вовлекает в коммуника-
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тивную среду повара как дизайнера, повара
как конструктора и изобретателя нового кушанья, сомелье как знатока вин и их сочетания с видами еды, бармена как конструктора
смешанных напитков (коктейлей) и как профессионального актёра, виртуозно жонглирующего бутылками, бокалами и шейкером
для смешивания напитков [2].
Эстетизация социализированной среды
потребления выдвигает на передний план
также такие субъектные роли, которые способствуют формированию ценностей ритуализации приёма пищи. Сюда могут входить
исполнители ритуала добычи, приготовления, подачи еды, а также потребители, получающие удовольствие от еды, питья и общения [4]. Например:
Shyly, I ask this fisherman where I should eat
tonight, and I leave our conversation clutching yet
another little piece of paper, directing me to a little
restaurant with no name, where—as soon as I sit
down that night – the waiter brings me airy clouds
of ricotta sprinkled with pistachio, bread chunks
floating in aromatic oils, tiny plates of sliced meats
and olives, a salad of chilled oranges tossed in a
dressing of raw onion and parsley. This is before
I even hear about the calamari house specialty
[12].
Я робко любопытствую у рыбака, где он
посоветует поужинать, и ухожу от него,
зажав в кулаке ещё одну бумажку, ведущую
меня в маленький безымянный ресторан. Там,
стоит лишь сесть за столик – как официант
приносит воздушные облачка рикотты, присыпанные фисташками, ломти хлеба, плавающие в ароматном масле, крошечные блюдца
с нарезанными колбасами и оливками, салат
из охлаждённых апельсинов с соусом из сырого
лука и петрушки. Всё это ещё до того, как
мне сообщают о фирменном блюде из кальмара [9].
Целым рядом учёных цель гастрономического дискурса определяется как «формирование как пищевых предпочтений потребителя, так и культурных доминант (столовый
этикет, правила поведения за столом и т. д.),
связанных с поддержанием жизни посредством потребления пищи» [2, 151]. В качестве
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целей гастрономического дискурса выделяются также обучение (передачу опыта), ознакомление с кулинарной культурой и традициями других народов, оценку какого-либо
рецепта на основании своего опыта.
Ценностные характеристики квалифицируют гастрономический дискурс относительно процесса добывания пищевых продуктов (в терминах сельского хозяйства,
охоты, рыболовства и др.); приготовления
пищи: прагматическое (повседневное, бытовое), ритуальное (лёгкий завтрак, семейный
обед, званый ужин), эстетическое; экономических и социальных различий в процессе
приготовления пищи [2]; места приобретения, приготовления и потребления пищи;
ритуалов процесса потребления пищи, видов
пищевых продуктов, разнообразных блюд и
диапазона вкусовых характеристик пищи;
социальной среды, окружающей субъекта
гастрономического дискурса в момент приёма пищи и др.; напр.:
What’s great about this country is that America
started the tradition where the richest consumers
buy essentially the same things as the poorest.
You can be watching TV and see Coca-Cola, and
you can know that the President drinks Coke, Liz
Taylor drinks Coke, and just think, you can drink
Coke, too. A Coke is a Coke and no amount of
money can get you a better Coke than the one the
bum on the corner is drinking. AM the Cokes are
the same and all the Cokes are good. Liz Taylor
knows it, the President knows it, the bum knows
it, and you know it [13].
Что замечательно в нашей стране, так
это то, что Америка положила начало традиции, по которой самые богатые потребители покупают в принципе то же самое,
что и бедные. Ты смотришь телевизор и
видишь кока-колу, и ты знаешь, что Президент пьет кока-колу, Лиз Тейлор пьет кокаколу и, только подумай, – ты тоже можешь
пить кока-колу. Кока кола есть кока-кола, и
ни за какие деньги ты не купишь кока-колы
лучше, чем та, что пьет бродяга на углу. Все
кока-колы одинаковы, и все они хороши. Лиз
Тейлор это знает, Президент это знает, и
ты это знаешь [10].
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В примере, представленном ниже, ценностные категории гастрономического дискурса
объективируются посредством вербализации таких элементов, как его участники, гастрономические традиции, а также пищевые
продукты, являющиеся основным объектом
гастрономического дискурса:
In Europe the royalty and the aristocracy
used to eat a lot better than the peasants—they
weren’t eating the same things at all. It was either
partridge or porridge, and each class stuck to its
own food. But when Queen Elizabeth came here
and President Eisenhower bought her a hot dog
I’m sure he felt confident that she couldn’t have
had delivered to Buckingham Palace a better
hot dog than that one he bought her for maybe
twenty cents at the ballpark. Because there is
no better hot dog than a ballpark hot dog. Not
for a dollar, not for ten dollars, not for a hundred
thousand dollars could she get a better hot dog.
She could get one for twenty cents and so could
anybody else [13].
В Европе королевская семья и аристократы питались всегда гораздо лучше, чем
крестьяне – они ели далеко не одно и то же.
Либо куропатки, либо овсянка – каждый
класс придерживался своего рациона. Но
когда Королева Елизавета была с визитом в
Америке, и Президент Эйзенхауэр купил ей
хот дог, я уверен, он был убежден, что она не
может заказать в Букингемском дворце хот
дог лучше, чем тот, что он купил ей центов
за двадцать в парке. Потому что просто не
бывает хот дога лучше, чем хот дог в парке. Ни за доллар, ни за десять долларов, ни
за сто тысяч долларов она не купит лучше
хот дога. Она может купить его за двадцать
центов, как и все остальные [10].
В примере гастрономического дискурса
русской лингвокультуры аксиологические
характеристики вербализованы посредством
понятий о местах приёма пищи, об участниках данного типа дискурса, а также продуктов питания, причём ценностное содержание
однозначно и определяется содержанием перечисленных понятий:
“Гламур кафе Хинкальная” – место широко известное, и далеко не в узких кругах.

Дело в том, что у него богатая история. Вопервых, оно несколько раз меняло адрес, умудрившись при этом не растерять ни единого
клиента. Во-вторых, там постоянно происходили совершенно непонятные истории. ...
В-третьих, совсем недавно открылась новая
Хинкальная, причём, что само по себе удивительно, на Рублево-Успенском шоссе. Ответ
на вопрос – почему именно там, вполне очевиден. Потому что везде (и даже среди рублевских обитателей) в цене вкусная и несложная еда, приготовленная из понятных
ингредиентов: огурцы, помидоры, лаваш...
что ещё нужно для счастья? [11].
Ценности гастрономического дискурса
выражаются также в воспитании этических
и эстетических норм поведения его участников. О формировании и функционировании
таких ценностей пишет М. Генделев в «Книге
о вкусной и нездоровой пище»:
Есть некоторые качества, в той или иной
степени свойственные некоторым представителям вида Хомо Невсёпожирающий: гастрономическое любопытство, ощущение гастрономической гармонии и гастрономическое
воображение.
Первое – заставляет интересоваться
Едой Большого Мира, причём и в качестве пробователя, и в качестве исполнителя.
(Невредным является и побочное, и, так сказать, спортивное кулинарное честолюбие.
Раз люди изготовили сей шедевр, что нам
– слабо?)
Второе – чувство гармонии: это смесь нахальства, азарта и таланта, сродни любому
творчеству и графомании.
Третье – свойство, которое, безусловно,
развивается при некоторых задатках: способность, прочитав в кулинарной книге рецепт,
вообразить гамму вкуса блюда или, отведав
этой гаммы вкуса, представить себе технологию его изготовления. Причём открывается возможность постановки экспериментов
на живых людях – здесь следует быть поосторожней – опытный врач-расстрига, я знаю:
смелый врач – опасный врач [8].
А.В. Оляничем в качестве одной из характерных особенностей гастрономическо-
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го дискурса выделяется его гендерный аспект [6]. Межличностные взаимоотношения
мужчины и женщины, как правило, стереотипизированы, что может отражаться в гастрономическом дискурсе как традиционные
семейные ценности: женщина в семье должна
исполнять роль матери и жены, хорошей хозяйки, способной хорошо готовить. Стереотипным является представление о том, что
кухня – это женское царство. Именно женщины, хранительницы очага, во все времена
особое внимание уделяли этой части дома. У
многих мужчин понятие кухни ассоциируется с женщиной, что наглядно иллюстрирует отрывок из кулинарного эссе известного
британского журналиста Джулиана Барнса:
К кулинарии я пришёл уже в зрелом возрасте. Когда я был маленьким, меня деликатно
ограждали от подробностей происходящего в
кабинке для голосования, в супружеской постели или под церковными сводами. И, уже по
собственному почину, я обходил своим вниманием ещё одну закрытую, по крайней мере для
мальчиков, сферу английской жизни – я имею
в виду кухню. Оттуда появлялись мама и еда
– еда, приготовленная в том числе и из плодов отцовского сада-огорода, но ни он, ни мой
брат, ни я не расспрашивали (впрочем, нас к
этому и не призывали) о том, каким образом
продукт преобразуется в еду. Никто не утверждал, что это “чисто женское” занятие,
просто считалось, что мужчины к нему не
приспособлены [7].
Таким образом, акты коммуникации, сопровождающие процессы добывания, приобретения, обработки и потребления пищевых
продуктов кулинарией, в их национальнокультурном своеобразии образуют особую
систему – гастрономический дискурс, квалифицируемый в терминах аксиологии, так
как в нём отражаются и концентрируются
нормы, ценности, как общечеловеческие, так
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и принадлежащие определённой культуре, а
также субъективные, гендерные и социальные характеристики, стереотипы, традиции,
признаки национальной самоидентификации.
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SEMI-AFFIXES IN THE STRUCTURE OF MULTI-WORD COMPOUNDS
IN MODERN ENGLISH
Аннотация. Статья посвящена анализу структурно-семантических особенностей многокомпонентных слов-композитов, имеющих в своём составе
полуаффиксы. Автор показывает неоднородность
корпуса полуаффиксов. Многокомпонентность, с одной стороны, означает усложнение структуры лексических единиц, с другой стороны, свидетельствует
об усилении аналитических тенденций в современном английском языке. Номинативная деятельность
говорящих, обусловленная изменениями в материальной и культурной жизни общества, порождает
новые словообразовательные модели по правилам
аналитической номинации.
Ключевые слова: словообразование, словосложение, многокомпонентные слова-композиты, полуаффиксы, полупрефиксы, полусуффиксы, комбинирующие формы.

Abstract. The present article deals with the structural and semantic diversity of multi-word compounds
which have semi-affixes in their structure. The author
shows that the class of semi-affixes is not homogeneous. Multi-word compounds suggest the amplification
of lexical units and strengthening of analytical tendencies in modern English. Nomination activity caused by
changes in the material and cultural life generates new
word-building models in accordance with the rules of
analytical nomination.
Key words: word-building, composition, multi-word
compounds, semi-affixes, semi-prefixes, semi-suffixes,
combining forms.

Потребность в наименовании новых предметов и явлений действительности, а также в
обозначении уже известных понятий новыми словами удовлетворяется в основном путём
словообразования. Одним из наиболее продуктивных способов словообразования в современном английском языке является словосложение, в результате которого образуется
сложное слово, или композит. При возрастающей роли словосложения в английском языке
© Ефремова Е.М., 2011.
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можно говорить об определённых тенденциях в этой области словообразования. Так, Заботкина В.И. отмечает усиление тенденции к
многокомпонентности [2]. Однако проблема
многокомпонентных композитов в английском языке относится к числу мало разработанных в сфере словообразования.
Вслед за Аракином В.Д., под термином
«многокомпонентный композит» мы понимаем сложное слово, включающее свыше
двух основ-компонентов [1]. Многокомпонентные композиты могут быть разделены на
трёхкомпонентные композиты и четырёхкомпонентные композиты. Основа-компонент может быть представлена полнозначной единицей или полуаффиксом.
Целью проведённого исследования стало
изучение и описание структурно-семантических особенностей группы многокомпонентных слов-композитов, имеющих в своём
составе полуаффиксы в качестве одной из
основ. Полуаффикс – это морфема, используемая в функции аффиксальной, но имеющая
в языке коррелят, который является самостоятельным полнозначным словом [5].
В результате обобщения основных характеристик полуаффиксов, описанных отечественными и зарубежными учёными ранее [5; 7;
10], при их выделении мы опирались на следующие критерии: повторение компонента
в большом количестве единиц (от 20 единиц
и более); способность давать новообразования и сочетаться с основами разного происхождения; изменение лексического значения
полуаффикса по сравнению с самостоятельным словом, приобретение им отвлеченного
значения и обозначение при этом широкой
словообразовательной категории. В словарях
подобные словообразовательные элементы
имеют помету «prefix» или «suffix», что может
свидетельствовать об их переходном статусе
из класса самостоятельных единиц в класс
вспомогательных морфем.
Состав полуаффиксов неоднороден. Можно выделить полуаффиксы, совпадающие по
форме с простым корневым словом, например, -like, а также восходящие к производным
основам, например, friendly. В современном
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английском языке наряду с полуаффиксами, коррелирующими с самостоятельными
полнозначными словами, функционирует
большое количество так называемых «комбинирующих форм» (combining forms) [4],
приближающихся по функционально-семантическим характеристикам к полуаффиксам,
что может служить основанием включения
их в корпус полуаффиксов. Основной источник комбинирующих форм – латинский
и греческий языки. Их употребление, как
правило, ограничено научно-технической
сферой. Однако в связи с популяризацией и
распространением технических новшеств в
быту комбинирующие формы входят в общее употребление. Например, multi-, -graphy.
Источником фактического материала для
данной работы явились лексикографические
источники Concise Oxford English Dictionary,
Macmillan English Dictionary и ежемесячные
журналы об образе жизни (lifestyle magazine):
британские журналы Concept for Living за
2009-2010 гг. и американские журналы Boulder County home & Garden magazine за 2009 г.
Образ жизни – понятие, применяемое в социальных науках для характеристики условий
и особенностей повседневной жизни людей
в том или ином обществе. Соответственно,
тематика журналов отражает направления
развития современного общества во всех его
сферах и проявлениях.
В ходе анализа отобранных многокомпонентных слов-композитов нами было выделено 30 полуаффиксальных элементов. Из
них 10 относятся к числу полупрефиксов, 16
– к полусуффиксам и 4 приходятся на долю
комбинирующих форм. Важной характеристикой при выделении и описании полуаффиксов в составе многокомпонентных
слов-композитов является частотность их
использования в составе словообразований,
что служит для нас критерием их продуктивности.
Трёхкомпонентные композиты в рассмотренном материале включают:
– полупрефиксы, совпадающие по форме
с простым корневым словом: all- (all-purpose
flour/сорт муки общего назначения), counter-
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(countervailing duty/ компенсационная таможенная пошлина), cross- (cross-cut saw/пила
для поперечной резки), ever- (evergreen tree/
вечнозелёное дерево), half- (halfway house/
социальная гостиница), mock- (mock turtle
soup/суп, приготовленный по рецепту черепашьего супа, но с использованием телячьей
головы), self- (self-assembly legs/ножки, прикручивающиеся к столу), super- (superhighway/ автострада высшего класса);
– полупрефиксы, восходящие к производным основам: golden- (golden handshake/
увольнение с большой компенсацией), mid(midnight blue /тёмно-синий цвет);
– комбинирующие префиксальные формы: audio- (audiovisual system/ видеотелефон), semi- (semi-detached house/один из двух
примыкающих друг к другу жилых домов),
tele- (satellite television/спутниковое телевидение);
– полусуффиксы, совпадающие по форме
с простым корневым словом: -boy (good old
boy/типичный представитель какой-либо социальной группы), -hop ((to) art-gallery-hop/
быстрый осмотр картинных галерей), -job
(odd-job man/ разнорабочий), -land (woodland
area/лесное угодье), -like (pancake-like/ круглый, похожий на блин), -line (three-line whip/
уведомление особой важности), -man (righthand man/правая рука, верный помощник), proof (earthquake-proof/сейсмостойкий), -side
(fireside chat/непринуждённая болтовня), style (warehouse-style(makeover)/преобразование в стиле складского помещения), -type
(wardrobe-type (cupboard)/сервант, имеющий
сходство с гардеробом), -wise (pair-wise comparison/попарное сравнение);
– полусуффиксы, восходящие к производным основам: -based (Southport-based (office)/
офис, расположенный в городе Саутпорт ), friendly (greenhouse-friendly/не вызывающий
парникового эффекта), -inspired (menswearinspired (accessories)/женские аксессуары в
мужском стиле), -made (homemade food/ домашняя еда);
– комбинирующие суффиксальные формы: -scape (landscape gardening/ декоративное
садоводство).

В качестве одной из основ четырёхкомпонентных композитов выступают следующие
полуаффиксы: -boy (old boy network/устройство на работу по знакомству), -inspired (railway station-inspired (clock)/часы, сделанные в
стиле часов на железнодорожном вокзале),
-man (businessman-turned gardener/ бизнесмен, ставший садоводом), super- (super-kingsize bed/огромная, широкая кровать); а также
комбинирующая форма tele- (closed-circuit
television/ кабельное телевидение).
Отметим, что иногда в одном многокомпонентном образовании встречаются сразу
два полуаффикса. Например, hip-hop-inspired (retrospective) / (ретроспектива) в стиле хип-хопа, workmanlike/ выполненный на
высоком уровне.
Особый интерес представляет характер
тех связей и отношений, которые объединяют компоненты слов-композитов, имеющих в
своём составе полуаффиксы. Например, они
обозначают причинно-следственные связи
(-inspired, -made), темпоральные связи (ever, -proof), передают значение деятеля (-man),
значение качества или состояния (self-, semi-,
super-, -friendly).
Распределение отобранных многокомпонентных лексических единиц по частям речи
неравномерно. Основную часть составляют
существительные: all-terrain vehicle/вездеходная машина, bedside table / ночной столик.
Вторую по численности группу образуют
прилагательные: all-year round/круглогодичный, Lois XV-style (armchairs)/(кресла) в стиле
Людовика XV. Кроме того, нами был выделен
один глагол: (to) art-gallery-hop. Другие части
речи выявлены не были.
Наиболее продуктивными моделями для
образования трёхкомпонентных существительных с полуаффиксом в качестве одной из
основ являются следующие:
– Adj (Numeral) + N + N: midsummer pudding/бисквитное пирожное с красной смородиной и малиной; one-man ban /человек-оркестр;
– N + N + N: halfpenny worth / невысокая
цена; lifestyle drug/фармацевтический препарат, улучшающий качество жизни;

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

85

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
– Adj + PII + N: ready-made clothes/готовая
одежда; self-made career/карьера, которой человек обязан только себе.
Кроме того, была зафиксирована особая
словообразовательная формула, не отличающаяся частотностью своей воспроизводимости, однако представляющая интерес с
лингвистической и лингвострановедческой
точек зрения в силу создаваемого эффекта новизны: (N / Adj + man)’s + N: postman’s
knock / «поцелуй почтальона», детская игра;
dead man’s handle / рукоятка экстренного
торможения в поезде.
При образовании трёхкомпонентных
прилагательных наибольшей продуктивностью отличается модель:
N +N + Adj (PI): fairy tale-inspired (dress)/
(платье) как из сказки, sportsmanlike/ мужественный, честный, порядочный.
Количество отобранных четырёхкомпонентных лексических единиц немногочисленно. Наиболее продуктивной является модель Adj+N+N+ N=N: leading aircraftman / военное звание в ВВС Великобритании; superkingsize bed / огромная, широкая кровать.
Полуаффиксы участвуют в образовании
как многокомпонентных композитов, зафиксированных в словарях, так и речевых композитов (термин Мешкова О.Д.); например:
1960s-inspired (dress) / платье в стиле 60-х гг.;
landscape gardener / садовод. Подобные образования, даже в том случае, когда они регулярно воспроизводятся в речи, и, по существу, уже вошли в лексический состав языка,
в течение долгого времени не попадают в
словари в связи с неизбежным отставанием
лексикографической практики [3]. В таких
случаях ведущими критериями идентификации сложного слова являются цельность его
семантики и грамматическая цельнооформленность [6]. При этом учитывается графический критерий в письменной речи и фонетический критерий в устной речи.
В заключение отметим, что обилие и
структурно-семантическое
разнообразие
многокомпонентных слов-композитов, имеющих в своём составе полуаффиксы, в рассмотренных лексикографических источни-
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ках и текстах англоязычных журналов может
свидетельствовать о тенденции к увеличению
числа компонентов в словах-композитах, то
есть об усилении аналитических тенденций в
современном английском языке; ср.: английское «backroom boys» и его русский эквивалент
«сотрудники, занятые секретной исследовательской работой». С прагматической точки
зрения, структурная компактность композитов широко используется в коммерческих целях: такие единицы передают смысл в полной
мере, как и аналогичные по значению словосочетания или предложения, и одновременно они позволяют экономить “площадь” на
странице печатного издания. Номинативная
деятельность говорящих, обусловленная изменениями в материальной и культурной
жизни общества, порождает новые словообразовательные модели по правилам аналитической номинации.
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ON THE MEANING AND TRANSLATION OF THE NAME
HARRY POTTER IN J. К. ROWLING’S NOVELS
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению
этимологии и разным прочтениям имени собственного «Гарри Поттер». Приводится трактовка данного
имени с опорой на общегерманский антропонимикон. Результаты анализа сопоставляются с существующими переводами имени на русский язык и ряд
других языков. Представлено авторское толкование
имени героя «Гарри Поттер». В статье затронуты
вопросы выбора автором художественного произведения имени литературного героя, указана отличительная черта личных имён в произведениях, относящихся к жанру фэнтези, рассматриваются общие
проблемы перевода имён собственных. Предпринята попытка выяснить, относится ли имя главного
героя книг Дж. К. Роулинг Harry Potter к категории так
называемых «говорящих» имён.
Ключевые слова: ономастика, антономазия, «говорящие» имена собственные, транслитерация, художественное произведение.

Abstract. The article is devoted to the etymology
and various meanings of the proper name «Harry Potter». It suggests an interpretation of this name based on
English (Germanic) antroponimikon. The analysis data
is compared with the existing translations of the name
into Russian and a number of other languages. The
article studies the author’s interpretation of the hero’s
name «Harry Potter». It considers problems of choice
of a name for a hero in fiction, specifies the distinctive
feature of personal names in works related to the genre
of fantasy; it reviews general problems of translation of
proper names. The article attempts to find out whether
the name Harry Potter relates to the category of «speaking» proper names.
Key words: onomastics, antonomasia, «speaking»
proper names, transliteration, fiction.

Имена персонажей в художественных произведениях – мощное экспрессивное и информативное средство, передающее значительный объём имплицитной информации. Выбор
имени литературного героя – дело автора, и субъективный фактор здесь очень велик. Писатель подбирает или конструирует не только личные имена, но и все компоненты ономастического пространства произведения. Он знает характеры, занятия, душевные и физические
данные персонажей. Выбор имени может быть связан с художественным замыслом, жанром,
художественной школой и стилем. Иногда имя может сказать больше, чем задумал писатель.
Антономазия – самостоятельный стилистический приём, основанный на одновременной
реализации двух значений имени собственного – основного и контекстуального, предметнологического и назывного. «Говорящие» имена и фамилии являются одной из разновидностей
антономазии.
© Зимовец Н.В., 2011.
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Ономастика художественного произведения всегда «говорит», но что именно и как
она говорит, можно понять по-разному: читателям свойственно по-разному истолковывать одно и то же произведение.
Естественно, каждый писатель при выборе имён обращает внимание на их фонемику,
морфемику, которые способствуют передаче
экспрессивных оттенков. Подбирая имена,
автор ориентируется на реальный именник,
общепринятую формулу, с помощью которой
можно передать информацию о социальном,
национальном, возрастном положении именуемого лица. Кроме того, состав и сочетание
антропонимов зависит от социальной и эстетической позиции автора художественного
текста, от общей культуры писателя и культуры той среды, в которой живёт персонаж.
Функционирование имён собственных в
тексте имеет свою специфику; имена и названия являются неотъемлемым элементом
формы художественного произведения, слагаемым стиля писателя, одним из средств,
создающих художественный образ.
В теории эмоций делались попытки объяснить, каким образом имя человека может
влиять на его характер; имя человека рассматривается в качестве эмоционального раздражителя. Одни имена звучат мягко, ласково и
вызывают у окружающих своим звучанием
чувство приятного, нежного, возвышенного, другие, наоборот, вызывают неприятные
эмоции, заставляют внутренне съёжиться,
напрячься, похолодеть. Это так называемая «музыка имён». От того, какова она, во
многом зависит отношение окружающих к
носителю имени. В дальнейшем это отношение может коренным образом измениться,
но когда неприятно звучащее имя вызывает
у большого числа людей однотипную негативную реакцию, то это в конечном итоге не
может не сказаться на особенностях характера самого носителя имени. Соответственно
и в художественном произведении онимы
могут нести на себе выраженную смысловую
нагрузку, иметь необычный звуковой облик,
обладать скрытым ассоциативным фоном [3,
347].
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Имена собственные должны быть стилистически верными и точными, соответствовать духу, идее, целям произведения, нести
характерный колорит, а иногда и какой-то
специальный смысл, особое значение, в котором сконцентрированно выражена авторская идея.
Имена главных героев произведения,
взаимодействуя с прилагательными, функционирующими в тексте, создают особую
тональность произведения, отражают авторскую позицию, особое видение пространства.
Переходя к анализу книг Дж. К. Роулинг,
относящихся к жанру фэнтези, отметим,
что имена и названия в них имеют подчас
двойной или даже тройной смысл, вызывают
подсознательные ассоциации. Жанру фэнтези, как утверждает немецкий литературовед
Дитер Лампинг [8], присуща «иллюзионирующая» функция, которая служит для создания и поддержания иллюзии подлинности
созданного в произведении мира, что не может не затрагивать систему используемых в
произведении личных имён.
Неподготовленному читателю трудно различать стилистические оттенки английских
имён или интерпретировать «говорящие»
имена без глубокого знания английского
языка.
В данной статье мы попытаемся выяснить, относится ли имя главного героя книг
Дж. К. Роулинг Harry Potter к категории так
называемых «говорящих» имён и проанализируем перевод данного имени на русский и
другие языки.
По словам самой писательницы, её главный герой назван в честь её друга детства
Джо Йэна Поттера. Таким образом, главный
герой является просто его однофамильцем.
С другой стороны, Harry – любимое мужское
имя самой Джоан. Она как-то призналась,
что если бы первым у неё родился мальчик, а
не девочка, она назвала бы его Harry.
Если верить сообщению The Daily Mail,
то реально живший человек по имени Harry
Potter родился в 1989 г. в Портсмуте, графство Гемпшир, и получил своё имя от матери,
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не подозревавшей, что вскоре это имя станет
широко известным во всём мире. По её словам, она назвала сына в честь принца Гарри.
Таким образом, получается, что на первый
взгляд Harry Potter – весьма прозаическое
имя, созданное по модели, существующей в
реальном антропонимиконе.
Подтверждение этому мы находим в самом начале первого романа «Гарри Поттер и
философский камень» в беседе Мистера Дурсли со своей супругой:
«–What’s his name again? Howard, isn’t it?
– Harry. Nasty, common name, if you ask
me.
– Oh, yes – said Mr. Dursley, his heart sinking
horribly. – Yes, I quite agree» [10, 3].
По происхождению имя Harry – благородное и даже аристократическое. Это староанглийская форма французского имени Henry
(Анри), возникшая из-за того, что простые
англичане не знали языка правящей элиты и
слегка коверкали имена своих господ.
Значение имени Harry Potter вызвало у
лингвистов большой интерес. Само имя
буквально переводится как «господин, хозяин дома» от древнегерманских корней
heim «дом», и ric «власть», что соответствует
тому, что Гарри, очевидно, является наследником Гриффиндора – Grifendor House (в
оригинале место обучения Гарри называется
не «факультетом», как это передано в переводе, а «house» – «дом»). Добавим, что Potter
в составе одного из редких латинских оборотов означает «могущественный», что вполне
соответствует сущности и предназначению
главного героя.
Все остальные герои романа убеждены,
что именно Гарри суждено победить самого
злого и опасного волшебника Волан-де-Морта. Ср.: «One small hand closed on the letter beside him and he slept on, not knowing he was
special, not knowing he was famous…» [10,
7].
Гарри с рождения предначертано свершить что-то великое и значимое. Заметим: его
шрам в виде молнии также свидетельствует
о мощном внутреннем потенциале мальчика,
поскольку молния – символ величия и силы.

Не случайно орудием древнегреческого бога
Зевса были молнии, которые поражали неугодных ему людей и богов:
«Under a tuft of jet-black hair over his
forehead they could see a curiously shaped cut,
like a bolt of lightning» [10, 7].
Гарри наделён множеством добродетелей,
которые выделяют его как будущего лидера,
обладающего огромными возможностями.
Это доброта, смелость, скромность (не хвастается своими победами). Он готов защитить
более слабого человека и всегда готов прийти
на помощь другу:
«One small hand closed on the letter beside
him and he slept on, not knowing he was special, not knowing he was famous…» [10, 7].
Исследователи по-разному трактуют значение этого имени. Некоторые из них связывают имя героя с английской мифологией. В
английской культуре Гарри – эвфемистическое собственное имя чёрта. Английский чёрт
завидует в сказках профессиям трубочиста и горшечника (последний по-английски
– potter).
Другие лингвисты объясняют выбор имени главного героя, предлагая исходить из
толкования лексического значения составляющих его слов. У слова potter существует, например, такое значение: ‘кто-то делает
что-либо спустя рукава, лодырничает, ленится’. Кроме того, личное имя героя можно
рассматривать через одно из значений нарицательного существительного harry (от греч.
Koiranos ‘командир’).
По утверждению А.В. Кайманского, имена героев, а также часть названий, которые
у русского читателя не вызывают никаких
ассоциаций, у Дж. К. Роулинг не так просты,
как кажется. Для многих имён и названий
заклинаний писательница использует латинский и французский языки, причём умело
обращается с корнями этих слов. Словом, в
именах её героев, а также в понятиях, которые она использует, содержатся некие намеки. Имя главного героя Гарри Поттер (Harry
Potter) А.В. Кайманский относит к группе
имён, о смысле которых можно строить
предположения. В фамилии героя исследова-
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тель предположил латинский корень potens,
potentis – сильный, могучий [1].
Подтверждение тому, что Гарри был наделён могуществом, мы находим в тексте: «He
couldn’t know that at this very moment, people
meeting in secret all over the country were holding up their glasses and saying in hushed voices:
«To Harry Potter – the boy who lived!» [10, 7].
Всё это убеждает нас в том, что автор произведения даёт такое имя герою не случайно,
а вкладывает в него смысл создания образа,
который должен вызвать соответствующую
реакцию у читателей. Harry Potter (harry
– мученик, т. е. особенный, potter – бесцельно тратящий время) – Гарри Поттер. На наш
взгляд, такое толкование имени героя открывает его истинную сущность – обладание
особой силой. Гарри – избранный, но, будучи
ребёнком, не всегда тратит время на достижение той цели, для которой он предназначен. Мы склонны считать, что в этом тайна
его имени.
Как отмечает Миранда Мур, Дж. К. Роулинг возродила иллюзию староанглийского
волшебства неотъемлемыми аллитерациями с «Х – Г» («H – G») – «Хагрид» («Hagrid»),
«Гермиона» («Hermione»), «Хогвартс» («Hogwarts»), «Гарри» («Harry»), «Хедвига» («Hedwig») – длинный ряд ассоциаций с волшебным миром. Эта особенность проходит через
все книги писательницы, и переводчики пытались воссоздать её в тексте перевода. Так,
французский переводчик Джин Франсуа
Менард писал: «Я, в основном, старался держаться близко к её звуку» [9].
В имени собственном героя заложена эмоционально-экспрессивная информация, которая является частью авторского замысла.
Другое дело, что имена героев говорят многое только читателям оригинала. Читателям
русского перевода они ничего не говорят, и
это мы относим к недостатку перевода. К

Официальные переводы на русский язык принадлежат издательству «Росмэн» и были сделаны: И. Оранским
(обработка М. Литвиновой) – «Философский камень», М.
Литвиновой – «Тайная комната» и «Узник Азкабана»; М.
Литвиновой, А. Лях, М. Межуевым, Е. Саломатиной (под
ред. М. Литвиновой) – «Кубок огня»; В. Бабковым, В. Голышевым, Л. Мотылёвым – «Орден Феникса»; М. Лахути,
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сожалению, передать такие художественные
нюансы очень трудно при переводе. «Говорящие» имена собственные оригинала зачастую остаются «немыми» для читателей переводной литературы.
Принято считать, что перевод имён собственных не представляет особых трудностей.
Даже переводом это называется весьма условно: ведь, как правило, имена собственные
транскрибируются или транслитерируются.
В современной лингвистике собственные
имена часто определяются как называющие
лексические единицы, в отличие от нарицательных слов, которые считаются обозначающими единицами. Другими словами, у имён
собственных «на первый план выходит функция номинативная – называть, чтобы отличать однотипные объекты друг от друга, в
противоположность именам нарицательным,
основная функция которых – называть, чтобы
сообщать значение, коннотировать» [7, 153].
Особенность имён и названий, в отличие
от многих заимствованных иностранных
слов, состоит в том, что при передаче их на
другом языке они, в основном, сохраняют
первоначальный звуковой облик. Причина
этого заключается в специфике семантической структуры собственного имени. При передаче имён собственных первостепенную
важность принимает звуковая оболочка. Это
происходит потому, что они обозначают индивидуальные объекты непосредственно,
минуя ступень представления или общего
понятия (референта).
Имена собственные представляют собой
ассоциативные лакуны, так что при их передаче на русский язык могут иметь место следующие языковые преобразования:
– конкретизация и, как правило, сужение
семантики исходного имени собственного;
– компенсация (замена элемента исходной
культуры элементом принимаемого языка) с
сохранением общей положительной (отрицательной) оценки персонажа;
– компенсация с расширением значения
исходного имени;
С. Ильиным – «Принц-полукровка»; М. Лахути, С. Ильиным, М. Сокольской – «Дары Смерти».
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– формальная передача имён собственных
(транскрипция, транслитерация) с дополнительной информацией об ониме в сноске;
– замена имён собственных апеллятивом с
объяснением последнего в сноске.
Как известно, на русский язык имя Harry
Potter в официальных переводах было передано транслитерацией Гарри Поттер. На
наш взгляд, переводчиками были сохранены
графемы имени главного героя, но русскому
читателю не передаётся в полном объёме та
информация, которая была вложена в него
автором оригинала. Впрочем, присутствие
удвоенных букв в имени и, в частности, звонкого, рычащего звука [р] для русского читателя создаёт образ яркой и сильной личности,
которой, конечно, Гарри Поттер является.
В некоторых переводах, например Ю. Мачкасова, предпринималась попытка передать
смысл значимых имён в романах Дж. Роулинг
(они все в той или иной степени значимые).
Но, как он писал в предисловии, переделать
Гарри Поттера в Гришу Горшкова, как того
требовал бы ортодоксальный подход, у него
не поднялась рука [4]. Поэтому он пошёл по
пути транслитерации и составления справочника имён, оставив попытки передать смысл
значимых имён; фонетическое своеобразие
лексики он воплотил через лексическое. При
переводе сказок этот приём допускается, более того, очень часто используется. Перевод
Марии Спивак (псевдоним Эм. Тасамая) характеризуется более полным переводом всех
имён и названий, часто с комическим оттенком, при этом она не стала переводить имя
Harry Potter или трактовать его каким-либо
способом.
Таким образом, остаётся констатировать,
что имя Harry Potter во всех известных нам
переводах (официальные переводы издательства «Росмэн», независимый перевод
Ю. Мачкасова, любительский перевод Марии Спивак) передаётся на русский язык при
помощи транслитерации – Гарри Поттер.
Как следует из теории перевода, заключённая в значимых именах смысловая и эмоцио-

нальная информация должна быть передана
при переводе и воплощена в новой форме.
Значимое имя требует от читателя понимания его внутренней формы, восприятия
образности. В противном случае читатель
переводного текста лишается возможности
так же полно насладиться всем своеобразием книги, её духом, почувствовать едва уловимые оттенки смысла, понять шутки, основанные па двояком толковании какой-либо
фамилии или имени, как это может сделать
читатель подлинника.
Нас заинтересовало, как было передано
имя Гарри при переводе романа на другие
языки. Известно, что подробный анализ
личных имён в переводах «Гарри Поттера»
на пять европейских языков предпринял
Маурицио Вьецци [5]. Он отметил, что имена собственные трактовались в переводах
совершенно по-разному – в зависимости от
языка и культуры перевода – за исключением самого Гарри Поттера и редких других героев.
Мы начали исследование с анализа
переводов на разные языки заголовка первой книги «Гарри Поттер и философский
камень»: это первый из серии романов Дж.
К. Роулинг, и он переведён на 66 языков. Мы
рассмотрели переводы на 48 языков, исключив при этом русский язык и те языки, которые были для нас затруднительными для
анализа (корейский, японский, грузинский,
китайский, арабский и др.).
Как видно из приведённой ниже таблицы, в 37 случаях переводчики на другие языки предпочли оставить имя главного героя
Дж. К. Роулинг без изменения и воспользовались прямым графическим переносом (77%).
В остальных случаях при переводе использован приём транскрибирования в сочетании с
транслитерацией.
Простой перенос без изменений графической формы имени из текста на одном языке в
текст на другом языке чаще всего практикуется, когда языки пользуются общей графической основой письменности, и наше ис-

Впрочем, не были учтены народные переводы (Интернет) и перевод Бялко-Левитовой.

Материал взят из “свободной” энциклопедии «Википедия» (Интернет).
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Таблица 1
№
Имя при переводе
1
Harry Potter
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Хари Потър
Хάρι Пότερ
Ἅρειος Ποτὴρ
Harrius Potter
Harijs Poters
Haris Poteris
Хари Потер
Харри Поттер
Hari Poter, Хари Потер
Гаррі Поттер
Harri Potter

Язык
албанский, венгерский, итальянский, немецкий,
финский и т. д. – всего 37 языков
болгарский
современный греческий
древнегреческий
латинский
латышский
литовский
македонский
монгольский
сербский
украинский
валлийский

следование это подтвердило: в большинстве
стран, пользующихся латинской графикой,
имя собственное осталось без изменений. В
западноевропейских языках имена собственные заимствуются из одного языка в другой,
как правило, без изменения орфографии: так
удобнее читателям, которые благодаря этому
подходу могут легко ориентироваться в любых письменных источниках.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРА
В ПАРЕМИЯХ (НА ПРИМЕРЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ЛЮБОВЬ»
МУЖСКОЙ КАРТИНЫ МИРА РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО,
НЕМЕЦКОГО И ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКОВ)
Yu. Zakirova

Moscow State Regional University

LINGVOCULTURAL STUDY OF GENDER IN PROVERBS: CASE STUDY
OF SEMANTIC GROUP “LOVE” (BASED ON THE MATERIAL
OF RUSSIAN, ENGLISH, GERMAN AND ITALIN LANGUAGES)
Аннотация. В настоящее время во всех областях
гуманитарных наук возрастает интерес к антропоцентричности знания, т.е. направленности его на человека, что, естественно, затрагивает проблему гендера
в языке. Особое место в лингвистических исследованиях занимает изучение эмоциональной сферы личности. Главная роль в настоящей статье отводится
такому чувству, как любовь, поскольку это одно из
ключевых понятий мужской и женской картины мира,
обладающей значимостью как для культуры в целом,
так и для отдельного человека. Несмотря на универсальность данного понятия, оно имеет и свою национальную специфику, которая проявляется в таком
жанре устного народного творчества, как паремии.
Ключевые слова: гендер, гендерная асимметрия,
андроцентризм, логема.

Abstract. Nowadays an interest in anthropocentrism
of knowledge, and its focusing on man is increasing,
which naturally affects the issue of gender in language.
Research on the emotional sphere of a person has a
special place in linguistic studies. This article is devoted
to such a feeling as love, as it is a key concept of male
and female world image and has a special significance
not only for a particular culture, but also for an individual. Despite the omnitude of this notion, it has its own
national identity, which manifests itself in such a genre
of folklore as proverbs.
Key words: gender, gender asymmetry, androcentrism, logema.

Цель данной статьи – исследовать, как отражается семантическая группа «Любовь» в
мужской картине мира, созданной гендерноокрашенными паремиями; выделить её национальную специфику, а также рассмотреть лингвокультурологические особенности проявле© Закирова Ю.А., 2011.
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ния гендера в паремиях указанных языков в
рамках данной семантической группы.
В современной лингвистической литературе нет единообразия в употреблении термина гендер, что связано с некоторыми различиями в его понимании и относительной
новизной этого понятия [6].
Тем не менее в течение нескольких десятилетий постепенно складывается общее
понимание в лингвистике термина гендер:
это социально, психологически и культурно
обусловленный идеальный образ, приписываемый мужчине или женщине. Поскольку
пол человека имеет не только социальную,
но и культурно-символическую составляющую, гендер понимается как культурный
символ, а биологическая дифференциация
по половому признаку выражается в культуре через символику мужского или женского
начала, что приводит к возникновению классификации мира по признаку мужское/женское и появлению гендерной иерархии общества, выраженной через половой символизм
культуры и языка [1, 28]. Необходимо также
отметить, что гендер представлен в языке
неравномерно, т. е. языку свойственна гендерная асимметрия или андроцентризм. В
языке фиксируется картина мира, основанная на мужской точке зрения, от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской перспективы, где женское предстаёт, главным
образом, в роли объекта, в роли “Другого”,
“Чужого” или вообще игнорируется [6].
Для того, чтобы рассмотреть национальную специфику манифестации и строения
гендера в разных языках и культурах, а также для того, чтобы выявить гендерную асимметрию языка, проводятся актуальные на сегодняшний день лингвокультурологические
исследования, направленные на изучение общего и культурно-специфического, «своего»
и «чужого». Нельзя не упомянуть достижения
в этом направлении Научной школы лингвистической гендерологии под руководством
Кириллиной А.В. и её учеников на базе Лаборатории гендерных исследований МГЛУ [2].
Особенно ярко данное направление прослеживается в паремиологическом фонде
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языка, где сохраняются отдельные национально-специфичные участки, свои для
каждого языка. Паремии, содержащие в себе
гендерный аспект, называют гендерноокрашенными. Они выступают в функции культурных знаков – эталонов и стереотипов
культурно-национального миропонимания
человека и его роли в обществе. В них содержится отшлифованная народная мудрость, а
языковые факты получают особую глубину
и освещаются с точки зрения менталитета
какой-либо лингвокультурной общности и
представляют большую ценность при сопоставлении и сравнении родственных и неродственных языков.
Рассмотрим, как трактуется понятие «любовь» в русском, английском, немецком и
итальянском языках.
В русском языке Толковый словарь
С.И. Ожегова даёт следующие определения
понятию «любовь»: 1) ‘склонность, пристрастие к чему-нибудь’; 2) ‘чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности’ [3].
Интересно, что Оксфордский словарь
толкует слово «love» как: 1) ‘strong feeling of
affection and sexual attraction for someone’;
2) ‘a great interest and pleasure in something’;
3) ‘a person or thing that one loves’; 4) (in tennis,
squash, and some other sports) ‘a score of zero’;
‘nil’ / 1) ‘чувство привязанности, которое основано на разнице полов’; ‘состояние души по
отношению к человеку, возникающее из признаний привлекательности, из сочувствия
или из естественной привязанности и проявляющееся как нежность и привязанность’;
2) ‘склонность к кому‑то/чему‑ то’; 3) ‘предмет симпатии’; 4) (в спорте) [4].
В немецком языке в Толковом словаре BERTELSMANN даётся шесть определений понятию «liebe»: 1) ‘starkes Gefьhl
der Zuneigung (Eltern~, Kindes~, Mutter~);
bei aller L. bei allem Verständnis’; 2) ‘geschle
chtsgebundene, starke erotische Neigung zu
jmdm.’; 3) ‘sexuelle Beziehung’; 4) ‘vom Gefühl
bestimmte Beziehung zu einer Sache’; 5) ‘Person,
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die man liebt’ / 1) ‘сильное чувство, симпатия
(к родителям, детям, матери)’; 2) ‘основанная на половых различиях сильная эротическая склонность к кому-либо’; 3) ‘сексуальная связь, существующая между мужчиной
и женщиной’; 4) ‘чувство привязанности к
чему-либо’; 5) ‘предмет симпатии’ [9].
В итальянском словаре Garzanti Linguistica даётся наибольшее количество трактовок
слова «amore»: 1) ‘affetto intenso, sentimento
di profonda tenerezza o devozione’; 2) ‘inclinazione forte ed esclusiva per una persona, fondata sull’istinto sessuale, che si manifesta come
desiderio fisico e piacere dell’unione affettiva’;
3) ‘la persona amata’; 4) ‘vicende, esperienze
amorose’; 5) ‘comportamento istintivo degli animali che li porta all’accoppiamento, e quindi alla
riproduzione’; 6) ‘dilezione, affezione infinita di
Dio per le sue creature’; 7) ‘vivo interesse, desiderio, passione nei confronti di qualcosa’; 8) ‘ciò
che è oggetto di interesse, passione, predilezione’; 9) ‘Amore, (mit.) il dio dell’amore, Cupido”
/ 1) ‘сильная симпатия, чувство нежности
(материнская, отцовская, братская, сыновья)’; 2) ‘сильная склонность к человеку, основанное на сексуальном влечении, которое
обнаруживает себя через физическую тягу к
определенному человеку’; 3) ‘предмет любви
(одуш.)’; 4) ‘любовный опыт’; 5) ‘инстинктивное поведение животных, приводящее к
воспроизводству потомства’; 6) ‘бесконечная любовь Бога ко всему живому’; 7) ‘живое
стремление, желание, страсть к кому-либо’;
8) ‘предмет любви (неодуш.)’; 9) ‘Бог любви
Купидон’ [8].
Итак, из приведённых трактовок толковых словарей видно, что наивысшая степень
многозначности понятия «любовь» обнаруживается в итальянском языке, тогда как наименьшая – в русском. Тем не менее можно
сделать вывод, что во всех указанных языках
«любовь» не является однозначным понятием; наоборот, оно дробится на фрагменты и
аспекты. Так, в английском, немецком и итальянском языках их два: предмет любви или
любовный опыт и проявление любви. Последнее можно разделить на три типа: собственно любовь (‘сильное чувство’), эротизм

(‘симпатия, чувство привязанности, состояние души и пр.’), сексуальность (‘сильная
склонность к человеку, основанная на сексуальном влечении и пр.’). В русском языке,
однако, присутствует только один аспект
– проявление любви, – который делится
на два типа: собственно любовь и эротизм,
а любовь как телесная страсть не находит
своего толкования, что может быть объяснено, видимо, особым русским мироощущением, когда противопоставляется земное и
небесное, внутреннее и внешнее. Мироощущение европейцев, наоборот, синкретично.
В нём сочетаются разнородные воззрения и
взгляды, без внутреннего единства и непротиворечия друг другу. Видимо, поэтому в английском, немецком и итальянском языках
любовь имеет столь многочисленные и разнообразные трактовки.
Рассмотрим, как это отражается в пословицах и поговорках указанных языков, какие
различия и сходства присутствуют в отображении гендера в семантической группе «Любовь», какие её аспекты из указанных выше
присутствуют, а также какую роль она играет
в мужской картине мира (КМ) паремий русского, английского, немецкого и итальянского
языков.
В данную семантическую группу входят
паремиологические единицы, описывающие любовные взаимоотношения; например
– совет, как успешно ухаживать за женщиной: Девичье «нет» не отказ. Wer bei Frauen
will Gunst behalten, der leg’ nie das Gesicht
in Falten (Тот, кто хочет получить благосклонность женщины, не должен хмуриться). Nineteen nay-says of a maiden are a half
grant (Девятнадцать отказов от девушки
– это половина согласия). Chi non ha denari,
scarta bella (Нет денег – нет женщин). Из
приведённых примеров видно, что мужчине
даётся совет брать девушку измором, учитывать её непостоянство и не обращать внимания на отказы.
Кроме ухаживаний, паремии русского
и английского языков затрагивают и такие
любовные отношения, как брак: Всякому
мужу своя жена милее. Marry first, and love
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will follow (Сначала женись, любовь придет
потом). Или такие пословицы: Мило, что
жена, а горько, что беда. It is unlucky to
marry for love (Тот, кто женился по любви
– неудачник). Словом, с одной стороны, для
мужской картины мира любовь и брак несовместимы, но, с другой стороны, выражается
мысль о том, что залогом счастливой жизни
для мужчины является хорошая жена, однако, при этом акцент не делается на чувстве
любви между супругами, а, наоборот, говорится, что любовь придёт потом.
Тем не менее в паремиях всех исследуемых языков любовь в жизни мужчины не
отрицается: Влюбился как черт в рукавицу: ест да плачет. Männer, die nicht lieben
und nicht rauchen, sind auch sonst nicht zu
gebrauchen (Мужчины, которые не любили и
не курили, не нужны). If loving her would be a
sin, I wish to sin for the rest of my life (Если ее
любить было бы грехом, я желаю себе этот
грех на всю оставшуюся жизнь). Chi è geloso,
smoccoli, e chi è inamorato spegna (Тот, кто
любит, ревнует и ругается). Во всех рассматриваемых языках признаётся тот факт,
что мужчина может влюбиться, а в итальянском языке ещё и подчёркивается, что если
он любим женщиной, то для него это большое счастье и удача: Chi da donna e amato - e
ricco e fortunato (Тот, кого любит женщина,
удачлив и богат).
В некоторых пословицах и поговорках говорится так: Хоть и ряба да люба. If Jack’s in
love, he’s no judge of Jill’s beauty (Если Джек
влюблен, то он уже не может судить красоту
своей Джил). Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia (Для меня моя любимая самая
добрая и честная). Приведённые примеры
подтверждают, что любовь иногда настолько сильно овладевает мужчиной, что он начинает любить вопреки и перестаёт видеть
недостатки своей любимой, а в итальянском
языке есть даже такая пословица, в которой
влюбленный мужчина сравнивается с птицей в клетке: Uomo ammaliatoca, uccello in
gabbia (Мужчина, поддавшийся обольщению,
что птица в клетке). В немецком языке народная мудрость по этому поводу говорит
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следующее: Den Mann lernt man kennen im
Spiel auf der Jagt und in die Liebe (Мужчина
познается на охоте и в любви), т. е. любовь
всё же имеет влияние на мужчину и заставляет его открыть своё истинное лицо.
В английском и итальянском языках также есть паремии, в которых говорится о
сильном влиянии любви на мужчину: Love
makes men orators (Любовь делает из мужчин ораторов). L’innamorato vuol essere solo,
savio, sollecito e segreto (Влюбленный стремится быть справедливым, мудрым, отзывчивым и тайным). В приведённых примерах
говорится о том, что любовь заставляет мужчину меняться. Однако в итальянском языке
присутствует некая ирония, хоть и стремление быть лучше есть, но желание раскрывать
любовную связь отсутствует.
В русских, английских и итальянских паремиях раскрывается суть того, что значит
для мужчины любить: Любить жену – держать грозу. He that has love in his breast,
has spurs in his sides (У того, кто любит,
вырастают крылья за спиной). Chi è geloso,
smoccoli, e chi è inamorato spegna (Тот, кто
любит, ревнует и ругается).
Любовь мужчины может иметь и отрицательную сторону, что отражается в следующих паремиях: Любовь холостого – что
вешний лед. A man loves his sweetheart the
most, his wife the best, but his mother the
longest (Мужчина любит свою девушку сильнее всего, жену лучше всего и мать дольше всего). L’amore del soldato non dura un’ora, dove
egli va trova la sua signora (Любовь солдата
не длится и часа, где он идет, его находит
госпожа). Из приведённых примеров следует,
что любовь мужчины недолговечна и непостоянна. А в русском языке ещё и звучит голос
девушек, которые будто бы “подтрунивают”
над мужчинами и над их распутством: У наших молодцов обычай таков: поцеловал
куму, да и губы в суму.
Проведённое исследование корпуса паремий, относящихся к семантической группе
«Любовь» мужской картины мира, позволяет классифицировать пословицы и поговорки внутри данной группы. Воспользуемся
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термином П.В. Чеснокова «логема». Логема
– логико-семантическая единица обобщённого характера, под которую могут быть подведены отдельные группы паремий. Логема
выступает в качестве обобщающей исходной
мысли, объединяющей группы конкретных
характеристик и оценок отдельных культурно значимых смыслов, выявляемых в паремиологическом фонде [7, 123].
В рамках данной семантической группы
можно выделить четыре логемы (табл. 1).
Из приведённой таблицы ясно, что понятие «любовь» в мужской картине мира многослойно. Однако у каждого языка своя специфика. Так, в русском языке три “слоя”:
1) любовь возникает у мужчины не только в период ухаживания, но иногда и после
вступления в брак, хотя случается и наоборот – любовь мужчины в браке увядает;
2) любовь мужчины слепа и неразумна,
ей никто и ничто не может противостоять,
она побуждает его меняться и раскрывает
его истинное лицо;

3) у любви мужчины могут быть и отрицательные стороны, как непостоянство или
распутство.
В английском и итальянском языках
к перечисленным выше добавляется ещё
один “слой”: любить для мужчины – значит
ревновать, ругаться, ссориться, мириться,
чувствовать крылья за спиной и т. п.
А в немецком языке их всего два:
1) любовные взаимоотношения в период
ухаживания мужчины за женщиной;
2) любовь мужчины возникает произвольно и раскрывает его истинное лицо.
Кроме того, при анализе корпуса паремий, относящихся к семантической группе
«Любовь», в немецком языке было обнаружено наименьшее число паремий – 15,
тогда как в русском – 27, в английском – 35,
а в итальянском – 27. Интересно, что в немецком языке отсутствуют паремии, в которых говорилось бы, что любовь ослепляет мужчину, выводит его из равновесия и,
уж тем более, делает его подобным «птице

Таблица 1
язык
1.1. Ухаживания
1.1. Брак
2.1. Любовь невозможно
вызвать произвольно и её
невозможно скрыть
2.2. Любви ничто не
может противостоять /
Любовь слепа
2.3. Любовь побуждает
мужчину меняться
2.4. Раскрывает истинное
лицо мужчины
3.1. Непостоянство
3.2. Распутство
4.1. Любить – значит
ревновать, бить,
ругаться, мириться

русский
английский
немецкий
1. Любовные взаимоотношения:
+
+
+
+
+
–
2. Любовь как сильное чувство
+
+
+

итальянский
+
+
+

+

+

–

+

–

+

–

+

–

–

+

–

3. Отрицательные стороны любви
+
+
–
+
–
–
4. Что значит для мужчины любить
–
+
–

+
–
+

(«+» означает заполненность логемы)
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в клетке». Это можно объяснить тем, что
в немецком культурном социуме негативно оцениваются безрассудность, открытая
демонстрация чувства и отрицается мистический характер любви. Тем не менее во
всём исследуемом материале прослеживается андроцентричная коннотация, гендерная асимметрия, а также отражается власть
мужчины над женщиной. В пословицах и
поговорках семантической группы «Любовь» присутствует референт «женщина»,
хотя адресатом является мужчина.
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SOME EVALUATIVE FEATURES OF THE IMAGE DOG
IN ENGLISH AND RUSSIAN PAREMIOLOGY
Аннотация. Рассматриваемая статья посвящена
оценочной семантике паремических высказываний
английского и русского языков, в основе которых лежит образ собаки. Высказывания с кинологической
образной составляющей могут выражать как положительные, так и отрицательные признаки. Паремиологические картины мира обоих языков в рассматриваемом сегменте весьма схожи, но не идентичны.
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Abstract. The article explores the evaluative semantics of proverbs and sayings in the English and Russian
languages, based on the image “dog”. Utterances with
cynological image component may express both positive and negative features. The paremiological mapping
of both languages in the described slot have much in
common, though they are not identical.
Key words: proverb, positive evaluation, negative
evaluation, mapping, image, feature.

Человек отображает и запечатлевает в сознании действительность в виде определённой
системы представлений, которые определяются словом «картина» [5; 7]. В любом языке можно выделить определённые наслоения и пережитки различных мировоззрений, отражающие
различные стороны явлений природы и общественной жизни. Признавая тесную связь между мышлением и языком, И.А. Бодуэн де Куртене отмечал, что мышление оказывает на язык
«либо ускоряющее, либо замедляющее, либо усиливающее, либо подавляющее воздействие»
[4, 79].
Если рассматривать картину мира в виде системы, то можно выделить в ней множество
элементов – стереотипных представлений, которые получают у носителей одного языка более или менее одинаковую смысловую нагрузку. В паремиях даётся оценка знаний человека
о мире, и через неё строится определённая жизненная установка, некая «программа поведения» [7, 162]. Паремии отражают некую совокупность эмпирических знаний человека о
мире, связанных с повседневным трудом и бытом, кроме того, это способ представления
смысла в языке, который выявляется при буквальном прочтении пословицы и соотносится с
шаблонной, стереотипной ситуацией, как правило, хорошо знакомой и понятной носителям
языка. Они вырабатываются для успешного осуществления процесса коммуникации.
При этом коммуникативный процесс субъективен. Обмениваясь информацией, люди неизбежно прибегают к выражению своего отношения к объекту речи. Cубъект оценки, лицо,
производящее семантическую операцию, причисляет предмет, свойство или явление к разряду пейоративных или мелиоративных на основании некоего признака или совокупности
признаков, определяющих сущность рассматриваемых явлений [3, 8; 6, 4].
© Лызлов А.И., 2011.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

99

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
В статье рассматриваются паремические
тексты с кинологической образностью как
составляющей зоонимического культурного
кода, посредством которого объективируются не только определённые смыслы, но и реализуется семантика оценки. Метафорически
переосмысленные кинологические образы
выступают в качестве базисных моделей бытия, по аналогии с которыми осмысливается
бытие человека. В них метафорическая модель «человек» – «собака» получает яркое
вербальное воплощение. Образный компонент в семантике паремии – продукт метафорического переосмысления элементов реальности на основании анализа их признаковой
составляющей. В работах Н.Ф. Алефиренко
встречается следующее определение образа – «предметно-чувственное отражение в
сознании человека номинируемого объекта, возникающее у коммуникантов» [1, 54; 2,
38].
План содержания рассматриваемых высказываний строится вокруг когнитивной
оси «образ – признак». По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, когнитивная интерпретация паремий предполагает выявление
на основе анализа их смысла неких когнитивных признаков [9, 202], ключевых понятий паремических сентенций. Как известно,
человек мыслит категориально. Те или иные
категории могут иметь выражение в рамках
одной сентенции, которая в дальнейшем в
паремических образованиях претерпевает
образно-оценочную перестройку, может варьироваться в разных паремических единицах.
Проведённое исследование позволило нам
выявить наиболее частотные когнитивнооценочные признаки, присущие паремическим текстам английского и русского языков,
связанные с образом собаки. Рассмотрим
каждый из этих признаков подробнее.
Агрессивность. Английская паремиологическая картина мира располагает рядом высказываний, в которых образ собаки
олицетворяет угрозу, агрессию. Собака способна причинить человеку вред. Семантика
предпочтений в английской паремии «better
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for a man to have even a dog welcome him than
a dog bark at him» [14] (‘для человека лучше,
когда собака приветствует его, а не лает’)
предписывает человеку не вызывать агрессию собаки. Схожей семантикой обладает и
паремическая единица «better a dog you know
than a dog you do not know» [14] (‘собака, которую ты знаешь, лучше собаки, которой ты
не знаешь’), она советует человеку дружить
с собакой.
Агрессивное поведение собаки связано с
рычанием, лаем, оскалом зубов. Собака как
символ не только угрозы, но и притворства
представлена в паремии, содержащей модальность долженствования: let a sleeping dog
lie [13]. В русском языке также существует
подобное высказывание, являющееся заимствованием: не буди спящую собаку [12]. Сходной ситуативной и признаковой составляющей обладает паремическая единица never
trust a sleeping dog [14] (‘никогда не доверяй
спящей собаке’); в данной единице угроза,
исходящая от собаки, усилена прагматикой
недоверия.
Паремический текст, не имеющий аналогов
в русской картине мира, «never trust a sleeping
dog, a praying drunkard, or a weeping woman»
[14] (‘никогда не доверяй спящей собаке, молящемуся пьянице или плачущей женщине’)
– характеризуется наличием нескольких образов, в том числе и образа собаки. Собака
в данном паремическом тексте не является
результатом метафорического переноса по
схеме «человек» – «собака». Очевидно, в английской картине мира такие образы, как молящийся пьяница и плачущая женщина, вызывают недоверие не в меньшей степени, чем
притворяющаяся спящей собака.
Продолжая рассматривать образную тематику потенциально опасных животных,
которые априори не вызывают доверия,
уместно привести паремический текст: three
things are not to be trusted: a cow’s horn, a dog’s
tooth, and a horse’s hoof [14] (‘трем вещам нельзя доверять: коровьему рогу, собачьему
зубу и лошадиному копыту’). В данной единице используется приём метонимии, опасные животные именуются по тем частям их
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тел, с помощью которых они могут нападать
или защищаться. Так, корову объективирует
её рог, собаку – зуб, а лошадь – копыто.
Помимо образа спящей собаки, в английской паремиологии присутствует образ тихой,
или «молчаливой», собаки. Прагматическая
функция совета реализована в паремической
единице, в которой объективируется образ
собаки, несущей в себе потенциальную угрозу: beware of a silent dog and still water [13]
(‘бойся молчаливой собаки и тихого омута’).
Паремическая единица the silent dog bites first
[14] (‘молчаливая собака кусает первой’) частично мотивирует образ молчаливой собаки.
Ей приписывается склонность нападать без
предупреждения, что делает такую собаку
ещё более опасной. В этом образе получает
метафорическое переосмысление коварное
поведение человека. С помощью глагольной
формы «бойся» рассматриваемая паремическая единица даёт негативную оценку коварным людям. Русские паремии «не бойся
собаки брехливой, бойся молчаливой» [11];
«не бойся собаки, что лает, а бойся той, что
молчит» [12] содержат сходную ситуативную и признаковую составляющие.
Однозначно негативную семантику манифестирует образ бешеной собаки, несущий в
английском языке весьма сильную коннотативную нагрузку пейоративного плана. В паремии «the mad dog bites his master» [14] (‘бешеная собака кусает собственного хозяина’)
проявляется отрицательная сущность бешеной собаки: неоправданная агрессивность,
которая может быть направлена даже на её
хозяина.
Неоправданная агрессия, свойственная
некоторым собакам, получает негативную
оценку в паремии all are not thieves that dogs
bark at [13] (‘не всяк тот вор, на кого собака
лает’). Образ животного используется здесь
для порицания поспешных выводов. В русской паремической картине мира имеется
аналогичное высказывание, в котором, правда, задействуется не образ собаки, а образ
волка: не все то волк, что серо [11].
Русская паремия «и собака старое добро
помнит» [11] позволяет говорить не только о

способности образа собаки передавать оценочный признак «благодарность». Кинологический образ в данной единице, соприкасаясь с понятием «добро», которое в данном
контексте характеризуется амбивалентным
планом содержания, в зависимости от узуальных интенций субъекта речи, способен
выражать как признак «благодарность», так
и признак «злопамятность».
Агрессивность, стремление добиться успеха во что бы то ни стало выражает паремия: two dogs over one bone seldom agree [13]
(‘две собаки, если найдут одну кость, редко
расходятся миром’). Ситуация, когда в паремическом высказывании задействованы две
дерущиеся собаки, представлена и в русской
паремиологической картине мира: две собаки
дерутся – чужая не мешай [11]. Частичное
сходство ситуативной составляющей данных
единиц не приводит к совпадению признаковой составляющей значения рассматриваемого образа. Русская паремия порицает чужих людей, вмешивающихся во внутренние,
часто семейные, конфликты. Образ дерущихся собак – это результат метафорического
переосмысления ссорящихся друзей, коллег
или родственников, которые получают отрицательную оценку.
Паремия «it is raining cats and dogs» [13]
используется для номинации сильного дождя. В ней для интенсификации негативного
отношения человека к ненастью английская
паремиологическая картина мира прибегает
к использованию образов собаки и кошки. В
русском языке идеи интенсивности, множества тоже могут реализовываться посредством образов собаки; напр.: как собак нерезаных [12].
Корыстолюбие/жадность. Наблюдая за
окружающим миром, человек отметил и отразил в паремиях ту жадность, с которой собака поглощает еду, и ту агрессию, которую
она проявляет, когда ей мешают насладиться
пищей. Образ собаки, грызущей кость и символизирующей жадность, раскрывают паремические единицы «a dog with a bone knows
no friend» [14] (‘собака, у которой есть кость,
друзей не признает’); «while dog gnaws bone,
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companions would be none» [14] (‘собака, которая грызет кость, не нуждается в друзьях’).
Известная русская единица «собака на сене
лежит – и сама не ест, и другим не даёт» [11],
порицающая бессмысленность человеческой
жадности, имеет в английском языке эквивалентный паремический текст: do not be like a
dog in the manger [15] (‘как собака в яслях’). В
них образные и признаковые составляющие
идентичны, незначительно отличаются ситуативные составляющие: «русская собака»
сторожит сено, «английская» собака не подпускает никого к кормушке для животных
– яслям.
Собака может служить человеку, но мотивом её покорности и ласки будет не искренняя любовь к хозяину, но трезвый расчёт:
желание получить сытный обед. В паремическом высказывании «dogs wag their tails no
so much to you as your bread» [14] (‘собака виляет хвостом не сколько из-за тебя, сколько
из-за твоего хлеба’) используется образ хлеба – той еды, которая становится мотивом
дружбы собаки и человека.
В паремии «if you would wish the dog to follow you, feed him» [14] (‘если хочешь, чтобы
собака пошла за тобой, покорми ее’) описываемая выше ситуация смягчается до прагматики совета прикормить и таким образом
приручить собаку. В русском языке существует паремическая единица: сколько собаке
ни хватать, а сытой не бывать [11]. В ней
даже сильнее, чем в приведённом выше английском высказывании, проявляется такой
признак, как жадность, даже ненасытность,
собаки, который может легко быть перенесён
на человека.
Образ собачьей стаи используется для усиления порицания прожорливости; жертвой
этих хищников в паремии «many dogs soon
eat up a horse» [14] (‘много собак и лошадь
съедят’) становится другой зоонимический
образ – лошадь, который предстаёт объективатором понятий «большое» и «ценное».
Трусость. Негативная оценка трусости
реализуется в нескольких паремических текстах с кинологической образностью. В паремии «every dog is a lion at home» [15] (‘каждая
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собака – лев в собственном доме’) – присутствует взаимодействие артефактной метафоры с метафорической тематикой животного
мира. В ней собака не без иронии сопоставляется со львом – олицетворением храбрости, – но храбрый зверь в паремии находится
в доме, вне опасностей окружающего мира.
Сходным признаковым значением и образной составляющей обладает паремическая
единица «every dog is valiant at his own door»
[14] (‘каждая собака храбра у собственных
дверей’), в ней также присутствует ироническое начало, храбрость домашнего питомца ограничивается домом хозяина, точнее
– пространством у входной двери, местом,
отведённым для собаки.
В конфликтной ситуации трусливый человек, так же, как и трусливый пёс, агрессивен напоказ, его демонстративное поведение
призвано устрашать и не влечёт за собой нападения. Об этом повествуют паремии: barkers are not biters [14] (‘тот, кто лает – не кусает’); dogs show their teeth when they dare not
bite [14] (‘собака показывает зубы, когда не
решается укусить’).
Русская паремия «пуганая ворона и куста боится» [12] даёт негативную оценку
чрезмерно осторожному человеку, пострадавшему в прошлом и испытывающему беспричинный страх. Она имеет английский эквивалент, построенный по той же модели, но
с разной внутренней формой, основанной на
различных образах: the scalded dog fears cold
water [13] (‘ошпаренная собака боится холодной воды’). Русская паремия основана на образе вороны, английская – собаки. Метафорическая модель в них схожа: пострадавшее
животное боится без причины.
Негативная оценка голода. Об очень голодном человеке русские говорят: голодный
как собака [12]. Это сравнение входит в целый ряд компаративных оборотов, основанных на ассоциациях с образом жизни, повадками собаки, что является универсальным
для большинства языков. Для сравнения с
собакой характерна, в основном, отрицательная оценка: поскольку это животное – страж
хозяйства, то оно ассоциируется со злостью
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(злой как собака) [12]. Собаку держат в конуре и на цепи – жизнь её трудна (живёт как
собака, замёрз как собака), охотничья собака
гоняется за зверем – она сильно устаёт (устал как собака) [12]. Прирученность, полная
зависимость от человека, вероятно, способствовала таким негативным образным оценкам [10, 650]. В английской паремиологической традиции используется высказывание:
as hungry as a wolf [13] (‘голодный как волк’).
Сопоставляя данное высказывание с русским эквивалентом, наблюдается сходство в
ситуативной составляющей при смещении
образной.
Консерватизм. Как известно, для старости характерны пейоративные признаки:
консерватизм, немощь, о чём свидетельствует паремия, в которой присутствует прагматика невозможности: an old dog will learn no
new tricks [13] (‘старую собаку новым трюкам
не научишь’). Русская паремиология также
оперирует образом «старая собака»: старую
собаку не батькой звать [12], однако признаковая составляющая паремии, содержащей
этот образ, несколько иная: в ней представлена мысль о том, что не всякий старый человек достоин уважения.
Претенциозность. Русские паремические
тексты «как ни вертись собака, а хвост позади» [12]; «черного кобеля не отмоешь добела»
[12]; «лезет в волки, а хвост собачий» [12],
в которых используется образ собаки, дают
негативную оценку тем людям, кто стремится представить себя в более выгодном свете,
скрыть свои, подчас весьма серьёзные, недостатки. Попутно отметим, что антитеза образов «собака – волк» свойственна исключительно русской паремиологической картине
мира.
Другое направление развития кинологической метафоры связано с описанием мудрости, опытности. Образ старой собаки носит амбивалентный характер. Старость часто
рассматривается как синоним опыта, который является безусловной ценностью [8, 74].
Данный образ объективируется в паремии:
an old dog barks not in vain [13] (‘старый пёс
не поднимает шум попусту’). Синонимичное

значение имеет паремическое высказывание
«when the old dog barks, he gives counsel» [14]
(‘когда старая собака лает, она даёт тебе совет’), в котором собака рассматривается как
ценный помощник человека, всегда готовый
предупредить его о возможной опасности.
Такое свойство собаки, как способность
лаять, является, с точки зрения носителей
наивной картины мира, одним из базовых
признаков, характеризующих это животное:
don’t teach the dog to bark [14] (‘не учи собаку лаять’). Образ человека, пытающегося научить лаять собаку, используется для того,
чтобы в ироничной форме дать негативную
оценку самонадеянному человеку, стремящемуся поучать более опытного.
Взаимовыручка. Английская паремиология, объективируя данный положительно
оцениваемый признак, прибегает к образу
собаки: dog does not eat dog [13] (‘собака не ест
собаку’). В русском языке есть дословное выражение: собака собаку не ест [11]. Коллективное поведение животных отражает паремическая единица: one barking dog sets all the
street abarking [14] (‘если одна собака на улице залает, то залают собаки на всей улице’).
В данном высказывании даётся положительная оценка взаимовыручке. Русская единица
«собака лает, от собаки слышит» [11] имеет
сходную ситуативную и образную составляющую.
Рассмотренные паремические высказывания английского и русского языков, основанные на образе собаки, позволяют говорить
о том, что кинологический образ является
многозначным явлением в паремиологической картине мира. Сравнительно-сопоставительный анализ паремий с заявленной
образностью позволил выявить неполное
соответствие национальных картин мира в
данном фрагменте. Так, английская паремиологическая картина мира использует образ
трусливой и жадной собаки, советует человеку быть её другом. Специфическими чертами образа собаки для русской картины мира
являются интенсификация идеи множественности, злопамятность, претенциозность,
голод, усталость. Связанные сочетания с
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кинологической образной составляющей
характеризуются амбивалентностью. Такие
признаки, как агрессивность, жадность, опыт
являются общими для двух картин мира. К
пейоративным признакам описываемого
образа относятся агрессивность, корыстолюбие/жадность, трусость, консерватизм,
претенциозность, голод, усталость, к мелиоративным – опытность/мудрость, взаимовыручка.
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приводит к тому, что эмоциональные реакции получателей этих предложений будут несколько различаться. Особенно очевидными подобные барьеры
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Abstract. The paper attempts to prove the necessity
of preserving connotative meaning of an idiom figurative base in the course of loan translation. The distinction between the capacity and quantity of connotative
information of the original text and its translation results
in a difference of emotional reaction of recipients. Such
barriers become more apparent in translation of fictional
texts complicated by language play.
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Предметный мир, преломляющийся в значении единиц, может отражать как объекты
внеязыковой действительности, так и чувства, эмоции, психические состояния. Так называемая предметная сфера, а также эмоциональное отношение к ней одновременно отражаются
в структуре сложного фразеологического значения. Известно, что «фразеологизмы служат
не столько косвенно-производными средствами знакообозначения предметов, явлений, ситуаций, сколько средствами выражения отношения к ним человека» [1, 30]. Поэтому употребление той или иной фразеологической единицы в значительной степени обусловлено её
эмоционально-чувственным значением.
Поскольку фразеологизм почти всегда является вторичным по отношению к слову наименованием явлений и фактов реальной действительности, он характеризуется избыточностью, но в то же время в его семантике проявляется закон экономии, так как фразеологизм
– это компактная передача многовекового опыта народа в освоении мира.
Фразеологические единицы всегда являлись одним из ярких средств закрепления в языковой картине мира взглядов и традиций народа, берущих своё начало в далёком прошлом.
Фразеология в целом расценивается учёными как наиболее яркое воплощение национальнокультурной специфики языка, прежде всего, благодаря своей идиоматичности. Идиоматика
каждого языка эксплицирует особые стереотипы мировосприятия, имеющие глубокие культурно-исторические корни, поэтому здесь в наибольшей степени отражена неповторимость
© Лагоденко Д.В., 2011.
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образных систем национальных языковых
картин мира.
Специфика национального мировосприятия передаётся семантической структурой
фразем (фразеологических единиц – ФЕ),
главным образом, «единством ее основных
составляющих: фразеологического значения
и внутренней формы, образной основы, в которую инвариантное значение ФЕ кодируется языковым сознанием» [5, 21]. Актуальное
смысловое содержание и внутренняя форма
идиом активно участвуют в формировании
и репрезентации национальных языковых
картин мира. Хотя, с другой стороны, для
языкового сознания современных носителей
языка слова часто лишены внутренней формы, поскольку она забылась, “стёрлась”.
Для лингвистического сознания внутренняя форма лексических единиц имеет исключительно важное значение, так как анализ
этимологии вскрывает первичную мотивированность слова. Это способствует обнаружению в языке важных аспектов этнического мировоззрения. Ассоциации и смысловые
оттенки, создаваемые внутренней формой,
обладают большим этнокультурным своеобразием, чем денотативный компонент лексических значений; «соприкасаясь с лексическим значением, внутренняя форма создаёт
своеобразную стереоскопичность словесного представления мира» [6, 57].
Сходство образных основ ряда межъязыковых фразеологических синонимов основывается, в целом, не на образных ассоциациях, а на «общности отдельных элементов
концептуального содержания исходных производящих словосочетаний, ситуативный
смысл которых обусловливает определённые
логико-семантические связи» [5, 27]. Сопоставление логико-семантической структуры
межъязыковых фразеологических эквивалентов выявляет наличие универсальных логико-семиотических моделей, отражающих
определённые закономерности фиксации
жизненно важных представлений в языковой системе. Из этого следует, что даже в национально маркированных ФЕ, обнаруживающих идеоматическое субъективное начало,
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выявляется и универсальное, общечеловеческое.
Выделение универсалий в языке, по мнению В.Г. Гака, «определяется общими закономерностями функционирования языка как
средства общения…, глубинными отношениями между языком и мышлением, языком
и психологией человека, языком и окружающей действительностью, описываемой средствами языка» [4, 68].
Универсальные свойства фразеологизмов проявляются как в их семантике (план
содержания), так и в их структуре (план выражения). Во фразеологии любого языка получают выражение универсальные семантические категории языка (категории времени,
пространства, количества, степени, интенсивности, качеств и состояний предметов и
субъектов). Кроме того, в семантике ФЕ могут закрепляться общечеловеческие культурные коннотации, связанные с той или иной
реалией окружающего мира.
Сопоставление фразеологических систем
различных языков ведёт к раскрытию её национально-языковой и национально-культурной специфики, к определению общих
закономерностей образного мышления народов мира. Вместе с тем такое сопоставление убедительно демонстрирует универсальность человеческого мышления, общность
основных концептов, воплощённых средствами фразеологии в разных языках. Всё это
позволяет говорить о двойственности фразеологического знака.
Возможности эксплицирования внутренних форм, образных основ иноязычных ФЕ
особенно важно учитывать при художественном переводе, когда обращение к аналогичному образу в языке перевода позволяет
сохранить образно-эмоциональный колорит
ФЕ языка источника.
Такое буквальное воспроизведение внутренней формы во многом обеспечивает понимание не только исходной мотивации ФЕ, но
и её экспрессивного потенциала. Последний
фактор немаловажен, так как экспрессивность является одной из характеристик ФЕ.
С точки зрения диахронической проекции,
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калькирование ФЕ – один из самых продуктивных способов обогащения фразеологического фонда современных языков, который
позволяет ощутить своеобразие «картины
мира» носителей языка источника:
“After a while, whenever I got to Auckland,
they didn’t have time to see me, they wanted to
be with their friends. As they say in your country, I felt like hair on the soup.” She smiled at the
familiar expression, and understood the feeling.
Sometimes she had felt like hair on the soup in
Ted’s busy, scientific life. Out of place (D. Steel,
«Safe Harbour»).
- Короче, всякий раз, когда я приезжал в
Окленд, как-то всегда получалось, что им
не до меня. Их ждали друзья, а я путался под
ногами. Как это говорят у вас на родине? Я
чувствовал себя как ‘волос в супе’.
Услышав знакомую с детства поговорку,
Офелия спрятала грустную улыбку. Ей тоже
постоянно казалось, что она путается у
Теда под ногами (пер. Е.М. Клиновой).
Видимо, ориентиром перевода французского фразеологизма «чувствовать себя как
волос в супе» стал английский объяснительный перевод ‘out of place’ со значением
‘if someone feels out of place or is out of place,
they feel uncomfortable in a particular situation
or place, or they do not belong there’ [16, 1074].
Это ввело в заблуждение не только переводчика, но и читателя, который так и не познал
истинного значения данного фразеологизма
в языке оригинала – ‘приехать не вовремя’.
Многие фразеологизмы имеют иноязычные соответствия, существование которых
определяется не калькированием и не генетическими связями, а действием универсалий. Согласно определению Э.М. Солодухо,
межъязыковые фразеологические эквиваленты – это «фразеологизмы, обладающие
общим семантико-стилистическим инвариантом и характеризующиеся либо материальным совпадением, либо параллелизмом
лексического состава (при возможных частичных расхождениях), или соотносительностью логико-образной структуры с необязательно тождественной грамматической
оформленностью» [11, 22].

Так, английский фразеологический оборот «when pigs fly» имеет параллели во
многих языках. Он трактуется как ‘недействительный абсурдный факт, репрезентирующий невозможность каким-то животным
выполнения определённого действия’, т. е.
лексический эквивалент этого фразеологизма представлен лексемой «никогда». В
уэльском, шведском и румынском языках
данный фразеологизм абсолютно идентичен по образной составляющей с английским вариантом. В других языках образность
может варьироваться от вариабильности
второго компонента (в финском – «когда
коровы полетят», в итальянском – «когда
полетят ослы») до вариабильности второго
и третьего компонента, т. е. полной замены
образности (в русском и украинском языках
– «когда рак на горе свистнет», во французском – «когда у цыплят вырастут зубы», в
португальском – «когда корова кашлянет»).
Исходя из трактовки межъязыковой фразеологической эквивалентности (по Э.М. Солодухо), мы можем предположить, что, несмотря на частичное или полное различие
в образности, эквивалентность подобных
фразеологизмов приближена к максимальной, так как они обладают высокой степенью формального, семантического и стилистического сходства.
При переводе подобных межъязыковых
фразеологизмов расхождение в образах фразеологической единицы приводит к смысловым различиям в их эмотивной семантике,
которые варьируют общую денотативную семантику и вызывают у межъязыковых коммуникантов различные эмоциональные ассоциации, осуществляемые, однако, в пределах
общего понимания денотативного смысла.
Анализ следующего отрывка с элементом
языковой игры показывает, что при трансляции таких межъязыковых фразеологизмов
с использованием калькирования коннотативный смысл сохраняется лишь частично.
Коннотация, содержащая в себе семантику
‘свершившегося чуда’ (в нашем примере – это
Ричард, который прежде никогда не шутил),
осталась за рамками перевода:

Раздел III. Сопоставительное языкознание

107

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
Her fork finally made contact with the pork
and she sent it flying off her plate and through
the air, where it landed on the kitchen counter at
the far side of the room.
‘And they say pigs don’t fly,’ Richard remarked
as Holly crossed the room to retrieve the piece
of meat.
‘Richard, you joked!’ Holly giggled (C. Ahern,
«P.S. I Love You» [13, 317]).
- Ну, об этом я не стала бы беспокоиться,
- заметила Холли, пытаясь подцепить вилкой кусок свинины… Вилка наконец попала
в цель, и мясо вылетело из тарелки, приземлившись на журнальный столик в другом конце комнаты.
- А говорят, что свиньи не летают, - рассмеялся Ричард.
Холли захихикала:
- Ричард, ты пошутил! (пер. В. Лавроненко).
По мнению В.И. Шаховского, в таких
«фразеологических межкультурных параллелях при универсальности денотативного значения различны образы внутренней формы,
которые вызывают в эмоциональном сознании говорящих на разных языках различные
сопутствующие эмотивные смыслы…, связанные с эмотивной спецификацией национально-культурных образов, варьирующих
семантику универсальных эмоций» [12, 342].
Безусловно, такие различия свидетельствуют о специфике осмысления определённых
фрагментов действительности соответствующими языковыми сообществами. Но различие в образности может быть объяснено
«не столько их национально-культурным
своеобразием, сколько несовпадением техники номинации» [2, 252].
Анализ вышеприведённого примера показывает, что денотативная информация была
передана полностью, в то время как коннотативная информация исходного текста объективирует большую степень аффектации говорящего, чем это передано в русскоязычном
варианте. Поэтому, при переводе эмотивный
аспект коммуникации должен быть обязательно учтён, так как именно коннотативные
компоненты информации нередко определя-
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ют при переводе выбор того или иного актуального эквивалента. Коннотативные знания,
необходимые для эмоционально-экспрессивной речи, формируют так называемую «суперлинеарную семантическую значимость»
и «составляют наибольшую трудность для
перевода, так как они чаще всего передаются не с помощью рационально-логического
языка, а с помощью эмоционально-образного» [12, 331].
Калькирование при переводе ФЕ вызывает
сложный мыслительный акт в сознании читателя: с одной стороны, происходит как бы
дефразеологизация переведённого фразеологизма, с другой стороны, читатель переходит
от внутренней формы ФЕ, представленной
буквальным переводом прототипического
словесного комплекса, к обобщённо-переносному значению самого фразеологизма,
устанавливая между ними логическую связь
[10, 130]. Особенно очевидными подобные
барьеры становятся при обращении к художественным контекстам, осложнённым игрой слов. Так, английский фразеологизм «let
your hair down», будучи каламбурно обыгранным, оказался практически непереводимым:
‘Dress robes will be worn,’ Professor McGonagall continued, ‘and the ball will start at eight
o’clock on Christmas Day, finishing at midnight,
in the Great Hall. Now then – ’
Professor McGonagall stared deliberately
around the class.
‘The Yule Ball is of course a chance for us all
to – er – let our hair down,’ she said, in a disapproving voice.
Lavender giggled harder than ever, with her
hand pressed hard against her mouth to stifle
the sound. Harry could see what was funny this
time: Professor McConagall, with her hair in a
tight bun, looked as though she had never let her
hair down in any sense (J.K. Rowling, «Harry
Potter and the Goblet of Fire» [15, 337]).
- Форма одежды – парадная, - продолжила
МакГонагалл. – Бал начнётся в восемь часов вечера в первый день Рождества в Большом зале. Окончание бала в полночь. И ещё
несколько слов… - Профессор МакГонагалл
окинула класс выразительным взглядом. – На
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Святочные балы, конечно, приходят с распущенными волосами, - проговорила она с явным неодобрением.
Лаванда еще громче хихикнула. На этот
раз Гарри понял, что её рассмешило: профессор трансфигурации всегда носила тугой
пучок на затылке, не позволяла себе ходить
распутехой в прямом и переносном смысле [8,
351].
Эффект такой «дефразеологизации» нередко препятствует адекватному пониманию
ФЕ в языке-реципиенте. История фразеологизма «let your hair down» уходит в далёкое
прошлое: раньше женщины могли появиться
на публике только с собранными волосами
и только в неформальной, приватной обстановке могли их распустить. Согласно Oxford
Idioms Dictionary, данная идиома означает
‘relax completely and enjoy yourself, especially
after a period when you have not been able to do
so’ [14, 159], т. е. ‘наконец у человека появляется возможность расслабиться и отдохнуть’.
В Большом англо-русском фразеологическом
словаре (БАРФС) даётся несколько другая
трактовка: ‘перестать стесняться’; ‘вести себя
непринуждённо, развязно’; ‘не считаться с
условностями’ [3, 342]. Именно последняя
интерпретация и легла в основу перевода. На
наш взгляд, перевод ФЕ «let your hair down»
лексемой «распутеха» не соответствует контексту оригинального текста по двум причинам: во-первых, “распутеха” – это небрежно
одетая, неопрятная женщина [9, 659]. Данное
определение никак “не вяжется” с образом
профессора МакГонагалл и звучит, по крайней мере, некорректно. Во-вторых, эта лексема не имеет переносного значения в русском языке. Поэтому, при переводе данного
фразеологизма лучше было бы использовать
калькирование с введением объяснительного перевода, что позволило бы читателю познакомиться с новой английской фраземой.
Только калька способна передать двойную
актуализацию, с помощью которой автор
обыгрывает этот фразеологизм на протяжении всего отрывка.
Различие в объёме и качестве коннотативной информации оригинала и перевода

приводит к тому, что эмоциональные реакции получателей этих предложений будут
несколько различаться. Это связано, в первую очередь, с тем, что коннотативная информация наиболее активно, по сравнению
с другими семантическими компонентами,
«сопротивляется» (термин В.И. Шаховского)
передаче на иностранный язык из-за идеоэтнических различий языков.
Как неоднократно отмечалось в переводоведческой литературе, тексты оригинала и
перевода будут динамически эквивалентными, если будут адекватными не только интеллектуальные, но и эмоциональные реакции
реципиентов текстов на них. Без адекватного
декодирования ФЕ реципиентом отсутствует
так называемое «информационное равенство, т. е. общая платформа, необходимая для
общения» [12, 336]. В результате нарушается
динамическая эквивалентность информации
текста оригинала и текста перевода, т. е. нарушается «качество перевода, при котором
смысловое содержание оригинала передаётся на языке-рецепторе таким образом, что
реакция (response) рецептора перевода в основном подобна реакции исходных рецепторов. При этом под реакцией подразумевается
общее восприятие сообщения, включающее
понимание его смыслового содержания,
эмоциональных установок и др.» [7, 47]. Эти
параметры должны быть отражены в лексикографическом справочнике, либо в дефиниции, либо в стилистической помете. В таком
случае они обязательно будут учтены переводчиком при репрезентации в переводном
тексте.
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Аранжировка текстовых категорий в различных типах
текстов (на примере немецкого и русского языков)
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Arranging text categories in different types
of texts (German and Russian examples)
Аннотация. В данной статье анализируются
тексты русского и немецкого делового письма и
научно-популярной статьи, выявляется своеобразие функционирования таких текстовых категорий,
как референтность, темпоральность, локальность,
персональность и модальность в указанных типах
текстов, определяются их типологические и текстообразующие признаки. Исследуемые текстовые категории определяются по доминантным признакам
и группируются с учётом этих признаков для каждого
из анализируемых типов текстов в немецком и русском варианте.
Ключевые слова: тип текста, доминантная текстовая категория, темпоральность, персональность,
референтность, локальность, модальность.

Abstract. This article presents the analysis of texts
of Russian and German business letters and scientific–popular articles, it focuses on the peculiarity of the
functioning of these text categories, namely referentity,
temporality, locality, personality, and modality in these
types of texts, the author defines their typological and
text features. The text categories studied are determined
by the dominant features and are grouped according to
these attributes for each of the analyzed types of texts
in German and Russian versions.
Key words: a text type, a dominant text category,
temporality, personality, referentity, locality, modality.

Современный этап развития общества в России связан с коренными преобразованиями
экономики и развитием торгово-рыночных отношений как в пределах страны, так и с зарубежными партнёрами. В условиях постоянно расширяющихся международных деловых
контактов особое значение приобретает изучение текстов деловой документации и корреспонденции.
Развитие технических средств, использование телефакса и других видов электронной почты также накладывает отпечаток на лингвистическое оформление деловой документации как
© Баркалова Н.В., 2011.
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на русском, так и немецком языках. Создаётся особый языковой код, понятный только
специалистам, обеднённый с точки зрения
лексического состава, обладающий определённой грамматической спецификой. Это
можно объяснить стремлением к экономии
языковых средств, вызванным воздействием
экстралингвистических факторов – экономией места, стремлением к компрессии, с одной
стороны, и к связности – с другой.
В лингвистических работах теоретического характера, в свою очередь, отмечается
важная роль терминологической лексики,
употребляемой в текстах официально-делового стиля, высказываются соображения о
закреплённости лексических, грамматических и архитектонических клише за тем или
иным жанром официально-деловых документов [2, 11]
Таким образом, изучение основных способов моделирования текстов деловой корреспонденции в плане их темпорального,
локального, персонального, референтного и
модального построения приобретает большую важность для раздела типология текстов в современном языкознании.
В своей научной статье мы опираемся на
исследования М.Н. Левченко [7], Л.А. Ноздриной [9], И.В. Елистратовой [4], Д.А. Суворова [12], А.А. Елисеевой [5], Л.П. Широбоковой [13] и используем в работе их
терминологию для доказательства доминантного характера отдельных текстовых категорий в анализируемых типах текста.
Влияние типологического потенциала
категорий референтности, персональности,
темпоральности, локальности и модальности на формирование делового письма рассмотрим на следующем примере:
Запрос на поставку товара в стандартной
упаковке
28.11.2009
Уважаемый г-н Кауфман!
Каc. Упаковка, испытанная в соответствии с требованиями OOH.
Пользуясь случаем, мы должны указать
Вам на то, что мы можем получать бихро-
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мат натрия только в мешках, проверенных
и допущенных к использованию в соответствии с правилами, разработанными ООН.
При поставках в неразрешенной упаковке
мы можем быть оштрафованы. Просим сообщить, с какого времени поставки будут возможны в соответствующей упаковке.
Кроме того, мы просим Вас сделать нам
предложение на поставку бихромата калия,
упакованного в 25–килограммовые мешки,
проверенные и разрешенные к использованию
в соответствии с правилами ООН. Товар
должен поставляться на одноразовых поддонах, с оплатой провозной платы до Аугсбурга, партиями по 10 тонн.
Мы заинтересованы в регулярных поставках в течение года.
С уважением начальник транспортного
отдела Козлов В.Ф. [14].
Данное деловое письмо обнаруживает
односистемность темпоральной, локальной,
модальной, персональной и референтной
структуры, так как текст представляет собой
систему только авторской речи. Письмо носит монотемпоральный характер, так как в
качестве стержневой формы повествования
выступает только настоящее время. Языковые средства темпоральности выполняют
проспективную функцию. Темпоральность
имеет автосемантичный характер (указана
дата написания письма – 28 ноября 2009 г.).
Темпоральная структура неоднородна, так
как выражена существительными и числительными. Локальность автосемантична
(указано место поставки – до Аугсбурга), однородна (только существительное) и полилокальна (товар перевозят из одного места
в другое). Повествование ведётся от первого
лица множественного числа (мы можем, должны указать, заинтересованы), но и встречается третье лицо единственного лица (должен
поставляться). Следовательно, персональная структура является полиперсональной и
неоднородной, так как используются и личные местоимения, и существительные (мы,
он, товар). Модальная структура делового
письма является однородной и мономодаль-
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ной, присутствует только форма индикатива,
содержит модальные глаголы (должны, можем). Речь в деловом письме идёт о поставках бихромата натрия по 10 тонн, об упаковке товара, о требованиях ООН. Категория
референтности данного текста по языковым
средствам имеет монореферентный, но неоднородный характер (выражена существительными и числительными).
Проведённый лингвистический анализ 20
текстов деловой корреспонденции в русском
языке позволяет характеризовать их как
грамматический тип текста с односистемной,
автосемантичной, неоднородной темпоральной структурой монотемпорального плана с
основными формами настоящего времени,
с ретро- и проспективными нарушениями
темпорального континиума и невысокой
насыщенностью темпоральными указателями. Этот тип текста имеет односистемную,
автосемантичную, однородную локальную
структуру монолокального плана с невысокой насыщенностью локальными указателями. Модальная структура односистемна,
однородна, мономодальна с модальностью
действительности. Персональная структура
имеет односистемный, полиперсональный
и неоднородный характер. Этот тип текста
характеризуется наличием односистемной,
однородной, полиреферентной структуры.
Ведущими категориями в тексте деловой
корреспонденции выступают референтность
и персональность, так как главными показателями акта делового общения становятся
краткость, точность, адресность и конкретность изложения.
Влияние типологического потенциала референтности, персональности, темпоральности, локальности и модальности на формирование делового письма в немецком языке
проиллюстрируем следующим примером:

Ich bin 23 Jahre alt und nicht verheiratet.
Im Jahre 1987 habe ich meine Ausbildung als
Fremdsprachen–Korrespondentin am Haber
Kolleg in Hamburg beendet.
Ich spreche und schreibe fließend Französisch und Englisch, außerdem verfüge ich über
gute Spanischkenntnisse. Meine Maschinenschreibleistung beträgt 240 Anschläge.
In der Anlage erhalten Sie meinen Lebenslauf
und Kopien meiner Zeugnisse. Ich würde mich
freuen, bald von Ihnen Nachricht zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen Brigitte Dirk [14].

Деловое письмо на немецком языке обнаруживает односистемность темпоральной,
локальной, модальной, персональной и референтной структуры. Текст носит монотемпоральный характер, в качестве стержневой формы повествования выступает
настоящее время с одним ретроспективным
нарушением в форме прошедшего времени
перфекта. Темпоральность имеет автосемантичный (указана точная дата – 11.8.2001),
но неоднородный характер и представлена
разными частями речи (im Jahre 1987, bald).
Локальность автосемантична, однородна и монолокальна, так как Бригитте Дирк
живёт и хочет работать в Гамбурге (am Haber
Kolleg in Hamburg). Повествование, в основном, ведётся от первого лица (bewerbe, bin,
spreche), используются личные местоимения
(ich, Sie). Следовательно, текст имеет полиперсональную и однородную структуру. Основной и единственной формой модального
построения этого делового письма является
индикатив, с помощью которого выражается
модальность действительности, таким образом, предлагаемое письмо является мономодальным. В тексте, за исключением морфологических средств (форм индикатива),
отсутствуют другие средства, выражающие
модальность, поэтому модальная структура
Bewerbung
однородна. Бригитте Дирк подаёт заявление
Ihre Anzeige in der „Süddeutschen Zeitung“ о приёме на работу, представляет себя и проvom 11.8.2001
сит ответа на заявление. Референтность выSehr geehrte Damen und Herren,
ражена разными частями речи (Bewerbung,
ich bewerbe mich hiermit um die Stelle als die Stelle als Fremdsprachensekretärin, meine
Fremdsprachensekretärin.
Ausbildung als Fremdsprachen-Korrespondentin,
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gute Spanischkenntnisse, meine Maschinenschreibleistung, der Lebenslauf), поэтому текст
характеризуется как полиреферентный и неоднородный.
Проведённый лингвистический анализ
позволяет охарактеризовать немецкую деловую корреспонденцию как грамматический
тип текста с односистемной, автосемантичной, неоднородной темпоральной структурой монотемпорального плана с основными
формами настоящего времени, с небольшими ретроспективными нарушениями темпорального континиума. Этот тип текста имеет
односистемную, автосематичную, однородную локальную структуру монолокального
плана с невысокой насыщенностью локальными указателями. Модальная структура
односистемна, однородна, мономодальна
с модальностью действительности. Персональная структура имеет односистемный,
полиперсональный и неоднородный характер. Этот тип текста характеризуется наличием односистемной, однородной, моно- или
полиреферентной структуры.
В исследуемых 20 текстах немецкой деловой корреспонденции, как и в русском языке,
доминантными категориями являются референтность и персональность.
Научный стиль представляет научную
сферу общения и речевой деятельности,
связанную с реализацией науки как формы
общественного сознания. В научном стиле
отражается теоретическое мышление, выступающее в понятийно-логической форме,
для которого характерны объективность и
отвлечение от случайного (поскольку назначение науки – вскрывать закономерности),
логическая доказательность и последовательность изложения. Общая цель научной
речи заключается в сообщении нового знания о действительности и доказательстве его
истинности.
Функцию научного стиля можно определить как объяснение в широком смысле
этого слова, которое включает в себя этапы
научного мышления, закрепление процесса
познания, изложение результатов познания
[3].
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Содержанием научного текста является описание фактов, предметов, процессов,
явлений действительности, истории их изучения и объяснения, формулирование законов и закономерностей. Накапливая факты,
экспериментируя и обобщая, наука фиксирует свои результаты в понятиях и системе
понятий. Специфика научного мышления определяет основное качество научного стиля –
его обобщённо-отвлечённый характер. Таким
образом, согласно мнению М.П. Брандес [3]
и др., максимальная обобщённость является
одним из главных признаков научного текста.
Рассмотрим формирование грамматического типа текста «научно-популярная статья» на основе функционирования категорий
темпоральности, локальности, модальности,
персональности и референтности с учётом
выявленных типологических признаков данных категорий в следующем тексте:
ZUSAMMENARBEIT IM WELTRAUM
Das Max–Planck–Institut für extraterrestrische Physik, Garching kooperiert mit dem Institut für Hochenergiedichten der Russischen
Akademie der Wissenschaften, Moskau seit ca.
sieben Jahren mit Experimenten auf der Internationalen Raumstation.
Ziel der Forschung ist die Untersuchung der
Eigenschaften eines neuen Materiezustandsflüssige und kristalline Plasmen. Plasmen galten bis
vor ca. 14 Jahren allgemein als der ungeordnetste
Zustand der Materie – Kristalle hingegen repräsentieren den geordnetsten Zustand. Umso größer war die überraschung, als es im Jahr 1994 im
Max–Planck–Institut für extraterrestrische Physik gelang, „kristalline“ Plasmen herzustellen.
Natürlich geht dies nicht mit jedem Plasma, es
benötigt besondere Bedingungen – die Addition
von feinen Mikropartikeln– um diese speziellen
„Plasmakristalle“ zu erzeugen. Das erklärt auch,
weshalb Experimente unter Schwerelosigkeit
notwendig sind – die Mikropartikel sind milliardenmal schwerer als Atome, und die Schwerkraft
spielt somit eine wichtige (verformende) Rolle
bei den Präzisionsexperimenten.
Das Max–Planck–Institut für extraterrestrische Physik und das Institut für Hochener-
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giedichten der Russischen Akademie der Wis
senschaften konnten in ihrer Kooperation das
erste naturwissenschaftliche Forschungslabor
auf der Internationalen Raumstation betreiben
und führen seit März 2001 regelmäßig Experimente unter Schwerelosigkeit durch [16].
В этой статье отмечается только наличие
авторской речи, поэтому она односистемна в плане своей персональной, референтной, темпоральной, локальной и модальной
структуры. Текст статьи имеет политемпоральный характер, в ней встречаются настоящее и прошедшее время. Основной формой
повествования выступает настоящее время
(сейчас сотрудничество между институтами
продолжается), а имперфект указывает на
то, что исследования по получению «кристаллической плазмы» были начаты ещё в
1994 г. Языковые средства темпоральности
выполняют ретроспективную функцию. В
этом тексте темпоральная структура автосематична (указана точная дата – 1994) и имеет
неоднородный характер, так как представлена различными частями речи (seit sieben
Jahren, im Jahr 1994, bis vor ca. 14 Jahren, seit
März 2001, regelmäßig). Грамматический тип
данной статьи по его локальной архитектонике характеризуется как автосемантичный,
однородный и монолокальный (Garching,
Moskau). Референтность имеет полиреферентный и неоднородный характер, так как она
выражена различными частями речи (das
Max–Planck–Institut für extraterrestrische Physik, das Institut für Hochenergiedichten der Russischen Akademie der Wissenschaften, die Experimente unter Schwerelosigkeit, „Plasmakristalle“).
Повествование ведётся от 3-го лица единственного (kooperiert, ist, gelang) и множественного числа (repräsentieren, konnten, sind,
führen), поэтому персональная структура по
своему составу полиперсональна и неоднородна (es, das Institut, das). Формой модального построения является индикатив, поэтому
модальность в данной статье мономодальна
и однородна.
Проведённый лингвистический анализ 20
текстов научно-популярной статьи в немец-

ком языке позволяет характеризовать её как
грамматический тип текста с односистемной,
автосемантичной, неоднородной темпоральной структурой монотемпорального 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 локальную
структуру моно- или полилокального плана с
высокой насыщенностью локальными указателями. Модальная структура односистемна,
однородна, мономодальна с модальностью
действительности. Персональная структура
имеет односистемный, полиперсональный,
неоднородный характер. Данный тип текста
характеризуется наличием односистемной,
однородной, полиреферентной структуры.
В типе текста научно-популярной статьи
доминантными текстовыми категориями
определены референтная и локальная категории. Научно-популярные тексты всегда
динамичны, современны, локально детерминированы и содержат много новой информации. Они всегда воспринимаются участниками коммуникации в контексте событий,
происходящих одновременно с описываемыми в тексте. С учётом лингвистического анализа всего корпуса текстов рассматриваемого
типа исследуемые примеры демонстрируют
и знакомят читателей с исследованиями и
достижениями институтов Германии и России, поэтому категория локальности занимает также доминантную позицию в этом типе
текста.
Рассмотрим функционирование текстовых категорий в русской научно-популярной
статье:
Наполовину пуст uлu наполовину полон?
Большинство людей охотнее замечают
либо хорошие, либо плохие события. Вероятно, подобная склонность к оптимизму или
пессимизму определяется генетически. Группа специалистов из Университета Эссекса
в Англии исследовала серотонин – один из
нейромедиаторов, связанных с настроени-
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ем. 97 испытуемых выбирали картинки из
предложенного им набора изображений. Далее
ученые анализировали гены транспортного
белка для серотонина, от которого зависит
уровень содержания данного нейромедиатора
в мозге. Выяснилось, что люди, обладающие
исключительно более длинной модификацией
гена, уделяют больше внимания приятным
изображениям (например, фотографиям
шоколада) и избегают негативных картинок
(например, снимков пауков). Испытуемые, у
которых была выделена более короткая модификация гена, продемонстрировали, хоть
и менее ярко, противоположную тенденцию. Данные были представлены в Записках
Королевского научного общества (секция биологии) 25 февраля 2009. Они объясняют причины большей или меньшей склонности различных людей к тревожным расстройствам
и депрессии. Возможно, на основании данного
исследования ученые разработают новые методы лечения этих недугов и помогут многим людям вернуть свет в свою жизнь [15].
В данной статье обнаруживается односистемность темпоральной, локальной, модальной, персональной и референтной структуры. Текст статьи носит политемпоральный
характер, в качестве стержневой формы повествования выступает настоящее время, а
прошедшее время выполняет ретроспективную функцию. Темпоральность имеет автосемантичный, однородный характер, так как
указана точная дата публикации проведённого эксперимента с серотонином. Место
проведения исследований также известно
– университет Эссекса в Англии, поэтому локальность автосемантична, однородна и монолокальна. Повествование ведётся, в основном, от третьего лица множительного числа
(уделяют, разработают, продемонстрировали), но встречается и третье лицо единственного числа (исследовала, была, определяется). В тексте статьи используются личные
местоимения (они) и существительные (учёные, группа, люди и др.). Следовательно, текст
имеет полиперсональную и неоднородную
структуру. Основной формой повествова-
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ния является индикатив, поэтому модальная
структура научно–популярной статьи является однородной и мономодальной с модальностью действительности. Референтность
выражена существительными и прилагательными (эксперимент, склонность к оптимизму или пессимизму, серотонин, новые методы
лечения), поэтому текст характеризуется как
полиреферентный и неоднородный.
Проведённый лингвистический анализ 20
текстов характеризует русский научно–популярный текст как грамматический тип текста с односистемной, автосемантичной или
синсемантичной, неоднородной темпоральной структурой политемпорального плана с
основными формами настоящего и прошедшего времени. Этот тип текста имеет односистемную, автосемантичную, однородную
локальную структуру монолокального плана
с невысокой насыщенностью локальными
указателями. Персональная структура имеет
односистемный, полиперсональный, однородный или неоднородный характер. Этот
тип текста характеризуется наличием односистемной, однородной или неоднородной
полиреферентной структуры. Модальная
структура односистемна, однородна, мономодальна с модальностью действительности.
Соответственно, и в русской научно–популярной статье ведущими категориями являются референтность и локальность. Научно-популярные тексты коммуникативно
эффективны, они обладают способностью
влиять на изменение знаний о каком-либо
явлении или предмете, на формирование позитивного отношения к предмету рассмотрения, а также на формирование намерений
воспользоваться предоставленной информацией. Исследования и опыты, проводимые в
университетах разных стран, представляют
интерес и важность для читателей, не имеющих специальных знаний в области науки.
Как показали результаты лингвистического анализа, главными составляющими текста
как системы являются его текстовые категории: персональность, референтность, темпоральность, локальность и модальность, которые в силу своей взаимообусловленности
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и создают текст, реализуя на уровне текста
типообразующую функцию. Но не все текстовые категории являются ведущими в определённом типе текста.
В тексте научно-популярной статьи доминантными категориями являются референтная и локальная категории. Персональная, темпоральная и модальная категории в
научно-популярной статье также участвуют
в создании архитектоники текста, но не являются главными в данном типе текста. Доминантность референтной категории объясняется тем, что научно-популярный текст
содержит логичную, точную и объективную
информацию о научных открытиях и исследованиях. Категория локальности также
претендует на доминантную позицию в научно-популярных статьях, потому что новые
научные исследования реализуются в конкретных институтах или научно–исследовательских центрах, и, несомненно, важна их
роль в научной жизни всего мира.
Доминантными категориями в тексте делового письма являются референтность и
персональность. Другие категории выполняют в деловом письме вспомогательную
типообразующую функцию, оформляя текст
по правилам как русского, так и немецкого
языка.
Доминантность референтной категории
можно объяснить тем, что основная задача
текстов делового стиля – донести до адресата
нужную информацию с предельной точностью и ясностью изложения, а категория персональности лидирует в связи с необходимостью получения или обмена определённой
информацией конкретным лицом (лицами),
участвующим в переписке.
Полученные результаты свидетельствуют
о совпадении доминантных категорий в русском и немецком языках в проанализированных типах текстов.
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LINGUA-PRAGMATIC PARAMETERS AND LINGUA-SEMIOTIC
FEATURES OF SOCIALIZING WITHIN THE ANGLO-SAXON
ETHNOS (V-XI CS.) LOCAL HABITAT BORDERS
Аннотация. Статья посвящена диахронно-лингвосемиотическому изучению вербальных знаковпрагматонимов, рефлектирующих локальный модус социализации англосаксонского этноса V–XI
вв. Изучается семантика номинаций жилища как
локального пространства социального взаимодействия, ситуаций институционального общения и рекреационного общения. Рассмотрены также гендерные знаки, регулирующие номинативные процессы
в сфере социального взаимодействия англосаксов.
Изучены знаки-глюттонимы, представленные номинациями социализации во время приёма пищи внутри разных типов жилища англосаксов.
Ключевые слова: лингвосемиотика, знак, номинация, прагматоним, модус социального взаимодействия, социализация.

Abstract. The article dwells upon the diachronic
lingua-semiotic research of verbal signs denoted as
“pragmatonyms” that reflect local socializing mode of
Anglo-Saxon ethnos in V–XI cc. The author investigates
the nominations’ semantics of a dwelling place as a local space of social interaction as well as communicative
situations of institutional and recreational interaction.
The article explores gender signs that regulate nominative processes in the Anglo-Saxon sphere of interaction.
The author attempts to explain gluttonims as socialization signs of food and eating within different types of
anglo-saxon dwelling.
Key words: lingua-semiotic, sign, nomination, pragmatonym, socializing mode, socialization.

Репрезентативный исторический, археологический, культурологический и языковой материал, накопленный исследователями цивилизации англосаксов, свидетельствует о том, что
в быту англосаксов социальные отношения, семейные взаимодействия, непосредственная
коммуникация, ритуалы и рекреация / досуг / времяпрепровождение (номинация pastime)
имели место в строгих рамках сословного статуса и иерархического устройства этноса. Концепт «mode / style of living» – образ жизни – дифференцированно семиотизировался (вербализовывался) в зависимости от того, в каком сословии и месте проживания происходили
процессы социализации этноса. Повседневность (проживание) диктовала свои правила и
законы, детерминированные социальным статусом членов англосаксонского этноса.
Существовало несколько семиотических пространств, в которых происходила социализация.
Во-первых, это было локальное пространство социального взаимодействия – жилище;
модус взаимодействия варьировался в зависимости от типа жилья и статуса его резидентов
© Дорохова Н.И., 2011.
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(королевская резиденция; поместье богатого
члена элиты; монастырь или церковный приход; дом городского жителя – зажиточного
или стесненного в средствах; дом сельского
жителя или хижина сельского бедняка).
Во-вторых, это было расширенное пространство социального взаимодействия – общественные места, где имелась возможность
вести беседу (служба в церкви, сакральнозначимые события, свадьба или похороны,
совершение покупок на рынке, в лавках купцов, размен денег у менял, совершение заказов в мастерских ремесленников, по ходу
зрелища – например, королевского турнира,
во время представления заезжих фигляров
или публичной казни и т. п.).
В-третьих, это институциональное общение с учителем, с врачом, с предсказателем
будущего, с проповедником, с судьёй, с представителями власти.
В-четвёртых, имело место рекреационное
общение (пиры, праздники, домашние развлечения, спортивные игры и так называемые rural exercises, в которых люди участвовали, являлись их зрителями и обсуждали их
результаты).
Далее рассмотрим подробнее лингвопрагматические параметры и лингвосемиотические характеристики первого из этих четырёх
модусов проживания англосаксов в зависимости от их социального статуса, а также
опишем номинации-прагматонимы, вербализующие представляемый модус, т. е. опишем лингвосемиотику и лингвопрагматику
образа жизни в англосаксонском жилище, в
границах локального взаимодействия. Под
прагматонимами понимаются условно объединяемые группы номинативных единиц,
имеющих денотаты в прагматической сфере
деятельности человека: объекты жилища,
предметы домашней утвари, мебель, продукты питания, одежда и т. п. [1].
Внутри жилища социализация англосаксов происходила либо в рамках удовлетворения потребностей, трудовой деятельности,
ритуалов проведения важных событий, либо
рекреативного взаимодействия. В любом
типе жилища – королевской резиденции, в

поместье богатого эрла, зажиточного горожанина, ремесленника, торговца или сельского
жителя – коммуникативное взаимодействие
членов семьи осуществлялось в ходе ежедневного приёма пищи, о чём свидетельствует двузначная номинация mǽl: 1. n (-es/-) time
for meals; 2. f (-e/-a) talk, conversation [mæðel].
Это было и поглощение пищи (mése, f (-an/an) what is placed on a table [L]), и разговоры
за столом. В исследуемом лексиконе обнаружились только два вида приёма пищи – утренний (undernmete, m (-es/-mettas) morning
meal, breakfast) и вечерний (ǽfenmete, m (-es/mettas) supper, evening meat); это свидетельствует о том, что в полдень регулярного приёма пищи не было – все были заняты трудовой
деятельностью. В королевских резиденциях
и поместьях, помимо коммуникации в рамках повседневного приёма пищи, регулярно
проходили празднества и пиры разного типа
и по разным поводам, о чём свидетельствует наличие трёх синонимов в исследованном
лексиконе (oferǽt, m (-es/-as) feasting, excess;
feast; symbelnes, f (-se/-sa) festival, feasting, solemn assembly; fyllo, f – feast).
После христианизации Британии приёмы
пищи становились скудными, часто отменялись пиры (что не касалось сюзерена, его приближённых, влиятельных родственников и
знати); не одобрялось многословие за столом
во время четырёх постов, когда было принято усердно молиться, разговаривать только с
Богом (номинация Ymbren, n (-nes/-nu) Embren; the name of the four periods of fasting and
prayer appointed by the Church to be observed
in the four seasons of the year respectively. Each
was a period of three days, a Wednesday and the
following Friday and Saturday (1st week of March,
2nd week of June, 3rd week of September, and the
last week before Christmas in December)).
Вечерний приём пищи также сопровождался молитвой (номинация ǽfenlác, n (-es/)
evening sacrifice, evening prayer) и преимущественно представлял собой общение с Богом,
проходя в вялой беседе между уставшими
членами семьи после трудов праведных.
Обыденные дела, привычные манипуляции, традиционные занятия внутри ремеслен-
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ного городского и сельского англосаксонского люда сводились к разделению этих занятий
на мужские и женские. Соответственно, лингвосемиотика описываемого периода фиксирует «мужские» и «женские» номинации, означающие объекты, на которых трудятся или
которые производят мужчины и женщины.
Из нижеследующей таблицы ясно, что перечисленные номинации косвенно репрезентируют ту часть их образа жизни, которая была
связана с трудовой деятельностью. В рамках
этих занятий социализация могла иметь место в виде диалога мастера и подмастерья, хозяина дома и строителя, хозяйки и служанкивышивальщицы и т. д. (см. табл. 1).
Обратим внимание на то, что гендерная
семантика
знаков-прагматонимов
не
всегда совпадала с грамматическим родом:
предметы быта зачастую использовались
обоими полами (например, héafodbend, m (es/-as) diadem, crown; head-bond, fetter about
the head, wǽd, f (-e/-e) robe, dress, clothing,
covering; sail). Гендерная характеристика

прагматической номинации распознаётся
исключительно семиотически или в ситуативном контексте: так, wǽd – это одежда как
мужская, так и женская, несмотря на грамматическую принадлежность к женскому
роду; коллокация brýdes ~e wedding garment
– свадебное платье – заставляет отнести данную номинацию исключительно к феминной сфере употребления (вербализация пола
– номинация brýd – невеста).
Особую гендерную размытость грамматической принадлежности номинаций-прагматонимов в коммуникативное пространство
быта англосаксов привносит средний грамматический род: здесь приходится ориентироваться по семиотической характеристике
знаков-прагматонимов. Так, лексема geweorc
(n (-es/-) ‘work, construction’; ‘military work,
fortification’) относится к единице среднего
рода, однако она явно номинирует мужские
занятия, поэтому ее семантика маскулинна.
Гендерные различия форм и видов
трудовой деятельности фиксируют древние
Таблица 1

«Мужские» и «женские» номинации ремесленного англосаксонского люда
Мужские номинации
getéoh, n (getéos/-) matter, material; pl instruments,
utensils
getimbre, n (-es/-u) building, structure
geweorc, n (-es/-) work, construction; military work,
fortification
ísen, n (-es/-) iron; iron instrument, an implement,
tool, etc. made of iron
sadol, m (-es/sadelas) saddle

Женские номинации
feðercræft, m (-es/-as) embroidery
scyrte, f (-an/-an) skirt
godwebb, n (-es/-) fine cloth, purple
lín, n (-es/-) flax, linen, cloth, napkin, towel

scrúd, n (-es/-) clothing, dress; garment, vestment;
[dat scrýd]
scoppa, m (-n/-n) a shop, a booth or shed for trade or scyrte, f (-an/-an) skirt
work; var of scyppen
scynn, n (-es/-) skin, fur [ON]
sole, f (-an/-an) shoe, sandal [L]
héafodbend, m (-es/-as) diadem, crown; head-bond, socc, m (-es/-as) sock, light shoe, slipper
fetter about the head
þegnunghús, n (-es/-) a house in which an employment tyslung, f (-e/-a) dressing
is carried on, a workshop
weorchús, n (-es/-) workshop
wǽd, f (-e/-e) robe, dress, clothing, covering; sail;
brýdes ~e wedding garment
weorccræft, m (-es/-as) mechanics
wǽfels, m (-es/-as) covering, mantle, cloak, dress,
clothing, garment
wín, n (-es/-) wine [L]
héafodcláð, n (-es/-) head-cloth
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словообразовательные
элементы:
так,
англосаксонская номинация wif – ‘woman’
– напрямую этимологически ассоциирована
с прядением и изготовлением ткани (weaving); в завещаниях англосаксонского периода
наследник по мужской линии номинировался
как wæpnedhealf – ‘weapon half ’ (воинственная половина) – или sperehealf – ‘spear half ’
(половина с копьём), в то время как наследницы получали юридическое наименование
spinelhealf – ‘spindle half ’ (половина с веретеном). Функцию указания на феминную гендерную принадлежность исполнял суффикс
-stere, индицирующий работу с тканью как
род занятий, – отсюда в языке того периода
образовались наименования мастериц, такие
как seamestere (швея), spinestere (пряха) и
webestere (кружевница).
Если говорить о домашнем хозяйстве в
жилище англосаксонского вельможи, то стоит упомянуть, что на его кухне орудовали,
как правило, повара-мужчины; однако, приготовление и раздача напитков являлись исключительной прерогативой женщин, что и
зафиксировано в лексиконе как номинация
birele (female cup-bearer, женщина-виночерпий) [4].
Англосаксы-простолюдины были не менее
гостеприимны, чем знать: социализация
выражалась в принятии гостей – знакомых,
друзей, родственников и соседей. На этот факт
указывает наличие в лексиконе многозначного
существительного cýððu, f (-e/-a) kinship, relationship; kinsfolk, neighbors; acquaintance,
friendship; native land, home; knowledge, familiarity. Его полисемия, как видим, обусловлена присутствием в семантической структуре
номинации указания на всех вышеперечисленных субъектов (acquaintance, friendship,
kinsfolk, neighbors), а также маркированием
благожелательной и непринуждённой коммуникации (friendship, knowledge, familiarity). На
гостеприимство как неотъемлемый компонент социализации этноса указывает также
присутствие в лексиконе номинации wilcuma,
m (-n/-n) welcome, guest (гость).
Внутри жилища социализация англосаксов происходила также в рамках ритуалов

проведения важных событий, таких, как
свадьба (номинации gaderscipe, m (-es/-as)
wedlock, marriage, matrimony; gémung, f (-e/a) marriage) или – в дохристианский и раннехристианский периоды англосаксонской
истории – обряд подготовки умершего в
его доме к ритуальному захоронению через
кремирование на погребальном костре (номинации bǽl, n (-es/-) fire, flame; funeral pyre,
bǽlfýr, n (-es/-) bale-fire, funeral or sacrificial
fire).
В христианский период по обрядам церкви стали хоронить в землю, что маркировано номинацией lícburg, f (-byrg/-byrg)
cemetery (кладбище, букв. город мёртвых).
Обряд сопровождался церковной службой
(номинация þegnung, f (-e/-a) service, ministration), с исполнением песнопений (номинация
ymen, m (-es/-as) hymn, sacred song [L: hymnus]); он начинался сначала в доме умершего,
а затем переносился в здание церкви.
В пространстве англосаксонского хабитата социальное взаимодействие носило также
институциональный характер: обитатели
англосаксонского дома вынуждены были общаться с мытарями сюзерена – сборщиками
налогов (номинация tolnere, m (-es/-as) taxgatherer), представителями власти, которые
являлись в жилище и отнимали львиную
долю заработанного тяжёлым трудом.
Институциональность социального бытового взаимодействия проявлялась также
в моменты, когда заболевал член семьи. В
этом случае в дохристианской и раннехристианской Англии приглашали волшебника-травника (номинация drý, m (-es/-as)
magician [Kelt drúi]), который по языческой
традиции кельтов и друидов лечил заболевание (номинации coðu, f (-e/-a) disease, sickness; wansceafta, m (-n/-n) a disease) заговорами и заклинаниями (номинации spell – a
word or formula believed to have magic power;
charm – incantation), приготавливал отвары из целебных трав (номинация wyrt, f – a
healing herb, medication), расколдовывал или
производил манипуляции по изгнанию злых
сил (номинация to repel – to turn away from
evil powers that send mental or other decease).
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Начиная с периода раннего средневековья
институциональное социальное взаимодействие внутри жилища англосаксов по поводу
болезней осуществлялось между обитателем
жилища и учёным-врачом (hǽlðor, f – healer,
doctor, surgeon – лекарь). Лучшие врачи, разумеется, для лечения (номинация hǽlðu, f
(-e/-a) healing) приглашались в дом к знати
или даже входили в свиту сюзерена. В богатом доме для лечения именитого англосакса
также применялись лекарственные средства,
обычно составлявшиеся из экзотических растений и мифологизированных компонентов,
таких как несуществующий рог Единорога,
растёртый в порошок, жемчуг, растворённый в уксусе и т.п. Повсеместно в качестве
кардинального способа остановить болезнь
стали “отворять” кровь (номинация blód, n
(-es/-) blood; vein) при помощи хирургических инструментов. Простолюдины в таком
случае довольствовались услугами коновала.
Для благополучного разрешения от бремени
приглашались повитухи (номинация midwith / midwið, f – a nurse, a woman who helps
in childbirth) в дома разного достатка. Самым
бедным роженицам чаще всего помогали
члены семьи.
Таким образом, можно констатировать,
что институциональность проявлялась не
как интеракция с представителями власти,
а как взаимодействие с «первопроходцами»
института здравоохранения, зарождавшегося на Британских островах.
Страх перед смертью заставлял богатых
англосаксов держать в своём штате или приглашать астрологов для предсказания судьбы; во времена, когда в Англии были ещё
сильны языческие обычаи, для гаданий приглашали потомка друидов (номинация wicca,
m (-n/-n) wizard, magician, soothsayer, astrologer). В христианский период, несмотря на то,
что церковь не одобряла подобные действия,
почётными гостями королей были предсказатели, использовавшие знания астрономии
и астрологии и пользовавшиеся авторитетом
«ученых мужей» (tungolwítega, m (-n/-n) star
prophet, astrologer; tungolcræftiga, m (-n/-n)
magician, astrologer).
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Социальное взаимодействие англосаксов
в границах их локального хабитата – в своём
поместье или доме, – в центре которых находились семья или клан, происходило не
только как рутинное общение, необходимое
для обеспечения жизни, т. е. типичная для
круга семьи институционализация и связанные с этим отправления ритуалов. В жилище
англосаксов социальные интеракции осуществлялись также и в виде рекреативного
общения, семиотика которого репрезентирована различными типами домашних развлечений.
Историки – авторы популярного интернет-ресурса www.britainexpress.com, – иронично характеризуя «скудные» домашние
развлечения богатых англосаксов, утверждают: «When they weren’t fighting (one wonders
when that was) the favourite pastimes of the Dark
Ages were dice and board games such as chess.
Elaborate riddles were popular, as was horse racing and hunting. At feasts the most common entertainment was the harp, which was also used in
church music. In addition to the harp, scenes of
juggling balls and knives have been found illustrating books of the period» [3].
Такое представление о досуге и рекреации
англосаксов явно ошибочно; оно опровергается другими – как историческими, так и лингвокультурологическими, – источниками,
свидетельствующими о богатом семиозисе
англосаксонских развлечений. Так, британский культуролог Г.Р. Ауст [6] констатирует
разнообразие детских игр в англосаксонском
хабитате – в основном, игр на свежем воздухе – по объективным причинам:
«All cultures, regardless of how arduous the
times they live in, have some kind of sport, games,
and pastimes to engage in during leisure hours,
and children have always played. In Anglo-Saxon times (roughly 450 CE to post 1100 CE) life
was largely lived outdoors for most people, for
the continuance of life was predicated on agricultural labour. The interiors of most buildings
were dark, smoky, and often cramped, and many
tasks whether for livelihood or leisure required
the clear strong light of daylight» [6, 108].
Говоря о разнообразии детских игрушек,
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он также ссылается на отрывок из англосаксонского текста IX столетия:
«Children played with many more natural
objects than they do today; a later medieval sermon, which still holds true for the Anglo-Saxon
era, mentions children playing “with flowers...
with sticks, and with small bits of wood, to build a
chamber, buttery, and hall, to make a white horse
of a wand, a sailing ship of broken bread, a burly
spear from a ragwork stalk, and of a sedge a sword
of war, a comely lady from cloth, and be right busy
to deck it elegantly with flowers.”» [6, 108].
В пространстве жилища богатого англосакса и царственных особ развлечений было
предостаточно – как внутри дома, так и за его
пределами в границах поместья. Главными
развлечениями были музыка, пение и поэзия:
этот досуг обеспечивали певцы, поэты и музыканты, которых либо держали в штате, либо
они были заезжими (странствующими). Их
называли glíwere (от древнеангл. glíw, n (-es/u) – glee, pleasure, play, sport; music) – gleemen,
менестрели. Джозеф Страт, известнейший
британский историк и культуролог начала ХХ
столетия, в своём объёмном труде о досуге англичан отмечает, что обязанности менестрелей были весьма широки и не ограничивались
только пением и музицированием:
«THE ANGLO-SAXON GLEEMEN. – Upon
the establishment of the Saxons in Britain, these
poetical musicians were their chief favourites;
the courts of the kings and the residences of the
opulent afforded them a constant asylum; their
persons were protected, and admission granted
to them without the least restraint. In the AngloSaxon language they were distinguished by two
appellations; the one equivalent to the modern
term of gleemen or merry-makers, and the other
harpers, derived from the harp, an instrument on
which to associate themselves into companies, by
which means they were enabled to diversify their
performances, and render many of them more
surprising through the assistance of their confederates they usually played. The appellation of
harper was long retained by the English rhymists.
The gleemen added mimicry, and other means of
promoting mirth to their profession, as well as
dancing and tumbling, with sleights of hand, and

variety of deceptions to amuse the spectators: it
was therefore necessary for them <…> These facetious artists were greatly venerated by persons
of the highest rank, and their company requested
by kings and princes, who richly rewarded them
for the exercise of their talents» [7, 149].
Джозеф Страт также добавляет, что уже в Х
в. список обязанностей менестрелей мог расширяться по желанию их вельможных хозяев:
«OTHER PERFORMANCES BY GLEEMEN. One part of the gleeman’s profession, as
early as the tenth century, was, teaching animals
to dance, to tumble, and to put themselves into
variety of attitudes, at the command of their
masters» [7, 149].
Любовь именитых англосаксов к музыке,
танцу, пению, фокусам, метанию ножей и
бросанию шаров, к прослушиванию стихотворений, отгадыванию загадок (см. подробно
о лингвосемиотике англосаксонской загадки
у И.Ф. Янушкевич [2]), – всему тому, что составляет понятие indoor amusement (домашние развлечения), рефлектирована в таких
языковых знаках, как sangcræft, m (-es/-as)
art of singing, composing poetry, or playing an
instrument; wóð, f (-e/-a) sound, noise; voice,
song, poetry; eloquence; organestre, f (-an/-an)
player on an instrument; léoð, n (-es/-) song, lay,
poem; léoðcræft, m (-es/-as) poetic art; poem,
poetry; giedd, n (-es/-) song, poem; proverb,
riddle; tale, narrative; gamen, n (-es/-) sport, joy,
pastime, game, amusement, pleasure и т. п.
После нашествия норманнов в 1066 г. репертуар коммуникативных шагов в рамках
рекреации разрастается: норманны учат англосаксов играть в кости, в шахматы. Дети
получают игрушки, профессионально изготовленные мастерами, – как артефакты окружающего мира (игрушечные животные,
дома, предметы быта), так и копии человека
(куклы). Взрослые развлекаются, участвуя в
играх (стрельба из лука, игра с пращой, игра
с мячом).
Справедливости ради стоит отметить, что
стрельбой из лука, из пращи и игрой в мяч
англосаксы любили заниматься ещё до прихода норманнов: так, лексема earh – стрела
– зафиксирована в лексиконе уже в V столе-
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тии; лексема slyngva заимствована из древненорвежского, и это могло произойти явно до
прихода норманнов. То же касается и мяча:
лексема ball происходит от древненорвежского bollr (круглый объект) [5].
Соответственно, лингвосемиотика рекреации англосаксов обогащается новыми
знаками, что засвидетельствовано данными
этимологии:
– игры в кости (dice – early 14 c., des, dys,
plural of dy, altered 14 c. to dyse, dyce, and 15 c.
to dice. “As in pence, the plural s retains its original breath sound, probably because these words
were not felt as ordinary plurals, but as collective words” [OED]. Sometimes used as singular
1400-1700. The verb “to cut into cubes” is first
recorded late 14c.; meaning “to play at dice” is
from early 15 c.) [5];
– игры в шахматы (chess – 13 c., from
O.Fr. esches “chessmen,” plural of eschec “game
of chess, chessboard; checkmate”, from the key
move of the game) [5];
– обобщенной номинацией игрушки (toy
– c.1300, “amorous playing, sport,” later “piece
of fun or entertainment” (c.1500), “thing of little value, trifle” (1520 s), and “thing for a child
to play with” (1580 s). Of uncertain origin, and
there may be more than one word here) [5];
– номинацией куклы (moppet – c.1600,
“endearing term for a baby, a girl, etc.,” from M.E.
moppe “little child, baby doll” (mid-15c.) + -et,
dim. suffix. The M.E. word also meant “simpleton, fool,” and may have been cognate with Low
Ger. mop “simpleton.” Or, if “baby doll” is the
original sense in M.E., perhaps from L. mappa
“napkin, tablecloth,” hence “rag doll”) [5].
Подведём некоторые итоги.
Как показывает наше исследование моду-
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са социального взаимодействия англосаксов
в границах своего хабитата (жилище), лингвосемиотика и лингвопрагматика социальной интеракции англосаксонского этноса
были весьма разнообразными.
Социальное взаимодействие протекало в
рамках семьи и распространялось на соседей
и других субъектов ближайшего окружения.
Оно имело гендерную и институциональную
специфику, особенно относительно трудовой
деятельности.
Быт англосаксов в локальном пространстве жилища англосаксов был насыщен знаками повседневности, которые использовались
для выживания, коммуникации и рекреации,
о чём свидетельствуют данные этимологии.
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STYLISTIC INTERPRETATION OF IRONY IN THE NOVEL
«VANITY FAIR» BY W.M. THACKERAY
Аннотация. В статье рассматривается традиционная стилистическая интерпретация иронии на
материале трудов таких исследователей, как О.С.
Ахманова, М.П. Брандес, И.В. Арнольд, Н.Н. Тетерникова и др. Ирония может создаваться почти
всеми известными языковыми средствами, которые
участвуют в её актуализации на разных языковых
уровнях: лексическом, синтаксическом, текстовом,
а также довольно часто высказывание становится
ироническим лишь благодаря правильно выбранному контексту. Для описания иронии как стилистического средства, реализующегося в романе
У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия», автор статьи
использует классификацию контекстов, предложенную Г.В. Колшанским, и приводит ряд стилистических приёмов (метафорическая антономасия, оксюморон, эпитеты, гипербола, выразительная лексика,
восклицание, вопросительные предложения и т. д.),
реализующих иронию как троп.
Ключевые слова: ирония, контекстуальная ирония, текстообразующая ирония, лингвистические
средства, горизонтальный контекст, вертикальный
контекст, стилистический приём, противоречие.

Abstract. The article reviews the traditional stylistic interpretation of irony suggested by such linguists
as O.S. Akhmanova, M.P. Brandes, I.V. Arnold, N.N.
Teternikova. Irony is created by practically all known
language means, which take part in its actualization on
different language levels: lexical, syntactic and textual.
An utterance can become ironical due only to the correctly chosen context. For description of irony as a stylistic device, realized in the novel “Vanity Fair” by W.M.
Thackeray, the author of the article uses the classification of contexts suggested by G.V. Kolshansky, and
cites a number of stylistic devices (metaphoric antonomasia, oxymoron, epithet, hyperbole, expressive words,
exclamations, interrogative sentences, etc.) which realize irony as tropes.
Key words: irony, contextual irony, text forming irony,
linguistic means, horizontal context, vertical context,
stylistic device, opposition.

С древнейших времён ирония была одним из ярчайших способов выражения действительности, она обогащает речь человека и помогает в полной мере выразить те чувства, которые он испытывает. В литературоведческих энциклопедических словарях ирония трактуется
как стилистическое средство и как форма комического, хотя на современном этапе развития
науки ряд учёных сходятся во мнении, что ирония – это ещё и особое видение мира.
Обосновывая актуальность исследования стилистического потенциала предмета исследования, необходимо указать на то, что ирония в романе «Ярмарка тщеславия» У.М. Теккерея,
как и у любого автора произведения, выражается своим, только ему присущим способом.
Материал исследуемого произведения даёт возможность проследить развитие выразитель© Иваненко Т.И., 2011.
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ных и изобразительных возможностей языка художественной прозы. По замечанию
современного исследователя О.Г. Петровой,
«ирония, лежавшая уже в основе всех ранних
повестей Теккерея, осталась основой метода
писателя и в «Ярмарке тщеславия» [5, 8]. Художественное кредо У.М. Теккерея, определяемое как «сатирическое осмеяние порока при
строжайшем и безоговорочном следовании
природе» [5, 8], требовало от писателя обращения ко всем без исключения разновидностям комического. Гротескно-сатирические
образы У.М. Теккерея (Бекки Шарп, маркиз
Стайн) раскрывают глубину отчуждения человека в классовом обществе. В обрисовке их
Теккерей прибегал к иронии, юмору, сатире,
гротеску, а также к фарсу, алогизму, пародийной стилизации и др.
Традиционная стилистическая интерпретация иронии сводится к рассмотрению её
как вторичного обозначения, осуществляемого по принципу замещения, но, в отличие
от таких стилистических средств, как метафора и метонимия, построенного не на основе сходства, а на основе противоположности
(И.В. Арнольд, О.С. Ахманова, М.П. Брандес,
Д.М. Кузнец, В.А. Кухаренко, Л.И. Тимофеева, Л.В. Чернец и др.)
В «Словаре лингвистических терминов»
О.С. Ахманова определяет иронию как «троп,
состоящий в употреблении слова в смысле
обратном буквальному с целью тонкой или
скрытой насмешки, нарочито облеченной в
форму положительной характеристики или
восхваления» [1, 185].
Полностью солидаризируясь с данным определением, рассмотрим разновидности иронии с их общими и специфическими чертами.
В современных лингвистических исследованиях распространённым является выделение двух типов иронии — иронии как
стилистического приёма и иронии как категории текста. В работах лингвистов они
именуются по-разному, например, явная и
скрытая ирония (D.C. Мюкке, 1982), ситуативная и ассоциативная (С.И. Походня
[6]), контекстуальная и текстообразующая
(Ю.В. Каменская [2]) и др.
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С.И. Походня в своей работе «Языковые
виды и средства реализации иронии» выделяет ситуативную и ассоциативную иронию. Под ситуативной понимается ирония,
которая осознаётся немедленно. Это явный,
эмоционально окрашенный тип иронии.
Контраст между ситуативным контекстом
и прямым значением (смыслом) слова, словосочетания (предложения) сразу же порождает значение (смысл), противоположное прямому. Реализуется этот тип иронии
в микроконтексте (в пределах предложения) и макроконтексте (в пределах абзаца).
Ассоциативная ирония как тип текстовой
иронии – это скрытый, тонкий тип иронии;
реализация переносных значений в этом
случае происходит постепенно, новые значения возникают градуально. Средства реализации ассоциативной иронии следующие:
повтор (лексический, структурный, стилистический), цитационная ирония как подтип
ассоциативной (диалогическое, авторское
цитирование), несобственно-прямая речь,
аллюзии, ироническое комментирование
[6].
Ю.В. Каменская рассматривает иронию
контекстуальную и текстообразующую. Под
контекстуальной понимается ирония в
своём стилистическом толковании, то есть
как троп. Текстообразующая ирония – это
содержательная, мировоззренческая категория, то есть категория сознания [2, 90-96].
По автору иронии (сама жизнь или говорящий-иронист) различают два основных её
типа: ситуационную (то есть иронию ситуации) и вербальную (то есть иронию, выраженную словами). Ситуационная ирония тесно связана с вербальной и имеет с ней много
общего: обе построены на контрасте, обе
связаны с сопоставлением несовместимого
– того, что говорится (буквальное значение),
и того, что подразумевается (переносное значение), – в случае вербальной иронии; того,
что происходит и что ожидалось, – в случае ситуационной иронии. Вербальная ирония отличается от ситуационной наличием
ирониста, говорящего, который намеренно
пользуется этим приёмом [3, 11].
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М.Ю. Скребнев, указывая на два основных
вида иронии, утверждает, что «первый вид
относится к иронии в языке, то есть к таким
высказываниям, которые не могут восприниматься в буквальном смысле (некоторые
лингвисты называют этот вид иронии антифразисом). Так, особый порядок слов или
известные всем языковые единицы образуют
устойчивые сочетания, подразумевающие
прямо противоположное тому, о чём они
заявляют. Общая схема этой разновидности
следующая: похвала означает упрёк. Очень
редко можно встретить противоположный
тип — астеизм-антифразис, когда грубые,
резкие, непристойные слова используются
одобрительно (упрёк символизирует похвалу)» [9, 55].
Говоря о средствах создания иронии, следует, прежде всего, упомянуть об их многообразии. Ирония может создаваться едва ли не
всеми известными языковыми средствами, а
часто то или иное высказывание становится
ироническим лишь благодаря правильно выбранному контексту [7, 128]. В письменном
тексте ирония как стилистическое средство
может реализовываться на фоне горизонтального контекста, который представляет
собой лингвистическое окружение данной
языковой единицы. В основном, исследователи иронии (Колшанский Г.В. (1959), Походня С.И. (1984), Усманова А.И. (1995) и др.)
различают такие виды контекста, как:
1) микроконтекст или грамматический
контекст – контекстные признаки, лежащие
в пределах одного предложения. Например:
“What is there in a pair of pink cheeks and blue
eyes forsooth!” [10, Ch. XII, 98]. В данном предложении можно наблюдать ироническое значение слова forsooth, прочитываемое в пределах одной фразы. Автор использует данную
речевую единицу для придания большего
комического эффекта в отношении «девиц»,
их наивности, самовлюблённости и слепоты
в отношении достоинств других дам.
2) макроконтекст – контекстные признаки,
лежащие в пределах абзаца. Например: “And
whereas there is now hardly a town of France
or Italy in which you shall not see some noble

countryman of our own, with that happy swagger and insolence of demeanor which we carry
everywhere, swindling inn landlords, passing fictitious checks upon credulous bankers, robbing
coach-makers of their carriages, gold smiths of
their trinkets, easy travelers of their money at
cards, even public libraries of their books” [10,
Ch. XXXVI, 346].
Узнаваемый стиль У.М. Теккерея в пределах абзаца усиливает ироническую оценку поступков героя через сочетания слов с
положительными и отрицательными коннотациями, что помогает читателю заранее
предугадать иронический эффект. Соединяя
слова с положительной коннотацией – noble,
credulous, happy – со словами, негативно характеризующими предмет речи, – swagger,
insolence, swindle, fictitious, – а также словами
нейтрального характера – countryman, demenour и др., – автор мастерски добивается конечной цели: глубокой иронической характеристики представителей семейства Кроули.
Реализация ассоциативной иронии требует для своей актуализации вертикального контекста (мегаконтекст) – информации историко-филологического характера,
включающей в себя реалии, разного типа
литературные аллюзии и цитаты. Часто при
определении истинного смысла иронического высказывания приходится обращаться к пресуппозиции «как предварительной
информации, необходимой для адекватного
понимания смысла предложения» [11, 73].
Основу пресуппозиции, по мнению К.В. Охримович, «составляют знания языка, мира,
контекста и особенностей ситуации коммуникации» [4, 46].
Языковые средства могут участвовать
в актуализации иронии на лексическом и
синтаксическом уровнях. Выделим ряд стилистических средств, реализующих контекстуальную иронию в исследуемом романе
«Ярмарка тщеславия» У.М. Теккерея.
Часто иронию можно увидеть на уровне
образов. Через разнообразие стилистических
средств и приёмов можно обнаружить скрытые иронические подтексты и интонации.
Ирония может быть выражена антонома-
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сией. Так, при описании скупости, граничащей с жадностью, мисс Пинкертон, хозяйки
пансиона для молодых девиц, автор называет её Минервой – именем греческой богини,
покровительницы ремесёл и искусств, которую почитали музыканты, врачи и учителя,
приписывая ей черты богини мудрости. На
фоне противоречивости в образах становится очевидной ирония автора: “Her music she
practiced incessantly, and one day, when the girls
were out, and she had remained at home, she was
overheard to play a piece so well, that Minerva
thought wisely she could spare herself the expense of a master for the juniors and intimated
to Miss Sharp that she was to instruct them in a
music for the future” [10, Ch. 2, 14].
Важным стилистическим средством для
создания иронического эффекта является
оксюморон. Так, весь словесный рисунок повествования резко меняется, как только художник позволяет нам увидеть в нежных и
мягких чертах Эмилии её эгоизм и упрямство в отношении Доббина. Автор называет
её в конце романа “tender parasite”. При столкновении несоединимых слов иронический
смысл высказывания усиливается: “Goodbye, Colonel. God bless you, honest William!
Farewell, dear Amelia. Grow green again, tender
little parasite, round the rugged old oak to which
you cling!” [10, Ch. LХVII, 653].
Говоря об Эмилии, настойчивой в своём
слепом и почти ханжеском преклонении перед давно погибшим и никогда не любившем
её мужем, жестокой и эгоистичной к Доббину, Теккерей прибегает к новым речевым
интонациям. Так, рассказывая о переписке
Эмилии с Доббином, автор особым чередованием эпитетов подчёркивает своё возмущение бездушием Эмилии: “Не read over and
over all the letters which he ever had from her
had ... how cold, how kind, how hopeless, how selfish they were” [10, Ch. ХLIII, 407].
Через гиперболу достигается иронический эффект в следующем примере: “...and
looking at Mr. George Osborne’s pall interesting
countenance… she thought in her little heart, that
in His Majesty’s army, or in the wide world there
never was such a face or such a hero” [10, Ch. V,
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p. 43]. Писатель намеренно преувеличивает достоинства молодого офицера в глазах
его невесты, желая показать нам, насколько
сильно могут заблуждаться влюблённые друг
в друге.
Через выразительную лексику в романе передаётся ироническое отношение автора к предмету своей речи. Так, издеваясь
над сборщиком податей в Индии, Джозом
Седли, человеком ограниченного ума и безграничной лени, Теккерей называет его “a
tremendous tory”. Необычное применение
прилагательного подчёркивает сатирическую характеристику «от противного»: “… at
the Club, whither Dobbin came to fetch him in
a very shabby old uniform) he who had always
been a staunch Loyalist and admirer of George
IV, became such a tremendous Tory and pillar of
the State that he was for having Amelia to go to a
Drawing-room, too” [10, Ch. LX, 573].
Особую экспрессию приобретает язык
Теккерея в речевой характеристике, которая
выступает в романе чрезвычайно существенным, если не основным средством раскрытия
образов. Очень красноречива речь старого
сэра Питта Кроули, которая раскрывает характер невежественного, грубого и скупого
самодура-помещика. Сам писатель иронически комментирует его слова, обращённые
к миссис Тинкер, как речи баронета, подсчитывающего гроши. Речевая характеристика усиливает это впечатление и помогает
составить представление о старом баронете:
“Where’s the farthing?” Said he “I gave you three
halfpence. Where’s the change, old Tinker!” –
“There!” replied Mrs. Tinker, flinging down the
coin; it’s only baronets as cares about farthings”
[10, Ch. VII, 60].
Не только с помощью речевой характеристики Теккерей выражает своё ироническое
отношение к разным типам людей и явлениям своего общества. Множество синтаксических приёмов, усиливающих иронический
эффект, можно увидеть на протяжении всего
повествования. Самым распространённым
из них является восклицание, которое заканчивает описание сути высказывания или
само называет причину иронии: “Let us hope
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this wrath have passed away before Miss Crawley’s departure. I hope so, for Miss Roses sake,
I’m sure. What a charming reconciler and peacemaker money is!” [10, Ch. XI, 90].
Иногда, по замечанию Н.М. Разинкиной,
«в конце какого-либо высказывания Теккерей задаёт вопрос, наличие которого, как известно, усиливает стилистический эффект»
[7, 136]. В обращении молодой девицы Марии к мистеру Буллоку присутствуют нотки
коварства и зависти по отношению к «бедняжке» Эмилии, ведь её цель – опорочить
её в глазах молодого банкира: “... and I’m so
delighted you like dear Amilia”, she said quite
eagerly to Mr. Bullock after the dance. “She’s engaged to my brother George; there’s not much in
her, but she’s the best - natured and most unaffected young creature: at home we’re all so fond
of her”. После прямой речи автор вставляет
свой риторический вопрос-замечание, в ироническом оттенке которого ошибиться трудно: “Dear girl! who can calculate the depth of
affection expressed in that enthusiastic so?” [10,
Ch. ХII, 100].
В результате проведённого анализа иронии как стилистического средства в романе
У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (объём
выборки составил более 1500 единиц, подробно проанализировано более 200 отрывков иронического текста) можно сделать
следующие выводы: для реализации контекстуальной иронии в романе, которая проявляется, в основном, в авторской речи с целью
выделения, демонстрации основных черт
характера героя и описания его внешности,
используются различные художественные
средства. В частности, характерными для
романа Теккерея являются такие языковые
средства на лексическом уровне, как анто-

номасия, оксюморон, эпитеты, гипербола,
выразительная лексика и др. Значимыми для
творчества писателя являются также синтаксические средства реализации иронии: восклицания, риторические вопросы, авторские
пояснения и замечания, вводные слова и
предложения и т. д. Наибольшее количество
иронических эффектов в исследуемом романе созданы в пространстве макроконтекста.
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THE SLOGAN, THE PROVERB AND THE APHORISM
Аннотация. В статье описывается строевое и
функциональное сходство рекламного слогана с
пословицами и афоризмами как мощный фактор
создания алиби для сознания, которое обеспечивает некритическое восприятие реципиентом многослойной информации, передаваемой слоганом, и её
прочное усвоение. Данное утверждение аргументируется результатами сравнительного анализа строевых особенностей рекламного слогана, пословицы
и афоризма, которые обнаруживают сходство по
целому ряду параметров на грамматическом, лексическом и фонетическом уровнях языкового строя.
Ключевые слова: реклама, слоган, пословица,
афоризм, уровень языковой иерархии, алиби для
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Abstract. This article describes the structural and
functional similarity between the advertising slogan,
the proverb and the aphorism as a powerful means of
creating “the alibi for conscience”, which ensures the
reader’s non-critical comprehension of the diversified
information rendered by the slogan, and its good memorizing. This assumption is supported by the results of
the comparative analysis, the subject of which was the
structural peculiarities of advertising slogans, proverbs
and aphorisms, which reveal a whole number of similarities on the grammatical, lexical and phonetic levels of
language structure.
Key words: advertising slogan, proverb, aphorism,
language hierarchy level, alibi for conscience.

Суггестивности текстов рекламы в целом и рекламного слогана в частности посвящено
немало работ современных лингвистов и психологов. Подробно анализируются лаконичный
экспрессивный синтаксис слогана, концентрированное использование тропов, особенности
его фонетического строя. Эти свойства, главным образом, помогают информации, передаваемой слоганом, миновать критические барьеры сознания адресата и прочно закрепиться в его памяти. У рекламного слогана есть ещё одна заметная особенность – строевое и
функциональное сходство с такими микротекстами, как паремии (пословицы и поговорки)
и афоризмы. Отмеченная особенность играет другую, не менее существенную, роль: сходство с паремиями и афоризмами формирует подсознательное доверие адресата к рекламному
слогану и, соответственно, всему корпусу информации, им передаваемой.
Пословицы и поговорки издавна считались сокровищницей народной мудрости. Отражая народные представления о добре и зле, окружающем мире, человеческих отношениях и
выражая их в чётких словесных формулах, они «органично совмещают в себе достоинства
народной энциклопедии, поэтических шедевров и неотразимых в своём изяществе фигур
ораторского искусства» [8, 3]. Пословицы представляют собой особый тип максим, предписывающий правила поведения и дающий нормативные оценки поступкам и событиям с
позиций современной практики [1, 14]; они являются носителями культурно-ценностного
кода языкового сообщества, своеобразными регуляторами человеческого поведения и миропонимания. Пословицам доверяют, наряду со Священным Писанием в сознании людей они
являются главным источником информации, касающейся морально-этических норм.
© Иванова Ю.С., 2011.
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Афоризм – изречение, кратко, метко, отточено и изящно выражающее обобщённую,
законченную мысль [3, 46; 10, 19]. Афоризмы
обычно отражают жизненные закономерности, выражают некоторые сентенции, нравоучения, определённые рекомендации «для
всех и каждого» [7, 57], что сближает их с
универсальными высказываниями, такими,
как цитаты из Священного Писания, пословицы и народные приметы.
И пословица, и афоризм, и рекламный
слоган являются микротекстами, подтверждающими истинность реверсивного закона
устройства языковой иерархии, согласно которому одна или несколько единиц нижележащего уровня образуют единицу вышележащего уровня. Так как (согласно реверсивному
закону) одно предложение может образовывать диктему, а одна диктема – составлять
законченный текст, – то, как и в случае со
слоганом, мы имеем дело с однодиктемным
микротекстом. И пословица, и афоризм подводят итог ситуации, суммируют её тематические линии, дают ей эмоциональную оценку. Так же, как и слоган, их можно отнести к
резюмирующему типу диктемы.
Сравнивая характеристики слогана (например: Жизнь хорошая штука, как ни крути (сок Rich), Life’s Good (корпорация LG)) ,
пословицы (например: Жизнь прожить – не
поле перейти, Life is too short to drink bad wine)
и афоризма (например: И жизнь хороша, и
жить хорошо (В.Маяковский), Life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who
think (Jean de la Bruyere)), можно проследить
те же черты сходства на грамматическом,
лексическом и фонетическом уровнях строя
языка (см. табл. 1).
Сходство рекламного слогана с паремиями

Диктема – элементарная единица тематизации текста второго порядка, формируемая предложениями. Именно через это подразделение текстовых единиц в рамках
аспекта тематизации реализуются близкие и далекие связи частей текста, отражающие его «когезию» [2, 61-62].

Языковые характеристики слогана приводятся на
основании исследования Ю.С. Ивановой[5], пословицы
– на основании исследования Е.В. Ивановой [6], афоризма – Е.В. Землянской [4]. Выводы сделаны по результатам
исследования более 1000 каждого типа микротекста.

и афоризмами является эффективным средством создания алиби для сознания (термин
А. Ульяновского), обеспечивающего неосознанное доверие реципиента к рекламному
слогану, а также некритическое восприятие
информации, содержащейся в нём.
Алиби для сознания – это особое состояние реципиента при включённости его в
виде морфологической составляющей в коммуникативно-предметное поле социального
мифа, выражающееся в склонности к принятию коммуникации социального мифа и отсутствию отторжения её [9, 342]. Алиби для
сознания является результирующим модельным прогнозом доверия потребителя. Доверие образует единое, целостное впечатление
его внутреннего мира. Алиби для сознания
является центральной точкой «кристаллической матрицы доверия» (см. рис. 1), которая
раскрывает аналитически сложный характер
доверия к социальному мифу, вербальным
символом которого является слоган.
Алиби для сознания (0) – это структурнофункциональное видение доверия как образно-нерасчленённого ментального состояния
живущего в мифе. Оно является центром
матрицы.

Рис. 1. Кристаллическая матрица доверия
А. Ульяновского (выделение наше. – Ю.И.):

Элементы доверия первого уровня (центральный круг): непосредственно составля-
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Таблица 1
Уровень строя
Грамматический строй

Лексический строй

Фонетический строй

Характеристики
Структурированность в
форме предложения
Частое использование
составного именного
сказуемого
Частое использование
повелительного наклонения
Частое использование
настоящего неопределённого
времени
Частое использование
средств синтаксической
компрессии
Построение высказывания
от 1-го, 2-го и 3-го лица
Частое использование
образных средств языка
Частое использование
оценочной лексики
Частое использование
языковой игры
Использование различных
звуковых повторов
(аллитерация, ассонанс,
консонанс, рифма)
Чёткий силлабо-тонический
рисунок

ющие доверие в конкретном имманентном
живущего в мифе: дельта коммуникативной
силы (1), уверенность в реальности (2), естественность действия (3).
На втором уровне (среднее кольцо) эти
элементы расслаиваются каждый на три составляющих:
– «дельта коммуникативной силы» складывается из этичности (4), “рационально-логичности” (5), “эмоционально-образности”
(6) (подобно этосу, логосу и пафосу Аристотеля);
– «уверенность в реальности» образуется
из непротиворечивости (7), расстояния до
объекта сообщения (8) и количества, разделяющих потребителя и объект восприятия
поверхностей субъективно выявляемых реальностей (9);
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Рекламный
слоган
+

Пословица

Афоризм

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

– «естественность действия» вытекает из
природности (10), “сплошности” (11), непринуждённости (12).
На третьем уровне «этичность» составляется из традиционной приемлемости (13),
ощущаемой истинности смыслового источника (14), правдивости смыслового источника (15).
«Рационально-логичность» на 3-м уровне
включает в себя следующие переменные: логика языка сообщения (16), логика содержания (17), ощущаемая близость ментальной
позиции потребителя к ментальной позиции
источника сообщения (18).
«Эмоционально-образность» подразумевает три аспекта: собственно “эмоционально-образность” (19), мифосообразность (20),
трансосообразность (21) [9, 354-355].
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Настоящая «матрица доверия» формируется всем комплексом информации (включая
видеоряд и звуковое оформление), поступающим к реципиенту в ходе трансляции рекламного сообщения. Что касается слогана, то
он способствует формированию алиби для
сознания по направлению, стремящемуся к
центру через узел «дельта коммуникативной
силы» (более интенсивное выделение на диаграмме).
Сходство с пословицей и афоризмом помогает закрыть узлы 13, 14, 15 (традиционная
приемлемость, ощущаемая истинность смыслового источника; правдивость смыслового
источника). Подобное сходство создаёт кажущуюся этичность рекламного слогана. Это же
свойство помогает закрепить узлы 16 и 17 (логика языка сообщения, логика содержания).
Такая особенность слогана, как смысло-структурная и контекстуальная амбивалентность, а
также апелляция к главным подсознательным
потребностям человека помогают сформировать узел 18 (близость ментальной позиции
потребителя к ментальной позиции источника
сообщения). Таким образом заполняется узел
5 (“рационально-логичность”). Особенности языка рекламного слогана, приведённые в
таблице выше, обеспечивают заполняемость
узлов 19, 20 и 21 (“эмоционально-образность”,
мифосообразность, трансосообразность), которые вкупе обеспечивают “эмоциональнообразность” рекламного слогана.
О том, что рекламный текст суггестивен,
уже говорилось неоднократно, но современное общество проявляет к этому факту труднообъяснимое безразличие. С одной стороны, большая часть общества «благоговеет»
перед такими суггестивными практиками,
как НЛП, гипноз, психотерапия. Большинство людей явно или тайно опасаются сглаза,
порчи, приворотов, проклятий и прочих элементов вербальной магии. Другими словами,
в этих случаях люди так или иначе признают эффективность вербальной суггестии и
осознанно предоставляют своё сознание чужому вмешательству или же пытаются защи-

тить себя от него. К рекламе же чаще всего
относятся как к раздражающему информационному мусору, и мало кто отдаёт себе
отчёт, насколько глубоко её проникновение
в сознание, и как она перекраивает картину
мира современного человека, в особенности ребёнка. Современный ребёнок едва ли
вспомнит хотя бы десяток пословиц (не говоря уже о Заповедях), но зато охотно воспроизведёт весь многочисленный корпус
слоганов, транслируемых в данный период
времени по телевидению и радио.
Популярный французский писатель Фредерик Бегбедер иронически назвал Иисуса
Христа «первым слоганистом». Таким образом, получается, что современная реклама
слагает новый морально-этический кодекс
эпохи постмодернизма.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА
ПОЭЗИИ ДЖОНА АПДАЙКА
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Moscow Institute of Foreign Languages

THE LEXICO-STYLISTIC CHARACTERISTICS OF JOHN UPDIKE’S
POETIC LANGUAGE
Аннотация. В статье проводится обширный
анализ наиболее ярких лексико-стилистических
экспрессивных средств, стилистических фигур и
приёмов, используемых выдающимся американским поэтом и прозаиком Джоном Апдайком в своём
творчестве: эпитетов, метафор, персонификаций,
гротеска, катахрез. Выявляются и демонстрируются
с помощью примеров их отличительные особенности, характеристики и закономерности употребления.
Исследуются случаи слияния двух и более тропов и
появления специальных научных терминов в исторических контекстах.
Ключевые слова: поэзия, Джон Апдайк, лексическая стилистика, экспрессивные средства, стилистические фигуры и приёмы.

Abstract. The article provides an extensive, in-depth
analysis of the main expressive means, stylistic devices, figures of speech and literary techniques employed
by John Updike in his poetry, such as epithet, metaphor,
personification, grotesque, catachresis. Their distinct
features, characteristics and peculiarities are exposed
and demonstrated by ample examples. The author investigates cases of two or more tropes merging. The
use of technical terms in historical and biblical contexts
is brought to light and explored.
Key words: poetry, John Updike, stylistics, expressive means, figures of speech, stylistic devices.

В понимании сущности творчества поэта ключевую роль играет анализ его языка, основными составляющими компонентами которого являются слова, вступающие в определённые отношения друг с другом и приобретающие необычные для себя оттенки значений и неожиданные коннотации [3]. При выборе и сочетании лексических единиц автор использует
определённые стилистические приёмы и средства художественной выразительности. Между их употреблением существует взаимосвязь и прослеживаются закономерности [1]. Раскрытие этих закономерностей способствует пониманию всей многообразности, сложности
и неоднозначности мышления писателя, в чьём сознании отражаются и интерпретируются
различные элементы действительности и зарождаются фантастические образы и несуществующие миры.
Одним из наиболее выдающихся и уникальных американских литературных деятелей
прошлого столетия является Джон Апдайк. С экспрессивной точки зрения его поэзия представляет особый интерес как один из источников для изучения эволюции стилистики английского языка XX в. [4]. Своеобразность и неординарность его мышления и мировоззрения
находят своё выражение в использовании разнообразных лексико-стилистических фигур,
средств и экспрессивных приёмов [2], заслуживающих отдельного внимания и анализа.
Апдайковской поэзии свойственны достаточно непредсказуемые и неожиданные сочетания лексических единиц и их использование в новых, создаваемых им значениях. Благодаря
© Козлова А.Г., 2011.
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использованию многочисленных тропов в
его поэзии размываются границы между реальностью и воображаемым миром, настоящим, прошлым и будущим, возвышенным и
обыденным [6]. Исторические реалии (Pompeii [13, 61-62]), римские скульптуры (Livias
(«Roman Portrait Busts» [13, 49]), Marcuses [13,
49], Octavias [13, 49]) и библейские образы
(Jesus («B.W.I.» [13, 22]), Noah («Yerevan» [13,
47-48]), angels («The Angeles» [13, 58])), существующие испокон веков, сочетаются с современными научными и специальными терминами (здесь и далее перевод наш. – А.К.):
«скромные листья участвуют в фотосинтезе»
(shy leaves work photosynthesis («Maples in a
Spruce Forest» [13, 25-26])); «если размножение клеток не обратилось бы, молекулы не
связались бы заново, аминокислоты не восстановились бы»:
...if the cells’ dissolution did not reverse, the
molecules reknit,
the amino acids rekindle… («Seven Stanzas at
Easter» [13, 20-21]).
Для творчества Апдайка характерно
употребление эпитетов с целью придания
обыденным понятиям новых граней и оттенков, представления различных состояний
человека и природы в новом качестве и передачи всей гаммы переживаний, чувств и
мироощущения лирического героя и его поэзии. Данный вид тропов может быть представлен комбинацией прилагательного или
причастия с существительным: a shallow, solitary pond, frozen («The Solitary Pond» [13, 27])
– «мелкий, одинокий, замёрзший пруд»; the
ominous area [13, 27] («зловещее место»); cans
iridescent («My Children at the Dump» [13, 3536]) – «радужные консервные банки»; stunted
starvelings [13, 35-36] («чахлые заморыши»);
the delicate shadow («The Great Scarf of Birds»
[13, 37-38]) – «деликатная тень»; the dainty
fields («Azores» [13, 38-39]) – «грациозные
поля»; the modest fruits [13, 38-39] («скромные
плоды»); detested relaxation («Report of Health»
[13, 41]) – «ненавистная релаксация»; причастия с глаголом: negligently tossed [13, 37-38]
(«небрежно брошенный»); delicately rusts [13,
35-36] («изящно ржавеет»); cruelly set free [13,

35-36] («жестоко освобождённый»); hail shrilly [13, 38-39] («пронзительно восхваляют»);
двух существительных: this universe of loss [13,
35-36] («вселенная потерь»).
С точки зрения особой яркости, выразительности и широкой распространённости
заметное место в стихах этого американского поэта занимает метафора [5]. В некоторых
случаях данный троп может сочетаться с персонификациями, эпитетами, гиперболами и
другими тропами. Описывая свалку, он называет её «бледным озёром из мелкого мусора» (pale lake of excelsior («My Children at the
Dump» [13, 35-36]); вязы ему кажутся «прозрачными деревьями» (transparent trees) [13,
37-38] и «качающимися вазами, наполненными небом» (swaying vases full of sky) [13, 37-38];
ветви яблонь – «рыболовными сетями», которыми поймана «красная рыба»; стаи летящих
на юг гусей – «разбросанными галочками»:
Ripe apples were caught like red fish in the nets
of their branches…
The elms, already transparent trees,
seemed swaying vases full of sky. The sky
was dramatic with great straggling V’s
of geese streaming south… («The Great Scarf
of Birds» [13, 37-38]).
Медицинское оборудование, капельницы
ему представляются «призрачным лабиринтом иллюзорных трубок и узлов»: a ghostly
maze of phantom tubes and nodules («Report
of Health» [13, 41]); разрыхлённую мотыгами землю он называет «плодородной раной,
вечно заживающей»: a fertile wound perpetually healing («Hoeing» [13, 40-41]).
Фейерверки поэт метафорически характеризует как «спазмы и огненные хризантемы,
которые, как эмоции, взрываются в темноте
изогнутой ночи»:
These spasms and chrysanthemums of light
are like emotions
exploding under a curved night that
corresponds to the dark firmament within
(«Fireworks» [13, 42-43]).
Их искры ему представляются «вращающимися на палочке в тщетном сопротивлении вертикальному эго и силе тягости смертности»:
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… flare,
spinning on its stick in vain resistance
to the upright ego and mortality’s gravity…
(«Fireworks» [13, 42-43]).
Их вспышки он уподобляет «внезапному бирюзовому цветению, каждый кончик
– комета гордости, за которой следует, после
пустого хлопка, уходящая на нет янтарная
галактика»:
…the sudden bloom,
turquoise, each tip a comet,
of pride – followed, after an empty bang,
by an ebbing amber galaxy… («Fireworks»
[13, 42-43]).
Метафоричность в творчестве Апдайка
зачастую сопряжена с окказиональной перифрастичностью, которая является отражением восприятия им действительности
[7]. Азорские острова он именует «великими
зелёными кораблями, вечно стоящими на
якоре», а «огромные корни лавы держат их
крепко привязанными к прошлому посреди
Атлантики»:
Great green ships
themselves, they ride
at anchor forever;
beneath the tide
huge roots of lava
hold them fasts
in mid-Atlantic
to the past («Azores» [13, 38-39]).
Красивые склоны холмов кажутся поэту
усеянными маленькими избушками, которые
он называет конфетти, а землю – «сладкими
шоколадными пастилками»:
…pretty
hillsides flecked
with cottages
(confetti) and
sweet lozenges
of chocolate (land) («Azores» [13, 38-39]).
Изящные поля (the dainty fields [13, 38-39])
писатель отождествляет с террасами, возделанными вручную, чтобы приносить скромные плоды виноградных лоз и деревьев, импортированных португальцами:
They marvel at
the dainty fields
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and terraces
hand-tilled to yield
the modest fruits
of vines and trees
imported by
the Portuguese… («Azores» [13, 38-39]).
Сельский пейзаж Азорских островов (a
rural landscape [13, 38-39]) ему представляется «унесённым по течению много веков назад» (set adrift from centuries ago [13, 38-39]),
а океан за кормой – «пустотой» (an emptiness
astern [13, 38-39]) и «бездной впереди и бездной сзади», которые сливаются воедино:
The void behind, the void
ahead are one («Azores» [13, 38-39]).
Купола соборов Московского Кремля писателю видятся «золотыми луковицами, посаженными в небе и растущими вниз к «угрюмым, влажным музеям»:
Gold onions rooted in the sky
Grow downward into sullen, damp
Museums… («Moscow» [13, 45]).
В апдайковской поэзии ярко прослеживаются элементы гротеска, порой сочетающегося с катахрезами, метафорами или персонификациями [8]. Такое привычное явление,
как свет, исходящий от лампы, автор гротескно изображает как «посланный прямо от
солнца на тоненьких стебельках, чьи клыкастые усики, как пиявки, присасываются к
стенкам»:
Sent straight from suns
on slender stems
whose fanged tendrils
leech the walls… («Lamplight» [13, 43-44]).
Рисуя картину зарождающегося разговора, поэт создаёт посредством применения
катахрезы гротескные образы «усиливающихся зелёных голосов», «красных языков,
бросающих семена глубоко в почву наших
взборонённых нужд», «дневного света, высунувшегося за дверь, как ленивый топор»:
… daylight leans
outside the door
like an idle axe,
green voices wax,
red tongues thrust seeds
deep in the soil
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o f our harrowed needs… («Lamplight» [13,
43-44]).
При описании дрожи, напавшей ночью на
лирического героя, он гротескно характеризует её как «драконовскую» и ему мерещится,
что она «схватила его потемневшее тело, выгрызла ему сердце и прошептала: «я – ты»:
... a dragon tremor
seized my darkened body, gnawed
my heart, and murmured, I am you
(«Vibration» [13, 34-35]).
Эффект гротеска в его поэзии может достигаться благодаря нестандартному использованию других лексико-стилистических
средств, чаще всего сравнений и метафор, и
превращению специальных терминов в экспрессивные фигуры [11]. Воображая, что его
проглотила «безвредная амёба», автор сравнивает своё эго со «спрягаемым глаголом, сохранившим свой корень и боящимся, что его
определят, но, увы, суффиксы одолевают»:
My ego like a conjugated verb
retained root, a narrow fear
of being qualified;
but, alas, suffixes swarmed («Amoeba» [13,
53-54]).
Согласно поэту, «выделяемые амёбой кислоты обжигали ему кожу, а энзимы прилеплялись к коленям и глазам»:
Digestive acids burned my skin.
Enzymes nuzzled knees and eyes («Amoeba»
[13, 53-54]).
Лирический герой (он же автор), представляя конец своей жизни, говорит, что «он
потерял руки своей матери, свои зубы, свой
смех, свою выдающуюся веру», он видит
себя «низведённым к последнему вздоху при
смерти»:
I lost my mother’s arms, my teeth,
my laugh, my protruding faith.
Reduced to the O of a final sigh,
in time I died («Amoeba» [13, 53-54]).
В творчестве Апдайка широко распространена достаточно непредсказуемая и неожиданная персонифицированность, которая присуща как географическим локациям,
так и абстрактным понятиям [12]. Россию
он олицетворяет, обращается к ней на «ты»

и называет «самой женственной из земель»
(most feminine of lands [13, 50-51]), российское небо «порождает твои низкие, грустные
деревни, твои просторы полны сострадания
между тем, что было, и тем, что есть»:
…the sky
That mothers your low, sad villages,
Your vastness yearns in sympathy
Between what was and that which is («Poem
for a Far Land» [13, 50-51]).
Такое абстрактное понятие, как время,
поэту представляется «острым инструментом, чьё лезвие разрезает ещё один почтовый
конверт»:
Time’s sharp edge is slitting
another envelope («Late January» [13, 51]).
Величественный вяз, к которому автор
обращается с заботой и который считает
родным, в его представлении «приветствует
изящным напряжением» серую смену сезонов и «выставляет на первый план зелёный
цвет своих листьев»:
My thousand-thousand-leaved,
with what a graceful straining
you greet the year’s gray turning
and put forth green («Elm» [13, 54]).
Лирический герой видит «безмятежное
мечтание их крон, усыпанное непогасшими
звёздами»:
…your crown’s impassive dreaming
powdered with uneclipsed stars («Elm» [13,
54]).
Он взывает к этим великим и прекрасным
деревьям, прося их не умирать:
Great shape, most godly thing
I know, don’t die («Elm» [13, 54]).
Образы животных у американского поэта персонифицируются и приобретают человеческие характеристики и интеллект [9].
Тюлень «скрутил линию горизонта на своём
носу и почесал себе спину макушкой головы
и, изгибаясь как лист Мёбиуса, обратился к
небу с отчаянным воем»:
… he wound the line of horizon on his nose
and scratched his back with the top of his head
and, twisting like a Möbius strip, addressed
the sky with a hollowing desolate howl… («Seal
in Nature» [13, 56-57]).
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Ещё одной особенностью языка поэзии
данного автора является представление им
абстрактных понятий, элементов и состояний природы как обладающих своим собственным характером [10]. Месяцы года он
описывает с помощью персонификаций,
сравнений и эпитетов: март, который он называет «скромным, как монах» (modest as a
monk («March: A Birthday Poem» [13, 7-8])),
«кротким» и «шептуном» (the month is mild,
and a murmurer [13, 7-8]), «шествует» перед
апрелем, «крадущим все представления» (parades before April, who steals all shows [13, 7-8]);
февраль ему кажется «Титаном» (the Titan’s
fall and shatter [13, 7-8]).
Поэт считает, что март виновен в падении
и крушении февраля, что отражается в этимологии его имени, которое данный месяц
получил в честь бога войны Марса:
The Romans, finding February’s ruins
At the feet of March…
… hailed his guilt with a war-god’s name
(«March: A Birthday Poem» [13, 7-8]).
Приведённые особенности употребления
таких лексико-стилистических фигур в поэзии Джона Апдайка, как эпитет, метафора,
персонификация, гротеск, катахреза, и случаи их наложения друг на друга служат яркими и характерными показателями своеобразности его мировоззрения, являющегося
определённой призмой, через которую в его
сознании преломляются различные аспекты
бытия и жизни современной ему эпохи.
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CONNOTATIONS OF FORMS OF SEMANTIC-FUNCTIONAL TRANSPOSITION
OF ANTHROPONYMS AND THEIR COGNITIVE POTENTIAL
Аннотация. Анализ материала в рамках теории
«оппозиционного замещения» показал, что имплицирующие расщепление образа референта полуантропонимические коннотации обладают потенциалом, который позволяет выражать как личностное
восприятие носителя имени в разные моменты его
существования, так и связанную с определённым сопереживанием оценку всего другого, иного, «не-Я».
Особое место в этом смысле занимают полуантропонимы с сохранённым признаком антропоосновы.
Возникающие у них коннотации могут быть соотнесены в процессе кластеризации не с категорией
«человек», а с категорией признака антропоосновы.
В результате подобной рефлексии реализуется возможность семантической идентификации носителя
имени по иному основанию и, как следствие, формирования нового знания.
Ключевые слова: полуантропонимы, коннотации,
познавательный потенциал, признак антропоосновы,
кластеризация, идентификация по иному основанию.

Abstract. The analysis within the theory of the «oppositional substitution» has shown that these connotations implying multiplication of the referent’s image,
have the potential, which allows to express personal
comprehension of the name-bearer at different stages
of his existence, as well as evaluation of the other («notme»), associated with a certain empathy. In this sense,
the complicated forms of semantic-functional transposition occupy a special place. Their connotations in the
process of clustering may be coordinated not with the
category of «human being» but with the category of anthroponomical basis feature. As a result of such reflection, the possibility of semantic identification of name’s
carrier on another basis is realized, and hence the formation of new knowledge.
Key words: semantic-functional transposition, connotations, cognitive potential, anthroponomical basis
feature, clustering, identification on another basis.

В данной статье в рамках теории «оппозиционного замещения», разработанной М.Я. Блохом и Т.Н. Семёновой, рассматривается познавательный потенциал коннотаций полуантропонимических номинаций, в семантике которых нарицательное значение антропоосновы
ещё не утрачено. Под коннотациями, следуя М.Я. Блоху, мы понимаем созначения или вторичную информацию, воспринимаемую как пучок релевантных для определённого социума
психологических ассоциаций, которые, распространяясь по всему тексту, создают эффект
подтекста [1, 54; 6, 232]. Мы полагаем, что за счёт коннотаций, возникающих в определённых
контекстуальных условиях у полуантропонимов с сохранённым признаком антропоосновы,
реализуется возможность семантической идентификации носителя имени по иному основанию и, как следствие, формирования специального знания.
Следует сказать, что в рамках когнитивно-диcкурсивной парадигмы лингвистического
знания, нацеленной на изучение специфики представления знаний в языке [9, 40], отдельное
© Конобеева И.И., 2011.
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место занимают исследования антропонимов
как особых единиц текста, связанных не только с оперированием, но также с формированием и содержанием знаний особого рода
(М.Я. Блох, Т.Н. Семёнова, Т.М. Николаева,
И.А. Сёмина, А.С. Щербак, И.Ю. Безукладова, Е.Н. Флауэр, M.-N. Gary-Prieur, J.M. Gouvard, D. Moeurel). Текстовая антропонимика,
включаясь в целом в лингвистические методы изучения «неочевидных смыслов» текста,
рассматривается как самостоятельная ветвь
языкознания [8, 15]. Подобное положение
связано с тем, что антропонимы (собственные по отношению к лицу имена), обладая
своеобразным семантическим строением,
способны при функционировании в тексте
существенно пополнять своё «информационное досье» различными контекстуальными смыслами и выступать, таким образом,
базой процесса познания личности личностью. При этом вышеозначенные смыслы, порождаемые антропонимами в рамках целого
речевого произведения, имеют определённую
специфику, обусловленную вариативностью
восприятия и осмысления информации. В
современных лингвистических исследованиях подчёркивается, что подобная вариативность зависит не только от собственно
языкового семантического фактора (соотнесённости, сочетаемости языковых единиц),
но и от объёма разделяемых адресантом и
адресатом знаний, к которым относят индивидуальные социальные свойства, тему речевого произведения, его лингвистическую
принадлежность, а также социальную детерминированность коммуникативных целей (М.Я. Блох, А.Н. Антышев, О.Д. Волчек,
А.Ю. Ивлева и др.). Очевидно, что актуализируемые антропонимами контекстуальные
смыслы с точки зрения их происхождения и
участия в результирующем понимании текста достаточно разнообразны. Для их дифференциации необходимо обратиться к семантическому строению антропонимов.
Наличие отражательной семантики у
антропонимов (в узком понимании) позволяет рассматривать их в рамках субстанциональной концепции значения. В парадиг-
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матическом плане, согласно исследованиям
М.Я. Блоха и Т.М. Семёновой, семантика антропонимов отличается содержательной бедностью и социальной обусловленностью. К
общеязыковым семам у антропонимов относятся: 1) обязательные классообразующие
– а) «человек»; б) «по имени» – и 2) факультативные социально обусловленные («социальные характеристики», «национально-этническая характеристика», «биологический
пол»). На уровне речи к актуализированным
базовым компонентам значения прирастают
дополнительные, определяющие уникальные
индивидуализирующие свойства антропонимов, идиолектные семы двух видов: а) постоянные (стереотипно детерминированные),
отражающие типизированное, устойчивое
представление о носители имени; б) переменные («предикатные»), отражающие ситуативно-связанные представления говорящего о
носители имени [1, 46]. Иными словами, репрезентация носителя имени происходит посредством указания на «целостную совокупность его общих и специфических свойств»
[11, 111]. Крупнейший специалист в области
теории имени собственного М.-Н. Гари-Приёр, изучая на материале французского языка
речевую семантику антропонимов, также делает вывод о наличии у последних не только
«смысла» (парадигматического значения),
но и «содержания», под которым понимается совокупность определённых свойств референта, актуализируемых антропонимом
при его употреблении в речи [15, 39-40].
Подчёркивается, что реализация подобной
контекстуальной информации, зависящей
исключительно от референта и в этом смысле являющейся однородной, отличает антропонимы от имён нарицательных. Имея
«поступательный» характер, она позволяет
не только обеспечивать в речевом произведении преемственность состояний носителя
имени, но и формировать о нём особое, если
рассматривать в рамках интегральной модели значения, «дискурсивное знание» (термин
М.-Н. Гари-Приёр [15, 51]). Следует подчеркнуть, что в речевом произведении семантика
антропонимов, взятых в узком понимании, в
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целом, соответствует семантической организации антропонимов, понимаемых широко,
поскольку разница между ними, как указывает А.В. Суперанская [12, 24], не столько
лингвистическая, сколь юридическая.
Очевидно, что семантическое строение
антропонимов допускает возможность возникновения у них коннотаций, причём как
на уровне языка, так и на уровне речи. На
уровне языка антропонимические созначения выступают как «ассоциативные нормы», или стереотипно детерминированные
социумом знания. Зубкова Л.И. указывает,
что статус «языковых» приобретают только массово употребляемые, устоявшиеся во
времени и воспринимаемые представителями всех слоёв лингвокультурного общества коннотации [5, 65]. К ним относятся
коннотации «национально-культурной специфики», «нормативности», «документальности», «разговорности», «архаичности»,
«популярности», «иноязычности», «церковности» и др. За счёт коннотаций базового
уровня антропонимы продуцируют образы,
воспринимаемые в обществе как типичные.
Например, для французов Lola – «брюнетка
с карими глазами», Mohamed – «араб» (примеры М.-Н. Гари-Приёр [15, 54]). Особенно
ярко продуцируют подобные образы антропонимы, в которых нарицательное значение
антропоосновы не полностью утрачено. Сохранённый в их базовой семантике признак
может иметь общеязыковые коннотации,
которые, распространяясь по всему тексту,
способны влиять на результирующее понимание личности носителя имени; например:
(Hébr.5:8) tout Fils qu’il était, apprit, de ce qu’il
souffrit, l’obéissance. Антропоним Fils сохранил
в своей базовой семантике сему «сын», которой во франкоговорящем социуме, согласно
«Французскому ассоциативному словарю»
[3, т. I, 107], в качестве дополнительных соответствуют такие смыслы, как, например,
«ребёнок», «любить», «происхождение», создающие в процитированной выше строфе
определённый подтекст.
Совершенно очевидно, что все антропонимические коннотации языкового уровня

представляют собой, по сути, ретроспективные смыслы, которые в речевом произведении создают «коммуникативную площадку»
[16, 88-89] для понимания определённого
подтекста. Так, Lola может быть и блондинкой с голубыми глазами, и рыжеволосой с
зелёными глазами, а Mohamed – как французом, так и африканцем, но при этом сохранять во франкоязычном социуме приобретённые вышеозначенные общеязыковые
коннотации. На уровне речи антропонимические созначения возникают на базе идиолектно и конситуативно связанных сем и
рассматриваются лингвистами [5, 72-73; 15,
55] как «отношения говорящих» через модификацию звукового облика этих языковых
единиц, использование вариантов в широком диапазоне оценочных, эмоциональных,
экспрессивно-образных,
стилистических
характеристик, типичных для области их
применения. Эти коннотации как прагматически ориентированные смыслы, то есть подчиняющиеся закону «эквивалентности коммуникативной суппозиции», могут носить
индивидуальный, групповой и ситуационно
обусловленный характер. Итак, антропонимические коннотации – это «непоступательная» по всему характеру и ориентированная
на стереотипное в определённом социуме
знание контекстуальная информация, которая, разливаясь по тексту, вносит особый
вклад в формирование результирующего понимания личности носителя имени.
Анализ речевой семантики антропонимов
показывает, что реализация их ономастической функции сопряжена с актуализацией
разнообразных по своему познавательному
ресурсу контекстуальных смыслов. Этот вывод представляется нам важным, поскольку,
согласно теории «оппозиционного замещения», антропонимы в определённых контекстах способны за счёт транспонирующего
стяжения лексико-грамматической оппозиции «имя собственное – имя нарицательное»
переходить в полуантропонимы, или бифункциональные языковые единицы, обладающие смешанными лексико-грамматическими
свойствами [11, 109]. Приобретая функцио-
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нальные характеристики своего противочлена (имени нарицательного), но сохраняя
при этом в качестве фоновой ономастическую функцию, полуантропонимы получают
дополнительные стилистические созначения, имплицирующие «расщепление» образа
референта. Репрезентация носителя имени
происходит не как указание на целостную
совокупность его общих и специфических
свойств, а как отождествление некоторой его
части (то есть образа, релевантного с точки
зрения адресанта для определённого момента
времени), которая и представляет всё целое.
Необходимо отметить, что М-Н. Гари-Приёр,
исследуя на материале французского языка
функционирование антропонимов с разнообразными детерминативами, также указывает на процесс мультипликации образа
референта и появление при этом различных
смысловых оттенков. По мнению М.-Н. ГариПриёр, артикль в сочетании с антропонимом
в определённых контекстах получает не дейктическое, а анафорическое, то есть отсылающее к предшествующим знаниям референта,
значение. В результате детерминированные
антропонимические конструкции, с одной
стороны, отсылают к первоначальному образу носителя имени, а с другой, нагружаясь
различными стилистическими значениями,
формируют иной образ носителя имени [15,
104-106]. Например: (Rom.5:17) Si, en effet, par
la faute d’un seul, la mort a régné du fait de ce seul
homme, combiеn plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils
dans la vie par le seul Jésus Christ. В этой строфе полуантропоним le seul Jésus Christ, имплицируя соотнесённость носителя имени с
праведниками, то есть людьми, от которых
исходит благость и праведность, подчёркнуто эксплицирует идиолектные семы, то
есть семы, содержащие определённое, раскрывающее индивидуальные особенности
носителя имени и отсылающие к его первоначальному образу, знание. На базе этих сем
возникают созначения, которые создают образ носителя имени как «единственного среди праведников, праведность которого не в
его жизни и не в исполнении закона, а в его
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искупительной смерти на Голгофе». Кроме
того, контрастность параллелизма «par le seul
Jésus Christ» и «par la faute d’un seul», усиливая актуальную семантику прилагательного seul, позволяет мыслить носителя имени
как «единственного человека, искупительная
смерть которого принесла в качестве Божьего дара оправдание к жизни всем верующим,
всему человечеству, подвергшемуся тирании
смерти в результате прегрешения одного человека – Адама». Очевидно, что коннотации
полуантропонимов обладают потенциалом,
позволяющим выражать личностное восприятие носителя имени в разные моменты его
существования, то есть выражать различные
ступени познания личности личностью.
Полуантропонимы как маркеры одного из
образов носителя имени по характеру знакового расщепления могут быть двух типов:
а) соотносящиеся с двумя разными референтами; например: (1Cor.15:45) ... le premier
homme, Adam, a été fait âme vivante; le dernier
Adam, esprit vivifiant; б) сохраняющие относительную монореферентность имени; например: (Éph.1:6) ... à la louange de gloire de sa
grâce, dont Il nous a gratifiés dans le Bien-аimé.
Экспликаторами вышеозначенной функциональной нагрузки модифицированных антропонимов служат различные детерминативы и контекст. Причём монореферентные
полуантропонимы, как указывают авторы
теории «оппозиционного замещения» [1,
52-59], в зависимости от актуализируемых
семантико-синтаксических признаков представляют собой либо «квалификаторы»,
либо «идентификаторы». Первые (например:
un Christ crucifié, un seul Chef, un seul Homme
Nouveau), интенсивно выражая классифицирующие характеристики носителя имени,
устанавливают экспликативную соотнесённость с псевдоклассом однотипных референтов и импликативную – с подлинным
единичным референтом; вторые (например:
le Libérateur, le Premier-né, le Fils), наоборот,
акцентируя индивидуализирующие характеристики носителя имени, реализуют экспликативную подлинную единичную референтную соотнесённость на фоне импликативной
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псевдоклассификационной. Очевидно, что
за счёт подобной бифункциональности возникающие у полуантропонимов коннотации
позволяют не только мыслить носителя имени в тех или иных временных рамках, но и
выражать оценку всего другого, иного, «неЯ», вызывая определённое сопереживание.
Следует сказать, что полуантропонимические номинации, образованные от антропонимов, у которых нарицательное значение
антропоосновы ещё не утрачено, существенно расширяют возможности вербализации
заложенных в речевом произведении интенций. Значение антропоосновы, сохраняя
языковые коннотации и создавая тем самым
определённый подтекст, увеличивает познавательную способность вышеозначенных
номинаций. Например: (Éph.2:15) … pour
créér en sa personne les deux en un seul Homme
Nouveau, faire la paix…. В данной строфе, где
речь идёт о создании в Христе, в Его человеческой природе, являющейся общей как
для иудея, так и для язычника и принятой
ради них обоих, единого по вере человека,
употреблена полуантропонимическая конструкция un seul Homme Nouveau, в которой
прилагательное nouveau, ассоциативно связанное в языке со смыслами «изменить, открыть, создать» [4, т. 2, 300], то есть создающее подтекст «некого изменения», в рамках
интегральной модели субстанциональной
концепции значения антропонимов мыслится как сущностная характеристика носителя
имени, или как «сущностное изменение». В
результате полуантропоним маркирует образ «единого по вере, нового, однако, не по
времени, а по качеству (свободного от греховности и неправды), человека, которого до
этого не было в мире». А.П. Лопухин пишет:
«Христос в Самом Себе, как родоначальник
нового человечества, создал нового человека,
устанавливая при этом мирные отношения
между иудеями и язычниками и также мир
человека с Богом» [13]. Можно сказать, что за
счёт осложнённой базовой семантики полуантропонимы вышеозначенного вида обладают значительно большим ресурсом в плане
формирования специального знания.

Мы полагаем, что в текстах Нового Завета
некоторые полуантропонимы «осложнённого вида» получают возможность семантической идентификации носителя имени по
другому основанию и, как следствие, способность формирования совершенного, нового
знания. Другими словами, согласно теории
«оппозиционного замещения», репрезентация носителя имени посредством полуантропонимических номинаций представляет
собой отождествление части целого, то есть
неустойчивое целое [11, 112], у которого
дальнейший путь развития не определяется
однозначно. Подобная неоднозначность выступает здесь в качестве момента развития.
Однако новизна становящейся целостности
будет преходящей в случае отсутствия возможности сохранения этой новизны. Авторы вышеозначенной теории подчёркивают,
что отождествление части целого происходит за счёт преимущественного использования либо базовых, либо идиолектных сем, то
есть при сохранении у полуантропонимов в
любом из указанных случаев категориальных сем «человек», «по имени». Из сказанного следует, что возникающие, например,
у монореферентных полуантропонимов
«обычного вида» на базе классообразующих
и идиолектных сем разнообразные, как соответствующие, так и не соответствующие
контекстуальным ожиданиям вышеозначенной категории, созначения демонстрируют
темпоральную актуальность создаваемых
ими образов только в рамках категории «человек», что свидетельствует о преходящей
новизне этих образов. Иначе дело обстоит с
полуантропонимами «осложнённого вида»,
у которых сохранённое значение признака
антропоосновы может быть связано с иным,
нежели категория «человек», стереотипным
знанием. Очевидно, что при употреблении
таких полуантропонимов «осложнённого
вида» возникает проблемная ситуация, требующая от адресата взаимодействия между
его прошлым опытом и новой, представленной в тексте в качестве предмета для освоения, ситуацией [2]. С точки зрения когнитологии, в случае взаимодействия объекта
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с совершенно новыми объектами или ситуациями, для которых не имеется когнитивных репрезентаций, адресат использует все
доступные для идентификации вышеозначенного объекта признаки, позволяющие
устанавливать новые ассоциативные связи
и формировать новую когнитивную модель
[10, 48]. Иными словами, познавательный
потенциал коннотаций, возникающих у полуантропонимов «осложнённого вида» при
расщеплении образа носителя имени, может
быть в процессе кластеризации соотнесён не
с категорией «человек», а с категорией признака антропоосновы. В результате подобной
рефлексии появляется возможность семантической идентификации по другому основанию. Приведём пример: (Hébr.10:30 - 10:31)
Nous connaissons, en effet, celui qui a dit: A moi
la vengeance. C’est moi qui rétribuerai. Et encore:
Le Seigneur jugera son peuple. Oh! chose effroyable que de tomber aux mains du Dieu vivant! В
процитированных строфах для обозначения
Мессии Иисуса Христа употреблена полуантропонимическая атрибутивно-развёрнутая
конструкция du Dieu vivant, состоящая из
монореферентного полуантропонима le Dieu
с сохранённым признаком антропоосновы
«бог» и прилагательного vivant, которое приписывает носителю имени качество «быть
живым». Полуантропоним, имплицируя
псевдоклассификационную соотнесённость
носителя имени с живыми людьми, приобретает на базе идиолектных сем коннотации
«изменения», «преобразования», «конечности существования в перспективе земной
жизни», которые, распространяясь, накладываются на актуализируемый признак антропоосновы, относящийся не к категории
«человек», а к категории Божественного.
Согласно «Французскому ассоциативному
словарю» [4, т. 2, 116], «божественное» – это
наиболее стереотипное осмысление «бесконечности». В результате соотнесения вышеозначенных коннотаций со стереотипным
знанием сохранённого признака антропоосновы появляется образ «бесконечного преобразования, в результате которого смерть
теряет значение «оконечивания», то есть
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образ «вечно живого». У Блаженного Феофилакта находим следующее толкование
вышеозначенных строф: «….не падайте духом, у вас есть Отмститель и Воздаятель,
Который живет вечно, Которого ни в каком
случае не избегнут оскорбляющие вас. Вы
впали в руки тех смертных людей, а они – в
руки Бога вечно живого, от Которого они не
скроются» [14]. Следует также подчеркнуть,
что прилагательное vivant, как качественный
атрибут, а значит, по мнению М. Ноайи [18,
105], входящий в контрастивную систему,
при актуализации реализует принцип дуализма, то есть актуализирует контрастивное
созначение «всё, что не живое – мёртвое».
Иными словами, маркируемый полуантропонимической конструкцией le Dieu vivant
образ Мессии как «вечно живого» включает
и контрастирующие коннотации «всё то, что
отделено от Него, является нежизнеспособным, мёртвым». Более явно эти коннотации
звучат в следующей строфе: (Hébr.3:12) Prenez
garde, frères, qu’il n’y ait peut-être en quelqu’un
d’entre vous un coeur mauvais, assez incrédule
pour se détacher du Dieu vivant. В «Толковой
Библии» А.П. Лопухина относительно процитированной строфы написано следующее:
«…наименованием живой дается понять, что
отпадение от этого Бога равносильно смерти и полной гибели» [13]. Итак, поскольку
большая часть нашего знания структурируется и хранится на категориальном уровне,
являющимся базовым относительно разнообразных психологических критериев (гештальтного восприятия, способности формировать ментальный образ, двигательного
взаимодействия, лёгкости изучения, запоминания и использования) [7, 84-85], то любые
изменения на этом уровне свидетельствуют о
непреходящей новизне становящейся целостности, то есть о формировании совершенно
нового знания.
Иcходя из всего изложенного выше, мы
полагаем, что в новозаветных текстах познавательный потенциал коннотаций, возникающих в определённых контекстах у
полуантропонимов с осложнённой базовой
семантикой, позволяет не только преодо-
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левать разрыв между сложными образами
религиозной действительности и познавательными возможностями человека, но и выражать сложную концепцию христианского
Мессии, связанную с осмыслением его как
Богочеловека.
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CODE INTERTEXTUALITY IN HEADLINES (ON A MATERIAL
OF THE MODERN FRENCH NEWSPAPERS)
Аннотация. В данной статье рассматривается
явление кодовой интертекстуальности, которая обогащает содержание публицистического текста и увеличивает его цельность. В основе теории интертекстуальности лежат концепция диалогичности и теория
речевых жанров М.М. Бахтина. Различают текстовую
и кодовую интертекстуальность. Последняя получает
неоднозначную трактовку у современных исследователей. На примере заголовков французских газет
выделены и проанализированы два вида кодовых
включений. В первую группу входят интексты, имитирующие стиль или жанр, отличный от стиля или жанра текста-реципиента. Ко второй группе относятся
кодовые включения, содержащие иноязычные элементы трёх уровневых разновидностей: морфемные,
лексические и синтаксические варваризмы.
Ключевые слова: целостность, интертекстуальность, интекст, речевой жанр, варваризм, заголовок.

Abstract. This article deals with the phenomenon of
code intertextuality which enriches the content of newspaper texts and augments their integrity. The theory of
intertextuality is based on M. Bakhtin’s dialogism concept and the theory of speech genres. It is common
for researchers to differentiate between textual and
code intertextuality. The latter is differently interpreted
by modern linguists. Two types of code inclusions are
revealed and analyzed on the basis of French newspapers’ headlines. The first group contains intexts imitating
a style or genre different from the style or genre of the
receiving text. The second group embraces code inclusions comprising foreign elements of three kinds of levels: morphemic, lexical and syntactical barbarisms.
Key words: integrity, intertextuality, intext, speech
genre, barbarism, headline.

Любой текст может быть рассмотрен в аспекте цельности, суть которой заключается в
том, что значение целого (текста) не равно сумме смыслов его частей. Цельность именуется,
в том числе, семантической неаддитивностью или сверхсемантивностью. Названный критерий позволяет выделить две группы текстов: 1) тексты, равные простой сумме смыслов
(опись имущества, меню, школьное расписание и т. п.); 2) тексты с неаддитивной цельностью [6, 65]. В отечественной лингвистике ко второй группе относятся преимущественно художественные тексты, но мы полагаем, и это подтверждается проведённым нами исследованием, что публицистические тексты также обладают цельностью.
Интертекстуальность, понимаемая как «ассоциативная интеракция текстов» (если использовать в качестве опоры теории Ю. Кристевой, Ж. Женетта, М. Риффатера) [7, 41], нарушает
цельность текста, наблюдается «взрыв линеарности» (Л. Женни). Для её восстановления необходимо отыскать связи, соотнести элементы друг с другом, иными словами, провести интертекстуальный анализ. Сходным образом осуществляется анализ художественного текста,
в частности, в рамках теории источников, на принципиальном отличии которой от интертекстуальности настаивали Ю. Кристева и Р. Барт. Теория источников «позволяет восстановить
© Купоросова В.В., 2011.
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генезис произведения», довольствуясь индивидуальной памятью (исследователя), но
«именно глубины коллективной, безличной
памяти сообщают тексту его интертекстуальность» [8, 73-76]. Благодаря существованию
этой национальной культурной памяти мы в
повседневной жизни, часто не задумываясь
об этом, разгадываем интертекстуальные загадки, связываем ниточки смысла.
Акцентируя смыслопорождающую функцию, И.П. Смирнов и вслед за ним Н.А. Фатеева, предлагают понятие «конструктивной
интертекстуальности». Их мысль развивает
В.А. Лукин: «интертекстуальные экскурсы
читателя-интерпретатора <…> при успешном их завершении приводят не просто к
восстановлению целостности текста, но и к
его обогащению» [6, 111].
Говоря об интертекстуальности, чаще всего имеют в виду текстовые включения, но
они могут быть и кодовыми или языковыми.
«Так называются включения иностилевой
специфической лексики или, реже, грамматических форм, характерных для тех или иных
функциональных стилей» [2, 369]. Кодовая
интертекстуальность может быть представлена, в том числе, включениями слов и фраз
на иностранных языках. На наш взгляд, кодовая интертекстуальность онтологически
ближе теории речевых жанров и концепции
диалогичности М.М. Бахтина, чем более эксплицитная текстовая интертекстуальность,
проявляющаяся во включении в текст маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменённых фрагментов
других текстов. М.М. Бахтин называет речевыми жанрами относительно устойчивые
типы высказываний, выработанные различными сферами использования языка; их «богатство и разнообразие» необозримы: «короткие реплики бытового диалога», бытовой
рассказ и письмо, короткая военная команда и развёрнутый приказ, «многообразные
формы научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до многотомного романа)» [4, 159-160]. Представление
о различных типах высказываний живёт в
сознании носителей языка и руководит ими

в процессе порождения речи. Кроме того,
национальный язык в каждый момент своего исторического существования внутренне
расслоен «на социальные диалекты, групповые манеры, профессиональные жаргоны,
жанровые языки, языки поколений и возрастов, языки направлений, языки авторитетов,
языки кружков и мимолётных мод, языки
социально-политических дней и даже часов» [3, 76]. Таким образом, художественно
организованный текст (публицистический
– в нашем случае) неизбежно являет собой
социальное и жанровое разноречие, разноязычие, разноголосицу. При этом проблема
языковой интертекстуальности, по нашему
мнению, остаётся недостаточно изученной.
К примеру, И.Л. Абанина при изучении
языковой интертекстуальности на материале
аналитических статей англо-американских
газет ограничивается рассмотрением слов и
выражений на иностранных языках [1].
У В.Е. Чернявской иноязычные и иностилевые вкрапления получают различные обозначения. Опираясь на работы немецких лингвистов С. Хольтуис, М. Пфистера, Б. Зандиг,
она разрабатывает понятие системно-текстовой или прототипической / типологической интертекстуальности, подразумевающей
«типологическую открытость текстов одного
функционального стиля, типа, класса друг
к другу, или их системнотекстовую открытость» [10, 63]. Текст с вкраплениями иноязычных элементов автор характеризует как
поликодовый, однако это понятие значительно шире и обозначает «явление текстовой гетерогенности на уровне формы, достигаемой
через соединение различных семиотических
систем» [10, 97], в том числе вербальной и
визуальной. В.Е. Чернявская предпочитает
термин «поликодовый текст» как более точно передающий суть изучаемого феномена,
в отличие от терминов «креолизованный
текст» или «полимедиальный текст».
Е.Г. Воскресенская при анализе маркированных интертекстуальных включений
в произведениях И. Во выделяет 3 вида:
1) собственно интертекстуальные – отсылают исключительно к литературным источни-
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кам; 2) интермедиальные – подразумевают
использование выражений, относящихся
к разнообразным сферам человеческой деятельности (архитектура, кинематограф и
т.п.); 3) интердискурсивные – реализуются
посредством употребления иноязычных или
иностилевых слов или фраз (например, сленга) [5]. Очевидно, что последний выделенный
вид включений по определению совпадает с
кодовыми.
Е.В. Стырина на стыке теории интертекстуальности и нарратологии разрабатывает
понятие имитационного интекста, под которым понимается «включение, обладающее
относительной целостностью и самостоятельностью, заимствующее черты и функции
жанров, отличных от жанра включающего их
текста» [9, 1]. Описываемое явление следует
отличать от цитирования, поскольку имитационный интекст придуман самим автором,
но ориентирован на реально существующий
прецедентный жанр.
В свою очередь, назовём кодовыми интертекстуальными включениями (интекстами)
1) имитацию или использование элементов
стиля или жанра, отличного от стиля или
жанра принимающего текста; 2) использование «не освоенных принимающим языком
и потому непонятных для большинства его
носителей иноязычных элементов» [7, 129].
Рассмотрим на примере заголовков французских газет, каким образом кодовая интертекстуальность реализуется в публицистическом тексте и увеличивает его неаддитивную
цельность. Отметим, что текстовая интертекстуальность в газетных заголовках представлена значительно шире: число выявленных
примеров текстовой интертекстуальности
превосходит число кодовых интертекстуальных включений более чем в два раза. Тем не
менее явление кодовой интертекстуальности существует, опознаётся читателями и достойно внимательного изучения.
Проанализированные нами 109 примеров
кодовой интертекстуальности распределились между двумя подгруппами почти поровну (54 и 55 соответственно). Ядро первой
группы составляют заголовки, имитирующие
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разговорный стиль речи. Их характерными
чертами являются:
1) наличие стилистически сниженной лексики: Google prêt à planter la Chine («Libération», 18.03.2010). Глагол planter помимо нейтрального значения ‘сажать’ имеет также
разговорное: ‘внезапно бросить, покинуть
что-либо, кого-либо’. Заголовок сообщает о
намерении крупнейшей информационнопоисковой системы Гугл закрыть свой китайский сайт в знак протеста против взлома
почтовых ящиков китайских диссидентов и
цензуры, ограничивающей для китайских
пользователей доступ к сайтам с правозащитной информацией;
2) отображение разговорного произношения (style familier) графическими средствами:
P’têt’ ben que «ça va être ric-rac» («Libération»,
05.03.2010);
3) имитация разговорного синтаксиса, например, опущение безличного местоименияподлежащего il: Là où y a des ex, y a d’la gêne
(«Libération», 29.04.2010);
4) наличие междометий: Chut! la Chine devient la deuxième puissance économique mondiale («Libération», 15.02.2010);
5) обращения, свойственные диалогу:
Non, ma fille, tu n’iras pas danser («Libération»,
09.08.2011).
Остальные заголовки первой группы аппелируют к разнообразным речевым ситуациям, в которых читатель оказывается в
течение жизни. Используемые модели отличаются разной степенью продуктивности.
Наиболее востребованными оказываются
традиционный сказочный зачин «il était une
fois»: Microsoft : il était douze petits navigateurs…
(«Libération», 24.02.2010); предупреждение о
вреде курения на сигаретной пачке: Fumer
nuit gravement à l’ADN («Le Figaro», 17.01.2011);
лозунги: Adolescent, connais tes droits! («Libération», 14.05.2010); Historiens et écrivains,
unissez-vous! («Le Monde», 12.06.2011).
Художественная литература и театральные постановки рисуют нам грабителей,
встречающих своих жертв фразой «Кошелек
или жизнь?» (La bourse ou la vie?). Идея выбора сохраняется и в производных заголов-
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ках: Le cake ou la vie («Libération», 20.10.2009);
Larve ou la vie («Libération», 30.04.2010).
Заголовок статьи, имитирующий объявление, «Elèves cherchent profs» («Libération»,
17.02.2011) привлекает внимание читателя
к проблеме образования. Франция рискует
стать обладательницей удручающего рекорда: уровень обеспечения учеников преподавателями неуклонно снижается. Продолжая
«школьную» тему, прокомментируем следующий заголовок: Bilan d’un an de présidence:
«un solide B+» («Libération», 20.01.2010).
В конце первого года президентского срока
Барак Обама подводит итоги своей работы
и на рождественской передаче Опры Уинфри
ставит себе оценку «un solide B+», что эквивалентно оценке от 15 до 20 по французской
двадцатибалльной системе (поясняется в
статье), или «очень хорошо» – по русской.
Математическую формулу сложения напоминает заголовок: Vin plus vin égale chute
de la consommation («Libération», 18.07.2011),
а статья, озаглавленная «Les droits d’auteur:
attention, fragile!» («Le Monde», 10.06.2011), вызывает ассоциации с промышленной маркировкой на упаковке с хрупким содержимым.
Отдельные заголовки отсылают читателя к
театральной сфере: Anne Ubersfeld, Dernier
acte («Libération», 03.11.2010). Так озаглавлен
некролог, посвящённый Анне Юберсфельд,
почётному профессору Сорбонны, теоретику и историку театра.
Конструкции, уместные на спортивной
полосе, вызывают интерес в разделе «Земля»
или «Политика». Например: Thon rouge: 1-0
pour le Japon («Libération», 19.03.2010): после
упорного лоббирования Япония добилась
отмены запрета на импорт тунца, выловленного в восточной Атлантике и Средиземном
море. Двойное значение приобретает выражение à vos marques! – «приготовьтесь! на
старт!» в заголовке «2012: à vos marques...»
(«Libération», 09.04.10). Речь идёт о подготовке французских политиков к предвыборной
кампании 2012 г. Они спешат зарегистрировать доменное имя, содержащее их фамилию, и дату выборов, чтобы впоследствии
использовать сайт для предвыборной агита-

ции. Их поспешность (статья опубликована в
2010 г.) вполне оправданна, поскольку в сети
Интернет существует практика приобретения доменных имён, созвучных названиям
известных компаний, для их перепродажи.
В президентской гонке имя кандидата легко может превратиться в торговую марку и
стать объектом торговли.
Французская пресса всегда отличалась
свободомыслием и позволяет себе ироничное отношение к власти. Заголовок «Nicolas
Ier, saison IV sur la cote d’amour» («Libération»,
08.01.2011), на первый взгляд, имеет отношение к телевизионной сфере и навеян многочисленными сериалами, которые принято
разделять на сезоны – следующие друг за другом эпизоды, объединённые по определённому принципу, как правило, по дате выпуска.
Ирония заключается в сравнении президентского срока Н. Саркози с сериалом. При
этом в самой статье говорится о серии сатирических книг Патрика Рамбо, первый том
которой увидел свет в 2008 году: «Хроника
царствования Николя I» (Chronique du règne
de Nicolas Ier). Последующие издания названы
соответственно Второй, Третьей и Четвёртой хроникой: Quatrième chronique du règne de
Nicolas Ier. К тому же П. Рамбо известен как
мастер пародии, и название его тетралогии
– парафраз заглавия исторического романа
Проспера Мериме «Хроника царствования
Карла IX» (Chronique du règne de Charles IX).
Таким образом, общий элемент Nicolas Ier
позволил журналисту не только связать заголовок с предметом статьи, но и реализовать
собственную идею.
Обратимся ко второй группе кодовых
интертекстуальных включений. Для начала их следует разделить на маркированные
и немаркированные. Графические маркеры
(кавычки) выполняют двойную функцию. С
одной стороны, они указывают на степень
«чужеродности» включения: Les «indignados» découvrent les débordements («Le Monde»,
17.06.2011), A Madrid, les «indignados» sont de
retour («Libération», 25.07.2011). C другой, кавычки выделяют слова, употреблённые с оттенком иронии либо в необычном значении:
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Le «tsar» de Moscou congédié par un oukase de
Medvedev («Libération», 29.09.2010).
Функционально оправданное использование иноязычных элементов составляет основу макаронического стиля [7, 130]. В соответствии с языковыми уровнями выделяют
три разновидности варваризмов:
1) Морфемные варваризмы – слова, созданные с использованием иноязычных морфем. К примеру, заголовок статьи, посвящённой деятельности Сеголен Руаяль, содержит
окказионализм, созвучный имени главы региона Пуату-Шарант, и состоит из его первой части Ségo- и суффикса -land [lænd] германского происхождения, который входит
в состав названий многих стран и административных единиц: Ségoland, le pays enchanté
(«Libération», 04.12.2009). Однако кажущееся
очевидным сравнение региона, возглавляемого С. Руаяль, с волшебной страной после
знакомства с текстом обретает ироническое
звучание. Оно создаётся посредством кодовой интертекстуальности и использования
образов и элементов сказки. Первый абзац
написан с соблюдением традиционных для
сказки синтаксических конструкций, а С. Руаяль отождествляется с феей Мелюзиной (fée
Mélusine): Il était une fois un paisible hôtel de
région, niché au cœur de la bonne ville de Poitiers.
По мнению журналиста, несмотря на взмахи
политической волшебной палочки (les coups
de baguette politiques) и практикование словесной магии (une entraînante magie du verbe),
действия «мадам президентши» («Madame la
présidente») рассчитаны на внешний эффект
(«Il y a pas mal d’idées un peu tape-à-l’œil»).
Интересен
заголовок
Usurpateurs
d’identwitté (Libération, 07.10.2010). Парономасия сближает термин l’usurpation d’identité
(‘незаконное использование персональных
данных человека с целью мошенничества’) и
название сервиса микроблогинга Twitter, который, как и другие социальные сети, изобилует поддельными учётными записями знаменитостей: актёров, музыкантов, политиков.
2) Лексические варваризмы – иноязычные
номинативные единицы. В статье «Les «riot
songs» ou la contestation en chansons» («Libéra-
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tion», 09.08.2011) представлен обзор песен,
выражающих протестные настроения, призывающих к бунту: от родоначальника подобной тематики в музыке британской панкрок-группы «The Clash», выступившей в 1977
году с безудержно агрессивной песней «White
Riot», отвечающей настроениям, царившим
в английском обществе после столкновений
полицейских и выходцев с Антильских остовов во время карнавала в Ноттинг-Хилле в
1976 г., до современных коллективов разных
стилей и жанров. Объединяет их присутствие в названии группы или песни слова riot
– англ. бунт; восстание, мятеж.
3) Синтаксические варваризмы – фразы или их части на иностранном языке. Используя выражение на английском языке I
love you, с помощью которого признаются в
любви, ведущий кулинарной рубрики в газете «Libération» возносит хвалу незаменимому ингредиенту множества блюд – чесноку,
который по-французски произносится [ɑj],
почти так же, как и местоимение I («я» поанглийски) – [aj]: Ail love you («Libération»,
02.09.2010).
Несомненно, игра с иностранными словами присутствует и в интекстах, отсылающих к реальному источнику, в таких случаях
сложно разграничить текстовую и кодовую
интертекстуальность. Например, вследствие
замены модального глагола should [ʃud] на
существительное shoes [ʃu:z] (англ. мн. ч. туфля; полуботинок) в названии песни «Should I
Stay or Should I Go» уже упоминавшейся группы «The Clash» разрушается грамматическая
структура фразы: Shoes I stay or shoes I go?
(«Libération», 11.12.2009). Благодаря многочисленным интерпретациям, написанная в
1981 г. песня остаётся популярной до наших
дней и прочно ассоциируется с панковской
культурой, как и обувь английской марки
Dr. Martens, пятидесятилетию которой посвящена статья. Таким образом, заголовок
построен на ассоциативных связях: ключевыми элементами здесь выступают слово
shoes и узнаваемая песенная строка.
В отдельных заголовках присутствует кодовая интертекстуальность двух типов. В фор-
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ме призыва написан заголовок, содержащий
английский глагол customise – “переделывать,
подгонять”: Musulmane de France, customise ta
burqa! («Libération», 25.05.2010). В заголовке,
имитирующем научное название человека
как биологического вида на латинском языке, чужеродным выглядит именно французская основа prudhomm- (prud’homme): Homo
prudhommus («Libération», 04.09.2010).
Проведённый анализ показал присутствие
кодовых интертекстуальных включений в
современной французской прессе. Они создают разнообразные стилистические эффекты,
углубляют смысл заголовка и упрочивают его
связь с текстом, что подтверждает наше предположение о присущей публицистическим
текстам семантической неаддитивности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. А
 банина И.Л. Специфика интертекстуальных
связей в аналитическом жанре газеты (на материале аналитических статей англо-американских газет): Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
М., 2009. 21 с.
2. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интер-

текстуальность: Сб. ст. СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 1999. 445 с.
3. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики.
М.: Художественная литература, 1975. 502 с.
4. Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х годов. М.: Русские
словари, 1997. 732 с.
5. Воскресенская Е.Г. Интертекстуальные включения в произведениях И. Во: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Барнаул, 2004. 18 с.
6. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории. Аналитический минимум.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Ось-89»,
2009. 560 с.
7. Москвин В.П. Интертекстуальность: Понятийный аппарат. Фигуры, жанры, стили. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 168 с.
8. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст.
Г.К. Косикова. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 240 с.
9. Стырина Е.В. Имитационный интекст как инструмент интертекстуальности (на материале
англоязычного рассказа): Автореф. дис. ... канд.
филол. наук. М., 2005. 18 с.
10. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
248 с.

Раздел IV. Романо-германское языкознание

151

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
УДК 81-119

Плетнева Н.В.

Уральский Федеральный Университет им. Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ УСЕЧЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
N. Pletneva

Ural Federal University named after B.N. Yeltsin, Yekaterinburg

CHANGE OF LEXICAL MEANING OF CLIPPINGS IN MODERN ENGLISH
Аннотация. Статья посвящена изучению изменения лексического значения усечений в современном
английском языке. Проведённое исследование позволило выявить и охарактеризовать основные типы
изменения значения усечений. В статье представлен
структурно-семантический анализ некоторых усечений, изменивших значение по типу сужения, расширения, метафорического и метонимического переносов.
Данный анализ усечений современного английского
языка позволил предположить, что в отношении усечений возможно рассматривать изменение значения
при создании усечения и изменение значения усечения в ходе его функционирования в речи.
Ключевые слова: усечение, изменение лексического значения, сужение значения, расширение значения, метафорический перенос, метонимический
перенос.

Abstract. This article deals with the study of change
of lexical meaning of clippings in modern English. The
conducted research reveals and characterizes the main
types of change of meaning of clippings. This paper
deals with the structural-semantic analysis of some clippings which changed their meaning by restriction, extension, similarity and contiguity. This analysis of clippings
in modern English suggests that change of meaning of
clippings can be analyzed when the clipping is being
created or in the process of its functioning in speech.
Key words: clipping, change of lexical meaning, restriction, extension, similarity, contiguity.

При образовании усечение так или иначе опирается на семантику полного слова [1, 212].
В связи с рассмотрением семантических особенностей усечений нам представляется важным обратиться к вопросу о соотношении значения полного слова и усечения, об изменении
значения усечения по сравнению с полным словом.
Существует мнение, что «формальная редукция слова не приводит к изменениям в его
семантике, которая заимствуется аббревиатурным знаком» [3, 96]. Согласно этому мнению,
значение усечения тождественно значению полного слова. Тем не менее, проанализировав
корпус примеров, состоящий из более 5 000 усечений современного английского языка, мы
можем предположить, что в отношении усечений возможно рассматривать два аспекта изменения значения:
1) изменение значения при создании усечения;
2) изменение значения усечения в ходе его функционирования в речи.
Вначале усечения являются однозначными, постепенно они развивают свою семантическую структуру. Е.А. Дюжикова отмечает, что семантическая структура усечения развивается
по тем же законам, что и у однозначных слов, следуя закону полисемии, состоящей в том,
что «одна знаковая форма (или графическая последовательность) способна вместить в себя
целый ряд содержаний» [2, 131].
© Плетнева Н.В., 2011.
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Н.А. Соловьева приводит примеры отличия семантики полного слова и усечения,
при этом значение сокращённых единиц
полностью отличается от значения полного
слова или пересекается с ним лишь частично.
Например, усечение afro употребляется преимущественно в значении, отсутствующем в
системе номинаций исходного слова African,
– ‘фасон высокой пышной причёски с мелкими завитками’; усечение gator (< alligator) демонстрирует неоднократные случаи использования в шутливом значении ‘житель штата
Флорида’, а не в своём прямом значении ‘аллигатор’ [4, 12].
Так, при образовании усечения может
происходить расширение или сужения значения, метафорический или метонимический перенос, а также изменение коннотаций
усечения.
В данной статье мы сфокусировали наше
внимание на основных типах изменения лексического значения усечения. Рассмотрим
некоторые примеры.
– Dis, diss < disrespect.
При образовании данного усечения сокращается конец слова (апокопа), а также существует вариант данного усечения с редупликацией конечного согласного.
Сравним значения усечения и полного
слова.
Dis, diss noun & verb:
A) verb act or speak in disrespectful way
towards;
B) noun disrespectful talk.
Disrespect noun & verb:
A) noun 1. a lack of respect or courtesy;
discourtesy;
2. an act that shows disrespect;
B) verb trans. have or show no respect or
reverence for, treat with disrespect.
При образовании данного усечения происходит сужение значения: полное слово
означает «неуважение, непочтительность»,
«относиться непочтительно», а усечение –
проявление неуважения при разговоре, при
совершении каких-либо действий.
Иногда значение усечения образуется
путём метонимического или метафоричес-

кого переноса. Например, метонимический
перенос:
– Bivvy < bivouac.
Данное усечение было образовано усечением конца слова (апокопа), причём в данном случае процесс усечения сопровождается также суффиксацией и редупликацией.
Сравним значения усечения и полного
слова.
Bivvy noun & verb slang:
A) n. a shelter, a small tent;
B) verb intrans. Spend the night in the open
air without a tent, esp. in a bivvy bag; encamp
with little or no shelter.
Bivouac noun & verb:
А) Originally a night-watch by the whole
army. Later, a temporary encampment, usually
for the night, without tents; the place of such an
encampment;
B) verb intrans & trans in pass. Remain in the
open air (esp. during the night) without tents,
etc.
Значение усечения отличается от значения полного слова. Полное слово означает
“остановку на ночь без палаток”, “бивак”,
“место бивака”. Значение усечения образуется путём метонимического переноса, само
усечение означает небольшую палатку. Усечение стилистически маркировано как сленг.
Метонимический перенос основан на смежности в пространстве.
Рассмотрим усечение pep < pepper на следующем примере: King shares her business hard
knocks in “Lessons of a Lipstick Queen”, pep-talking wannable entrepreneurs with 10 years of anecdotes [5, 274]. Усечение образуется усечением
конца слова. Усечение pep используется в сочетании pep talk (informal) – a short speech intended to encourage somebody to work harder,
try to win, have more confidence, etc.
Pep:
А) v. informal pep somebody/something up
to make somebody/something more interesting
or full of energy.
В) n. energy, enthusiasm.
Pepper n., v.:
1) powder made from dried berries (called
peppercorns), used to give a hot flavour to food;
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2) BrE a hollow fruit, usually red, green
or yellow, eaten as a vegetable either raw or
cooked.
V.: ‘to put pepper on food’.
Pepper somebody/something with something
to hit somebody/something with a series of small
objects, especially bullets.
Pepper something with something to include
large numbers of something in something.
При образовании усечения pep происходит метафорический перенос.
Усечение может развивать свою собственную семантическую структуру, становиться
многозначным словом. Рассмотрим это на
примере слова indie: n. and adj. colloq. Also
indy. Abbreviation of independent n. & adj.
A) n. 1. an independent producer of films,
broadcast programmes, records, etc.;
2. a musician or band whose music is recorded
by an independent company;
3. deliberately spontaneous and independent
music as produced by such bands. > b a person
fond of such music;
B) Independent, spec. of or pertaining to an
indie or indies.
Усечение образуется путём сокращения
конца слова, также усечение осложняется
суффиксацией.
При образовании усечения происходит сужение значения. «Независимый» – относится
только к компаниям, выпускающим фильмы,
записи, передачи. Значение этого усечения
развивалось. Путём метонимии появилось
значение ‘музыкант’ или ‘музыкальная группа, которые записывают свою музыку в таких
компаниях’. Далее, благодаря метонимическому переносу, – значение ‘независимая музыка,
которую исполняют музыканты, а также человек, которому нравится подобная музыка’.
Также существует прилагательное indie. При
образовании этого усечения оно было однозначным. Затем вследствие метонимических
переносов у него появилось ещё три значения.
При образовании усечения оно обычно
является однозначным словом. Затем по мере
функционирования в языке усложняется его
семантическая структура, у него развиваются дополнительные значения.
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Так, усечение indie используется в значении ‘фильм, снятый независимой компанией’.
Например: Not bad for a star-free British indie
about a pair of friendless 12-year-old schoolboys
in the trend-crazy ‘80s. [6, 27].
Усечение indie используется для характеристики компании, производящей средства
для ухода за кожей.
Hungary’s indie skin-care brand Eminence has
created an addictive citrus-oil-infused lip balm that
has gained an obsessive following stateside [7, 111].
Данное усечение используется достаточно
часто, в значении ‘независимый’, относящемся не только к кинокомпаниям или звукозаписывающим компаниям. У этого усечения
вновь происходит расширение значения.
В настоящее время усечения образуются
и от других видов сокращений, например,
нами был отмечен случай образования усечения от сращения.
Zine n. US coloq. Also ‘zine’.
A magazine, esp. a fanzine.
Сращение fanzine образовалось присоединением полного слова к усечённому фрагменту второго: fan + magazine. Затем сращение
подверглось процессу усечения, причём осталась конечная часть слова: zine < (fan)zine.
Это можно объяснить тем, что усечение fan
уже существует. Усечение zine сохраняет
структурную связь одновременно с двумя
словами: со словом fanzine и словом magazine. Значение усечения zine тождественно
значению сращения fanzine, но при этом оно
уìже значения слова magazine.
Таким образом, можно отметить, что значение усечения может быть тождественно значению полного слова, а в ряде случаев оно отличается от семантики исходного слова. При
образовании усечения может происходить
расширение или сужение значения, метафорический или метонимический перенос, а также изменение коннотаций усечения. Усечение
способно развивать собственную семантическую структуру и становиться многозначным
словом, что позволяет предположить, что
процесс усечения в современном английском
языке является перспективным развивающимся способом словообразования.

Раздел IV. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2011
Литература:

1. Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском
языке. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. 328 с.
2. Дюжикова Е.А. Аббревиация сравнительно со
словосложением: структура и семантика (на материале современного английского языка): Дисс.
… д-ра филол. наук. М., 1997. 340 с.
3. Елдышев А.Н. Строение и мотивированность
сокращенных слов: Дисс. ... д-ра филол. наук. М.,
1985. 175 с.

4. Соловьева Н.А. Усечения в современной англоязычной прессе: Автореф. дис. ... канд. филол.
наук / Н.А. Соловьева / Пятигор. гос. лингвист.
ун-т. Пятигорск, 2009. 22 с.
5. Elle. May 2008. № 273. 330 pp.
6. Elle. June 2008. № 274. 254 pp.
7. Elle. July 2008. № 275. 275 pp.
8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2005. 1780 pp.

УДК 811.11-112

Полонская К.Л.

Московский государственный гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОР
В СТАНОВЛЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ТЕННИСНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
K. Polonskaya

Sholokhov Moscow State University for the Humanities

THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL FACTORS
IN THE FORMATION AND FUNCTIONING OF TENNIS TERMINOLOGY
Аннотация. В статье анализируются условия,
определяющие превращение слова в единицу терминологической или детерминологической лексики.
Предложен способ выражения константной однозначности, основанной на особом преломлении в
ней трёх ведущих факторов словообразования (логического, психологического и социологического),
повлиявшем на перемещение логического фактора
с ведущего места на замыкающее. При формировании теннисной терминологии процесс такого позиционного перемещения позволяет выделить её
из общего словарного состава английского языка,
поскольку он носит универсальный характер.
Ключевые слова: лексика, термин, терминосистема, константа однозначности, логичеcкий, психологический, социологический факторы, полисемантичность.

Abstract. The article elucidates the conditions defining word transformation into terminological or determinological unit of the vocabulary. We have elaborated a
new method of unequivocal constant perception based
on a particular interpretation of three universal wordforming factors (logical, psychological and sociological).
We have determined the influence of this interpretation
on the position shift of logical factor from the leading one
to the end-capping. In the formation of tennis terminology, the process of position shift makes it possible to
select tennis terminology out of English stock of words
because this process has a universal character.
Key words: vocabulary, term, term system, constant
monosemanticity, logical factor, psychological factor,
sociological factor, polysemy.
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Целью данной статьи является изучение
вопроса о неоднозначности проявления факторов, определяющих функционирование
лексического состава языка, в процессе становления и функционирования теннисной
лексики.
Рассматривая факторы, лежащие в основе
формирования лексического состава языка,
учёные, как известно, останавливаются на
трёх, к которым они относят следующие:
1) логический фактор, определяющий основные опорно-связующие моменты языка
и мышления, на базе которых формируется
значение;
2) психологический фактор, основывающийся на влиянии чувственно воспринимаемой человеком реальности бытия и разделённый на отдельные смысловые фрагменты,
одинаковые для всех членов одной и той же
языковой общности, то есть для людей, говорящих на одном и том же конкретном языке
в определённый общий для них период его
исторического существования;
3) социологический фактор, определяющий каналы связи языка (посредством людей как его носителей) с производственной,
экономической, культурной, религиозной,
спортивной, политической и прочими сторонами жизнедеятельности общества, в которой проявляется языковая активность всех
членов этого общества [3, 94].
Последовательность в проявлении вышеперечисленных факторов далеко не всегда
носит такой обязательный характер, при котором логический фактор выступает первым,
социологический – последним, а психологический непременно занимает медиальную
позицию. Язык, в целом, как общечеловеческое явление, бесспорно, основывается на
логическом факторе как на том фундаменте,
который позволяет соотнести мысль с предметом и создать требуемый образ, тождественный объекту мысли, через сформулированное значение.
Но само значение связано в своём внутреннем формирующем его коде и с психологическим, и с социологическим факторами,
которые в ряде случаев могут выступать как
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главенствующие, занимая в этом процессе
первоочередную позицию.
Как показал анализ фактического материала, связанного с терминосистемой современного английского языка, такого рода
позиционное перемещение указанных факторов представляется не только возможным,
но даже обязательным. Поэтому, признавая
за логическим фактором ведущую роль в
процессе интеграции всех трёх факторов
при становлении и функционировании языка в целом, мы позволим себе более детально
остановиться на двух оставшихся: психологическом и социологическом. На наш взгляд,
их роль оказывается первостепенной в процессе формирования теннисной лексики и
вхождения её как относительно самостоятельной группы в общую терминосистему.
В своём исследовании мы исходили из
того, что психологический фактор, как и два
других, существует, как мы знаем, в трёх аспектах: семантическом, парадигматическом
и синтагматическом [2, 19]. Тем не менее отношение каждого из данных аспектов к становлению и функционированию теннисной
лексики не всегда однозначно, и поэтому оно
заслуживает своего рассмотрения.
Начнём с семантического аспекта, так как
именно в нём психологически наиболее наглядно сконцентрирован способ деления мира
на те составляющие его части, в каждой из
которых выделена какая-то одна отличительная черта, которая определяет национальноязыковую сегментацию мира. Её обозначение
известно всем говорящим на одном и том же
языке, поскольку благодаря ей реализуется
однозначное воспроизведение образа всего
предмета как выделенного отрезка окружающей нас действительности. Это позволяет
утверждать, что выделенная сторона предмета закреплена в слове как психологический
признак, присущий языку всей нации (ср.,
например, английское слово “handkerchief ” и
русское «носовой платок», где в английском
выделена «рука» как субъект действия, а в
русском «нос» как объект действия).
Что касается парадигматического и синтагматического аспектов, то они, будучи
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грамматическими регуляторами лексической системы, не анализируются нами в данной статье, потому что грамматический
строй английского языка исторически претерпел колоссальные изменения [1, 45-59].
Тема нашего исследования не выходит за
пределы современного состояния языка и
не связана с рассмотрением предпосылок к
появлению теннисной лексики ни в древне-,
ни в среднеанглийский периоды. Хотя для
анализа терминосистемы в целом оба эти аспекта, безусловно, заслуживают внимания,
но представляют собой раздел, подлежащий
самостоятельному изучению.
Рассмотрим социологический фактор.
Он предусматривает такое влияние экстралингвистических моментов на лексический
состав языка, которое ведёт, во-первых, к его
пополнению, во-вторых, к его эволюционному изменению, вплоть до перехода в другой
грамматический тип [4, 21]. При этом имеет
место акселерация темпа языкового развития – выпадение архаичных структур и всё
убыстряющийся процесс пополнения языка
новыми структурами, к числу которых относятся термины, а среди них, естественно, и
теннисные.
Лексика при этом, будучи первичной в
процессе включения в себя новых словарных
единиц, появившихся в результате международных контактов или метафорических и
метонимических переносов как реакций на
внутренние культурные, спортивные, экономические и прочие сдвиги в обществе, принимает эти словарные единицы не хаотично,
а в строгом соответствии с внутренними законами своего развития.
Так, в каждый исторический период (а нас
интересует современный, то есть новоанглийский) слово, появившееся как слово-наименование определённого объекта, входит в
языковой состав, начиная функционировать
по присущим этому историческому периоду
грамматическим нормам, то есть в соответствии с парадигматическим и синтагматическим факторами. Но главное заключается в
том, что такое слово (будь оно интернациональным или национальным) входит в опре-

делённую понятийную группу, то есть в группу словарных единиц, объединённых общим
для них универсальным значением – в нашем
случае понятием однозначности.
Именно понятийная однозначность приводит в языке к процессу собирательности
таких однозначно конкретизированных единиц в систему, которая функционирует в английском языке как терминосистема и имеет
в своём составе целый ряд составляющих
её подсистем, одной из которых, по нашему
мнению, можно считать подсистему теннисной лексики. Её отнесённость к терминосистеме как относительно самостоятельной
части, составляющей одну из подсистем этой
общей терминосистемы, объясняется следующими фактами:
– во-первых, достаточно большим количеством словарных единиц, отвечающих
формуле константной однозначности: «Сt =
1 meaning», где С – константа, t – словарная
единица теннисной лексики;
– во-вторых, свойственной им общей линии эволюции, повторяющей движение слова-наименования при его превращении в
термин с дальнейшим возможным переходом
в детерминологическую единицу по модификации исходной формулы: «Сt = 1 meaning»
→ «Сt ≠ 1 meaning».
В первом случае слово используется в
строго однозначном смысле, как константа
однозначности (именно в качестве термина);
во втором случае слово используется после
его выхода из замкнуто-терминологической
сферы в область общего словарного фонда,
где термин, будучи детерминологизирован,
становится обычным словом-наименованием
со своими признаками, присущими словамнаименованиям современного английского
языка, к которым не применима константа
однозначности, в связи с чем формула «Сt =
1 meaning» в них не задействована, а реально действующей становится формула «Сt ≠
1 meaning».
Таким образом, появление теннисного
термина, его вхождение в состав теннисной
терминологии и его выход за пределы своей
подсистемы (т. е. выход из данной термино-
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логии) связано либо с процессом детерминологизации и разрывом границ как своей
подсистемы, так и терминосистемы в целом,
либо, наоборот – с включением в процесс
терминологизации тех слов-наименований,
которые детализируют и объясняют определённые моменты, связанные с теннисом
как отдельным самостоятельным видом
спортивной деятельности людей.
Следовательно, по отношению к терминосистеме в плане её становления, функционирования и возможной терминологизации или детерминологизации ряда каких-то
отдельных терминов можно говорить не об
отдельной роли психологического или социологического факторов, а об их общем воздействии, то есть о роли психолого-социологической, совмещающей в себе оба фактора
– и психологический, и социологический.
Мы полагаем, что логический фактор при
этом изменяет общий характер каждого слованаименования при его вхождении в терминосистему, поскольку, становясь термином, оно
получает от логического фактора иной импульс к своему функционированию не по принципу многозначности, где «Сt ≠ 1 meaning»,
а по принципу однозначности, присущей
только термину, где «Сt = 1 meaning», вводя
его в сферу действия формулы константной
однозначности, то есть завершая действие
двух предшествующих факторов: психологического и социологического.
Скорее всего, в этом случае на первое
место выступает социологический фактор,
который как бы наделяет обычное слово-наименование (интернационально-заимствованное или самобытно созданное, или даже
до этого уже существующее в языке) новым
ограниченно однозначным, а потому точным
смысловым содержанием. Следовательно, это
слово выходит из обычного круга слов-наименований, передвигаясь в ту особую сферу,
не подверженную стилистически-поликонтекстуальной изменчивости, которая формирует в языке подсистему теннисной лексики.
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Но в случае, если термин начинает получать слишком широкое узнавание, то есть
если он утрачивает свою профессиональную
замкнутость, то синхронно он утрачивает и
свою профессиональную пригодность и движется к выходу за пределы всей терминосистемы, как своей частной, теннисной, так и
общеязыковой.
В этом процессе социологический фактор
утрачивает свою значимость, а психологический – напротив, сохраняет её. Однако эта
значимость не является терминологической,
она присуща слову, но оказывается свойственной ему не в большей мере, чем обычному слову-наименованию, в которое постепенно превращается термин, двигаясь от
терминологической единицы в этом направлении, то есть по пути от «С = 1 meaning» к
«С≠ 1 meaning».
Как только процесс детерминологизации
завершается, слово из термина становится
обычным словом-наименованием, способным к полисемантизации, где все три фактора снова приобретают в нём свой обычный
внутриязыковой статус.
Тем не менее до тех пор, пока этот процесс
не завершён, линия движения от термина к
детерминологической единице имеет свой
барьер, который отделяет слово-наименование как полнозначную лексическую единицу
всего словарного состава от слова-термина
как специализированной лексической единицы терминосистемы.
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THE NOTIONAL PART OF THE CONCEPT „UGLINESS” IN THE GERMAN
LINGUOCULTURE AS ILLUSTRATED BY ADJECTIVES
Аннотация. В статье анализируется понятийная составляющая концепта «безобразное» в немецкой лингвокультуре на материале имён прилагательных. Концепт рассматривается как сложное
системное образование. Исследование проводится
на основе предложенной В.И. Карасиком модели
взаимодействующих способов познания, включающей образный, понятийный и ценностный компоненты. Моделирование понятийной составляющей
концепта «безобразное» осуществляется методом
компонентного анализа с последующим установлением общих и дифференциальных семантических
признаков.
Ключевые слова: концепт, модель взаимодействующих способов познания, понятийный компонент
концепта, общие и дифференциальные признаки.

Abstract. In the article the emphasis is placed on the
conceptual part of the concept “ugliness” in the German
linguoculture as it is illustrated by adjectives. The concept is considered as a complex systematic formation.
The research is based on the model of interacting methods of cognition, proposed by V.I. Karasik. This model
includes the figurative constituent, the conceptual constituent and the evaluative constituent. The modelling
of conceptual part is carried out by the method of componential analysis with the following determination of
general and differential features.
Key words: concept, model of interacting methods of
cognition, conceptual part of the concept, general and
differential features.

Концепт, как сложное ментальное образование, структурируется рядом релевантных
признаков. Одним из важнейших признаков категориального статуса концептов является
их антиномический характер, наличие бинарной оппозиции как конститутивного признака
концепта. Эта бинарность может иметь разные направления, уточняющие концепт диалектически или логически, например: сущность – явление, жизнь – смерть, свобода – необходимость [2, 31]. Так, сущность концепта «прекрасное» состоит в бинарном противопоставлении прекрасного и безобразного, что позволяет полнее выявить системные характеристики
данного лингвокультурного концепта, необходимые для его полного семантического описания.
Вслед за В.И. Карасиком мы рассматриваем концепт как многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная
стороны [2, 29].
Образная сторона концепта – это зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные характеристики предметов, явлений, событий, отражённых в нашей памяти. Понятийная сторона концепта – это языковая фиксация концепта, его обозначение, описание,
признаковая структура, дефиниция, сопоставительные характеристики данного концепта
© Руденко Е.С., 2011.
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по отношению к тому или иному ряду концептов, которые никогда не существуют изолированно. Ценностная сторона концепта
– важность этого психического образования
как для индивидуума, так и для коллектива.
Ценностная сторона концепта является определяющей для того, чтобы концепт можно
было выделить [4, 192].
Материалом исследования понятийной
составляющей концепта «безобразное» в немецкой лингвокультуре послужили статьи
толковых, синонимических, ситуативно-тематических словарей, содержащие ключевую
лексему hässlich.
Проанализируем словарные дефиниции
слова, называющего имя концепта в словаре Duden, Deutsches Universalwörterbuch [6,
764]: hässlich: 1. von unschönem Aussehen, das
ästhetische Empfinden verletzend; abstoßend: ein
hässliches Gesicht; er sah erschreсkend hässlich
aus; Ärger macht häßlich. 2. a) eine menschlich
unerfreuliche Haltung erkennen lassend; gemein:
hässliche Redensarten; das war sehr hässlich von
dir; b) unangenehm, unerfreulich: ein hässlicher
Vorfall; ein hässlicher Husten plagte ihn.
Как явствует из словарной статьи, безобразным признаётся объект, оскорбляющий
своим внешним видом эстетическое чувство
субъекта. Перефразируя слова великого немецкого мыслителя Иммануила Канта, можно отметить, что безобразие, так же, как и
красота, идёт от формы к содержанию. Следующие лексико-семантические варианты
слова безобразный указывают на оскорбление нравственных чувств и характеризуют
предельно обобщённую неприятную ситуацию.
Обратим внимание на поговорку, иллюстрирующую смысловое значение слова
hässlich, – Ärger macht häßlich. Как указывает
Н.Д. Арутюнова, выражение на лице этически отрицательных черт характера или состояний, например страха, злости, хитрости, ненависти, а также сильных эмоций и реакций
– смеха, хохота, рыданий, страсти и др. искажает лицо, лишая его привлекательности.
Красота утрачивает целостность и гармонию
[1, 20]; ср.:
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Da steht plötzlich, wie aus dem Boden geschossen, ein Aufseher vor mir. Er mußte beobachtet haben, wie ich, in Gedanken versunken, keine Steine
mehr putzte. Mein Lächeln verfliegt auf der Stelle.
Ich sehe in ein hassverzerrtes Gesicht [7, 30].
«Ситуативно-тематический
словарь»
Ф. Дорнзайфа позволяет выделить дифференциальные смысловые признаки в семантической структуре слов, выражающих следующие понятия [5, 181]:
1) грубость, “необработанность”: hässlich,
amorph, arm, ärmlich, dürr, eckig, garstig, gemein,
gering, gewöhnlich, grobkörnig, hager, hölzern,
kurz und dick, plump, rau, reizlos, roh, schwerfällig, steif, unansehnlich, unästhetisch, unelegant,
unfein, ungeschlacht, unnatürlich, unscheinbar,
vierschrötig;
2) отсутствие формы, бесформенность:
unschön, abgeschmackt, altmodisch, einförmig,
fantastisch, formlos, grell, grob, grotesk, schief,
schlimm, unförmig, unproportioniert, unvollkommen, verunstaltet, wunderlich;
3) наличие физического уродства: einäugig, kahlköpfig, klumpfüßig, krummbeinig, krüppelig, runzlich, scheel, verwachsen;
4) высокая степень отвращения, граничащая с ужасом: grauenhaft, abscheulich, abschreckend, abstoßend, anstößig, ekelhaft, entsetzlich,
furchtbar, fürchterlich, geisterhaft, gespenstisch,
grässlich, gräulich, grausig, schattenhaft, schauderhaft, scheußlich, schrecklich, ungeheuerlich,
unheimlich, widerlich, widernatürlich, widerwärtig, widrig;
5) отвращение, вызванное грязью, убожеством: unsauber, dreckig, heruntergekommen, salopp, schlampig, schmierig, schmuddelig,
schmutzig, stachelig, struppig, unflätig, ungekämmt, ungewaschen, unrein, verkommen, verlottert, verwahrlost, wüst, zerlumpt.
Обращает на себя внимание тот факт, что
внутренняя форма некоторых лексических
единиц указывает на удаление взгляда от некрасивого предмета созерцания – abscheulich,
abschreckend, abstoßend.
Идея красоты соотносится с идеей сияния
и света, в то время как полярно противоположная ей категория безобразного соотносится с идеей серости и незаметности; ср.:
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unscheinbar: [eigentlich=keinen Glanz habend]:
– durch nichts Aufmerksamkeit auf sich ziehend
und daher nicht weiter auffalend, in Erscheinung
tretend: graue unscheinbare Häuser.
На наш взгляд, словарные блоки в словаре
Ф. Дорнзайфа сгруппированы предельно широко и нуждаются в дальнейшем уточнении.
Особого внимания заслуживают следующие
лексические единицы:
• wunderlich – vom Üblichen, Gewohnten,
Erwarteten in befremdlicher Weise abweisend;
• grotesk – durch eine starke Übersteigerung
oder Verzerrung absonderlich übertrieben, lächerlich wirkend.
В приведённых примерах акцентируются такие признаки, как «отклонение от привычной нормы», «неприятное удивление»,
«странность».
Следующая группа слов акцентирует признак «неестественность»:
• widernatürlich – nicht den biologischen Anlagen entsprechend; dem natürlichen Empfinden
zuwiderlaufend; gegen die ungeschriebenen Gesetze des menschlichen Verhaltens verstoßend;
• unnatürlich – 1. a) in der Natur [in gleicher
Form, in gleicher Weise] nicht vorkommend,
nicht von der Natur ausgehend, hervorgebracht;
b) der Natur nicht gemäß, nicht angemessen;
2. gekünstelt, nicht natürlich, affektiert.
По мнению Ю.В. Мещеряковой, красота относится к тем концептам, которые в
своих противопоставлениях допускают не
двухчастную, а трёхчастную структуру. К
двухчастным образованиям относятся случаи контрадикторной антонимии: А – не А,
например, живой – мертвый. Они не допускают промежуточных образований, хотя
возможны всем известные речевые игровые
примеры: «Пациент ни жив, ни мертв». Однако в общепринятом смысле «неживой»
значит «мертвый». К трёхчастным противопоставлениям относятся те случаи, когда
имеет место контрарная антонимия, например: «молодой – старый». Между крайними позициями в этом противопоставлении
находится промежуточное образование, в
приведённом примере – «человек средних
лет». Применительно к концепту «красота»

можно, таким образом, установить, как минимум, два противоположных понятия: не
красивый, но и не выделяющийся «особой
некрасивостью», и некрасивый, внешность
которого вызывает активное отвращение,
т. е. уродливый. Таким образом, антонимичными понятиями по отношению к понятию
«красивый» будут единицы «заурядный» и
«уродливый» [3, 10].
В соответствии с этим допущением мы
выделяем следующую группу лексических
единиц: gemein, gewöhnlich, nuttig, unfein:
• gemein (Botanik, Zoologie, sonst veraltend)
– keine besonderen Merkmale habend, durch
nichts herausragend;
• gewöhnlich – 1) durchschnittlichen, normalen Verhältnissen entsprechend; durch keine
Besonderheit hervorgehoben oder auffallend;
alltäglich, normal; 2) gewohnt, üblich; 3) in Art,
Erscheinung, Auftreten ein niedriges Niveau
verratend; ordinär;
• nuttig (salopp, abwertend) – wie eine Nutte,
in der Art einer Nutte; ordinär, billig;
• unfein – nicht fein, nicht vornehm, gepflegt,
elegant; ordinär.
Словарные единицы этих прилагательных
выделяют признаки «отсутствие изящества», «простота», «неопределённость». Эти
признаки подчёркивают, что красота требует
приложения усилий, отточенности формы,
что и поднимает её над обыденностью.
Таким образом, понятийная сторона концепта «безобразное» в немецкой лингвокультуре охватывает сложные смысловые
структуры, отражающие отношения и связи
действительности. Глубинным ядром этой
структуры является имя концепта «hässlich»,
вокруг которого группируются лексемы, указывающие на дифференциальные признаки
объекта. К основным дифференциальным
признакам можно отнести следующие:
• оскорбление эстетического и нравственного чувства субъекта;
• грубость, “необработанность”;
• отсутствие формы, бесформенность;
• наличие физического уродства;
• высокая степень отвращения, граничащая с ужасом;
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• отвращение, вызванное грязью, убожеством;
• неприятное удивление, вызванное странностью объекта созерцания;
• неестественность;
• отсутствие изящества, простота, неопределённость.
Данные дифференциальные признаки являются теми «узловыми точками», которые
позволяют конституировать ментальное
пространство концепта «безобразное». Выделенные характеристики не претендуют на
однозначность, поскольку концепт является
динамическим образованием, а значит, обладает «подвижностью» ментальных структур.
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THE UNSUPERVISED BUILD OF LEXICAL PROFILE USING
VARIOUS STATISTICAL CRITERIA FROM BNC WEB SYSTEM
Аннотация. В статье на примере слов «emotion»
и «feeling» показано, что лексический профиль, построенный с помощью различных статистических критериев правдоподобия, мало зависит от конкретного
критерия, но отличен от результатов, полученных
исключительно по частотным данным. Показано,
что лексические профили, построенные методами
правдоподобия, допускают лингвистическую интерпретацию. Впервые представлены результаты построения лексических профилей анализируемых слов
с разбиением по возрастным когортам.
Ключевые слова: автоматизированная экспертиза лингвистического корпуса, сетевое программное
обеспечение BNCweb, лексический профиль, статистический критерий, частотные данные, возрастные когорты.

Abstract. The article shows that the lexical profile
suffers from the change of the likelihood statistical criteria negligibly but differs significantly from the one built
by raw frequencies. Only the first one allows linguistic
interpretation and analysis. The findings presented by
the author in the article include lexical profiles for the
words “emotion” and “feeling” with additional division
into age cohorts.
Key words: unsupervised parsing of a linguistic corpus, the BNC web software, lexical profile, statistical
criteria, raw data, age cohorts.

Отличительной чертой современных лингвистических исследований последнего десятилетия является обращение к различным статистическим критериям для проведения тщательного лингвистического анализа изучаемых единиц на основе выбранного языкового
корпуса (см., напр., работы Захарова В.П., Хохловой М.В. и др. [1; 3; 5]). Основное условие
успешной работы в таком направлении – наличие программного сетевого обеспечения для
аннотированного лингвистического корпуса. Именно это условие позволяет лингвистам,
имея минимальную пользовательскую подготовку, использовать данные, полученные по
различным статистическим критериям (мерам) для составления лексического профиля (ЛП)
целевого слова.
Сетевое программное обеспечение BNCweb [4], сопровождающее Британский национальный корпус, предлагает следующие статистические критерии: взаимная информация (mutual
information), куб взаимной информации (MI3), Т-критерий (T-score), Z-критерий (Z-score),
логарифмическая функция правдоподобия (log-likelihood), коэффициент Дайса (Dice). Широкий выбор критериев и абсолютные шкалы, различающиеся на порядки величины, могут
ввести в заблуждение. Ознакомление же со специальной литературой по математической
статистике для лингвистов малопродуктивно. В настоящей статье мы продемонстрируем
© Суворина Е.В., 2011.
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на практике применение всех доступных в
системе BNCWeb критериев для построения лексических профилей слов «emotion» и
«feeling» и покажем их сходство и различие.
Построение лексических профилей слов
проводим, ограничиваясь рассмотрением
адъективных и глагольных коллокаций (статистически устойчивых словосочетаний),
расположенных в диапазоне от 3 до 1 позиции слева от целевого слова. Из первичных
получившихся списков слов (выдачи системы BNCWeb) мы отбираем первые 10, имеющие максимальные показатели. Повторяем процедуру для каждого предлагаемого
статистического критерия, формируя шесть
списков. Искомый профиль будет являться
максимальным пересечением получившихся
шести множеств – то есть состоять из словосочетаний, чаще всего повторяющихся в наибольшем количестве групп. Абсолютными
количественными характеристиками каждого из критериев мы в этом подходе пренебрегаем.
Некоторые из полученных результатов
приведены в таблицах 1-7 с разбиением на
возрастные когорты. В таблицах по столбцам приведены коллокации, вычисленные
по методикам взаимной информации, куба
взаимной информации, Z- и T-критериям,
логарифмической функции правдоподобия,
коэффициенту Дайса. В последней колонке
приведены слова, отобранные по «сырым»
(raw) частотам встречаемости (rank group).
В таблицах 1-3 приведены данные построения лексического профиля слова «feeling»
по трём возрастным когортам: 25-34 года,
35-44 года и 45-59 лет. При детальном рассмотрении полученных данных становится
очевидным, что наполнение лексического
профиля анализируемого слова меняется
при переходе от одной возрастной группы
к другой, что позволяет исследователю формировать более тонкую структуру профиля
и проводить его лингвистическую интерпретацию.
Неизменными, независимо от возрастных
когорт и статистических критериев, остаются лишь коллокации, которые составляют
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группу частотных употреблений. Для ЛП
слова «feeling», например, такими являются
следующие глагольные словосочетания: to
have a feeling, to get a feeling, to be a feeling. Они
присутствуют в каждой из представленных
групп.
Проанализировав наполнение лексического профиля по различным статистическим критериям в пределах одной возрастной
когорты, можно прийти к выводу о том, что
максимальное совпадение данных присутствует в группах: MI3, Z-score, Log и Dice. Отдельное место занимает группа глагольных
коллокаций, вычисленных по статистическому критерию взаимной информации (MI).
Здесь присутствуют сочетания, довольно
редко встречающиеся в корпусе. Такие данные заслуживают отдельного рассмотрения.
В таблицах 3-6 в качестве примера приведены данные сопоставления лексических
профилей анализируемых слов («emotion»
и «feeling») для возрастных когорт 45-59 лет
(глагольные коллокации) и 35-44 года (адъективные коллокации).
Содержание профилей анализируемых
слов абсолютно различно, что свидетельствует о разном концептуальном наполнении структур знания, стоящих за словами
«feeling» и «emotion» в современном английском языке.
Данные таблиц 6, 7 на примере адъективных коллокаций демонстрируют различие
в содержании лексического профиля слова
«emotion» в зависимости от возрастной когорты.
Результаты группового анализа лексических профилей целевых слов подтверждают
полученные ранее выводы об их принципиальном различии [2]. Расхождение между разными статистическими методами не
столь велико, как можно было бы ожидать.
Как правило, совпадают группы, рассчитанные по взаимной информации, Z-критерию,
логарифмической функции правдоподобия и
коэффициенту Дайса.
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Таблица 1
Глагольные коллокации ЛП слова feeling (возрастная когорта 25-34 года)
MI
to stifle
to originate
to glory
to aggravate
to induce
to transmit
to mediate
to dispel
to conjure
to recede

MI3
to stifle
to have (had)
to originate
to glory
to aggravate
to induce
to get
to transmit
to mediate
to have (have)

Z
to stifle
to originate
to glory
to aggravate
to induce
to transmit
to have (had)
to mediate
to dispel
to conjure

T
to have (had)
to get
to have (have)
to be (was)
to get (got)
to give
to stifle
to escape
to keep
to know

Log
to have (had)
to stifle
to get
to originate
to have (have)
to glory
to aggravate
to induce
to escape
to transmit

Dice
to stifle
to escape
to originate
to aggravate
to glory
to induce
to give
to transmit
to mediate
to conjure

Rank
to have (had)
to be (was)
to have (have)
to get (get)
to be (is)
to get (got)
to be (been)
to know
to give
to like

Таблица 2
Глагольные коллокации ЛП слова feeling (возрастная когорта 35-44 года)
MI
to tun
to expose
to squeak
to mellow
to dissipate
to project
to savour
to evoke
to divert
to dispel

MI3
to have (had)
to tun
to project
to be (was)
to express
to expose
to squeak
to get
to have (have)
to mellow

Z
to tun
to project
to have (had)
to express
to expose
to squeak
to mellow
to dissipate
to promote
to savour

T
to have (had)
to get (got)
to have (have)
to be (was)
to get (get)
to know
to get (gets)
to give (gave)
to project
to express

Log
to have (had)
to get (got)
to project
to express
to get (gets)
to promote
to tun
to get (get)
to have (have)
to overcome

Dice
to project
to express
to get (gets)
to promote
to overcome
to express
to hate
to create
to increase
to tun

Rank
to have (had)
to be (was)
to have (have)
to be (is)
to get (got)
to get (get)
to know
to get (gets)
to give (gave)
to have (has)

Таблица 3
Глагольные коллокации ЛП слова feeling (возрастная когорта 45-59 лет)
MI
to sublimate
to swoop
to have
to nag
to stifle
to pulse
to relish
to depart
to immerse
to evoke

MI3
to have (had)
to sublimate
to stifle
to get
to have (have)
to be (was)
to be (is)
to swoop
to have
to experience

Z
to sublimate
to stifle
to have
to swoop
to have (had)
to experience
to nag
to overcome
to relish
to pulse

T
to have (had)
to have (have)
to get (get)
to get (got)
to give (gave)
to be (is)
to be (was)
to experience
to overcome
to experience
(experienced)

Log
to have (had)
to get (get)
to get (got)
to give (gave)
to have (have)
to experience
to stifle
to overcome
to experience
(experienced)
to sublimate
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Dice
to experience
to overcome
to experience
(experienced)
to stifle
to give (gave)
to enjoy
to reflect
to express
to escape
to encourage

Rank
to have (had)
to be (was)
to be (is)
to have (have)
to get (get)
to get (got)
to have (has)
to give (gave)
to be (be)
to know
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Таблица 4
Глагольные коллокации ЛП слова emotion (возрастная когорта 45-59 лет)
MI
to quaver
to despise
to wobble
to counsel
to bribe
to crackle
to betray
to rein
to trigger
to excite

MI3
to quaver
to trigger
to despise
to wobble
to counsel
to bribe
to crackle
to betray
to rein
to excite

Z
to quaver
to trigger
to despise
to wobble
to counsel
to bribe
to crackle
to betray
to rein
to excite

T
to trigger
to show
to quaver
to despise
to wobble
to counsel
to bribe
to crackle
to betray
to rein

Log
to trigger
to quaver
to despise
to wobble
to counsel
to bribe
to crackle
to betray
to rein
to show

Dice
to trigger
to quaver
to despise
to wobble
to counsel
to bribe
to crackle
to betray
to rein
to excite

Rank
to be (was)
to show
to trigger
to do
to have
to look
toaccommodate
to say
to bribe
to think

Таблица 5
Адъективные коллокации ЛП слова feeling (возрастная когорта 35-44 года)
MI
sapped
lacking
paranoiac
sated
closed-in
quivery
all-enveloping
unfeigned
woozy

MI3
strangest
uncomfortable
sated
sapped
lacking
paranoiac
overwhelming
strong
this

Z
strangest
sapped
lacking
paranoiac
sated
uncomfortable
overwhelming
instinctive
closed-in

T
this
strong
that
uncomfortable
strange
same
strangest
overwhelming
unpleasant

Log
strong
strangest
uncomfortable
this
overwhelming
unpleasant
instinctive
strange
growing

Dice
uncomfortable
strangest
overwhelming
unpleasant
strong
instinctive
horrible
growing
nasty

Rank
this
that
strong
same
uncomfortable
strange
strangest
overwhelming
growing

Таблица 6
Адъективные коллокации ЛП слова emotion (возрастная когорта 35-44 года)
MI
occurring
unspent
expressed
contained
isolating
overcome
freak
unaccustomed
populist
vibrant
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MI3
expressed
occurring
unspent
sudden
contained
isolating
overcome
freak
unaccustomed
populist

Z
expressed
unspent
occurring
sudden
isolating
contained
overcome
freak
unaccustomed
populist

T
any
expressed
sudden
such
delicate
human
high
occurring
unspent
isolating

Log
expressed
sudden
delicate
unspent
occurring
any
contained
isolating
overcome
freak

Dice
expressed
sudden
occurring
unspent
delicate
isolating
contained
overcome
freak
unaccustomed
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Rank
any
expressed
sudden
such
this
delicate
human
that
some
high
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Таблица 7
Адъективные коллокации ЛП слова emotion (возрастная когорта 45-59 лет)
MI
indefinable
consoling
overpowering
subconscious
pleasurable
anguished
ongoing
oblivious
devoid
spontaneous

MI3
indefinable
pleasurable
consoling
overpowering
subconscious
anguished
ongoing
oblivious
devoid
spontaneous

Z
indefinable
pleasurable
consoling
overpowering
subconscious
anguished
ongoing
oblivious
devoid
spontaneous

T

any
pleasurable
powerful
some
strong
high
this
all
such

Отдельного внимания заслуживает группа
коллокатов, составленная по критерию взаимной информации (MI). Проведённый нами
анализ подтверждает предположение, выдвинутое создателями BNCweb [4], о том, что этот
метод переоценивает вклад от редко встречающихся слов; например, табл. 5: vibrant (emotion), all-enveloping, woozy (feeling) и т. д.
Показательно и поучительно, насколько
списки слов, составленные по исходной частотности (RANK-group), отличаются от полученных расчётами правдоподобности коллокатов. Так, если принимать во внимание
исключительно частотные характеристики,
то можно прийти к ложным выводам при сопоставлении профилей анализируемых слов.
Кроме того, набор лексем в группе RANK довольно однообразен (см., например, табл. 3,
7) и не представляет особого интереса для
лингвистической интерпретации. Построение лексического профиля слова необходимо
вести именно по выбранному исследователем статистическому критерию правдоподобия, отказавшись от анализа исключительно
частотных данных.
Полученные результаты доказывают, что
применение методов корпусной лингвис-

Log
pleasurable
indefinable
consoling
powerful
overpowering
subconscious
anguished
ongoing
oblivious

Dice
pleasurable
indefinable
consoling
overpowering
subconscious
anguished
ongoing
oblivious
devoid
spontaneous

Rank

this
all
some
any
powerful
such
pleasurable
strong
other

тики в когнитивных исследованиях требует
вычисления статистических характеристик
правдоподобия совместной встречаемости
слов в тексте (речи), а не абсолютных частот.
Выбор же конкретного статистического критерия правдоподобия мало влияет на окончательные результаты.
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DOUBLE CONSONANTS IN GERMAN SPELLING
Аннотация. Данная статья посвящена системе
согласных немецкого языка в историческом освещении. Автор рассматривает историко-фонологические
принципы написания удвоенных согласных букв в
немецком языке, а также обращается к программам
по реформе языка. Проведённое исследование позволило выявить причины возникновения удвоенных
согласных. На основе изученных программ и результатов последней орфографической реформы немецкого письменного языка 1998 г. автором создан
список примеров наиболее употребительных слов
немецкого языка с удвоенными согласными. Данный список слов может быть использован в качестве
дополнительного учебного материала при изучении
грамматики, фонетики, истории немецкого языка.
Ключевые слова: немецкий язык, удвоенные согласные, первое передвижение согласных, второе
передвижение согласных, реформа языка.

Abstract. This article is devoted to the system of
consonants of the German language on historical principles. The author studies the history-phonological principles of doubled consonants of the German language,
referring to programs of language reform. The research
has allowed to outline the reasons for double consonant
occurrence. On the basis of the programs studied and
the results of latest spelling reform of 1998 the author
creates a list of examples of the most common words
of the German language with double consonants. This
list of examples can be used as additional material in
teaching grammar, phonetics, history of the German
language.
Key words: the German language, doubled consonants, the first movement of consonants, the second
movement of consonants, reform of the German language.

С момента появления письменности одной из важнейших задач историков языка являлось установление того факта, как письмо, передающее только смысл, превратилось в звуковое письмо, ведь большинство известных письменностей основаны на звуковом принципе.
В таких случаях прибегали к языковому средству «звуковой ребус», когда вместо трудноизобразимого при помощи рисунка понятия рисовали схожее по звучанию, но предметно
не родственное понятие. Звуковой ребус явился своего рода первым шагом к фонетической организации письма, которая во многих системах письменности стала господствующей
(например, в древнеегипетском языке, в котором гласные не пишутся, и, соответственно, в
языке велика вероятность появления слов-омонимов, имеющих одинаковое сочетание согласных).
Наиболее существенным этапом в развитии и закреплении письменной нормы немецкого литературного языка является деятельность Лютера (XVI в.). Он придавал огромное значение нормированию немецкого языка. Подходящей основой для этого он считал восточносредненемецкий вариант литературного языка. Орфографическая норма немецкого языка
существовала в виде ряда перекрещиваюшихся графических систем, в которых в различных
вариантах комбинировались как региональные особенности, так и межтерриториальные
© Фадеева А.В., 2011.
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признаки. Усилия по унификации орфографии до XI в. были единичными и имели ограниченное влияние, поскольку в значительной
степени носили индивидуальный характер.
Сведениями о немецком языке лингвисты
располагают лишь с середины XIII в., когда
появились первые письменные памятники
немецкого языка.
Самые древние письменные памятники
древневерхненемецкого языка – глоссы, т. е.
отдельные немецкие слова или словосочетания, объяснявшие трудные для понимания
латинские слова и обороты.
Германские племена пользовались руническим письмом. Рунический алфавит
назывался “Futhorc” и относился к письменности “средиземноморского круга”, к которой принадлежали также древнегреческая
и латинская письменности. Возникновение
письменности германских языков связано с
процессом перестройки германских племенных образований в феодальные государства.
“Национальные” письменности различных
народов появились в результате приспособления латинского алфавита к германским,
романским, славянским, и финно-угорским
языкам. Латинский язык оставался на протяжении многих столетий языком межкультурного общения европейских народов.
В конце VIII – начале IX вв. по распоряжению Карла Великого для обучения духовенства и народа основным положениям
христианства с латыни были переведены основные и наиболее важные молитвы: “Отче
наш”, “Символ веры”. Переводы сделаны на
алеманском, баварском и рейнскофранкском
диалектах. Так древненемецкий язык обрёл
письменность. Следует отметить, что древненемецкая письменность была фонетической,
то есть каждая буква ассоциировалась с более или менее конкретным произношением.
Немецкие территориальные диалекты издревле членились на два больших ареала, которые начали складываться ещё в дописьменный период: верхненемецкий (hochdeutsch) и
нижненемецкий (niederdeutsch). Критерием
их разграничения является степень участия
во втором верхненемецком передвижении

согласных (die zweite Lautverschiebung). К
верхненемецкому ареалу, в свою очередь подразделяющемуся на два субареала – южнонемецкий и средненемецкий, – принадлежали
диалекты, в которых полностью или частично реализовалось второе верхненемецкое передвижение согласных. К нижненемецкому
ареалу относятся диалекты, не принимавшие
участия во втором передвижении согласных,
в силу чего передвинутые согласные представлены в нём лишь спорадически. Это ареальное деление сохраняет свою значимость
для всех периодов истории немецкого языка,
поскольку с течением времени изменялся
конкретный состав диалектов внутри названных ареалов.
Процесс интеграции древненемецких диалектов протекал как взаимодействие в первую очередь франкских и верхненемецких
наречий. Франкские диалекты были центром
основных инноваций в системе вокализма,
открытым для восприятия идущих с юга инноваций в системе консонантизма. Верхненемецкие диалекты, напротив, были открыты для вокалических изменений, являясь, в
свою очередь, центром инноваций в системе
консонантизма. Консонантизм древневерхненемецкого существенно отличался от общегерманского. В основном это обусловлено
вторым передвижением согласных (die zweite
Lautverschiebung), которое в значительной
степени определило судьбу немецкого консонантизма. Оно касается шести германских
смычных (глухих и звонких), являющихся, в
свою очередь, результатом первого (германского) передвижения (см. табл. 1).
Таблица 1
p
pf

t
ff

ts ss

K
k

ch

d
t

Вопрос о времени и причинах первого передвижения до сих пор остаётся открытым.
Можно предположить, что оно произошло
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в период существования общегерманского
языка-основы. Это явление было открыто
Расмусом Раском (1818) и представлено как
система взаимосвязанных фактов Я. Гриммом (1822). Его фонетическую сущностъ
усматривают в характерном для носителей
германских языков запаздывании действия
голосовых связок.
Схематически ряды основных явлений
первого передвижения согласных могут быть
представлены следующим образом:
– индоeвроп. p, t, k > герм. f, þ, h;
– индоeвроп. b, d, g > герм. p, t, k;
– индоeвроп. bh, dh, gh > герм. þ, ð , g > b,
d, g.
Сравнение шумных согласных в индоевропейских и древнегерманских языках позволяет сделать следующее обобщение:
– индоевропейским глухим смычным p, t,
k, kw соответствуют германские глухие щелевые f, þ, h, hw (табл. 2);
– индоевропейским звонким смычным
придыхательным bh, dh, gh, ghw – германские звонкие щелевые þ, ð, g, gw;
– индоевропейским звонким смычным b,
d, g, gw – глухие смычные p, t, k, kw;
– индоевроп. p, t, k > герм. f, þ, h.
Среди германских шумных согласных нет
ни одного, за исключением «s», который ос-

тался бы в том же ряду, в каком он был в индоевропейском языке-основе. Все согласные
подверглись передвижению в другие ряды.
Изучая внутренние закономерности развития немецкого языка (в частности – его фонетического строя), необходимо учитывать,
что в период с VIII по X вв. принадлежность
к определённой родственной группе языков
влияет на внутренние закономерности развития того или иного языка.
При изучении фонетического строя немецкого языка в древний период его развития перед исследователями возникает ряд
трудностей. Наиболее значительная из них
заключается в том, что для письменного закрепления немецких звуков применялись
орфографические знаки другого языка – латинский алфавит, проникший в Германию с
введением и распространением христианства. В качестве основы при этом служило
латинское написание, принятое в западнофранкском королевстве – «каролингский минускул». Немалое влияние на немецкую орфографию оказали и англосаксонские руны.
Латинские графические знаки в их принятом чтении не всегда соответствовали
древненемецким звукам, чем объясняются
и многочисленные колебания в написании
последних. Более древние немецкие памятТаблица 2

отец
рыба
три
подбородок
ночь
сердце

скр. pitār
скр. tráyas

гр. treis

скр. nak(t)

гр. nykt
гр. kardia

лат. Pater
лат. Piscus
лат. Trзs
лат. mentum
лат. Noct
лат. Cord

гот. fadar
гот. fisks
гот. þreis
гот. munþs
гот. nahts
гот. haìrto

двн. fater
двн. fisc
двн. dri
двн. naht
двн. herza

индоевр. kw > герм. hw
что

лат. quod

гот. ƕa

двн. hwaз

индоевр. bh, dh, gh > герм. þ, ð, g (далее – b, d, g)
брат
средний
враг

скр. bhrātār
скр. madhyas

гр. phrătōr

лат. Frāter
лат. medius
лат. Hostis

гот. broþar
гот. midjis
гот. gasts

двн. gast

индоевр. ghw > герм. gw
голос
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гр. ombhe(*songhwa)

гот. siggwan
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ники свидетельствуют о попытках ввести новые письменные знаки для звуков, которым
нельзя было найти эквивалента в латинском
алфавите. На форме нововводимых знаков
сказывалось обычно англосаксонское влияние. Так, например, в «Песне о Гильдебранде»
(IX в.) можно найти знак «đ» для обозначения
постдентального спиранта, обозначаемого
через [dh]/[th], и англосаксонский знак «đ»
для согласного [v], передаваемого на письме
через «uu» или «w». Стремление к более точному отображению звуков на письме привело
позднее в фонетической транскрипции к созданию всё большего числа букв и диакритических знаков, которые усложняют восприятие текста, но позволяют обозначить самые
минимальные звуковые различия от букв.

Большинство древненемецких звуков в
результате филологического анализа памятников восстановлено с большей или меньшей
точностью. Звуковые изменения, известные
под названием второго верхненемецкого передвижения согласных, начали осуществляться задолго до появления дошедших до нас
письменных памятников немецкого языка.
Поэтому время активного действия второго
верхненемецкого передвижения можно установить лишь приблизительно. В одном из
древнейших памятников немецкого языка
– «Вейссенбургских грамотах» (695 г. н. э.)
– передвижение глухих согласных изучено
полностью. Термином «второе передвижение
согласных» обозначается радикальная перестройка общегерманской системы смычных
Таблица 3

Cреднедревнеангл.
Scip
Hwæt
Secan
Cреднедревнеангл.
Æppel
Tid
Weorc
-

Pheffar
(д.в.нем.)
herza (д.в.н.)
trinkhan
(д.в.н.юж.)
Chorn (д.в.н.) перешли в глухие
смычные

hairto (гот.)
drigkan (гот.)
Kaurn (гот.)
Звонкие
смычные,
претерпевшие
индоевр.
изменения

Sciff
Wazz
Suohhen
НАПРИМЕР:
Древневерхненем.
Apful
Zît
Werch
-

Корабль
Что
Искать
Перевод
Яблоко/
Время/
Работа
-

-

-

-

НАПРИМЕР:

Перевод

Piper (лат.)

Перевод

Новонем.

pf /ph z/ts
ch/kh

Cр.др.англ.

p t k →

Древневерхненем.

Др.верх.нем.

в позиции перед гласным – в
глухие аффрикаты

НАПРИМЕР:

Новоангл.

Глухие согл.в позиции после
гласного переходят в сильные
глухие спиранты
p t k →
ff zz hh

b d g →
p t k
dohtor
daughter
tohter
tochter
дочь
Переходы b > p, g > k ограничены южнонемецкими диалектами и в настоящее время сохранились лишь в
самой южной группе диалектов приальпийской зоны (Швейцария, южная Бавария, южная Австрия):
Др.-южн.-нем.
kepan

Новонем.
geben
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согласных, произошедшая в древневерхненемецком языке (VI–VIII вв. н. э.) и охватившая
как звонкие, так и глухие смычные (последние изменялись в зависимости от звукового
окружения в слове). Интенсивность процесса
неодинакова: наиболее последовательно второе передвижение происходило в южнонемецких (баварских, алеманских) диалектах.
В рамках второго передвижения согласных
произошли следующие изменения (табл. 3).
Со вторым передвижением (VIII–XI вв.)
системно и хронологически связан также
процесс перехода глухого межзубного спиранта <Þ> в звонкий смычный <d>, распространившийся с юга на север на протяжении VIII-XI вв. в верхненемецких областях,
а с начала средненижненемецкого периода в
XII-XIV вв. – и в нижненемецком:
– гот. Þreis > двн. dri (три);
– гот. airÞa > двн. Erda (земля).
Во втором передвижении на исходном
этапе участвовали глухие и звонкие смычные согласные, те, которые возникли в результате первого передвижения согласных
по второму и третьему этапам. Сохранились
симметрия и равновесие консонантных корреляций, хотя характер этих корреляций не
полностью аналогичен таковым в пределах
первого передвижения, тем более в условиях
различных диалектальных вариаций и комбинаторных воздействий, влияющих на результат передвижения германских согласных
в древневерхненемецком языке.
Первый этап сдвига касается глухих смычных [р, t, k], второй – ряда звонких смычных.
1. Общегерманские глухие смычные [р, t,
k] между гласными или после гласных перешли в щелевые (спиранты) [f, s, h], которые
могли быть долгими или краткими. Долгие
[ff, ss, hh] стали краткими [f, s, h] в позиции
после долгого гласного, дифтонга и в конце
слова (табл. 4).
Наиболее существенное отличие от первого передвижения заключается в том, что
результаты сдвига [р, t, k] зависят от дистрибуции согласного, т. е. от комбинаторных
условий, от соседства с другими звуками и
буквами.
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Таблица 4
англ.
sleep
leap
ship
let
eat
water
book
make

нем.
schlafen
laufen
schiff
lassen
Essen
wasser
Buch
machen

перевод
спать
бегать
корабль
оставлять
есть
вода
книга
делать

Так, те же глухие смычные [р, t, k] перешли
в глухие аффрикаты [pf, z, kch] в начале слова, после согласных и в удвоении (табл. 5):
Таблица 5
англ.
pound
camp
apple
ten
two
heart

нем.
Pfund
Kampf
Apfel
Zehn
Zwei
Herz

перевод
фунт
борьба
яблоко
десять
два
сердце

Переход [k > kch] наблюдается только в
южных диалектах. Таким образом, в этом
сдвиге участвуют первый и второй ряды.
2. Из звонких смычных [b, d, g] последовательному переходу подверглось лишь среднее звено – [d > t]. Согласные [b, d] претерпели сдвиг нерегулярно, поэтому их сдвиг мало
отражается в немецком языке:
– англ. Daughter, day, old;
– нем. Tochter, Tag, alt.
Таким образом, основной особенностью
развития консонантизма в германских языках является сдвиг артикуляции “на одну
ступень ниже” – с утратой взрыва, звонкости
или аспирации, причём во всех этих процессах наблюдается системность, равновесие и
повторяемость рядов согласных на различных этапах сдвига звуков. Можно отметить
также стремление к сохранению и восста
Первый ряд: исчезновение придыхательных (bh→b,
dh→d, gh→g); второй ряд: оглушение звонких (b→p,d→t,g→
k); третий ряд – переход глухих смычных в соответствующий спирант (p→f, t→þ, k→h).
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новлению согласных фонем, наиболее существенных для консонантных противопоставлений в том или ином языке.
К VIII в. активное действие второго верхненемецкого передвижения согласных в
основном завершилось. Это подтверждается такими фактами, как наличие второго
передвижения в древних латино-романских
заимствованиях, вошедших в немецкий язык
до восьмого столетия, и отсутствие его в словах, заимствованных из латыни на протяжении VIII-XI вв.
Как правило, общей целью реформирования языка является соотнесение фонем и
графем. Авторы таких программ руководствуются идеей рационального упрощения
орфографии на фонетической основе, предназначенной для практических целей. Так,
например, в «Журнале по фонетике и общему
языкознанию» С. Менцерат [9, 38-43] в своей работе отмечает, что удвоение согласного
звука служит не указателем краткости гласного звука, а указателем долготы согласного:
например, “hämmt” (Hemd), “vannt” (Wand).
Принцип В. Портсмана [11, 88] гласил: «один
знак – один звук, один звук – один знак». Однако не всем звукам можно приписать соответствующий знак, звуки объединяются
в «звуковые семьи». Данные предложения
имеют одну общую идею – все традиционные
знаки долготы, краткости и все лишние буквы должны быть упразднены. Похожие звуки,
согласно работам С. Менцерата и В. Портсмана, должны образовывать группы, например,
для глухих смычных и звонких смычных согласных применяется только один знак.
Историко-этимологические программы
продолжали К. Эрбе, А. Вегнер и П. Реннер
[14, 38-42; 7, 51-62; 12, 11-12]. К. Эрбе [7,
51-62] выдвинул идею устранить двойное
написание <p> в пользу <b>: Haupt (mhd. /
houbet/); <d> в <t>: Herde (Hirte); <t> в <d>:
gescheit (scheiden); <g> в пользу <ch>: Essig (ezzich). Исследователь предлагал заменить во
всех случаях <v> на <f>, а <х> на <ks>. Долгота гласного остаётся, по сути, неизменна, но
следует ввести историческое <ie>, например:
hing, fing, ging и т. д.

Реннер [12, 11-12], ссылаясь на Я. Гримма,
требует упразднить обозначение долготы и
краткости звуков, за исключением органического спиранта и органического <ie> (mit
Ausnahme der organischen Spirans und des organischen <ie). Реннер развивает свою идею
ещё дальше, в сравнении с вышеназванными
реформаторами, и предлагает заменить <q>
на <k>, <ph> на <f> и <sch> нa<sh>.
В конце XIX в., во время первой Орфографической конференции в Берлине (1876 г.),
в основе которой лежала широко распространённая Берлинская книга правил 1871 г.
с основным её принципом «присоединиться
к имеющейся и ставшей привычной форме
написания» и исправлять, улучшать только
«отдельные, особенно поврежденные места»
(«An der überlieferten bisher üblichen Schreibweise anzuknupfen und nur an einzelnen besonders schadhaften Stellen zu bessem» [13, 52],
была предпринята первая попытка по нормализации орфографии.
Относительно количества гласных звуков
Раумер выступал за ограничение знаков долготы и вынес на обсуждение предложение
устранять знак долготы при глубоких (тёмных) гласных звуках (beim dunklen Vokal),
так как они встречаются, в отличие от <е> и
<i>, только в ударных слогах.
30 июня 1900 г. в Прусском министерстве
образования состоялась вторая Орфографическая конференция. Было решено взять за
основу единой немецкой орфографии «прусскую», с некоторыми незначительными изменениями (разделение в переносе «st», замена
«с» на «z» или «k»). Результатом данной конференции явились следующие выводы: унификация немецкого правописания возможна
только на основе школьной орфографии, и
никакие радикальные изменения в ней производиться не должны, а возможным улучшением было бы: 1) приравнивание <к> / <z>
<с> в иностранных словах; 2) неразделение
<st>, в отличие от <dt> и <pf>; 3) изменение
<th> на <t> в конечной позиции немецких
слов [8, 321].
Тёмные гласные – спектральная картина долгого
гласного звука.
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Единодушно были приняты решения по
многим пунктам, однако реформаторские
предложения по написанию с большой и маленькой буквы, отмена правила послогового
переноса, ограничение удвоения гласных и
замена <th>, <ph>, <rh> в иностранных словах на <t>, <f>, <r> приняты не были.
Таким образом, только четверть века спустя после Берлинской конференции (1876 г.),
в работе которой принимали участие представители Германии, Австрии, Швейцарии,
принятые правила положили начало унификации немецкого правописания.
Унификация буквосочетаний (Vereinheitlichung der Buchstabenverbindungen) требовала следующего:
а) замена <tz> > на < z>;
б) <ß> на <ss>;
в) из трёх одинаковых следующих друг за
другом согласных звуков, кроме слогоделения и тройного <s> (auβer bei Silbentrennung
und dreifachem <s>), следовало писать только
два; исключение – слоговой перенос, граница
между морфемами.
Реформа 1998 г. поставила перед собой
следующие задачи в области консонантизма:
– упорядоченного правописания однокоренных слов, – когда корень во всех однокоренных словах теперь следовало писать одинаково, например: nummerieren (Nummer),
вместо numerieren – нумеровать; belämmern
(Lamm), вместо belemmern – обманывать;
– большая роль была отведена и соседству
одинаковых букв.
Для сохранения написания корней в
сложных словах теперь пишутся две буквы
компонентов. Даже если в сложном слове
оказываются рядом три одинаковые буквы,
они сохраняются на письме. Допустимо написание таких сложных слов через дефис:
Schifffahrt / Schiff-Fahrt вместо Schiffahrt (до
реформы 1998 г.); Betttuch / Bett-Tuch вместо
Bettuch (до реформы 1998 г.).
Однако сохраняется прежнее написание
Mittag, Drittel, dennoch, а слово Selbständig
(«самостоятельный») может быть написано
и как Selbstständig (selbst+ständig).
Новое официальное правописание было
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одобрено широкими кругами. Сам факт достижения единой орфографии для немецкоязычных стран признавался как положительный. Однако существуют и другие взгляды,
отрицающие нововведения. Введённые в немецкоязычных странах с августа 1998 г. новые орфографические правила подвели
окончательную черту под многолетними
усилиями специалистов-реформаторов, но
не нашли единодушного одобрения со стороны писателей, общественности, лингвистов
и журналистов. Однако любые новшества в
языковые нормы всегда встречаются критикой. Присутствуют сторонники и противники, одинаково справедливо доказывающие
свою точку зрения, но цели новой реформы
могут быть достигнуты только посредством
умеренного преобразования, с опорой на
глубокие научные исследования. Трудными
и непривычными могут казаться даже самые
последовательные и продуманные изменения – по причине своей новизны.
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ORIGINS OF TATAR VISUAL ARTS
Аннотация. Статья посвящена истории татарского изобразительного искусства. В ней рассматривается эволюционный путь от шамаилей через
декоративно-прикладное и ювелирное искусство
к реалистичной живописи татарских художников,
становлению Арзамасской школы живописи. Заметное влияние на татарское искусство оказал ислам.
Запрет на сюжетные изображения, однако, не смог
полностью искоренить излюбленные языческие
мотивы. После завоевания Казани и гибели татарского государства появляется на территории Казани русское искусство, связанное своими истоками с
церковью (вначале татарское искусство существует
параллельно). Русское изобразительное искусство
и татарское вплоть до начала XX вв. практически не
пересекались. И только личность Б. Урманче соединила в себе два направления.
Ключевые слова: татарское искусство, изобразительное искусство, шамаиль, декоративно-прикладное
и ювелирное татарское искусство, Ф.И. Чекиев, Л.Д.
Крюков, В.С. Турин, Арзамасская школа живописи.

Abstract. The article explores the history of the Tatar
art. It reviews the evolution of shamails, through a period of crafts and jeweller’s art, to the realistic paintings
of Tatar artists, and the formation of the Arzamas arts
school. The Tatar art was considerably influenced by
Islam. The ban on the subject of image, however, could
not completely eradicate the favourite pagan motives.
After the conquest of Kazan and the collapse of the
Tatar state on the territory of Kazan appears Russian
art closely linked with church ( the early Tatar art and
Russian fine art did not overlap until the beginning of the
20th century. The person, who combined the two trends
was B. Urmanche.
Key words: Tatar art, visual arts, shamail, Tatar craft
and jeweller’s art, the Arzamas arts school.

Современное искусство Татарстана развивается в том культурном пространстве, где уже
боле четырёх веков живут и взаимодействуют традиции татарской и русской культуры, где
© Ахунова Р.Т., 2011.
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пересекаются две великие цивилизации – мусульманская и христианская в её православном варианте, где соединяются, но всё же не
сливаются до конца Восток и Запад. Сегодня
мы смотрим на картину, на шамаиль и уже
не задумываемся, каково происхождение
этих форм. Но для истинного понимания народного искусства важно знать историю его
развития. В данной статье будет сделана попытка проследить истоки татарского изобразительного искусства.
Особенности тем, многообразие форм и
направлений искусства сегодняшнего дня
во многом предопределены существовавшими в прошлом художественными традициями. Искусство ислама не культивировало
развитие станковых форм изобразительного искусства и в большей степени отражалось в народном декоративно-прикладном
творчестве, которое и в 21 столетии хранит
память о формах искусства Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и
первых государств Поволжья, сформировавших татарский народ. Уникальные виды техники, самобытный орнамент, ликующая полихромия костюмов, ювелирных украшений,
знаменитых кожаных мозаик, многоцветье
деревянной архитектуры – всё это раскрывало исконную “восточность” татарского духа.
«В татарской национальной культуре
традиции проявлялись в формах народного
творчества с его ярко выраженной живописностью вышивок, ювелирных изделий,
аппликаций, росписей жилищ, а также в создании предназначенных для интерьера картин-шамаилей» [2, 11].
Прослеживая историю, можно сказать,
что когда-то все искусства были одним целым, так сказать, имели один корень. Языки
и письменность, живопись и скульптура соединяются с религией и даже веяниями древней политики в искусстве украшения древних храмов и дворцов.
Одним из ярких примеров, который можно встретить и дома, и в мечети, и во дворце,
является шамаиль. Шамаиль – это картина,
написанная обычно яркими растительными
красками на бумаге и застеклённая. Иногда

шамаили писались лаком или красками прямо по стеклу, с его внутренней стороны; применялись и другие материалы, повышавшие
декоративную выразительность шамаиля,
например, просвечивающие сквозь стекло
бархат или фольга, бледное мерцающее золото которой эффектно сочеталось с черным
лаком. Характерная красочная гамма шамаилей образовывалась изысканными сочетаниями особенно любимых и распространённых синих, голубых, зелёных цветов, иногда
с очень сдержанным, скупым, но выразительным добавлением красного, черного, что
усиливало торжественность впечатления.
Шамаиль включал в себя изречение из
корана. Собственно, в этом и заключалось
основное отличие мусульманского шамаиля
от христианской иконы: в последней даётся изображение святого, а в первом – слово
Священного Писания, обращённое к верующему.
В шамаилях мы находим зародыш искусства живописного пейзажа и натюрморта.
Среди мотивов архитектурного пейзажа
обнаруживаются не только традиционные
изображения мусульманской святыни – «каабы» городов Мекки и Медины, но и образы
(внешний вид и интерьеры) местных мечетей и других городских построек, которые
воспроизводил внимательный художник.
«Отличительной особенностью, рисующей национальную культуру казанских татар, можно считать высокое развитие живописных качеств во всех видах татарского
национального творчества. Какую бы область народного творчества мы ни взяли на
рассмотрение, это всюду бросается в глаза. В
украшении жилища преобладала раскраска
стен: в искусстве обработки кожи главную
роль играли не тиснения или иные формы
пластической или графической обработки
материала, развитые, как известно у других
народов, а живописная мозаика – сочетание
искусно сшитых кусочков кожи разных оттенков и цветов, образующих соответствующие форме изделия узоры» [3, 9].
Татарское народное декоративно-прикладное искусство, являясь частью как мате-
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риальной, так и духовной культуры этноса,
включает в себя различные виды художественного творчества, связанные с оформлением жилища, костюма, традиционной обрядовой и праздничной культурой.
Татарскими ткачами был освоен практически весь известный арсенал техники домашнего ткачества. Орнамент в декоративных тканях создавался в закладной, браной и
– реже – религиозной техниках. Старинной и
наиболее традиционной техникой для татар
и тюркского мира в целом является закладная техника ткачества.
«С закладной техникой ткачества тесно
связан другой древний вид народного творчества татар. Это безворсовое ковроделие,
связанное с искусством ранних кочевников,
предков современных тюркских этносов Евразии. Цветовое решение заклада в татарских коврах этого времени в целом характеризуется преобладанием общих очень ярких
«веселых» тонов: малиново-розовых, красных, зеленых, голубых, бирюзовых, желтооранжевых» [5, 217].
Одним из наиболее популярных и любимых традиционных художественных рукоделий татарок была вышивка. Она не требовала
сложных технических приспособлений, и поэтому ею могла заниматься каждая женщина. В отличие от художественного ткачества,
которое было заменено фабричными тканями, вышивка гораздо дольше сохранялась
и выполняла свои традиционные, во многом аналогичные художественному ткачеству функции, связанные с художественным
оформлением «мягкой утвари» в интерьере жилища, постельных принадлежностей,
предметов религиозного культа.
Заметное влияние на стилистику вышитых композиций оказал ислам. Запрет на сюжетные изображения, однако, не смог полностью искоренить излюбленные языческие
мотивы.
Древнейшим видом художественного
творчества татар является ювелирное дело,
достижения которого особенно ярко отразились на ювелирных женских украшениях,
придававших художественную завершён-
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ность и национальный колорит народному
костюму. Истоки его связаны с ювелирными традициями, сложившимися в городах
Волжской Булгарии и Золотой Орды, в более
поздних татарских ханствах, особенно в Казанском. Эта генетическая преемственность
прослеживается в выборе серебра в качестве
основного материала, в технике исполнения,
а также в назначении, формах самих изделий,
в орнаменте, который зачастую повторяет
традиционные мотивы «тюльпана», «лотоса»,
«круга», «звезды», «полумесяца», «розетки»,
«волнообразно извивающихся ветвей» и т. д.
От традиций национальной вышивки
идут многие интересные поиски татарских
живописцев, стремящихся к повышению декоративных качеств станковой картины, к
разработке интенсивного звучного, яркого
колорита, к ритмической чёткости и симметрии в композиции, а порою и к разнообразным вариациям в пейзажах и натюрмортах
богатых цветочных мотивов, столь близких
народному вкусу.
После завоевания Казани и гибели татарского государства появляется русское искусство, связанное своими истоками с церковью
(вначале татарское искусство существует параллельно).
Очень мало информации имеется о живописцах XVI – XVII вв. на территории этого
края. В это время в Казани строится множество православных церквей и монастырей,
начинают работать мастера, продолжающие
традиции псковской и московской иконописных школ. Работали они аккуратно и
продуктивно, чтобы удовлетворить заказы
церквей и потребность русского населения в
городах.
«Превращение Казани в губернский город, открытие гимназии, которая нуждалась
в учителях рисования, способствует оживлению художественной жизни Казани с конца
XVIII в. и укреплению связей местной живописи с Петербургской Академией художеств,
готовившей для Казани художников и педагогов» [4, 198].
Одним из первых художников-выпускников Академии был Ф.И. Чекиев, приехавший
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в Казань в 1799 г. Его назначили преподавателем рисования в Казанской гимназии.
«Творческое наследие Ф.И. Чекиева осталось неизвестно, судьба этого художника
сложилась не слишком удачно. В годы учёбы
в Петербургской Академии художеств (17791794) он подавал немалые надежды, был
пенсионером Академии, получил две золотые медали и звание художника портретной
живописи. В Казани все его время занимала педагогическая деятельность. На должность университетского преподавателя живописи и рисования, которой он добивался,
имея на это больше прав, чем его конкурент
– появившийся в Казани в 1806 г. художник
Л.Д. Крюков, не имевший академического
образования, Ф.И. Чекиева не утвердили»
[4, 201].
Более заметный след в художественной
культуре Казани первых десятилетий XIX
века и как педагог, и как живописец оставил
Л.Д. Крюков, приехавший в 1806 г. Он приехал молодым художником в Казань в возрасте 23 лет из Симбирска. В 1807 г. он был
зачислен на службу художником-живописцем в Казанский университет.
Несколько поколений студентов и гимназистов, воспитанных Л.Д. Крюковым, вышли
из университетских стен людьми, свободно
владеющими мастерством реалистического
рисунка, что в целом значительно способствовало росту культуры, расширению научного кругозора жителей Казани.
Творчество Л.Д. Крюкова было довольно многогранно по видам и жанрам, вполне соответствуя тем многообразным требованиям, которые предъявлялись ему по
должности университетского художника
и независимо от этой должности, в связи с
крайним недостатком профессиональных
живописцев, графиков, декораторов в Казани. Во всех работах Л.Д. Крюкова точность в
передаче сходства, вызванная мастерством
отличного портретиста, сочеталась с мягкой
лирической созерцательностью, которая соответствовала духу позднего сентиментализма и раннего романтизма, проникающему в
Казань из Москвы и Петербурга.

Пейзажная живопись и графика в Казани с
начала XIX в. также переживала свою эволюцию от поздних классицистических установок к лирическим картинам ясной, ласковой
к человеку природы, наполненным множеством жанровых эпизодов и подробностей к
картинам романтического значения.
Первым из казанских пейзажистов XIX в.
был В.С. Турин. Он получил образование в
Петербургской Академии художеств. Из-за
крепостного происхождения его не приняли
на должность учителя рисования в гимназию. Только в 1810 г. ему удалось получить
место в Казанском народном училище, где он
преподавал рисунок более 20 лет. В Казани
он открыл частную рисовальную школу. Работа рисовальной школы была очень успешной, и некоторые его ученики были приняты
в Петербургскую Академию художеств.
Продолжавший традиции русской «перспективной» пейзажной живописи рубежа
XVIII – XIX вв. с её увлечениями городскими
видами, В.С. Турин обогатил эту живопись
казанским материалом. Он создаёт большой
альбом, посвящённый видам города, а также
выделил памятники.
В это время в Казани сложился уже более многочисленный коллектив местных художников, которые работают в пейзажном,
портретном и бытовом жанрах станковой
живописи и графики. Основными центрами
подготовки специалистов казанских художников середины XIX в. были соседняя Арзамасская рисовальная школа А.В. Ступина;
функционировавшая в Казани вплоть до
1834 г. частная школа В.С. Турина и казанский университет, который давал неплохую
общую подготовку по рисунку и живописи.
Казань в это время – крупный центр просвещения и культуры, обладавший богатейшей
библиотекой, собранием гравюр и других
ценностей. Город притягивал творческую
интеллигенцию.
Арзамасская школа живописи сыграла огромную роль в художественной жизни России. А.В. Ступин, руководивший этой школой, и его коллега Н.М. Алексеев развивали
её как миниатюрную модель Петербургской
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Академии художеств. Они уделяли большое
внимание рисунку с натуры, основам реалистического мастерства, ориентируя своих учеников на эстетические заветы классицизма.
«Продолжатель А.В. Ступина архитектор
М.П. Коринфский тоже был родом из Арзамаса. Там он и учился в школе А.В. Ступина,
а после учебы в Академии художеств приехал
в Казань. Здесь он преподает и строит вплоть
до своей смерти. Это прекрасный рисовальщик и мастер графики» [1, 49].
Русское изобразительное искусство и татарское вплоть до начала XX в. практически
не пересекались. И только личность Б. Урманче соединила в себе два направления.
Таким образом, можно сделать вывод:
изобразительное искусство в Казанском
крае получило развитие на основе местных
художественных традиций, свойственных
татарской национальной культуре. Первые
национальные художники выходят из рядов народных мастеров-самоучек. Однако
своеобразие развития живописи именно в
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Татарии, с её общим высоким уровнем культуры, заключается в том, что основную роль
в составе национальных кадров здесь очень
рано начинают играть не народные мастерасамоучки, а художники, получившие высшее
образование, обладающие богатым запасом
знаний, профессиональных навыков, мастерства.
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