Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011

содержание
раздел i.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Адаменко У.А. Временной план и механизм диктемного разграничения в информационной
статье и информационном интервью.......................................................................................................7
Архипова И.С. Концепт «taste» в английском языке: образная составляющая...........................13
Абрамова Г.С. Некоторые особенности фонетического оформления речи представителей
современной британской поп-культуры................................................................................................19
Брежнева Д.Д. Функционально-тематические блоки кинорецензии (на материале
британской прессы).....................................................................................................................................23
Мазирка И.О. От психологии языка к психолингвистике (к истории становления)................30
Молчкова Л.В. Фразеологический код как генеративный механизм фразеологической
системы...........................................................................................................................................................35
Рахматуллина А.Н. О разработке фонетического портрета представителей
лингвокультурного типажа “английский чудак”.................................................................................41
Хомутский К.И. Темпоральные перспективы пропозиции экспрессивов...................................45
Черкасова Д.И. Некоторые особенности языка детской телепередачи.........................................53
раздел iI.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
Брунов А.В. Роль адвербиальных элементов в упрощении бинарной оппозиции
наименований космического пространства..........................................................................................57
Белозерова Н.В. Символическое значение графической формы рунических знаков................63
Ефремова Т.В. Функции лексемы «untitled» в составе названий картин американских
художников XX-XXI вв...............................................................................................................................69
раздел iII.
СОПОСТАВИтеЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Баркалова Н.В. Структурирующая роль доминантности текстовых категорий
в различных типах текстов........................................................................................................................72
Дмитриева Е.И. Метод типологических индексов в исследовании категории
компаративности (на материале английского и русского языков)..................................................77
Дмитриева Н.Д. Французские реалии в романе Ч. Диккенса «Повесть о двух городах»
и их передача на русский язык.................................................................................................................82
Казачевская О.В. «Свободные метки» и личные имена: сходство и различие...........................87
Степанюк Ю.В. Проблемы перевода термина «авторская ремарка» на французский язык...93
раздел iV.
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Дорогова Т.А. Взаимодействие гиперболы, мейозиса и литоты................................................... 106
Волосухина Н.В. Структурные особенности английских терминов отрасли
«водное хозяйство»................................................................................................................................... 111



Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
Закирова Ю.А. Лингвокультурологическое исследование мужской картины мира
в гендерно окрашенных паремиях русского, английского, немецкого и итальянского
языков (на примере семантической группы «внешность»)............................................................ 116
Клычкова И.Ю. Коммуникативный потенциал причастий (на материале немецкоязычных
текстов научного стиля).......................................................................................................................... 121
Кривоносова И.В., Скуратов И.В. Основные направления развития словарного состава
современного французского языка...................................................................................................... 127
Крюков П.А. Роль экстралингвистического фактора в формировании немецкого
топонимикона (на примере идеологической компоненты в Северной и Восточной
Германии в период с 1933 по 1990-е гг.)............................................................................................... 133
Яковлева С.А. Лингвистическая историография Испании............................................................ 139
Научная жизнь
IX Международная школа-семинар как одно значительное событие в сфере
лексикографии........................................................................................................................................... 146
Информационное письмо.......................................................................................................................149
Обзор диссертационных исследований, защищенных в диссертационном совете
Д 212.155.04 при Московском государственном областном университете в 2011 году ..........150
наши авторы....................................................................................................................... 155



Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011

contents
SECTION I.
Theoretical questions of a general linguistics
U. Adamenko. The time plane of the situation and the mechanism of dictemic demarcation
in informational articles and informational interviews..............................................................................7
I. Arkhipova. Concept «taste» in the English language: metaphorical component..............................13
G. Abramova. Phonetic characteristics of speech of modern British pop-singers...............................19
D. Brezhneva. Functional and thematic blocks in British newspaper reviews on films......................23
I. Mazirka. From psychology of language to psycholinguistics (history of formation).......................30
L. Molchkova. Phraseological code as a generative mechanismof phraseological system...................35
A. Rakhmatullina. On the issue of the phonetic portrait of the representatives of the
linguocultural character type “English eccentric”.....................................................................................41
K. Khomutskiy. Temporal characteristics of proposition in the class of expressives............................45
D. Cherkasova. Some characteristics of the language of children’s television programmes................53
SECTION II.
Language units of language system
A. Brunov. Role of adverbial elements in simplifying names of cosmic space binary opposition......57
N. Belozjorova. Symbolic meaning of the graphical form of runes........................................................63
T. Efremova. Functions of the lexeme «untitled» in the titles of paintings by American artists
of 20th-21st centuries....................................................................................................................................69
SECTION III.
Comparative linguistics
N. Barkalova. Structuring role of dominance textual categories in different types of texts................72
E. Dmitrieva. Typological indexes in reserching comparative forms (in English and Russian).........77
N. Dmitrieva. French realia in the novel “A tale of two cities” by Charles Dickens and their
rendering them into Russian........................................................................................................................82
O. Kazachevskaya. ‘Free marks’ and personal names: similarities and differences..............................87
Y. Stepanyuk. Difficulties in translation the term “authorial voice” into French..................................93
SECTION IV.
Romano-German linguistics
T. Dorogova. Interaction between hyperbole, meiosis and litotes........................................................106
N. Volosuhina. Structural characteristics of English terms of “water management” branch............111
Yu. Zakirova. Linguocultural research of male world-image in gender-coloured proverbs: case study
of semantic group “appearance” (based on the Russian, English, German and Italian languages)...116
I. Klychkova. Communicative potential of the participles (based on German texts
of scientific style)..........................................................................................................................................121
I. Krivonosova, I. Skuratov. Main directions in the development of modern
French vocabulary........................................................................................................................................127



Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011

P. Kryukov. The role of extralinguistic factor in the formation of German toponymicon (on the
basis of ideological component in Northern and Eastern Germany from 1933 to the 1990s)..........133
S. Iakovleva. Linguistic historiography in Spain.....................................................................................139
SECTION III.
SCIENTIFIC LIFE
The IX the International School-Seminar as a major event in Lexicography .....................................146
Information letter .......................................................................................................................................149
A Survey of dissertations defended in the dissertation council D 212.155.04 of Moscow State
Regional University in 2011 ......................................................................................................................150
OUR AUTHORS........................................................................................................................... 155



Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011

раздел i.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 808.56

Адаменко У.А.

Московский педагогический государственный университет

ВРЕМЕННОЙ ПЛАН И МЕХАНИЗМ
ДИКТЕМНОГО РАЗГРАНИЧЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ
СТАТЬЕ И ИНФОРМАЦИОННОМ ИНТЕРВЬЮ
U. Adamenko

Moscow State Pedagogical University

THE TIME PLANE OF THE SITUATION AND THE MECHANISM
OF DICTEMIC DEMARCATION IN INFORMATIONAL
ARTICLES AND INFORMATIONAL INTERVIEWS
Аннотация. В данной работе информационная статья и информационное интервью рассматриваются в
рамках диктемной теории, разработанной профессором
М.Я. Блохом. Определяется природа механизма диктемного разграничения, для чего проводится сравнительный анализ диктем различных типов публицистических
текстов, характеризуются изменения в диктемной структурированности при переходe от устного к письменному
дискурсу. Так как временной план определяется темой
высказывания, диктемная демаркация осуществляется, в
первую очередь, на базе смены тематического плана.
Ключевые слова: временной план высказывания, механизм диктемного разграничения, диктема, диктемная
теория профессора М.Я. Блоха.

Abstract. Informational articles and informational interviews are considered within the framework of the dictemic
theory developed by Professor M.Y. Blokh. The dictemes of
various types of informational texts are analyzed to reveal the
nature of the mechanism of dictemic demarcation and are
traced back through the transfer from oral to written discourse
to study the changes in dictemic structure. The time plane
being stipulated by the topic of the utterance, dictemic demarcation is primarily fulfilled on the grounds of alteration of
the theme.
Key words: the time plane of the situation, the mechanism of dictemic demarcation, a dicteme, the dictemic theory
of Professor M.Y. Blokh.

Основными для медиа-дискурса являются информационные жанры, объединённые общей
коммуникативной целью – проинформировать участников дискурса. По форме представления материала и количеству коммуникантов совокупность информационных текстов можно разделить на информационные интервью и информационные статьи. Принципиальное
© Адаменко У.А., 2011.
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различие между информационными статьями и информационными интервью кроется в
способе формирования последовательностей
предложений.
Согласно диктемной теории текста
М.Я. Блоха, любой текст представляет собой
знаково-тематическое формирование [2, 393],
следовательно, его можно рассматривать как
связанную последовательность предложений.
Монологическая последовательность информационной статьи однонаправлена (информация исходит от одного коммуниканта),
для неё характерно объединение предложений присоединительного типа, называемое
«кумулемой». В свою очередь, диалогическая
последовательность информационного интервью двунаправлена (коммуниканты обмениваются информацией); объединение предложений, базирующееся на их «встречной»
обращённости, получило название «оккурсемы». Однако следует отметить, что двунаправленные последовательности предложений
могут встречаться и в монологе в виде «внутреннего диалога», а однонаправленные последовательности можно обнаружить и в диалоге, когда последующая реплика собеседника
продолжает смысловую линию предшествующей реплики. Оккурсема занимает более
высокое положение в сегментной иерархии
языка, чем кумулема, так как представляет
собой последовательности предложений (кумулемы), обращённые друг к другу в диалоге
[3, 172-173].
Кумулема как репрезентативный строевой
компонент текста или «микротекст», должна
выделяться, следовательно, своей «микротемой», что, по сути, неразрывно связывает
кумулему с понятием диктемы. Согласно
диктемной теории М.Я. Блоха, диктема есть
элементарная топикальная единица связной
речи [3, 178], которая может быть выражена либо союзом предложений – кумулемой,
либо одним-единственным предложением.
Если же говорить о маркерах диктемы внутри дискурса, то формально диктема отделена
от массива дискурса точкой или абзацем (в
случае письменного текста) и паузой (в устной речи).



Однако справедливо будет заметить, что
перечисленные средства диктемного разграничения не являются индивидуальными для
диктемы, они скорее вторичны по своей роли
в процессе диктемной демаркации, так как
полноценно функционируют на дискурсематическом уровне языка. Следовательно, справедливо предположить, что механизм диктемного разграничения реализуется в первую
очередь на базе смены тематического плана,
так как смена микротемы неизбежно влечёт
за собой образование новой диктемы, что, в
свою очередь, неразрывно связано со сменой
временного плана и предикативных характеристик (или средства выражения временного
плана, если последующая диктема относится
к тому же временному плану). Следовательно, смена предикативных характеристик становится своеобразным “знаком препинания”
диктемы. Природа данного “знака препинания” многоаспектна, так как помимо графического выражения (единственного аспекта
в случае классических знаков препинания),
присутствует ещё смысловая составляющая,
отвечающая аспектам диктемы.
В случае с механизмом диктемного разграничения, несмотря на то, что временной план
высказывания является частным случаем реализации предикативного аспекта диктемы,
смена временного плана получает тематическую обусловленность и становится также частью тематического аспекта диктемы.
Подобная тематизированность временного
плана приводит к тому, что диктема получает более резкое выражение на уровне текста,
чем предложение. В самом деле, если убрать
из текста все графические маркеры предложений (знаки препинания, красную строку,
заглавные буквы, абзацы), то диктемы будут
всё равно “читаться” благодаря тематизированности временного плана, например:
«it’s not just that the protests are now fanning
out across north Africa and the Middle East to
Yemen Algeria Jordan Iran Libya and now Bahrain
home of the US navy’s fifth fleet in Egypt itself as
in Tunisia where the uprisings began pressure for
more far-reaching change is if anything growing as
setpiece street demonstrations have morphed into
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a wave of strikes industrial action played a central
role in the final push to drive Mubarak from
power last week just as it did in sparking resistance
to the regime a couple of years ago in the textile
production centre of Mahalla» [8].
Данный отрывок из информационной статьи представляет собой два полных абзаца,
соответствующих двум диктемам. После удаления всех знаков препинания границы предложений не так легко восстановить, однако
благодаря тематизированности временного
плана, смена временного плана с плана настоящего на план прошедшего (are fanning, is
growing, have morphed → played, did) подсказывает, что происходит смена диктемной микротемы (a wave of strikes in Egypt → Mubarak
was driven away from power), следовательно,
обозначается граница между диктемами.
Однако вне дискурса невозможно говорить о суммарной информации, стоящей за
отдельной диктемой, так как диктема, взятая
вне дискурса, не читаема, лишена микротемы,
которую можно сопоставить с макротемой и
темой текста. Следовательно, вне дискурса не
существует и нагнетания тематической нагрузки временного плана, что не противоречит варьированию предикативной нагрузки
отдельных предложений.
Следует отметить, что смена временного
плана не всегда подразумевает диктемную
делимитацию. Иногда одна диктема тематически включает в себя несколько временных
планов, т. е. смена временного плана входит
в микротему диктемы, а не сопутствует диктемному разграничению, например:
Euronews:“It’s well known that you have a
fascination with Benito Mussolini. Do you think
there’s a parallel between these two men?”
Lele Mora: “They are two totally different
characters. One was a statesman, while prime
minister Berlusconi is not a statesman. He’s a
major entrepreneur who has given himself to
politics. And he is no father-figure like Mussolini
was – and I’m speaking there of the man… Maybe
there is one thing in common: women. Both men
loved and love women a lot” [6].
В начале ответной реплики противопоставление плана прошедшего плану настояще-

го соответствует микротеме данной диктемы
(«Mussolini and Berlusconi are two totally different characters») и подчёркивает, что между
названными людьми нет ничего общего. В
последнем предложении объединение плана
прошедшего и плана настоящего внутри одного предложения – «loved and love» – акцентирует внимание на постоянстве привычки,
описываемой микротемой – «love for women».
Диктема обладает определённым набором
предикативных и стилистических характеристик, которые фиксируются за микротемой отдельной диктемы. При необходимости
возвращения дискурса к микротеме, ранее
введённой одной из предыдущих диктем,
коммуникант прибегает к средствам выражения временного плана и другим предикативным характеристикам, присвоенным им данной микротеме. Последующее развитие вновь
затронутой микротемы также происходит с
привлечением данных характеристик.
Принимая во внимание суперкумуляционные связи, присутствующие в тексте наряду
с кумуляционными отношениями, способствующими образованию диктем, можно проследить функционирование в тексте единиц
дискурсематического уровня тематизации.
Если рассматривать текст не как простой материальный объект, а как интерпретируемый
вербальный объект, за которым можно увидеть протекание дискурса [4, 95], то становится очевидным, что диктематический уровень
связывает с уровнем текста мыслительная интерпретация информации коммуникантом,
т. е. дискурсематический уровень как уровень
протекания логических операций. Следовательно, дискурсему, единицу дискурсематического уровня, можно определить как составляющую тематического целого, как часть
разворачивающегося текста с учётом осмысления сопутствующих коммуникации обстоятельств (кто говорит, что говорит, кому говорит и т. д.). Дискурсема, будучи вторичным
тематическим образованием (так как диктема,
согласно М.Я. Блоху, является минимальной
топикальной единицей), имеет более общую
организацию. Разграничение дискурсем базируется уже скорее на номинативном аспекте,
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благодаря которому удаётся отследить смещение тематического фокуса высказывания.
В диалогической последовательности,
благодаря её двунаправленности, дискурсему легко обнаружить, так как она будет соответствовать оккурсемному образованию.
Оккурсема как репрезентативный компонент диалогического текста выделяется своей диалогической микротемой [3, 174], которая становится тематическим маркером
дискурсемы. Границы дискурсемы размыты
в монологической последовательности, так
как формальные признаки разграничения
дискурсемы (точка, абзац), присутствующие
в тексте, совпадают с внешними признаками
разграничения диктем и предложений, единиц нижележащего уровня, по сравнению
с дискурсемами. Как и в случае с диктемой,
каждая дискурсема текста характеризуется
набором временных планов и предикативных характеристик, полученных от конституирующих её диктем, которые подлежат изменению при смене дискурсемы и к которым
коммуникант прибегает при возвращении к
дискурсемной теме.
Нетрудно заметить, что диктемы, входящие в состав дискурса, варьируются по степени предикативной нагрузки и чёткости
микротематического выражения в зависимости от уровня подготовленности речи,
стилистической окраски и объёма дискурса.
Можно предположить, что чем спонтаннее,
экспрессивнее и объёмнее текст, тем больше
неоднородности наблюдается в выражении
временного плана, и тем чаще встречается наложение диктематических микротем друг на
друга. Это связано с тем, что стилистический
аспект диктемы выходит на первый план, и
наряду с задачей проинформировать остальных участников дискурса реализуется задача
оказания воздействия и выражения субъективного мнения коммуниканта. Аргументы в
пользу данного предположения можно обнаружить при изучении проявлений информационного дискурса.
В зависимости от объёма среди информационных статей можно выделить тексты малого формата (новости) и тексты более круп-
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ного формата (репортаж, заметка, статья),
однако данное разграничение является весьма условным. Для информационного текста
небольшого объёма, который представляет
собой краткое содержание оперативной информации, характерны документальность,
объективность, представления событий и
фактов, подчёркнутая фактическая точность,
эмоциональная сдержанность, официальность, оперативность, краткость, стандартность, максимальная языковая экономия [5,
47]. Эти характеристики максимально представлены в новостной заметке (в информационном дискурсе текст наименьшего объёма,
имеющий одну цель – проинформировать),
что в предикативном аспекте выражается через тематизированную упорядоченность временных планов, например:
«Libyan rebels on Saturday called for NATO
to continue raids against Colonel Gaddafi despite
reports that coalition air strikes killed 13 of their
men. Friday’s bombing took place during the battle
for the strategic oil town of Brega in eastern Libya.
Abdel Hafiz Ghoga, a spokesman for the National
Transitional Council, said the deaths were a “regrettable incident”» [7].
Для максимального упрощения восприятия информации данная новость изложена с
привлечением всего одного временного плана – плана прошедшего. Первое предложение,
вводящее микротему, противопоставлено
остальному массиву текста за счёт большей
предикативной нагрузки, которая достигается употреблением придаточного предложения и инфинитивной конструкции.
Далее, по мере увеличения объёма (репортаж и статья как тексты наибольшего объёма),
в текст проникает цель оказания воздействия
на собеседника, выражения субъективной
позиции коммуниканта, что привносит пестроту выражения временного плана, часто
– транспозицию при выборе средства выражения временного плана и выполняет стилистическую функцию расставления тематических акцентов, привлечения внимания к
главному – с точки зрения коммуниканта.
Описываемые процессы легко обнаружить
в устном информационном интервью. Ин-
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формационные интервью по структуре можно разделить на интервью «вопрос – ответ»
(один коммуникант является источником
информации, другой лишь задаёт вопросы)
и интервью-обсуждение (оба коммуниканта
активны в обсуждении), а также на письменные и устные. Для интервью как диалогической формы представления информации
характерны диалогическое построение, экспрессивность, сохранение особенностей разговорной речи, информационно-аналитический характер, динамичность изложения,
фактичность, актуальность [5, 95]. Данные
характеристики наиболее заметны в устном
информационном интервью именно благодаря вариативности предикативных характеристик, временных планов и пестроте их
выражения, например:
«BILL O’REILLY: <…> I must thank you on
behalf of the Fox News Channel for helping out
Greg Palkot and Mr. Wiig who got roughed up in
Cairo. That was you, it was Robert Gibbs and the
State Department who really saved them, and we
all thank you very much.
BARACK OBAMA: Well, listen, those guys
showed enormous courage, as so many journalists
do around the world. And so, not only was it
important for us to make sure they were safe for
them and their families, but to uphold the basic
principle of free speech and freedom of the press.
<…> So, I’m just glad these guys are...
O’REILLY: Those guys could have died.
OBAMA: Absolutely.
O’REILLY: And I just want everybody to know
that, you know, the State Department really saved
them. All right. Mubarak, is he going to leave
soon?» [8].
Данный фрагмент интервью построен
на переплетении двух диктемных микротем
– темы выражения благодарности правительству и темы спасения американских граждан
в Каире. За первой микротемой закреплён
план настоящего, за второй – план прошедшего. Соответственно, при раскрытии каждой из микротем коммуниканты придерживаются присвоенных темам характеристик.
При необходимости резкой смены хода диалога коммуникант прибегает к предикатив-

ным средствам, кардинально отличающимся
от предикативных характеристик двух переплетающихся диктем, и вводит третью микротему – «those guys could have died». Далее так
же резко открывается четвёртая диктема со
следующим набором предикативных характеристик: «Mubarak, is he going to leave soon».
Переход от устного информационного
дискурса к письменному (в том числе и в
случае с информационным интервью) сопровождается увеличением диктемной структурированности и упорядоченности временных
планов. Таким образом коммуникант упрощает восприятие письменной информации и
делает сообщение максимально доступным,
даже компенсируя отсутствие внеязыковых
ресурсов, доступных в устной речи. В целом
для максимального упрощения восприятия
в письменном информационном тексте используется элементарная диктема, в которой
топикальное предложение выделено на фоне
последующих за счёт средства выражения
временного плана и прочих предикативных
характеристик: Dicteme = Topical Sentence
(Tense1) + Cumulemic Sentence 1(Tense2) + Cumulemic Sentence 1(Tense 2) + etc. Для письменного информационного дискурса характерно
употребление Tense1=Present Perfect в топикальном предложении для означивания микротемы диктемы.
Таким образом, на уровне выхода в дискурс временной план теряет свою исключительную принадлежность к предикативному
аспекту и становится также частью тематической стороны диктемы, что объясняет его
участие в механизме диктемного разграничения [1, 175] и делает диктему более резко
выраженной на уровне текста, чем предложение. Структурируя совокупность временных
планов текста, коммуникант получает возможность управлять процессом восприятия
информации реципиентами и оказывать
влияние в зависимости от коммуникативной
цели высказывания.
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CONCEPT «TASTE» IN THE ENGLISH LANGUAGE:
METAPHORICAL COMPONENT
Аннотация. Метафора как важная часть языковой
картины мира является способом выражения национальной ментальности. В статье представлен анализ метафорических словосочетаний с ключевым словом-репрезентантом концепта «taste». Наше исследование показало,
что в английском языке существует семь наиболее продуктивных метафорических моделей, объективирующих
концепт «вкус». При этом высокая частотность словоупотреблений в метафорических моделях «TASTE is model»,
«TASTE is feeling», «TASTE is the object of enjoyment/
pleasure», «TASTE is experience» свидетельствует о значимости этого концепта для английской лингвокультуры с
позиций обыденного опыта и эстетики.
Ключевые слова: метафора, концепт, образная составляющая, метафорическая модель/структура, вкус.

Abstract. Metaphor as an important part of the language
picture of the world is a means of expressing the national
mentality. The author analyses metaphorical word combinations with the key word-representant of the concept «taste».
The research shows that there are seven most productive
metaphorical models which represent the concept «taste» in
the English language. Besides, high frequency of word combinations in the metaphorical structures «TASTE is model»,
«TASTE is feeling», «TASTE is the object of enjoyment/pleasure» and «TASTE is experience» indicates the importance of
this concept for the English linguoculture in terms of everyday
experience and aesthetics.
Key words: metaphor, concept, metaphorical component,
metaphorical model/structure, taste.

Метафора – это важная часть национальной языковой картины мира, национальной ментальности, она тесно связана с историей этноса и современной социально-политической ситуацией. Образная составляющая концепта фиксирует метафоры, присущие тому или иному
языковому сознанию [2; 3]. Включение в состав концепта образной составляющей – это как
раз то, что выгодно отличает его от понятия, лишённого наглядности [1, 54-57]. Более того,
так называемые «вещные коннотации», отражённые в сочетаемости имени концепта, то есть
образные ассоциации концепта, реализуемые в контексте, могут раскрывать его этнокультурную специфику [5, 285].
По мнению ряда исследователей, метафора является одним из способов создания языковой картины мира (В.З. Демьянков, М. Джонсон, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф,
А.П. Чудинов и др.). Кроме того, метафора – это основное средство нашей концептуальной
системы, с помощью которого мы понимаем и воспринимаем один тип объектов в терминах
объектов другого типа, средство осмысления некоторой абстрактной сферы в терминах более
известной, обычно конкретной сферы [11]. Исследование метафорических средств, объективирующих концепт, позволяет понять его сущность как ментального образования и раскрыть
способ концептуализации человеком окружающего его мира.
Объектом исследования в данной статье является концепт «taste» в английском языке, предметом исследования – его образная составляющая, метафорические словосочетания с ключе© Архипова И.С., 2011.
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вым словом-репрезентантом концепта (taste).
Для этого использовались данные толковых и
комбинаторных словарей, Британского корпуса и примеры из художественной литературы.
Анализ проводился по нескольким параметрам: степени специфичности – универсальности конкретных способов метафоризации в
английском языке, их частотности, по типу образа – прямого значения лексемы, репрезентирующей вспомогательный субъект, которому
уподобляется вкус, по основанию уподобления – признаку, определяющему сходство [2].
Мы выявили следующие метафорические
модели в структуре концепта «taste», которые в процентном соотношении от общего
количества проанализированных словоупотреблений (488 примеров) можно представить
следующим образом:
1) TASTE is model – 22.95 %;
2) TASTE is feeling – 18.23 %;
3) TASTE is person – 15.37 %;
4) TASTE is experience – 13. 94 %;
5) TASTE is the object of enjoyment/pleasure
– 13.11 %;
6) TASTE is a physical force – 9.84 %;
7) TASTE is important – 6.56 %.
Остановимся подробнее на выделенных
метафорических структурах.
1. TASTE is model.
Данная метафорическая модель выражается в целом ряде словосочетаний, например:
appeal to sb’s tastes, cater to/for sb’s tastes, match
the taste, meet the taste, satisfy sb’s tastes, suit sb’s
tastes, consult sb’s taste. Эти выражения можно
объединить в общую семантическую группу
«подходить/соответствовать чьему-л. вкусу»,
следовательно, вкус представляется своеобразным образцом, примером для подражания, эталоном того, что верно и правильно.
– Her music appeals to popular taste [14, 788].
– Take a walk through the town, and you will
also find a choice of pub-fare, wine-bars, bistros
and take-away restaurants, catering to every taste
and with facilities for families [6].
– Apparently, nothing else quite matches the
subtle, clean, refreshing taste of this lightly-pressed,
smooth-textured cheese, which is rich in nutritious
calcium and protein [6].
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– There are arguments about what is “the best”,
and how far one goes in meeting present taste before developing it; there are arguments about paternalism and mandarin or upper-class standards;
but no children’s librarian would accept a purely
passive supply function; all would agree that one
hopes to provide opportunities fro wider exploration and the growth of informed taste, whatever it
turns out to be [6].
– … And that a lamb-like submission and turtledove sensibility, while fostering his despotism more,
would have pleased his judgment, satisfied his common-sense, and even suited his taste less… [7].
– Then the meals, light and well cooked, suited
his taste and delicate appetite so much better than
the rich and heavy viands prepared by the servants
at the Hall [9].
– He had consulted his taste in everything
[10].
Вкус как некий пример / образец подразумевает наличие некоторых стандартов, канонов, образцов для подражания, принятых за
точку отсчета. Так, данная модель актуализируется в выражениях standard of taste, instructions on taste, the canon of taste, arbiter of taste.
Последнее выражение «arbiter of taste» свидетельствует о существовании знатоков вкуса,
людей, разбирающихся в этом вопросе.
– If one had children and not much income, the
standard of taste and comfort must of necessity go
down [8].
– For the moment, Isabel went to the Hotel de
Paris as often as she thought well; the measure of
propriety was in the canon of taste… [10].
– Lady Catherine continued her remarks on
Elizabeth’s performance, mixing with them many
instructions on execution and taste [4, 164].
– W. Gilpin, the self appointed arbiter of taste,
defined this word as ‘that which would look well in
a picture [6].
– Contemporary arbiters of taste dismissed his
paintings as rubbish [14, 788].
– For Soames Forsyte read James Peabody,
Thomas Atkins, or Emmanuel Spagnoletti, the
name in fact of any upper-middle class English in
London with any pretensions to taste… [8].
В противоположность неким эталонам,
господствующим в том или ином обществе,
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можно привести пример, который указывает
на существование неправильных, искажённых представлений, связанных со вкусом:
Naturally he couldn’t like her style, her shrillness,
her egotism, her violations of taste… [10].
2. TASTE is feeling.
В этой группе метафорических реализаций концепта ВКУС отмечаются как выражения с положительной коннотацией, так и выражения с отрицательной коннотацией. Вкус
может быть вкусом победы, свободы, успеха,
а может быть и вкусом мести, страданий.
– Meanwhile, with the sweet taste of victory
over bureaucracy in our mouths, we set about disbanding the old Amateur Radio Association [6].
– A final taste of freedom for the hero of The
Life of Charles Peace [6].
– There was a lot of hard work before we first
tasted success [12].
– Something of vengeance I had tasted for the
first time… [7].
– As my wife, my family and I have had a taste
of the suffering that Beck can impose on innocent
people, will the Minister join me in sending to the
real sufferers, the individuals who endured Beck’s
homes and whose lives have been wrecked at his
hands, the profound sympathy of us all? [6].
– All the bitterness of this knowledge surged
into her soul again; it was as if she felt on her lips
the taste of dishonour [10].
– She tasted of the sweets of this preference…
[10].
Интересны случаи так называемой развёрнутой метафоры, в которых употребляется
несколько ассоциаций по сходству: I’ve had
my bite at love and I don’t intend to taste that bitter fruit again [6]. В данном примере говорится о том, что у главного героя уже была рана
от любви и что он не намерен более вкушать
этот горький плод, т. е. вновь испытывать это
чувство.
Revenge is said to be a dish best served cold, but
in the heat of Texas the Bills could be savouring its
taste tomorrow night [6].
Выражение could be savouring its taste метафорически связано по смыслу с первой частью высказывания. Revenge is a dish best served
cold (Месть – это блюдо, которое подаётся

холодным) – английская пословица, в которой осуществлён метафорический перенос:
месть – это блюдо. А поскольку это – «блюдо», то его можно будет вкусить, отведать, почувствовать его вкус.
Следует отметить, что вкус может становиться объектом, на который направлено какое-либо чувство или эмоция, в частности,
он может вызывать восхищение, т. е. положительные эмоции, например:
– No one to look at her preparations, and admire her left-handedness and taste! [9];
– John Kennedy, the President of the United
States, liked Sinatra and admired his taste in
women [6].
3. TASTE is person.
В данном случае речь идёт о персонификации ВКУСА, когда абстрактный объект ВКУС
наделяется антропоморфными признаками,
т. е. характеристиками, присущими живому
организму, человеку. Метафорическая структура «TASTE is person» представлена, прежде всего, глаголами изменения и движения
change, develop, distance, abandon, run:
– My taste in food has changed and I love the
feeling of lightness I have now [6];
– Mr Wood noted that the taste for English watercolours had developed considerably in the US
over the last ten years through the support of the
Paul Mellon Foundation as well as the efforts of
dealers like himself [6];
– The picturesque taste invariably distances
and romanticizes, viewing the cottage from the
outside, not the inside; regarding it as a feature in
the landscape, not as a place to live in [6];
– All his long life the taste never abandoned
him [6];
– A world-wide conspiracy embracing a third
of the world's population’ he pronounced the enemy to be, and added that it threatened ‘the erasure
of freedom, perhaps for ever, from the parchment
of time’…a windy piece of rhetoric typical of the
times if not of J. Edgar, whose taste ran to Tarzan
movies where the dialogue is less verbose [6];
– It all depends on where your tastes lie [14,
788].
Вкус может обладать человеческими качествами, свойствами, особенностями, как

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

15

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
в следующих примерах (решительность/ непреклонность; уверенность):
– His taste in films, plays, books and music was
far more decided than her own, though she would
not admit that it was superior: she thought that,
given time, she could outdo him, but as he had a
good start on her in time, she was glad to listen to
him [6];
– Where Boulestin never falters or misleads is
in the sureness of his taste and the sobriety of his
ingredients even when his recipes are new inventions [6].
У вкуса могут быть свои капризы/причуды/странности: At Christie’s later that afternoon,
the vagaries of taste were even more dramatically
illustrated [6].
4. TASTE is experience.
Вкус, метафорически соотносимый с опытом, обычно связан с положительными событиями: taste of the big time, taste of high-life
и др.
– But the starry-eyed youngster and his mother, Fawns, got a real taste of the big time when they
saw last night’s programme going out live from the
control room of Studio One at Television Centre
[6].
– These derelict landscapes can take the punishment, they are the places that youth can work
off its frustrations without causing too much damage, and where many experience their first taste of
love [6].
– I don’t mean but what the gentry took their
daughters to York, or Matlock, or Bath to give
them a taste of gay society… [9].
– While the pair are still finding their feet
– ‘It's like a big dream,’ says Miss Pinguli — they
have already given classmates a taste of Albanian
high-life [6].
– ‘It was just a bit of crack, but curiously enough
it gave me my first taste of playing in public, something I had not yet done back home’ [6].
– The Wise (Women into Science and Engineering) bus visits eight Gwynedd schools to give
girls an insight into modern technology and a taste
of what a career in engineering today might be like
[6].
– Although we didn’t know it, this incident was
a taste of things to come [13, 1571].
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Эта метафорическая структура также объективируется посредством фразеологизма «to
leave a bad/foul/nasty/sour taste in one’s mouth»,
который означает ‘оставлять чувство омерзения/горечи/неприязни (обычно вследствие
неприятного опыта)’, например:
– The idea that the money had been stolen from
her sick mother left a nasty taste in the mouth [15,
398];
– When you see someone being treated so unkindly, it leaves a bad taste in your mouth [15,
398].
5. TASTE is the object of enjoyment/pleasure.
Языковые единицы, актуализирующие
данную метафору, объективируют ВКУС как
нечто приятное, связанное с наслаждением и
удовольствием. Здесь употребляются слова с
положительной коннотацией: enjoy, pleasure,
delight.
– Fly from London on a Saturday two week
holiday to give a real taste of the countryside pleasures of Tuscany and Umbria [6].
– Life, however, is more about building on the
little triumphs than moping about disasters, and
Carlos Remy certainly enjoyed a rare taste of the
former during the Championship drubbing at
Southampton [6].
– Enjoy the smooth taste of Offley 1985 LBV,
made from the grapes of a single estate [6].
– But for today at least, there's a chance to forget the worries and enjoy a taste of rural England
[6].
– It appeared to her she had done soothing; she
had tasted of the delight… [10].
– There was a reviving pleasure in this intercourse, of a kind now tasted by me for the first
time… [7].
– He was fond of the country and books; and
from these tastes had arisen his principal enjoyments [4, 219].
– Now he is retired he has time to indulge his
tastes for writing and politics [14, 788].
6. TASTE is a physical force.
Наличие следующих примеров даёт основание выделить данную группу метафорических реализаций концепта «taste», поскольку
ВКУС в них представляется физической си-
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лой, способной повлиять на что-либо, заставить кого-либо что-либо сделать или же позволить кому-либо что-либо сделать, а также
способной негативно повлиять на что-либо.
– Your choice will be influenced by a number of
factors, including soil, site and aspect, space available, time of flowering and fruiting, yield and health
status, and not least your own personal taste [6].
– She was very pretty and graceful; and that
goes a great way towards carrying off shabby
clothes; and it was her taste more than any depth
of feeling, that made her persevere in wearing all
the delicate tints… [9].
– Poor Rosier’s face assumed an expression of
alarm; a suit for the hand of Pansy Osmond was
even a more complicated business than his taste for
proper transitions had allowed [10].
– There should be a certain lusciousness about
the style imparted to a blend by top quality Pinot
Noir grapes, although this can be marred by an
earthy taste if the vines are grown in a less than
favourable site [6].
– At least the disgusting taste of mint concentrated his mind [6].
– As the tale is told, it was our historical imperial taste that set us up for our indulgent role in the
money boom of the last 30 years [6].
7. TASTE is important.
Вкус играет важную роль в жизни и различных её ситуациях. Ему можно воздвигнуть памятник, он может быть святыней /
объектом поклонения. Примечательно, что в
данной модели мы преимущественно говорим
о вкусе как эстетической категории, что подчёркивает значимость вкуса для английской
лингвокультуры именно с позиций эстетики.
– This taste probably played an important part
also in encouraging the abandonment of the single
base-line [6].
– It was created as a monument to her own
taste; her will left clear instructions against any
alteration at any time to the collection of paintings,
statuary and furniture [6].
– This was no mere genuflexion to a shrine of
taste and immorality [6].
– … These things were much to the taste of our
young lady, whose taste played a considerable part
in her emotions [10].

Анализ метафорических реализаций концепта «taste» в английском языке позволяет
сделать следующие выводы.
Наиболее продуктивными по количеству
словоупотреблений метафорическими моделями в рассматриваемом языке являются модели
(1) TASTE is model, (2) TASTE is feeling, (3) TASTE
is person. Так, в английской лингвокультуре
вкус – в метафорическом контексте – представляется неким примером, эталоном, который является точкой отсчёта для правильных мнений
/ взглядов / суждений / оценок, как в модели
(1). Вкус метафорически связан с человеческими чувствами, эмоциями, переживаниями. Он
может быть вкусом победы, свободы, успеха, а
может быть и вкусом мести, страданий, как в
модели (2). Кроме того, вкус как абстрактный
объект может наделяться антропоморфными
признаками, и в таком случае он может осуществлять действия, присущие живому существу, например, изменяться, развиваться, бегать,
покидать / оставлять – модель (3).
Менее продуктивные метафорические модели – (4) TASTE is experience и (5) TASTE is
the object of enjoyment/pleasure, – несмотря на
меньшее количество своих реализаций в языке, также весьма широко представлены в английском языке. Вкус метафорически связан с
опытом, с различными жизненными событиями (give sb taste of the big time, give sb a taste of
high-life) или с будущим (be a taste of things to
come). В структуре образных средств (5) вкус
метафорически связывается с удовольствием
и сам становится объектом удовольствия, которым можно насладиться.
Наименее продуктивные метафорические
модели, объективирующие концепт «вкус» в
английском языке – это модели (6) TASTE is a
physical force и (7) TASTE is important. Структура метафорических словосочетаний (6)
позволяет говорить о вкусе как о силе, способной оказывать воздействие на человека,
его поступки и действия. В модели (7) подчёркивается важность вкуса для английской
лингвокультуры. Он играет существенную
роль, ему можно воздвигнуть памятник (a
monument to sb’s taste), он же может быть и некой святыней (a shrine of taste).
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В заключение отметим, что продуктивность в английском языке таких метафорических структур, как «TASTE is model», «TASTE is
feeling», «TASTE is experience» и «TASTE is the
object of enjoyment/pleasure» свидетельствует
о важности концепта «вкус» для носителей
английского языка именно с позиций обыденного опыта и эстетики. Это становится
очевидным в ходе анализа образных средств
концепта «taste», поскольку в этих моделях,
как и в других, менее продуктивных, вкус
чаще всего рассматривается в значениях сферы обыденного опыта и эстетической сферы,
т. е. как категория этих двух сфер.
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PHONETIC CHARACTERISTICS OF SPEECH
OF MODERN BRITISH POP-SINGERS
Аннотация. В статье описываются некоторые особенности фонетического оформления речи представителей современной британской поп-культуры, выявленные
в ходе проведённого автором исследования, включавшего аудиторский анализ и опрос носителей языка. В центре внимания – современные языковые и, прежде всего,
фонетические тенденции, проявляющиеся в сфере массовой коммуникации и отражающие предпочтения молодёжи. Результаты исследования показали, что в речи
современных поп-певцов присутствует значительное
количество фонетических характеристик сегментного и
сверхсегментного уровня, свойственных речи молодёжи
и тинэйджеров. Отмечена роль фонетических средств в
реализации стратегии сближения, направленной на обеспечение эффективности общения и улучшения взаимопонимания слушающего и говорящего.
Ключевые слова: социальные факторы, массовая
культура, поп-культура, стратегии аккомодации, акцентное варьирование, просодические характеристики речи.

Abstract. The article contains an overview of the phonetic
features typical of the speech of modern British pop singers, singled out in the course of the auditory analysis and
the survey conducted by the author. Special focus is given
to new trends in language and pronunciation, in particular,
traced in mass communication and reflecting the preferences
of young people. The results of the analysis demonstrate that
modern pop singers’ speech possesses a number of segmental and suprasegmental phonetic features that are typical of
the speech of young people and teenagers. It is shown that
phonetic means contribute to the strategies of convergence
used by the speakers to realize effective communication and
establish rapport between the speaker and the listener.
Key words: social factors, mass culture, pop culture, accommodation strategies, accent variation, prosodic features.

В статье представлены некоторые результаты проведённого автором исследования, направленного на выявление фонетических особенностей речи представителей современной британской поп-культуры. Дискурс массовой культуры, в данном случае – поп-культуры, социально
значим для современного общества и оказывает существенное воздействие на развитие языка
в целом. Это объясняется тем, что сфера влияния поп-культуры очень велика, особенно в молодёжной среде: многие молодые люди стремятся подражать своим кумирам не только в одежде, в манере поведения, но и в манере речи. В свою очередь, речь представителей поп-культуры
как компонента массовой культуры отражает тенденции развития общества и языка.
Исследование проводилось в два этапа: опрос информантов и аудиторский анализ. На первом этапе были опрошены 12 носителей языка. Им предлагалось прослушать речь 8 представителей британской поп-культуры (4 мужчин и 4 женщин) и ответить на предложенные
вопросы.
Следует отметить, что все участники опроса были единодушны в ответе на вопросы о профессиональной принадлежности информантов и о виде и жанре дискурса, который был оп© Абрамова Г.С., 2011.
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ределён ими как медийный (жанр интервью).
Однако ряд противоречий в оценках возник
при ответе на вопросы об уровне образования и возрасте информантов. Так, при общей
оценке речи представителей поп-культуры
как «доброжелательной, дружелюбной и неформальной», речь некоторых информантов была воспринята как «неряшливая и
небрежная». В результате участники опроса
определили уровень образования некоторых
информантов как низкий, что не соответствовало реальности.
В 45 % случаев возраст информантов был
определён правильно, однако примечательно, что некоторые информанты отнесли 39летнего поп-певца, информанта под номером
«1», в возрастную группу 20-29 лет.
Представляется, что такая оценка участников опроса (так же, как и комментарии о
низком образовательном уровне некоторых
информантов) была обусловлена особенностями речевого поведения, не соответствующими реальному возрасту и образовательному уровню говорящих. Очевидно, в данном
случае наблюдается «аккомодация» речевого
поведения говорящего: он имитирует речь,
типичную для молодёжи, в частности, его целевой аудитории, которую формируют в основном молодые британцы в возрасте от 16
до 25 лет.
В рамках теории «аккомодации», разработанной Г. Джайлсом, коммуникация рассматривается с социолингвистических позиций.
«Аккомодация зиждется на двух главных
группах мотивов, которые можно охарактеризовать как «мотив поиска социальной
привлекательности» и «мотив поиска коммуникативной эффективности» [3, 74]. Автор
отмечает, что в стремлении быть воспринятым более положительно говорящий может
воспользоваться стратегией «конвергенции»
и «дивергенции». «Конвергенция» относится к стратегии уменьшения различий в коммуникативных чертах, используемых с партнёром по коммуникации. «Дивергенция»
обозначает стратегию подчёркивания различий между коммуникативными партнёрами. Эти стратегии могут включать широкий
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спектр характеристик, начиная от используемого языка и заканчивая фонологическими
вариантами, акцентами, темпом речи, разнообразием лексики, жестов, использованием
юмора, паузацией и т. д. Аккомодация может
быть описана как стратегия сближения или
уменьшение различий в особенностях общения. Возвращаясь к описанным выше результатам исследования, необходимо отметить,
что в данном случае используется стратегия
«конвергенции» что создаёт благоприятную
атмосферу общения и повышает его эффективность.
Достаточно противоречивыми оказались
ответы участников опроса на вопрос об образовательном уровне информантов. В частности, в ряде случаев информанты с высшим
образованием были идентифицированы как
необразованные.
Можно предположить, что такая оценка
речи информантов обусловливается особенностями произношения. Как отметил один из
участников опроса, информанты произносят
некоторые слова с «модным южным акцентом» (pronounced in this Southern ‘posh’ way),
что подтверждает тот факт, что сегодня использование элементов южных акцентов Estuary или Сockney стало модной тенденцией в
речи образованных молодых людей.
К числу наиболее распространённых оценок речи представителей современной британской поп-культуры можно отнести следующие: «говорит лениво, небрежно», «речь
пафосная, модная». В целом все информантымужчины произвели впечатление доброжелательных, дружелюбных, коммуникабельных,
расслабленных людей, не заботящихся о том,
что подумают о них другие. Однако о женщинах сложилось впечатление как о людях уверенных в себе, доброжелательных, с элегантной манерой речи, разговорчивых, открытых
и общительных. Опрошенные также обратили внимание на то, что информанты-женщины обладают манерой речи, «типичной для
знаменитостей».
Аудиторский анализ, проведённый на втором этапе исследования, позволил выявить
ряд фонетических особенностей сегментно-
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го и сверхсегментного уровня, отличающих
речь представителей поп-культуры. Было выявлено большое количество гортанных смычек, или глоттализаций (glottal stops): quite a
lot of – [qaı? a lɒ? әv], – у всех информантов.
Многие учёные считают, что использование
гортанной смычки вместо аллофонов p, t, k
стало «наиболее заметной произносительной
чертой речи британской молодежи последних
лет» [1, 58]. Отмечается также замена говорящими альвеолярного латерального аппроксиманта [l] на губно-губной аппроксимант [w] в
таких словах, как until – untiw, album – awbum,
almost – awmost, difficult – difficuwt и других.
В речи большинства информантов иногда
заметны региональные черты акцента Estuary
English, например, в слове sure – [ʃɔ:].Однако
сегодня многие черты Estuary English проникают в RP, в частности, как в данном примере,
происходит замена дифтонга [ʋə] на монофтонг [ɔ:], а также межзубный фрикативный
[ɵ] на губно-зубной [f], например: [sʌm fıŋ].
Ввиду того, что элементы Estuary проникли в
RP и являются частью акцентного варианта
– near-RP, они уже не столько являются региональными чертами, сколько естественным
проявлением современного near-RP акцента.
Восприятие и понимание речи большинства
информантов осложняется тем, что множество слов «проглочено», происходит элизия
большинства окончаний, а также многих служебных слов. Приведём пример речи одного
из информантов:
It wasn’t really untiw we started releasing albums and touring that we started to …
I was just trying, I was just trying to get a mixture of things that a sort of influencing me at the
moment and things that kind of stay with me for
many years.
Все слова, которые выделены жирным
шрифтом, были опущены говорящим.
Характеризуя речь представителей современной поп-культуры на сверхсегментном
уровне, следует начать с описания особенности сегментации речи. Профессиональные
аудиторы в первую очередь подчеркнули, что
речь большинства информантов «слишком
беглая», с неестественно высокой скоростью.

Членение речевого потока неравномерно.
Речь певцов характеризуется короткими
межпаузальными группами с большим количеством пауз хезитации – около 97 % от общего количества пауз, как заполненных так и
незаполненных. Вокализованные паузы, как
правило, заполнены звуковыми комплексами
типа «er» и «erm». Данные характеристики
свойственны спонтанной, неподготовленной
речи. Кроме того, к характеристикам, присущим спонтанной речи, можно отнести “самоперебивы” и вводные конструкции, такие,
как “you know”, “you see”, “in actual fact” и т. п.
Например:
I think, I think we had, we had quite a lot of,
quite a lot of struggling time maybe before we released the first album, cause the band was together
since the age of 16 really 17.
Профессиональные аудиторы, описывая
темпоральные характеристики говорящих,
подчёркивают высокий темп речи, преобладание сверхкратких и кратких пауз и отсутствие сверхдлинных пауз. Речь информантов
реализуется преимущественно в узком диапазоне. В речи превалируют средний ровный,
а также низкий нисходящий и низкий восходящий ядерные тоны в сочетании со средней
ровной и низкой ровной шкалами.
В речи представителей поп-культуры профессиональными аудиторами была также
отмечена тенденция произнесения утвердительных предложений с восходящей интонацией, так называемая тенденция «uptalk», которая очень распространена среди молодёжи.
Впервые данное фонетическое явление было
замечено в 80-х гг. XX в. в молодёжных кругах США, Австралии и севера Великобритании [2, 135-136]. Однако Р.Л. Траск отмечает,
что это явление было замечено ещё в 1965 г.
Учёный также подчёркивает, что данная тенденция распространена среди тинейджеров
и является яркой отличительной чертой данной социальной группы, однако «uptalk» перестаёт использоваться молодыми людьми,
как только они выходят из подросткового
возраста («…uptalk is largely a teenage phenomenon a feature adopted by teenagers as a badge of
identity, but then abandoned after adolescence is
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over») [4, 18]. Между тем, как показали материалы исследования, «uptalk» часто используется в речи представителей поп-музыки,
несмотря на то, что они вышли из подросткового возраста, что свидетельствует об устойчивости данного тренда.
I think that we are constantly growing and I
think that and the kind of, the amount of people
which know us seems to be growing with each album and I think that something that’s quite unusual.
Следует обратить внимание также на то,
что впечатление от речи информантов у профессиональных аудиторов и современных
молодых британцев значительно отличается,
что может свидетельствовать о том, что современные молодые носители британского варианта английского языка стали относиться
более сдержанно, а порой – и положительно,
к акцентно окрашенной, небрежной и логически неорганизованной речи.
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Подводя итог, отметим, что в речи представителей современной британской поп-культуры отражаются тенденции, отличающие
речь молодёжи. В то же время речевые характеристики (в том числе и фонетические),
манера речи – важная составляющая образа
деятеля поп-культуры и существенный фактор влияния на культуру речи в молодёжной
среде.
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FUNCTIONAL AND THEMATIC BLOCKS
IN BRITISH NEWSPAPER REVIEWS ON FILMS
Аннотация. Статья посвящена анализу функционально-тематических блоков (введение, основная часть
и заключение) газетной кинорецензии. Проведённый
анализ позволил выделить следующие виды введения:
введение-аннотацию (содержит общие характеристики
кинофильма), проблемно-постановочное (характеризует
общее состояние проблемы, отличается большой прагматической направленностью, ярко выраженным субъективным характером анализа) и контактоустанавливающее
(характеризуется большой степенью эмоциональности,
стремится завладеть вниманием читателя). Основная
часть кинорецензии содержит несколько функционально-тематических блоков: информационно-дескриптивный
(раскрывает содержание фильма в сжатом виде), информационно-оценочный (автор информирует о содержании
фильма и оценивает его) и аргументативно-оценочный
(приводятся доказательства оценки, главная цель – убеждение читателя в правильности оценки). Заключение выделяется в самостоятельный блок, имеет характер заключительной оценки и прямую апелляцию к читателю.
Ключевые слова: дискурс, газетный стиль, кинорецензия, функционально-тематические блоки.

Abstract. The article is devoted to the analysis of functional and thematic blocks (the introduction, the main body and
the conclusion) in British newspaper reviews on films. The
article clarifies general systematic and genre-specific characteristics of reviews, within the framework of mass media
discourse, which cause the division the review into functional
and thematic blocks. It focuses on different kinds of introduction which are characterized by a variety of purposes and intentions, the main body which consists of three main types,
the conclusion which aims at giving the final assessment.
Key words: mass media discourse, newspaper style, reviews on films, functional and thematic blocks.

Целью статьи является описание функционально-тематических блоков газетной рецензии
в одной из её тематических разновидностей – кинорецензии – на примере взаимодействия
цепочки “адресант – язык (текст кинорецензии) – адресат” в трёх разных видах печатных
СМИ: качественной (для культурно образованной публики: The Financial Times, The Times, The
Independent, The Guardian, The Daily Telegraph, The Telegraph), популярной (ориентированной
на массового читателя: The Sun, The Daily Mail) и специализированной прессе (для узкого круга читателей: Little White Lies, Total Film, Time Out London).
Газетная рецензия является одним из наиболее мощных источников воздействия [5]. Сегодня появляется всё большее число самых разных качественных, популярных и специализированных изданий, изначально ориентированных на определённую читательскую аудиторию.
Естественно, что тип издания и особенности его аудитории определяют и обращение журна© Брежнева Д.Д., 2011.
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листов к тому или иному виду рецензии.
Первоначальная задача рецензента – информирование адресата о выходе нового
фильма и его оценка. Для рецензента важно
заинтересовать адресата, раскрыть сюжет
фильма настолько, чтобы заинтриговать, но
не более того, – чтобы не испортить ему удовольствие от просмотра фильма. Подобное
«сдержанное», «дозированное» информирование, сохраняющее интригу, занимает одно
из важных мест в структуре газетной рецензии [3, 40-55].
Газетные рецензии, как правило, имеют
определённую структурированность, информативность, а также ясную прагматическую установку. Объективность рецензии
обеспечивается ее доказательностью. Автору
рецензии приходится обосновывать свое отношение к ее предмету. И здесь аргументами
служат факты – реплики исполнителей ролей
в фильме. Но главное – сравнение показанного в кинофильме с реальной жизнью, доказательства его правдивого отображения или
искажения [2, 63-72].
Проведенный анализ показал, что вводная
и заключительная части являются оценочно
насыщенными, а основная часть – информативно насыщенной, в которой содержится информация о сюжете, актерах, режиссёре и т. д.
В связи с тем, что автор рецензии преследует две основные цели (ознакомить читателя
с содержанием фильма и оценить его качество), на первый план выдвигается вопрос о
выборе оптимальной формы для репрезентации этих целей. В работах В.Е. Чернявской [6,
79-84], посвященных научной рецензии, выделяется функционально-тематический блок
рецензии, который состоит из заголовка, основной части и заключения. По определению
исследователя, функционально-тематический блок – законченная в смысловом отношении часть текста, выделяемая в соответствии
с отдельными аспектами анализа первичного
произведения и обусловленная построением
его корреспондирующей части, характеризующейся содержательно-тематическим единством и доминированием той или иной релевантной текстовой функции.
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Рецензия – жанр стилистически гибридный, совмещающий элементы публицистического стиля как основного, аналитического
(так как исследует, анализирует, оценивает),
информационного (рецензия, как правило,
посвящена локальной теме, рецензент использует простые и понятные заголовки,
стандартную терминологию, отводит отдельные абзацы для каждой идеи) и научного
(ведь целью рецензии, как и любого научного текста, является доказательство истинности выдвинутого суждения, поэтому все
языковые средства как в рецензии, так и в
научном тексте, направлены на реализацию
двух задач: информативной и воздействующей, где сила воздействия непосредственно
зависит от того, насколько доказательны аргументы).
Принимая во внимание то, что газетная
рецензия обладает некоторыми признаками
научного текста, для анализа структуры кинорецензии мы выделяем три функционально-тематических блока: введение, основную
часть и заключение.
Введение в любом тексте является сильной
позицией, так как несет важную коммуникативную нагрузку. На основе тесной логикосмысловой связи заголовок и введение могут
рассматриваться как единый интродуктивный блок [1, 136-137].
В рецензии введение выступает как отдельный функционально-тематический блок,
границы которого, по мнению исследователей, обычно совпадают с первым абзацем.
Введение в кинорецензии играет особую
роль, так как часто оно содержит вывод, показывающий отношение автора рецензии к
фильму. Введение обладает сильно выраженной оценочностью.
Выделяются четыре вида введения: введение-аннотация, обзорно-тематическое, проблемно-постановочное и контактоустанавливающее [6, 79-84].
Как показывает проведенный анализ, для
кинорецензии характерно использование
введения-аннотации, проблемно-постановочного и контактоустанавливающего введения.
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Введение-аннотация содержит общие характеристики базисного текста. Включает в
себя цель исследования и краткую структуру.
Проблемно-постановочное введение характеризует общее состояние проблемы, отличается прагматической определенностью,
ярко выраженным субъективным характером анализа.
Контактоустанавливающее введение характеризуется большой степенью эмоциональности и экспрессивности. Такое введение
стремится завладеть вниманием потенциального читателя и часто содержит указание на
круг заинтересованных читателей.
Однако в зависимости от прагматической
установки, рецензенты трех видов СМИ (качественной, популярной таблоидной и специализированной) используют в своих рецензиях различные виды введений. Как показал
количественный анализ, из 240 проанализированных рецензий трех видов СМИ, в 125
использовалось контактоустанавливающее
введение (в основном это качественная и популярная пресса), в 80 рецензиях (качественная, специализированная и популярная пресса) – проблемно-постановочное и лишь в 35
рецензиях (качественная пресса) рецензенты
использовали введение-аннотацию.
Рассмотрим более подробно на конкретных примерах некоторые проанализированные типы введения.
В приведенном ниже примере автор качественной газеты “The Guardian” в статье под
заголовком “Sensational, satisfying, surreal… an
explosive final chapter puts the magic back into the
Harry”, посвященной выходу заключительного фильма о Гарри Поттере, использует проблемно-постановочное введение, где на первый план выводится та проблема, о которой
пойдет речь, и представлена оценка фильма
рецензентом.
Sensational, satisfying, surreal…an explosive
final chapter puts the magic back into Harry Potter franchise. “It all ends”, says the poster slogan.
A potentially grim statement of the obvious, of
course, yet the Potter saga could hardly have ended on a better note. With one miraculous flourish
of its wand, the franchise has restored the essen-

tial magic to the Potter legend which had been
starting to sag and drift in recent movies. It’s dramatically satisfying, spectacular and terrifically
exciting, easily justifying the decision to split the
last book into two. The colossal achievement of
this series really is something to wonder at. The
Potter movies weren’t just an adaptation of a series of books, but a living, evolving collaborative phenomenon between page and screen. The
movies developed just behind the books, and it’s
surely impossible to read them without being influenced by the films. This is most true for Robbie
Coltrane’s endlessly lovable, definitive performance as Hagrid (The Guardian. Harry Potter and
the Deathly Hallows: Part 2. 7th July 2011).
Рецензия продолжает полемику по поводу
популярности книг о Гарри Поттере. Рецензент
не просто рассказывает о сюжете фильма, но и
дает ему оценку и аргументирует ее. Значение
прилагательных (sensational, satisfying, surreal;
miraculous; satisfying, spectacular and exciting; living, evolving; colossal; lovable), существительных
(magic, achievement, phenomenon), а также глагола (to wonder at) показывает нам авторскую
оценку, усиливающуюся за счет использования наречий (dramatically satisfying, terrifically
exciting, easily justifying, endlessly lovable).
Рассмотрим еще один пример проблемно-постановочного введения в рецензии на
фильм “The Lincoln Lawyer” под заголовком
“The Jury’s Been Out, but Here’s Proof That McConaughey Can Act” в популярной газете “The
Daily Mail”.
Professionally directed by Brad Furman (Cruel Intentions) to the level of a superior American
TV plot, this is the equivalent of a page-turner
you might read on the plane, and it’s the best adaptations yet of a novel by one of my favourite
authors, Michael Connelly. If you enjoy a good,
solid, conventional thriller like Jagged Edge or
Primal Fear, this is of similar quality. Like all the
best mysteries, it will keep you guessing until the
end – not about the identity of the villain, but
about our flawed but enviably resourceful hero is
going to bring him to justice. The splendid supporting cast includes William H.Macy, Marisa
Tomei and John Leguiamo (The Daily Mail. The
Lincoln Lawyer. March 18th 2011).
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В данном введении рецензент использует
различные стратегии [4, 155-170] дискурса
кинорецензии, а именно: стратегию оценки
(the best adaptations; a good, solid, conventional
thriller; the splendid supporting cast), используется ссылка на известного режиссера (Brad
Furman) и его ранее вышедший популярный
фильм (Cruel Intentions), сравнивается новый
фильм с уже известными публике фильмами
(Jagged Edge, Primal Fear), используется стратегия моделирования ситуации восприятия
(If you enjoy…), стратегия сближения с адресатом (it will keep you guessing until the end), а
также ссылка на известных актеров (William
H. Macy, Marisa Tomei and John Leguiamo).
Рассмотрим примеры контактоустанавливающего введения.
В кинорецензии на фильм “Jane Eyre” специализированной газеты “Little White Lies”
введение имеет целью привлечь внимание
читателя и создать установку на доверительное общение.
Oh, great. Just what we need. Another adaption of some tired novel by whatever hidebound
writer we’re “revisiting” this year, conveniently
forgetting why we stopped seeing them in the first
place. Only, hang on. It says here that Cary Fukunaga is directing Jane Eyre. That can’t be right.
Didn’t he make Sin Nombre, that contemporaryas-fuck US border drama? And, wait a minute:
Mia Wasikowska and Michael Fassbender are the
leads? The same Mia Wasikowska and Michael
Fassbender who more or less constitute the two
most interesting and talented actors of their generation? Shit. Maybe this is worth a shot. In fact,
Jane Eyre is worth more than a shot. It’s not a
contender, it’s a prize fighter - a sumptuous, enthralling Gothic thriller (Little White Lies. Jane
Eyre. September 8th 2011).
Для того чтобы привлечь внимание читателя, рецензент начинает свою статью с разговорной лексики (Oh, great) и сразу эксплицитно
оценивает фильм, используя при этом прием
интимизации с адресатом (Just what we need).
Эмоциональное введение содержит большое
количество оценочной лексики (the two most
interesting and talented actors; this is worth a shot;
worth more than a shot; it’s a prize fighter; a sump-
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tuous, enthralling thriller), при помощи чего рецензент стремится завладеть вниманием потенциального читателя, а также указывает на
круг заинтересованных читателей.
Рассмотрим еще один пример контактоустанавливающего введения в рецензии на
фильм “Jane Eyre” в качественной газете “The
Daily Telegraph”:
Another Jane Eyre? It’s fine to ask why, since
we’ve had at least as many adaptations as the
Brontёs had hot dinners. Cary Fukunaga’s new
Jane, far from plain, supplies all its own answers.
They are: because of the light. Because of Mia
Wasikowska. Because of Michael Fassbender. Because the relationship feels so singular between
them, and somehow fresh, and tangible. And
because it respects the book lavishly without following it blindly (The Daily Telegraph. Jane Eyre.
September 9th 2011).
Данное введение характеризуется большой степенью эмоциональности. Рецензент
стремится завладеть вниманием потенциального читателя, используя при этом вопрос
(Another Jane Eyre?), благодаря чему создается
впечатление живой дискуссии, а также используя параллельные конструкции для аргументации своей оценки (авторская оценка
– Cary Fukunaga’s new Jane, far from plain… – и
далее ее аргументация: ... because of the light.
Because of Mia Wasikowska. Because of Michael
Fassbender. Because the relationship feels so singular between them, and somehow fresh, and
tangible. And because it respects the book lavishly
without following it blindly).
Рассмотрим пример контактоустанавливающего введения в кинорецензии “Kung Fu
Panda 2” популярной газеты “The Sun”:
YOU know the rule that sequels nearly always
suck? Well, it doesn’t exist in the world of animation. Shrek 2, Madagascar 2 and Toy Story 2 are
all better than their predecessors. Here the trend
continues with Dream Works’ follow-up to their
2008 hit. Having become the Dragon Warrior at
the end of the first film, Po (voiced again by Jack
Black) was unbeatable at Kung Fu (The Sun. Kung
Fu Panda 2. June 10th 2011).
Автор рецензии начинает первое предложение с использования графической стра-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
тегии (местоимение YOU – выделено заглавными буквами) для того, чтобы оказать
дополнительное зрительное воздействие на
читателя и чтобы расставить в этом тексте необходимые акценты. Рецензент также
использует разговорную лексику (suck, well)
и прием интимизации (местоимение you),
чтобы сблизиться с читателем, сравнительную степень прилагательного (better) для
усиления эмоционального воздействия на
потенциального адресата. Кроме того, в
первом предложении использован стилистический прием эффекта обманутого ожидания: YOU know the rule that sequels nearly
always suck? Читатель сразу делает вывод,
что продолжение анимационного фильма
«Kung Fu Panda 2» оказалось хуже первой
части, что опровергается во втором предложении введения: Well, it doesn’t exist in the
world of animation.
Обратимся к введению-аннотации, где содержится лишь краткое содержание рецензируемого фильма:
The Resident is a new thriller from a restarted
Hammer Films. Things become scary for Hilary
Swank. A break- up with her boyfriend is followed
by a move into a dream apartment – spacious
rooms, view of Brookline Bridge – that turns to
a nightmare (The Financial Times. The Resident.
March 9th 2011).
Рассмотренные типы введения имеют конкретную прагматическую задачу – привлечь
внимание и заинтересовать читателя, а соответственно, во введении сконцентрированы
средства выражения оценочной и прагматической составляющей.
Основная часть газетной рецензии состоит
из нескольких функционально-тематических
блоков:
информационно-дескриптивного,
информационно-оценочного и аргументативно-оценочного. Здесь содержится анализ
фильма, информация о сюжете, главных героях. Особенность основной части рецензии
заключается в том, что рецензент, как правило, излагает ту информацию, которая заинтересует потенциального адресата, но сохраняя при этом интригу, недосказанность при
изложении сюжета фильма.

Информационно-дескриптивный блок содержит сведения о базисном тексте и имеет
своей целью раскрыть его содержание, передать информацию в максимально сжатом
виде. Как показал наш анализ, для информационно-дескриптивного блока газетной
кинорецензии характерно наличие простых
предложений, максимальная направленность
на сюжет фильма и, в некоторых случаях, имплицитное выражение оценки.
Информационно-оценочный блок одновременно реализует информационную и оценочную функции. Автор рецензии информирует
о содержании базисного текста и оценивает
его. В данном блоке тематизируется та информация, которая является наиболее интересной или спорной, с точки зрения рецензента.
В газетных кинорецензиях в информационно-оценочном блоке оценка накладывается
на информацию, которая является, по мнению рецензента, наиболее интересной.
В аргументативно-оценочных блоках
приводятся доказательства оценки, которая
сопровождается обоснованием, суждениями
рецензента. В основе аргументации лежит
рассуждение, где приводятся основания для
оценки.
Рассмотрим более подробно перечисленные блоки на примере рецензий в трех видах
печатных СМИ.
Рецензент популярной британской газеты “The Sun” в своей рецензии на фильм “Bad
Teacher” использует информационно-дескриптивный блок, излагая содержание текста и не показывая при этом своей оценки:
Cameron Diaz stars as Elizabeth Halsey, a potsmoking, hard-drinking teacher. Her home life
is not too healthy either. She is on the look-out
for a rich husband, having just been unceremoniously dumped by her sugar daddy of a fiancé.
After the well-off Scott (Justin Timberlake) joins
the school staff as a supply teacher, she sets her
sights on snaring him – but he shacks up with the
slightly unhinged Miss Squirrel (Lucy Punch).
And so begins a battle of wits as Elizabeth tries
to separate the pair, her main aim being to find
enough money to get fake boobs (The Sun. Bad
Teacher. 17th June 2011).
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Рассмотрим пример информационно-оценочного блока газетной кинорецензии на
фильм “Horrible Bosses” в популярной газете
“The Daily Mail”:
Horrible Bosses is a dark comedy that is funny
enough to be a hit, but criminally fails to make
the most of a strong premise and capable cast.
Jason Bateman, Jason Sudeikis and Charlie Day
play three friends who all have bosses they’d like
to see dead. So they try to murder them. It’s the
three bosses who provide virtually all the laughs.
Colin Farrell is entertainingly vicious as a sleazy,
irresponsible cokehead who takes over a chemical company when his father (Donald Sutherland) keels over with a heart attack. Jennifer Aniston has fun playing against her good-girl image,
but never convinces as a nymphomaniac dentist
who has her way with unconscious patients and
can’t wait to seduce Day, her soon-to-be-married
dental assistant (The Daily Mail. Horrible Bosses.
July 22nd 2011).
В приведенном примере рецензент использует оценочную лексику (funny enough
to be a hit, provide all the laughs, entertainingly
vicious), показывающую нам отношение автора, однако оценка аргументируется лишь в
предложении о Дженнифер Энистон: оценка
– Jennifer Aniston has fun – и ее аргументация
– playing against her good-girl image (образ которой у кинозрителей ранее ассоциировался
с образом девушки примерного поведения).
В данном примере рецензент использует
стратегию ссылки на известных актёров (Colin Farrell, Jennifer Aniston, Jason Bateman, Jason
Sudeikis and Charlie Day) для того, чтобы заинтересовать читателей и для поддержания
интонации дружеской беседы.
Рассмотрим пример аргументативнооценочного блока газетной кинорецензии на
фильм “Jane Eyre” в популярной газете “The
Daily Telegraph”:
Even so, the film lives or dies by its Jane
and Rochester, and I’m inclined to say that the
Wasikowska/Fassenbender duet pulls all others
to shame – they are leaps and bounds better than
Orson Welles and Joan Fontaine in the 1944 film.
Fassbender, imposing as ever, has a feral quality
that makes his handsomeness dangerous. It’s very
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funny when Jane hallucinates him at her doorstep. Wasikowska, hugely promising in The Kids
Are All Right and completely overwhelmed by Alice in Wonderland, rises to the peak of her game
here, keeping Jane’s emotion’s proudly in check,
and annexing what she wants behind a wall of
self-denying intelligence – there’s fire, and a kind
of desperation, lurking (The Daily Telegraph. Jane
Eyre. September 8th 2011).
Значения прилагательных funny, promising,
существительного handsomeness, выражений
(pulls all others to shame; rise to the peak of one’s
game) показывают нам авторскую оценку, усиливающуюся за счет использования наречий
(very, hugely, completely) и прилагательного в
сравнительной степени (better). Первая часть
содержит оценку (It’s very funny), вторая часть
поясняет, аргументирует ее (when Jane hallucinates him at her doorstep, and has to stifle her dismay
when confronted by the meekly baffled Bell instead).
Автор также использует стратегию ссылки на
известных актеров и популярные фильмы с их
участием (Wasikowska/Fassenbender; The Kids
Are All Right, Alice in Wonderland).
Последний блок – это заключение. Оно
всегда выделяется в отдельный блок и также
является сильной позицией. Так как заключение имеет характер заключительной оценки,
в нем всегда присутствуют модально-оценочные компоненты высказывания рецензента.
В заключении содержится прямая апелляция
к читателю. Задача рецензента заключается в
наибольшей концентрации внимания адресата и побуждении его к дальнейшему действию (смотреть или не смотреть фильм).
That’s right, the emotional core, because,
while much has been made of the spectacle of
the film, flashy visuals are nothing if you don’t
care about the characters involved. And does
Cameron make you care. Never was I so grateful
for 3D glasses as, for the second week in a row, I
found myself crying at a film. But fear not action
fans, it’s not just a love story between two blue aliens with tails. The director who once put Arnie,
on a horse, IN A LIFT, hasn’t forgotten how to
direct a fight. See it as soon as you can, because
this will change cinema forever (The Sun. Avatar.
December 18th 2009).
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Данный пример содержит оценочную лек- в отдельный абзац, содержится заключительсику с положительной семантикой (spectacle, ная оценка.
flashy), эксплицитную авторскую оценку (Never was I so grateful – инверсия; I found myself cryЛИТЕРАТУРА:
ing at a film), прямую апелляцию к адресату (if 1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический
энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклоyou don’t care about…; make you care; see it as soon
педия, 1990. С. 136-137.
as you can). Рецензент использует графическую
стратегию (IN A LIFT – выделено заглавными 2. Будниченко Л.А. Речевое поведение публициста
в аспекте убеждающего воздействия // Вестник
буквами) для оказания дополнительного зриСанкт-Петербургского ун-та. Серия 2: История,
тельного воздействия на адресата.
языкознание, литературоведение. 2003. № 1.
Рассмотрев типичную структуру киноС. 63-72.
рецензии, мы можем сказать, что текст ки- 3. Мошникова Н.Н. Лингво-когнитивный аспект
исследования дискурса театральной рецензии:
норецензии организован и структурирован
на материале современных англоязычных печати содержит такие элементы, как введение,
ных СМИ: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
основная часть и заключение. Введение в
186 с.
кинорецензии может быть контактоустанав4. Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дисливающим, проблемно-постановочным или
курс: Учебное пособие. М.: Флинта, Наука, 2004.
введением-аннотацией. Все эти типы введе224 с.
ния несут важную коммуникативную нагруз- 5. Тертычный А.А. Жанры периодической печати:
Учебное пособие / А.А. Тертычный. М.: Аспект
ку, содержат экспрессивно-оценочные средсПресс, 2000. Электронный ресурс. Режим достутва выражения и излагают в сжатом виде
па. URL: http://www.evarist.narod.ru/text2/01.htm
информацию о сюжете фильма. Основная
(дата обращения: 03.11.2011).
часть содержит информативно-дескриптив6. Чернявская В.Е. Научное познание – «власть
ные, информативно-оценочные и аргумендискурса» (Лингвистическое осмысление претативно-оценочные функционально-тематиждевременных научных открытий) // Стереоческие блоки, которые могут пересекаться в
типность и творчество. Вып. 7. Пермь, 2004.
тексте рецензии. В заключении, выделенном
С. 79-84.
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ОТ ПСИХОЛОГИИ ЯЗЫКА К ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
(К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ)
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Moscow State Regional University

FROM PSYCHOLOGY OF LANGUAGE TO PSYCHOLINGUISTICS
(HISTORY OF FORMATION)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы,
связанные с формированием психолингвистики как особой научной дисциплины в связи с теми процессами,
которые проходили в языкознании и психологии в конце
XIX – первой половине XX столетия. Особое внимание
уделено вопросу о так называемом антипсихологизме
лингвистической мысли 20-х – 40-х гг. прошлого века.
Отмечается, что определённые точки пересечения с
психолингвистической проблематикой могли иметься и у
концепций, традиционно рассматриваемых как антипсихологические, примером чего может служить разработка
концепции актуального членения предложения в Пражской лингвистической школе.
Ключевые слова: психология, языкознание, психолингвистика, психологизм, антипсихологизм, актуальное
членение предложения.

Abstract. The article covers the problems connected with
formation of psycholinguistics as a separate scientific discipline in accordance with the processes which took place in
linguistics and psychology at the end of the 19th and the first
part of the 20th century. Special attention is paid to so called
“anti-psychologism” of linguistics in the 20-40s of the previous
century. It is stated that there may have been a definite junction between psycholinguistic conceptions and those that are
traditionally studied as anti-psychological ones. For example,
formation of conception of actual division of the sentence by
the Prague School of Linguistics.
Key words: psychology, linguistics, psycholinguistics,
psychologism, anti-psychologism, actual division of the sentence.

В настоящее время является общепризнанным, с одной стороны, превращение психолингвистики в одно из наиболее влиятельных и заметных направлений в мировой науке о языке,
с другой – наличие в ней ряда школ и направлений, проявляющих, наряду со сходством, и
определённую, порой весьма заметную специфику. Указанное обстоятельство, естественно,
порождает достаточно большой интерес к истокам психолингвистики, поскольку именно исследование процессов, которые происходили при её формировании, в определённой степени
обусловило дальнейшее развитие отдельных её течений.
Если постараться в нескольких словах подытожить наиболее распространённые взгляды
на интересующий нас вопрос, то можно получить приблизительно следующую картину (см., в
частности, раздел «Исторический очерк развития психолингвистики», написанный Т.Н. Ушаковой и Г.Т. Хухуни в учебнике «Психолингвистика» [11, 16-128]). Начиная с так называемого
«нулевого этапа» (т. е. периода до создания психолингвистики как таковой), который восходит ещё к античности, обнаруживая отдельные аспекты соответствующей проблематики в
«Грамматике Пор-Рояля», взглядах Г. Лейбница, Дж. Локка и, разумеется, В. фон Гумбольдта,
авторы, что вполне естественно, уделяют особое внимание так называемому «лингвистическому психологизму», на котором мы считаем необходимым остановиться несколько подробнее.
© Мазирка И.О., 2011.
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Первая половина XIX в. – формирование
эмпирической психологии Гербарта, одним из
центральных положений которой являлось
учение об апперцепции – слиянии представления с прошлым опытом. Одновременно в
Англии – формирование ассоцианистской
психологии, игравшей ведущую роль на протяжении длительного периода. «XIX век являлся веком триумфа ассоцианизма. Закон
ассоциации рассматривался как основное
явление душевной жизни… В ассоцианизме
видели теорию, которую можно приложить
к вопросам политики, морали, воспитания»
[6, 182]. Всё это приводит к тому, что в начале
интересующего нас отрезка времени «создаются объективные условия для выделения
психологии в самостоятельную науку <…>
всё чаще встречается мысль о необходимости
самостоятельного, отдельного от философии
и естествознания, в рамках которого зародилась психологическая мысль, развития психологии: этого требует специфика психических
явлений» [6, 209].
Всё это, естественно, не могло пройти
мимо влияния лингвистики, также переживавшей в эту эпоху бурный процесс формирования компаративистики (Ф. Бопп, Р. Раск,
Я. Гримм, А.Х. Востоков и др.), с одной стороны, и стремление выработать общетеоретическую концепцию относительно сущности,
специфики и основных особенностей языка
как особого феномена действительности – с
другой (идеи В. фон Гумбольдта о связи языка с мышлением, влиянии первого на второе
и учение о языке как выразителе «народного
духа»). Закономерным итогом становится то,
что можно назвать “первым пришествием”
психологии в нашу науку – формирование
лингвистического психологизма, или психологии языка Х. Штейнталя и М. Лацаруса, на
которое опиралась или от которого отталкивалась научная мысль последующих десятилетий.
И тут сразу же выявилась одна довольно интересная особенность. Почти сразу же
после его возникновения оказалось, что он
отнюдь не представляет собой некоего единого течения. С одной стороны – в лице са-

мих основоположников, которых стали рассматривать как представителей «психологии
языка» в собственном смысле слова – наблюдалось стремление трактовать язык в первую очередь как специфическое проявление
этнопсихологии (Völkerpsichologie). С другой
стороны, признание психических фактов в
качестве решающего момента в развитии
языка приводило к выдвижению на передний
план механизма представлений в сознании
каждого отдельного человека (психологический индивидуализм). Наиболее последовательными в таком понимании психологизма
стали младограмматики и прежде всего их
крупнейший теоретик Г. Пауль.
Разумеется, в пределах каждого лагеря
были свои, иногда довольно заметные размежевания по тем или иным проблемам.
В. Вундт или А.А. Потебня отнюдь не повторяли в своих трудах положений Лацаруса и
Штейнталя; отношение И.А. Бодуэна де Куртенэ к младограмматикам было достаточно
сложным. Как заметили в этой связи авторы
одного из наиболее крупных отечественных
трудов по истории языкознания, «психологизм как принцип надо отличать от его конкретного воспроизведения в разных школах»
[3, 386]. Тем не менее противопоставления
психологизма коллективного психологизму
индивидуалистическому указанное обстоятельство отнюдь не отменяло.
На первый взгляд, в какой-то степени парадоксальным выглядит то обстоятельство, что
и Х. Штейнталь, и Г. Пауль, оба в какой-то степени исходили из наследия И. Гербарта. Первого (как и Лацаруса) историки психологии
причисляют к ученикам Гербарта [6, 180, 206];
второй в полемике с Вундтом также указывал,
что он опирается на психологию Гербарта,
в то время как у Вундта наличествует собственная система взглядов (имеется в виду волюнтаристская психология, где на центральное место выступает не интеллект, а воля). С
этим, вероятно, связано и то обстоятельство,
что Пауль не только полемизирует со Штейнталем, но и в ряде случаев ссылается на него
как на достаточно авторитетный источник, о
чём свидетельствует, в частности, известный
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фрагмент из «Принципов истории языка»:
«Быть может, самым значительным успехом
новейшей психологии является установление того факта, что множество психических
процессов протекает бессознательно и что
всё, что когда-либо возникало в сознании, остаётся деятельным фактором бессознательного. Это обстоятельство имеет величайшее
значение и для языкознания и было широко
использовано Штейнталем… По этому поводу я могу отслать к «Введению в психологию и
языкознание» Штейнталя» [10, 207].
Основное же расхождение между ведущими представителями двух «психологизмов»
можно подытожить словами авторов недавно
вышедшего коллективного учебника по психолингвистике, о котором говорилось выше:
«… Штейнталь и Лацарус сделали вывод о
том, что в обществе возникают особые психологические условия, требующие специального
изучения. Поэтому индивидуальная психология должна быть дополнена психологией народов, представляющей собой науку о народном
духе. Последний пребывает в индивиде и не
имеет отдельного от него бытия. В нём происходят те же основные процессы, что и в духе
индивида; поэтому установленные Гербартом
законы должны быть применены и для объяснения происхождения и развития языка в
человеческом обществе…» [11, 56]. У Г. Пауля же ситуация выглядит принципиально
иной: «Что же касается таких “метафизических понятий”, как “дух народа”, ”психология
народов” и т. п., которым отводилось такое
большое место в концепции… Г. Штейнталя,
то они категорически отвергаются Паулем:
“… Нет сознания, кроме сознания отдельных
индивидов, и … о народном сознании можно
говорить лишь метафорически в смысле большего или меньшего сходства явлений сознания у отдельных индивидов”. Отсюда следует,
что единственной теоретической опорой изучения языка должна стать индивидуальная
психология» [10, 60].
Именно на этом фоне авторами раздела рассматриваются взгляды Г. Штейнталя,
В. Вундта, А.А. Потебни, Ф.Ф. Фортунатова.
И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра. Но
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нельзя не увидеть, что при характеристике
первой половины прошлого века (т. е., собственно говоря, как раз того периода, который
и предшествовал непосредственно созданию
собственно психолингвистики) ситуация несколько меняется: идёт относительно небольшой раздел (автор – Т.Н. Ушакова), посвящённый «чистым» психологам (И.П. Павлову,
Б. Скиннеру и др.), после чего начинается
рассмотрение уже непосредственно «этапов
современной психолингвистики».
Нетрудно заметить, что, таким образом,
складывается несколько парадоксальная картина: среди, фигурально выражаясь, “дедов”
психолингвистики фигурируют имена многих выдающихся языковедов, но “отцами” её
оказываются почти исключительно психологи… К слову, приблизительно аналогичным
образом описывается данная ситуация и в
соответствующем разделе («Психолингвистика в нашей стране») упомянутой выше
коллективной работы (цитируемый ниже
фрагмент принадлежит также Т.Н. Ушаковой): «Обращаясь к теме предшественников
в нашей стране, принято и стало привычным
указывать более близких и, в большей мере,
психологически ориентированных авторов.
Психолингвистические направления, развившиеся у нас, ссылаются на различных своих
идейных предшественников. Чаще других в
этом контексте называют имена психологов
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и некоторых других» [11, 91]).
Подобный “психологический крен” вполне
понятен: как известно, первая половина ХХ
столетия считается (в целом вполне оправданно) эпохой «структуралистской парадигмы» в
языкознании, для которой одной из наиболее
характерных черт и признаётся не что иное,
как «имманентизация» лингвистики.
Эту тенденцию в своеобразной форме отмечает и известная работа «Марксизм и философия языка», создававшаяся как раз в период
формирования структуралистской парадигмы в языкознании, автором которой значился
В.Н. Волошинов и в создании которой активное участие принимал М.М. Бахтин (подробнее о ней см. у В.М. Алпатова [2]): «Существу-
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ет как бы своеобразная периодическая смена
стихийного психологизма, затопляющего все
науки об идеологии, и резкого антипсихологизма, отымающего у психики всё её содержание… В начале ХХ века мы как раз пережили
резкую (но, конечно, далеко не первую в истории) волну антипсихологизма» [4, 37].
Если говорить об отдельных течениях
собственно структурной лингвистики, то в
Европе наиболее последовательный представитель «чисто структурного подхода» – создатель глоссематической концепции – Л. Ельмслев разрабатывает концепцию, согласно
которой «от всех прочих наук лингвистика…
совершенно независима. Связь лингвистики
с психологией, социологией, акустикой и т. д.
существует лишь в одну сторону: эти науки
должны опираться на данные, получаемые в
лингвистике, но не наоборот.
Тенденция к обособлению лингвистики,
в той или иной степени свойственная всем
направлениям структурализма, достигла в
глоссематике предела» [1, 174]. В Америке
крупнейший представитель дескриптивной
лингвистики З. Харрис также «стремится
ограничить и сузить проблематику лингвистики. Его уже не интересуют ни психология
даже в бихевиористском её варианте, ни стимулы и реакции» [1, 205-206].
В этой связи представляется целесообразным напомнить, что именно бихевиористская психология стала той опорой, на которую опиралась психолингвистика во время
своего «официального» формирования. Её
основоположник Чарльз Осгуд также по своей специальности был, в первую очередь,
психологом (в 60-е гг. прошлого века он являлся президентом Американского психологического общества). Да и в наши дни, хотя
бихевиоризм «в чистом виде» фактически
сошёл с научной арены полвека назад, подавляющее большинство психолингвистических трудов использует ту самую методику
ассоциативного эксперимента «стимул – реакция», которую довели до совершенства и
применяли именно представители данного
направления. Об этом писал в своё время
крупнейший представитель отечественной

психолингвистики, создатель Московской
психолингвистической школы А.А. Леонтьев:
«… Психолингвистика <…> органически
входит в систему психологических наук <…>
Как психологическая наука психолингвистика «унаследовала» методы психологии и в то
же время развила свои собственные методы
<…> В психолингвистике чрезвычайно распространены разного рода ассоциативные
методики» [7, 20, 73, 75].
С этой точки зрения, в момент своего становления психолингвистика действительно
могла осознаваться как дисциплина, противопоставившая себя дескриптивной лингвистике (о чём, кстати, в те годы писало немало авторов). Однако нельзя не учитывать и
другой стороны вопроса – той роли, которую
сама бихевиористская психология сыграла в
формировании дескриптивной лингвистики
(достаточно вспомнить, какое место занимает она в книге Л. Блумфилда «Язык», ставшей
своего рода Библией этого направления). Да
и в европейской науке одним из источников
создания лингвистического структурализма,
как известно, стала гештальт-психология
(от нем. Gestalt – образ, форма, целостность),
возникшая в Германии в начале ХХ в. Её
представители – М. Вертгеймер (1880–1943),
В. Кёлер (1887–1967), К. Коффка (1886–1941)
– исходили из того, что первичными и основными элементами психики являются целостные психические структуры – гештальты,
формирование которых подчинено внутренним имманентным законам. Весьма позитивно оценивали многие представители
структурализма и психологическую по своей
сущности концепцию К. Бюлера (достаточно
вспомнить, сколь высокую оценку давал ему
Н.С. Трубецкой).
Наконец, в этой связи заслуживает внимания разработанная В. Матезиусом и получившая большой отклик в языкознании ХХ
столетия концепция актуального членения
предложения (на что, как нам кажется, далеко не всегда обращается должное внимание),
на связь которой с психологическими теориями предложения (выделением в нём психологического субъекта и психологического
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предиката) указывал и её создатель, с сожалением отмечая: «Психологическая окраска
обоих терминов привела… к тому, что вся
эта проблема была вытеснена из поля зрения
официальной лингвистики. Есть о чём пожалеть, ибо как раз отношение между актуальным и формальным членением предложения
– одно из самых характерных явлений в каждом языке» [8, 240].
С другой стороны, нельзя недооценивать и
той роли, которую сыграли в самом формировании психолингвистики учёные, вышедшие
из рядов дескриптивного языкознания. Напомним, в этой связи, саму историю формирования данной дисциплины. «Летом 1951 года
американские лингвисты и психологи организовали первый совместный семинар в Корнельском университете, на котором было объявлено о создании Комитета по лингвистике и
психологии, во главе которого встал Ч. Осгуд.
С тех пор эта дата считается датой рождения
психолингвистики как самостоятельного научного направления. По итогам работы второго подобного семинара, состоявшегося летом
1953 года, был выпущен первый совместный
сборник “Psycholinguistics. А survey of theory
and research problems» (1954) под редакцией
Ч. Осгуда и Т. Сибеока, в котором были описаны три источника новой науки: теория коммуникации К. Шеннона, дескриптивная лингвистика Дж. Гринберга и необихевиористская
психология Ч. Осгуда» [12].
В связи с упоминанием имени Дж. Гринберга заметим, что названный учёный, причисленный здесь к дескриптивистам, с одной стороны, известен как один из авторов
«Меморандума о языковых универсалиях»,
в определённой степени соприкасающихся с
психолингвистической проблематикой. Но, с
другой стороны, говоря о собственно лингвистических проблемах, он отмечал, что, отнюдь
не считая необходимым «подчинение лингвистики психологической или какой-либо
другой нелингвистической науке», он вместе с
тем считает, что «работу в этом направлении
могут вести лингвисты и психологи в сотрудничестве или самостоятельно», чем и объясняется «особое внимание, которое… уделяли
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психологии как источнику самых высоких по
уровню объяснительных закономерностей
для языковых обобщений» [5, 202].
Таким образом, можно констатировать,
что возникновение психолингвистики было
не только реакцией на «антипсихологизм»
структуралистического языкознания, но и
в определённой степени реализацией некоторых присущих ей тенденций. В этой связи
можно вновь обратиться к работе «Марксизм
и философия языка», авторы которой предрекали: «В настоящее время волна антипсихологизма начинает спадать. На смену ей приходит новая… волна психологизма» [4, 38].
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PHRASEOLOGICAL CODE AS A GENERATIVE MECHANISM
OF PHRASEOLOGICAL SYSTEM
Аннотация. Статья содержит общетеоретическое
обоснование концепции фразеологического кода. Фразеофонд занимает промежуточное положение между фразовым и лексическим уровнями языковой системы. Фразеологизмы, рассматриваемые как единицы фразеофонда,
предстают как знаки естественного языка, а рассматриваемые как продукты работы фразеокода, они предстают
как тексты, порожденные и понимаемые на основе этого
кода. Таким образом, фразеокод генерирует тексты, которые, обретая устойчивость, становятся знаками языка;
он представляет собой генеративно-интерпретативное
начало фразеофонда. Фразеологизмы моделированы,
но не строго алгоритмически, а эвристически, и притом
в разной степени. Процедурный компонент фразеокода
содержит структурно-семантические модели, по которым
строятся фразеологизмы. С точки зрения информационного компонента, в его состав входят не только лексические компоненты фразеологизмов, но и другие единицы,
принадлежащие к разным уровням языковой системы.
Ключевые слова: теория кодов, генеративная модель,
фразеокод, лингвокультурный код, фразеологический
фонд, фразеологическая единица.

Abstract. The article gives a theoretical reason for the
phraseological code concept. The phraseological stock occupies an intermediate position between the phrasal and the
lexical levels of the language system. The phraseological
units, considered as phraseological stock units, appear as
natural language signs, while viewed as products of the phrasecode work, they appear as texts generated and understood
on the basis of this code. Thereby, the phraseocode generates texts, which, gaining sustainability, become language
signs; this code represents the generative-interpretative beginning of the phraseological stock. The phraseological units
are modelled not strictly algorithmically, but heuristically and,
as it is, to a different extent. The procedural component of the
phraseocode contains structural-semantic models, according
to which phraseological units are built. From the point of view
of the information component, its composition has got not
only phraseological units’ lexical components, but also other
units belonging to different levels of the language system.
Key words: theory of codes, generative model, phraseocode, linguocultural code, phraseological stock, phraseological
unit.

В исследованиях конца XX – начала XXI вв. язык все чаще рассматривается как динамическая система, ученые обращаются к изучению взаимообусловленности языка и культуры и
рассматривают их как семиотические системы, используя для описания понятие «код». В широком смысле коды – это порождающие и регулятивные механизмы, лежащие в основе всего,
что развивается от простого к сложному.
Коды могут классифицироваться по разным основаниям:
– по происхождению (естественные – искусственные);
– по каналу связи (визуальные – акустические – тактильные);
– по степени сложности (простые – иерархические);
– по виду знаков (вербальные – невербальные);
– по уровню производности (первичные – вторичные);
– по сфере применения (технические – социальные – культурные).
© Молчкова Л.В., 2011.
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В рамках данной статьи нами предпринята попытка общетеоретического обоснования концепции фразеологического кода, рассматриваемого с точки зрения теории знаков,
кодирования и декодирования фразеологизмов. Представляется, что фразеокод может
являться инструментом, который обеспечит
возможность создания и понимания фразеологизмов, что, в свою очередь, будет способствовать более глубокому пониманию
культуры, а также межкультурному взаимопониманию.
С момента возникновения теории фразеологии в ее рамках стали ставиться фундаментальные вопросы; дискуссии по ним велись в
течение десятилетий и продолжаются поныне. Тот факт, что по ним до сих пор не достигнут консенсус и что они не решены окончательно, свидетельствует о том, что на основе
существующего понятийно-терминологического аппарата это, надо полагать, невозможно; требуются новые подходы и частичное
обновление аппарата.
К числу фундаментальных вопросов фразеологической теории относятся:
1) Вопрос о языковом статусе лексических компонентов фразеологизмов. Являются
ли они «словами, но только специфически
употребленными» [13, 202], или «особыми
образованиями, только генетически восходящими к слову» [9, 26]. Сторонники обеих
точек зрения привели весомые аргументы в
их пользу, так что вопрос до сих пор остается
открытым.
2) Вопрос о характере фразеологического
значения. Является ли оно по существу лексическим, аналогично ли по своим свойствам
значениям непереосмысленных сочетаний
слов или представляет собой особое, только
фразеологизмам свойственное семантическое образование?
3) Вопрос о синтаксической структуре
фразеологизмов. Совпадает ли она со структурой непереосмысленных сочетаний слов, отличается от нее по ряду свойств или вообще
не функционирует, будучи “замороженной”?
4) Вопрос об уровневой принадлежности
фразеологизмов. Относятся ли они к лекси-
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ческому или синтаксическому уровню; располагаются на промежуточном подуровне
или образуют отдельный уровень языка?
5) Вопрос о моделированности фразеологизмов. Существуют ли во фразеологическом
фонде структурно-семантические модели?
Генеративные модели? Или фразеологизмы
не моделированы вообще?
6) Вопрос о предназначении фразеологизмов. Служат ли они преимущественно стилистическим целям и, таким образом, являются средствами языка, дополнительными по
отношению к единицам прямой номинации,
или способны выполнять те же функции, что
и нефразеологические средства, и, таким образом, принадлежат к ядру лексико-фразеологического фонда языка?
Мы надеемся, что предлагаемый нами
подход к фразеологической системе с позиций теории кодов будет способствовать продвижению вперед в решении всех вышеперечисленных вопросов. Для этого и требуется
введение понятия «фразеологический код».
Рассмотрим соотношение понятий «фразеологический фонд языка» и «фразеологический код языка».
Фразеологический фонд представляет
собой подсистему естественного языка, состоящую из фразеологизмов, объединенных
разного рода системными связями – так называемыми связями взаимодействия (синонимия, антонимия, гиперо-гипонимия и
т. д.), а также генетическими, тематическими,
образными и некоторыми другими.
Фразеокод есть генеративно-интерпретативное начало фразеофонда, система единиц, из которых построены и продолжают
строиться фразеологизмы по правилам, воплощенным во фразообразовательных моделях. По аналогии с генетикой можно, на наш
взгляд, утверждать, что фразеокод – это своего рода «генотип» фразеофонда, а сами фразеологизмы в своей совокупности образуют
его «фенотип».
А.В. Кунин дал определение структурно-семантической модели переменного сочетания слов – «регулярное образование
однотипных переменных сочетаний слов по

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
… структурно-семантической схеме вокруг
опорного знаменательного слова» [6, 76].
Оно подразумевает, что такого рода модель
является порождающей. А.В. Кунин считал
немоделированность по схеме переменных
сочетаний категориальным признаком фразеологизмов.
Как видим, А.В. Кунин противопоставлял фразеологизмы переменным сочетаниям
слов по паре признаков «немоделированность
– моделированность». В этом мы усматриваем
логическое противоречие. На наш взгляд, по
этой паре признаков фразеологизмы следует противопоставлять непереосмысленным
сочетаниям слов – независимо от того, переменные они или устойчивые. Приведем обоснование этого тезиса.
С одной стороны, многие переменные
сочетания тоже не моделированы. Таковы,
скажем, многие авторские тропы. Например,
метафора Х. Мак-Диармида «the garden of
unripe fruit» (‘юность’) не моделирована (по
этой схеме не созданы метафоры, обозначающие другие возрастные периоды – что-нибудь вроде «the garden of ripe fruit» (‘средний
возраст’), «the garden of overripe fruit» (‘старость’)), но она неустойчива, ибо она не стала
общим достоянием – ни крылатой фразой,
ни, тем более, фразеологизмом.
С другой стороны, многие устойчивые сочетания слов моделированы. Например, возникшее на заре космонавтики сочетание space
ship (ставшее впоследствии устойчивым, а затем превратившееся в слово spaceship) построено по обычной модели: river ship, sea ship,
ocean ship, air ship и т. д.
Таким образом, оппозиция «фразеологизмы – переменные сочетания слов» не жестко
коррелирует с оппозицией «немоделированные – моделированные сочетания слов», а
потому данное противопоставление неправомерно.
Между тем правомерно противопоставление фразеологизмов непереосмысленным
оборотам, ибо фразеологизмы, будучи переосмысленными, не конструируются по моделям непереосмысленных сочетаний. Здесь
имеется жесткая корреляция.

Последователи А.В. Кунина всё же признавали структурно-семантическую моделированность фразеологизмов, при этом считая
фразеологические модели «не порождающими, а описательными по своему назначению»
[8, 37], потому что по ним невозможно точно
предсказывать возникновение новых фразеологизмов [3]. Но В.М. Савицкий [12] доказал
генеративный характер фразеологических
моделей и потому называл их фразообразовательными, отмечая, что они отличаются от
генеративных моделей непереосмысленных
сочетаний слов. В частности, они не являются
строгими алгоритмами и носят в большей или
меньшей степени эвристический характер. Из
того, что фразеологизмы не моделированы по
схеме непереосмысленных сочетаний слов, не
вытекает, что они не моделированы вообще.
Но раз существуют языковые единицы,
конституирующие фразеологизмы, и модели,
по которым фразеологизмы строятся из этих
единиц, то на повестку дня встает вопрос о
фразеологическом коде: ведь код по определению представляет собой систему знаков и
генеративных моделей.
Идея фразеокода впервые встречается в
статье А.С. Аксамитова. Он высказал догадку: регулярный характер фразообразовательных процессов «предполагает существование
особого универсального кода, порождающего фразеологические единицы» [1, 53]. Опираясь на эту догадку, В.М. Савицкий [11; 12]
обосновал необходимость ввести в теорию
понятие «фразеологический код» и наметил
пути развития соответствующей концепции.
Позднее частные аспекты этой проблематики
разрабатывались его ученицами О.Ю. Зеленкиной [5], А.В. Варгуниной [2] и С.А. Загриценко [4]. Однако до сих пор не создано целостной концепции фразеологического кода.
Опираясь на достижения предшественников,
мы поставили цель разработать основы такой концепции.
Фразеокод, как и всякий иной код, состоит
из информационного и процедурного компонентов.
Охарактеризуем вкратце информационный компонент фразеокода. В его состав
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входят не только лексические компоненты
фразеологизмов, но и другие единицы, принадлежащие к разным уровням языковой
системы. Некоторые из них совпадают с единицами общеязыкового кода – это лексемы
с буквальными, а также самостоятельными
переносными значениями, в которых они выступают и в свободном употреблении. Другие единицы фразеокода состоят из двух и
более лексем. В предельном случае весь фразеологизм представляет собой одну единицу
фразеокода. Тем, какие единицы образуют
фразеологизм, определяются его важнейшие
структурно-семантические свойства (глобальность / раздельность номинации; словность / несловность лексических компонентов; синтаксическая трансформируемость /
нетрансформируемость и др.).
На наш взгляд, ошибка многих фразеологов XX столетия состояла в том, что они исходили из априорного представления об однородности фразеофонда по перечисленным
свойствам. Расходясь во мнениях по многим
вопросам, они были единодушны в своем глобальном подходе к фразеологии: по их мнениям, либо все фразеологизмы эквивалентны
слову, либо ни один не эквивалентен ему; либо
все лексические компоненты фразеологизма
– словá, либо ни один из них не является словом; либо у всех фразеологизмов внутренние
синтаксические связи “заморожены”, либо ни
у одного; либо все фразеологические единицы принадлежат к синтаксическому уровню,
либо все – к лексическому и т. д. Каждая точка
зрения подкреплялась большим числом убедительных примеров; в результате возник ряд
коллизий, неразрешимых в рамках фразеологической теории того времени.
Между тем существование многочисленных примеров, подтверждающих противоположные точки зрения, свидетельствует о том,
что фразеологический фонд неоднороден в
этих отношениях; в нем сосуществуют явления и того, и иного, и третьего, и четвертого
рода. Фразеофонд занимает промежуточное
положение между фразовым и лексическим
уровнями языковой системы. Одни фразеологизмы – почти обычные сочетания слов, а
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их компоненты – словá; по своим свойствам
такие фразеологизмы тяготеют к вышележащему (фразовому) уровню. Другие фразеологизмы – почти слова, а их компоненты по
своим свойствам близки к морфемам и даже
фонемам. Они тяготеют к нижележащему
(лексическому) уровню языковой системы.
Между упомянутыми слоями фразеологизмов располагается ряд промежуточных слоев.
Мы применяем дифференцированный подход к языковому материалу, позволяющий
снять вышеперечисленные противоречия.
Обратимся далее к процедурному компоненту фразеокода. Он содержит структурносемантические модели, по которым строятся
фразеологизмы. Фразообразовательные модели бывают разных уровней абстракции и
по этому признаку образуют иерархию. Чем
абстрактнее модель, тем она более эвристична; чем модель конкретнее, тем ближе она к
строгому алгоритму. Но, в отличие от моделей непереосмысленных сочетаний слов, ни
одна фразообразовательная модель не является стопроцентно строгим алгоритмом. В
каждой из них оставлена некоторая свобода для индивидуального языкотворчества,
вследствие чего продукты работы фразообразовательных моделей предсказуемы вероятностно (с разной долей вероятности), но
никогда – детерминированно.
Фразообразовательные модели отличаются и от структур авторских художественных
тропов. Это отличие состоит в том, что некоторые авторские тропы не предсказуемы
вообще. Ю.М. Лотман [7] писал, что хорошее
поэтическое произведение – это такое произведение, чья генеративная модель неизвестна и само ее существование находится под
вопросом. Иными словами, такие произведения, возможно, не моделированы. Стихи
невысокого качества характеризуются наличием поэтических штампов, а хорошие стихи
отражают стремление и способность автора
создать новый художественный язык.
На основе сказанного можно заключить,
что по степени алгоритмичности / эвристичности фразообразовательные модели промежуточны между моделями непереосмыслен-
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ных сочетаний и уникальными структурами
художественных тропов (уникальные структуры не являются моделями [14, 40]). Они не
столь строго алгоритмичны, как первые, и
не столь эвристичны, как вторые. Они соответствуют жанрово-стилистическому канону
фразеологии, в рамках которого в определенной пропорции совмещены ориентация на
народную традицию и возможность индивидуального творческого самовыражения.
Фразеокод частично пересекается с паремиологическим,
терминологическим,
сленговым, жаргонным и другими кодами
естественного языка. Некоторые языковые
единицы созданы на основе взаимодействия
двух и более кодов и соответствуют двум и
более жанрово-стилистическим канонам.
Например, устойчивый оборот stain remover
(букв. «пятновыводитель», перен. «дрянной
спиртной напиток»; ср. рус. ацетон в том же
переносном значении) входит одновременно
во фразеологические словари и в словари английского слэнга.
Рассмотрим далее соотношение понятий
«фразеокод» и «лингвокультурный код».
Фразеокод лежит в основе фразеологической
системы языка и существует внутри нее. С его
помощью порождаются только фразеологизмы, но при этом все фразеологизмы, к какой
бы тематической сфере они ни принадлежали
в плане содержания и к какой образной сфере
– в плане выражения. Это – часть механизма
естественного языка.
Что же касается лингвокультурного кода,
он выделяется в отдельную, целостную знаковую систему по той образной сфере, которая
составляет верхний уровень его плана выражения. Существует, например, английский
лингвокультурный код «Весна» (см. о нем:
[10]), в рамках которого отдельные образы,
конституирующие общий образ весны (таяние снегов, потепление, появление зелени,
цветение деревьев, возвращение перелетных
птиц и др.), символизируют возрождение,
оживление активности, начало какого-либо
периода и т. п. В языковой субстрат этого
кода входят не только фразеологизмы с “весенней” образной основой (maid in her spring,

the blossom of life, to flower like a rose in May и
др.), но и другие устойчивые образные единицы – отдельные слова, паремии, «крылатые
фразы» и афоризмы, преисполненные символики весны.
Как видим, фразеологический и лингвокультурный коды выделяются по разным
основаниям. Это приводит к тому, что фразеокод частично пересекается с целым рядом
лингвокультурных кодов – например, с кодом
«Навигация» (to hoist sail while the wind is fair,
to take the wind out of smb.’s sails, to paddle one’s
own canoe etc), «Игра» (to put all one’s cards on
the table, to have an ace up one’s sleeve, to see how
the dice are loaded etc), «Физический труд» (to
strike while the iron is hot, to hit the nail on the
head, as you sow you shall mow etc).
В завершение перечислим основные признаки фразеокода:
• по происхождению – естественноязыковой;
• по каналу связи – акустический / визуальный;
• по степени сложности – иерархический;
• по виду знаков – вербальный;
• по уровню производности – вторичный;
• по сфере применения – культурный.
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ON THE ISSUE OF THE PHONETIC PORTRAIT OF THE REPRESENTATIVES
OF THE LINGUOCULTURAL CHARACTER TYPE “ENGLISH ECCENTRIC”
Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования семантических и прагматических характеристик речи
с учетом индивидуальных особенностей говорящего. Автор делает попытку объединить два плана рассмотрения
языковой личности: фонетическое портретирование и
моделирование лингвокультурного типажа. Такой подход
даёт возможность рассмотреть фонетические особенности речи, которые участвуют в формировании обобщенного
образа представителя определенной лингвокультуры. В
статье обобщаются данные эксперимента, проведенного
среди носителей языка, чьей задачей было подтвердить
релевантность фонетических характеристик для типажа
“английский чудак”. Для “английского чудака” были выявлены устойчивые отклонения от нормы на сегментном и
супрасегментном уровнях речи: увеличение долготы некоторых гласных и сонантов, частотное использование
эмфатических интонационных моделей в ситуациях, не
предполагающих эмоциональной вовлеченности, значительное расширение тонального диапазона.
Ключевые слова: фонетический портрет, речевой
портрет, лингвокультурный типаж, просодия, английский
чудак, просодические характеристики, социолингвистика,
психолингвистика, лингвокультурология.

Abstract. The article is devoted to investigation of semantic and pragmatic features of speech with regard to individual speech characteristics. The author attempts to bring
together two planes of analysis of homo loquens: phonetic
portrayal and modeling of the linguocultural character type.
The approach makes it possible to discover the phonetic
characteristics which are an essential part of the image of a
representative of a certain culture. The study of the linguocultural character type “English eccentric” revealed the following
deviations from the established norm: increase in length of
some vowels and sonorants, frequent usage of the emphatic
intonation models in the situations, which do not presuppose
a speaker’s emotional involvement, significant widening of
pitch range.
Key words: phonetic portrait, speech portrayal, linguocultural character type, prosody, English eccentric, prosodic features, sociolinguistics, psycholinguistics, linguoculturology.

В рамках антропоцентрического подхода к исследованию языка в последнее время становится все более популярным изучение семантических и прагматических характеристик речи
с учетом индивидуальных особенностей говорящего.
Своеобразие речевого поведения отдельной «языковой личности» рассматривается сегодня в русле таких научных дисциплин, как социолингвистика, психолингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика, лингвоперсонология, лингвокриминалистика. В соответствии
со специфическими задачами исследования, в каждой конкретной области используются
разные модели описания, такие, как речевой и фонетический портрет говорящего (М.В. Панов, М.В. Китайгородская, Н.Г. Пьянова, Л.П. Крысин), лингвокультурный типаж (В.И. Карасик, О.А. Дмитриева, Е.А. Ярмахова), роль (теория ролей, И.П. Тарасова, Т.И. Ерофеева,
И.С. Кон).
© Рахматуллина А.Н., 2011.
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В центре нашего внимания – фонетические особенности речи “английского чудака”,
который представляет собой лингвокультурный типаж, подробно описанный в работах В.И. Карасика и Е.А. Ярмаховой [6; 9].
Для выявления фонетических характеристик
речи “английского чудака” нами была предпринята попытка объединить два плана рассмотрения языковой личности: на основании
анализа речевых характеристик конкретных
представителей типажа составить индивидуальные фонетические портреты, а затем
обобщить их в фонетический портрет лингвокультурного типажа.
Возникновение понятия «фонетический
портрет» связано с работой М.В. Панова
«История русского литературного произношения XVII-XIX вв.», написанной в 60-е гг., в
которой «впервые даны «объёмные» фонетические портреты» [7, 10] писателей, политических деятелей, ученых, актёров ХVIII – ХХ
вв. В монографии исследуются основные закономерности русской фонетической системы, изучаются внешние, социально обусловленные отношения и внутренние языковые
изменения – такое исследование базируется
на создании индивидуальных фонетических
портретов лиц, принадлежащих к определённой общественной среде, носителей определённой нормы, и нередко эту норму создающих.
С 80-х гг. XX в., с развитием таких научных
направлений, как социолингвистика, лингвоперсонология, лингвокриминалистика,
проблема разработки речевых и фонетических портретов получает новое содержание. В
рамках портретирования языковая личность
анализируется как социально-психологическая уникальность и коммуникативно-деятельностная единица [1], а также как участник ролевой речевой деятельности, что, по
мнению ученых, позволяет отразить «речевой стиль личности как таковой, в котором
складываются и жизненный опыт, и склад
ума, и характер, и темперамент, и наклонности, и увлечения». Затрагивается вопрос о
формировании «фонетического облика речи»
человека для определения тех фонетических
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особенностей говорящего, которые характеризуют его как личность [5].
Одним из ключевых аспектов фонетического портрета говорящего является его интонация: исследуется темп, мелодика, способ
паузирования и выделения слов, которые несут смысловую или экспрессивную нагрузку.
Предлагается рассматривать речь по индивидуальным, специфическим признакам, которые могут быть выражены: а) в простоте или
сложности интонационной модели; б) в предпочтительности той или иной интонационной конструкции в начале, середине или конце предложения; в) в прямом или непрямом
употреблении интонационных конструкций;
г) в особенностях употребления экспрессивной интонации; д) в переходных типах ИК,
характерных для речи того или другого говорящего [4].
В социолингвистических исследованиях
речевое и фонетическое портретирование
позволяет через анализ консонантизма, вокализма и интонационных характеристик выявить те черты языковой личности, которые
несут в себе признаки групповой принадлежности. Рассматривается поведение языковой
личности в различных жанрах и ситуациях,
учитываются возрастные, профессиональные, территориальные параметры и различия
по полу [7].
Необходимо отметить, что этапы и техника составления фонетического портрета варьируются в зависимости от целей исследования и сферы применения его результатов,
но в целом такая модель описания позволяет
отразить не только отдельные характеристики языковой личности, но и выявить комплексные связи между ними.
Однако, как видно из истории разработки
фонетических портретов, попытки составления фонетического портрета представителей
лингвокультурного типажа еще не предпринимались. Между тем изучение влияния культурологической принадлежности личности
на акт коммуникации через анализ звучащей
речи в настоящее время является актуальной
лингвистической задачей. По словам А.К. Деркач, «национально-культурные традиции
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оставляют отпечаток на манере просодического выражения иллокутивных актов. Таким
образом, просодическая модель, исполненная говорящим, обнаруживает национально
специфические и индивидуальные черты» [2,
28; 8].
Лингвокультурный типаж представляет
собой обобщенный образ личностей, чье поведение и чьи ценностные ориентации существенным образом влияют на лингвокультуру
в целом и являются показателями этнического и социального своеобразия общества,
причем единицей анализа лингвокультурного типажа является текстовый фрагмент [3].
При моделировании типажа выделяются три
его составляющие: понятийно-дефиниционная (словарные дефиниции и их последующая интерпретация), ценностная (оценочные
характеристики, зафиксированные в языке, и
отношение представителей лингвокультур к
типажу) и образная, или так называемая социокультурная справка (информация о типаже с точки зрения значимости в определенной культуре).
В контексте нашего исследования важным представляется следующее замечание
Е.А. Ярмаховой: «Если лингвокультурный
типаж представляет собой обобщенный
образ представителя той или иной лингвокультуры, то системное описание коммуникативного поведения этого типизируемого
человека позволяет объективно охарактеризовать признаки соответствующего типажа.
Речевой портрет может быть как индивидуальным, так и коллективным, именно в последнем случае мы вправе говорить о портретировании типажа» [9, 23].
Как мы уже отмечали, для проведения исследования мы выбрали лингвокультурный
типаж “английский чудак”. Интерес к данному типажу обусловлен тем, что он остается
одним из важнейших проявлений лингвокультурной специфики британцев.
Сегодня, в эпоху глобализации и смешения
культур, технического прогресса и экспансии
средств массовой информации, самосознание англичан, как и представителей других
наций, подвержено значительным изменени-

ям. Некоторые характеристики британской
лингвокультуры становятся менее яркими:
англичане становятся менее замкнутыми, менее консервативными; остаются в прошлом
такие лингвокультурные типажи, как, например, “английский дворецкий”.
“Английский чудак” меняет облик, но
сохраняет свои основные характеристики
(“странность” как проявление индивидуальности в обществе законов и неписаных правил). Чтобы подтвердить данное положение,
а также установить степень релевантности
фонетических характеристик речи для идентификации лингвокультурного типажа, мы
провели опрос среди 20 британцев, возраст,
пол и социальное положение которых варьировалось.
Первым пунктом вопросника было определение понятия лингвокультурный типаж
“английский чудак”. Информантам предлагалось определить, можно ли отнести “английского чудака” (далее – АЧ) к типажам, существующим в их культурном пространстве. 100%
информантов ответили утвердительно. Далее
было предложено назвать фильмы, экранизации книг или телевизионные шоу, где данный типаж встречается. Так как целью нашей
работы является составление фонетического
портрета АЧ, мы сознательно исключили источники без звукового канала информации.
Из проведенного нами исследования следует, что и англичане, и не-носители языка,
знакомые с английской культурой, признают
существование лингвокультурного типажа
АЧ в современной британской лингвокультуре. Приобретая новые черты, “чудак” неизменно остается одним из главных персонажей
художественных фильмов, сериалов, телевизионных шоу. Кроме того, это излюбленный
образ известных актеров и людей искусства.
Далее было предложено назвать фильмы,
экранизации книг или телевизионные шоу,
где данный типаж встречается, и ответить
на вопрос: проявляется ли чудачество в речи
типажа? Как должен говорить человек, чтобы
слушающие определили его как “английского
чудака”? 100% информантов ответили, что по
речи человека можно определить, относится
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ли он к данному типажу. В качестве одного
из главных признаков информанты отметили
социальный акцент, который, по мнению абсолютного большинства, является маркером
высокого социального статуса (70% – «posh
accent», 20% – «Queen’s English», 15% – «Oxford or Cambridge accent», 10% – «London accent»). Характерно, что информанты отметили также высокую степень эмоциональности
звучащей речи (sounds “over-dramatic”, “illogical”, “poetic”, “over-expressive”, “uncommon”,
“strange”, speaks “very quickly”, “obsessively”).
Итогом первого этапа работы был подбор
обширной базы аудио- и видеоматериалов,
вошедших в корпус исследования. В ходе аудиторского анализа были рассмотрены такие
фонетические характеристики речи, как особенности артикуляции, темп (скорость речи
и паузация), тональные и тембральные характеристики.
Анализ материала показал, что в речи
представителей типажа “английский чудак”
можно наблюдать устойчивые отклонения
от нормы на сегментном и супрасегментном
уровнях: увеличение долготы некоторых
гласных и сонантов, частотное использование эмфатических интонационных моделей в
ситуациях, не предполагающих эмоциональной вовлеченности, значительное расширение тонального диапазона и некоторые другие особенности.
Таким образом, объединение понятий
«лингвокультурный типаж» и «фонетический
портрет» даёт возможность не только описать
произносительные характеристики представителей типажа, конкретных говорящих, на
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основании анализа их речи, но и выявить те
особенности их речевого поведения, которые
несут в себе определённую социокультурную
информацию. Портретирование типажа
(термин Е.А. Ярмаховой) представляет собой
в данном случае рассмотрение тех фонетических особенностей речи, которые участвуют в
формировании обобщенного образа представителя определенной лингвокультуры.
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Аннотация. Цель, поставленная в данной статье,
– рассмотреть видо-временные формы пропозиции перформативных высказываний с глаголами класса экспрессивов (excuse, thank, apologise, congratulate, beg pardon).
Автор анализирует аспектуальные формы данных глаголов, выделяя претеритальную, презентную и футуральную темпоральную перспективы высказываний. В
статье выделяются основные синтаксические структуры
экспрессивных речевых актов и типы сказуемого в пропозиции данных высказываний. Материалом исследования
послужили произведения художественной литературы
XX-XXI века англоязычных авторов: Д. Брауна, Дж. Гришема, Т. Гудкайнда, Н. Новик, Ч. Паланика, М. Пьюзо, Дж.
Роулинг, Дж. Р.Р. Толкиена, Ф. Форсайта (F. Forsyth), Ш.
Харрис и др. В ходе анализа было выделено 720 контекстных употреблений экспрессивных речевых актов.
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Abstract. The present article aims at considering aspectual verbal forms in the proposition of performative utterances
with the verbs in the class of expressives (excuse, thank,
apologise, congratulate, beg pardon). The author analyses the aspectual forms of the given verbs, defining them
as preterital, presential and futural. The article explores the
main syntactical structures of expressive speech acts and the
types of predicate in propositions of given utterances. The
data for the study (720 examples of contextual usage) are
works of modern English literature by D. Brown, J. Grisham,
T. Goodkind, N. Novik, Ch. Palahniuk, M. Puzo, J. Rowling,
J.R.R. Tolkien, F. Forsyth, Ch. Harris.
Key words: performativity, temporality, proposition, aspectual forms, expressives.

Выделение экспрессивов как отдельного класса иллокутивных актов в теории речевых актов произошло не сразу. В таксономии Дж. Остина речевые акты, которые позднее образовали
отдельный класс экспрессивов, относились частично к разрядам вердиктивов и бехабитивов
[2, 85]. Дж. Сёрль уточнил классификационные границы Дж. Остина, положив в основу своей
альтернативной таксономии двенадцать значимых с точки зрения лингвистики параметров;
среди них – три основных: иллокутивная цель высказывания, направление приспособления
и психологическое состояние. Основываясь на этих и других критериях, Дж. Сёрль выделяет
пять базисных типов иллокутивных актов, среди которых и экспрессивы [3, 180].
Иллокутивной целью класса экспрессивных речевых актов является выражение психологического состояния говорящего, которое, как известно, играет особую роль в акте коммуникации.
Пропозициональное содержание экспрессивного акта приписывает некоторый предикат
субъекту, которым может быть либо говорящий (так, когда мы говорим «Простите за опоздание!», то речь идет о нашем собственном опоздании), либо слушающий (так, когда мы го© Хомутский К.И., 2011.
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ворим «Большое спасибо за помощь!», то имеем в виду действие, совершенное адресатом
высказывания). Отнесение высказывания то
к субъекту, то к объекту позволяет сделать
вывод, что иллокутивная цель и пропозициональная составляющая экспрессивных
речевых актов влияют на синтаксическую
структуру и темпоральный характер всего
перформативного высказывания.
В экспрессивных речевых актах отчётливо проявляется общая тенденция английского языка к использованию герундиальных
форм после экспрессивных глаголов. «Экспрессивные глаголы в своём перформативном употреблении не допускают при себе
придаточных с союзным словом “that” (что),
а требуют, чтобы произошла трансформация
герундивной номинации (или чтобы при них
было какое-либо другое имя). Нельзя сказать
‘I apologize that I stepped on your toe’, но можно сказать ‘I apologize for stepping on your toe’.
Аналогично нельзя сказать ‘I congratulate you
that you won the race’ или ‘I thank you that you
paid me the money’; правильными вариантами высказываний будут ‘I congratulate you on
winning the race’ и ‘I thank you for paying me
the money’ соответственно» [3, 183].
Материал нашего исследования в целом
подтверждает закономерность, выявленную
Дж. Сёрлем. После перформативного глагола
в экспрессивных речевых актах глагол в пропозиции имеет либо форму герундия (ср.: “I
сongratulate him on becoming a father” [37, 47];
“I thank each of you for being here [22, 134]), либо
после него употребляются именные части
речи, которые выступают в роли прямого или
предложного дополнений (ср.: “I welcome the
pain. I welcome death” [21, 371]; “Good morning,
sir. I apologize for the confusion” [11, 281]).
Дж. Сёрль объясняет такую тенденцию
иллокутивной целью высказывания. «Производя экспрессивный акт, говорящий не пытается «приспособить» ни реальность к словам,
ни слова к реальности, скорее при этом предполагается истинность выражаемого суждения. Так, например, когда я извиняюсь за то,
что наступил на вашу ногу, в мою цель не входит ни сообщить о том, что я наступил вам
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на ногу, ни сделать так, чтобы на вашу ногу
наступили» [3, 184].
Исследование текстов показывает, что
после глагола “thank” в его перформативном
употреблении действительно следует либо
неличная форма глагола – герундий, либо
именная часть речи. Ср.:
– “Carl Lee shook his hand. “I do appreciate
your concern and I thank you for visiting” (герундий) [22, 247];
– “I thank all the people of Archana for being
patient with me, and for honoring me, even when
my thoughts and feelings must have caused you
much pain and fear” (герундий) [30, 117];
– “I thank you and the children for the many
happy years you’ve given me” (именная часть
речи) [39, 228];
– “I thank Senaror John McCain for his valor”
(именная часть речи) [29, 412].
Данные количественного анализа указывают, что ровно 50 % всех примеров в материале исследования имеют в пропозиции видовременную форму герундия, в то время как
оставшиеся пятьдесят процентов – именную
часть речи.
Сферой употребления перформативных
высказываний всегда является диалогическая
речь, что, в свою очередь, обусловлено обязательностью употребления в перформативной
формуле глагола в настоящем времени. Диалогическая речь вводит контекст, в котором и
становится понятным, к какой темпоральной
перспективе относится перформативное высказывание. Ср.: “Oh, yes, when you killed the
little black man. The pretty one. He was a lesser
child of mine, and a fitting tribute for me. I thank
you for leaving him outside the drinking place; bars
are my particular delight” [28, 145].
Несмотря на то, что в приведённых примерах употребляется неличная форма глагола
– Gerund Indefinite, действие, которое выражается в пропозиции, относится к претеритальному (прошедшему) темпоральному плану,
что становится понятным благодаря контексту: you killed; he was a lesser child of mine.
Сходную тенденцию демонстрирует перформатив apologize, употребляющийся в экспрессивных речевых актах; ср.:

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
– “Yes, my queen, of course it is. I apologize for
forgetting how hard it was for me to learn all these
things way back when I was your age” [18, 270];
– “I apologize for making you worry” I said
after a moment. “I won’t do that again” [38, 63].
В результате количественного анализа
материала исследования по перформативу
apologize мы приходим к выводу, что в пропозиции данного глагола чаще всего употребляются именные части речи (42%) и герундий
(38%). Объяснение этому факту заложено в
значении данного слова. Согласно Macmillan
English Dictionary for Advanced Learners, Second edition, глагол apologize имеет следующее
значение: “apologize – to tell someone that you
are sorry for doing something wrong or for causing
a problem” (http://www.macmillandictionary.
com/dictionary/british/apologize [7]). Исходя
из этого определения, мы видим, что извинения за определённые действия требуют употребления герундия в пропозиции данного
перформативного глагола; ср.:
– “I will. I apologize for making you angry by
calling you other than by your name. Please forgive me” [20, 115];
– “I apologize for not being honest about my
feelings. I didn’t want you to loose trust in me and
that was wrong” [30, 73].
Извиняться также можно и за какое-либо
положение дел в окружающей действительности, что выражается в пропозиции именной частью речи; ср.:
– “Miss Stackhouse, I apologize for the poor
manners of the pack” [26, 157];
– “I apologize for the disturbance outside, but,
frankly, I can’t do anything about it. We’ll be in
recess until one-thirty” [22, 205].
Пропозиция глагола apologize может иметь
претеритальную темпоральную перспективу,
что подтверждается 10% примеров; ср.: “Well,
I guess that’s a good reason. I apologize, Pasha, for
what I was thinking of you” [20, 217].
C точки зрении структуры высказывания,
в экспрессивных речевых актах с перформативным глаголом apologize пропозициональная часть высказывания чаще всего выражается препозитивным дополнением, либо в
виде именной части речи (42%), либо в виде

неличной формы глагола – герундия (38%),
так как для данного глагола английского языка характерно предложное управление.
В материале исследования встретились
высказывания, в которых после глагола apologize дополнение выражено придаточным
предложением, вводимым союзом that (15%)
и союзом if (5%); ср.:
– “I apologize that nothing can be done about
the poverty of our household” [45, 25];
– “Sir, I apologize that you should have been
put to the necessity of telling me so. I assure you it
will not arise again” [33, 202];
– “I apologize if I have awoken you, Sister,” the
abbé said, his own voice sounding groggy and on
edge” [11, 34];
– “I apologize then, my lord, if I have offended
you,” she gritted out through a clenched smile. “It
won’t happen again” [16, 68].
Для экспрессивных речевых актов английского языка особенно характерны фразеологизированные средства выражения – речевые
клише. Одним из таких клише является форма I am sorry. Несмотря на то, клише относится к классу экспрессивов, видо-временные
формы её пропозиции отличаются от тех,
которые встречаются в пропозиции глаголов,
рассмотренных нами ранее.
Если пропозиция перформативных глаголов thank и apologize, употребляющихся в
экспрессивных речевых актах, главным образом, выражается неличной формой глагола –
Gerund Indefinite – или именной частью речи,
то в пропозиции клише I am sorry на первый
план выходят видо-временные формы Present
Indefinite, Present Perfect, Past Indefinite, относящиеся к презентной и претеритальной темпоральной перспективе. Ср.:
– “I am sorry, Richard. I don’t know the answers
that would save you” [18, 336];
– “If he truly was that boy, I forgive him. I am
sorry for what happened to him. I am sorry for
what happened to me” [30, 241];
– “I am sorry only that I have given my whole
life to the people of the Midlands” [20, 138].
Согласно данным количественного анализа исследования, 60% примеров имеют в пропозиции I am sorry видо-временные формы,
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относящиеся к претеритальной темпоральной перспективе, и около 35% примеров имеют презентную темпоральную перспективу.
Особое место занимают неличные формы
глагола, выражающие темпоральную перспективу пропозиции перформативного высказывания I am sorry. Сам по себе вид инфинитива может относить пропозицию как
к презентной, так и претеритальной темпоральной перспективе.
Материал исследования показывает, что в
пропозиции I am sorry могут употребляться
как Indefinite Infinitive, так и Perfect Infinitive.
Претеритальную темпоральную перспективу
выражает форма Perfect Infinitive. Ср.:
– “I am sorry to have stolen your time” [15,
118];
– “Well, I am sorry not to have given
satisfaction” [31, 41].
Indefinite Infinitive относит действие в пропозиции I am sorry либо к настоящему (презентной темпоральной перспективе), либо к
ближайшему будущему (футуральной темпоральной перспективе). Ср.:
– “Well, gentlemen, I am sorry to be indelicate,
but if I am going to be sickly like this all the way
through, you had better know now” [32, 108];
– “I will not press you to stay, in our present
circumstances, though I am sorry to lose you against
a future need; and I cannot at the moment reward
you as your pains have deserved” [31, 119].
Данные количественного анализа показывают, что инфинитивные формы Indefinite
Infinitive и Perfect Infinitive имеют примерно
одинаковую частотность употребления в
пропозиции экспрессивного выражения I am
sorry: 13% – Indefinite Infinitive, 12% – Perfect
Infinitive.
Футуральная темпоральная перспектива
в пропозиции перформативного экспрессивного высказывания I am sorry употребляется
довольно редко. Видо-временные формы, непосредственно относящиеся к плану будущего времени (Future Indefinite, Future Continuous), составляют всего лишь 5% от общего
количества примеров. Ср.:
– “I am sorry, but I will not lie to you: I could
not have let you fall” [33, 200];
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– “I am sorry that after all your hard work, you
will be leaving Rosslyn without any real answers”
[11, 377].
Данный факт, с нашей точки зрения, объясняется опять же значением I am sorry. В
словарной статье I am sorry “Macmillan English Dictionary for Advanced Learners” Second
edition представлены следующие определения этого выражения:
– ‘used for emphasizing how bad, stupid, or
embarrassing something is’;
– ‘ashamed, embarrassed, or unhappy about
something that you have done’;
– ‘feeling sadness or sympathy for someone
because something bad has happened to them’;
– ‘disappointed about a situation, and wishing
you could change it’ (http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/sorry#I-m-sorry
[7]).
Нетрудно заметить, что в самих значениях
выражения I am sorry употреблены видо-временные формы, относящиеся к презентной
и претеритальной темпоральной перспективе. Считаем, что для пропозиции перформативного высказывания I am sorry основными
темпоральными перспективами являются
презентная и претеритальная перспективы:
сожалеть мы можем лишь о действии, произошедшем в прошлом, или о положении вещей в настоящем.
Что касается структуры пропозиции I am
sorry, то здесь наблюдаются отличия от экспрессивных высказываний с перформативными глаголами thank и apologize. Неличная
глагольная форма – герундий, являющаяся
основной структурой пропозиционального
содержания перформативных глаголов apologize и thank, в пропозиции I am sorry используется довольно редко. Процент их употребления составляет всего лишь 5%. Ср.:
– “We’re ready to strike your camp, Excellency.
I am sorry for interrupting, but you asked to be
told as soon as we were ready. You said that you
wanted us to make haste” [18, 425];
– “I am sorry,” he said in that proper English of
his. “What for?” she asked after several moments
of silence. “For biting you,” he answered promptly,
then added, “without your permission” [44, 144].
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Наиболее употребляемой синтаксической
конструкцией пропозиции I am sorry является структура простого предложения (65%).
Ср.:
– “I am sorry. I don’t want to be a speaker
any longer” [19, 251];
– “I am sorry I did not call you earlier. I
have been busy” [11, 312].
Структуры сложносочинённого и сложноподчинённого предложения в пропозиции
I am sorry также находят своё отражение в
нашем материале. Частотность их употребления в процентном соотношении составляет
8% и 12% соответственно. Ср.:
– “I am sorry, Richard,” he said, but his voice
was flat and I knew he didn’t mean it” [17, 163];
– “I am sorry we have woken you up, but we
are taking your cows. It is not stealing, because we
are at war” [31, 175];
– “Master, I am sorry, I knew not, I was fighting
the Animagus Black” [42, 252];
– “I am sorry, child. I forget you were not here
when we called the council of seers” [21, 342].
Согласно данным количественного анализа, для глаголов в пропозиции перформативного высказывания I am sorry характерны
следующие типы сказуемого:
а) простое глагольное сказуемое (60%);
ср.:
– “I am sorry I shouted it at you, though” [14,
261];
– “I am sorry they did not all fall in” [34, 43];
б) составное модальное сказуемое (30%);
ср.:
– “I am sorry, we cannot give information over
the phone” [38, 250];
– “I am sorry, Ma Ban Grid, I had to kill your
son. It wounds my heart to have done so. Know
that had there been any other path, I would have
taken it” [20, 89];
в) составное именное сказуемое (10%); ср.:
“I am sorry your first meeting with another dragon
was not very auspicious” [33, 67].
Речевые клише I beg your pardon и Excuse
me также относятся к разряду экспрессивных речевых актов. Согласно определению
в “Macmillan English Dictionary for Advanced

Learners”, I beg your pardon является более
“формальным” синонимом к выражению I
am sorry. “Beg pardon [spoken formal] for saying you are sorry because you have made a slight
mistake, for example, because you have stood on
someone’s foot. ‘Sorry’ is a less formal way of saying this used (http://www.macmillandictionary.
com/dictionary/british/beg#I-beg-your pardon
[7]).
Основной темпоральной перспективой
пропозиции I beg your pardon, как и в случае
I am sorry, является претеритальная перспектива (около 60% от общего числа примеров),
которая выражается различными видо-временными формами глагола. Ср.:
– Past Indefinite – “I beg your pardon, but I
had no idea you were still in business” [46, 273];
– Present Perfect – “Sir, I beg your pardon, but
I have never heard of the place, and I gather it is
in Scotland?” Laurence asked; he hoped to draw
Powys out” [33, 87];
– Perfect Gerund – “Admiral, I will take my
leave; I beg your pardon for having been the cause
of so unpleasant a scene” [32, 17].
Отметим, что неличная форма Gerund Indefinite также может относить действие в пропозиции экспрессивного высказывания I beg
your pardon к претеритальной темпоральной
перспективе, но здесь следует учитывать контекст и лексические маркеры. Ср.: “I beg your
pardon for not coming by before, sir,” Temeraire
said, inclining his head, “to visit you; I have served
with Excidium these last three years at Dover—
your third hatchling” [35, 16].
Кроме того, пропозиции перформативного высказывания I beg your pardon свойственна презентная темпоральная перспектива,
которая выражается видо-временными и неличными формами глаголов – Present Indefinite и Gerund Indefinite; cр.:
– “I beg your pardon, Mrs. Graham – but you
get on too fast” [10, 39];
– “I beg your pardon, sir, for forcing myself
upon you in this irregular fashion,” the stranger
said [34, 281].
Большое количество примеров с презентной темпоральной перспективой (40%) может
быть объяснено ещё одним значением выра-
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жения I beg your pardon: ‘used for showing that
you disagree very strongly with what someone has
just said’ (http://www.macmillandictionary.com/
dictionary/british/beg#I-beg-your pardon [7]).
Тенденция выражения пропозиции при
помощи предложного дополнения, выявленная при рассмотрении экспрессивного высказывания I am sorry, отмечена и у высказывания I beg your pardon. Данной формой
пропозиция выражается в 43% примерах в
проанализированном языковом материале.
Следует отметить, что в качестве дополнения
используется герундий или именная часть
речи. Ср.:
– “I beg your pardon, gentlemen, for interrupting your dinner; my errand cannot wait. Is Captain William Laurence here?” [34, 117];
– “No, I beg pardon for my vehemence; the injuries of which I speak are no less bitter for their
age” [31, 93].
На наш взгляд, употребление данных
структур объясняется тем, что после выражения I beg you pardon следует объяснение того,
за что извиняется говорящий, что, в свою
очередь, выражается дополнением.
Типы сказуемого, употребляемые в пропозиции I beg your pardon, характерны для класса экспрессивных речевых актов и представлены следующими моделями:
– простое глагольное (60%); ср.: “I beg your
pardon, I haven’t asked for anything!” [46, 311];
– составное именное (20%): I beg your pardon, sir; we are here from London, for some of the
mushrooms: may I ask where they are kept?” [32,
194];
– составное модальное сказуемое (20%);
ср.: “I beg your pardon,” he said at last, growing
rather desperate. “I cannot keep it straight in my
head without writing it down; you must forgive
me” [34, 93].
Простое глагольное сказуемое является
основным типом сказуемого у глаголов в пропозиции экспрессивного высказывания I beg
your pardon. В ходе анализа языкового материала мы не обнаружили сложных типов сказуемого в пропозиции I beg your pardon, таких,
как Compound Verbal Predicate of Double Orientation (двойное ориентированное сказуемое),
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Compound Nominal Double Predicate (двойное номинативное сказуемое). Этот факт мы
объясняем свойствами диалогической речи,
которая является основной сферой употребления перформативных высказываний. Разговорный стиль характеризуется минимализмом форм выражения, эллиптическими
конструкциями и простотой сказуемого.
Основными темпоральными перспективами пропозиции экспрессивного речевого
клише Excuse me, согласно данным количественного анализа языкового материала, также
являются претеритальная (45%) и презентная
(55%) перспективы. Ср.:
– “Excuse me, Sookie, I was just feeling jealous,” he said, loud enough for all at the table to
hear. “That was really interesting” [24, 81];
– “Excuse me,” said Ron, hurrying up to her.
“We’ve forgotten the way to our common room”
[40, 219];
– “We don’t know who it was; it looks like they
Disapparated. Now excuse me, please, I want to
get to bed” [41, 140].
Видо-временные формы, относящиеся к
футуральной темпоральной перспективе в
пропозиции Excuse me, нами не обнаружены
(в анализируемом материале).
Основной синтаксической структурой
пропозиции экспрессивного высказывания
Excuse me является структура простого предложения (70% от общего числа примеров).
Ср.:
– “Excuse me, Mrs. Huntingdon,” said he, “but
I was spellbound” [10, 659];
– “Excuse me, I got to put these away.” I put the
fruit in separate containers in the big cooler behind
the bar where Sam kept the beer” [38, 251].
Далее по частотности употребления, согласно данным количественного анализа, следует структура сложноподчиненного предложения (15%). Ср.:
– “Excuse me, I don’t like people just because
they’re handsome!” [41, 256];
– “Excuse me, sir. I didn’t realize he was with
you” [12, 34].
Как и для всех перформативных глаголов,
употребляющихся в экспрессивных речевых
актах, для высказывания Excuse me характер-
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но в пропозиции употребление предложного
дополнения (10%), выраженного формой герундия; ср.:
– “Dear Samuel Clemens, Excuse me for writing to you! For I have become quite desperate” [36,
136];
– “I really am in a hurry. Excuse me for bumping into you” [23, 91].
Что касается типов сказуемого, употребляемых в пропозиции перформативного высказывания Excuse me, то основным, как и у
всех рассматриваемых нами глаголов в экспрессивных речевых актах, является простое
глагольное сказуемого (55%). Ср.:
– “Excuse me, but I never said such egregious
lie” [9, 189];
– “Excuse me, Sookie. I forgot my manners”
[25, 168].
В пропозиции Excuse me также употребляется составное именное сказуемое (20%); ср.:
– “In for a penny, in for a pound. “And excuse
me, but I am really worn out. Could Bill take me
back to the hotel now [28, 85];
– “Follow me! Stick together, first years! No
need to fear the troll if you follow my orders! Stay
close behind me, now. Make way, first years coming through! Excuse me, I’m a prefect!” [43, 172].
Составное модальное сказуемое (25%)
– ср.:
– “Excuse me, I have to get to work,” I said.
“Good-bye, Mr. Spencer, Sheriff” [23, 109];
– “Just talking to myself. It’s been a pleasure
to dance with you. Excuse me; I have to go find a
friend” [23, 125].
В материале, отражающем использование
Excuse me, не обнаружено примеров со сложными видами сказуемого, такими, как Compound Verbal Predicate of Double Orientation
(сказуемое двойной ориентации), Compound
Nominal Double Predicate (двойное составное
именное сказуемое).
Проанализировав языковой материал,
касающийся экспрессивных речевых актов с
перформативными глаголами apologize, thank,
sorry, excuse, beg pardon, мы приходим к следующим выводам.
1. Отличительной особенностью данного типа речевых актов с перформативными

глаголами apologize и thank является употребление в пропозиции неличных глагольных
форм герундия и именной части речи.
2. Неличные глагольные формы глагола
– герундий, – употреблённые в пропозиции
экспрессивных речевых актов с данными
перформативными глаголами, относят действие либо к претеритальной темпоральной
перспективе (Perfect Gerund), либо к презентной темпоральной перспективе (Indefinite
Gerund).
3. Предложное дополнение, выражающее
пропозицию экспрессивов, может быть представлено именной частью речи с предлогом.
4. В данном классе перформативных высказываний выделяется наличие речевых
клише (I am sorry, I beg your pardon, excuse
me), темпоральная перспектива пропозиции
которых имеет свои особенности. В пропозиции экспрессивного высказывания I am sorry
выделяются инфинитивные конструкции,
которые, в зависимости от формы (Indefinite
Infinitive и Perfect Infinitive), относят действие
в пропозиции к презентной или претеритальной темпоральной перспективе.
5. Пропозиция перформативных высказываний класса экспрессивов имеет суженную
темпоральную перспективу (отсутствие футуральной темпоральной перспективы): глагольные формы относят высказывание либо
к претеритальной, либо к презентной темпоральной перспективе.
6. Основными типами сказуемого у глаголов в пропозиции экспрессивных речевых актов являются простое глагольное сказуемое,
составное именное сказуемое и составное
модальное сказуемое. Отсутствие сложных
форм сказуемого мы объясняем грамматическими особенностями диалогической речи
английского языка.
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Аннотация. В статье рассматривается язык детских телепередач как один из наименее изученных видов медиаречи на настоящий момент. Автор изучает фактор адресата с точки зрения его влияния на выбор языковых средств
и формирование дискурса. В анализ особенностей детской
аудитории включается также детское восприятие, в рамках которого рассматриваются внимание и эмоциональная
составляющая восприятия. Проведенное исследование,
основу которого составил анализ детских передач BBC,
позволило выделить характерные лексико-синтаксические
и просодические особенности данного вида медиаречи.
Ключевые слова: медиа-речь, фактор адресата, детское восприятие, эмпатия, лексико-синтаксическая и
просодическая характеристики.

Abstract. This article examines the language of children’s
TV programmes as one of the least explored types of media
texts at the present time. The author studies the factor of an
addressee from the point of view of its influence upon the
selection of language means and discourse formation. The
analysis of the peculiarities of children’s audience includes
children’s perception within the framework of which attention
and an emotional characteristic of perception are considered.
The undertaken research, based upon the analysis of BBC
programmes for children, revealed peculiar lexico-syntactic
and prosodic characteristics of this type of media text.
Key words: media text, factor of an addressee, children’s
perception, empathy, lexico-syntactic and prosodic characteristics.

Современная медиаречь, являющаяся «одной из самых распространненных форм современного бытования языка», привлекает к себе внимание многих исследователей, которые
анализируют особенности различных видов медиатекстов не только с точки зрения лингвистической науки, но и психолингвистики, социолингвистики, риторики (общей и педагогической) [2, 9].
Среди основных типов медиатекстов наиболее изученными являются новостные, рекламные и информационно-аналитические тексты. Публицистические же тексты, к которым относят многочисленные тематически разнообразные теле- и радиопередачи, объединенные признаками занимательности, познавательности и индивидуально-авторского видения, реже
становятся объектом специальных лингвистических исследований. В частности, детские телепередачи и их язык, на наш взгляд, до настоящего момента не получили должного рассмотрения и анализа. Вероятно, это связано с тем, что доля образовательных передач значительно
уступает количеству информационных, развлекательных и рекламных программ.
Одной из главных особенностей детских телепередач является обращенность к детской
аудитории; таким образом, фактор адресата приобретает особое значение. Необходимо отметить, что адресат в массовой коммуникации – это большая группа лиц, в данном случае детей, наделенная различными характеристиками, не всегда поддающимися дифференциации.
Таким образом, специфика акта массовой коммуникации состоит в том, что эта аудитория,
с одной стороны, очень многочисленна, а с другой – наделена разнообразными признаками,
© Черкасова Д.И., 2011.
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такими, как пол, возраст, социальное происхождение, культурный уровень, национальные особенности и др., что разобщает ее и
является дополнительным фактором сложности достижения коммуникативной цели.
В своих научных трудах М.Б. Бергельсон
подчеркивает, что «в процессе коммуникации говорящий создает смыслы с учетом текущего состояния сознания адресата». Таким
образом, исследовательница имеет в виду,
«что описание значений, как лексических, так
и грамматических единиц, а также описание
выборов тех или иных способов номинаций
в некоторых случаях невозможно без учета
того, кто является адресатом, где тот находится относительно конситуации, какую позицию занимает по отношению к препозициональному содержанию» [1, 1].
Другим, существенным, фактором является то, что адресат, по словам М.Б. Бергельсон,
является одновременно интерпретатором
дискурса. «Интерактивная модель дискурса
основана на предположении о том, что говорящий строит дискурс, ориентируясь на процессы интерпретации. Поэтому он должен
корректировать процесс развертывания дискурса, осуществляя выбор языковой формы
на основе своих представлений о внеязыковых знаниях адресата» [1, 1].
Таким образом, особенности языка детских телепередач обусловливаются характеристиками детской аудитории и детского
восприятия. Важную роль в процессе восприятия медиатекстов играет внимание реципиента. В современной психолингвистике
внимание подразделяется на непосредственное (непроизвольное) и опосредованное (произвольное). Непроизвольное внимание возникает в ситуации, когда объект интересен
сам по себе, но такое внимание недолговечно.
В медиатекстах привлечение непроизвольного внимания осуществляется с помощью
заставок, броских заголовков, музыки и т. п.
Произвольное внимание является наиболее
продуктивным, так как оно опирается на целенаправленные волевые усилия. Чем старше
ребенок, тем больше произвольное внимание
превалирует над непроизвольным. Тем не ме-
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нее особенностью детских телепередач были
и остаются красочность оформления, смена
декораций (места действия) и видов деятельности, песни, смена гостей или героев, что
позволяет удерживать непроизвольное внимание детской аудитории.
Другой важной характеристикой восприятия медиатекстов является эмоциональная составляющая этого процесса. Р. Харрис
считает, что эмоции, являясь неотъемлемой
частью восприятия СМИ, содержат два компонента: физиологический и когнитивный [3,
62]. Физиологический компонент проявляется в реакциях организма на эмоциональное воздействие и выражается в учащенном
сердцебиении, изменении цвета кожных покровов и т. д. Когнитивный компонент проявляется в ментальных процессах, вызванных
эмоциональным переживанием. По мнению
Р. Харриса, эмоциональное участие при взаимодействии с медиатекстом также зависит
от того, в какой степени реципиент идентифицирует себя с персонажем. Результатом
идентификации является отождествление реципиентом себя с репрезентируемыми в медиатекстах образами, подражание им в манерах поведения, общения и т. д. Наиболее ярко
процессы идентификации протекают в детской и подростковой аудитории. В качестве
главного средства эмоциональной идентификации Харрис рассматривает эмпатию – способность понимать чувства другого человека
и проникаться ими [3, 68]. Эмпатия подразделяется на когнитивную, основанную на готовности принять мнение другого человека, и
эмоциональную, связанную со способностью
и готовностью сопереживать, сострадать, т. е.
испытывать различные эмоции. Способность
к эмпатии закладывается в детском возрасте
и, являясь частью процесса идентификации,
реализует воспитательно-развивающую функцию. Другим важным фактором эмоционального восприятия медиатекстов Харрис
считает напряженное ожидание (suspense),
которое, в свою очередь, вызывает психологическое возбуждение. Это состояние, как
правило, возникает при взаимодействии
с текстами аудио-визуального характера и
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предполагает наличие захватывающего сюжета, проблемы, которую персонажи должны срочно решить, препятствий, мешающих
героям в решении этой проблемы [4, 29].
Данные особенности восприятия медиаречи детской аудиторией находят свое отражение в лексико-синтаксическом и просодическом оформлении медиатекста. В ходе
исследования, проведенного нами на материале детских передач, были сделаны некоторые
наблюдения об особенностях языка данного
вида медиадискурса. Материалом исследования послужили современные британские
телевизионные передачи для детей: “Big Cook
Little Cook”, “Balamory”, “Welcome to the City”
телеканала BBC. Общее время звучания составило три часа тридцать минут. В узкий
корпус исследования вошли фрагменты телепередач, время звучания которых – один час
сорок минут.
На первом этапе исследования на основе
видеоматериалов были составлены транскрипты звучащих текстов. На втором этапе
был проведен анализ риторических приемов
и лексико-грамматических особенностей детских телепередач. Также был проведен аудиторский анализ звучащих текстов, в котором
принимали участие два профессиональных
фонетиста-аудитора.
Исследование показало, что язык детских
телепередач характеризуется большим количеством простых синтаксических конструкций (‘Oh, I can see some spoons. How many? One,
two, three… But not four. What about cups?’),
повторениями (It’s going to be fun, fun, fun! In
the book, in the book, in Big Cook’s Book), обращениями к аудитории (Hey, why don’t you come
along too? Which shoes do runners wear? Do you
know? Shout the answer for me). Наблюдается значительное количество эмоционально
окрашенных эмфатических высказываний
(Oh, don’t worry, P.C. Plum, I’m sure I can help),
сравнений (Crossing the road is very like going
fishing. This one is green, like a grassy hill), цитат
(I’ll huff... and I’ll puff... and I’ll blow your house
down!), а также различных способов создания
юмористического эффекта (First you forget my
pump, now you’re eating my painting!).

Необходимо отметить тот факт, что в языке детских телепередач содержатся такие, в
целом характерные для речи, обращенной
к детям, элементы, как рифма (The Queen of
Hearts loves jam tarts, All swirly and whirly, isn’t
it? ‘Happy-Snappy’ cameras), звукоподражательные слова (brum-brum, choo-choo) и слова с уменьшительными суффиксами (goodie,
comfy, doggy, all righty, yummy).
Как показало наше исследование, для
данного вида медиадискурса характерна
значительная просодическая выделенность
смысловых центров, что обеспечивает эффективную передачу информации. В то же время
отмечается плавное изменение терминального тона, что связано с направленностью
речи на детскую аудиторию. На фонетическом уровне следует отметить вариативность
акцентов различных участников телепередач,
относительно медленный темп речи и более
высокий тональный уровень.
Таким образом, суммируя особенности
языка детских телепередач, можно сделать
вывод о том, что такие характеристики, как
простые синтаксические конструкции, повторы, обращения, рифмующиеся слова, звукоподражательные слова и уменьшительноласкательные суффиксы, а также умеренный
темп речи и высокий тональный уровень, являются общими характеристиками речи, направленной на ребенка, так называемой child
directed speech (CDS).
Дискуссия об универсальности понятия
CDS ведется многие годы. Так, около тридцати лет назад Чарльз Фергюсон (Charles
Ferguson) сделал вывод, что CDS – стиль речи,
являющийся универсальным для языкового
поведения людей. Исследователь приводит
три возможных причины: 1) говорящий может имитировать высоту тона детей, которая
выше, чем у взрослых, из-за размера и формы
их голосовых связок; 2) CDS соответствует
детскому восприятию и поэтому привлекает
их внимание; 3) просодия CDS помогает детям выделять слова из потока речи, тем самым обеспечивая их начальными знаниями о
структуре родного языка. Следует отметить,
что хотя CDS и является универсальной,
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структура и состав ее характеристик варьируется в зависимости от типа культуры [6,
92].
В заключение подытожим, что детская телепередача представляет собой специфический вид звучащего медиадискурса, важную
роль в обеспечении эффективности которого
играют фонетические средства.
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A. Brunov
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ROLE OF ADVERBIAL ELEMENTS IN SIMPLIFYING NAMES
OF COSMIC SPACE BINARY OPPOSITION
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
нейтрализации принципа пространственной бинарности и роли адвербиальных элементов в этом процессе.
Территориальный объем каждой из оппозиционных зон,
основываясь на семе пространства (в ее совмещении с
человеком или отсутствием такого совмещения), требует
использования системы локализаторов, подкрепленных
названием текста и его повторением в нижеследующих
частях. Отсутствие такого названия усиливает роль
адвербиальных элементов, которые оказываются нейтральными к самому принципу бинарного разделения
на противоположные зоны. В силу этого адвербиальные
элементы оказываются локализаторами пространства в
его диффузном состоянии, независимо от того, совмещаются или не совмещаются они с человеком. Это объясняет частое опущение слов “here”, ”there” в тексте и их
замещение речевой ситуацией или системой астронимов, в сочетании с которыми адвербиальные элементы
действуют как ассоциативные единицы.
Ключевые слова: пространство, сужающееся пространство, бинарная оппозиция, адвербиальные элементы, локализатор, ассоциативные единицы.

Abstract. The article deals with the problem of neutralizing principle of binary opposition and the role of adverbial
elements in this process. Territorial volume of each of these
zones being based on the seme of space (in its combination
with the person or without it) requires the usage of a system
of localizers, which find their expression in the title and are
repeated in the parts that follow. Otherwise, the role of the
adverbial elements grows essentially making them neutral
to the semic principle of binary dividing the zones. That is
why adverbial elements become the localizers of space in its
common diffusion state (irrespective of their being combined
with the speaker or not). It explains the frequent omission
of “there” and “here” in the text and their substitution by the
speech situation and astronyms with which adverbial elements act as the associative units revealing the narrowing
character of language space limitation.
Key words: space, narrowing space, binary opposition,
adverbial elements, localizer, associative units.
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Пространство, по определению современной науки, – это та объективная реальность
бытия, которая существуя вне нас и помимо
нашего сознания, является одной из основных четырех форм существования материи,
проявляющей себя и преобразующейся во
времени, объеме и протяженности.
Пространство как форма бытия материи
предстает перед нами в земной и околоземной сферах. Первая – земная – выступает
в виде двух своих составляющих – суши и
воды, вторая – околоземная – предстает в
виде окружающего нас космоса в его ближнем (видимом) и дальнем (невидимом) окружении. Естественно, что сфера земли, и в ее
непосредственно земной, и в ее гидронаполняющей территории, составляет ту часть связанного с человеком пространства, которая
получает в языке свою максимально разветвленную детализацию [3, 107].
Пространство определяется по принципу
его бинарной оппозиции “here – there”, где
“here” представляет собой зону, реально или
мысленно совмещенную с нахождением говорящего, то есть «здесь», а “there”, напротив,
указывает на зону, локализация которой выходит за пределы, очерченные другой, то есть
противоположной ей территорией, обозначенной как «там». Каждая из этих пространственных зон носит мигрирующий характер
– то ли сужающийся до какой-то максимально допустимой точки, то ли, напротив, расширяющийся до максимально необъятных
размеров, умозрительно охватывающих необъятное пространство окружающей нас
Вселенной. При этом сам пространственный
объем, заключенный в таких оппозиционных зонах, носит весьма неопределенный характер и зависит от того территориального
охвата, который вкладывается говорящим в
смысл каждого из входящих в эти пространственные зоны слов-локализаторов.
На суше это, как известно, материки, с их
географическими особенностями, и страны,
с их населенными пунктами – от городов до
отдельных поселений. В гидросфере – это
океаны с составляющими их морями и впадающими в них реками, а также относитель-
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но изолированными водоемами (типа озер,
прудов и прочих акваторий). В космосе – это
видимые и невидимые глазу (но теоретически предполагаемые) галактики, созвездия с
отдельными звездами, сателлитами и спутниками и т. д.
Однако само это деление в коммуникативных целях требует, с одной стороны,
своей максимальной детализации, которая
сопряжена с использованием определенного количества естественно существующих
в языке полнозначных слов-наименований
пространственного характера (типа: континент, город, столица, поселок, хутор, улица,
переулок, парк, кладбище, океан, море, река
и т. д.) и относящихся к ним адвербиальных
элементов как пространственных указателей
направлений или местонахождения объекта
(типа: «вверх», «вниз», «прямо», «внутрь»,
«около», «через», «над», «под» и т. д.). С другой
стороны, такая детализация не может существовать без вводимых в язык пространственных знаков-обозначителей, так называемых
топонимов, разделенных на три соответствующие сферы – земнотопонимов, гидротопонимов и астротопонимов, или астронимов.
Поэтому и сам объем пространственного охвата территории, фиксируемой словами here или there, должен быть знаком коммуникантам – он крайне неоднозначен, что
позволяет использовать данные слова в том
пространственном значении, которое определяется не ими самими, а контекстуальным
окружением, или речевой ситуацией, являющимися их пространственными конкретизаторами.
В связи с этим, говоря об исходном пространственном противопоставлении, фиксирующим нашу мысль в бинарной оппозиции
“here-there”, мы исходим из наличия в каждом
из составляющих ее слов только двух сем:
1) семы пространства, которая присуща и
слову “here”, и слову “there”;
2) семы пространственного совмещения с
говорящим, которая характеризует наречие
“here,” или семы пространственного несовмещения с говорящим, которая характеризует, соответственно, противоположное ему

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
наречие “there” (в первом случае перед нами
конкретно очерченный пространственный
участок, территориально приближенный к
человеку; во втором случае имеет место совершенно другое представление объекта,
расположение которого как бы переносит
коммуниканта из мира, где он находится, в
другой мир, пространственно ограниченный
определенной и в этом смысле отдаленной от
него территорией).
В этом плане сами пространственные индикаторы “here – there”, постоянно требуя
своей детализации, обрастают в языке целым
рядом уточняющих конкретизаторов локально-направительного или локально-объемного характера (типа: in, out, over, upon, between,
across, through, after, by, below etc). Например:
«When the protostar has grown such that it ignites to form a star, the surviving disk is removed
from the inside outward by photoevaporation, the
solar wind, Poynting-Robertson drag and other
effects. Thereafter there still may be many protoplanets orbiting the star or each other, but over
time many will collide, either to form a single
larger planet or release material for other larger
protoplanets or planets to absorb. Those objects
that have become massive enough will capture
most matter in their orbital neighbourhoods to
become planets. Meanwhile, protoplanets that
have avoided collisions may become natural satellites of planets through a process of gravitational
capture, or remain in belts of other objects to become either dwarf planets or small Solar System
bodies» [4].
В примере очерчены общие пространственные границы процессов, происходящих
в пределах Солнечной системы, то есть в той
области космоса, которая коррелирует с ее
отнесенностью к there.
В то же время понятие “here” может расширяться до охвата всей нашей Солнечной
системы, а понятие “there” (четко выраженное
словом или только подразумеваемое) будет
ассоциироваться с выходом за пределы этой
системы в другие космические миры. Например:
«The inclination of a planet tells how far above
or below an established reference plane its orbit

lies here. In the Solar System, the reference plane
is the plane of Earth’s orbit, called the ecliptic. For
extrasolar planets, the plane, known as the sky
plane or plane of the sky, is the plane of the observer’s line of sight from Earth. The eight planets
of the Solar System all lie very close to the ecliptic;
comets and Kuiper belt objects like Pluto are at far
more extreme angles to it. The points at which a
planet crosses above and below its reference plane
are called its ascending and descending nodes.
The longitude of the ascending node is the angle
between the reference plane’s 0 longitude and the
planet’s ascending node. The argument periapsis
(or perihelion in the Solar System) is the angle
between a planet’s ascending node and its closest
approach to its star» [4].
Приведенные примеры с достаточной убедительностью свидетельствуют о том, что адвербиальные элементы, конкретизирующие
пространственную дислокацию объекта, не
зависят от ее бинарной оппозиции на территориальное совмещение или несовмещение
с говорящим. Следовательно, такое положение позволяет нам утверждать, что локализаторы служат в языке для определения не
бинарного разделения семы пространства на
два противоположных полюса «здесь – там»,
а являются детализаторами общепространственной семы в ее как бы диффузном состоянии. Иными словами, сема пространства,
выступая как языковая форма представления
материи, соотносится с адвербиальными элементами независимо от их использования в
территориальной зоне, пространственно совмещенной или несовмещенной с человеком в
момент представления объекта.
В рассматриваемом случае имеет место
та иерархия пространственных отношений,
при которой пространство, выступая в определенном смысле вершиной пирамиды
территориального деления нашего восприятия мира, имеет двухступенчатый характер:
1) соотносится с разделением по принципу адвербиальной направленности (вверх,
вниз, налево, направо, внутрь, наружу и т. д.);
2) лишь после этого в ней имеет место разделенность на локализацию по принципу:
‘близлежащая’ (здесь) – ‘отдаленная’ (там).
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Данное положение подтверждается тем фактом, что сами пространственные индикаторы
“here – there” во многих случаях отсутствуют в
предложениях, то есть они не упоминаются в
непосредственном высказывании. Последнее
обстоятельство, на наш взгляд, объясняется
фактором наличия речевой ситуативности,
которая ставит коммуникантов в условия
однозначного понимания одинаково близлежащего или столь же одинаково отдаленного
от них пространства. Поэтому, в силу такой
пространственной определенности, тождественной для говорящих (или коннотативно
выраженной автором в письменной речи),
введение слов – индикаторов here – there – является излишним: они, по сути, дублируют
ту уже известную информацию и по закону
языковой экономии опускаются без всякого
затруднения для понимания [1, 208].
Как известно, А. Мейе, называя эту группу слов «адвербиалиями», считал их этимологически связанными и с наречиями, и с
предлогами, и с приставками, и с послелогами [2, 256]. Нас, естественно, интересуют отношения адвербиалий к пространственному
ограничителю космических тел. Объективно
существующие и наблюдаемые нами объекты, независимо от нас, находятся в такой
взаимосвязи с другими небесными телами,
которая характеризует каждый объект в его
соположении с другими объектами по их
пространственному статусу, в результате чего
имеет место такая взаимообусловленность их
космического бытия, которая объективно существует вне нас и вне нашего сознания и, таким образом, является объективной. Иными
словами, имеет место объект с его орбитой,
находящейся в строго определенном соположении с другими объектами, движущимися
по своим орбитам, а потому по-разному приближенными или удаленными от каждого из
существующих в космосе. Но, поскольку человек как частица Вселенной не может быть
безразличен к окружающему его околоземному пространству, то в этом случае его проникновение в сущность космического бытия
идет двумя направлениями: 1) через последовательное ознакомление со все более отда-
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ленными участками космоса; 2) через все более углубленное проникновение в сущность
уже освоенных участков.
В этом плане человек использует языковые знаки, позволяющие ему осуществлять
данный процесс в двух указанных направлениях.
Первое направление ознаменовывается
открытием новых небесных тел и их обязательным наименованием. Так возникают астронимы, представляющие собой единицы
вокабуляра, появляющиеся в языке в результате конвенционального акта как договорные
знаки, наиболее приближенные к терминам,
то есть единицам, первоначально знакомым
только узкопрофессиональному кругу лиц.
Их дальнейший переход в детерминологические единицы, сближающие их с обычными
лексемами общего словарного состава, идет
по закономерностям, присущим терминам в
целом [3, 78].
Второе направление, связанное с детализацией каждого объекта, астронима как объекта уже получившего свое наименование,
протекает в русле его всестороннего анализа
путем приближения к постигающему его человеку. В силу этого, сами отношения человека и объекта приобретают характер, сдвинутый в сторону исследователя, когда прежние
отношения (объект в системе других реально
существующих объектов) остаются, но к ним
приплюсовывается человек, – как тот наблюдательный центр, который оценивает данный
объект и по его внешним космическим координатам, и по его внутренним качествам.
Естественно, что и в первом, и во втором
направлении одну из ведущих ролей играют
адвербиалии, как языковые единицы пространственного свойства, которые выступают ассоциативными выразителями территориальной детализации астротопонима.
Проведенный нами анализ внутреннего содержания последних позволил выявить одну
из внутренних черт их семантики, заключающейся во все более сужающемся характере
пространственной лимитации объекта в языке (в нашем случае – топонима), которая при
этом является в основном бинарно-оппози-
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ционной. При этом бинарная оппозиция не
препятствует наличию нескольких синонимичных адвербиалий в какой-то одной или
даже обеих противопоставляемых сторонах,
где они могут становиться синонимами типа
in/within – out/ with out; up/upside – down/
downside; along – across/through; before – behind;
from/away – to/at etc. Например:
«According to current definitions, all planets
must revolve around stars; thus, any potential
“rogue planets” are excluded. In the Solar System, all the planets orbit the Sun in the same direction as the Sun rotates (counter-clockwise as
seen from above the Sun’s north pole). At least
one extrasolar planet, WASP-17b, has been found
to orbit in the opposite direction to its star’s rotation.[97] The period of one revolution of a planet’s
orbit is known as its sidereal period or year.[98]
A planet’s year depends on its distance from its
star; the farther a planet is from its star, not only
the longer the distance it must travel, but also the
slower its speed, as it is less affected by the star’s
gravity. Because no planet’s orbit is perfectly circular, the distance of each varies over the course
of its year. The closest approach to its star is called
its periastron (perihelion in the Solar System),
while its farthest separation from the star is called
its apastron (aphelion). As a planet approaches
periastron, its speed increases as it trades gravitational potential energy for kinetic energy, just as
a falling object on Earth accelerates as it falls; as
the planet reaches apastron, its speed decreases,
just as an object thrown upwards on Earth slows
down as it reaches the apex of its trajectory» [4].
Итак, есть основания говорить о языковых формах пространственного сужения.
Восприятие пространства человеком идет,
как мы полагаем, не столько от глобального
к частному, сколько, напротив, от частного
в его конкретизированном приближении к
объекту, когда сам объект предстает через
определенные параметры локального соотношения с человеком. Подтверждением этого положения является целая система четко
сбалансированных в языке слов, служащих
цели пространственного соположения то ли
непосредственно с человеком, то ли с другими объектами, отношения между которыми

фиксируются человеком как объективно существующие, или задаются человеком как
своеобразная программа для будущих построений.
Таким образом, сам процесс бинарного
противопоставления в пространственных
зонах «здесь» и «там» оказывается крайне
неустойчивым. Его локальная подвижность
и отсутствие точно фиксированных границ
имеет не только территориально ограничивающий его спектр адвербиальных указателей,
но и соединяющее эти зоны понятие территориального сближения, зафиксированное словом типа neighborhood, close to etc. Например:
1) «The defining dynamic characteristic of a
planet is that it has cleared its neighborhood. A
planet that has cleared its neighborhood has accumulated enough mass to gather up or sweep away
all the planetesimals in its orbit» [4].
ИЛИ:
2) «All of the Solar System planets have atmospheres as their large masses mea gravity is
strong enough to keep gaseous particles close to
the surface» [6].
Подтверждением сказанному является тот
факт, что в большинстве случаев конкретного указания на то, имеется ли в виду часть
пространства, относящаяся к локальной зоне
«здесь» или к локальной зоне «там», внутри
высказывания не делается. Как правило, имеет место лишь общая отнесенность текста к
той зоне, которая территориально обозначена в названии или заголовке; ср., например,
название текста: Greco-Roman astronomy.
Текст:
«The discovery of extrasolar planets led to another ambiguity in defining a planet; the point
at which a planet becomes a star. Many known
extrasolar planets are many times the mass of Jupiter, approaching that of stellar objects known
as “brown dwarfs”. Brown dwarfs are generally
considered stars due to their ability to fuse deuterium, a heavier isotope of hydrogen. While
stars massive than 75 times that of Jupiter fuse
hydrogen, stars of only 13 Jupiter masses can fuse
deuterium. However, deuterium is quite rare, and
most brown dwarfs would have ceased fusing
deuterium long before their discovery, making
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them effectively indistinguishable from supermassive planets» [5].
В тексте читатель сам свободно относит
описываемые факты, объекты или явления к
требуемой по смыслу зоне, соотнося их, естественно, с названием, как в приведенном примере, где речь идет об астрономии как науке,
связанной с территориальной зоной, относящейся не к земному пространству «здесь», а к
противоположной ему территориальной зоне
– «там». Тем не менее оппозиция, явно выраженная в названиях, содержит в себе ту исходную ступень, которая задается в названии
всего текста и не требует своего повторения.
Но в ряде случаев текст в его частичном раскрытии может быть как бы нейтральным к
пространственной оппозиции по зональному
признаку и излагать сведения, которые носят
познавательно-нейтральный характер.
Однако такого рода пространственная
нейтральность опять-таки носит лишь кажущийся характер, поскольку и здесь так же,
как и в предшествующих примерах, должно:
– во-первых, учитываться отношение высказываемого содержания – в данном случае
оно звучит следующим образом: Extrasolar
Planet Definition, т. е. указывает на объект, находящийся не в земном, а в космическом, или,
иначе говоря, околоземном пространстве;
– во-вторых, даже при отсутствии непосредственно эксплицитно названного противопоставления на зоны «здесь» и «там»,
сама оппозиция имплицитно присутствует в
содержании такого, казалось бы, пространственно нейтрального текста.
Итак, восприятие пространства человеком
идет, как уже отмечалось выше, не столько от
глобального к частному, сколько, напротив, от
частного в его конкретизированном прибли-
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жении к объекту, когда сам объект предстает
через определенные параметры локального
соотношения с человеком. И подтверждением этого положения, повторим, является целая система четко сбалансированных в языке
слов, служащих цели пространственного соположения – то ли непосредственно с человеком, то ли с другими объектами, отношения
между которыми фиксируются человеком
как объективно существующие, или задаются
человеком как своеобразная программа для
будущих построений.
На этом основании можно сделать следующее заключение: разделенность пространства на территориальные зоны «здесь – там»
может носить не только эксилицитный, но
и имплицитный характер, когда ослабление
связи текста с предшествующим названием
позволяет излагать содержание астрономического текста в нейтрально-описательной
характеристике объекта.
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SYMBOLIC MEANING OF THE GRAPHICAL FORM OF RUNES
Аннотация. В статье поднимается вопрос о том, является ли графическая форма древнегерманских рунических знаков случайной, или она обладает своим собственным скрытым символизмом. Автором была предпринята
попытка доказать наличие имплицитного смысла каждого
графического элемента древнегерманского алфавита, а
также выявить связь между начертанием руны и её именем, традиционным значением и мифологическим аспектом. В результате были представлены доказательства
теории о символизме начертательной формы рунических
знаков, что позволило взглянуть на руническую систему
как на один из определяющих компонентов, формирующих картину мира древних германцев.
Ключевые слова: историческая лингвистика, древнегерманская письменность, рунический алфавит, знак,
символ, символическая графическая система.

Abstract. The article deals with the problem connected
with the question whether the graphical forms of the Old Norse
runic signs are purely accidental, or they have their own hidden symbolism. The author attempts to prove the existence of
the implicit meaning in all graphical elements of the Old Germanic alphabet, as well as to explore the connection between
the form of a rune and its name, traditional and mythological
meaning. The author provides evidence of the theory of the
above-mentioned kind of symbolism, which allows us to view
the runic system as one of the key components forming the
picture of the world of the Germanic tribes.
Key words: historical linguistics, Old Germanic script, runic alphabet, sign, symbol, symbolic graphical system.

На сегодняшний день проблемы происхождения и содержания знаков древнегерманского
рунического ряда не нашли своего решения, хотя, несомненно, были предприняты некоторые
попытки описания рун как символической системы. Одной из причин непроработанности
данной темы является то, что большая часть трудов рунологов посвящена интерпретации
недавно обнаруженных надписей на брактеатах и монументах, что, несомненно, вносит неоценимый вклад в развитие не только исторической лингвистики, но и таких дисциплин, как
археология и палеонтология. Однако вопрос смысловой “нагруженности” графического выражения рунических знаков также требует освещения с целью приближения к более чёткому
пониманию картины мира древних германцев, а значит, и к осознанию их способа мышления,
что, в свою очередь, может внести существенный вклад в расшифровку древних текстов.
Целью статьи является рассмотрение рунических знаков не только как составляющих алфавитной системы, но и как некоего символического ряда, графическая сторона которого
несёт немалую смысловую нагрузку и способствует более глубокому пониманию древнегерманской рунической системы в целом и её традиционного использования. Необходимым
компонентом подобной работы является определение того, что же такое «символическая система» и почему рунический ряд причисляется к подобной системе. Требует экспликации и
вопрос о правомерности постановки проблемы символизма внешней формы «могучих рун».
© Белозерова Н.В., 2011.
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Согласно определению, символ – это некий знак, то есть любой предмет, явление или
образ, который помимо своего собственного
содержания обладает ещё и дополнительным,
имплицитным смыслом [13]. Значение символов указывает на значимость, ценность этих
явлений как для отдельного человека, так и
для малых и больших групп людей, народов,
государства, человечества в целом.
Исследуемые графические элементы, вне
всякого сомнения, обладают перечисленными выше атрибутами символов, ибо рунический ряд, в отличие от большинства других
алфавитов, представляет собой не только
фонологическую систему, в которой каждой
букве соответствует определённый звук, но и
систему так называемого идеографического
письма, за знаками которой стоят некие понятия, раскрывающие глубинный смысл начертанных символов [4]. И хотя иероглифическим письмом руны не являлись, уместно
привести высказывание выдающегося философа Л. Витгенштейна о символизме письменных знаков: «Возможность всех сравнений,
всей образности нашего языка основывается
на логике изображения. Чтобы понять сущность предложения, вспомним об иероглифическом письме, повествующем о фактах
путём изображения. И из него, не утратив
того, что существенно для изображения, возникло буквенное письмо. В этом убеждает то,
что мы понимаем смысл знака-предложения
без его разъяснения нам» [2, 20].
Похожей точки зрения придерживался
Е.А. Гуревич, который в статье «Руны, руническое письмо» указывает ещё и на то, что
каждая руна обладала не только звуковым
обозначением, но и именем, т. е. «не только передавала тот или иной звук, но и являлась знаком, соотнесённым с определённым
содержанием, иначе говоря, могла употребляться как в фонетическом, так и в символическом значении» [3, 421]. Названия рун
относят исследователей к символической
роли букв древнегерманского алфавита. Так,
например, первой букве рунического ряда,
Феху, соответствует звук [f], в то время как с
позиций идеографического письма Феху свя-
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зана с такими понятиями, как «богатство»,
«изобилие». Подобные понятийные параллели можно наблюдать во всех символах древнегерманского футарка.
Однако целью статьи является установление наличия внутренней символики не
только имён букв, но и их графического
изображения, и определение соответствия
последних культурно-историческому фону.
Это особенно важно для древнегерманского
графического алфавита, ибо наличие смысловой нагрузки у самой графической формы
знака может означать и некую сакральность
букв, их способность выражать знания о
мире и культуре через свою форму.
Следует отметить, что представители рунологической науки очень осторожно отзываются о наличии у рун иной функции, помимо
сугубо коммуникативной. Однако некоторые
учёные соглашаются с тем, что у древнегерманской рунической системы была некая магическая функция [3, 418], которая изначально доминировала над всеми остальными. Эта
мысль находит подтверждение в том, что, как
установлено археологами, руническая письменность – архаичная форма письма, возможно, даже особый тип общегерманского
койне [9, 49], которая несколько столетий,
на фоне бурного развития устных наречий и
языков, практически не изменялась, из чего
можно сделать вывод о том, что данная система была не только литературным языком того
времени, но и обладала неким символизмом
сама по себе. Не стоит забывать и о так называемых бинд-рунах, или связанных рунах,
обычно представляющих собой магическую,
заклинательную формулу. Одно из основных
условий их начертания – сохранение некоторой симметрии, баланса получившегося узора, что привлекает внимание исследователей
к вопросу о продуманности не только самого
древнегерманского алфавита, но и о скрытом
символизме каждого отдельного его элемента.
Вероятно, знаки рунического алфавита,
используемые в большинстве случаев в буквенно-звуковом соответствии, в то же время
Футарк – древнегерманский алфавит, названный так
по первым шести символам: futhark.
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метафорически обозначают некие идеальные
понятия, свойственные эпохе их употребления, включая все основные реалии того времени: от обыденных предметов и явлений до
выражения божественной воли. Рассмотрим
подробнее возможное истолкование графического начертания рунических символов и
определим, действительно ли форма их выражения способствует глубинному пониманию
этих знаков.
В связи с обширностью темы исследования, не позволяющей уложиться в рамки статьи, целесообразно остановиться лишь на наиболее ярких примерах символизма.
Если обратиться к графической форме
уже упоминавшейся выше Феху, , то можно отметить бесспорную схожесть начертания руны с колосом, что не противоречит её
традиционному символическому значению
«богатства», так как урожай в суровых скандинавских условиях имеет непосредственное
отношение к благополучию и материальному
достатку. Однако у Феху есть также второе
значение – «крупный рогатый скот», и в форме данной руны можно отчётливо увидеть
две ветви, отходящие вверх от общего ствола, что символически можно отождествить с
домашним рогатым скотом.
Руна Уруз, , по графической форме напоминает перевёрнутые рога быка или коровы,
что относит нас к её узкому значению «племенной бык, корова». Отличие рассматриваемой руны от предыдущей заключается в том,
что Уруз символизирует дикую, неприрученную силу, в то время как Феху отвечает за силу
контролируемую. Начертание этого знака
также соответствует мифологическому компоненту значения руны, которое связывается
с исполинской коровой Аудумлой, ставшей,
согласно скандинавской космогонии, первым
существом в зарождающейся вселенной.
Турисаз, , традиционно ассоциируется с негативными силами бытия – недаром
имя данной руны имеет значение «великан,
демон» (согласно древнегерманской мифологии, великаны, то есть отрицательные мифологические персонажи, с начала времён

считались врагами богов-асов, олицетворяющих силы добра) – и имеет форму, напоминающую шип (что впоследствии отразилось
в англосаксонском футорке, где данная буква
получила название Thorn), или молот, что наводит на ассоциации её с богом Тором, точнее,
с его молотом Мьёльниром. Необходимо упомянуть ещё об одной точке зрения, основанной на «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона,
согласно которой графическое начертание
руны Турисаз произошло от необычной треугольной формы сердца великана Хрунгнира,
погибшего от руки Тора [14].
Четвёртая буква древнегерманского алфавита – Ансуз, , связана, в противовес Турисаз,
с силами порядка, представленного богамиасами, что выражено и в самом имени руны.
Что же касается графической формы этого
знака, то она представлена вертикальной
осью, от которой отходят два направленных
вниз луча. Символически это может быть
связано с выражением воли богов, отсюда и
нисходящее направление лучей: воля асов
ниспосылается вниз, на землю, из Асгарда
(согласно представлениям древних германцев, верхнего мира) в Мидгард (т. е. срединные земли, населённые людьми).
Графическое изображение руны Кенназ, ,
традиционное значение которой – ‘факел’,
наводит на некоторые размышления. Однако
если при рассмотрении развернуть эту руну
горизонтально, лучами вверх, то сходство
её со светильником становится очевидным.
Иное значение Кенназ ассоциируется с повозкой, колесницей, на которой, согласно
скандинавской мифологии, небесные светила
проносились по небу.
Очень важной для понимания мировоззрения древнегерманских племён является руна Гебо, , ‘дар’. Гебо – одна из наиболее
гармоничных рун футарка, ибо предполагает
равновесие между умением «давать» и «получать», что и выражено в двух перекрещивающихся линиях этого знака. Следует отметить,
что данная руна ассоциируется не только с
отношениями между людьми, но и между
людьми и богами, в этом случае Гебо следует
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понимать как некое подношение богам в обмен на определённые блага.
Не меньший интерес представляет собой
руна Вуньо, , ‘радость, наслаждение’, графически напоминающая упомянутую выше руну
Турисаз. Единственным отличием является
расположение выступающей части по отношению к стволу. Возможно, это объясняется
тем, что Турисаз ассоциируется с несущими
хаос великанами, то есть в более общем смысле она связана с сомнениями, позицией выбора, тогда как Вуньо, являясь более светлой руной, говорит о радости, исполнении желаний
богами, отчего “центр тяжести” знака поднимается вверх, в символические высшие слои
мироздания (согласно религиозным представлениям древних германцев, три верхних
мира принадлежали богам и иным высшим
существам). Стоит также обратить внимание на то, что Вуньо имеет непосредственное
отношение к интеллектуальным характеристикам человеческой натуры, которые принадлежат к более высокому уровню сознания
по сравнению с чувственно-эмоциональной
природой руны Турисаз.
Руна Наутиз, , связанная с норной будущего, имеет традиционное значение ‘нужда’, хотя многие исследователи считают, что
смысл этого графического элемента простирается несколько дальше и может обозначать
«необходимость» или «страдание», «беду» [15,
15]. Графически этот знак представляет собой
вертикально расположенную ось, которая пересекается наклонной линией приблизительно посредине, что наводит на мысли о его
связи с древнейшим жестом для отпугивания
злых сил и привлечения удачи – скрещиванием пальцев. Нельзя также оставить без
внимания сходство руны Наутиз с крестом
– ключевым элементом христианской религии, символизирующим мучения Христа.
За руной Наутиз следует руна Иса, , ‘лёд’,
которая графически представляет собой одну
вертикальную ось. В северных странах лёд

Норны – в древнегерманской мифологической традиции три провидицы, определяющие судьбы мира, людей и богов. Их имена: Урд (прошлое, судьба), Верданди
(настоящее), Скульд (будущее).
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был одним из наиболее часто встречающихся веществ, поэтому он воспринимался как
первоэлемент, отчего форма руны не нуждается ни в каких дополнительных линиях. Но
возможно, есть и иное объяснение, ведь Иса
означает в том числе ‘замораживание ситуации’, отсюда вытекает её гармоничная и строгая форма.
Следующей руной древнегерманского футарка является Йера, , ‘год, урожай’. Если
обратить внимание на графическую форму
руны, то можно заметить, что она состоит как
бы из двух рун Кенназ, которые связаны с небесными светилами, – одной прямой и одной
зеркальной. Таким образом подчёркивается
связь руны Йера с годичным циклом, ведь две
половинки этого знака символически соотносятся с зимним и летним солнцестояниями,
которые играли особую роль в скандинавских странах, символизируя соответственно
пробуждение и погружение природы в сон.
Руна Перто, , – одна из самых таинственных во всём алфавите. Неизвестным остаётся
даже её традиционное значение. Большинство исследователей связывают эту руну с некой тайной, однако есть и иная точка зрения,
на которую ссылается Фрейя Асвинн в книге
«Руны и мистерии северных народов (руны и
женская сила)»: «Торольф Уорлд предполагает, что «Англосаксонская руническая поэма»
подверглась цензуре… согласно Торольфу,
два англосаксонских слова в оригинале были
изменены. Эти слова — wigan («воины») и
beorsele («пивная»), на месте которых первоначально стояли wifan («жёны») и beorthsele
(«родильный дом»)» [1, 109]. Таким образом,
руна Перто, возможно, связана с таинством
рождения, что подтверждается и её графической формой, напоминающей позу роженицы.
Очень интересна с точки зрения графического символизма следующая руна – Альгиз, .
Форма этого знака имеет непосредственное
отношение к традиционному значению руны
– ‘защита’: от основной оси отходят два восходящих луча, направленных в разные стороны, что графически напоминает позу человека, стоящего с протянутыми к небесам
руками, как бы прося защиты, укрытия. Од-
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нако на более глубоком уровне символизма
руну Альгиз можно сравнить с Иггдрасилем,
Мировым Древом, одним из главных элементов германской космогонии: в прямом положении начертание руны олицетворяет ветви
Иггдрасиля, на которых располагаются высшие миры; в перевёрнутом же положении
форма руны имеет сходство с корнями Древа
и, соответственно, с нижними мирами.
Руна Совуло, , связана с Солнцем и энергией, что находит своё отражение и в её графической форме: руна напоминает некий луч,
вектор, молнию как носителя мощной энергии, что, несмотря на общий положительный
характер знака, свидетельствует о необходимости некоторой осторожности при его использовании.
Говоря о графической форме руны Ингуз, , нельзя не отметить её правильность
с точки зрения геометрии, созданную благодаря слиянию в этом знаке двух рун Кенназ.
Ингуз воспринимается как символ гармонии,
единства. Если же рассматривать несколько
вариантов начертания данной руны, которые
порой встречаются в сохранившихся надписях, с лучами снизу и сверху, то можно обнаружить сходство её с цепочкой ДНК, что
символически отражает наследственность,
связь поколений и говорит о высоком уровне
культуры у северных племён.
Руна Отила, , по форме напоминает рассмотренную выше Ингуз, но с лучами, отходящими вниз, в землю. Это также может символизировать связь поколений, но уже более
материальную, например, наследство или
право наследования.
Наконец, последняя руна футарка – Дагаз,
, традиционное значение которой – ‘день’,
графически представляет собой фигуру, напоминающую горизонтально расположенные
песочные часы, которые переворачиваются,
как только последняя крупинка песка упадёт
в другую полость, символизируя тем самым
бесконечную смену циклов вселенной. Дагаз
– это день и ночь, сходящиеся в одной точке.
В космогонических мифах древнегерманских народов Дагаз олицетворяет собой ги-

бель всего мира в последней битве Рагнарёк
и его последующее возрождение (поскольку в
представлениях древних германцев история
циклична).
Проведённый анализ букв древнегерманского графического ряда позволяет сделать
вывод о том, что рунические знаки являются
не только важнейшими элементами письменности, но и составляют цельную символическую систему, отражающую основные реалии
и мифологические концепты северных народов; причём символизмом обладают как имена
рун, так и их начертательные формы. Нельзя
с уверенностью утверждать, что графические
изображения рун имеют некую сакральную
функцию, однако после проведённого разбора становятся очевидными иные – эстетическая и символическая – функции, чрезвычайно важные для понимания социокультурной
среды в германских племенах.
Рунические знаки – неиссякаемый кладезь
знаний о целостной картине мира древних
германцев, об их верованиях и общественном
устройстве, поэтому очень важно тщательно
разбирать и анализировать каждый аспект,
связанный с данной символической системой, в том числе исследовать руны сквозь
призму мифологических толкований, типичных для того времени, принимая во внимание все факты, уже известные о германской
графической системе.
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ФУНКЦИИ ЛЕКСЕМЫ «UNTITLED» В СОСТАВЕ НАЗВАНИЙ
КАРТИН АМЕРИКАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ XX-XXI вв.
T. Efremova

Samara State University

FUNCTIONS OF THE LEXEME «UNTITLED» IN THE TITLES OF PAINTINGS
BY AMERICAN ARTISTS OF 20th-21st CENTURIES
Аннотация. В статье анализируются номинативные
единицы произведений американской живописи XX-XXI
веков, представляющие собой феномен формальной номинации, лишенной семантического наполнения. Широкое
использование лексемы «Untitled» объясняется стремлением художников предоставить реципиенту возможность
свободной интерпретации произведения, не ограниченной
тематическими рамками номинации. Установлено, что названия, содержащие лексическую единицу «UNTITLED», в
большей степени характерны для произведений беспредметного искусства, что является фактом дискурсивной
традиции, обусловленной особенностями эстетических
принципов направлений. Наряду с лексемой «UNTITLED»
в состав названия может входить комментарий в скобках
или числовой маркер, что подчеркивает утилитарность
и важность реализации номинативной и информативной
функции – базовых функций названий.
Ключевые слова: искусствоведческий дискурс, малоформатный текст, формальная номинация, ономасиологический анализ, функции названий, прецедентность.

Abstract. The article analyses the titles of American paintings created in 20th-21st centuries, which present the phenomenon of formal nomination, devoid of semantic implication. A wide usage of the lexical unit «UNTITLED» can be
explained by the painters’ desire to give the viewer an opportunity of interpretation, free from the restrictions of nomination related to subject and topic. Titles containing the lexical
unit «UNTITLED» were found to be especially characteristic
of paintings presenting non-figurative art, which can be explained by the discursive tradition rooted in peculiarities of
movements’ aesthetic principles. Titles with the component
«UNTITLED» may also contain a commentary in brackets or
an ordinal number, which proves the importance of nominative and informative functions – the basic functions of titles in
general.
Key words: discourse of art criticism, small-sized texts,
formal nomination, onomasiological analysis, functions of titles, referential names.

В современной науке о языке продолжает возрастать интерес к вопросам номинации и
ономасиологии, что подтверждает появление огромного количества исследований и научных
статей, посвященных этой проблематике. Сочетание ономасиологического подхода и метода
дискурс-анализа, позволяющего выявить не только лингвистические особенности языкового
материала, но и описать экстралингвистические характеристики коммуникации, дает возможность рассматривать названия как малоформатный текст, обладающий такими характеристиками, как ограниченный объем, логическая завершенность, формальная, семантическая и
прагматической самодостаточность. В работах И.Б. Руберт [2], О.И. Таюповой [3], А.А. Харьковской [4] названия рассматриваются в качестве малоформатных текстов (МФТ), поскольку
обладают всеми признаками текста такого типа текстового пространства. Базовые функции
текстов такого типа – номинативная и коммуникативная, функция именования и функция
передачи информации. Помимо основных функций названий, выделяют факультативные:
экспрессивную и апеллятивную функции, которые определяют прагматический потенциал
© Ефремова Т.В., 2011.

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

69

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
названия, и аксиологическую, которая заключается в оценке называемого объекта. В МФТ
в англоязычном дискурсе искусствоведения,
в частности в названиях картин американских художников XX-XXI вв., ведущую роль
играют номинативная, коммуникативная и
экспрессивная функции, реализация которых обычно позволяет реципиенту понять
художественный пафос работы.
Кроме того, отличительной особенностью
МФТ в искусствоведческом дискурсе можно
считать использование языковой единицы
“Untitled”, которую, как правило, не используют в телевизионном, учебном дискурсе и дискурсе кино. В статье анализируются названия
“Untitled” и “No Title” и названия, компонентом которых являются эти лексические единицы наряду с числами: “Untitled No 5”.
Проблема отсутствия семантически оформленного названия сближает искусствоведческий и поэтический дискурсы, так как
для поэтических произведений, по мнению
Ю.Б. Орлицкого, «неозаглавленность текста
стала такой же нормой, каковой прежде была
обязательная озаглавленность законченного
автором текста» [1]. Исследование Ю.Б. Орлицкого, проведенное на материале названий
поэтических произведений русской литературы, показало, что «неозаглавленными чаще
всего остаются бессюжетные лирические
стихотворения небольшого объема и эпиграммы, озаглавленными – более крупные по
размеру сюжетные или описательные стихотворения» [1].
Принцип сюжетности важен и для названий МТФ в англоязычном искусствоведческом дискурсе. Представляется интересным,
что позволяющее большинство названий
произведений американских художников
XX – XIX вв., содержащих лексему “Untitled”
(91%), являются произведениями нефигуративного характера. Эти работы созданы в
рамках таких направлений, как абстрактный
экспрессионизм, минимализм, оп-арт, и в них
не столько репрезентируется объект реальности, сколько производится визуальный эффект, не имеющий четко обозначенной темы
или сюжета.
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В названиях фигуративных произведений,
представляющих объект реальности, произведений, содержащих лексему “Untitled”, часто присутствует дополнительный комментарий, приведенный в скобках. Комментарий
в скобках может относиться к теме и сюжету
работы – Untitled (Harbor Scene) Milton Avery
(1921-1925), Untitled (Rock and Water View)
Milton Avery (1921-1925) – или характеризовать жанровое своеобразие произведения:
Untitled (Mural Study) Henry Bernstein (1942).
Комментарий, таким образом, выполняет основные функции названия – номинативную
и информативную, однако не может считаться названием в полном смысле этого понятия, так как акт номинации осуществляется
художником, и отсутствие названия может
являться выражением художественной интенции автора. Информация, данная в скобках, может быть добавлена автором или другим лицом для выполнения таксономической
функции. Такая информация утилитарна при
существовании произведения в музейном
“контексте” и при его инвентарном обозначении в ряду других работ художника.
Более того, подобный комментарий может содержать прецедентную информацию,
как, например, в названии картины Роберта
Раушенберга Untitled (Asheville Citizen) (Robert Rauschenberg (1952)). Словосочетание
«Asheville Citizen» – это название газеты,
использованное художником при создании
произведения искусства. Картина представляет собой фрагмент газеты, густо покрытый
черной краской, однако зритель может различить колонку спортивных новостей, прогноз
погоды, колонку сплетен, что погружает данную работу в культурно-временной контекст.
Комментарий к названию «Untitled» выполняет номинативную, информативную и апеллятивную функцию, отсылая реципиента к
необходимому для понимания контексту.
Помимо языковых единиц «Untitled» и «No
title», в структуру названий произведений
американского искусства ХХ–ХХI вв. может
входить порядковое числительное, которое,
при отсутствии информативного компонента
в названии, тем не менее в состоянии выпол-

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
нять таксономическую функцию и в целом
обеспечивать реализацию номинативной
функции названия: Untitled Number 3 (Ronald
Bladen (1956-59)), Untitled No.1 (Robert Beauchamp (1976)).
Наличие числового компонента свидетельствует о существовании ряда работ с
отсутствием в названии информативного
компонента в пределах творческой деятельности одного художника и обеспечивает возможность выделения уникальной работы из
серии: Untitled V Willem de Kooning (1982),
Untitled XIX Willem de Kooning (1977).
Несмотря на очевидную самодостаточность визуального эффекта, усиленную отсутствием информативного компонента в
названиях МФТ, принадлежащих искусствоведческому дискурсу, наличие комментария в скобках, содержащего тематическую
или прецедентную информацию, и присутствие нумерации подчеркивают утилитарность и значимость реализации номинативной и информативной функции – базовых
функций названий. В то же время широкое
использование лексемы «Untitled», на наш
взгляд, объясняется стремлением художников предоставить реципиенту возможность
свободной интерпретации произведения, не
ограниченной тематическими рамками номинации. Название «Untitled» – это пример
формальной номинации, лишенной семантического наполнения. В названиях картин американских художников, работающих в жанре
беспредметного искусства, использование
лексической единицы «Untitled» – факт дискурсивной традиции, что обусловливается
особенностями эстетических принципов некоторых художественных направлений. Кроме того, картины, относящиеся к абстрактному искусству, не изображают предметы и
явления реальности, потому представляется
очевидной сложность попытки наименования произведения, с которой сталкивается

художник, работающий скорее над формой
и композицией, чем над какой-либо темой.
Всё это может объяснить появление лексемы
«Untitled» в названиях картин американских
художников ХХ–ХХI вв., которая в подобном
употреблении может быть сопоставлена с
лексическими единицами, обладающими широкой семантикой.
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СТРУКТУРИРУЮЩАЯ РОЛЬ ДОМИНАНТНОСТИ
ТЕКСТОВЫХ КАТЕГОРИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТОВ
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STRUCTURING ROLE OF DOMINANCE TEXTUAL CATEGORIES
IN DIFFERENT TYPES OF TEXTS
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию
типообразующих функций текстовых категорий: персональности, темпоральности, референтности, модальности и локальности, которые являются главными составляющими текста как системы. Исследуемые текстовые
категории определяются по доминантным признакам и
группируются с учётом этих признаков для типов текстов
литературного эссе, делового письма, научно-популярной статьи и информационной заметки в русском и немецком языках. В статье проводится сопоставительный
анализ результатов лингвистического исследования по
доминантным типологическим признакам текстов разных
литературных жанров.
Ключевые слова: тип текста, доминантная текстовая
категория, референтность, темпоральность, локальность,
персональность, модальность.

Abstract. This article is devoted to the study of type-forming functions of text categories: personality, temporality, referentity, modality and locality, which are the main components
of the text as a system. The text categories are defined by
the dominant characteristics and are grouped accordingly
with these types of texts as signs of literary essays, business
writing, popular science articles and informational notes in the
Russian and German languages. The article is a comparative
analysis of the results of linguistic research on the dominant
typological features of texts of different literary genres.
Key words: a text type, a dominant text category, a category of referentity, a category of personality, a locality category, a category of temporality, a modality category.

В настоящее время в лингвистике существует особое направление, занимающееся изучением текстовых категорий в процессе их развития. Исследование категорий текста как определённым образом обобщённых важнейших структурных и семантических характеристик
текста представляется плодотворным, так как позволяет вскрыть закономерности структурной и смысловой организации текста.
Главными составляющими текста как системы являются его категории, которые, в силу
своей взаимообусловленности, и создают текст. Известно, что термином «категория» опре© Баркалова Н.В., 2011.
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деляется широкое понятие, в котором отражаются наиболее общие и существенные
свойства, отношения предметов объективной действительности. Возникая вместе с
текстом, категории текста, таким образом,
отражают его наиболее общие признаки.
Проблемам категорий текста посвящено немало работ современных лингвистов:
И.Р. Гальперина [1], З.Я. Тураевой [8], Л.А.
Ноздриной [5], М.Н. Левченко [4], О.Н. Петрожицкой [6] и других. Они выделяют различные текстовые категории, но все склонны
считать, что невозможно изучать какую-то
одну текстовую категорию в отрыве от текста
как системы и не принимать во внимание характер связи изучаемой категории с остальными, так же, как и она, образующими текст.
Своеобразие и функционирование таких важных языковых категорий, как персональность, референтность, темпоральность,
локальность и модальность, в текстах литературного эссе, информационной заметки,
делового письма и научно-популярной статьи
подтверждает тот факт, что в организации текста как системы участвуют все его категории,
взаимодействуя между собой. Это взаимодействие категорий текста возможно благодаря
полифункциональности языковых элементов,
участвующих в реализации категорий текста.
Перечисленные выше текстовые категории определяются следующим образом. Категория персональности характеризуется отнесением субъекта к определенному моменту
во внешнем мире и степенью выделенности
этого субъекта в пространстве и времени,
служащей для установления характеристик
текста в плане его персональности при помощи языковых средств различных уровней.
Под референтностью понимается текстовая категория, в которой с помощью морфологических, лексических, лексико-синтаксических средств и экстралингвистических
факторов идентифицируются окружающие
предметы и явления в тексте. Она формирует
грамматический тип текста в плане его референтной структуры.
Под локальностью понимается совокупность всех языковых средств разных уров-

ней, оформляющих художественное пространство конкретного текста, служащих для
ориентации в нём читателя и отвечающих за
формирование грамматического типа текста
в плане его локальных характеристик.
Темпоральность рассматривается как текстовая категория, в которой с помощью морфологических, лексических, лексико-синтаксических средств и экстралингвистических
факторов выражается субъективно-оценочное отношение автора к объективному времени, отражённому в тексте. Она формирует
грамматический тип текста в плане его темпоральной структуры.
Модальность – это текстовая категория, в
которой с помощью морфологических, лексических, лексико-синтаксических средств и
экстралингвистических факторов выражается субъективно-оценочное отношение автора
к объективной действительности, отражённой в тексте. Она формирует грамматический
тип текста в плане его модальной структуры.
Не все из перечисленных текстовых категорий являются ведущими или доминантными в определённом типе текста.
В тексте научно-популярной статьи доминантными категориями являются референтная и локальная. 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 при конкретных, локально обозначенных условиях.
Ведущими категориями в тексте деловой
корреспонденции 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
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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.
Доминантными категориями в тексте литературного эссе являются персональная и
локальная категории. В данном типе текста
на первый план всегда выступает личность
автора, его впечатления, воспоминания и
раздумья, и чаще всего присутствует указание на место действия.
Доминантными категориями в тексте информационной заметки являются категория
референтности, так как её основная функция
– информационная, и категория темпоральности, потому что во всех текстах заметок
встречаются указания на объективное время
описываемых событий, которые представлены чаще всего точными датами.
Полученные результаты лингвистического исследования текстов различных жанров
русского и немецкого языков отображены в
таблице, которая свидетельствует о совпадении доминантных языковых категорий в этих
языках.
Анализ 160 текстов позволил выявить
набор основных типологических признаков
категории персональности (П), референтности (Р), темпоральности (Т), локальности (Л)
и модальности (М) в текстах литературного
эссе, делового письма, информационной заметки и научно-популярной статьи:

– системность референтного, персонального, темпорального, локального и модального построения текста (наличие временных
подсистем автора и персонажей);
– детерминация описываемых событий в тексте (роль обстоятельств в формировании темпоральной и локальной архитектоники текста);
– основная глагольная форма в тексте;
– тип текста (моно- / политемпоральные,
моно- / полилокальные, моно- / полиперсональные, моно- / полиреферентные, моно- /
полимодальные);
– тип повествования (ретроспективные и
проспективные разрушения темпоральной
хронологии текста);
– степень насыщенности текста средствами, выражающими темпоральность, локальность и модальность;
– тип текста с точки зрения основного
языкового средства выражения (однородный
/ неоднородный).
Анализ текстовых категорий в немецком и
русском языках по признаку их системности
показал, что во всех текстах исследуемых литературных жанров встречается односистемность, характеризующаяся только наличием
временной подсистемы авторской речи.
По способу организации темпоральной и
локальной детерминации описываемых событий известны автосемантичные обстоятельства времени и места, указывающие на
реальные даты и место происходящих событий, и синсемантичные обстоятельства, имеющие реляционное значение, т. е. в которых
не указана четкая информация об объективном времени или месте.
Таблица 1

Тип текста
Деловое письмо
Научно-популярная
статья
Литературное эссе
Информационная заметка

Т
3
3
4
2

Русский вариант*
Л
П
Р
4
2
1
2
4
1
2
3

1
4

3
1

М
5
5

Т
3
3

5
5

4
2

Немецкий вариант
Л
П
Р
4
2
1
2
4
1
2
3

1
4

3
1

М
5
5
5
5

* П – персональность; Р – референтность; Т – темпоральность; Л – локальность; М – модальность
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Так, автосемантичные средства темпоральности присутствуют в большинстве текстов
исследованных жанров русского и немецкого
языков, кроме текстов художественного эссе.
Это объясняется тем, что авторы используют
реалии, указывающие на объективное время
изображённых событий. В текстах же художественного эссе авторы используют синсемантичные обстоятельства времени, тем
самым демонстрируя свои мысли, размышления или воспоминания, не имеющие под
собой конкретного указания на время и которые не могут быть поняты вне контекста.
Что касается категории локальности, то
в обоих языках во всех случаях, кроме немецкого художественного эссе, преобладают
автосемантичные обстоятельства, указывающие на конкретное место событий.
Художественный текст, развёртываясь во
времени и пространстве, обнаруживает всегда обратимость художественного времени,
широкие возможности ретроспективного и
проспективного разрушения временного порядка в цепочке событий.
В результате исследования выяснилось,
что во всех указанных типах текстов, как в
русском, так и в немецком языке, без ретроспекции не обошёлся практически ни один
художественный текст. Авторы активно используют ретроспективные разрушения
темпорального континиума, чтобы вернуть
действие из сюжетного настоящего времени
в прошлое.
Исследуя тексты на конкретных примерах
по типу текста, мы, вслед за Л.А. Ноздриной
[5], подразделяем их на монотемпоральные, в
которых используется одна временная форма,
и политемпоральные – с двумя или многими
грамматическими временными формами.
Что касается категории темпоральности в
русском языке, то три типа текстов, кроме информационной заметки, имеют политемпоральный план, который включает присутствие
в текстах нескольких основных глагольных
форм: настоящего и прошедшего времени. В
информационной заметке, как правило, кратко и чётко излагается материал об одном важном событии в настоящем или в прошлом.

В немецком языке три исследуемых типа
текста, кроме литературного эссе, монотемпоральны. В литературном эссе автор делится
с читателями своими мыслями, чувствами и
эмоциями, поэтому категория темпоральности формирует политемпоральный текст. Состав языковых средств, оформляющих темпоральную детерминацию, в обоих языках
неоднороден, так как тексты имеет высокую
насыщенность темпоральными указателями,
принадлежащими к разным частям речи.
При анализе категории локальности отмечается, что в обоих языках почти все примеры
монолокальны, т. е. присутствует указание на
единственное и не меняющееся место действия в тексте. Исключение составляет русское деловое письмо, в котором ощущается
смена пространства, поэтому этот тип текста
носит полилокальный характер. В исследуемых типах текстов преобладают однородные
языковые средства и отмечается низкая насыщенность локальными указателелями.
Персональная структура текстов в немецком и русском языках полиперсональна и неоднородна, т. е. в этих текстах чаще рассказывается о нескольких персонажах и они могут
быть выражены как существительными, так
и личными или указательными местоимениями.
Рассматривая категорию референтности,
можно отметить, что все типы текстов исследуемых языков полиреферентны, потому что
в них речь идёт, как правило, о нескольких
объектах повествования. Референтная структура всех типов текстов однородна, потому
что выражена какой-либо одной частью речи.
Модальная структура в текстах немецкого
и русского языков также совпадает, имея мономодальный план, и является однородной,
на что указывают основная и единственная
форма модального построения – индикатив
– и отсутствие других средств, выражающих
модальность. Состав языковых средств, выражающих модальность, невысок. В текстах
немецкой информационной заметки, кроме
индикатива, активно используется и форма
конъюнктива, которая в основном служит
для передачи косвенной речи.
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Как показали результаты лингвистического исследования, главными составляющими
текста как системы являются его текстовые
категории: персональность, референтность,
темпоральность, локальность и модальность,
которые, в силу своей взаимообусловленности, и создают текст, реализуя на уровне текста
типообразующую функцию.
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TYPOLOGICAL INDEXES IN RESERCHING COMPARATIVE FORMS
(IN ENGLISH AND RUSSIAN)
Аннотация. Статья посвящена анализу употреблений синтетических, аналитических и супплетивных форм
компаратива и суперлатива имен прилагательных и наречий в современном русском и английском языках. В
целях объективного и всестороннего описания рассматриваемых явлений в методический аппарат включены
типологические индексы синтетизма, аналитизма и супплетивизма. Материалом исследования служат примеры
употребления компаративности в художественных англоязычных текстах и их переводы на русский язык.
Ключевые слова: компаративность, степени сравнения, аналитизм, синтетизм, супплетивизм, типологический индекс, морфологическая типология языков.

Abstract. The article dwells upon the usage of synthetic, periphrastic and suppletive comparative and superlative
forms of Russian and English adjectives and adverbs. For
the purpose of objective and detailed description of the phenomena the research methods include typological indexes of
synthetism, analytism and suppletivism. The article analyses
the data of modern English-language fiction and their translation into Russian.
Key words: comparison, comparatives and superlatives,
analytism, synthetism, suppletivism, typological index, morphological typology.

Категория компаративности является одной из универсальных языковых категорий, так
как сравнение является одним из основных способов познания внешнего мира. Категория
компаративности в языке находит свое выражение на морфологическом и синтаксическом
языковых уровнях. В данной статье мы рассмотрим вопросы, затрагивающие морфологические способы выражения компаративности.
Актуальность данной статьи обусловлена применением методов квантитативной лингвистики к исследованию категории компаративности в сопоставительном аспекте. На материале
английского языка квантитативный анализ при исследовании категории компаративности
применялся Дж. Личем и Дж. Кулпепером; при этом акцент делался на взаимосвязи слоговой
длины слова и способа выражения компаративности [9].
В настоящей работе мы применим метод типологических индексов для определения основных тенденций в морфологических средствах выражения категории компаративности в
английском и русском языках.
Метод типологических индексов был предложен Дж. Гринбергом и основан на идее «охарактеризовать каждый признак, используемый в данной классификации, через отношение двух
единиц, каждая из которых получает достаточно точное определение посредством исчисления
числового индекса, основанного на относительной частотности этих двух единиц в отрезках
текста» [4, 75]. Таким образом, каждый признак характеризуется через отношение: «количество X по отношению к количеству Y», и индексы вычисляются на основе относительной час© Дмитриева Е.И., 2011.
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тотности сопоставляемых единиц объёмом в
100 слов [8]. Принимая во внимание принцип
эргодичности, заключающийся в том, что если
в одной части системы осуществлена комбинация элементов определенного типа, то она
осуществима и в другой части системы [2],
можно считать метод индексов применимым
для анализа отдельных языковых явлений на
конкретном языковом материале.
На морфологическом уровне основным
конституентом поля компаративности имен
прилагательных является система степеней
сравнения. В качестве исходного определения
степеней сравнения воспользуемся определением И.А. Мельчука [5], согласно которому
категорией степеней сравнения называется
такая категория, граммемы которой характеризуют степень интенсивности данного
свойства – либо по отношению к такому же
свойству другого объекта или всех объектов, мыслимых в данной ситуации, либо по
отношению к тому же свойству того же объекта, но в другой момент времени. Система
степеней сравнения является важной типологически существенной характеристикой
системы языка, и, следовательно, может анализироваться с точки зрения типологической
классификации языков. Далее в работе будут
рассмотрены свойства синтетизма, аналитизма и супплетивизма в структуре степеней
сравнения рассматриваемых языков.
Традиционно считается, что существует 3
степени сравнения: положительная, сравнительная и превосходная. В дальнейшем исследовании мы будем придерживаться данной точки зрения.
В современном английском языке существует 2 способа образования сравнительной
и превосходной степеней сравнения имен
прилагательных: синтетический и аналитический. Синтетический способ заключается в
добавлении суффиксов -er (при образовании
компаратива) и -est (при образовании суперлатива). Аналитический способ представляет
собой прибавление к неизменяемой форме
положительной степени слов more и most соответственно. Для выражения меньшей степени проявления признака используются сло-
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ва less и least. Следует также отметить случаи
образования сравнительной и превосходной
степени путем супплетивизма основ:
– good-better-the best;
– old-elder-the eldest.
Данные имена прилагательные немногочисленны, но широко употребляемы в речи.
Они относятся к важным сферам жизни и,
следовательно, несут большую семантическую нагрузку. Например, прилагательные,
включенные в оппозицию good-bad, выражают признаки, связанные с базовыми понятиями хорошего и плохого. Большинство
подобных прилагательных (good, old, far, little)
имеют общегерманский корень и появились
в языке в староанглийский период.
Рассматривая проявление категории компаративности у наречий, следует отметить
тот факт, что объектами сравнения в данном
случае могут быть как действия, связанные с
одним деятелем, так и действия, связанные
с другим субъектом [6]. Так же, как и система компаративности имен прилагательных,
система компаративности наречий состоит
из трех элементов: положительной, сравнительной и превосходной степеней. Сравнительная и превосходная степени сравнения
могут образовываться как синтетически, так
и аналитически. Таким образом, компаратив
образуется при помощи присоединения суффикса -er или прибавления к положительной
форме наречия слова more. Суперлатив образуется присоединением суффикса -est или
слова most. Для обозначения меньшей степени интенсивности действия используются
слова less и least.
Как правило, односложные наречия,
совпадающие по форме с именами прилагательными, образуют степени сравнения
синтетически, а многосложные наречия –
аналитически:
– fast-faster-fastest;
– seriously-more seriously-most seriously.
Наречия, имеющие в положительной форме вариативные формы (содержащую суффикс -ly и не содержащую данного суффикса),
образуют степени сравнения в соответствии
с обеими указанными моделями:
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– close-closer-closest;
– closely-more closely-most closely.
Ряд наречий образуют степени сравнения
при помощи супплетивизма основ: far-furhterfurthest.
Несмотря на то, что количество подобных
наречий невелико, они характеризуются высокой частотностью использования и большой семантической важностью, покрывая
такие понятия, как, например, количество
(much, little) и качество (badly, well).
Система степеней сравнения имен прилагательных в современном русском языке
состоит из трех элементов: положительной,
сравнительной и превосходной степеней.
Большинство исследователей придерживаются мнения, что сравнительная и превосходная степень в русском языке может быть как
синтетической, так и аналитической. С другой
стороны, в ряде источников, в том числе в Русской грамматике под ред. Н.Ю. Шведовой [7],
конструкции «более веселый», «менее интересный» рассматриваются как описательные способы выражения сравнения, не относящиеся
к степеням сравнения, и объясняется это тем,
что слова «более», «менее» сохраняют свое
лексическое значение и, следовательно, не могут являться показателями морфологического значения [3]. В то же время В.Д. Аракин [1]
полагает, что формы превосходной степени
в русском языке образуются аналитически, а
такие слова, как, например, «древнейший», являются формами элатива. В настоящей работе
мы будем основывать свои рассуждения на
первой точке зрения.
Простая сравнительная степень образуется присоединением формообразующих
суффиксов к основе положительной степени
(быстрее, интереснее).
Составная сравнительная степень обозначает как бóльшую, так и меньшую степень
проявления признака и образуется при помощи элемента «более/менее» и положительной
степени прилагательного (более/менее интересный, более/менее быстрый).
Превосходная степень сравнения, как и
сравнительная, бывает простой и составной.
Простая превосходная степень сравнения

прилагательного обозначает наибольшую
степень проявления признака и образуется
при помощи присоединения формообразующих суффиксов к основе положительной степени (интереснейший, быстрейший).
Составная превосходная степень сравнения прилагательных обозначает как наибольшую, так и наименьшую степень проявления
признака и образуется тремя способами:
1) элемент «самый» + положительная степень (самый быстрый);
2) элемент «наиболее / наименее» + положительная степень (наименее интересный);
3) простая сравнительная степень + элемент «всего / всех» (быстрее всех).
Не все качественные прилагательные имеют формы степеней сравнения, причем отсутствие простых форм степеней сравнения
наблюдается чаще, чем отсутствие составных
форм.
В ряде случаев сравнительная и превосходная степени сравнения образуются супплетивно: хороший – лучше – лучший.
Прилагательные, относящиеся к этой
группе, немногочисленны, но выражают основные характеристики объекта (хороший
– плохой).
В русском языке степени сравнения наречий полностью совпадают по способу образования и соотносимы со способом образования и значением степеней сравнения имен
прилагательных, т. е. степени сравнения наречий могут быть синтетическими, аналитическими и супплетивными.
Кроме того, в современном языке более
употребительна составная форма превосходной степени, которая представляет собой сочетание двух слов – сравнительной степени наречия и местоимения всех (всего): быстрее всего.
Основной целью нашего исследования
было выявление при помощи индексирования
частотности употребления синтетических,
аналитических и супплетивных форм выражение компаративности. Материалом исследования послужили тексты романов Д. Брауна “The Lost Symbol” и “Angels and Demons” и
их переводов на русский язык, выполненных
М. Десятовой, Е. Романовой и Г. Косовым со-
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ответственно. Методом сплошной выборки
нами были отобраны примеры предложений,
содержащих сравнительные и превосходные
формы имен прилагательных и наречий.
В целях объективного и системного описания явлений аналитизма, синтетизма и супплетивизма в структуре компаративности в
исследуемых языках в аппарат исследования
были введены следующие индексы:
– индекс синтетизма – , где s – число синтетических форм выражения компаративности, n – общее число случаев употребления
компаративности в анализируемом языковом
материале;
– индекс аналитизма – , где a – число аналитических форм выражения компаративности, n – общее число случаев употребления
компаративности в анализируемом языковом
материале;
, где sup
– индекс супплетивизма –
– число супплетивных форм выражения компаративности, n – общее число случаев употребления компаративности в анализируемом языковом материале.
Все вычисления проводились на материале блоков примеров, содержащих по 100 случаев употребления морфологических форм
выражения компаративности.
Рассмотрим полученные результаты.
На материале английского языка нами
было рассмотрено 10 блоков примеров, содержащих по 100 единиц. Результаты вычислений индексов представлены в табл. 1.

Из приведенных данных видно, что среднее значение индекса синтетизма составляет 0,41, при минимальном значении – 0,31 и
максимальном значении – 0,56. Среднее значение индекса аналитизма составляет 0,31,
при минимальном значении – 0,20 и максимальном значении – 0,38. Среднее значение
индекса супплетивизма составляет 0,28, при
минимальном значении – 0,17 и максимальном значении – 0,39.
При анализе материала русского языка
нами также было рассмотрено 10 блоков примеров, содержащих по 100 единиц. Результаты вычислений индексов представлены в
табл. 2.
Из приведенных данных видно, что среднее значение индекса синтетизма составляет 0,46, при минимальном значении – 0,33 и
максимальном значении – 0,56. Среднее значение индекса аналитизма составляет 0,33,
при минимальном значении – 0,24 и максимальном значении – 0,45. Среднее значение
индекса супплетивизма составляет 0,21, при
минимальном значении – 0,15 и максимальном значении – 0,28.
Представим средние значения индексов
для английского и русского языков в форме
табл. 3:
Как показали результаты анализа, индекс синтетизма в русском языке превышает индекс синтетизма в английском языке,
что соответствует характеристике русского
языка как языка флективно-синтетического

Таблица 1

Таблица 2

№
синтетизм аналитизм супплетивизм
1
0,33
0,34
0,33
2
0,41
0,20
0,39
3
0,56
0,22
0,22
4
0,53
0,24
0,23
5
0,43
0,34
0,23
6
0,45
0,38
0,17
7
0,39
0,37
0,24
8
0,39
0,28
0,33
9
0,33
0,33
0,34
10
0,31
0,37
0,32
Среднее
0,41
0,31
0,28
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№
синтетизм аналитизм супплетивизм
1
0,38
0,36
0,26
2
0,50
0,24
0,26
3
0,43
0,37
0,20
4
0,33
0,45
0,22
5
0,49
0,35
0,16
6
0,56
0,29
0,15
7
0,45
0,27
0,28
8
0,55
0,28
0,17
9
0,45
0,30
0,25
10
0,43
0,38
0,19
Среднее
0,46
0,33
0,21
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Таблица 3
язык
синтетизм аналитизм супплетивизм
английский 0,41
0,31
0,28
русский
0,46
0,33
0,21

грамматического строя. При этом достаточно высокий индекс аналитизма может быть
объяснен более широкой семантикой аналитических сравнительных форм (выражением
как большей, так и меньшей степени признака). В английском языке достаточно высокий
индекс синтетизма, превосходящий индекс
аналитизма, может объясняться типологически характерной для английского языка
одноморфемностью [1], определяющей незначительную слоговую длину слова и, следовательно, не противоречит наблюдению
Дж. Лича и Дж. Кулпеппера [9] о тенденции к
предпочтению аналитических форм степеней
сравнения. Показатели индекса супплетивизма как в русском, так и в английском языке
являются относительно невысокими.
Как видно из проведенного исследования,
в морфологических средствах выражения
компаративности наблюдается большое число сходств, что может быть объяснено универсальностью логической мыслительной
операции сравнения.
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FRENCH REALIA IN THE NOVEL “A TALE OF TWO CITIES”
BY CHARLES DICKENS AND THEIR RENDERING THEM INTO RUSSIAN
Аннотация. Статья посвящена французским реалиям, встречающимся в тексте романа Ч. Диккенса «Повесть о двух городах» и в двух переводах этого романа
на русский язык – Е.Г. Бекетовой (1898 г.) и С.П. Боброва и М.П. Богословской (1960 г.). Предлагается классификация обнаруженных французских реалий. В статье
анализируются случаи расхождения между способами
передачи данных реалий на русский язык выбранными
переводчиками, принадлежащими к разным эпохам. Исследование позволяет сделать вывод, что перевод активнее использовался в конце XIX в., а в шестидесятые годы
XX в. предпочтение чаще отдавалось транскрипции.
Ключевые слова: реалия, перевод, транскрипция,
классификация, французский.

Abstract. The article is devoted to French realia encountered in the text of the novel “A Tale of Two Cities” by Ch.
Dickens and in two translations of this novel into Russian: by
E.G. Beketova (1898 г.) and by S.P. Bobrov and M.P. Bogoslovskaya (1960 г.). The author suggests a classification of
the French realia, identifies and analyses cases of discrepancy between the methods of rendering these realia into Russian, used by the translators who belong to different epochs.
The research has revealed that what had the lead at the end
of the 19th century was translation, whereas in the sixties of
the 20th century transcription was more preferable.
Key words: realia, translation, transcription, classification,
French.

Роман «Повесть о двух городах» привлекал внимание многих теоретиков перевода. Вопросы особенностей перевода этого романа поднимались в работах видных исследователей перевода К.И. Чуковского, А.В. Федорова и др. Этот роман упоминался в исследовании болгарских
переводоведов С. Влахова и С. Флорина [1], но в связи с другой проблематикой – изучением
реалий. Роман представляет интерес в том плане, что реалии в нем подлежат анализу как с
точки зрения временнóго деления (в синхроническом и диахроническом плане), так и с точки
зрения местного деления (в зависимости от их национальной и языковой принадлежности).
С точки зрения временнóго деления учитывается время создания романа (эпоха Диккенса)
и время, описываемое в романе (эпоха Великой французской революции), а также восприятие этих периодов истории современным читателем. Что касается местного деления, сюжет
романа «Повесть о двух городах» разворачивается в Англии и Франции. Поэтому все реалии
(английские и французские) в тексте романа можно подразделить на “свои” и “чужие”: французские реалии являются чужими для англоязычного читателя романа, а для русского читателя перевода чужими являются и английские, и французские реалии.
В данной статье мы остановим внимание на реалиях, встречающихся в тексте романа «Повесть о двух городах», с точки зрения их местного деления, а именно обратимся к французским
реалиям. Мы предлагаем их классификацию и рассматриваем способы их передачи на русский
язык в двух переводах этого романа: переводе Е.Г. Бекетовой, 1898 г., и переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской, 1960 г. Необходимо отметить, что перевод С.П. Боброва и М.П. Богословской снабжен комментариями в конце романа, написанными И. Катарским, в которых
© Дмитриева Н.Д., 2011.
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приводится историческая и страноведческая
информация об английских и французских
реалиях, встречающихся в романе.
Проведенный анализ позволяет нам предложить классификацию французских реалий,
обнаруженных нами в тексте романа:
– топонимы;
– антропонимы;
– обращения;
– реалии, относящиеся к событиям Великой французской революции;
– различные иноязычные (французские)
вкрапления, призванные подчеркнуть,
что действие происходит именно во
Франции, воссоздать соответствующую
атмосферу.
Начнем с анализа наиболее многочисленной группы реалий – топонимов. Всего в тексте романа упоминаются 19 французских топонимов, из них четыре – названия городов:
Beauvais, Calais, Boulogne, Versailles – и 15 наименований различных объектов в Париже:
Saint Antoine, Notre-Dame, the Student-Quarter,
the Palace of the Tuileries, the National Palace,
the Hôtel de Ville, the Bastille, the prison of the
Abbaye, the prison of La Force, the Conciergerie,
the Saint Germain Quarter, the Island of Paris, the
Seine, the Pont-Neuf, the Rue St. Honoré (street of
St. Honoré).
Названия городов: Beauvais, Calais, Boulogne, Versailles.
Перевод Е.Г. Бекетовой: Бовэ, Калэ, въ Булони, Версаль.
Перевод С.П. Боброва и М.П. Богословской: Бове, Кале, в Булони, Версаль.
Названия городов передаются на русский
язык в переводах с помощью транскрипции
в соответствии с традиционным написанием,
принятым в конкретную эпоху.
Микротопонимы – объекты в Париже.
При анализе реалий мы будем представлять примеры следующим образом: на первом месте – пример из английского текста, на
втором – пример из перевода Е.Г. Бекетовой
1898 г. и на третьем месте – пример из перевода С.П. Боброва и М.П. Богословской1960 г.
Большая часть данных топонимов передается в переводах по традиции: с помощью

транскрипции или с помощью перевода –
кальки.
Рассмотрим наиболее интересные примеры, преимущественно те, в которых наблюдается расхождение в переводах.
1. Suburb of Saint Antoine – предместье
Сент-Антуан.
Практически во всех случаях в обоих переводах этот топоним передается на русский
язык именно так – с помощью транскрипции,
однако в переводе Е.Г. Бекетовой нами был
обнаружен один случай, явившийся исключением, – название было переведено: «предместье Св. Антонiя»:
– “… by the wine-shop, in the suburb of SaintAntoine in Paris” [5, 71];
– «… рядомъ съ виннымъ погребомъ, въ
предмЂстьЂ Св. Антонiя, въ ПарижЂ»
[3, 92];
– «… рядом с винным погребком в СентАнтуанском предместье в Париже» [2,
116].
Таким образом, в переводе Е.Г. Бекетовой
наблюдается меньшая последовательность в
выборе способов передачи топонимов.
2. The Student-Quarter:
– “Even when we were fellow-students in the
Student-Quarter of Paris…” [5, 67];
– «Даже въ ту пору, какъ мы съ вами
были студентами въ Латинскомъ кварталЂ…» [3, 88];
– «Даже когда мы с тобой студентами были
в Латинском квартале в Париже…» [2,
111].
«Латинский квартал» является переводомкалькой, но не английского наименования
Student-Quarter, а исходного французского
названия Quartier Latin. Латинский квартал
– район на левом берегу Сены, где находится
университет Сорбонна, и который ассоциируется со студенческой жизнью. Изначально
и преподаватели, и студенты пользовались в
этом квартале латинским языком, на котором
велось преподавание, отсюда и название. Наименование «Латинский квартал» в русском
языке закрепилось как традиционное, и поэтому переводчики применяют именно его,
а не переводят непосредственно английский
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вариант, использованный автором в тексте
(который бы звучал как «Студенческий квартал»).
3. Notre Dame:
– “… the watching towers of Notre Dame, almost equidistant from the two extremes…”
[5, 80];
– «… сторожевыя башни собора Парижской Богоматери, стоявшiя на полдорогЂ отъ однихъ къ другимъ…» [3, 104];
– «… сторожевые башни Нотр-Дам, возвышавшиеся почти на равном расстоянии между этими двумя полюсами…» [2,
130].
В обнаруженных нами примерах Е.Г. Бекетова использует при передаче этого топонима исключительно перевод (собор Парижской
Богоматери), а С.П. Бобров и М.П. Богословская применяют попеременно то перевод, то
транскрипцию (Нотр-Дам). Оба эти варианта являются традиционными и устоявшимися и знакомы современному читателю.
Следующая группа реалий – антропонимы.
Из текста романа отобрано 13 французских антропонимов: Lucie Manette, Théophile
Gabelle, Alexandre Manette, Gaspard, Foulon,
Jacques, Ernest Defarge, Thérèse Defarge, Barsad,
D’Aulnais, St. Evrémonde, Charles Darnay, Lewis
(Louis).
При сопоставлении транскрипции данных
антропонимов можно отметить, что, так же,
как и при транскрипции названий городов,
в переводах наблюдается чередование букв:
в переводе Е.Г. Бекетовой чаще используется
буква «э» при передаче иностранных имен
(Gabelle – Габэль; Darnay – Дарнэй), в то время как в переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской те же имена пишутся через букву
«е» (Gabelle – Габелль; Darnay – Дарней).
Кроме того, французские мужские фамилии в переводе Е.Г. Бекетовой при склонении
не изменяются (Théophile Gabelle – Теофиля
Габэль; Alexandre Manette – Александра Манеттъ), а в переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской они склоняются по общим правилам (Théophile Gabelle – Теофиля Габелля;
Alexandre Manette – Александра Манетта).
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Имя французского короля встречается в
романе в двух написаниях: Lewis и Louis, оно
традиционно передается как «Людовик» в
обоих переводах:
– “… his having… assisted Lewis, the French
King…” [5, 47];
– «… онъ… помогалъ Людовику, королю
французскому…» [3, 59];
– «… он… помогал Людовику, королю
французскому…» [2, 78].
Еще одна группа реалий – французские
обращения.
В тексте романа встречаются французские
обращения: madame, mam’selle, monsieur. Рассмотрим их передачу в переводах на следующих примерах:
1)
– “… madame was to accompany monsieur
and himself to Versailles” [5, 133];
– «… г-жа Дефаржъ будетъ сопровождать
его и мужа въ Версаль» [3, 173];
– «… мадам поедет с ними в Версаль» [2,
209].
2)
– “Wait at Dover for Mam’selle” [5, 7];
– «Въ ДуврЂ подождите барышню» [3,
10];
– «В Дувре подождите мадемуазель…» [2,
17].
3)
– “Monsieur Gabelle was the Postmaster…”
[5, 88];
– «Г-нъ Габэль былъ почтмейстеръ…» [3,
114];
– «Мосье Габелль, почтмейстер…» [2,
142].
В следующем примере monsieur передается
как «господин» в обоих переводах:
– “… the swift hoisting-up of Monsieur Gabelle…on horseback…” [5, 99];
– «… г-нъ Габэль вскочилъ на лошадь…»
[3, 128];
– «… господину Габеллю, который тут же
вскочил … на коня…» [2, 157].
Можно отметить, что общая тенденция
при передаче обращений madame, mam’selle,
monsieur на русский язык в переводах такова: в переводе Е.Г. Бекетовой эти обращения
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передаются соответствующими русскими
функциональными эквивалентами (г-жа,
барышня, г-нъ), а в переводе С.П. Боброва и
М.П. Богословской они почти всегда транскрибируются (мадам, мадемуазель, мосье), и
только иногда monsieur передается как «господин». Стоит заметить, что передача обращений С.П. Бобровым и М.П. Богословской в
большей мере сохраняет созданный автором
в подлиннике национальный (французский)
колорит.
Проанализируем группу реалий, относящихся к событиям Великой французской
революции.
В романе было обнаружено 7 реалий из
этой группы: redcap, tri-coloured cockade, knitting women, Tree of Liberty, Liberty song, tumbril,
the Carmagnole. Первые пять из данных реалий передаются на русский язык с помощью
перевода – кальки:
1. Redcap – иначе bonnet rouge (фр.) или
bonnet Phrygian (фр.) – фригийский колпак
– головной убор красного цвета, который носили французские патриоты; во времена Великой французской революции он был символом свободы. В обоих переводах данная
реалия переводится как «красный колпак».
2. Tri-coloured cockade – cocarde tri-colore
(фр.) – трехцветная кокарда (сине-белокрасного цвета) – знак отличия на головном
уборе. «Триколор» появился в начале Великой французской революции как знак патриотической оппозиции белому флагу французских королей Бурбонов. В обоих переводах
данная реалия переводится как «трехцветная
кокарда».
3. The knitting women – citoyennes tricoteuses
(фр.) – «вязальщицы», прозвище женщин из
простонародья, которые регулярно присутствовали на заседаниях Конвента, слушая выступления делегатов с вязаньем в руках. Они
были также постоянными зрительницами
казней с применением гильотины.
4. Tree of Liberty – «древо свободы» – деревья, которые сажали в ознаменование революции или победы, принесшей свободу.
5. Liberty song – песня о вольности, гимн
свободе.

В следующих двух случаях перевод реалий
не является столь однозначным:
6. Tumbril (ист.) – открытая тележка, в которой обвиненные перевозились к месту казни, особенно на гильотине, во времена Великой французской революции.
– … rude carts, … which the Farmer, Death,
had already set apart to be his tumbrils of
the Revolution” [5, 2];
– «… грубыя телЂги, … а между тЂмъ Хозяйка-Смерть уже отмЂтила ихъ для перевозки осужденныхъ на казнь во время Революцiи» [3, 4];
– «… грубо сколоченные телеги, … и Хозяин Смерть уже облюбовал их как собственные двуколки Революции» [2, 10].
В переводе Е.Г. Бекетовой данная реалия
передается с помощью перевода – описания,
а в переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской применяется функциональный аналог.
В этом случае, на наш взгляд, перевод-описание более наглядно преподносит читателю
данное историческое явление.
7. The Carmagnole – карманьола – патриотический танец, популярный среди французских революционеров 1793 г. Однако
первоначально этот термин относился к определенному виду одежды, которую носили во Франции во время Революции 1789 г.
Этот костюм включал в себя короткое пальто с металлическими пуговицами, трехцветный (сине-бело-красный) жилет и красный
колпак, он стал популярным нарядом среди
якобинцев. Затем это название получила известная революционная песня, которую сопровождал танец.
В тексте романа «карманьола» чаще всего
упоминается как танец, но нами был обнаружен один пример употребления этого термина в значении костюма:
– “As well as the prisoner could see, he and
Mr. Lorry were the only men there, unconnected with the Tribunal, who wore their
usual clothes, and had not assumed the
coarsegarb of the Carmagnole” [5, 219];
– «… докторъ и мистеръ Лорри были
единственными лицами, … которые
были одЂты какъ обыкновенно, а не пе-
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реряжены въ пестрыя тряпки грубой
Карманьолы» [3, 280];
– «… доктор и мистер Лорри были единственными лицами в зале, … которые
пришли сюда в обычной одежде и не
имели вида участников карманьолы»
[2, 338].
В данном примере перевод Е.Г. Бекетовой
является более верным, так как он передает
второе, менее известное значение этого термина – «костюм, одежда». Перевод С.П. Боброва и М.П. Богословской подразумевает танец, что менее адекватно в данном контексте.
Последняя в нашей классификации группа
– иноязычные (французские) вкрапления.
В романе были обнаружены следующие
французские вкрапления: Gaul, Jacquerie, letter de cachet, château, flambeau, Bordeaux, protégés, cravat, adieu. Не останавливаясь в данной статье на способах передачи каждого из
них, приведем один пример, демонстрирующий различие в подходах переводчиков: Gaul
– ист. Галлия.
– “From these decayed sons and daughters
of Gaul, she had acquired such wonderful
arts…” [5, 75];
– «Отъ этихъ бЂдствующихъ сыновъ и
дщерей Францiи научилась такимъ удивительнымъ штукамъ…» [3, 98];
– «У этих впавших в нищету сынов и дщерей Галлии она научилась таким чудесам…» [2, 122].
Данный пример иллюстрирует, что Е.Г. Бекетова предпочитает передавать французские
слова с помощью перевода, а С.П. Бобров и
М.П. Богословская предпочитают транскрибировать.
Анализ приведенных примеров позволил
сделать следующие выводы.
1. При сопоставлении переводов в случае
транскрибирования французских имен собственных наблюдается чередование гласных
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«э» / «е»: в первом переводе (1898 г.) – Дарнэй, Бовэ, Сенъ-Жермэнъ, Сентъ-Онорэ, во
втором (1960 г.) – Дарней, Бове, Сен-Женмен,
Сент-Оноре. Таким образом, для конца XIX
века характерна более частая передача слов
через букву «э».
2. Французские мужские фамилии в переводе Е.Г. Бекетовой при склонении не изменяются (Théophile Gabelle – Теофиля Габэль;
Alexandre Manette – Александра Манеттъ).
3. В переводе Е.Г. Бекетовой перевод французских реалий в целом используется чаще,
чем транскрипция, в результате чего многие реалии оказываются более понятными и
близкими русскому читателю.
4. В переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской сильнее выражена тенденция к сохранению французского колорита, благодаря
более частому применению транскрипции.
5. Перевод С.П. Боброва и М.П. Богословской снабжен комментариями И. Катарского,
что помогает донести до читателя историческую и национальную коннотацию. Данные
комментарии разъясняют читателям значения слов, которые, будучи переданными с помощью транскрипции, могут быть незнакомы
русскому человеку.
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‘FREE MARKS’ AND PERSONAL NAMES:
SIMILARITIES AND DIFFERENCES
Аннотация. Данная статья посвящена изучению функции метки (функции “марки”, маркировочной функции) и
её реализации в речи. В статье разъясняются понятия
«метка» и «свободная метка», выделяются группы меток,
анализируются особенности личных имён с точки зрения
реализации функции метки. Проведённый анализ материала из немецкого и русского языков позволил выявить
сходство и различие между свободными метками и личными именами. В статье предпринимается попытка выяснить, правомерно ли относить личные имена к классу
слов, именуемых метками.
Ключевые слова: метка, функция метки, свободная
метка, группы меток, личное имя.

Abstract. The article is dedicated to the research of the
mark function (marking function) and the ways it is realized in
speech. The article defines the terms ‘mark’ and ‘free mark’,
considers the main characteristics of marks in particular
lexical groups, and focuses on the peculiarities of personal
names with regard to the mark function. The analysis based
on comparing the material from Russian and German allows
to reveal similarities and differences of free marks and personal names. The article considers the possibility of referring
personal names to the class of marks.
Key words: mark, mark function (marking function), free
mark, groups of marks, personal name.

Термин «метка» используется для обозначения языковых единиц (слов и словосочетаний)
и – в меньшей степени – речевых произведений, которые реализуют маркировочную функцию [5, 77]. Ранее аналогичная функция была выделена А.А. Леонтьевым под названием функции “марки” и была причислена им к функциям речи, которые, в отличие от функций языка,
являются факультативными и «как бы наслаиваются» на них [6, 245]. Функция “марки” связана «с употреблением речи в целях наименования каких-то конкретных объектов: географических пунктов, предприятий, магазинов, промышленных изделий и т. д.» [6, 246].
Характеристика меток как особого класса функциональных речевых единиц связана с определёнными трудностями из-за их неоднородности. Анализ материала [4, 60-61] даёт право на
вывод о том, что в настоящее время пока ещё не найден единый критерий, позволяющий выстроить разнородные группы меток на основе интегральных и дифференциальных признаков в
стройную систему с целью их дальнейшего изучения. Как представляется, такого рода критерием может стать степень свободы присвоения метки обозначаемому объекту. При этом наиболее
ярко выраженными метками будут те из них, которые присваиваются обозначаемым объектам
с наибольшей степенью свободы, с минимальными ограничениями со стороны семантики или
иных факторов, – «свободные метки». От меток в “чистом виде” отличаются те, которые присваиваются обозначаемым объектам с учётом разного рода обстоятельств как лингвистического, так и экстралингвистического порядка, существенно ограничивающих выбор меток.
В данной статье мы сравниваем с этой точки зрения две группы обозначений: названия
различных товаров и коммерческих объектов (магазинов, кафе, гостиниц и т. п.) и личные
© Казачевская О.В., 2011.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

87

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
имена. Сопоставление этих двух групп обозначений единичных объектов позволит, помимо всего прочего, прояснить, правомерно ли относить имена собственные к классу
слов-меток.
Если расположить метки по степени убывания произвольности отношения «метка –
её обозначаемое», то образуются следующие
группы:
1. Метки, основанные на максимально
свободном выборе названия, например: стиральный порошок Лотос и Persil, шоколадные конфеты Ласточка и Merci, названия
гостиниц Арена, Экипаж, Комета, Ирис,
Рекорд (Москва), Айсберг (Самара), Лабиринт, Красный Терем, Манифест (СанктПетербург), Hotel-Heidelberg, Hotel Alpenland
(Berlin), Admiral Hotel (Frankfurt), названия
кафе и ресторанов Грабли, Ёлки-Палки, Безумный цыплёнок (Москва), Да-Винчи, Тотем
(Санкт-Петербург), Käfer, Epoque, Storch, Mutter Hoppe (Berlin), Katzen-Café (Bremen), Sterntaler (Baden-Baden); названия галерей современного искусства: Семь гвоздей, Роза Азора,
Улей (Москва), Галерея 102, Арт-Коллегия,
Эго (Санкт-Петербург), Galerie Wohnmaschine
(Berlin); названия музыкальных групп, особенно молодёжных: Ночные снайперы, Ногу
свело (Россия), Die Toten Hosen, Einstürzende
Neubauten (Германия); названия клубов и
дискотек: Шестнадцать тонн, Гараж (Москва), Хромая лошадь (Пермь), Lila Eule (Bremen), Kalkscheune (Berlin) и т. д.
Во всех перечисленных случаях между
обозначением и обозначаемым нет семантической связи. Такие названия часто используются с целью привлечения внимания
потенциальных покупателей, посетителей,
постояльцев; чаще всего задача подобных названий – выделиться, удивить своей необычностью или даже странностью.
2. Метки, рассчитанные на положительные ассоциативные связи, например: конфеты Южная ночь, Белочка, Mozartkugeln; мыло
Солнышко, Аистёнок, Safegard; торт Птичье
молоко, пирожное Mohrenkuss (безе в шоколаде); названия кафе и ресторанов: Весёлые
ребята, Вечная пятница, Дворянское гнездо,

88

В гостях у домового (Москва), Теремок, Чайная ложка, Волшебная сковородка, Нямбург
(Санкт-Петербург), Altes Treppchen (Bonn),
Felix (Berlin); названия гостиниц: Дружба,
Мир, Роза ветров (Москва), Белые ночи, Лель
(Санкт-Петербург), Чайка (Калининград),
Der Kleine Prinz (Baden-Baden); названия турагентств: Вершина счастья, Ветер странствий, Золотая рыбка, Зурбаган (Москва);
названия развлекательных заведений: клуб
Распутин, Мастер и Фагот (Москва), Aladdin
(мюзик-холл в Бремене), Distel, Die Stachelschweine (сатирические кабаре в Берлине) и т. п.
Такие названия рассчитаны на позитивный отклик потенциального клиента; некоторые из этих названий способны вызвать
шутливый, иронический, юмористический
эффект.
3. Метки, присвоение которых связано с
расположением объекта, например: названия
гостиниц: Арбат, Измайлово, Лефортово, На
Красной Пресне, Останкино (расположены
в соответствующих районах Москвы), Адмиралтейская, Охтинская (расположены в
соответствующих районах Санкт-Петербурга), Am Alexanderplatz (отель расположен на
площади Александрплац в Берлине); названия кафе и ресторанов: Немецкая слобода,
Разгуляй (Москва), Quadriga (кафе в Берлине,
расположенное недалеко от Бранденбургских
ворот с квадригой), Zum Nussbaum (ресторан
в Берлине на улице Am Nussbaum) и т. п. Такие названия ресторанов, как Разгуляй, Немецкая слобода, Яръ, воскрешают в памяти
вышедшие из употребления исторические
названия.
4. Названия объектов, связанные со спецификой их продукции или предоставляемых услуг, например: гостиницы Гостиный
дом, Международная, Националь (Москва),
Турист (Санкт-Петербург); кафе и рестораны Булка, Венское кафе, Мир пиццы, Лапша
и рис, Пекинская утка, Вкус Азии, Пивной
рай (Москва); названия магазинов Новосёлам
(магазин мебели), Мандарин (овощи и фрукты), Всё для школы (канцтовары), Галерея
подарков, Русский сувенир, Ароматный мир
(Москва) и т. п.
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В приведённых группах меток в большей
или меньшей степени прослеживается мотивированность названия. Выбор метки здесь
подчинён логике мотивации, однако детерминация названия не является жёсткой.
Личные имена также присваиваются и
используются для того, чтобы выделить единичный объект из класса подобных ему. Соответственно, они обладают определённым
сходством с метками, но в то же время и существенно отличаются от них.
Личное имя в значительно большей степени, чем все вышеперечисленные группы
обозначений, связано с этнокультурными
традициями. Корни наиболее древних и распространённых имён личных заложены в
именах нарицательных, ср.: Пётр – от греч.
petra – ‘скала, утёс; каменная глыба’, Елена
– предположительно от греч. helenos – ‘свет’,
Лариса – от греч. laris – ‘чайка’ [8].
Изначально имена называли человека по
какому-либо существенному его признаку,
внешнему или внутреннему, отражали порядок появления новых членов семьи и отношение к ним, положение человека в обществе. С
развитием общества развивались и менялись
имена, и сейчас изначально заложенные в
имени признаки как таковые часто не воспринимаются (Екатерина – от греч. katharios
– «чистый», Ludwig – от слов из древневерхненемецкого: ahd. hlűt – “laut, berühmt” (знаменитый) + ahd. wîg “Kampf, Krieg” (борьба,
война) и т. д.).
В европейских языках существуют имена,
образованные от одного и того же слова или
заимствованные из одного и того же языка;
они могут несколько различаться только по
произношению или написанию (в соответствии с правилами данного языка), но будут
понятны и воспринимаются как общие для
разных языков и культур, например: от греческих основ образованы такие имена, как
Alexander / Александр, Peter / Пётр, Leo / Лев,
Eugen / Евгений, Eugenie, Eugenia / Евгения, Helene, Helena / Елена, Nikolaus / Николай, Margarete / Маргарита и др.; от латинских основ
– такие имена, как Viktor, Victor / Виктор,
Viktoria / Виктория, Paul / Павел, Julie, Julia /

Юлия и др.; из древнееврейского берут начало
такие имена, как Marie, Maria / Мария, Elisabeth / Елизавета, Johannes, Johann / Иван и др.
Наряду с “интернациональными” именами
существуют имена, традиционные для определённой страны. Такие имена, как Sven, Thorsten, Kerstin, Olaf указывают на скандинавские
страны, René, André, Nadine, Michelle, Nicole,
Yvonne – французского происхождения, Mike,
Brian, Harry, Jennifer, Jane явно англоязычные,
Beatrice, Bianca, Mario, Marco распространены в Италии, имена Günter, Friedrich (Fritz),
Wolfgang, Ulrike являются “представителями”
Германии, имена Ярослав, Светлана, Людмила – славянские, распространённые в России.
Однако личное имя не может считаться абсолютным показателем места проживания,
родины и принадлежности человека к определённой культуре.
Личное имя может служить не только локальной, но и темпоральной и социальной
характеристике. Например, в России XVIII
в. были распространены имена Евдокия (Авдотья), Анна, Параскева (Прасковья) и др.; в
дворянской среде – имена Александра, Варвара, Екатерина, Елизавета и др. [9, 77]. Со
временем такая характеристика имени может становиться более размытой или вовсе
исчезнуть: сейчас имена Акулина, Авдотья,
Прасковья воспринимаются как устаревшие
и простонародные, а имена Александра, Екатерина, Елизавета не отражают социальную
принадлежность их обладательниц.
В немецком языке женское имя Ulrike было
особенно популярным среди знатных дам в
XVIII в., однако постепенно социальная характеристика имени исчезла; к середине XX
в. национальные и социальные «границы»
имён стали более расплывчатыми, во многом
из-за многочисленных заимствований имён
из английского и французского языков.
В этой связи интерес представляет имя
Heinrich: оно было частотным в средневековой Германии и давалось новорожденному в
честь святого Генриха II. По предположению
лингвистов, имя Heinrich получило широкое
распространение также из-за того, что это
имя наиболее часто носили немецкие кайзе-
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ры. Однако по мере употребления мотивация
стиралась, личное имя Heinrich со временем
приобрело дополнительный вариант обезличенного имени со значением ‘всякий, каждый’ (это значение нашло отражение в устойчивом сочетании “Hinz und Kunz”, оба имени
представляют собой краткие формы от Heinrich и Konrad; всё выражение означает ‘jedermann’ – всякий, каждый). Кроме того, краткая
форма имени Heini приобрела сниженную
негативную стилистическую окраску: Heini
– фам. презрит. о человеке: ‘тип, чёрт, гад’;
также в словосочетаниях с отрицат. определениями: blöder, doofer Heini – ‘дурак’, lahmer
Heini – ‘слабак’, schlapper Heini – ‘тряпка’, frecher Heini – ‘наглец’ и т. п. [3, 298]. Исследователи отмечают, что сейчас это имя вышло из
моды [7, 220].
Личное имя может служить меткой для
определённой эпохи в определённой стране,
обычно среди определённой категории людей.
Так, в дореволюционное время в России детей называли по именам святых; часто встречались такие имена, как Николай, Василий,
Иван, Анна, Мария. После Октябрьской революции 1917 года родители могли выбрать для
ребёнка любое имя: старое (бывшее церковное), заимствованное (польское, немецкое и
т. д.), могли придумать новое имя, чем многие и воспользовались. Так появились имена
Эра, Идея, Новомир, Октябрин, Октябрина
(в честь Октябрьской революции), Вилен (сокращение от: В.И. Ленин), Нинель (от слова
Ленин, прочитанного наоборот), Ревмира (от:
революционный мир или революция мировая) и др. В послереволюционное время становятся популярными имена, заимствованные из европейских языков: Роберт, Рудольф,
Ричард, Жозефина, Жанна, Марта и др. [8,
6-11]. В 20–40-е гг. XX в. в СССР стали модными «заимствованные европейские имена,
а также свои вновь придуманные, в частности с начальным «э»: Эльвира, Эльвина, Элиса,
Элита, Эльфрида, Эстелла, Эдвин, Эдуард»
[9, 72]. Сейчас многие из этих имён вышли из
моды и считаются вычурными.
В немецком языке популярность имён также часто отражала политические и идеологи-
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ческие изменения в стране: в Германии начала XX в. популярными были такие имена, как
Helga, Helmut, Jutta, Uwe, Rolf и др.; в период
Третьего Рейха вновь приобрели популярность древнегерманские имена Detlef, Harald,
Walter и др., а также имена героев древнегерманского и скандинавского эпоса: Siegfried,
Siegmund, Uta [10, 199]. После окончания Второй мировой войны древнегерманские имена
сменились интернациональными, заимствованными из разных языков: Sven, Olaf, Mario,
Manuel, Annette и др. [11, 12-15]. Исследователи отмечают, что из примерно 2000 древнегерманских имён в настоящее время используется (более или менее активно) около
300 имён [12, 243]; а такие древнегерманские
имена, как Emmerich, Engelhard, Ellengard, Hildebrand считаются устаревшими и неупотребительными [11].
Характерным для немецкого языка является соединение двух имён или двух основ:
Annemarie (Anne + Marie), Eva-Maria (Eva +
Maria), Hannelore (Hanne←Johanna + Lore←Eleonore), Luiselotte (Luise + Lotte←Charlotte), Hansjosef (Hans + Josef); при этом для некоторых
имён возможны разные варианты написания:
Karl Heinz, Karl-Heinz, Karlheinz.
Иногда личные имена получают обобщённое значение. Так, имя Hans (сокр. от Johannes) считалось простонародным и было
очень распространено в Германии; со временем в силу своего распространения и частотности это имя обезличивается и начинает
использоваться в речи как нарицательное со
значением ‘человек’, ‘мужчина’ (см., например, пословицу: Jeder Hans findet seine Grete
– Каждый мужчина когда-нибудь найдёт себе
жену по вкусу) [7, 217-220]. Некоторые личные имена получили обобщённое значение
с экспрессивной окраской и часто употребляются в сочетаниях с прилагательными, например: dumme Liese – разг. ‘глупая женщина/
девушка’, ein fleiβiges Lieschen – разг. ‘прилежная женщина/девушка’, ein langweiliger Peter
– разг. неодобр. ‘зануда’, ein alberner, dummer
Peter – разг. неодобр. ‘дурачок’, der kleine Moritz – разг. ‘простоватый, наивный, недалёкий
человек, простофиля’, dumme Trine – разг. не-
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одобр. ‘дурёха’, faule Trine – разг. неодобр. ‘ленивица, неумёха’ [3].
Часть имён в устойчивых сочетаниях отражает социальный статус человека (в переносном значении): Lieschen Müller – ‘мещанка,
обывательница’, der deutsche Michel – ‘немецкий мещанин, обыватель, далёкий от интересов общества’. Некоторые личные имена стали
иносказательным обозначением профессии
или рода занятий: Emma, Minna – ‘прислуга
в доме’, Emil – ‘лётчик’, Jakob (в сочетании der
billige Jakob) – ‘ярмарочный торговец, предлагающий дешёвые товары’, August (в сочетании der dumme August) – «рыжий», ‘клоун в
цирке’ [3].
Отдельно следует упомянуть имена литературных персонажей: они тщательно выбираются автором и являются ключевыми
пунктами художественной системы созданного им произведения. Так, «для творчества
Т. Манна «смысловым именем» становится
имя «Hans» как символическое обозначение
«обычного молодого человека» <…>, образующее контрастную оппозицию с итальянскими именами людей, принадлежащих к миру
искусства (Tonio, Gabriele, Settembrini)» [2,
242-243].
Имя литературного героя может стать
олицетворением каких-либо качеств, свойств
личности (Othello / Отелло – ‘ревнивец’ и
т. д.). Личное имя главного героя, вынесенное
в название литературного произведения, переосмысливается и получает самостоятельное
значение, абстрагируется от изображённой
автором истории (Бедная Лиза – из русской
литературы, Romeo and Juliet – из английской
литературы, Max und Moritz – из немецкой
литературы и т. д.).
Отметим также случаи метонимического
переноса, когда личное имя становится названием для марки товара, например, женское имя испанского происхождения Mercedes
дало название марки автомобиля в Германии;
старорусское Лада стало названием марки
автомобиля в СССР. Здесь начальная метка (личное имя) становится основанием для
возникновения другой метки (название модели автомобиля), а впоследствии для серии

таких автомобилей и – шире – для обозначения торговой марки.
В таких случаях, когда личное имя становится символом, олицетворением определённых качеств, свойств личности или переходит
в разряд нарицательных, или переосмысливается, речь идёт о переходных формах между меткой и номинацией.
Таким образом, сравнив свободные метки
и личные имена, можно сделать следующие
выводы.
1. Личное имя, как и свободная метка,
сохраняет функцию называния единичного
предмета / лица (а не класса предметов / лиц),
хотя одно и то же имя может присваиваться
разным людям.
2. Использование личных имён (как и свободных меток) связано с определёнными временными и локальными особенностями: выделяются личные имена, которые являются
предпочтительными, модными или, напротив, неупотребительными, устаревшими.
3. Если круг свободных меток ограничен
только прагматическими соображениями
(способствовать сбыту товара и т. п.), то выбор личного имени детерминирован в значительно большей степени. Так, имя должно
быть благозвучным, сочетаться с фамилией,
а в русском языке – и с отчеством, быть достаточно лёгким для запоминания, произношения и написания, не вызывать негативных
ассоциаций, не противоречить общекультурным традициям и традициям конкретной
семьи, согласовываться с принятыми в обществе и языке нормами. Процесс присвоения личного имени конкретному субъекту
является сложным и противоречивым, в нём
переплетаются множество факторов – как
внутрилингвистических, так и экстралингвистических.
4. Набор личных имён – в отличие от меток
– достаточно ограничен (об этом свидетельствуют, в частности, словари личных имён); меняются лишь предпочтения в зависимости от
идеологических и социальных условий, вкуса
и интересов родителей, моды на имена. Тем не
менее иногда в этой замкнутой группе могут
появляться и совершенно новые имена.
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5. На основании вышеизложенного полагаем, что личные имена можно отнести к
особой группе меток, которая обладает яркой спецификой и требует дальнейшего изучения.
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DIFFICULTIES IN TRANSLATION THE TERM
“AUTHORIAL VOICE” INTO FRENCH
Аннотация. В статье предпринимается попытка нахождения переводческих эквивалентов для терминологического словосочетания «авторская ремарка». Учитывая
многозначность термина в русском языке, очевидна необходимость грамотного представления соответствующих
понятий на французском языке. Отсутствие исчерпывающей информации в лексикографических источниках
заставляет обратиться к специализированной лингвистической и литературоведческой литературе, терминологический анализ которой позволяет установить ряд эквивалентов для «авторской ремарки» во французском языке,
а также серию внутриязыковых синонимов как во французском, так и в русском языке.
Ключевые слова: перевод, термин, проза, драматургия, конструкции с чужой речью, авторская речь, авторская ремарка.

Abstract. The article undertakes the task of finding
translation equivalents for the terminological word combination “authorial voice”. Given the polysemantic nature of the
above- mentioned term in the Russian language, the necessity to competently present the respective notions in the
French language is evident. References to specific linguistic
and literary materials are indispensable due to the absence
of exhaustive information concerning the problem in lexicographical sources. The terminological analysis of the latter
makes it possible to identify a number of equivalents for the
term “authorial voice” in the French language as well as a
series of intralingual synonyms both in French and Russian.
Key words: translation, term, prose, drama, constructions
with the first and third person narration, authorial voice.

Статья посвящена исследованию вопроса передачи части отечественной лингвистической
терминологии на французский язык и трудностей, связанных с этой передачей. Проблематика статьи представляется актуальной, особенно в связи с переводами различных словарей,
специальных лингвистических и литературоведческих изданий на другие языки, а также в
связи с общей задачей упорядочения лингвистической терминологии, по-прежнему стоящей
перед лингвистами [42, 509]. Вслед за О.С. Ахмановой, под лингвистической терминологией
мы будем понимать «совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в языкознании
для выражения специальных понятий и для называния типичных объектов данной научной
области» [42, 509]. Такой областью являются конструкции с чужой речью, а точнее, часть этих
конструкций, заключающая в себе речь автора, или авторскую ремарку.
Целью настоящей статьи является выявление во французском языке более или менее приемлемых переводческих эквивалентов для словосочетания «авторская ремарка», уже имеющего терминологический статус в отечественной лингвистике и литературоведении. В работе
предпринята попытка ответить на вопрос, как правильно назвать по-французски «авторскую
ремарку» (как драматургическую, так и прозаическую, а также различные ее типы), и понять,
в чем заключаются основные трудности при выборе переводного эквивалента. Кроме того,
поскольку «авторская ремарка» имеет серию внутриязыковых синонимов и, помимо этого,
© Степанюк Ю.В., 2011.
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входит составным элементом в конструкции
с чужой речью, представляется правомерным установление возможных эквивалентов
во французском языке и для других терминов
сходной семантики, обозначающих родовые
и видовые понятия в данной области, для составления более или менее полной терминологической картины в двух языках.
Для достижения поставленных целей (сопряженного с рядом сложностей, которые
будут раскрыты далее) необходимо решить
ряд задач. Во-первых, следует провести сопоставительный анализ системы значений
и словарных дефиниций слов «ремарка» и
«remarque» в толковых словарях русского и
французского языка соответственно. Во-вторых, необходимо выявить основные структурные типы прозаической авторской ремарки, выделяемые в отечественной специальной
литературе, и явления, аналогичные различным типам авторской ремарки, отраженные
во французской специальной литературе, а
также термины, используемые для их наименования. И, в-третьих, необходимо сопоставить терминологию двух языков и выявить
возможные корреляты.
Слово «ремарка» является заимствованным из французского языка [25, 428; 15, 600],
поэтому при переводе этого слова на французский язык начинают работать законы интерференции, и перевод словом «remarque»
кажется правильным. Дальнейший анализ
покажет ошибочность данного пути поиска
эквивалентного перевода. При этом данная
пара слов является отправной точкой в предлагаемом исследовании.
Анализ значений заимствованных слов
показывает, что слова заимствуются не во
всех значениях, имеющихся в языке-источнике. Кроме того, нередко заимствованные
слова развивают в принимающем языке иные
значения, отсутствующие в языке-источнике,
либо полностью меняют свое значение. Произошли ли подобные явления при заимствовании слова «remarque», будет установлено
нами в процессе сопоставительного анализа
системы его значений во французском и в
русском языках.
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Обратимся к толковым словарям русского
языка. Прежде всего, отметим, что по данным
словарей установлено время вхождения слова «ремарка» в русский язык. Так, практически во всех этимологических словарях русского языка слово «ремарка» отсутствует, равно
как и в словаре В.И. Даля [33; 23; 36; 37; 41;
34; 10]. Однако оно уже фигурирует в «Полном словаре иностранных слов» И. Бурдона
и А.Д. Михельсона 1885 года (8-е издание),
соответственно, и в более поздних изданиях
данного словаря [7, 824; 20, 599]. А в «Словаре современного русского литературного
языка» [28, 1206] находим информацию о
наличии слова в издании Яновского «Новый
словотолк» 1806 г. Таким образом, можно полагать, что слово «ремарка» употребляется
в русском языке с начала XIX в. Что касается значений данного слова, то у Михельсона
«ремарка» закреплена в одном значении: ‘заметка, примечание’ [20, 599]. По-видимому, в
этом значении «ремарка» и была заимствована из французского языка.
В большинстве толковых словарей современного русского языка содержатся два значения слова «ремарка» [27, 705; 22, 665; 5, 1116;
25, 428; 15, 600], иногда – одно [31, 1335]. Приведем толкования «Словаря русского языка»
под редакцией А.П. Евгеньевой как наиболее
характерные: «1. Замечание, пометка <…> 2.
Пояснения автора к тексту пьесы (обычно в
скобках), содержащие краткую характеристику обстановки действия, внешности и особенностей поведения персонажей <…>» [27, 705].
В «Словаре современного русского литературного языка» имеется значение, отсутствующее в других словарях: ‘пометка режиссера
на рабочем экземпляре пьесы с указаниями,
адресованными помощникам режиссера и
актерам’ [28, 1206]. Указанное значение представляется производным от значения ремарки
в драматургии. В ряде изданий энциклопедического характера [18, 1042; 29, 1114] содержится еще одно значение интересующего нас
слова. Приведем дефиницию из «Советского
энциклопедического словаря»: ‘в гравюре набросок в стороне от основного изображения’
[29, 1114]. Наличие данного значения только
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в энциклопедических изданиях позволяет отнести его к разряду специальных, при этом
значение слова ремарка в драматургии также
может считаться специальным. Отметим, что
в некоторых словарях первое значение слова
«ремарка» (‘примечание’) снабжено пометой
«устаревшее» [22, 665; 15, 600; 4, 637] либо
«книжное» [32, 1335].
Таким образом, слово «ремарка» в русском
языке имеет три основных значения, первое
из которых нередко считается устаревшим, а
в двух других значениях слово используется
в специальных областях искусства (в драматургии – роде литературы – и в графике
– виде изобразительного искусства).
Обратимся к толковым словарям французского языка. В словаре «Le Petit Robert» за
словом «remarque» закреплены три основных
значения: 1) помеченное как устаревшее или
книжное значение действия от значения глагола «remarquer» («замечать»), 2) помеченное
как современное – ‘словá, в которых выражается эта мыслительная операция и которые
нацелены на привлечение внимания собеседника (слушателя, читателя) к какой-либо
особенности’, 3) помеченное как употребляющееся в сфере искусства – ‘небольшая гравюра в стороне от основного изображения’
[67, 1655]. Слово «remarque» во французском
языке употребляется со второй половины
XVI в., однако последнее значение появилось
лишь в 1864 г. В словаре «Le Grand Robert de
la langue française» отражены те же значения
анализируемого слова [65, 205].
В словаре «Grand Larousse de la langue française» присутствуют те же значения «remarque», что и в «Le Petit Robert», с той разницей, что их четыре, так как второе значение
сформулировано как ‘мнение’ (‘opinion’) и из
него выделено третье значение – ‘письменное
замечание, содержащее какое-либо рассуждение или комментарий’ [57, 5041]. Сходное
значение фигурирует в словаре «Le Petit Robert» как побочное в рамках второго значения [67, 1655]. В других толковых словарях
иных значений не обнаружено.
Таким образом, в русском языке у слова
«ремарка» отсутствует имеющееся во фран-

цузском языке значение действия у слова
«remarque», производное от значения глагола
«remarquer», ввиду отсутствия соответствующего глагола в русском языке как заимствованного. В то же время во французском языке
отсутствует имеющееся в русском языке значение ‘пояснения автора к тексту пьесы’. Поэтому можно сделать вывод о том, что данное
значение в русском языке является производным от значения «письменное замечание» путем специализации (сужения) значения; оно
дополнило систему значений заимствованного слова «ремарка». Заимствование русским
языком слова «ремарка» как термина графики, по-видимому, произошло позднее заимствования его в других значениях.
Сопоставим значения слов «ремарка» и
«remarque» в двуязычных словарях. В «Русско-французском словаре» ремарке соответствует один переводной эквивалент, снабженный пометой «театральный термин»,
– «indication f scénique» [39, 571]. В «Новом
французско-русском словаре» указаны переводные эквиваленты для двух основных
значений слова «remarque»: ‘замечание, примечание’; ‘заметка’; ‘ремарка’, а также ‘мелкое
графическое изображение на полях эстампа’
с пометой «искусство» [8, 935], не считая нескольких устойчивых выражений.
Данные двуязычных словарей в целом отражают расхождения, отмеченные в процессе
анализа дефиниций в толковых словарях русского и французского языков, однако не всегда, как будет показано далее, «(драматургическая) ремарка» переводится как «indication
f scénique». Кроме того, «remarque» как термин графики может переводиться заимствованным словом «ремарка», также ставшим
термином в русском языке.
Поскольку слово «remarque» во французском языке является производным от глагола
«remarquer», для составления более полной
картины значений этой словообразовательной пары проанализируем систему значений
глагола «remarquer» по толковым словарям
французского языка.
Данный глагол в словарях «Le Petit Robert»
и «Le Grand Robert de la langue française» [67,
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1655; 65, 205] имеет три самостоятельных
значения, которые отражены в «Новом французско-русском словаре» и даже несколько
более дифференцированы: «1) замечать, примечать; отмечать <…> 2) различать, выделять
<…> 3) снова помечать, снова ставить пометки» [8, 935]. Однако в словаре «Grand Larousse
de la langue française» (в котором закреплены
четыре значения глагола) отсутствует значение повторного действия, обозначаемого глаголом «marquer». Другие значения несколько
более дифференцированы, а также имеется
значение ‘émettre comme remarque (généralement en proposition incise)’ (‘высказывать в качестве замечания, ремарки (главным образом,
во вводящем предложении’) – перевод наш. –
Ю.С.). Данное значение проиллюстрировано
примером: «Vous oubliez un détail, remarquat-il» [57, 5042] («Вы забываете об одной детали», – заметил он). Пример показывает, что
часть предложения, которая во французском
языке называется часто «proposition incise»,
в русском языке, как мы увидим далее, могла
бы называться также «авторской ремаркой»,
«словами автора», «авторской речью» или
иными терминами сходной семантики, хотя
обычно «proposition incise» переводится на
русский язык как «вводное предложение»,
что в данном контексте было бы неверным.
«Proposition incise», или «incise», с одной стороны, и «авторская ремарка» и другие приведенные термины (кроме «вводящего предложения»), с другой, соотносятся друг с другом
как «форма» и «содержание», как «содержащее» и «содержимое» соответственно.
Отметим, что в толковых словарях русского языка «(авторская) ремарка» представлена
исключительно как термин драматургии, но
не художественной прозы, однако в работах,
посвященных исследованию авторской речи,
этот термин употребляется наравне с другими для обозначения «слов автора», или «авторской речи». Именно такое значение было
обнаружено у глагола «remarquer» в словаре
«Grand Larousse de la langue française». Но поскольку данное значение отсутствует у производного от него имени существительного
«remarque», хотя и сближается со значени-
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ем «письменное замечание» [57, 5041-5042],
слишком широким и не имеющим терминологического статуса, представляется необходимым проанализировать справочную литературу соответствующего профиля, а затем
работы по литературоведению и лингвистике
как на русском, так и на французском языке,
с целью выявления круга терминов, соотносимых с рассматриваемым явлением, в обоих
языках, и последующего установления возможных переводных эквивалентов.
Итак, обратимся к литературным и литературоведческим словарям и энциклопедиям на
русском языке для выяснения того, зафиксированы ли в них другие значения «(авторской)
ремарки». После анализа словарных статей,
посвящённых ремарке, в соответствующих
источниках [17, 322; 14, 250; 26, 320] видно, что
данное слово и в них также представлено как
термин драматургии. Заметим, что в словарях
лингвистического профиля статья «ремарка»
отсутствует [42; 1; 31; 40].
Рассмотрим другие словарные статьи
смежной тематики, такие, как «диалог», «(авторская /прямая /косвенная /чужая) речь»,
«авторские слова» («слова автора») и др. В
толковых словарях русского языка, в специализированных изданиях филологического профиля и в энциклопедиях на русском
языке нужная информация представлена в
ограниченном объеме [42; 17; 13, 670; 26; 1,
387; 31, 13-14, 310-312; 16]. Лишь в «Большой
Российской энциклопедии» в статье «диалог» отмечается, что «при воспроизведении
разговорной диалогической речи в художественной литературе роль ситуации играет
авторский комментарий (ремарки)» [3, 713].
А в «Энциклопедическом словаре-справочнике лингвистических терминов и понятий»
в статье «слова автора (авторские слова)» в
качестве синонимичного используется такое
словосочетание, как «‘’вводящие’’ предложения» [40, 305-306], что отчасти соотносится с
«proposition incise» во французском языке в
соответствующем значении.
Во французских справочных изданиях
филологического профиля, разумеется, отсутствует слово «remarque» – как не имеющее
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терминологического статуса во французской
филологии.
Обратимся к другим словарным статьям
смежной тематики: discours (direct /indirect
/rapporté), énoncé, dialogue, (proposition) incise, (verbes) introducteurs и другим. В толковых словарях французского языка частично
имеется интересующая нас информация. Так,
дефиниции слова «incise» в словарях «Grand
Larousse de la langue française» и «Le Grand
Robert de la langue française» и других [56,
2601; 64, 472] позволяют рассматривать его
и как эквивалент «авторской ремарки», так
как «incise» используется, в том числе, «pour
indiquer qu’on rapporte les paroles de qqn» [64,
472] («чтобы показать, что приводится чужая
речь»).
Больший интерес представляют, конечно
же, специализированные издания на французском языке. Однако в процессе их изучения выяснилось, что во французских справочных изданиях по теории литературы,
литературоведению, поэтике и стилистике
многие из указанных выше словарных статей отсутствуют либо не содержат искомой
информации [63; 49; 48; 50; 71; 72; 59; 70; 47;
61; 66]. При этом в ряде изданий фигурирует
термин «didascalie(s)», одно из толкований
которого полностью соответствует значению «ремарки» как термина драматургии
[43, 26; 51, 748-749; 63, 143; 49, 142; 45, 65-66].
Этот термин представлен также и в толковых словарях французского языка, однако не
во всех значениях, которые наиболее полно
раскрываются в словарях энциклопедического характера и в словарях театра [58, 3231;
73, 221-222; 46, 257-258; 75, 178]. В качестве
заместителя данного термина предлагается
«indication(s) scénique(s)» [43, 26; 45, 66; 58,
3231; 75, 178], а само слово «didascalie» включается в более общую категорию «discours
rapporteur» [45, 66], т. е. в категорию «авторской речи», которая в таком понимании охватывает и драматургическую, и прозаическую ремарки. Понятие «discours rapporteur»,
в свою очередь, оказывается синонимичным
понятию «discours citant», понимаемому как
«слова автора» в широком смысле и в узком –

как «вводящее предложение» в прозе. Так же,
как «discours rapporteur» противопоставляется «discours rapporté» («речь персонажей»)
[45, 66], «discours citant» противопоставляется «discours cité» (та же «речь персонажей»)
[45, 71]. Однако «discours rapporté (parole rapportée)» понимается и как интеграция «discours cité» и «discours citant» в одном высказывании [45, 66], что соответствует понятию
«конструкции с чужой речью» в русском
языке [19, 3].
Интересно, что в одном из словарей театра
выделяется разновидность драматургических
ремарок – «didascalie(s) interne(s)» («внутренние»), которые функционируют внутри диалогического текста («à l’intérieur du texte dialogué»), называемого в таком случае «le texte
didascalique». Примеры, иллюстрирующие
данный тип ремарок, взяты не из драматургического, а из прозаического текста [46, 258].
Отметим также наличие в одном из словарей
эквивалента, близкого по смыслу «авторской
ремарке» в прозе: «L’énoncé introducteur des
propos cités» («предложение, вводящее чужую
речь») [49, 146].
Как видно из проведенного выше анализа
ряда словарных дефиниций значительного
количества русских и французских лексикографических источников, во французском
языке обнаружились эквиваленты и для
прозаической, и для драматургической «авторской ремарки». Тем не менее данных в
словарных статьях оказывается недостаточно для нахождения во французском языке
более или менее приемлемого коррелята для
прозаической «авторской ремарки». Однако
в специальной литературе (как русской, так
и французской), посвященной рассмотрению
структурных особенностей конструкций с
чужой речью, встречается значительное количество слов и словосочетаний, используемых в качестве синонимов для обозначения
авторских ремарок. Разумеется, предлагаемый обзор не является исчерпывающим и не
претендует на полный охват научных работ
рассматриваемого направления; мы намереваемся лишь обозначить некоторые тенденции в исследуемом вопросе.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

97

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2011
Проанализируем ряд работ из области литературоведения и лингвистики (сначала – на
русском языке), в которых, в частности, рассматриваются конструкции с чужой речью, и
установим использующуюся в них терминологию для описания данного явления и его
типов.
Как уже было отмечено, словосочетание
«авторская ремарка» закрепилось в отечественной лингвистике и литературоведении
и употребляется для обозначения конструкций, используемых в художественных текстах
и традиционно называемых «слова автора».
Однако наряду с данными словосочетаниями
употребляется и немало других. В наши задачи входит, таким образом, и отбор явлений,
могущих считаться «авторской ремаркой»,
и, кроме того, составление корпуса терминов, используемых разными авторами для их
обозначения.
На данном этапе работы с терминологией
задача отграничения общепризнанных терминов и идиолектных не ставится – такая задача
требует привлечения более широкого круга
источников и поэтому должна быть поставлена и реализована в рамках отдельной статьи. При этом нельзя не констатировать отсутствие единообразия терминов в целом и,
в частности, их недостаточную упорядоченность и недостаточную последовательность в
их употреблении, в связи с чем будет затронут
вопрос о дескрипторах (последнее замечание
касается также и французского языка).
Так, в работе Н.Д. Светозаровой «авторская ремарка» употребляется как заместитель «слов автора» – по аналогии с драматургическими произведениями [24, 3]. Однако
термином «авторская ремарка» широко пользовались и в XX в. в работах, посвященных
исследованию как художественного диалога
вообще (например, В.В. Одинцов [21, 104]),
так и конструкций с чужой речью, в частности. Среди них – работы М.К. Милых, в которых, наряду с «авторской ремаркой», употребляются в качестве синонимов «слова автора»
и «вводящие слова автора» [19, 3-4]. Функции
«авторской ремарки» внутри конструкций с
прямой речью могут раскрываться, напри-
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мер, в такой формулировке, как «вводящая
и комментирующая прямую речь авторская
ремарка» [19, 4]. Кроме того, исследователь
подробно рассматривает глаголы, вводящие
прямую и/или косвенную речь [19, 34].
Термином «авторская ремарка» пользуется и Д.С. Зоненашвили применительно и к
драматургическим, и к прозаическим текстам. «Авторская ремарка» обозначает слова
автора, непосредственно вводящие реплики
персонажей и в художественной прозе, и в
драме [11, 11].
При анализе конструкций с прямой речью
(в рамках лингвистического анализа художественного текста) другие авторы пользуются
сходными терминами: «авторская ремарка»,
«авторская реплика», «ремарка к речи персонажа», «предикат, вводящий реплику», «предикаты, вводящие прямую речь» [2, 242-244].
Во многих работах исследуются различные типы конструкций с прямой речью, что
находит свое отражение в понятийном и
терминологическом аппаратах. Так, В.И. Кодухов в качестве конструкций, синонимичных «словам автора», использует «авторский
контекст», «авторское повествование» [12, 3],
«авторское предложение» [12, 17], «вводящая
часть» и, главным образом, «вводящее предложение» [12, 14], либо – в более полном варианте – «вводящее прямую речь предложение»
[12, 38]. «Вводящее предложение» содержит
«вводящее слово», оно же – «слово, вводящее
прямую речь», либо – ýже – «глагол, вводящий прямую речь» [12, 17-18]. Сами «вводящие предложения», в зависимости от местоположения по отношению к прямой речи,
т. е. «передающей части», бывают «препозитивными», «постпозитивными», «интерпозитивными» и «обрамляющими» [12, 14].
У Г.М. Чумакова конструкции с чужой речью называются «репрезентологическими
структурами» [35, 8], которые содержат два
компонента: вводимый, т. е. «репрезентируемый», и вводящий, т. е. «репрезентирующий»,
называемый также вводом [35, 15]. По местоположению, помимо трех основных типов – препозитивного, интерпозитивного и
постпозитивного, – исследователь выделяет
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другие типы вводов: кольцевой (препозитивно-постпозитивный), или обрамляющий; непрерывный (постпозитивно-препозитивный);
перекрестный; нулевой (без вводящих слов)
[35, 63]. Помимо местоположения, вводы
различаются и по другим критериям, однако
приведение их здесь представляется нецелесообразным, так как излишне расширит круг
сопоставляемых терминов, тем более что во
французском языке (как покажет дальнейший анализ французских источников) соответствующая терминология слабо развита
из-за отсутствия столь же обстоятельных исследований конструкций с чужой речью, как
и в отечественной лингвистике (за исключением, пожалуй, труда M. Grevisse и A. Goosse
«Le bon usage» [60]).
Термином «авторские вводы (конструкций
прямой речи)» пользуются и другие исследователи, например, А.А. Боронин и Д.С. Зоненашвили [6; 11, 4].
Рассмотрим еще ряд работ, посвященных
исследованию «слов автора». Так, Л.М. Шелгунова пользуется, в основном, термином
«авторская ремарка» для обозначения «речи
автора» в рамках диалога [38, 8]. Исследователь традиционно выделяет препозитивные,
интерпозитивные и постпозитивные авторские ремарки. Для введения чужой речи служат «вводящие глаголы» [38, 23-24, 41-42].
Е.А. Гончарова, определяя авторскую речь
как повествовательное обрамление диалога,
среди авторских вводящих слов выделяет те
же препозитивные, интерпозитивные и постпозитивные авторские ремарки (конструкции), в соответствии со структурно-позиционным критерием [9, 107-108]. По указанным
выше причинам членение ремарок по семантическому критерию в рамках данной статьи
не рассматривается. В качестве конструкций,
синонимичных «авторским вводящим словам» и «авторской ремарке», исследователь
использует следующие: «сопровождающие /
сопроводительные авторские слова», а также
«авторские слова, вводящие прямую речь» [9,
109].
В учебниках русского языка в качестве
терминов, употребляемых для обозначения

интересующего нас явления, используются,
например, «(вводящие) авторские слова» и
«вводящие слова автора» [30, 708-709].
Проведенный выше анализ ряда работ на
предмет использованной в них терминологии не претендует на исчерпывающий характер, а имеет целью лишь составление корпуса
терминов, отражающего основные подходы
к наименованию исследуемого явления и
достаточного для создания общей картины
терминов, употребляющихся в специальной
научной литературе, посвященной исследованию конструкций с чужой речью. Сводный
перечень упомянутых терминов с разбивкой
на группы будет приведен в заключительной
части статьи. Отметим, что среди всех терминов на роль дескрипторов, на наш взгляд,
претендуют «слова автора» и «авторская
речь», наряду с «авторской ремаркой».
Обратимся теперь к работам на французском языке для выяснения того, как в специальной литературе обозначаются «слова
автора», а точнее, прозаические «авторские
ремарки». Отметим, что данная проблематика нередко затрагивается в работах по стилистике французского языка и литературному анализу текста. Так, A. Pierrot определяет
авторскую речь как «un commentaire proche
d’une didascalie» («комментарий, сходный с
драматургической ремаркой»), а глагол, вводящий чужую речь, называет «le verbe de présentation» или «le verbe introducteur» [76, 112113]. Однако конструкции с чужой речью, и,
в частности, «слова автора», исследуются, в
основном, в работах по грамматике французского языка и лингвистике текста.
В своих работах D. Maingueneau рассматривает «le discours rapporté», «le discours citant» и «le discours cité», т. е. «конструкции
с чужой речью», «слова автора» и «чужую
речь», а помимо этого «les verbes introducteurs» («вводящие глаголы»). Последние различаются по местоположению по отношению
к чужой речи и могут располагаться перед
чужой речью, внутри нее или находиться в
постпозиции: «devant le discours cité», «à l’intérieur du discours cité», «postposé(s)» [69, 124].
Характер глагола, вводящего чужую речь,
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иногда уточняется, например: «un verbe de
locution introducteur» («вводящий речевой
глагол») [68, 99]. Кроме того, постпозитивный вводящий глагол называется также «en
incise» (в контексте «un verbe de locution, en
incise», например) [68, 94].
О конструкциях, вводящих чужую речь,
писали G. Le Bidois и R. Le Bidois в работе по
синтаксису французского языка. Такие конструкции авторы называют «la phrase incise»
[62, 17], либо «l’incise, ou proposition incidente»
[62, 229], либо короче – «l’incidente» [62, 231].
Исследователи указывают на то, что в ряде
работ такие конструкции могут обозначаться как «proposition intercalée» [62, 230]. G. и
R. Le Bidois рассматривают, главным образом,
семантику вводящих глаголов («le(s) verbe(s)
de l’incise»), а не их структуру [62, 231].
В работе M. Perret проводится различение
«le discours rapporté» и «le discours rapportant»
(т. е. «чужой речи» и «речи автора»). Глагол,
вводящий прямую речь, называется «le verbe
introducteur» [74, 99]. В зависимости от местоположения – препозиции или постпозиции
по отношению к прямой речи – различаются,
соответственно, «le verbe antéposé» и «le verbe
postposé ou en incise» [74, 99]. Иными словами, словосочетания «le verbe postposé» и «le
verbe en incise» являются синонимичными.
Тему «вводящих предложений» («les propositions incises ou intercalées») затронул и
R. Georgin в работе о прозе середины XX в. в
связи с семантикой глаголов в этих конструкциях и в работе о трудностях французского
языка в связи с обязательной инверсией подлежащего в предложениях, вводящих чужую
речь [54, 54; 53, 268].
G. Gougenheim, проводя анализ конструкций, вводящих прямую речь, в произведениях «Принцесса Клевская» (М.М. де Лафайет)
и «Доминик» (Э. Фромантена), называет глаголы, фигурирующие в этих конструкциях,
«les verbes qui servent à présenter les discours»
[55, 196], а также «les verbes de présentation»
[55, 206]; среди них исследователь выделяет
«un verbe qui précède les paroles prononcées»
(т. е. глагол в препозиции по отношению к
прямой речи) и «un verbe placé en incise après
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les premières paroles ou à la fin du discours»
(т. е. глагол в интерпозиции и в постпозиции)
[55, 199]. Сами же конструкции, вводящие
прямую речь, называются по-разному: «la
présentation du discours direct» [55, 199], «les
procédés de présentation» [55, 210], «la formule
de présentation» [55, 201], «la formule introductive» [55, 200] и др.
В работе по описательной грамматике
французского языка, в главе, посвященной
чужой речи, R. Eluerd рассматривает конструкции, вводящие прямую речь, и называет
их «l’énoncé support» [52, 190], или «la proposition support» [52, 192]. В случае постпозиции
или интерпозиции вводящей конструкции
по отношению к прямой речи эта конструкция называется «la proposition incise» [52,
192], обозначая видовое понятие; при этом
«la proposition support» обозначает родовое
понятие. Глаголы, вводящие чужую речь, называются «les verbes introducteurs» [52, 194], а
более широкий контекст, в который оказывается включенной чужая речь (прежде всего,
косвенная), назван «le contexte introducteur»
[52, 196]. Этим же термином пользовался и
J. Simonin для обозначения вводящих конструкций в любом типе чужой речи [77, 31].
В своем фундаментальном труде «Le bon
usage» M. Grevisse и A. Goosse, в свою очередь, не обошли вниманием вопросы чужой
речи. Так, в соответствующей главе глагол,
вводящий чужую речь, называется «le verbe
introducteur» либо «le verbe de l’incise», а «слова автора» – «les formules explicites», среди
которых выделяются два типа ремарок по их
местоположению относительно чужой речи:
«introductives», или «les formules introduisant
un discours direct ou indirect lié» (препозитивные ремарки) и «incises» (интерпозитивные и
постпозитивные) [60, 517-519].
Наряду с сочинениями общего характера встречаются работы, посвященные отдельному исследованию конструкций с чужой
речью. Так, в своей статье M. Barra Jover различает «l’énoncé rapporté» и «l’énoncé rapporteur», т. е. «чужую речь» и «слова автора».
Последние различаются по местоположению:
препозитивная авторская ремарка названа
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«l’introducteur» («l’énoncé rapporteur en position initiale»), а остальные (интерпозитивные
и постпозитивные) – «l’incise» («l’énoncé rapporteur en position non initiale») [44, 13-14].
Подводя итог анализу французской специальной литературы, посвященной исследованию конструкций с чужой речью, отметим, что среди вводящих предложений, или
авторских ремарок, исследователи выделяют,
в основном, препозитивные (introducteurs)
и постпозитивные (incises), причисляя интерпозитивные к последним и не выделяя
никаких иных. Кроме того, в работах имеются расхождения в трактовке этих ключевых понятий то как родовых, то как видовых.
То же касается и других терминов («discours
rapporté», например). На роль дескриптора
может претендовать «discours rapporteur», а
возможно, и другие словосочетания.
Сопоставительный анализ терминов показывает, что в русском языке, с одной стороны, наблюдается большее разнообразие
родовых наименований, синонимичных «авторской ремарке» в прозе, чем во французском языке, а с другой – отмечается бóльшая

однозначность используемых терминов:
практически отсутствует смешение родовых
и видовых наименований. Возможно, именно
поэтому выделение дескрипторов в русском
языке проводится легче, чем во французском.
Во французском же языке более разнообразными оказываются видовые наименования,
обозначающие различные типы «авторской
ремарки», при том что самих типов во французском языке выделяется меньше, чем в русском.
Попытаемся обобщить в виде таблиц (табл.
1 и 2) возможные межъязыковые эквиваленты для обозначения «авторской ремарки»
(драматургической и прозаической) и других
смежных понятий в русском и во французском языках. В табл. 1 отражены общие типы
конструкций с чужой речью в соответствии
с иерархически выстроенными критериями
(общий тип синтаксической конструкции,
источник речи и род литературы). В табл. 2
представлены типы прозаической авторской
ремарки в зависимости от избираемого критерия их выделения: исключительно функции данной конструкции, либо с учетом ее
Таблица 1

Критерии выделения типов конструкций с чужой речью
Язык
русский
франц.
Язык
русский
франц.
Язык
русский

франц.

Общий тип синтаксической конструкции
конструкции с чужой речью, репрезентологические структуры
discours m rapporté (parole f rapportée)
Источник речи
Автор
Персонаж
речь автора, авторская речь
чужая речь
discours m / énoncé m rapporteur /citant
discours m cité / rapporté
(énoncé m rapporté)
в рамках данной
Род литературы
статьи не
Проза
Драматургия
рассматривается
авторское повествование,
(авторская) ремарка
авторский контекст /
(драматургическая / в
комментарий,
драме)
(авторская) ремарка
(прозаическая / в прозе),
ремарка к речи персонажа,
авторская реплика
contexte m introducteur,
didascalie(s) f (pl)
commentaire m,
indication(s) f (pl)
texte m didascalique
scénique(s)
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Таблица 2
Типы прозаической авторской ремарки
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интерпозиция /
интерпозиция
постпозиция

позиционный

препозиция

структурный (лексикограмматический) или структурнофункциональный

функциональный

Критерии
выделения

Язык

русский
авторская речь, вводящая прямую речь;
авторские слова, вводящие прямую речь;
вводящая прямую речь авторская ремарка,
(вводящие) слова автора,
авторские слова,
авторские вводящие слова,
вводящие авторские слова,
сопровождающие / сопроводительные
авторские слова,
ввод(ы), вводящая часть,
авторские вводы конструкций прямой речи,
вводящий / репрезентирующий компонент

французский
introduction f du discours rapporté,
présentation f du discours (direct),
formule f de présentation,
formules f pl explicites,
procédés m pl de présentation,
didascalie(s) f (pl) interne(s)

авторское предложение,
énoncé m / proposition f support,
вводящее (прямую речь) предложение,
verbe(s) m (pl) de présentation,
вводящее(-ие) слово(-а),
verbes m pl qui servent à présenter les discours
слово, вводящее прямую речь;
вводящие глаголы,
глаголы, вводящие прямую / косвенную речь;
предикат, вводящий реплику / прямую речь

препозитивные вводящие предложения / énoncé m rapporteur en position initiale,
авторские ремарки
formule(s) f (pl) introductive(s),
formules f pl introduisant un discours direct /
indirect,
mot m / énoncé m introducteur des propos
cités,
verbe(s) m (pl) introducteur(s),
verbe m qui précède les paroles prononcées,
verbe m devant le discours cité,
verbe m antéposé
интерпозитивные вводящие предложения / énoncé m rapporteur en position non initiale,
авторские ремарки
verbe m (placé) en incise après les premières
paroles,
verbe m (placé) à l’intérieur du discours cité
интерпозитивные, постпозитивные
énoncé m rapporteur en position non initiale,
вводящие предложения / авторские ремарки (proposition /phrase) f incise,
proposition f incidente / intercalée,
verbe(s) m (pl) de l’incise,
verbe m postposé / (placé) en incise à la fin du
discours
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структуры (лексико-грамматического наполнения), или по их местоположению относительно речи персонажа.
Таким образом, в таблицах собраны данные терминологического анализа широкого
круга русских и французских источников, освещающих тему конструкций с чужой речью
и их особенности. Как уже упоминалось, данное обобщение не претендует на исчерпывающий характер, а стремится представить
основные корреляты в исследуемой области.
Однако даже в таком виде оно обладает теоретической значимостью, так как группирует смежные явления, в частности, по ряду
критериев их выделения и в направлении от
общего к частному, и предлагает терминологические эквиваленты во французском языке. Кроме того, материалы таблиц могут быть
использованы в переводческой практике, а
также в работах по лингвистике текста.
Основные трудности перевода термина
«авторская ремарка» на французский язык
связаны, прежде всего, с необходимостью
определения, во-первых, рода литературы
(драматургия или проза), применительно
к которому употребляется данный термин;
во-вторых, контекста его употребления, если
речь идет о прозаической ремарке, а именно:
идет ли речь о ее функции безотносительно
к ее внутренним структурным типам, либо
о каком-то конкретном ее типе. Все эти факторы оказывают непосредственное влияние
на выбор переводного эквивалента для «авторской ремарки» во французском языке.
Таким образом, в представленных таблицах
отражена терминология, использующаяся в
русском и во французском языках для описания конструкций с чужой речью, их частей и
типов и, прежде всего, авторского компонента их, в частности прозаической авторской
ремарки.
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INTERACTION BETWEEN HYPERBOLE, MEIOSIS AND LITOTES
Аннотация. Статья посвящена изучению взаимодействия гиперболы, мейозиса и литоты. Выявлено сходство
и различие двух семантических вариантов гиперболы:
гиперболы преувеличения и гиперболы преуменьшения.
К случаям мейозиса причисляются как гиперболы преуменьшения, так и собственно мейотические построения.
Отличительным признаком литоты является употребление отрицательных частиц и префиксов в слове. Гиперболу и литоту объединяет то, что в них различие между
традиционно адекватным и ситуативным обозначением
носит количественный характер.
Ключевые слова: гипербола, гиперболы преувеличения, гиперболы преуменьшения, мейозис, литота, гиподокс, обратная гипербола, семантические варианты
гиперболы.

Abstract. The article is dedicated to the issues of interaction between hyperbole, meiosis and litotes. The paper
considers similarity and difference between two semantic
variants of hyperbole: overstatement and understatement.
Meiosis consists of understatement as well as meiotic constructions proper. The definitive sign of litotes is the use of
negative particle and prefix in a word. Hyperbole and litotes
are combined due to the fact that the difference between the
traditional designation and the contextual one has the quantitative character.
Key words: hyperbole, overstatement, understatement,
meiosis, litotes, hypodoxe, back hyperbole, semantic variants
of hyperbole.

Гиперболическое представление подразумевает изменение, утрирование количественных
и качественных характеристик. Что-либо больше нормы представляется в гиперболических
выражениях невероятно большим, огромным, а что-либо малое, меньше нормы, превращается в гиперболических единицах в неимоверно малое. В первом случае перед нами гиперболы-преувеличения, во втором – гиперболы-преуменьшения. Данные семантические варианты гиперболы различаются их разнонаправленностью: осуществляются соответственно
процессы максимизации признака и минимизации признака. Чтобы избежать непонимания, исследователи предлагают ввести оппозицию «гипербола (преувеличение большого)
– антигипербола (преувеличение малого)». Антигиперболу представляют мейозис и литота.
Так, исследователи Никитина С.Е., Васильева Н.В., Дроняева Т.С., Клушина Н.И. определя© Дорогова Т.А., 2011.
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ют гиперболу как преувеличение большого,
мейозис – преуменьшение малого, литоту
как «отрицание противоположного» [5, 99;
9, 102]. В английском языке данные понятия
имеют определения overstatement и understatement. В немецком языке – соответственно
Übertreibung и Untertreibung. Шувалов В.И.
предлагает ввести термин гиподокс, поскольку представляется не вполне корректным характеризовать преуменьшение как гиперболу.
В преуменьшении, по мнению исследователя,
присутствует сема недостаточности, которая тем не менее усиливает экспрессивность
выражения [15]. В данной статье рассматриваются примеры из публицистики, на материале немецкоязычных печатных изданий.
Для художественных произведений характерно употребление окказиональных, т. е.
авторских гипербол. В сфере публицистики
распространены узуальные гиперболы, принятые народом и употребляемые им. Такие
гиперболы преобладают над авторскими гиперболами.
Существует мнение, что гиперболы преувеличения преобладают над гиперболами
преуменьшения, они более разработаны (Девкин В.Д., Куттубаева Г.А.). Природой языка
объясняется неограниченность возможностей преувеличения [4, 113; 8, 56].
Гиперболический фонд языка постоянно пополняется. Следует отметить, что это
пополнение происходит как в сторону максимизации, так и в сторону минимизации
признака. В этом состоит сходство данных
семантических вариантов гиперболы [10, 9].
Общим является использование сходных видов переноса. Часто прибегают к
метафорическим переносам как в гиперболах преувеличения, так и в гиперболах
преуменьшения: «Prager Bahnhof über ein Me
er schlafender russischer Soldaten blickte, sah sie
keine Individuen» [18]; «... Das bisherige Budget
ist nur ein Tropfen im Meer der Kosten, die dem
Land bevorstehen» [18]. В гиперболических
представлениях обоих семантических вариантов используются также словообразовательные средства – аффиксы. Гиперболическое
преуменьшение, или занижение, достигает-

ся благодаря уменьшительно-ласкательным
суффиксам, например, -chen: «Dann huscht
sie, in Jeans und einer mit Spiegelchen bestickten
Bluse…» [21]. Для гипербол-преувеличений
характерно использование префиксоид Ultra-,
Alles-, Super-, Extra-, Wunder-, Alt-, Doppel-,
Traum-, Welt- и т. п.: «Mercedes, BMW und Audi
wollen auch ihre ultrastarken E-Sportwagen in
kleinen Serien bringen» [22]; «... André Müller,
der früher immer diese berüchtigten Interviews
geführt hat, die viele Leser dann immer so superscharf fanden, will Enzensberger die Entspannung nicht so richtig durchgehen lassen» [20];
«Der ermordete Marat, ein Knabe wundermild,
liegt in der Blechbadewanne, gegen eine kleine
Spende für den guten Zweck können Freiwillige in der „Chambre de la terreur“ den wohligen
Schauer der Enthauptung genießen» [19].
В гиперболах преувеличения и гиперболах
преуменьшения могут использоваться также
числительные. Для первых характерны большие круглые числа, для вторых – малые числа, например: «Dorts Technik dabei ist (Motto:
Handlung ist Lüge), sie einfach vom Hundertsten
ins Tausendste kommen zu lassen …» [17] и,
соответственно, «Der inszenierte BaumeisterSkandal “Eins, zwei, drei, geht es wieder?”» [16].
Гипербола, как известно, преувеличивает
какие-то свойства объекта, но не делает это
с целью ввести в заблуждение того, кому она
адресована. Логическую и психологическую
противоположность гиперболы называют
мейозисом. Его сущность состоит в намеренном преуменьшении свойств объекта речи.
Как отмечает Скребнев Ю.М., гипербола
представляет собой незавуалированное выражение эмоций. Однако психологическая
структура мейозиса сложна и утонченна. Говорящий доверяет способности слушателей
понять намеренно скромную сдержанность
оценок и учесть несоответствие между тем,
что говорится о предмете и что этот предмет
представляет собой на самом деле [13, 150].
Примером может служить выражение «влететь в копеечку» – einen hübschen Groschen
verdienen; it will cost a pretty penny. Случается,
что к примерам мейозиса ошибочно относят
явные примеры гиперболы, поэтому Скреб-
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нев Ю.М. подчеркивает, что мейозисом является преуменьшение нормального или большего, чем нормальное; например, назвать
хорошее или отличное “терпимым”, tolerable,
genügend – значит употребить мейозис. В том
случае, если предмет действительно невелик,
неудовлетворителен и его языковая характеристика акцентирует эту незначительность,
то это гипербола [13, 143]. Подтверждающим данные утверждения примером служит
выражение einen Katzensprung (англ.: to live a
stone’s throw from; русск.: рукой подать). Оно
преувеличивает ничтожность расстояния и
представляет собой пример гиперболы.
Мейозис, как утверждают исследователи, так же, как и другие фигуры замещения,
может быть выражен любыми языковыми
средствами.
Гиперболы преуменьшения часто называют тождественными литоте. Литоту иногда
определяют как «отрицание противоположного» [1, 157; 5, 111], так как в ее основе лежит
прием отрицания отрицания: небесполезный,
не без повода, es ist unwahrscheinlich, er redet
nicht schlecht, er hat dafür nicht wenig erhalten.
С одной стороны, двойное отрицание равно
исходному утверждению, но, с другой стороны, выражения литоты слабее соответствующих, как считает Скребнев Ю.М., положительных утверждений. К литоте относят
также случаи, когда отрицанию подвергается
не слово с отрицательным аффиксом, а слово, выражающее нежелательное, отрицательное свойство, например: неплохой, not (half
so) bad, gar nicht dumm и т. д. Сила выразительности этого стилистического приема,
по Гальперину И.Р., состоит в том, что такое
сознательное преуменьшение понятно и говорящему, и адресату речи. Гальперин И.Р. не
советует рассматривать отрицание в литоте
как простое снятие признака, заключенного
в отрицаемом понятии. Здесь происходит,
на его взгляд, очень тесное слияние отрицательной частицы и последующего слова, что
«оба эти элементы становятся неотделимыми друг от друга». Они образуют смысловое
единство [3, 229]. Исследователь также подчеркивает, что нельзя ставить знак равенс-
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тва между выражением литоты и исходным
положительным свойством, так как «литота
не только преуменьшает признак, но и иначе эмоционально окрашивает высказывание»
[3, 234]. Исходя из теоретического исследования Гальперина И.Р., нужно заметить, что в
литоте возникает значение качества, которое
всегда контрастно. Происходит столкновение
положительного и отрицательного понятий.
Такое сопоставление препятствует полному
снятию выраженного в литоте качества через
его отрицание. Исследователь относит литоту к фонетико-синтаксическим средствам,
так как в ее образовании важную роль играет интонация. Отрицательная частица всегда
находится под ударением, что приводит к переосмыслению всей конструкции, поскольку
в обычных, по мнению Гальперина И.Р., отрицательных конструкциях неэмфатического
характера отрицание не выделяется.
Из определения, представленного в словаре Квятковского, следует, что литота (от
греч. простота) – 1) стилистическая фигура,
определение какого-либо понятия или предмета путем отрицания противоположного (например, er ist nicht dumm, вместо er ist
klug); 2) стилистическая фигура преуменьшения предмета, носящая еще другое название
– «обратная гипербола» [6, 201].
Гиперболу и литоту объединяет то, что
в них различие между традиционно-адекватным и ситуативным обозначением носит
количественный характер. Приписывание
количественного признака, как считает Поликарпова Е.В., в них происходит различными
способами. Путаница в неразличении данных
понятий приводит к появлению парадоксов.
Понятие литота имеет два объяснения [10].
Так, в словаре-справочнике Розенталя Д.Э.,
Теленковой М.А. представлено следующее
толкование литоты: 1) ‘образное выражение,
содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, значения и т. д. какого-либо явления, предмета’: Ниже тоненькой былиночки надо голову склонить; 2) ‘стилистическая
фигура, заключающаяся в определении какого-либо понятия или предмета путем частичного отрицания противоположного’: он неглу-
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пый (умный); не без помощи (с помощью) [11,
279]. В «Словаре лингвистических терминов»
Ахмановой О.С. представлено также два толкования литоты. В одном из них литота трактуется как троп, состоящий в употреблении
антонима с отрицанием, как средство риторического «умаления». Во втором – является,
по мнению автора, тем же, что и мейозис. В
указанном словаре под мейозисом подразумевается заведомое преуменьшение степени
или свойства [2, 89]. Очевидно смешение трех
явлений: гиперболы преуменьшения, литоты
и мейозиса. Гипербола преуменьшения по
сути представляет преувеличение незначительности, ничтожности. Налицо отличие
гиперболы от литоты в противоположности
содержания. Скребнев Ю.М. указывает на то,
что литота отличается от гиперболы и своей
техникой. Она состоит в частичном отрицании какого-либо признака. Иными словами,
литота – своего рода отрицание признака, не
свойственного объекту, «отрицание отрицания, дающее в итоге формально равнозначное
положительному, но фактически ослабленное утверждение» [12, 224]. Ряд лингвистов
определяют литоту как обратный гиперболе
троп. Следует подчеркнуть, что все механизмы семантических переносов в гиперболах
преуменьшения идентичны семантическим
преобразованиям в гиперболах преувеличения. Мы солидарны с Поликарповой Е.В. в
том, что в обыкновенных литотах нелогично
говорить о гиперболизации, поскольку в литоте мы сталкиваемся с частичным ослаблением признака, а не с его интенсификацией.
В литоте преуменьшается нормальное или
что-либо больше нормы, а в гиперболах преуменьшения – значительно малое. К случаям
мейозиса авторы словарных статей причисляют гиперболы преуменьшения. Крысин Л.
П. представляет преуменьшение предмета
как преувеличенное представление малых
размеров данного предмета. Исследователь
рассматривает преуменьшение признака
объекта как разновидность гиперболы [7,
49]. Указывая на связь гиперболы с литотой,
авторы словарных статей отмечают, что «обратная гипербола» – литота, вследствие чего

иногда литоту называют «обратной гиперболой». Томашевский Б.В. рассматривает литоту как разновидность гиперболы, отмечает,
что «… преувеличение может быть как в ту,
так и в другую сторону. Когда какой-нибудь
небольшой предмет определяется как еле
заметный глазом – это тоже гипербола» [14,
188].
Таким образом, гипербола представляется
двумя семантическими вариантами, противоположными друг другу: гиперболами преувеличения и гиперболами преуменьшения,
являющимися соответственно гиперболами
максимизации и гиперболами минимизации
признака. Нельзя забывать, что излишняя
насыщенность преуменьшениями может вызвать нежелательную отрицательную реакцию у слушателей, а неожиданное употребление – комический эффект. Представляется
более логичным не соподчинение гиперболы
с другими тропами, а выделение ее как ультратропа, выразительность которого базируется как на использовании чисто гиперболических приемов, так и на заимствовании
плана выражения других тропов. Выделение
гипербол преуменьшения, представляющих
что-либо малое ничтожно малым, как второго
семантического варианта гипербол (семантического антипода гипербол преувеличения)
сделало возможным отграничение гипербол
преуменьшения от литоты. Гиперболы преуменьшения могут использовать план выражения литоты. Это характерно только для
незначительного числа гиперболических образований, что и делает несправедливым сведение всего многообразия гипербол минимизации признака к литотам.
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные
особенности англоязычной водохозяйственной лексики. По структуре различаются две категории терминов
– однокомпонентные и многокомпонентные. Отмечен
междисциплинарный характер рассматриваемого терминологического массива, который, помимо инженернотехнических, включает значительное количество терминов из областей охраны природы, природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф. В основе исследования лежит анализ современных аутентичных текстов,
посвященных наиболее актуальным проблемам водного
хозяйства, определенных Международным конгрессом
«Вода: экология и технология» (1996 г.).
Ключевые слова: терминология, общеупотребительные термины, общетехнические термины, специальная
терминология, многокомпонентные термины, структура
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Abstract. The article deals with structural characteristics
of English water management terms. According to the structure they are divided into one-component and multicomponent terms. The author points out interdisciplinary character
of the terminological corpus, which contains terms of engineering, nature protection, natural hazards and technogenic
disasters. The research is conducted on the basis of modern
authentic texts on the most acute issues of water management specified by the International congress “Water: ecology
and technique” (1996).
Key words: terminology, commonly used terms, general
technical terms, special terminology, multicomponent terms,
term structure.

Предметом нашего исследования являются структурные особенности английской лексики в
сфере водного хозяйства, роль которого в экономике постоянно растет вследствие глобального
дефицита водных ресурсов. Процессы евроинтеграции и геополитическая позиция объективизировали Россию как транскультурный перекресток нескольких лингвистических потоков.
Проблемы водного хозяйства являются предметом широких дискуссий Всемирных водных форумов. В России только с начала этого века им было посвящено 5 международных
водных съездов (2004-2010 гг.). Специалисты постоянно сталкиваются с неоднозначными и
некорректными трактовками ряда важных терминов, используемых в лексике методических
и проектных документов. Такое состояние отраслевых терминосистем становится серьезным
препятствием при обмене опытом и взаимодействии специалистов, так как отраслевая терминология создана для профессиональной коммуникации [8]. Формирование отраслевой
терминологии является продуктом развития научного знания, фиксирующего результаты
познавательной деятельности человека, номинирующей профессиональные понятия данной
отрасли [5]. В связи с этим весьма актуальными для лингвистов представляются разработка
и создание отраслевых терминологических словарей и глоссариев.
Терминологический массив водного хозяйства включает достаточный объем определений
из области стихийных бедствий и охраны природы. Другой этимологической особенностью
© Волосухина Н.В., 2011.
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терминологии водного хозяйства является
присутствие в английском и русском языках
значительного числа терминоэлементов, происходящих из греческого и латинского языков. Как и в геологии, географии и экологии,
они облегчают функцию международного общения специалистов.
В аутентичных текстах по водному хозяйству, выбранных нами для анализа (международных докладах “Water Security: A Preliminary Assessment of Policy Progress since
Rio”, “Water: a shared responsibility”, “Water for
Growth and Development”, “Water at a Crossroads”, “Health Impacts of Flood in Europe”,
“Pan-European Soil Erosion Risk Assessment”,
“Disaster Category Classification and Peril Terminology for Operational Purposes”, “Annual
Disaster Statistic Review 2008”, “Annual Disaster Statistic Review 2009”, статьях отраслевых
журналов “Water Resources Management (an
International Journal)”, “Water and Wastewater
International”, “Water, Air and Soil Pollution: Focus”), используются общеупотребительные,
общетехнические и специальные термины.
В названых выше текстах мы сталкиваемся с большим количеством общеупотребительных слов, которые, помимо своих
основных значений, приобретают специфические значения для данной области знания.
Например, общеупотребительное слово arm
(рука) используется в специальном значении
– ‘проток, рукав’; bed (кровать) приобретает
значения, специфические для данной отрасли
науки, – ‘русло, дно русла, основание, подстилающий грунт, слой, пласт, водоупор’, – и, таким образом, становится термином [1].
Общетехнические термины используются
в нескольких областях науки и техники, например: stream – ‘река, водный поток’; inflow
– ‘приток в русле’; aqueduct – ‘акведук’, ebb
– ‘отлив’.
Специальные термины присущи только
данной отрасли, например: artesian water –
артезианские воды, water demand – водопотребление, irrigation – орошение. В этой группе
также встречаются термины, имеющие два и
более значений в отрасли водного хозяйства.
Термин lahar означает ‘лахар, сель, селевой
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поток’; brine – ‘край, кромка льда’; ‘рапа, соленый раствор, морская вода’; storage – ‘аккумулирование, накопление, регулирование;
запас’; ‘хранилище, водохранилище’; cutoff
ratio в зависимости от контекста можно перевести: а) ‘коэффициент спрямления (русла
реки)’; б) ‘отношение длины прорана к первоначальной длине реки’. Такая многозначность
терминов создает неясность и подмену одного термина другим.
С точки зрения структуры английские водохозяйственные термины образуют следующие категории: однословные и термины-словосочетания.
Рассмотрим структуру однословных терминов. Так, например, при помощи суффиксов -er, -or, -ist образуются существительные,
обозначающие работника-специалиста: glaciologist – гляциолог; meliorator – мелиоратор;
operator – оператор, а также машины, станки,
инструменты, приборы: drier – сушилка; leveler – планировщик (грунта); generator – генератор; сutter – резак [6].
Существительные с конкретным предметным значением образуются при помощи
суффиксов -ing, -ment: heating – нагревание;
mounting – установка; opening – отверстие;
development – развитие; movement – движение.
Суффикс -ing используется также для обозначения технологических процессов и действия
вообще: turning – поворот, вращение, обтачивание; programming – программирование;
rotating – поворотный, ротационный.
Существительные с отвлеченным значением образуются при помощи суффикса -ty, который выражает свойства и качество: gravity
– сила тяготения, тяжесть; safety – безопасность; density – плотность. Суффикс -(t)ion
используется для выражения действия: imbibition – впитывание, поглощение, всасывание;
activation – активизация; irrigation – ирригация, орошение; lamination – расслоение, напластование, стратификация [1; 2].
Для научно-технической терминологии
характерно использование ряда малопродуктивных суффиксов: -ness (roughness – шероховатость (поверхности), hardness – жесткость
(воды)); -hood (likelihood – вероятность,
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neighborhood – соседство), а также некоторых
малопродуктивных префиксов: non-, in-, ir-,
dis-, up-: non-corroding – не вызывающий коррозии; неразъедающий; non-dimensional – безразмерный; non-freezing – морозостойкий,
незамерзающий; incompact – неплотный; incaving – подмыв; irregularity – неоднородность;
displacement – перемещение (осадка); disposal
– сброс, отведение (стоков); upstream – верхнее течение, верхний бьеф; uprush – заплеск,
накат (волны) [1; 3].
В системе терминообразования лексики
водного хозяйства широко применяется суффиксоид back- (в значении ‘против/обратно’)
и следующие префиксы: over- (в значении
‘сверх’), in- (в значении ‘в’), under- (в значении ‘под’), out- (в значении ‘из’): backfill – обратная засыпка; backflooding – обратное движение водотока; backflow – противотечение;
backpressure – противодавление; overirrigation
– избыточный полив; overrun – переливаться;
overflow – перелив; inlet – входное отверстие;
inflow – приток воды; underground – подпочва; underlayer – подстилающий слой; undersea
– подводный; underwashing – подмыв; outlet
– водовыпуск; outflow – отток, истечение [2].
По числу словообразовательных компонентов однословные термины водного хозяйства неоднородны, среди них можно выделить следующие группы: 1) в структуру
термина входит одна основа: bar – перекат;
гряда, вал; бар, отмель; dam – плотина, дамба; запруда; мол; перемычка; damp – сырость;
влажность; илистый; ebb – отлив; отливное
течение; fleet – бухта, залив; ручей; hatch – запруда; шлюзовая камера; люк; sod – дерн; задернованый пласт; заторфованый слой; tank
– резервуар, бассейн, водохранилище; 2) структуру термина составляет основа и один и более аффиксов: absorption – всасывание, впитывание (воды); гашение (энергии потока);
catchment – водосбор, (водосборный) бассейн
(реки, озера); inundation – затопление, наводнение; waveless – без волн, без колебаний;
navigable – судоходный; distributor – распределитель, распределительный канал; irrigation – орошение, полив; imparity – загрязнение;
3) термины, образованные путем сложения

основ: bedrock – скальное основание; fluvimeter – расходомер, водомер; streamflow – речной
сток, речной поток, потоковое течение (ледника); moorland – болотистая местность;
groundwater – грунтовые воды; 4) образование
термина происходит при помощи сложения
основ и аффиксации: dampproofing – гидроизоляция; wavewashed – промытый волнами,
смытый волной; seaworthy – обладающий хорошими мореходными качествами [3].
Термины-словосочетания, выражающие
единые целостные понятия, обладают разной
степенью смысловой разложимости; по своей
лексико-семантической организации они более устойчивы по сравнению со свободными
словосочетаниями. Они относятся к числу
лексических словосочетаний, характерной
особенностью которых является то, что место одного из компонентов заполняется не любыми словами соответствующей категории, а
лишь образующими определенную семантическую группу.
В английской терминологии водного хозяйства имеется большое количество терминов, состоящих из нескольких компонентов.
Например: lateral capillary-fridge flow (боковой
отток в капиллярной кайме); dynamic pulse
storage unit (память вычислительной машины на динамических триггерах); herringbone
tile drainage system (система расположения
трубчатых дрен “елочкой”); fluvial sediment
transportation (перенос речных наносов); standing axisymmetric gravity wave (стоячая осесимметричная волна); gridiron tile drainage system
(односторонняя схема расположения трубчатых дрен) [4]. Такие многокомпонентные
термины, по утверждению А.В. Суперанской,
относятся к двум типам: 1) неразложимые
термины-словосочетания;
2) разложимые
термины-словосочетания [9].
По сравнению со сложными словамитерминами устойчивые терминологические
словосочетания гораздо легче поддаются переводу, так как в них все компоненты грамматически оформлены, что облегчает раскрытие смысловых связей между ними. В
терминах-словосочетаниях грамматическое
оформление может выражаться: суффикса-
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ми: evaporative cooling (выхолаживание при
испарении), temporary hardness (устранимая
жесткость); предлогами: head of delta (верхняя часть дельты), face of approach (откосное
крыло (плотины)); окончаниями: controlled
ecological system (управляемая экологическая
система), advancing hemicycle (прогрессивная
фаза (оледенения)), stone-filled drain (каменная дрена) [3].
Термины-словосочетания создаются путем добавления к термину, обозначающему
родовое понятие, конкретизирующих признаков с целью получения видовых понятий,
непосредственно связанных с исходным. Они
представляют собой фактически свернутые
определения, подводящие данное понятие
под более общее и одновременно указывающие на его специфический признак. Например, английский термин dam, определяемый
как ‘плотина, дамба’, используется как основа для ряда терминов, уточняющих характер
дамб/плотин: arched dam (арочная плотина);
inflatable dam (мягкая плотина, из гибкого
материала); buttress dam (контрфорсная плотина); dike dam (защитная дамба, буна, запруда).
Касаясь структурных особенностей терминов-словосочетаний водного хозяйства,
отметим, что их компоненты находятся в атрибутивной связи. Основной компонент, как
правило, занимает постпозицию. Определяющий компонент, который, в свою очередь,
может включать в себя термин или термины,
выражает понятия, используемые в качестве
признаков, характеризующих основной компонент.
Атрибутивная связь может осуществляться с помощью: 1) предложных сочетаний: body
of dam – тело плотины; body of river – водная
масса реки; body of reactor – корпус реактора;
radius of curvature – радиус закругления (русла); inside of bank – вогнутый участок берега;
2) конструкции типа «существительное + существительное» (pipe drainage – трубчатый
дренаж; beach race – фронтальная зона пляжа,
прибрежье; channel inflow – приток в русло;
suspension bridge – подвесной мост; dam pond
– пруд, запруда); 3) конструкции типа «прила-
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гательное + существительное», наиболее распространенной в технической литературе:
vertical component – вертикальная составляющая; chemical flow – химический сток; artificial
lake – искусственное озеро; subglacial drainage – подледниковый бассейн; 4) конструкции типа «причастие I + существительное»
(floating dam – плавучий затвор, батопорт;
eroding capacity – размывающая способность
потока; dividing ridge – водораздельный хребет); 5) конструкции «причастие II + существительное» (distored model – модель с искажением масштаба; fixed contact – неподвижный
контакт; forced oscillations – вынужденные колебания; designed capacity – расчетная пропускная способность) [2; 3].
Определяющий компонент может быть
выражен группой слов, которая выступает
как единый семантический комплекс. Определяющий компонент сложного термина в
нашей выборке состоит из: 1) существительного + существительное (beaver-type dam –
“бобровая” плотина, ‘деревянная плотина из
наклонно поставленных бревен’; sediment-control dam – наносоулавливающая дамба; flip-flop
circuit – опрокидывающая схема; wear-and-tear
gauge – шаблон для измерения износа); 2) существительного + причастие (rock-filled dam
– камненабросная плотина; water-pumping
unit – водонасосный агрегат); 3) прилагательного + существительное (deep-sea ooze
– глубоководный ил; short-time rating – кратковременная мощность; low-temperature modification – низкотемпературная модификация
(льда)); 4) прилагательного + прилагательное: back-electromotive force – противоэлектродвижущая сила; geometrically-similar model
– геометрически подобная модель; 5) группы
слов: horizontal velocity distribution – горизонтальное распределение скоростей в потоке;
standard infiltration capacity curve – типовая
кривая инфильтрационной способности; local time change of concentration – пульсация
концентрации (наносов) во времени; current
meter rating channel – тарировочный канал;
6) нескольких компонентов, из которых определяющий может иметь сокращенную форму,
например: mid-extreme tide – ‘средний уровень
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между высшей точкой прилива и низшей точкой отлива’; evapotranspiration – суммарное
испарение; multi-cylinder = multiple cylinder
– многоцилиндровый; multi-stage compressor
– многоступенчатый компрессор; 7) целого
идиоматического словосочетания, например:
tell-tale signal device – контрольное сигнальное
устройство; cat’s back track – вытяжной путь
с двухсторонним скатом; true-to-shape design
– конструкция заданной формы [1; 2; 3; 4].
Таким образом, английская научно-техническая терминология водного хозяйства (проанализировано 5 тыс. словоформ) состоит из
общеупотребительных слов (43%), терминологических слов (18%) и собственно терминов
(28%); при этом термины базовой и смежных
дисциплин составили 11%. С точки зрения
структуры английские водохозяйственные
термины подразделяются на однословные и
термины-словосочетания. Профессиональный язык (понятийно-терминологическая
система) водного хозяйства объединяет несколько специальных лексических подсистем.
Среди них можно выделить ресурсную, экономическую, научную, объектную (природные и технические объекты), динамическую и
другие подсистемы или аспекты.
Специалист, не владеющий терминологией
всесторонне, т. е. не знакомый с процессами
возникновения и формирования терминологий в своей и смежных областях, не может
соответствовать современным требованиям
[7]. Овладение специальной терминологией

на иностранном языке даст ему возможность
пользоваться новейшей информацией из
оригинальной литературы и повышать свою
профессиональную компетенцию.
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LINGUOCULTURAL RESEARCH OF MALE WORLD-IMAGE
IN GENDER-COLOURED PROVERBS: CASE STUDY OF SEMANTIC GROUP
“APPEARANCE” (BASED ON THE RUSSIAN, ENGLISH, GERMAN
AND ITALIAN LANGUAGES)
Аннотация. Лингвокультурологический анализ языковых картин мира составляет одну из важнейших задач
современной лингвистики. Он опирается на особенности
национальной культуры и ее национальное ядро, которое
обнаруживается себя в таком устном народном творчестве, как паремии, поскольку они несут в себе упрощенные
и заостренные представления, мудрость разных народов
об окружающей действительности. Главная роль в настоящей статье отводится лингвокультурологическому
анализу мужской картины мира гендерно окрашенных
паремий русского, английского, немецкого и итальянского
языков на примере семантической группы «Внешность».
Ключевые слова: языковая картина мира (ЯКМ), гендерно-окрашенные паремии, национальная специфика,
лингвокультурологический аспект.

Abstract. World images of different languages are both
alike and different. Linguocultural analysis of such differences
is one of the main aims of contemporary linguistics. Linguocultural approach has at the bottom particularity of national
culture that manifests itself in such a form of oral folk art as
proverbs and sayings. This article is devoted to the linguocultural analysis of male world image in gender-coloured proverbs of the English, German, Italian and Russian languages
based on semantic group “Appearance”.
Key words: world image, gender-coloured proverbs, national particularity, linguocultural aspect.

Цель данной статьи – исследовать, как отражается семантическая группа «Внешность» в
мужской картине мира (МКМ), созданной гендерно окрашенными паремиями; выделить ее
национальную специфику в четырёх указанных языках – русском, английском, немецком и
итальянском.
В отечественном языкознании современные представления о языковой картине мира (ЯКМ)
сводятся к двум связанным между собой, но различным идеям: 1) картина мира, предлагаемая языком, является составной частью наследуемой культуры; 2) каждый язык “рисует” свою
картину, изображающую действительность несколько иначе, чем это делают другие языки.
Для настоящего исследования наиболее близка трактовка О.В. Орловой, которая полагает,
что ЯКМ есть не что иное, как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике, представляющая собой «пространство значений», часть внутренней организации знаний человека о мире, куда входит национально-культурный опыт народа [4, 6].
Через анализ ЯКМ различных языков проявляются и объясняются национальные особенности, так как именно она является формообразующим началом и определяет характер мыш© Закирова Ю.А., 2011.
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ления, что, как отмечает Е.Ю. Лукьянова,
находит свое отражение в разных видах текста, как, например, в таком устном народном
творчестве, как паремии (пословицы и поговорки) [1, 39]. Паремии, содержащие в себе
гендерный аспект, называют еще гендерно
окрашенными, они выступают в функции
культурных знаков – эталонов и стереотипов
культурно-национального миропонимания
человека и его роли в обществе.
В данной статье ЯКМ разделяется на мужскую и женскую, поскольку отражает основную цель исследования – рассмотреть и сопоставить, как гендер проявляет себя в ЯКМ,
созданной паремиями, сформированной традицией и обладающей спецификой различных языков, что представляется возможным
именно после разделения ЯКМ на мужскую и
женскую.
Выявление гендерных стереотипов, существующих в каком-либо языке и культуре, лучше проводить методом лингвокультурологического анализа, через сравнение и
сопоставление с гендерными стереотипами
другой языковой общности, поскольку именно на контрасте становится ярким то, что для
носителей языка было обычным и обыденным, встречающимся и употребляющимся
каждый день.
Рассмотрим, как трактуется понятие «внешность» в русском, английском, немецком и
итальянском языках.
Словарь Ожегова толкует слово внешность как: 1) ‘наружный облик человека’;
2) ‘внешний вид чего-нибудь’ [2].
Оксфордский словарь дает следующие
разнообразные определения понятию «внешность» – «appearance»: 1) ‘the way that someone or something looks’; 2) ‘an impression given
by someone or something’; 3) ‘an act of performing or participating in a public event’; 4) ‘an act
of arriving or becoming visible’; 5) ‘a process of
coming into existence or use’ [3] (1) ‘наружный
облик человека’; 2) ‘впечатление, которое производит кто-то или что‑то’; 3) ‘поведение
или появление на публике’; 4) ‘появление в поле
зрения’; 5) ‘процесс появления какой-то вещи в
обиходе’ (Здесь и далее перевод наш. – Ю.З.)).

В немецком языке в Толковом словаре
BERTELSMANN дается два определения понятию «внешность» – «äußere(s)»: 1) ‘außenseite’; 2) ‘äußere Erscheinung, Aussehen’ (1) ‘наружная сторона, фасад’; 2) ‘внешний вид,
облик’).
В итальянском словаре Garzanti Linguistica дается наибольшее количество трактовок
слова «внешность» – «apparenza»: 1) ‘aspetto
esterno, presenza’; 2) ‘l’apparire, il modo di apparire’; ‘manifestazione esteriore che spesso non
corrisponde alla’ [6] (1) ‘наружность, внешний
вид’; 2) ‘впечатление, которое производит
человек, манера появления’; ‘проявление внешнего вида, который часто не соответствует мнению остальных’).
Итак, из приведенных определений видно, что понятие «внешность» и в русском, и
в английском, и в немецком, и в итальянском,
несмотря на присутствие некоторого дробления на аспекты, в общем, целостно.
Рассмотрим более подробно, как отображается внешность в пословицах и поговорках русского, английского, немецкого и итальянского языков, какие различия и сходства
присутствуют в отображении внешности
мужчины, а также какую роль она играет в
МКМ паремий русского, английского, немецкого и итальянского языков.
В данную семантическую группу входят
паремиологические единицы, связывающие
внешность и одежду: Пригожий хорош и в
рогоже; It’s not the gay coat makes the gentleman (Не одежда красит джентльмена), т. е.
если мужчина хорош собой, то даже бедная
одежда этого не испортит.
Кроме того, в паремиях всех рассматриваемых языков внешность мужчины напрямую
связывается с его внутренними характеристиками: Красен как маков цвет, а ума нет;
He has a head as big as a horse, and brains as
much as an ass (У него голова такая же большая, как у лошади, а мозги такие же маленькие, как у осла); Voller Mann, fauler Mann
(Полный мужчина – ленивый мужчина); Uomo
peloso, o forca o lussurioso, o matto o avventuroso (Волосатый человек – или висельник или
сладострастный, или сумасшедший или аван-
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тюрный). Из приведенных примеров следует,
что хоть мужчина внешне и хорош собой, но
у него обязательно есть и недостатки.
В МКМ, созданной паремиями, есть и такие пословицы: Handsome is as handsome
does (Красив тот, кто красиво поступает),
т. е. красота мужчины провозглашается ценностью менее важной, чем честь и совесть, а
поступки человека ценятся больше, чем его
внешность: Личиком гладок, да делами гадок.
Во всех указанных языках есть и такие
пословицы и поговорки: Не родись красивым, а родись счастливым; A short man
needs no stool to give a long lubber a box on
the ear (Низкорослому мужчине не нужно табуретки, чтобы дать затрещину длинному
увальню); Die Schönheit des Mannes liegt in seinem Verstand, der Verstand der Frau liegt in ihrer Schönheit (Красота мужчины в его уме, ум
женщины – в ее красоте); Uomo piccolo uomo
ardito (Маленький мужчина – смелый мужчина). Большинство пословиц этой семантической группы указывают на то, что красота – не
главное.
Кроме того, в русском, английском и итальянском языках присутствуют паремии, несущие ироничную коннотацию по отноше-

нию к внешности мужчины: Нос на троих
рос, а одному достался; He has a fair forehead
to graff on (О его лоб только поросят бить);
Testa calva, piazza di pidocchi (Лысая голова
– площадь вшей). В приведенных примерах
видно, что некрасивого мужчину высмеивают.
Особо следует выделить тот факт, что в
пословицах и поговорках исследуемых языков непременным атрибутом мужской внешности указывается борода: Мужичок с ноготок, а борода с локоток; Der Bart macht
der Mann (Мужчину делает борода); Gallo
senza cresta è un cappone, uomo senza barba è
un minchione (Петух без гребня – каплун, человек без бороды – дурак).
Проведенное исследование корпуса паремий, относящихся к семантической группе
«Внешность» мужской картины мира, позволяет провести классификацию пословиц и
поговорок внутри данной группы. Воспользуемся 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
Таблица 1

Язык

1. Внешность и одежда

Рус.

Англ.

Нем.

+
+
2. Связь внешности и качеств личности
2.1. Внешне красив, внутри ˝гнил˝
+
+
+
2.2. Хорошая одежда, плохие качества личности
+
3. Важность внешней красоты для мужчины
3.1. Красота – не главное
+
+
+
3.2. Красота играет важную роль
+
+
+
4. Представления о том, какой должна быть мужская внешность
+
+
5. Ирония
+
+
6. Борода
6.1. Важна
+
+
+
6.2. Не важна
+
+
1.1. Одежда не важна



Знак «+» означает заполненность логемы.
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культурно значимых смыслов, выявляемых в
паремиологическом фонде [5, 123].
Проанализировав приведенную табл. 1,
можно выделить следующие сходства отображения внешности в паремиях русского, английского и немецкого языков:
1. Внешность мужчины напрямую связывается с его внутренними характеристиками, то есть если он внешне хорош собой,
то внутри он непременно имеет много недостатков.
2. Красота для мужчины – не главное.
Хотя одновременно с этим выделяется противоположная логема: красивая внешность
играет для мужчины важную роль.
3. Борода играет важную роль для внешности мужчины.
В то же время у каждого языка своя специфика.
1. В русском и английском языках связывают внешность мужчины и его внешнее
убранство: красивая внешность не может
быть испорчена плохой одеждой. В немецком
и итальянском эта логема остается нулевой.
2. В паремиях русского и итальянского
языка присутствуют представления о том,
какой должна быть мужская внешность
(как, например, Ясного сокола видать по по-

лету, а молодца – по походке; L’omo se sempre
belo (Мужчина красив всегда), а в английском
и немецком они отсутствуют.
3. В русском, английском и итальянском
языках некрасивого мужчину высмеивают,
тогда как в немецком языке данная логема не
заполнена.
Особый интерес представляет лексема
«борода». Как уже говорилось выше, все исследуемые языки подчеркивают ее важность,
и следует отметить, что в русском языке важность бороды для внешности мужчины представлена всего лишь одной паремией: Мужичок с ноготок, а борода-то с локоток, что
ставит под вопрос значимость данного варианта логемы для МКМ русского языка.
В позднее средневековье и ранний Ренессанс (XIV-XV вв.) идеалом мужской внешности было в любом возрасте выглядеть похожим
на юношу, и мужские лица были бриты, что,
по-видимому, отразилось и в пословицах. В
паремиях русского, английского и итальянского языков говорится о том, что борода не
так уж и важна для внешности мужчины
(например: Не в бороде честь, борода и у козла есть; The brains don’t lie in the beard; Ум не в
бороде; La barba non fa il filosofo; Одна только
борода не делает из мужчины мудреца). В паТаблица 2

Язык

Рус.
Англ.
Нем.
1. Внешность и одежда
1.1. Одежда не важна
6
2
0
2. Связь внешности и качеств личности
2.1. Внешне красив, внутри ˝гнил˝
17
3
1
2.2. Хорошая одежда, плохие качества
2
0
0
личности
3. Важность внешней красоты для мужчины
3.1. Красота – не главное
12
7
4
3.2. Красота играет важную роль
3
0
1
4. Представления о том, какой должна быть мужская внешность
4
0
1
5. Ирония
5.1. Некрасивую внешность высмеивают
10
3
0
6. Борода
6.1. Важна
1
0
4
6.2. Не важна
4
2
0

Раздел IV. Романо-германское языкознание

Ит.
0
5
0
2
0
3
3
3
2
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ремиях немецкого языка такой вариант логемы отсутствует, а, наоборот, подчеркивается
особая роль бороды для мужчин: Der Bart war
früher als der Mann (Сначала была борода, а
потом мужчина).
Численно приведенные логемы выражаются в исследуемых языках следующим образом (табл. 2):
Из приведенных данных видно, что во
всех исследуемых языках численно преобладают такие логемы, как «Одежда не важна»,
«Внешне красив, внутри “гнил”», «Красота
– не главное», в которых в образе идеального
мужчины доминируют не внешние характеристики и красота, а его внутренние достоинства, хорошие личностные качества.
Таким образом, общим для сравниваемых
лингвокультур является следующее: 1) красивая внешность признается не главной
ценностью; 2) привлекательной внешности
уделяется меньшее внимание, чем характеристикам отрицательных качеств красивого
мужчины; 3) красота сопряжена с другими,
более высокими ценностями личности.
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COMMUNICATIVE POTENTIAL OF THE PARTICIPLES
(BASED ON GERMAN TEXTS OF SCIENTIFIC STYLE)
Аннотация. Статья посвящена коммуникативным
функциям причастий в текстах научного стиля. Автор
изучает сложнопричастные образования в прагматическом аспекте. Проведя сравнительный анализ текстов
научного и научно-популярного стиля, автор приходит к
заключению, что в тексте причастия выполняют целый
ряд разнообразных коммуникативных функций, таких,
как конкретизирующая (которая может быть выражена и
придаточным предложением), компрессионная, анафорическая, катафорическая, эмотивная. Кроме того, прослеживается закономерность употребления причастий в
тексте в зависимости от адресата.
Ключевые слова: причастия и сложнопричастные образования, коммуникативные и прагматические функции,
научный стиль, научно-популярная литература.

Abstract. The article is devoted to the functions of participles in the text of scientific style. The author studies complex
participial constructions in pragmatic terms. Having carried
out the comparative analysis of texts of scientific and popular
scientific style, the author comes to the conclusion that the
participles in the text perform a variety of different communicative functions, such as concretizing (which can be expressed
in complex sentences) compressive, anaphoric, cataphoric,
emotive functions. The author retraces the regularity of the
use of participles in the text, which directly depends on the
addressee.
Key words: participles, complex participial construction,
communicative and pragmatic functions, scientific style, the
popular scientific literature.

Причастия в качестве согласованных определений выполняют целый ряд функций,
которые реализуются в текстах разных типов: номинативная, квалифицирующая (уточняющая, конкретизирующая), характеризующая по статическому или процессуальному
признаку, компрессионная, текстообразующая (дополнительная информация), соединительная, выделительная, тематизационная, анафорическая, катафорическая, эмотивная. Эти функции как основные коммуникативные свойства проявляются в различных
текстах по-разному.
Научная литература, являясь, по сути, специальной литературой, ориентирована на использование научного стиля речи и представляет сложное образование: собственно научные
тексты (научно-технические, научно-гуманитарные, естественнонаучные), учебные, научнопопулярные. Особняком стоят тексты справочного и производственного характера. В стилевом отношении различаются и жанровые разновидности: монография, статья, тезисы, реферат, учебник, учебное пособие и др.
Подобное разнообразие объясняется в первую очередь тем, что особенности стиля научного изложения, по мнению Р.А. Будагова, отражают два противоречивых требования, с которыми сталкивается современная наука: с одной стороны, расширение науки и приобщение
к ней все большего количества людей, в той или иной степени ею занимающихся, а с другой
© Клычкова И.Ю., 2011.
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– специализация науки, создающая новые понятия и новые термины, непонятные и даже
чуждые «непосвященным» [6, 218].
Коммуникативная функция научного стиля – это сообщение строго научной информации в наиболее объективной, обобщенной
форме, которое выполняет по определению
ряд задач: 1) отражение действительности и
хранение знания; 2) получение нового знания; 3) передача специальной информации.
Но степень проявления этой функции зависит от жанровой направленности и предполагаемого адресата научного текста.
Как и любой стиль, научный стиль определяется принципом отбора и комбинации
языковых средств. Функциональная лексикология участвует в исследовании словарного состава в прагматическом аспекте, т. е.
с точки зрения уместности употребления
лексических и фразеологических единиц в
зависимости от ситуации общения и целей, к
достижению которых стремится говорящий.
Перед ней стоит задача выявить внутренние
закономерности, которым подчиняется выбор и адекватное употребление той или иной
лексической единицы в каждом конкретном
коммуникативном акте, с учетом таких параметров, как место, время, цели, намерение
говорящего, его социальное положение, профессия, пол, возраст [3, 78].
Возможность выбора тех или иных языковых средств обеспечивает функциональную
гибкость и пластичность языковой системы.
Вариантность – не только структурно, но
и коммуникативно существенное свойство
языковой системы. Оно позволяет говорящему / пишущему (осознанно или интуитивно)
выбирать из имеющихся в языке вариантных
рядов такие, которые в каждом конкретном
коммуникативном акте в наибольшей степени соответствовали бы его коммуникативному намерению [1, 205].
Всякое социальное поведение, в том числе
и речевая деятельность, регулируется правилами. Нормы речевого поведения, хотя и входят в систему воспитания, относятся к сфере
молчаливого соглашения между коммуникативно обязанными членами общества. Задача
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прагматики – обнаружить и сформулировать
правила речевого общения [5, 8].
Под прагматическими правилами Г. Фритц,
занимавшийся среди сторонников прикладных дискурс-исследований лингвистическим дискурс-анализом в Германии, понимает
условия, зависящие от социального статуса
говорящих, от коммуникативной констелляции, от типа коммуникативного акта и типа
текста [14, 126].
Регулярную модель социальной дифференциации языка впервые создал У. Лабов. Позже занимался этим вопросом и
А.Д. Швейцер [12, 39-48]. В основе этой модели лежит существование двух видов социальной вариативности языка: стратификационной (классовая и слоевая принадлежность,
принадлежность к социальным институтам,
профессиональным обязанностям, возраст,
пол, образование и др.) и ситуативной (официальная, нейтральная, неофициальная тональность ситуации, ролевые отношения
коммуникантов и т. д.). Между двумя видами вариативности, как указывает У. Лабов,
существует тесная взаимосвязь: одна и та же
модель ситуативной вариативности может
по-разному реализоваться в различных социальных группах [16, 66-74].
К числу специфических факторов, предписывающих ограничения в аспекте стратификационной вариативности, относятся
возраст, пол, образование. Как известно,
существует молодежный язык, или, как его
иногда называют, молодежный жаргон или
сленг; речь женщин, как утверждают исследователи гендерного аспекта, более эмоциональна и конкретна, чем речь мужчин; безусловно, отличается речь образованных от
речи необразованных людей, речь взрослого
от речи ребенка и т. п.
Иными словами, можно говорить об иерархии факторов, определяющих статус говорящего и участвующих в построении типологии параметров прагматической ситуации.
Данные параметры составляют лишь внешнюю группу факторов, предписывающих
адекватный выбор и ограничения в употреблении слова в акте коммуникации.
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При построении текста / продуцировании
дискурса с учетом его информационно-прагматических установок эти качества языковых
единиц учитываются.
Наличие в тексте сжатой и избыточной
информации определяется конкретной прагматической задачей данного конкретного
текста по отношению к конкретному адресату. Эта же задача и обусловливает преобладание в тексте или развернутых определительных придаточных предложений, или же
свернутых причастных конструкций. Грамматически и логически развернутые структуры, претендующие на предельную точность
передаваемого смысла, словесно избыточны.
В научном стиле такие фразы предпочтительнее в учебных текстах, в которых свернутые
структуры могут привести к двусмысленности, неопределенности, нечеткости в выражении мысли, к логическим смещениям, нечеткости определений. С другой стороны, чисто
научный текст ориентирован на специалиста в данной области, у которого достаточно
фоновых знаний, чтобы так или иначе не
расшифровывать встречающиеся понятия.
Поэтому здесь более частотны согласованные причастные определения и причастные
обороты, реализующие с помощью языковой
экономии краткость изложения.
Для определения предела сжатия существует понятие текстовой нормы. Вопрос о
текстовой норме особенно жестко стоит в
деловой и справочной литературе, во вторичной научной литературе (реферат, аннотация, тезисы).
Информационная компрессия, как сжатие
плана означающего при сохранении плана
означаемого, в разных текстах будет разной,
но с соблюдением важного условия: речевая
единица не должна утрачивать своего сообщительного смысла.
Существует ряд мотивов, которые обусловливают компрессию информации, как,
например, требования языковой прагматики,
когда применение терминов дает максимальное свертывание информации; или требования эстетические, когда компрессия информации диктуется жанровыми установками

текста, например, в афористике; могут быть и
требования стилистические, когда речь идет
об особых, свойственных художественным
текстам стилистических приемах, например,
умышленное умолчание, недосказанность.
Но часто условия речевой прагматики ограничивают компрессионные возможности.
Например, в научно-популярном тексте, особенно для детской аудитории, использование
терминов как семиотического средства компрессии часто оказывается невозможным,
так как это отрицательно сказывается на восприятии текста. Новое и непонятное должно быть объяснено достаточно подробно. В
научно-популярных же текстах для взрослой аудитории подобных объяснений содержится уже меньше, так как фоновые знания
взрослого человека предполагают большее
владение терминологической информацией,
включенной, например, в общеобразовательные программы, термины, часто употребляемые в печати, в быту.
В целом информационная компрессия
приводит к лаконизации текста, степень которой зависит от коммуникативной ситуации и адресата сообщения. В таком случае
лаконизация – не сокращение текста за счет
снятия части информации, а сокращение с
сохранением полного объема информации.
Причастия и причастные группы помогают
достичь информационной компрессии как
одного из способов повышения информативности вербальных средств выражения (речевых единиц) путем максимального выражения необходимого смысла при минимальной
затрате речевых средств.
Причастия как атрибуты, сложные причастные словосочетания и причастные обороты, так часто встречающиеся в научных
текстах, имеют целью и интенсивное, с точки
зрения предложения, и экстенсивное, с точки
зрения словосочетания, повышение информационной содержательности текста. Обилие
причастных определений в научном тексте
не является избыточной информацией: они
имеют здесь квалифицирующую и идентифицирующую функции, но, избавляя предложение от излишней предикативности, услож-
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ненных придаточных предложений, они все
же служат в первую очередь интенсивному
повышению информативности текста.
В качестве основной структурно-синтаксической характеристики научного стиля исследователи в настоящее время выделяют его
именной характер, т. е. именной тип оформления содержания [7, 67]. Отличительной
чертой именного стиля, как уже упоминалось
выше, является осуществление номинализационного принципа построения предложения.
Бурное развитие науки, средств массовой
информации привело к расширению старых
и появлению новых областей номинации.
Однако развитие номинативной функции
языка отражается не только в расширении и
обновлении понятийной сферы отнесенности наименований, но и в изменении способов
номинации. Между номинативной и коммуникативной деятельностью существует непосредственная связь. «Именование предмета
или ситуации есть не только процесс обозначения, но одновременно и процесс познания
и коммуникации» [9, 68].
Сложнопричастные образования употребляются в текстах именно в русле адъективной
номинализации. Они, как отмечалось, вмещают в рамки одной словесной формы большой объем информации, как бы избавляя тем
самым предложение-высказывание от избыточного “многословия” [11, 122]. Наибольшее число сложнопричастных образований
встречается именно в научном стиле, так как
для них характерен особый характер использования. «Сложнопричастные образования
создают ключевое понятие текстовой канвы
терминов и терминологических сочетаний,
помогая их объемному по смыслу и компактному по форме наименованию, а значит, и
предупреждая синтаксическое усложнение
текста» [8, 13-18].
Реализуя тенденцию к номинализации,
употребление причастий уменьшает количество глаголов в констатирующем сообщении
вследствие замещения придаточных предложений. Подобно субстантивным блокам,
сложнопричастные образования стягивают,
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вбирают содержание мотивирующих высказываний, что позволяет значительно расширить информационное содержание предложения.
– Noch nicht erkrankte, ansteckungsgefährdete und verdächtige Kaninchen können mit
Pasteurella-Hyperimmuriserum (5–8 ml s.k.) geimpft werden, was auch bei ganz frisch erkrankten wertvollen Zuchttieren versucht werden kann
[17, 83].
– Vermutet das Weibchen eine Gefahr,
dann richtet es sich starr auf und wirkt mit seinem braungestreiften Körper wie ein Pfahl im
Schilf – es hat seine Tarnhaltung eingenommen
[18,41].
Причастные образования, как было сказано выше, создаются в русле действия тенденции к языковой компрессии, соответственно,
в научном стиле доминирует композиционно-речевая форма – сообщение, и поэтому
преобладает информативная функция [4,
141]. Приходящиеся на долю сложных причастных образований текстовые задания
можно установить, исходя из тех конкретных
возможностей, которые они как номинанты
способны реализовать при употреблении.
Сложные причастные образования выступают как манифестанты включенных в текст
свернутых пропозиций, обеспечивают сжатость, конденсированность информации.
Так как с точки зрения номинации поводом создания причастных образований в
научном стиле является их способность конденсировать, «сжимать» информацию, которая ранее была развернутой и детальной, то
в этом случае можно говорить и об их анафорической функции, то есть возможности выступать в роли анафорической отсылки.
Несмотря на то, что характерной чертой
научного стиля является безличность, в нем
иногда находят выражение и оценка, и отношение к обозначаемым явлениям, фактам,
точкам зрения, так как оценка является неотъемлемой частью прагматики.
Эксплицитное выражение причастиями
оценочных признаков начинает проявляться
в какой-то степени лишь в научно-популярном изложении в полностью адъективиро-
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ванных сложнопричастных единицах типа:
weitgehend, erfolgversprechend, richtungsweisend,
vielversprechend, weitrechend.
– Oft finden sie zum Beispiel heraus, dass eine
vielversprechende Verbindung schon beschrieben wurde und in den Fachdatenbanken verzeichnet ist [21].
– Kleinigkeit mit weitrechenden Folgen [20].
Причастия в функции согласованного определения в препозиции могут служить одним из средств создания эмотивности также
и в познавательных научно-популярных текстах, чьей первоочередной задачей является
привлечение большего количества читателей,
то есть для реализации интенции и перлокуции адресанта.
Употребление немецких причастий, выступающих в своей полной форме в роли согласованного определения, позволяет автору
актуализировать адъективную репрезентацию определенного процесса, выступающего
в соответствующем контексте на передний
план. В силу динамизма своей семантики,
глаголы, от которых, как правило, образованы причастия, как основное средство выражения процессуальности, способны более
эффективно и более адекватно кодировать
эмоциогенные, т. е. вызывающие эмоции, ситуации [10, 18].
(1) Bei DNA-Analysen fanden die Forscher
heraus, dass die Fische ihre beeindruckenden
Knochenfortsätze über einen Zeitraum von 30
Millionen Jahren ausgebildet haben dürften
[23].
(2) Ein verschrecktes Rhesusäffchen läuft
schutzsuchend zur Mutter und verbirgt sich in ihrem Fell [18, 11].
(3) Zehn Jahre lang verfolgten drei verschiedene Tierpfleger die Entwicklung des Affen zu
einem durchtriebenen Angreifer [22].
В данном случае свое эмоциональное значение определения получают в первую очередь благодаря семантике глаголов, от которых они образованы. Важную роль при этом
играет также контекст. В то же время необходимо отметить свойства причастий, которыми не обладают прилагательные в той же
функции: причастие первое (пример 1) несет

в себе акциональность, которая подчеркивает действенный характер эмоционально
окрашенного определения. Причастие второе (пример 2) позволяет оттенить и таким
образом подчеркнуть результативность эмоционального воздействия на субъекта повествования с помощью еще одного причастия,
несогласованного, также эмотивной семантики. Адъективированное причастие в примере (3) имеет в словаре стилистическую помету – pej, pejorativ, что усиливает негативное
восприятие определяемого существительного. В результате, рассмотрение оттенков семантических связей между определением и
определяемым перерастает границы синтаксиса – синтаксический строй речи переплетается с лексико-грамматическими свойствами
слова [2, 253].
Но все же эмотивный потенциал причастий немецкого языка находит свое наиболее
яркое выражение, в первую очередь, конечно,
в текстах художественной литературы.
Выступая в качестве разного рода определений, причастие может оказаться ядром
целой синтаксической группы, состоящей
из обстоятельств, дополнений, модальных
слов и проч. В таких случаях причастие образует причастный оборот, в котором качественные характеристики взаимодействуют
с процессуальными и, таким образом, взаимодополняют друг друга. Используя данный
синтаксический прием, авторы художественных произведений создают чувственный фон
повествования, не свойственный научному
стилю, повышающий общий уровень эмоциональной выразительности текста. Многогранны по своей значимости причастия в
функции предикативного атрибута.
– Gaston und Margarete saßen auf einem
umgestürzten Brotregal, die Hände hilflos in den
Schoß gelegt, schweigend [19, 33].
– Zwischen Mißtrauen und Hoffnung schwankend sahen sie sich an [19, 33].
Причастия в своей краткой форме выступают многообразнее и ярче, особенно в художественном тексте, когда они, являясь инфинитными единицами языка, приобретают
определенную позиционную гибкость в пред-
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ложении. Их синтаксическая роль коррелирует с их адвербиальной формой и варьируется
в зависимости от позиции стержневого слова, процессуальная характеристика которого
выводится благодаря причастию на передний
план. Краткие причастия могут выступать в
качестве постпозитивных несогласованных
атрибутов, которые рассматриваются как
приложения [13, 430].
Подобные причастия выделяются также
благодаря своей позиции в тексте, влияющей
на ритмическую организацию высказывания,
меняя динамику описания и таким образом
заостряя внимание реципиента текста.
Основная синтаксическая функция причастий в этих текстах – разнородные обстоятельства. Вводимые в повествование, эти
обстоятельства могут создавать эффект полифонического звучания текста, поскольку
взгляд писателя фиксирует объект изображения одновременно с нескольких позиций,
концентрируясь, однако, в первую очередь на
производимом им действии.
– Colette atmete erleichtert auf [19, 35];
– Er sah sich noch einmal kopfschüttelnd um
[19, 37];
– Ein Dragoner mit wutverzerrtem Gesicht
kam auf seinem Hengst angesprengt [19, 83];
– Die Büste Nekkers fiel, zerbarst [19, 83];
– ... Da kam plötzlich ein Mann völlig außer
Atem hereingestürzt und rief: „Freunde, die Soldaten der königlichen Leibwache meutern!“…
[19, 87].
Несомненно, во всех этих примерах именно причастия создают экспрессию, эмоциональное напряжение повествования.
Таким образом, разнообразные коммуникативные свойства причастий как согласованных определений позволяют им выполнять в
текстах самые разнообразные функции, подчеркивая прагматическую маркированность
текста, в том числе по его адресату.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности
развития словарного состава французского языка на рубеже XX-XXI вв., внешние и внутренние причины его изменения. В основе исследования лежит анализ неологизмов,
зафиксированных словарями последнего десятилетия.
Проведенное исследование позволило выявить, что появление новых слов путем заимствования и образования
из собственных языковых ресурсов, перераспределение
между различными слоями языка, изменения семантической структуры слова вносят качественные и количественные изменения в словарный состав французского языка.
Ключевые слова: словарный состав языка, неологизмы, заимствования, архаизация, терминология, словообразование.

Abstract. The article considers peculiarities of modern
French vocabulary development at the turn of the 20th–21st
centuries, external and internal causes of changes in it. The
research is based on analysis of neologisms registered in
dictionaries of the past decade. The research revealed that
appearance of new words by means of borrowing and existing language resources, redistribution of language layers,
changes of semantic structure of words cause quantitative
and qualitative changes in the vocabulary of the French language.
Key words: language vocabulary, neologisms, borrowings, archaisation, terminology, word-building.

Словарный состав французского языка представляет собой многоплановую сложную живую систему. Его развитие закономерно. Заключая в себе значительный процент стабильных
элементов, язык создает новые единицы. Изменения словаря сопровождается процессами
унификации и дифференциации, благодаря которым достигается стабильность словарного
состава, последовательность его обновления и обогащения. Каждый язык отличается сво© Кривоносова И.В., Скуратов И.В., 2011.
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ей специфичностью, своими компонентами,
проявлением особенностей функционирования лексических единиц в зависимости от
социальных условий.
Язык реагирует на все изменения, происходящие в общественном и индивидуальном сознании, и отражает их. Социальные
факторы, воздействующие на развитие словарного состава, многообразны: социальная
культура общества, уровень производства и
техники, активность политических, экономических, научно-технических, культурных
контактов и т. д. Научные открытия, научное
сотрудничество ведут к интернационализации терминологии, международные контакты также имеют следствием определенную
интернационализацию словарного состава в
целом. Взаимодействие лексических пластов
рассматривается в языкознании как процесс
интеграции. Резкое увеличение специальных
терминов сопровождается их интенсивным
проникновением в общелитературный язык,
то же относится к ускоренному “растворению” диалектов в языке.
Социально-политические процессы последних лет обусловили многие языковые преобразования, причем активнее всего новые
формы общественных отношений проявились в различных семантических изменениях
[4, 27].
Кроме того, в словарном составе языка
наблюдается тенденция к усложнению и обогащению. Его количественное увеличение не
подлежит сомнению (процессы архаизации
слов выражены слабее по сравнению с обогащением лексики), усложняется его структура (состав лексико-семантических групп,
синонимических, антонимических, омонимических), поскольку лексика становится
разнообразнее, усиливается миграция слов
различных пластов.
Многообразие лексических единиц порождает сложность и подвижность отношений между ними в словарном составе. Слова
эволюционируют в самых различных направлениях.
Отечественные лингвисты разграничивают факторы внешнего и внутреннего раз-
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вития словарного состава языка. Внешние
факторы соотносятся, прежде всего, с его
количественным ростом. К ним относятся
заимствования, словообразование, расширение словарного фонда за счет неологизмов,
архаизация лексики, фразеологизация и т. д.
Это единство способствует не только выявлению структуры словарного состава, но и
связи преемственности между его различными состояниями на разных этапах развития
языка, в котором сочетаются изменчивость,
уникальность с устойчивыми тенденциями,
а также повторяемость определенных явлений и процессов. Все перечисленные факторы действуют в комплексе и пересекаются с
внутренними, поэтому качественное преобразование словарного состава идет сложным
путем. Тенденции внутреннего развития основываются на взаимодействии лексических
пластов, переходе слов из одних частей речи
в другие, динамике развития семантической
структуры слова, дифференциации вариантов слов, формальном и семантическом
слиянии слов, вариативности слова и т. д.
Постоянное взаимодействие различных лексических пластов обусловлено единством
языковой системы и речевой деятельности.
Миграция слов ведет к существенным изменениям внутри словарного состава. Это сказывается на структуре лексических единиц,
на изменении их функций в языке, на их связях, на составе групп, входящих в структуру
лексического состава. Следовательно, развитие словарного состава происходит неравномерно и характеризуется комплексом разных
процессов.
Большое значение для появления неологизмов имеют внутриязыковые процессы:
возникновение метафорических и метонимических употреблений, изменение семантической структуры слова. Следует отметить, что
лексика в современный период подвергается
актуализации, семантическим преобразованиям, словообразовательной активизации,
стилистическим изменениям, связанным с
утратой стилистической окрашенности одними и приобретением этой окраски другими словами [4, 27-30].
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Как известно, основные изменения в лексико-семантической системе русского языка
в конце XX – начале XXI вв. происходят по
трем основным направлениям: 1) расширение словарного состава русского языка за
счет новых лексических единиц; 2) перераспределение между различными группировками внутри сложившегося словарного состава;
3) изменения в плане содержания словесных
знаков [4, 18].
Анализ фактического материала показывает, что французский язык на рубеже XX-XXI
вв. развивается по тем же направлениям.
Процесс расширения словарного состава
языка за счет новых лексических единиц осуществляется двумя путями: 1) через пополнение словаря новыми иноязычными единицами; 2) через образование неологизмов из
собственных языковых ресурсов.
Заимствования в большинстве своем представлены англицизмами: e-learning (‘formation
en ligne’), smartphone (‘téléphone mobile disposant aussi des fonctions d’un assistant numérique
personnel’), skype (‘logiciel de communication
vocale sur ordinateur’), geek (‘passionné d’informatique et de mathématiques’), buzz (‘technique
marketing consistant à faire du bruit autour d’un
nouveau produit ou d’une offre’). Встречаются
заимствования из испанского языка: une corrida (‘course de taureaux’), un torero (‘homme qui
affronte un taureau lors d’une corrida’), из итальянского: un graffiti (‘inscription ou dessin sur un
mur’), un panini (‘sandwich ou pain blanc passé au
grill avant d’être dégusté chaud’). Необходимой
предпосылкой для языкового заимствования
является существование контактов между народами-носителями языков. На современном
этапе, благодаря техническим изобретениям,
возможности контактов между жителями
разных стран многократно возросли. Иноязычные слова проникают особенно активно с
помощью СМИ:
«Du débat démocratique: Comment ne pas
s’indigner de l’abrutissement de la conscience politique par l’ubiquité médiatique? Plus d’analyses,
de réflexions, ni même de débats. Aujourd’hui, on
ne parle que «de clashes», «d’images qui ont fait
le tour du Net», de «buzz sur la Toile» et autres

«révolutions Facebook» du 25/05/2011 [13].
Все это объясняет приток огромного количества иноязычных слов во французский
язык за последнее десятилетие. Заимствования чаще используются для обозначения новых понятий и реалий: un post-it (‘petit rectangle
de papier autocollant’), le bowling (‘jeu de quilles
américain’), le ketchup (‘sauce à base de tomate, de
vinaigre et de sucre’). Наиболее многочисленную группу представляют иноязычные слова, которые используются для обозначения
явлений известных, но не имевших во французском языке однословных наименований,
например: un crash d’avion вместо «un avion
s’est écrasé»; une vamp (femme fatale), un campus
universitaire (‘ensemble universitaire situé en dehors de la ville, regroupant des salles de cours, des
résidences, des parcs’), un boom (‘développement
rapide et soudain d’un événement’), le baby boom
= le boom des naissances. Данные лексические
инновации считаются не только краткими, но
и экспрессивными. Употребление некоторых
заимствований является в некоторой степени проявлением модернизма: un loser (‘personne qui accumule les mauvaises expériences, un
perdant’). Выражение French touch (l’exception
française) часто употребляется в современной
прессе:
– «Dans la galerie-photo de sa toute récente
fonction, Carla impose un style tout à la fois personnel et rétro qui fait oublier le look touriste «Louxor
j’adore» de Noël dernier. Une «French touch» qui
peut aider le Président à séduire à l’étranger» du
27/03/2008 [14].
– «L’exception française, notre «French touch»,
se retrouve également en matière de chauffage: la
majorité d’entre nous trouve justifié de régler la
température à 21°C, fixée à l’époque par le gouvernement à 19°C» du 11/01/2011 [14].
Наименее многочисленную группу представляют собой заимствования, имеющие
во французском языке синонимы-дублеты:
un après-rasage (after-shave), une garde d’enfant
(baby-sitter), le téléachat (télé-shopping), la restauration rapide (fast-food) [9, 186-199].
Усиление взаимодействия языков при возрастающей роли культурных и экономических связей между народами приводит к обра-
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зованию особого фонда интернациональных
слов [5, 30-36].
Безусловно, гораздо интенсивнее идет
процесс расширения словарного состава
французского языка за счет неологизмов, образованных из собственных языковых ресурсов. Как известно, французский язык обладает развитой словообразовательной системой.
Специфику словообразовательной системы
современного французского языка составляют многочленные словообразовательные
ряды. Теория словообразовательных рядов,
разработанная в отечественной романистике
Н.А. Катагощиной [1], дала развитие словообразовательной валентности, словообразовательному анализу и синтезу И.А. Цыбовой
[6], что стало основой для современных исследований в области словообразования.
Наиболее продуктивными словообразовательными процессами в современном французском языке, по мнению отечественных
романистов [6; 5; 7; 8], считаются:
– Cуффиксация. На современном этапе
развития французского языка среди суффиксов, которые способствуют образованию новых слов, можно выделить такие, как
-er, -iser, -erie, -isme, -iste и др.; напр.: flasher
(‘avoir le coup de foudre’); locavorisme (‘pratique
alimentaire, qui consiste à ne consommer que des
produits locaux’); sécuritarisme (‘tendance d’une
société ou d’un pouvoir à donner une priorité excessive à la sécurité’); réseautage social (‘ensemble
des moyens mis en œuvre pour relier des personnes physiques ou morales entre elles’); saladerie
(‘service de restauration rapide proposant salades,
sandwitchs, boissons à consommer sur place ou à
emporter’); muristes (‘jeunes chômeurs, qui restent
des journées entières, oisifs, adossés aux murs’).
Суффиксы -ien, -iste, -esque Чернышова И.Ю.
выделяет как наиболее продуктивные при
образовании суффиксальных имен прилагательных [7, 127].
– Префиксация. Анализ префиксальных
новообразований показывает, что наиболее продуктивными префиксами являются:
cyper-, hyper-, multi-, co-, bio- и др.: hypercalorique, biogaz, bioclimatique. Префиксальные
образования в современном французском
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языке подробно рассматриваются в статье
Щербаковой И.Г. [8, 170-173].
– Парасинтез: hyperalcoolisation (‘consiste à
boire de l’alcool ponctuellement mais le plus rapidement possible et en grandes quantités’), covoiturage (‘utilisation d’une même voiture par plusieurs
personnes qui font régulièrement le même trajet’),
multiculturalisme (‘coexistence de plusieurs cultures au sein d’une société ou d’un pays’), relooker
(‘modifier l’aspect d’une personne ou de quelque
chose, moderniser’);
– Усечение: intello=intellectuel,véto=vétérinai
re, rédac=rédaction;
– Сокращения: NAC (nouvel animal de compagnie);
– Словосложение: mamavirus (très gros virus
pouvant lui-même être infecté par d’autres virus),
autopartage (un système dans lequel une société,
une agence publique met à la disposition des clients
ou membres du service un ou plusieurs véhicules);
– Телескопия: flexisexuelle (une personne
d’orientation sexuelle flexible, mais qui refuse de
s’identifier comme «bisexuel»), locavore (personne
qui décide de ne consommer que des fruits et des
légumes locaux et de saison dans un but de développement durable), énergivore (qui consomme
énormément d’énernégie).
Перераспределение между различными
подсистемами внутри лексической системы
современного французского языка реализуется, главным образом, в виде двух лексикосемантических процессов: между лексикой
активного и пассивного запасов и между лексикой ограниченного употребления и общеупотребительной.
Переход словесных единиц из активного в
пассивный запас протекает медленно, слова и
значения уходят вместе с реалиями, которые
они обозначали, как, например, chef au sens de
«tête», gens au sens de «domestiques», или они
становятся малоупотребительными и исчезают из общеразговорного языка под влиянием
новых слов, например: Les feuilles vont choir. Je
n’ai pas eu l’heur de lui plaire [10, 50].
Противоположный по направленности
процесс – переход из пассивного в активный запас – менее характерен для французского языка. Тем не менее в последнее время
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во французской прессе все чаще встречается
слово moult в значении ‘beaucoup de, plusieurs’,
вышедшее из употребления еще в XVI в.:
«Aux oeuvres de Christophe Dejours, Souffrance
en France (Seuil, 1998), et de Marie-France Hirigoyen, Le Harcèlement moral, la violence perverse
au quotidien (Syros, 1998), s’est ajoutée moult
ouvrages d’une qualité inégale: témoignages de salariés broyés par leur hiérarchie, analyses d’experts
chargés d’évaluer les risques psychosociaux dans
les entreprises...» du 15/05/2011 [13].
Что касается словесных единиц, то они
перераспределяются между лексикой ограниченного употребления и лексикой общеупотребительной за счет перехода в разряд общеупотребительных слов, слов-терминов, ранее
относившихся к книжно-письменной разновидности литературного языка (portail, clé
USB, microprocesseur, grippe H1N1 и др.), а также
– слов просторечных и жаргонных, представляющих нелитературные формы существования национального языка (footeux, ket, meuf).
С точки зрения некоторых отечественных
романистов, терминология – особый пласт
лексики, обладающей двойной связью. Она
связана не только с отдельными специальными науками и техниками, но и входит в
состав общего языка и подчиняется его естественным законам. Терминология – это не
изолированный, замкнутый пласт лексики.
Это открытая система, пополняющаяся за
счет неологизмов и находящаяся в постоянном взаимодействии с общеупотребительной
лексикой [5, 50-57].
Отличительной особенностью современной языковой ситуации во Франции является повышенная частотность употребления
во всех сферах общения различных разрядов
просторечий, жаргонной лексики. Наиболее
значительную часть составляют словесные
единицы молодежного жаргона.
С появлением Интернета, изобилием электронной переписки, sms-сообщений, язык
молодежи проникает в письменную речь. Под
влиянием рекламы, которая для привлечения
внимания потребителей стремится использовать самые яркие и экспрессивные языковые средства, и прессы многие разговорные и

жаргонные слова укрепились в языке и вошли в словари [2, 267].
Третье направление в развитии лексикосемантической системы французского языка
на рубеже XX-XXI вв. касается изменения содержания словесных знаков, которые могут
затрагивать семантическую структуру слова
в целом или структуру отдельного значения.
Что касается семантической структуры
слова, то изменения в плане содержания проявляются чаще всего как процессы семантической реструктуризации, т. е. изменения иерархии значений в семантической структуре
слова, а также как процессы семантической
деривации, связанные с появлением новых
лексико-семантических вариантов известных
в языке слов [3, 22].
Таким образом, изменения, происходящие
в лексической системе французского языка,
носят как количественный, так и качественный характер. Количественные изменения
связаны с расширением лексического состава за счет образования неологизмов из собственных языковых ресурсов и пополнения
французского языка заимствованиями. Качественные изменения связаны с изменением
содержания лексических единиц.
Процессы перераспределения между активным и пассивным запасом, между лексикой ограниченного употребления и лексикой общеупотребительной не могут быть
однозначно отнесены к разряду качественных или количественных изменений. Слова в подобных случаях остаются в пределах
лексического состава французского языка и
лишь меняют структуру семантики или определенные стилистические характеристики,
что подтверждает положение об отнесении
данных процессов к разряду качественно-количественных.
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Аннотация. Статья посвящена топонимам Северной
и Восточной Германии. Показано, что изменение имён –
один из наиболее явных символов социальных перемен,
и что топонимика при определенных условиях играет
важную политическую роль. Новая парадигма антропоцентрической лингвистики позволяет проводить междисциплинарные исследования и максимально использовать
экстралингвистический фактор при анализе экстралингвистических данных. Автор рассматривает типы переименований, их специфические черты, свойственные разным
периодам (1933 – 1945 гг.; 1945 – 1990-е гг.; 1990-е гг.
– наше время). Подробно исследуются общие тенденции
переименований ойконимов. Автор показывает, что топонимы – это памятники культуры, служащие ориентирами
во времени и пространстве. За время своего существования они накапливают в себе уникальные сведения об
истории, культуре и языке людей.
Ключевые слова: топонимикон, топоним, ойконим,
экстралингвистический фактор, Северная и Восточная
Германия, идеологическая компонента.

Abstract. The article, which focuses on place names of
Northern and Eastern Germany, conclusively shows that renaming is one of the most obvious symbols of social change
and that under certain circumstances toponymy plays an important political role. The new paradigm of anthropocentric
linguistics opens the way for interdisciplinary research and
enables to make the most out of extra-linguistic factor in the
analysis of extra-linguistic data. The author examines the
types of renaming, their specific features, which are characteristic of different periods. The general trends of oikonyms’
renaming are also examined in detail. The author shows that
place-names are cultural heritage; they serve as reference
points in space and time. During its existence, they accumulate unique information about the history, culture and language of the people.
Key words: toponymicon, toponym, oikonym, extra-linguistic factor, Northern and Eastern Germany, ideological
component.

Наука топонимика не раз становилась объектом внимания не только ученых, но и политических деятелей. Как наука интегральная и междисциплинарная, топонимика зачастую
использовалась властями разных стран как политический инструмент влияния и давления,
особенно в ХХ в., веке, ставшем одним из переломных моментов для всего человечества. А
проблема национальной идентичности и сегодня активно привлекает внимание отечественных и зарубежных политиков, общественных деятелей, публицистов и ученых-гуманитариев. Это не случайно, поскольку национальная идентичность бытует и проявляется в организации быта, истории и языке народа. «Идентичность в широком смысле может выражаться
разнопланово и не единообразно. Можно говорить об идентичности личности, этнической
идентичности, но можно рассматривать и идентичность временную, пространственную,
© Крюков П.А., 2011.
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морально-этическую и т. д.» [3, 134]. Пространственная идентичность реализуется,
как правило, через географические названия
(топонимы), содержащие наиболее ценную и
богатую этнолингвистическую и историческую информацию.
Вопросами топонимики занимались и занимаются во всем мире. Среди русских ученых-топонимистов следует упомянуть А.М.
Селищева, Э.М. Мурзаева, В.А. Никонова,
А.В. Суперанскую, Н.В. Подольскую, Л.М. Щетинина, Е.Л. Березович, В.А. Жучкевич. В Германии вопросами топонимики занимались в
разное время А. Бах, Э. Айхлер, Э. Шрёдер, Э.
Шварц, Й. Мешганг, Э. Фёрстеман, Д. Урмес,
К. Хэнгст и многие другие.
По определению В.П. Нерознака, топонимика (от греч. τόπος (topos) – место и ὄνομα
(ônoma) – имя, название) – составная часть
ономастики, изучающая географические названия (топонимы), их значение, структуру,
происхождение и ареал распространения.
Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию (или топонимикон). Топонимия – важный источник
для исследования истории языка (истории
лексикологии, диалектологии, этимологии и
др.), так как некоторые топонимы (особенно
гидронимы) устойчиво сохраняют архаизмы
и диалектизмы, часто восходят к языкам-субстратам народов, живших на данной территории. Топонимика помогает восстановить
черты исторического прошлого народов, определить границы их расселения, очертить
области былого распространения языков,
географию культурных и экономических центров, торговых путей и т. п. [1].
Н.В. Подольская определяет топонимику как раздел ономастики, изучающий топонимы, закономерности их возникновения, развития и функционирования [8, 132].
В немецком языке эта наука называется
Toponomastik (Toponymie), Ortsnamenkunde
(Ortsnamenforschung); в английском –
toponymy, toponomastics или the study of place
names.
Топоним – собственное имя любого географического объекта, местное имя. Ойко-
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ним – вид топонима, имя собственное – название любого населённого пункта, от города
до отдельно стоящего дома [2].
Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории
и лингвистики. В связи с этим она изучается
филологами, географами, историками, археологами, этнографами, социологами.
Факторы развития языка
В современной лингвистике выделяют
внутренние (лингвистические) и внешние
(экстралингвистические) факторы развития
языка. Отрасль языкознания, изучающая
системные отношения языковых единиц без
обращения к внешнелингвистическим факторам, называется внутренней лингвистикой.
Внутренняя лингвистика противопоставлена
внешней лингвистике, что восходит еще к учению швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра,
в котором противопоставляются язык и речь,
синхрония и диахрония. К внутренним элементам языка относится система языка, подчиняющаяся собственному порядку. Для изучения этой системы Ф. де Соссюр считал, что
“нет никакой необходимости знать условия,
в которых развивался тот или иной язык”
[10, 61]. Современное языкознание не отрицает наличия внешних и внутренних сторон
языка. В свою очередь мы подчеркиваем важную роль внешних факторов, влияющих на
становление и развитие топонимикона любого языка. Экстралингвистический фактор
(от лат. extra – вне, сверх + франц. linguistique
– языковой) – внеязыковой фактор, относящийся к реальной действительности, в условиях которой развивается и функционирует
язык. К экстралингвистическим условиям
развития языка относятся, в первую очередь,
общественно-политические факторы. Внешняя лингвистика, экстралингвистика – отрасль языкознания, изучающая совокупность
не только общественно-политических, но и
этнических, социальных, исторических, географических факторов, неразрывно связанных с развитием языка [1].
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Функции топонима
Проблемой выявления функций топонимов занимались и занимаются многие современные исследователи: В.А. Никонов, А.В.
Суперанская, Л.М. Щетинин, Е.Л. Березович.
А.А. Реформатский четко сформулировал свое представление о семантике имен
собственных вообще: «Собственные имена
гипертрофированно номинативны: они призваны называть, в этом их назначение. Общее
свойство собственных имен состоит в том,
что, соотносясь с классом вещей, они имеют
свое значение в названии, и только, никаких
понятий они не выражают» [9, 66].
В.А. Никонов пишет о трех функциях.
«Прямая обязанность топонима – служить адресом. Но помимо основной номинативной,
топоним выполняет дескриптивную (описательную) и идеологическую функции» [7, 62].
Дескриптивная функция, по Никонову, проявляется в тех случаях, когда название несет в
себе некоторую характеристику объекта. Эта
функция не обязательна и «осуществима она
только до тех пор, пока этимологическое значение топонима живо и пока с ним не вступили в конфликт изменяющиеся признаки
обозначаемого объекта» [7, 62]. Третья функция топонима – идеологическая (в широком
смысле). «Идеологическая функция названия
опирается на до-топонимическое (этимологическое) значение топонима. Но, отличаясь
от дескриптивной, она может опираться не
только на этимологическое значение, но и на
новое, от-топонимическое значение» [7, 63].
А.В. Суперанская в отношении функциональной стороны топонима полагает, что
«называть – основная лексическая функция
любого имени, в том числе и имени собственного. Эта языковая функция перекрывает собой все прочие функции имени» [11, 272]. К
особой экстралингвистической информации
А.В. Суперанская относит, наряду с эмоциональной, харизматической и ритуальной, еще
и идеологическую «функцию» топонима [11,
274]. Действительно, с её точки зрения, «основное значение топонима – ориентация, а не
украшение» [11, 44]. Но «в то же время, семан-

тика имени собственного не равна ни семантике его апеллятива, ни семантике апеллятивного названия того объекта, которому оно
дано» [11, 323]. «Поскольку имя собственное
– явление социальное в большей мере, чем
имя нарицательное, одной этой связью значение не исчерпывается. Помимо чисто лексического компонента, в его значение входят
и компоненты экстралингвистические, в том
числе эстетический, аффективный, морально- и социально-оценочный» [11, 266].
В связи с этим адресная функция топонима как первичная в эпохи крупных изменений общественного сознания уступает место вторичным функциям (политической и
стилистической) [6]. Исходя из этого, можно
утверждать, что в ХХ в. идеологическая компонента (идеологически / политически маркированный внеязыковой фактор), как один
из видов экстралингвистического фактора,
оказала существенное влияние на формирование топонимикона многих стран.
Переименование как объект
изучения. Типы переименований
Как уже было сказано ранее, к экстралингвистическим условиям развития языка
относятся в первую очередь общественнополитические факторы. Одним из ярких примеров такого фактора является переименование топонимов. Переименование – процесс
замены современного имени объекта на другое (новое или же исконное). Занимающиеся
переименованиями исследователи отмечают
среди них устойчивые типы. Выделение этих
типов производится, исходя из функций, которые выполняет это лингвистическое явление в обществе.
В отношении изучения переименований
основным представляется деление всех переименований по мотивации на три типа – связанные с административными причинами,
политической ситуацией и стилистикой существующего названия.
Следует согласиться с тем, что пока что
нет универсальной классификации для всех
типов топонимического материала, и «что
создание единой универсальной схемы, отве-
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чающей разнообразным требованиям, пред- с немецким названием. Например, Wendisch
ставляется маловероятным» [4, 87].
Cunnersdorf и Wendisch Paulsdorf были присоединены к Rosenhain. Таким образом,
Причины переименований
большинство сорбских (лужицких) названий
ойконимов в Северной
должны были просто-напросто исчезнуть.
и Восточной Германии (в период
Но не только в Лаузиц, а также и на других,
с 1933 по 1990-е годы)
заселенных ранее славянами территориях
Первые три четверти ХХ века для многих Германии онемеченные названия населенных
стран мира оказались эрой невиданных из- пунктов, введенные нацистами с 1936 г., счименений географических названий, особенно тались официальными [15, 140].
для стран, избавившихся от колониальной заВ количественном отношении в северной
висимости. В Алжире после 1962 г. французс- Германии было не так много переименовакие названия были заменены на арабские, а в ний во время национал-социализма, но вот
Анголе и Мозамбике португальские топони- история этой части страны, и в особенности
мы были заменены местными [12, 146].
земли Шлезвиг-Гольштейн, словно пропитана
Радикальные события произошли в ХХ в. нацистской идеологией. В марте-апреле 1933
и в Германии. Её территория подверглась зна- г. прошла волна переименований. Улицам,
чительным переименованиям. Но этой участи районам и даже целым поселениям были припочти полностью избежала Западная и Южная своены имена нацистских деятелей. В этом
Германия, где население было преимуществен- же году на восточном побережье Северного
но немецким. А вот северные и в особеннос- моря начался крупномасштабный план по
ти восточные территории Германии испытали увеличению прибрежной полосы за счёт осувесь гнет и мощь правительственного аппа- шения берега (Landgewinnung). Изначально
рата. Причиной тому стал факт, что ранее эти этот план принял идеологический характер
территории были заселены славянскими пле- и имел символическое значение. «Volk ohne
менами, большинство названий населенных Raum schafft Raum» («Народ без жизненного
пунктов было славянского происхождения, а пространства создает себе жизненное прона территории федеральных земель Бранден- странство»), – гласили газетные заголовки. В
бург и Саксония проживало и проживает до августе 1935 г. сам Гитлер ехал со своим антусих пор национальное меньшинство – лужича- ражем из Киля на восточное побережье, чтоне, лужицкие сорбы (сербы), единственные из бы торжественно открыть новый коог (Koog),
славян, не ассимилировавшиеся с немцами.
названный в его честь. Adolf-Hitler-Koog стал
Начиная с 1936 г. только на территории первым сооружением-поселением, носившим
Верхней Лаузиц (Oberlausitz) 56 звучащих по- имя высшего нацистского деятеля Германии.
сорбски населенных пунктов было заменено Adolf-Hitler-Koog должен был стать примером
на немецкие или немецко-звучащие. Для при- в рамках политики «Кровь и земля» («Blut und
мера, Horka (Kreis Niesky) была переименована Boden»). В том же 1935 г. полуостров Eiderв Wehrkirch, Kreba (Kreis Niesky) – в Heidean- stedt стал носить имя Hermann-Göring-Koog
ger, Rachlau (Kreis Hoyerswerda) – в Stockteich, (сегодня: Tümlauer Koog). В 1938 г. еще одному
Krischa (Kreis Görlitz) – в Buchholz, Jetscheba коогу было присвоено имя Horst-Wessel-Koog
(Kreis Bautzen) – в Habichtau, Werda (Kreis (сегодня: Norderheverkoog) [16].
Weißwasser) – в Inselheide и мн. др. [13; 14].
Помимо увеличения берега, сохранялась
Бывшие прусские территории (в том чис- и программа по уничтожению славянского
ле федеральная земля Бранденбург) были прошлого. 1 апреля 1938 г. городок Alt Gaarz
сильнее задеты переименованиями, чем сак
Коог (польдер) – прибрежная полоса, защищённая
сонские. Помимо всего прочего, некоторые
от
моря
(от наводнений) плотинами.
населенные пункты сорбского происхожде
Хорст Вессель (1907-1930) – нацистский активист,
ния были включены в состав других общин штурмфюрер СА, поэт, автор гимна НСДАП (1930-1945).
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был переименован в Rerik, по названию предположительно расположенного здесь ранее
поселения викингов Рерик (Reric) [17].
После Второй мировой войны на карте
мира появились два новых государства – ГДР
(Германская Демократическая Республика) и
ФРГ (Федеративная Республика Германия).
Начиная с 50-х гг., новое правительство ГДР
вспомнило об огромных возможностях топонимики и ее роли в политике. Период с
1949 по 1990 г. в ГДР был временем активного
«преобразования» традиций, которые формировались столетиями. Значительные изменения произошли в языке и топонимике. Яркий
пример тому – переименование Chemnitz в
Karl-Marx-Stadt. Переименование произошло по случаю празднования «Года Карла Маркса». В 1953 г. исполнялось 135 лет со дня его
рождения, власти хотели путем различных
акций чествовать имя знаменитого философа,
экономиста и политического журналиста. Все
было мотивировано традиционно сильным
рабочим движением в Хемнице, успехами и
достижениями в восстановлении страны.
Еще одним примером переименования
«сверху» (в науке такие топонимы называются декретными, или искусственными, т. е.
созданными волевым решением владельца
населенного пункта или органа государственной власти) является город Neuhardenberg в
районе Oderbruch. С 1 мая 1949 г., согласно решению местного самоуправления, город стал
называться Marxwalde – также в честь Карла
Маркса. Точные причины переименования
не сообщаются, но нетрудно догадаться, что
обстоятельства связаны с отказом властей
от прусского прошлого и их представителей,
заменяя последние именами представителей
новой власти.
В состав Айзенхюттенштадта (Eisenhüttenstadt), существующего под таким названием с 1961, входят два бывших города:
основанный в XIII в. городок Фюрстенберг
и построенный в 1950 в ГДР город сталеваров, получивший в 1953 имя Сталинштадт
(Stalinstadt) в честь Сталина — «первый социалистический город на немецкой земле»,
архитектура которого испытала сильное вли-

яние советского «большого стиля» той эпохи.
В ноябре 1961 г. после XXII съезда КПСС имя
Сталина было убрано с карты ГДР: Сталинштадт был объединён с Фюрстенбергом и близлежащей деревней Шёнфлис, новый город
получил название Айзенхюттенштадт.
После политического “поворота” в Германии, в 1989/90 гг., начался обратный процесс
переименования городов. В 1990 г. Karl-MarxStadt вернул свое прежнее имя Chemnitz. Marxwalde снова стал Neuhardenberg в 1991 г.
Чтобы избежать в будущем национальных
и этнических проблем, правительство уже
объединенной Германии в 90-е гг. нашло такой компромисс: почти все топонимы сорбского региона Лужица/Лаузиц теперь имеют
двойное обозначение: сорбское и немецкое.
Примеры этому можно встретить повсеместно: двуязычные гербы населенных пунктов
или двуязычные наименования улиц.
Д. Лихачев говорил, что географические
названия – памятники духовной культуры
особого рода: «Они служат ориентирами во
времени и пространстве, создавая историко-культурный облик страны. Исторические
названия за время своего существования
накапливали в себе уникальные сведения об
истории, культуре, языке людей, живущих в
местах, обозначенных этими именами» (цит.
по: [5, 221]).
Подводя итог, можно еще раз с уверенностью сказать, что топонимика – это не просто наука, но и инструмент политики. Можно
смело утверждать, что в ХХ в. идеологическая
компонента как один из видов экстралингвистического фактора оказала существенное
влияние на формирование топонимикона в
разных странах мира. Поэтому роль экстралингвистических факторов в формировании
топонимикона какого-либо ареала, региона,
страны чрезвычайно существенна и должна
обязательно учитываться при этимологических изысканиях.
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Abstract. In this article a brief summary of the development of linguistic historiography in Spain is presented both
from the standpoint of the peridiozation, as well as the perspective of the specific branches of linguistics throughout history. The main focus is on the description of the fields within
linguistic historiography such as Spanish grammar, phonetics
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Развитие историографического направления в лингвистике началось в Испании сравнительно недавно. Его датируют концом семидесятых – началом восьмидесятых годов ХХ в.
[10]. Действительно, отсутствие испанских имен в историографических обзорах лингвистики
стало “притчей во языцех” [1; 7]. Однако зачастую это связано с незнанием той работы, которую осуществили испанские и испаноамериканские грамматики и лингвисты на протяжении
истории. К тому же можно отметить, что в последние десятилетия интерес к лингвистической
историографии в Испании значительно возрос, поэтому можно ожидать, что недостаток научных исследований в этой области будет восполнен в ближайшие годы.
История лингвистики обширна и разнообразна; по определению она включает все области
лингвистических дисциплин, при этом является очевидным, что отдельные из них намного
моложе, чем другие. Например, история семантики, социолингвистики или диалектологии
предполагает изучение, в основном, истории ХХ и части XIX вв. А такие области, как грамматика, лексикография, перевод или преподавание языков имеют богатое прошлое, о чем можно судить на основе периодизации каждой дисциплины, которые, несмотря на их спорность,
являются необходимым методологическим ресурсом.
Областью наибольшего внимания испанской историографии является, несомненно, период лингвистических и грамматических идей эпох Возрождения и Золотого века в Испании. Это
видно из количества переизданных грамматических и лингвистических текстов тех эпох, т. е.,
того, что историографическая теория называет «первоисточниками», например Introducciones
Latinas Небрихи (1488), под редакцией Мигеля Анхеля Эспарсы и Висенте Кальво (1996); Arte
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de gramática española Хуана Вильяра (1651),
изданное Мануэлем Пеньяльвером (1997);
Arte y reglas de la lengua tagala Франсиско Сан
Хосе (1581-1582), издание Антонио Килис
(1997); Diálogos de las cosas notables de Granada
y lengua española Луиса де ла Куэва (1603), издание Хосе Мондехара (1993); факсимильное
издание Reglas de ortografìa Небрихи (1517,
1523), осуществленное Университетом Мурсии (1994) или Minerva Бросенсе (1587), изданная Санчес Салором (1995). Также были
изданы некоторые тексты, не публиковавшиеся до настоящего времени, например,
Diccionario etimológico Франсиско дель Росаля
(первый толковый словарь испанского языка,
написанный до 1601 г.) при содействии Энрике Гомес Агуадо (1992), Diccionario críticoburlesco Бартоломе Хосе Гальардо (1811) при
содействии Х. Фонтана (1993).
Надо отметить, что с 1992 г. в связи с празднованием 500-летия Gramática Небрихи
(1492) возросло также и количество исследований лингвистических и грамматических
идей этого периода. Приведем некоторые
из этих работ: Las ideas lingüísticas de Nebrija
[М.А. Эспарса 1995]; Nebrija y estudios sobre la
Edad de Oro [М. Альвар 1997]; La didáctica de
las lenguas en el Renacimiento: Juan Luis Vives y
Pedro Simón Abril [М. Брева-Кларамонте 1994];
La traducción en España. Siglos XIV-XVI [Р. Ресио 1995], Benito Martínez Gayoso en la teoría
gramatical del siglo XVIII [М.И. Лопес Мартинес и Э. Эрнандес Санчес 1994].
Что касается исследования истории испанской грамматики в целом, ей посвящены работы Альвареса Мартинеса, Калеро
Вакеро, Хирон Алькончель, Лазаро Мора,
Льитерас, Мурель де Лема, Портолес и др. В
настоящее время эту тематику продолжают
разрабатывать Хирон Алькончель – он занимается в основном морфологией, течениями
и периодами в испанской грамматике, а также Калеро Вакера, Гарсия Фолькадо, Иглесиас
Банго, Мартинес Линарес, изучающие развитие синтаксиса в испанской грамматической
традиции.
Историографическая традиция исследований в области фонетики и фонологии была
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положена в двадцатые годы ХХ в. Наварро
Томасом в таких его работах, как Фонетическая доктрина Хуана Пабло Бонет (1620),
Вокалическая метафония и другие теории
Колтона; Мануэль Рамирес де Каррион и искусство обучения речи немых. Сегодня эту
традицию успешно продолжают Мартинес
Сельдран и Ромера Барриос.
До сих пор в историографических монографиях мало писали о таких явлениях просодии, как интонация, известны немногочисленные работы Гили Гайя, Наварро Томаса
и Марии Канельяда, написанные в первой
половине ХХ в. Х. Дорта отмечает: «… интонация до недавних времен не была объектом
интереса для лингвистов, в результате чего
мы были лишены, среди прочего, возможности узнать, какова ее функция в единстве и
разнообразии языков в общем и испанского,
в частности» [3].
Таким образом, Дорта начинает один из
первых историографических анализов изучения интонации в испанском языке: от классической грамматики до моделей анализа
XX в. (по конфигурациям или контурам, по
уровням, моделям IPO и AM). В этой области
также ведут исследования Антонио Килис,
Домингес Гарсия, Беатрис Эрнандес, Мария
Торрес и Идальго Наварро.
Историографическое изучение семантики,
по мнению Касас Гомеса [2], не может углубиться дальше XIX в., за исключением так называемого – без отрицательной коннотации
– донаучного периода. Труды этого ученого
представляет собой интересный экскурс по
этапам семантики от доструктурализма до
так называемой «структурной семантики», в
них акцентируется внимание на различных
эпистемологических перспективах и номинациях каждого течения, признается необходимость «осветить, объяснить концептуально»,
чтобы избежать терминологической путаницы, разницу между семасиологией, семантикой и ономасиологией или между традиционной и исторической семантикой.
Если мы рассмотрим лингвистическую
историографию не с точки зрения периодизации, а с позиций конкретных областей язы-
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кознания на протяжении истории, становится
ясно, что одной из наиболее представительных является лексикография. Выше мы уже
приводили отдельные примеры историографических работ в этой области, к которым
можем добавить следующие: Ideas gramaticales
en el Diccionario de Autoridades [Х.Ф. Альваро
1992]; Léxico e historia. II. Diccionarios [сборник статей Р. Лапесы 1992]; El léxico aragonés
en el Diccionario de Autoridades [Х.Л. Алиага
1994]; El léxico en el Diccionario (1492) y en el
Vocabulario (1495?) de Nebrija [Х. Герреро Рамос 1995]; и Estudios de Historia de la lexicografía
del Español [М. Альвара Эскерра 1996].
Наиболее серьезное, в историографическом смысле, исследование проводит Эспарса
Торрес, в нем отображено не только «историческое обобщение первых работ по лексикографии в Испании, но и <...> исследование начальных этапов испанской лексикографии»
[5]. Представляя источники документации,
автор описывает панораму исследования со
средневековых глоссариев до Коваррубиаса.
Альвар Эскерра занимается академической
и неакадемической лексикографией XVIII в.;
Альварес де Миранда изучает XIX в., Кристобаль Корралес и Долорес Корбелья изучают лексикографию и металексикографию XX
века, уделяя особое внимание новым технологиям, применяющимся при составлении
словарей.
Кроме уже упомянутых областей лингвистической историографии, в которых ведутся
работы испанскими учеными, следует также
упомянуть об исследованиях, посвященных
миссионерской лингвистике [Акунья 1991;
Кальво Перес 1994, 1995, 1997, 2000; Гонсалес
Луис 1994; Ниедерее 2004; Килис 1999; Ридруэхо 2003, 2004; Сурес Рока 1992], а также об
изучении маргинальных для испанской историографии источников. Этой проблематикой
занимается Брева-Кларамонте, изучающий,
среди прочего, итальянскую грамматику для
испаноговорящих Педро Томаси (1779), итальянскую грамматику Elementi Лоренса Эрваса (1797) и трактат De verbo mentis Санчес
эль Бросенси (1587). Испанская филология
ХХ в. стала предметом исследования М. Пе-

ньяльвер Кастильо в его работе La Escuela
de Menéndez Pidal y la historiografía lingüística
hispánica (1995) и Хосе Поло в его статьях об
А. Алонсо, Д. Алонсо, Э. Лоренсо, Е. Косериу
и др.
Реальное подтверждение интереса к этой
научной дисциплине в настоящее время
можно наблюдать в активизации издательской деятельности (издании монографий,
критических исследований, статей в журналах и разных сборниках), научно-исследовательских проектов, диссертаций, включении
предмета История языкознания в учебные
планы университетов, организации конгрессов и научных конференций, а также создании ассоциаций.
Что касается периодических публикаций,
можем сказать, что, несмотря на то что в
Испании еще нет журнала, специально посвященного вопросам историографии лингвистики, как в других странах, например Лингвистическая историография (Historiographia
Linguistica (HL), Amsterdam, John Benjamins),
количество статей по вышеизложенной проблематике, опубликованных в различных
журналах, издаваемых испанскими университетами и другими организациями, достаточно представительно. Нам удалось установить, что после 1992 г. практически в каждом
номере таких журналов, как Revista de Filología
Española, Revista Española de Lingüística,
Estudios de Filología Hispánica (U. De Granada),
Analecta Malacitana (U. De Málaga), Cauce
(U. De Sevilla), Anuario de Lingüística Hispánica
(U. De Valladolid), Sintagma (U. De Lleida) и
т. д., были опубликованы статьи по историографии языкознания. Тематика их обычно
касается грамматических и лексикографических аспектов различных эпох.
Также нам кажется полезным отметить тот
факт, что в упомянутом выше журнале Историографическая лингвистика в последние
годы было опубликовано больше статей испанских исследователей (а также тех, кто ведет
свои исследования в Испании) и по вопросам
испанской лингвистической историографии,
чем в предыдущие годы (не учитывая, безусловно, номера журнала 1997 г., в котором
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собраны доклады и сообщения Международного коллоквиума по истории лингвистики
в Испании и Испаноамерике, проведенного
в Amherst, Mass., в апреле 1996 г.). В 2001 г.
была опубликована первая История грамматик, составленная под руководством Гомес
Асенсио [6]. Х. Ниэдереэ выпустил Хронологическую библиографию лингвистики, грамматики и лексикографии испанского языка
(BICRES) в трех частях (1995–2005): 1) с истоков до 1600 г.; 2) 1601–1700 гг.; 3) 1701–1800 гг.
[8], а в 2008 г. в издательстве Буске в Гамбурге
опубликовали «Тематическую библиографию:
вторичные источники (BiTe)», составленную
под руководством М.А. Эспарса [4]. BiTe является списком вторичных источников и
предоставляет библиографическую информацию, организованную по темам, касающимся
истории испанской лингвистики; состоит из
15 глав, включающих 4004 наименования с
информацией о 4150 публикациях: аннотации, содержание, темы, области исследования
и персоналии. Таким образом, BiTe стремится
дать четкую картину исследованиям в области испанской лингвистической историографии, способствовать исследованиям в области истории различных разделов языкознания,
определить уже разрабатываемые проблемы,
а также те, которые нуждаются в изучении.
Для облегчения доступа к информации авторы разработали четыре специальных указателя: а) исторический указатель лингвистов, занимающихся испанским языком; б) указатель
авторов работ, включенных в BiTe; в) указатель областей исследования; г) указатель языков и лингвистических традиций.
Кроме этого, в Испании были опубликовано несколько книг, посвященных ученым,
которые на протяжение своей академической
или исследовательной карьеры уделили внимание историографии лингвистики, например Homenaje al profesor Manuel Taboada Cid
de la Universidad de La Coruña (1996) или Profesor Antonio Roldan de la Universidad de Murcia
(1997); были организованы чествования столетия со дня рождения таких выдающихся
представителей испаноамериканской филологии, как Самуэль Гили Гайя (1892); Амадо
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Алонсо (1896), Сальвадор Фернандес Рамирес
(1896); Эмилио Аларкос Гарсия (1895); были
выпущены специальные номера журналов
Cauce 18/19 (1996) и Ínsula (XI/1996). Именно во время чествования Эмилио Аларкос
Гарсия на Симпозиуме в университете Вальядолида в январе 1995 г. было основано Испанское общество историографической лингвистики (Sociedad Española de Historiografía
Lingüística (SEHL)), поставившее перед собой
следующие задачи:
– объединять и способствовать коммуникации между филологами и лингвистами, которые заинтересованы в изучении и популяризации лингвистической историографии;
– стать информационным форумом для
дискуссий по вопросам исторического и
эпистемологического знания в области различных наук о языке (филологии, грамматики, риторики, прагматики, семантики, лексикографии, философии языка, семиотики
и др.), отдавая предпочтение развитию этих
наук в испанистике [9, 11].
До создания этой ассоциации в Испании
существовало только Испанское общество
истории наук и техники (Sociedad Española
de Historia de las Ciencias y de las Técnicas), в
национальных и международных конгрессах
которого принимали участие и представляли
свои работы отдельные историки лингвистики, хотя всегда их участие осуществлялось в
рамках “свободной области исследований”,
поскольку лингвистическим дисциплинам
не уделялось особого внимания. С созданием
Испанского общества историографической
лингвистики проблемы такого характера получили свое разрешение, как отмечено в Первом бюллетене Общества: «Такая страна, как
наша, в которой столько выдающихся представителей в области лингвистики внесли
свой вклад в историю и развитие этой дисциплины, не могла более существовать, не
имея ассоциацию, как в других европейских
странах, которая объединила бы историков
лингвистики, чтобы способствовать и популяризовывать их деятельность» [9, 9].
Испанское общество Лингвистической
историографии (SEHL) является некоммер-
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ческой организацией, которая с 1995 г. объединяет филологов и лингвистов, специализирующихся в области лингвистической
историографии. С момента основания SEHL
с ним тесно связаны имена таких известных
испанистов, как Лопе Бланч, Ниэдереэ, Рольдан, Ридруэхо, Самора Мунне, Касадо Веларде, Эспарса Торрес, Калеро Вакера, Мартинес
Гавилан, среди прочих. Основной целью SEHL
является распространение истории лингвистических наук посредством эпистемологического развития различных областей, в основном, но не исключительно, испанистики:
филологии, грамматики, реторики, семантики, прагматики, лексикографии, философии
дискурса и др. SEHL поддерживает тесные научные связи с Обществом истории и эпистемологии наук о языке (Франция), Обществом
истории лингвистических идей Генри Свит
(Англия), Студенческим кружком истории
языкознания (Германия), Мексиканским обществом лингвистической историографии,
с Ассоциацией молодых исследователей историографии и истории испанского языка
(Испания). Членами SEHL могут быть любые
физические и юридические лица любой национальности, которые выражают свое желание участвовать в работе Общества и признают его Устав. В исполнение одной из главных
задач, указанных в статье 2 Устава, SEHL осуществляет публикацию информационных
бюллетеней (BSEHL). На настоящий момент
выпущено шесть номеров: за 1997, 2000, 2002,
2004, 2006 и 2008 г. Готовится к печати седьмой номер за 2010 г. В каждом из номеров
(BSEHL, ISSN: 1695-2030) публикуются сообщение о деятельности SEHL за отчетный период, список публикаций членов Общества,
их деятельность, информация о Конгрессах
SEHL и ICHoLS, а также статьи.
Присутствие истории лингвистики в университетах Испании можно наблюдать в
исследовательских проектах: работы по историографической лингвистике ведутся в
настоящее время, по крайней мере, в семнадцати испанских университетах по следущим
тематическим направлениям: 1) издание и
критическое изучение первоисточников;

2) история определенных частей или областей языкознания; 3) содержание различных
грамматик; 4) библиография и сбор данных
о лингвистах, интеллектуальной и эпистемологической среде, в которой они работали; 5) методология историографического
исследования; 6) общий лингвистический
контекст. Интерес к изучению лингвистической историографии повлиял также на распространение преподавания этой дисциплины
на различных уровнях испанского университетского образования, как обязательных, так
и факультативных (семинары, летние курсы
и т. д.). Предмет История испанской лингвистики уже присутствует в новых учебных
планах некоторых университетов, например
университетов Альмерии, Таррагоны и Льейды.
С 1992 г. активизировалась деятельность
в области проведения конгрессов, симпозиумов и коллоквиумов с последущей публикацией материалов по историографической
тематике. Как и следовало ожидать, Небриха
и его современники являются наиболее частыми темами: Coloquio Humanista. Antonio de
Nebrija: Edad Media y Renacimiento (Саламанка, ноябрь 1992 г.; материалы опубликованы в
1994 г.); Congreso Internacional de Historiografía
Lingüística. Nebrija V Centenario (Мурсия,
апрель 1992 г.; материалы опубликованы в
1994 г.). Кроме того, были проведены конференции на более широкие или общие темы:
Jornadas sobre la lengua española y su expansión
en la época del Tratado de Tordesillas (Сория, май
1994 г.; материалы опубликованы в 1995 г.); I
Simposio de Historiografía Lingüística (Гранада,
1995; материалы опубликованы в 1996 г.); II
Simposio sobre Historiografía Lingüística (Кордова, 1997). SEHL, со своей стороны, организовало восемь конгрессов в университетах
Испании и Португалии: в 1997 г. (Ла Корунья), 1999 г. (Леон), 2001 г. (Виго), 2003 г. (Ла
Лагуна), 2005 г. (Мурсия), 2007 г. (Кадис),
2009 г. (Альто Доуро, Португалия) и в 2011 г.
(Мадрид). Кроме этого, следует упомянуть
о Международных конгрессах по истории испанского языка, на которых представляется
значительное количество работ, связанных
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с историографией лингвистики. Конгресс по
общей лингвистике, организованный в Университете Валенсии в феврале 1994 г., материалы которого опубликовались в 1995–1996 гг.,
посвятил истории лингвистики работу целой
секции.
Государственные структуры Испании, в
частности Национальный план научных исследований, развития и инновации в технологии, субсидируют отдельные научно-исследовательские проекты по историографии
лингвистики, что показывает наличие четкой
языковой политики в отношении государственного языка. Приведем в качестве примеров следующие:
– Калеро Вакера, М.А. Начальный период современного синтаксиса: логический и
грамматический анализ в преподавании испанского языка – проект изучения процесса
принятия понятий и логических терминов
(изначально употреблявшихся французскими авторами эпохи Просвещения) испанскими грамматиками конца XVIII – первой
четверти XX вв. Этот процесс выразился в
отказе от старых моделей описания синтаксиса в испанском языке и последующего зарождения современного синтаксиса.
– Эспарса Торрес, М.А. Хронологическая
библиография лингвистики, грамматики и
лексикографии испанского языка (1801-1860)
[BICRES IV.1]. По соглашению с Х. Ниэдереэ
(Университет Триера), этот проект продолжает его историографический проект Хронологическая библиография лингвистики,
грамматики и лексикографии испанского
языка (BICRES), целью которого является
точное каталожное описание в хронологическом порядке первоисточников испанской
лингвистики, грамматики и лексикографии.
До настоящего момента опубликованы три
тома (BICRES I, II, III) со ссылками на первоисточники до 1800 г., а также обширный и
заслуживающий доверия алфавитный список вторичных источников. Таким образом,
новый проект предоставит информацию о
лингвистических публикациях в период с
1801 по 1860 гг. Основными задачами проекта
являются: а) создание специфической опера-
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тивной базы данных для консультирования в
Интернете, б) локализация соответствующих
публикаций и библиографический контроль
экземпляров, в) по окончанию библиографической работы редактирование окончательного варианта и его публикация. В проекте,
кроме Эспарса Торрес, участвуют Баттанер
Мора, Кальво Фернандес, Гарсия Гавин, Понсе де Леон Ромео, Родригес Барсиа.
– Гомес Лопес, Р. История баскского языка
и сравнительно-историческая лингвистика.
– Мартинес Алькальде, М.Х. Норма испанского языка с историографической точки
зрения: грамматики, орфографии и словари
(XV-XIX вв.).
С точки зрения методологической ориентации содержания данных работ, можно отметить, что пока – это подтверждает
и количественное исследование – большее
внимание придается грамматическим и лексикографическим темам, чем глобальному
лингвистическому контексту каждого периода. С другой стороны, еще недостаточно
работ в области историографической методологии, т. е. таких, в которых разрабатываются
теоретические предпосылки исследования,
как это произошло в других странах. Тем не
менее этот интерес уже намечается, как видно из работ Хосе Ма. Бернардо Паниагуа.
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Научная жизнь
IX Международная школа-семинар
как одно значительное событие
в сфере лексикографии
В сентябре 2011 г. состоялась очередная,
девятая по счету международная школа-семинар «Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы XXI века». Она традиционно
проводится на базе Ивановского государственного университета.
Школа пользуется заслуженным авторитетом у лексикографов многих стран. Ее основатель – известный отечественный лексикограф, доктор филологических наук, профессор
Ольга Михайловна Карпова. IX Международная школа-семинар «Лексикографические
ракурсы: традиции и вызовы XXI века» посвящена юбилею этого замечательного ученого, педагога, человека. Ольга Михайловна
является не только основателем этой школы,
но и ее бессменным руководителем, начиная
с 1995 г. Она – автор трехсот научных работ,
опубликованных в нашей стране и за рубежом, в том числе пятнадцати монографий. В
издательстве “Cambridge Scholars Publishing”
под ее редакцией (совместно Ф.И. Карташковой) вышли три коллективных монографии.
Деятельность О.М. Карповой многоранна:
она возглавляет совет по защите докторских
диссертаций ДМ 212.062.06, является членом
Европейской ассоциации лексикографии,
Общества исторической лексикографии (Великобритания), председателем секции «Лексикология и лексикография» Национального
общества прикладной лингвистики, президентом Ивановской ассоциации преподавателей английского языка. Профессор Карпова стала обладателем различных грантов
за свою научную деятельность, работала в
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Англии (грант Британской Академии наук)
и Норвегии (Университет Осло). Отмечена
двумя наградами Европейской ассоциации
лексикографии Verbatim Awards (1993, 1997),
медалью Юджина Вюстера (ЮНЕСКО) за пропаганду российской науки за рубежом, имеет почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ», в 2010 г. стала лауреатом
государственной премии Ивановской области «Женщина года». С 2008 г. О.М. Карпова
организует международные студенческие семинары во Флоренции (Италия) по проекту
нового типа словаря «Словарь без границ:
Флоренция в работах всемирно известных
людей (писателей, художников, музыкантов).
Проект словаря для гидов и туристов».
О.М. Карповой, как ученому, получившему признание в нашей стране и за рубежом,
основателю международной школы-семинара была посвящена IX Международная школа-семинар по лексикографии. Семинар базируется на традициях, сложившихся в ИвГУ с
1995 г., когда первым приглашенным ученым
конференции стал известный европейский
лексикограф Р.Р.К. Хартманн. За прошедшие
годы на Ивановских школах выступили ведущие отечественные лингвисты из Москвы
и Санкт-Петербурга, Владимира и Воронежа,
Краснодара и Нижнего Новгорода, Новосибирска и Перми, Саратова, Череповца, Ярославля и других городов.
В работе Ивановских лексикографических
школ принимают участие известные ученые
из многих стран мира: Великобритании и Германии, Франции и Австрии, Дании, Финлян-
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дии и Норвегии, Сербии и Хорватии, Японии
и Китая, Монголии и Вьетнама, ЮАР, США и
Канады, авторы многих авторитетных словарей и монографий.
Наряду с лекциями и докладами маститых лексикографов апробацию диссертационных исследований проходят аспиранты и
молодые ученые, студенты старших курсов
филологических факультетов и факультетов
романо-германской филологии вузов Иванова и соседних областей – Ярославской, Костромской, Владимирской.
Официальными партнерами IX Международной школы-семинара выступили Национальное общество прикладной лингвистики,
Фонд Ромуальдо дель Бьянко (Италия), офис
английского языка Посольства США в Москве. Во время работы школы на стендах можно
было ознакомиться и приобрести книжную
продукциию таких известных издательств,
как «Макмиллан Паблишерз Лтд» (“Macmillan Publishers Ltd”), «Пирсон Лонгман» (“Pearson Longman”), «Кернерман Дикшионариз»
(“Kernerman Dictionaries Ltd”), и «Британия»
(“Britannia”).
В оргкомитет конференции вошли видные
ученые:
– Владимир Николаевич Егоров – доктор
экономических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ, член РАЕН,
ректор ИвГУ, председатель оргкомитета;
– Ольга Михайловна Карпова – доктор
филологических наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ, проректор
ИвГУ по связям с общественностью и воспитательной работе, заведующая кафедры английской филологии, председатель программного комитета;
– Светлана Григорьевна Тер-Минасова
– доктор филологических наук, заслуженный
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, декан
факультета иностранных языков и регионоведения, заведующая кафедрой иностранных
языков МГУ, президент-основатель НОПриЛ,
президент-основатель НОПАЯз, председатель Научно-методического совета по иностранным языкам при Министерстве образования и науки РФ;

– Симоне Джиометти – генеральный секретарь Фонда Ромуальдо дель Бьянко (Флоренция, Италия), координатор международного проекта «Научная степень и профессия»
(“Degree & Profession©”).
В работе IX школы прошли семинары,
мастер-классы и круглые столы с обсуждением актуальных проблем теории и практики
лексикографии. Были представлены проекты
новых лингвистических и энциклопедических, печатных и электронных справочников
для общих и специальных целей.
В работе школы-семинара приняли участие иностранные ученые:
– Руфус Гаувс (Rufus Hjalmar Gouws) –
профессор, экс-президент Африканской лексикографической ассоциации, заведующий
кафедры африкаанса и голландского языков
университета Стелленбок (Stellenboch University, Южная Африка);
– Валентина Ивановна Скибина (Valentyna
Skybina) – профессор, член Канадской академии независимых ученых (Канада);
– профессоры Кусухиро Миоши (Kusujiro
Miyoshi) и Шигуру Ямада (Shigeru Yamada)
(Япония).
Регламент работы школы-семинара включал пленарные лекции, сообщения на секциях, а также выступления на круглых столах.
На IX школе были заслушаны выступления по темам:
– «Словарь и проблема взаимодействия
языка и культуры»;
– «Проблемы выбора словаря и его дидактические аспекты»;
– «Проблемы лексикографического описания различных лексико-грамматических разрядов слов»;
– «Терминоведение и язык для специальных целей».
Работа круглых столов школы семинара
велась по направлениям:
– «Проекты новых словарей»: председатели – проф. Табанакова Вера Дмитриевна
(Тюмень), доц. Комарова Екатерина Александровна (Иваново);
– «Коммуникативные и гендерные аспекты лексикографии»: председатели – проф.
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Крейдлин Григорий Ефимович (Москва),
проф. Карташкова Ксения Александровна
(Иваново);
– «Лексикография и билингвизм в условиях языковой глобализации»: председатели – проф. Вишневская Галина Михайловна
(Иваново), проф. Левина Татьяна Валентиновна (Владимир).
Результаты научных исследований, представленных в докладах и сообщениях на IX
Международной школе-семинаре, отражены
в сборнике научных трудов конференции. В
него включены статьи по современной лексикографической картине английского, немецкого, французского, русского и других
языков, исторической, авторской, LSP-лексикографии и терминографии. Предложены
проекты новых словарей фразеологизмов,
терминов различных предметных областей,
писательских справочников.
Школа-семинар была прекрасно организована, все участники были снабжены необходимыми документами, оборудованием.
Сборник научных трудов был подготовлен
оперативно и вручался авторам сразу на конференции.
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Мне посчастливилось побывать на этом
форуме лексикографов и выступить на нем
с докладом «Гендерные аспекты лексикографии» на круглом столе «Коммуникативные и
гендерные аспекты лексикографии».
Хочется пожелать дальнейших успехов,
здоровья и реализации творческих планов
организаторам конференции и, в первую
очередь, юбиляру, известному лексикографу
Ольге Михайловне Карповой, труды которой
открывают двери в волшебный мир лексикографии многим начинающим ученым!
Литература и источники Интернет.

1. Лексикографические ракурсы: традиции и вызовы ХХI века: материалы IX Международной
школы-семинара, Иваново, 8-10 сентября 2011 г.
Иваново: Иван. Гос. Ун-т, 2011. 412 с.
2. Ивановская лексикографическая школа: традиции и инновации: сб. науч. ст, посвященный
юбилею научного руководителя школы, заслуженного работника Высшей школы РФ, доктора
филологических наук, профессора Ольги Михайловны Карповой / отв. ред. Ф.И. Карташкова.
Иваново: Иван. Гос. Ун-т, 2011. 428 с.
3. Официальный сайт ИвГУ: www.ivanovo.ac.ru
4. Официальная Интернет-страница конференции:
http.://www.ivanovo.ac.ru/conferences/lexico-2011/.
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Информационное письмо
Кафедра германской филологии ИЛиМК
МГОУ сообщает вам, что 11 мая 2012 г. в
ИЛиМК будет проводиться научно-практическая конференция на тему «Статус фонетики среди лингвистических наук в современном коммуникативном пространстве».
Работа будет проводиться по секциям:
1. Теория межкультурной коммуникации,
2. Когнитивная лингвистика,
3. Теория и практика перевода,
4. Перевод и переводоведение,
5. Теоретическая и практическая фонетика,
6. Роль фонетики в криминалистике,
7. Фонетика и стоматология,
8. Методология и методика преподавания
иностранных языков в современном
мире,
9. Проблемы лексикологии и стилистики
немецкого, французского, английского
и др. языков,
10. Фоностилистика в германских и романских языках,
11. Теория речевых актов,
12. Круглый стол (все участники секционных заседаний соберутся вместе для
подведения итогов конференции и обсуждения будущих планов).
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных статей.
Аннотации к статьям/докладам необходимо выслать в электронном виде до 10 марта
2012 г. на адрес sobol-sbr@mail.ru . Объем аннотации – 600-650 печатных знаков.
Требования к оформлению статей/текстов
выступлений:
– объем аннотации – 600-650 печатных
знаков,
– объем основного текста – 12-13 тыс. печатных знаков,
– шрифт Times New Roman 10,
– поля: слева, сверху, снизу – 3 см, справа
– 2 см,

– междустрочный интервал – 1,
– выравнивание по ширине страницы,
– отступ абзаца – 0,5 см,
– наименование доклада – строчными буквами с выравниванием по центру,
– фамилия, инициалы; степень и звание
автора (если имеются) – выравнивание
по центру,
– название организации, телефоны авторов – курсивом с выравниванием по
центру.
Статьи принимаются на диске с приложением распечатки до 10 апреля 2012 года. Обращаться на кафедру германской филологии
(ком. № 46).
Телефоны для связи: 8-916-959-20-81
(Мери Георгиевна),
8-910-401-85-95 (Елена Юрьевна).
P.S.
Уважаемые коллеги!
Для участия в конференции и подготовки
выступления нет необходимости работать на
кафедре фонетики или преподавать фонетику как отдельную дисциплину.
Фонетические трудности и ошибки студентов проявляют себя также в рамках других
дисциплин (практики речи, грамматики и др.
практических и теоретических курсах). Поэтому наша просьба – отметить все негативные
проявления ваших студентов по фонетике
при написании вашей статьи и, по возможности, подсказать нам путь их преодоления
или другие ваши предложения по устранению
негативного фонетического трансфера.
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Обзор диссертационных исследований,
защищенных в диссертационном совете Д 212.155.04
при Московском государственном областном
университете в 2011 году
Докторские диссертации по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание:
1) Диссертация Ольги Васильевны Николаевой на тему: «Теория взаимодействия
концептуальных картин мира: языковая актуализация (на материале новозеландского
варианта английского языка и языка маори)»
посвящена сопоставительному исследованию
языковых структур восточнополинезийского языка маори и новозеландского варианта
английского языка (лексических подсистем,
словообразовательных и структурно-семантических парадигм), а также гиперструктурных языковых феноменов (фразеологического
и паремиологического фондов, прецедентных
текстов, разных типов дискурсов на данных
языках), на основании чего разработан теоретико- методологический подход к изучению
взаимодействия концептуальных картин мира
в пространстве мульти- лингвокультуры и
выполнено описание способов лингвистической актуализации результатов когнитивного
взаимовлияния. Диссертация рекомендована
к использованию в вузовской практике преподавания курсов: когнитивной лингвистики,
лингвокультурологии, контактной вариантологии английского языка, теории межкультурной коммуникации, лингвистической ситуации в Новой Зеландии; а также при подготовке
курсовых и дипломных проектов, магистерских и кандидатских диссертаций. Результаты
исследования могут быть применены в практике редактирования словарей новозеландского варианта английского языка, составления глоссариев маорийских заимствований в
английском языке, справочников по культуре
Новой Зеландии и Океании. Выводы могут
быть использованы в смежных гуманитарных
областях: культурологии, культурной антро-
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пологии и этнографии. Научный консультант:
д. филол. н., проф. М.Г. Лебедько
2) Диссертация Натальи Владимировны
Поповой на тему: «Дихотомия конфронтирующих категорий во фразеологических картинах мира немецкого и русского языков», в которой в сопоставительном аспекте изучается
дихотомия категорий красоты и безобразия,
находящихся в бинарной оппозиции, в виде
идиом и паремий в немецкой и русской фразеологических картинах мира. Диссертация
рекомендована к использованию в практике
вузовского преподавания курсов лекций по
сопоставительной фразеологии немецкого
и русского языков, теоретической и практической лексикологии, теории и практике
перевода немецкого языка, при составлении
фразеоэтимологических толковых словарей,
учебных пособий и лексико-фразеологических практикумов по немецкому языку. Научный консультант: д. филол. наук, проф. Л.Л.
Нелюбин.
3) Диссертация Ларисы Анатольевны Чернышовой на тему: «Антрополингвистические
аспекты современной отраслевой терминологии (на материале терминологии железнодорожного транспорта», посвященная сопоставительному исследованию русской и
англоязычной (британской и американской)
отраслевой терминологии с позиции антрополингвистики. Диссертация рекомендована
к использованию в вузовском преподавании
языка для специальных целей, в практике научно-технического перевода, при подготовке
словарей в области железнодорожного транспорта, в работе по систематизации, унификации и стандартизации терминологии. Научный консультант: д. филол. наук, проф. Л.Л.
Нелюбин.
4) Диссертация Любови Михайловны Шатиловой на тему: «Актуализация лингвокуль-
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турологических категорий эксплицитности и
имплицитности как концептуальных доминант в немецкой и русской языковой картине
мира, в которой исследуется актуализация
лингвокультурологических категорий эксплицитности и имплицитности, выступающих в виде концептуальных доминант в языковой картине мира немецкого и русского
языков (на материале благопожеланий). Диссертация рекомендована к использованию
в лекционных курсах по сопоставительной
типологии немецкого и русского языков, по
лексикологии немецкого языка, в спецкурсах
и спецсеминарах по лингвокультурологии,
по сопоставительному лингвострановедению, по проблемам межкультурной коммуникации, при составлении учебных пособий
и лексико-грамматических практикумов по
немецкому языку, а также при составлении
двуязычных словарей речевого этикета. Научный консультант: д. филол. наук, проф.
Л.Л. Нелюбин.
Кандидатские диссертации по специальности 10.02.19 – теория языка:
1) Диссертация Павла Михайловича Борисова на тему: «Институциональный личностно-ориентированный концепт «деструктивная личность» и его языковая репрезентация
в художественном тексте» посвящена языковым и речевым особенностям выражения
деструктивной личности в художественном
тексте. Диссертация рекомендована к расширенному использованию в вузовской практике преподавания иноязычного речевого
общения, а также при составлении пособий к
спецкурсам по интерпретации художественного текста. Научный руководитель: д. филол. наук, проф. И.Г. Жирова.
2) Диссертация Елены Юрьевны Воякиной на тему: «Ономастическая метафора в
экономическом дискурсе», в которой анализируется корпус ономастических метафор
экономического дискурса русского и английского языков и их роли в языковом отражении
мира экономики. Диссертация рекомендована к использованию в вузовской практике
преподавания иностранного языка, языкоз-

нания, стилистики, риторики, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии,
интерпретации текста и переводоведения, а
также в лексикографических целях. Научный
руководитель: д. филол. наук, доц. Н.Ю. Бородулина.
3) Диссертация Елены Юрьевны Выгузовой на тему: «Языковые средства оценки экономической ситуации в публицистических
текстах», посвященная исследованию проблемы языковой репрезентации средств оценки
и анализу дифференциальных признаков разноуровневых языковых средств оценки. Диссертация рекомендована к использованию в
вузовской практике преподавания лингвостилистики и прагмалингвистики, а также
при составлении пособий к спецкурсам по
межкультурной коммуникации, по теории
речевого взаимодействия и журналистике.
Научный руководитель: д. филол. наук, проф.
М.Н. Макеева.
4) Диссертация Юлии Викторовны Клюкиной на тему: «Гендерные стереотипы внешнего портрета человека (на материале русскоязычной и англоязычной художественной
прозы начала XXI века)», посвященная исследованию существующих стереотипов
внешнего портрета человека с точки зрения
гендерной парадигмы. Диссертация рекомендована к расширенному использованию
в вузовской практике преподавания общего
языкознания, спецкурсов по лингвистической гендерологии, а также иных спецкурсов,
связанных с гендерной проблематикой. Научный руководитель: д. филол. наук, проф.
М.Н. Макеева.
5) Диссертация Натальи Владимировны
Кутеповой на тему: «Особенности функционирования аналитических глагольно-именных словосочетаний (АГИС) в разносистемных языках» посвящена формированию и
функционированию различных видов устойчивых сочетаний слов, совмещающих признаки синтаксических и лексических единиц,
а также их связям и отношениям со свободными словосочетаниями. Диссертация рекомендована к использованию в вузовской
практике преподавания иностранных язы-
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ков, в курсе общего языкознания, при написании курсовых и дипломных работ, а также
в процессе усовершенствования лексикографической практики. Научный руководитель:
д. филол. наук, проф. И.-Э.С. Рахманкулова.
6) Диссертация Елены Васильевны Леоновой на тему: «Языковая ситуация в мегаполисе (на примере языковой ситуации в
Лондоне)», в которой проводится разработка
подхода к социолингвистической характеристике языковой ситуации в многонациональном мегаполисе. Диссертация рекомендована
к использованию в вузовской практике преподавания общего языкознания, а также при
составлении учебных пособий к курсам по
социолингвистике и лингвокультурологии.
Научный руководитель: д. филол. наук, доц.
И.И. Валуйцева.
7) Диссертация Светланы Олеговны Симоновой на тему: «Коммуникативно-когнитивные особенности выражения косвенных и
имплицитных речевых актов отказа в диалогическом дискурсе», в которой проводится коммуникативно-прагматическое и когнитивное
исследование косвенных и имплицитных речевых актов отказа в современном немецком и
русском языках. Диссертация рекомендована
к расширенному использованию в практике
вузовского преподавания спецкурсов по лингвистической прагматике, анализу дискурса,
интерпретации текста, аналитическому чтению, а также при составлении учебников нового типа, ориентированных на межкультурную коммуникацию. Научный руководитель:
к. филол. н., доц. В.С. Григорьева.
8) Диссертация Инны Михайловны Фатеевой на тему: «Лингвокогнитивный анализ
кинологической лексики», в которой анализируются отдельные кинологические концепты и кинологические концептосферы в
целом. Диссертация рекомендована к расширенному использованию в вузовских курсах
по языкознанию, лексикологии, лингвокультурологии, ономасиологии, терминоведению
и теории LSP, а также при составлении словарей, учебников и методических пособий по
кинологии. Научный руководитель: д. филол.
наук, проф. В.Ф. Новодранова.
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Кандидатские диссертации по специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное
языкознание:
1) Диссертация Ольги Михайловны Ануровой на тему: «Модернизирующий текст
как объект межъязыковой передачи (на материале русских переводов в англоязычной художественной литературе)» посвящена особенностям и методам перевода анахронизмов
и аналоцизмов в модернизирующих текстах.
Диссертация рекомендована к расширенному использованию в вузовской практике
преподавания теории и практики перевода,
интерпретации художественного текста, лексической типологии английского и русского
языков. Научный руководитель: д. филол.
наук, проф. Г.Т. Хухуни.
2) Диссертация Юлии Евгеньевны Венедиктовой на тему: «СМС-сообщения: опыт
типологического исследования (на материале
английского и русского языков)», посвященная сопоставительному изучению характерных типологических особенностей текстов
СМС-сообщений на английском и русском
языках. Работа рекомендована к расширенному использованию при разработке курсов
по теории коммуникации, межкультурной
коммуникации, лингвистике текста, стилистике текста, лексикологии, социолингвистике, а также в лексикографических целях при
составлении словарей. Данные диссертационной работы могут быть также полезны при
подготовке спецкурсов и спецсеминаров по
культуре речи. Научный руководитель: к. филол. н., проф. И.В. Цветкова.
3) Диссертация Марии Александровны
Казариной на тему: «Грамматические типы
текстов деловой письменной речи (на материале английского, немецкого и русского языков)», в которой проводится исследование и
описание некоторых разновидностей деловых писем как грамматических типов текстов деловой письменной речи. Диссертация
рекомендована к использованию в вузовской
практике преподавания теоретической грамматики и стилистики английского, немецкого и русского языков, при чтении спецкурсов
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по лингвистике и интерпретации текста, при
написании курсовых и дипломных работ, а
также в качестве рекомендаций для составителей деловых писем. Научный руководитель:
д. филол. наук, проф. М.Н. Левченко.
4) Диссертация Веры Вениаминовны Карнюшиной на тему: «Сопоставительный анализ английских и русских этикетных клише
(на материале художественных текстов)»
посвящена сопоставительному исследованию общих и частных языковых и культурно-обусловленных свойств этикетных клише
английского и русского языков на материале
художественных текстов. Диссертация рекомендована к расширенному использованию
при чтении курсов лекций по лексикологии
современного английского языка, морфологии современного английского и русского
языков, лингвистике текста, теории и практике перевода и межкультурной коммуникации. Научный руководитель: к. филол. н.,
доц. Е.И. Путятина.
5) Диссертация Юлии Николаевны Кондраковой на тему: «Категория отрицания глагола в контексте развития индоевропейских
и семитских языков», посвященная проблеме изучения категории отрицания глагола и
средств ее выражения в различных языках.
Диссертация рекомендована к использованию в процессе вузовского преподавания
практических курсов по индоевропейским и
семитским языкам, а также курсов «Общее
языкознание» и «Сравнительно-историческое
языкознание», по отдельным разделам курса
«Теория языкознания»: лексикология и
морфология. Научный руководитель: д. филол. наук, проф. М.Н. Левченко.
6) Диссертация Наталии Сергеевны Николаевой на тему: «Особенности формирования терминосистемы «сварка» (на материале
лексики английского и русского языков)». В
диссертации проводится анализ специальных лексических единиц, относящихся к области «сварка» в синхронном и диахроническом аспектах. Диссертация рекомендована
к расширенному использованию в практике
преподавания английского языка в технических университетах, в лекционных курсах по

введению в языкознание, истории английского и русского языков, теории языка, при
составлении пособий к спецкурсам по терминоведению, этимологии и лексикологии; в
качестве рекомендаций при переводе текстов
по тематике «сварка», а также для составления тематических англо-русских и русскоанглийских словарей по данной тематике.
Научный руководитель: д. филол. наук, проф.
Э.А. Сорокина.
7) Диссертация Юрия Владиславовича
Столянкова на тему: «Английские фразовые
глаголы в двуязычной ситуации» посвящена
анализу английских фразовых глаголов, их
адекватному использованию в речи и особенностям передачи семантики в языке перевода.
Диссертация рекомендована к расширенному
использованию в вузовском преподавании
грамматики и лексикологии, а также при составлении пособий к спецкурсам по данным
дисциплинам. Научный руководитель: д. филол. наук, проф. Л.А. Телегин.
8) Диссертация Валентины Викторовны
Тугаревой на тему: «Лексико-семантическая представленность концепта «разум» в
английском и русском языках (на материале
лингвистических текстов)», в которой проводится изучение вербализации понятийной
части концепта «разум» в английских и русских лингвистических текстах. Диссертация
рекомендована к расширенному использованию в вузовской практике преподавания
сравнительной типологии английского и
русского языков, когнитивного терминоведения, а также при составлении двуязычных
словарей научных терминов по лингвистике.
Научный руководитель: д. филол. наук, проф.
Л.Г. Попова.
9) Диссертация Ирины Викторовны Шведовой на тему: «Функционирование дательного падежа в немецком и русском языках»,
изучающая дательный падеж немецкого и
русского языков в сопоставительном аспекте. Диссертация рекомендована к расширенному использованию в вузовской практике
преподавания сопоставительной типологии,
теоретической и практической грамматики
современного немецкого языка, а также при
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составлении учебных и учебно-методических
пособий по практике преподавания немецкого языка и по практике художественного
перевода. Научный руководитель: д. филол.
наук, проф. Е.В. Бирюкова.
10) Диссертация Александры Семеновны
Шмунер на тему: «Взаимодействие культурных картин мира как фактор, определяющий
развитие значения и формы заимствованного слова (на материале английского, русского
и японского языков)», в которой заимствование исследовано как процесс и результат восприятия и адаптации опыта, накопленного
носителями языка-источника, а также проводится всесторонний анализ различий в функ-
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ционировании англоязычных заимствований
в русской и японской картинах мира. Диссертация рекомендована к использованию ее
материалов в практике преподавания лексикологии, лингвокультурологии, когнитивной
лингвистики, а также при составлении пособий для студентов, изучающих отражение
культурных особенностей человека в динамике языковых явлений. Научный руководитель: к. филол. наук, проф. И.М. Шеина.
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