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О ЮБИЛЯРЕ:
ЛЕВ ЛЬВОВИЧ НЕЛЮБИН

Родился 31 января 1927 года на Фонтанке в Ленинграде в доме своего деда академика, доктора медицины, статского советника Александра Петровича Нелюбина. В детстве проживал
с родителями в Тегеране, Иран, с 1931 года в Москве. Затем с родителями в Стокгольме, Швеция, и Лондоне, Англия, где после окончания средней школы становится студентом Политехнического колледжа Лондонского университета. После возвращения из Лондона в Москву
Лев Львович Нелюбин учится на механическом факультете Московского нефтяного института им. академика Губкина, а летом 1946 года поступает на военно-морской факультет Военного института иностранных языков (ВИИЯ). После загранкомандировки в Великобритании по
линии Управления уполномоченного по репатриации советских граждан продолжает учебу
на факультете западных языков Военного института иностранных языков. После окончания
в 1953 году ВИИЯ Лев Львович Нелюбин работает преподавателем в Свердловском суворовском военном (офицерском) училище, потом офицером ГРУ ГШ МО СССР. С 1962 года он на
преподавательской работе в Военной академии Советской Армии, с 1963 года в воссозданном
Военном институте иностранных языков: преподавателем, адъюнктом, старшим преподавателем, заместителем начальника кафедры. С февраля 1974 г. по январь 1985 г. – начальник
кафедры английского языка (основного) факультета западных языков ВИИЯ, Военного института МО, Военного Краснознаменного института.
С самого начала своей педагогической деятельности в системе военных учебных заведений
Л.Л. Нелюбин уделяет большое внимание учебно-методической, педагогической и воспитательной деятельности. Уже в Свердловском суворовском офицерском училище, умело сочетая
работу в классе с внеклассной, кружковой работой, он добивается серьезных положительных
результатов в подготовке будущих офицеров, в частности, по военному переводу. В 1964 году
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Л.Л. Нелюбин опубликовал учебное пособие
по военному и военно-техническому переводу для курсантов, изучающих английский
в качестве второго языка. Оно было предназначено для развития навыков письменного и
устного перевода, общения на военные темы
и овладения необходимой военной и военнотехнической терминологией. Пособие обеспечивало курсантам достаточно прочное
знание английской военной терминологии
и развитие переводческих навыков. Многие
курсанты, изучавшие английский язык как
второй, на практической работе часто проявляли себя именно как специалисты английского военного перевода.
В 1968 году Л.Л. Нелюбин в Воениздате
издает уникальный «Иллюстрированный
военно-технический словарь» на шести языках, который становится настольной книгой
военных переводчиков, работающих в зарубежных командировках с военной техникой
и вооружением. Словарь получил высокую
оценку в английском журнале «Лингвист»,
продавался во многих странах мира и был
переиздан в Польше и Румынии. Как военный лексикограф Л.Л. Нелюбин издает два
военных словаря-минимума (англо-русский
и русско-английский), которые широко используются в учебном процессе по военному переводу. В 1972 г. в соавторстве им был
издан учебник по военному переводу, а в
1981 и 1984 гг. были созданы фундаментальные «Учебник по военному переводу. Общий
курс» и «Учебник по военному переводу.
Специальный курс» под редакцией Л.Л. Нелюбина. Эти учебники были предназначены
для подготовки военных переводчиков соответственно на первом и продвинутом этапах
обучения. До сих пор они используются для
подготовки военных переводчиков.
В 1968 году Л.Л. Нелюбин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Синтаксис
языка американских боевых приказов». Защита диссертации вызвала большой интерес
не только у специалистов-языковедов, но и
у широкого круга военных преподавателей
и переводчиков. В диссертации подробно
излагаются рекомендации по методике об-

работки боевых документов. Диссертация
имела не только большое теоретическое, но и
практическое значение. В 1971 году Воениздат выпустил монографию Льва Львовича
«Перевод боевых документов армии США», в
которой рекомендации по методике обработки американских боевых документов нашли
свое конкретное воплощение. В 1989 году монография была издана вторично, в переработанном и дополненном варианте. В 1975 году
Л.Л. Нелюбин в Ленинградском отделении
Академии наук СССР защитил докторскую
диссертацию на тему «Информационно-статистические и инженерно-лингвистические
особенности языка и текста в условиях спецкоммуникации». В работе была проведен серьезный комплексный анализ текстов штабных документов армии США. Результаты
исследования позволили автору осуществить
выход в область автоматизированной переработки информации с реализацией полученных результатов в общей системе управления войсками. В частности, они позволили
обеспечить быструю, четкую и своевременную обработку информации, необходимой
командиру для выработки и принятия решения. Разработанный автором «Машинный автономный отраслевой словарь» (МАОС-1) и
его модификации – МАОС-2 и МАОС-3 подробно изложены в книге «Перевод и прикладная лингвистика». Эти системы машинного
перевода были первой в стране автономной
системой искусственного интеллекта, которая вошла в историю машинного перевода,
опубликованную в США.
Специалист в области общего языкознания; военного и машинного перевода; компьютерной и прикладной лингвистики, Лев
Львович Нелюбин только за последнее время
опубликовал несколько монографий и учебников: «История и теория зарубежного перевода», «История и теория перевода в России»,
«История науки о языке», «Сравнительная
типология языков», «Очерки по введению в
языкознание», «Введение в технику перевода», «Лингвостилистика современного английского языка», «Толковый переводоведческий словарь». Его труды публиковались во
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многих странах Европы: Венгрии, Германии,
Дании, Польши, Румынии, Чехии, а также в
странах ближнего зарубежья: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, Украины, Эстонии.
Лев Львович Нелюбин, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, дважды удостоен Президентской
стипендии для выдающихся ученых России,
академик Российской академии естественных
наук (РАЕН), и Международной академии
информатизации при ООН, первый вицепрезидент отделения «Информатизация педагогической деятельности» этой академии,
действительный член Общества психологов,
член экспертного совета ВАК, ассоциированный член Международной Академии наук
САН-МАРИНО, член Международной организации по унификации терминов неологизмов при ООН, член-корреспондент Британской биографической ассоциации (Кембридж,
Англия), почетный член Совета Международного биографического центра (Кембридж,
Англия), лауреат Международного звания
«Человек года – 1995–1996гг. (Англия) и 2006
г. (США)».
Биографические данные Л.Л. Нелюбина
опубликованы в международных справочниках: «Кто есть кто в переводе и терминоведении», «500 выдающихся ученых мира», «500
гениальных людей XXI века», «2000 выдающихся академиков XXI века», «5000 выдающихся личностей мира» и др.
Л.Л. Нелюбин опубликовал более 250 научных работ общим объемом более 600 п.л. в
различных отечественных и зарубежных изданиях. Поколение отечественных филологов
и военных переводчиков является его учениками: многие учились, учатся и будут учиться по его книгам, внимательно слушать его
лекции. Он создал большую научную школу
в области общей и прикладной лингвистики,
истории науки о языке, истории и теории перевода. Под его руководством подготовлено

16 докторов наук, 107 кандидатов наук, 1 лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.
Заслуги Л.Л. Нелюбина на научном, военном, педагогическом и общественном поприще были отмечены многими высокими наградами: Орден «Почета» (2007), орден «Знак
Почета» (1975), орден «За честь и достоинство» (2006), медаль «За боевые заслуги» (1957),
медаль «За Воинскую доблесть»(1970), медаль
«Ветеран труда» (1990), медаль «Ветеран Вооруженных сил СССР» (1984), 15 юбилейных
и за долголетнюю службу медалей, именные
часы от Министра Обороны Союза СССР
(1980), серебряная медаль ВВЦ (2003), нагрудный знак «За отличные успехи в работе» МВ и
ССО СССР (1997), нагрудный знак «Благодарю» губернатора Московской области (2011) ,
заслуженный деятель науки РФ (1994), лауреат национальной премии «Кремлевский Грандъ» (2006), дважды лауреат Государственной
стипендии Президента для выдающихся ученых России (1993, 1996), Лауреат международного звания «Человек года» (1995–1996)
Англия, 2003 и 2008 США, Международная
награда им. В.Шекспира, (Кембридж, Англия,
2009), американского биографического института им. А.Эйнштейна (2008), медаль «2000
выдающихся ученых 21 века» Международного биографического центра (Кембридж, Англия, 2004), медаль «Американский зал славы»
Американского биографического института
(2011), знак губернатора Московской области
«Благодарю» (2011). Он дважды был удостоен
государственной Президентской стипендии
для выдающихся ученых России.
Требовательный к себе и своим ученикам, доброжелательный и внимательный, Лев
Львович Нелюбин отличается новаторским,
творческим подходом к исследуемым проблемам. Его публикации являются основой
фундаментальной подготовки военных переводчиков и переводчиков-лингвистов в отечественных вузах.
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СЛОВО ЮБИЛЯРУ

Нелюбин Л.Л.
ТРИ КИТА И ТРИ ПРИТЧИ
Каждую неделю с понедельника по пятницу Центральное телевидение по каналу «3 канал»
в 15.40 передает программу «Треугольник». В конце интервью-беседы телеведущие задают
традиционный вопрос: «На каких трех китах держится Ваша жизнь?»
Если бы спросили меня, то я бы ответил: семья, работа, мудрость прочитанных мною книг
и встреченных мною людей.
Моя жизнь, действительно, зиждется на семье и работе; мудрость книг неисчерпаема, ее
трудно переоценить, а все прочитанные мною книги невозможно перечислить.
Довоенные школьные годы были временем запойного чтения и дома, и в библиотеке. На
мое счастье дома у родителей была небольшая, но хорошо подобранная библиотека детских
и юношеских книг и русской классики. Чтение в городской библиотеке началось с 1-го класса
«А» 543-ей школы. Наша учительница один раз в неделю приводила желающих в детский читальный зал библиотеки им. Л.Н. Толстого, что находилась на втором этаже снесенного ныне
дома № 36 на ул. Б. Полянка. В последующие годы мы с другом любили в морозные вечера
сидеть у теплой кафельной печки в полутемном читальном зале для взрослых при свете настольной лампы с зеленым абажуром. Мы зачитывались переводной приключенческой литературой и произведениями любимых тогда советских авторов.
В Военном институте иностранных языков (ВИИЯ) был обширный трехлетний курс всеобщей литературы: 1-ый курс – зарубежная литература стран Европы, начиная от Гомера и
до середины ХХ века; 2-ой курс – литература Англии и США; 3-ий курс – русская и советская
литература. Список обязательных для прочтения книг был весьма внушительным.
Среди них были очень редкие книги, которые можно было прочитать только в общем читальном зале библиотеки им. В.И. Ленина. Поэтому такие книги мы в языковой группе делили
между собой, а потом, собравшись вместе, очень подробно их пересказывали. Преподаватели эту «уловку» знали, но на оценке (отметке) на экзамене незнание «хитрых» подробностей
фабулы не отражалось – «Ведь что-то можно и запамятовать. Список-то такой огромный!».
Перевод считался тогда литературоведческой специальностью. Технику и навыки перевода с иностранного языка на русский отрабатывали только на художественных текстах, а с русского языка на иностранный – на общественно-политических и военно-технических текстах.
На занятиях по практике иностранного языка мы регулярно делали доклады о прочитанных
на иностранном языке книгах.
Это – о книгах, а что касается людей, то первыми мудрыми людьми были моя бабушка и
мама, которые, воспитывая меня, уча уму-разуму (и даже в зрелом возрасте), любили назидательно повторять пословицы и поговорки, например: «кончил дело – гуляй смело»; «делу – время, потехе – час»; «глаза боятся, а руки делают»; «терпение и труд все перетрут»; и бабушкина
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любимая – «обещанка – цицанка, а дурному
– радость»; и мамина – «бодливой корове бог
рог не дает»; и охлаждающая папина – «снявший голову по волосам не плачет»; и одна из
самых ранних, перефразированная – «умный
в лужу (гору) не пойдет, умный лужу (гору)
обойдет» (буквально для маленьких и поучительно для взрослого). В зрелом возрасте мне
понравилась немецкая поговорка Langsam,
langsam, aber sicher, – созвучная с первыми
приведенными выше, и английская – curiosity killed a cat. Кроме народных российских
фразеологизмов, звучали библейские, латинские, английские, немецкие. Они всегда
вспоминаются в определенных ситуациях и
сферах общения. Можно пофантазировать,
что знакомые с детства паремии (и иностранные языки) подсознательно повлияли потом
на выбор профессии – лингвист-переводчик
(специальность в дипломе: референт-переводчик по иностранным языкам).
В бытность мою в Англии, когда я работал в консульском отделе Посольства СССР
в Лондоне, напротив дома, в котором я жил,
посередине площади (Sloans Square) стоял
старинный английский храм. Каждую неделю
там вывешивали объявление о теме воскресной проповеди. Однажды я прочитал: Difficult
can be done now, impossible takes a little longer.
Я пошел на проповедь. Проповедь была жизненно мудрой. С тех пор я твердо знаю, что
безвыходных положений в жизни не бывает.
Позже один мой мудрый и любимый начальник внушал: «Запомни! Тупиковых и безвыходных положений не бывает. Нашел три,
ищи четвертое!» Вот так!
Я бесконечно благодарен за мудрость
общения моим преподавателям перевода
(впоследствии коллегам) Я.И. Рецкеру (художественный перевод с английского), А.Д.
Швейцеру (общественно-политический перевод с русского), Г.А. Судзиловскому (военный
перевод), Л.С. Бархударову (грамматический
аспект перевода), моему научному руководителю Н.Ф. Иртеньевой, которая ввела меня в
божественный храм науки, а также О.С. Ахмановой, В.Д. Аракину, Р.К. Миньяр-Белоручеву, Г.Я. Коблову, А.В. Кунину; в области

12

машинного перевода и прикладной лингвистики – Р.Г. Пиотровскому, П.М. Алексееву,
Р.Г. Котову; незабвенным сеятелям мудрых
мыслей – Г.С. Клычкову, О.Д. Мешкову, Б.М.
Балину, и всем моим командирам и начальникам, коллегам, докторантам, адъюнктам,
аспирантам, соискателям, которые поделились со мной своим разумением.
Особый след в моей памяти оставили три
притчи, которые на закате Советской власти
и в «Новое время» рассказали священники во
время бесед с прихожанами. Впоследствии я
нашел эти притчи у Бориса Бочарова.

Первая притча о йоге
Высоко в горах Тибета жил йог, которой
мог силой своей медитации переноситься духом в любое место вселенной. И вот однажды
решил он отправиться в ад.
Он оказался в огромной комнате с большим круглым столом посередине, вокруг которого сидели люди. На столе стоял горшок с
тушеным мясом, он был настолько большим,
что еды с лихвой хватило бы каждому. Мясо
пахло так вкусно, что рот йога наполнился
слюной. Тем не менее, никто не прикасался
к еде. У каждого сидевшего за столом была
ложка с очень длинной ручкой – достаточно
длинной, чтобы дотянуться до горшка и набрать полную ложку мяса, но слишком длинную для того, чтобы положить мясо в рот. Все
люди были ужасно истощены, их лица были
полны отчаяния и злобы. Йог понял, что
страдания этих людей и в самом деле ужасны
и сочувственно склонил голову.
И тогда решил йог отправиться в рай. Он
оказался в комнате, которая ничем не отличалась от первой – тот же стол, тот же горшок
с мясом, те же ложки с длинными ручками. И
сначала йог подумал, что ошибся, но радостные лица людей, глаза, светящиеся счастьем,
говорили о том, что он действительно попал в
рай. Йог ничего не мог понять, но потом посмотрел внимательно, и ему стало ясно, чем
отличался рай от ада. Различие было только в
одном – люди в этой комнате научились кормить друг друга.
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Вторая притча о двух монахах
Однажды старый и молодой монахи возвращались в свою обитель. Путь их пересекала
река, которая из-за дождей очень разлилась.
На берегу стояла молодая женщина, которой нужно было перебраться на противоположный берег, но она не могла обойтись без
посторонней помощи. Обет строго-настрого
запрещал монахам прикасаться к женщинам,
и молодой монах демонстративно от нее отвернулся. Старый же монах подошел к женщине, взял ее на руки и перенес через реку.
Весь оставшийся путь монахи хранили
молчание, но у самой обители молодой монах
не выдержал:
– Как ты мог прикоснуться к женщине!?
Ты же дал обет!
– Странно, – спокойно ответил старый монах, – я перенес ее и оставил на берегу реки, а
ты до сих пор ее несешь.

Третья притча об осле
Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На крик
прибежал хозяин и развел руками – ведь вытащить ослика из колодца было невозможно.
Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже
стар, и ему недолго осталось, а я все равно хо-

тел купить молодого осла. Этот колодец уже
совсем высох, и я уже давно хотел его закопать и вырыть новый. Так почему бы сразу не
убить двух зайцев – засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю.
Недолго думая, он пригласил своих соседей
– все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял,
что к чему и начал громко вопить, но люди
не обращали внимания на его вопли и молча продолжали работать. Однако очень скоро
осел замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину – каждый
кусок земли, который падал на спину ослика,
он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время к всеобщему удивлению ослик
оказался наверху и выпрыгнул из колодца!
У каждого из нас в нашей жизни, возможно, было много всяких неприятностей, и в
будущем жизнь будет посылать нам все новые и новые. И всякий раз, когда на нас упадет очередной ком, мы должны помнить, что
мы можем стряхнуть его и именно благодаря
этому кому подняться намного выше. Таким
образом, мы постепенно сможем выбраться
из самого глубокого колодца.
Каждая проблема – это камень, который
жизнь кидает в нас, но, ступая по этим камням, мы можем перейти бурный поток.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лев Львович Нелюбин
Современный мир – мир XXI века – требует от человека умения реализовывать себя в
самых разных ипостасях. Примером такого разностороннего человека – знания, опыт, авторитет которого оказывают самое прямое воздействие на всех, кто бы с ним ни сталкивался,
служит Лев Львович Нелюбин – ученый, организатор, наставник для многих поколений молодых ученых. Л.Л. Нелюбин – выдающийся ученый и практик в области общего, военного,
машинного перевода, компьютерной и прикладной лингвистики, переводоведения, английского языка. Он прошел тернистый путь военного переводчика, жил и работал в Великобритании. За свою долгую профессиональную жизнь Лев Львович издал немало книг, словарей,
учебных пособий, общий объем которых превышает 600 печатных листов. Л.Л. Нелюбина
справедливо относят к числу основоположников машинного перевода в нашей стране. Система МАОС, созданная Л.Л. Нелюбиным, была первой в стране системой искусственного
интеллекта, вошедшей в историю развития подобных систем.
В нашем университете Лев Львович почти двадцать лет назад организовал обучение по
новому для университета направлению – компьютерной и прикладной лингвистике, и очень
отрадно, что до сих пор он остается в строю – читает лекции, возглавляет диссертационный
совет и по-прежнему передает свои энциклопедические знания новым поколениям студентов
и аспирантов. Я хотел бы от всей души поздравить Льва Львовича с юбилеем и пожелать ему
крепкого здоровья, сил и бодрости. Как благодарный ученик желаю Л.Л. Нелюбину подготовить еще не одно поколение специалистов и радовать нас своими обширными знаниями и
искрометным юмором.
Ректор МГОУ
П.Н. Хроменков

Лев Львович Нелюбин
31 января мы отмечаем день рождения выдающегося человека – Льва Львовича Нелюбина.
Понятие Человек включает в себя многие концепты, вызывая в сознании людей определенные ассоциации. Мысли о Льве Львовиче подсказывают такие слова, как ученый, профессор, академик, умелый руководитель, полковник Советской Армии, чуткий коллега, мудрый
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наставник, отличный семьянин, человек, имеющий свою звезду в созвездии Льва. Над всем
этим возвеличивается торжество знаний!
Лев Львович Нелюбин – корректный и заботливый Учитель, трудно отразить широту его
интересов и познаний, что находит свое подтверждение, в том числе, в широчайшей тематике
кандидатских и докторских диссертаций, подготовленных под его началом.
В рамках долгой и плодотворной педагогической деятельности профессор Л.Л. Нелюбин
направляет усилия своих коллег по организации и пропаганде научной работы среди молодежи и сотрудников высшей и средней школы Москвы и других областей, всегда находя возможность и готовность оказать помощь тем, кто нуждается в компетентном совете. Таким
образом, была основана научная школа профессора Л.Л. Нелюбина.
С момента образования переводческого факультета (2003 г.), который возглавил Л.Л. Нелюбин, традиционными стали ежегодные научные конференции, посвященные проблемам
теории и практики перевода. Теперь тезисы, публикуемые по итогам конференций, приобрели международный статус. В них охотно и активно участвуют преподаватели и аспиранты.
Можно лишь удивляться, глядя с каким энтузиазмом, юношеским порывом Лев Львович следит за изложением начинающими учеными теоретических и практических итогов работы, с
какой неподдельной влюбленностью и заинтересованностью задает вопросы. Ясно, что перед
нами – ревностно влюбленный в науку педагог, понимающий и знающий ценность изучения
языков и культур, остающийся верным продолжателем традиций, заложенных Н.Ф. Иртеньевой, которую считает своим учителем в науке.
Интересно, как же зародился у Л.Л. Нелюбина интерес к столь глубокому разностороннему изучению английского языка? Возможно, в первую очередь, проявилась генетическая
информация – дедушка Льва Львовича – Александр Петрович Нелюбин – тоже был академиком. С родителями он проживал в Тегеране, Москве, Стокгольме, закончил школу в Лондоне.
Судьба предоставила ему возможность приобщиться к различным национальным культурам,
сравнить и проанализировать особенности восприятия окружающего мира представителями
и носителями географически и ментально разнородных этносов. Живое общение с людьми,
памятники письменности – богатейший материал, касающийся не только истории языковых
явлений, но также культуры и быта.
Неоднозначно состоялось и его профессиональное образование. Студент Политехнического колледжа Лондонского университета, механический факультет Московского нефтяного
института им. акад. Губкина, военно-морской факультет Военного института иностранных
языков – вот широта и объем знаний и интересов, вот – источник обширнейшего кругозора
и компетентность в разнообразных отраслях жизнедеятельности.
Тем не менее, после командировки в Великобританию все же решает продолжить обучение на факультете западных языков Военного института иностранных языков и уже окончательно связать свою жизнь с английским языком. Основной сферой научных интересов
профессора Л.Л. Нелюбина стали сопоставительные аспекты изучения русского и английского языков, история и теория перевода в России, лингвостилистика, история языкознания
и методологии научных исследований. На изучение и освещение в научных, методических
работах конкретных лексико-семантических полей в системе английского языка оказывает
влияние жизненный и учебный опыт.
Тема докторской диссертации «Информационно-статистические и инженерно-лингвистические особенности языка и текста в условиях спецкоммуникации», а также широкое использование в научных исследованиях статистического метода демонстрируют, что Лев Львович
обладает как гуманитарным, так и техническим складом ума, и что его обучение на механическом факультете также не было случайностью. Это нашло отражение при разработке
программы автоматизированной переработки информации с реализацией полученных ре-
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зультатов непосредственно в системе управления, в составлении Машинного автономного
отраслевого словаря.
В мастерстве и глубине раскрытия проблемы, в точности формулировок и выводов
раскрывается талант профессора Л.Л. Нелюбина. Его стиль изложения отличается научностью и доступностью. Ему важно, чтобы его труды и труды коллег, преподавателей
кафедр ВУЗа, членов Ученых советов, председателем одного из которых он является, не
остались незамеченными студентами и аспирантами, но служили общему делу углубления научных знаний.
Личностные качества – профессионализм, ответственное и творческое отношение к нелегкому труду, уважительное отношение к коллегам, последователям и ученикам, живое человеческое обаяние – являются примером для подражания и характеризуют его как Человека,
у которого всегда хочется УЧИТЬСЯ!
Долгих вам лет жизни!
Директор ИЛиМК проф. Туголукова Г.И.
Декан лингвистического факультета проф. Беляева И.Ф.
Зам. декана лингвистического факультета доцент Вековищева С.Н.

Дорогой Лев Львович!
Члены диссертационного совета Д 212.155.04 при МГОУ, ученики, коллеги, единомышленники, друзья отдают должное уважение Вашему незаурядному организаторскому таланту,
успешно претворяемому в работе, плодотворным научным достижениям, трудоспособности,
несравненным личным качествам.
Вам и только Вам совет обязан созданием и своей плодотворной деятельностью. Он был
создан по Вашей инициативе, Вашими усилиями, Вашим непреложным авторитетом в конце
1994 года. Начиная с 1995 года, состоялись защиты многих докторских и кандидатских диссертаций, среди которых и защиты нынешних профессоров МГОУ, докторов филологических
наук В.В. Ощепковой, Л.И. Борисовой, М.Н. Левченко, Н.Г. Епифанцевой, Е.Л. Кузьменко,
И.В. Валуйцевой, И.Г. Жировой, Э.А. Сорокиной, А.В. Гусевой.
В связи со славной датой уместно напомнить достойное прошлое юбиляра и его научную и
практическую деятельность в наши дни. Долог список Ваших ученых степеней, званий, должностей: заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор филологических наук, академик
Российской академии естественных наук, академик и вице-президент отделения «Информатизации педагогической деятельности» Международной академии информатизации при
ООН, ассоциированный член Международной академии наук Сан-Марино, действительный
член Британской биографической ассоциации, почетный член Совета Британского биографического центра, действительный член общества психологов Академии наук РФ, член Президиума Международной организации по унификации терминов-неологизмов при ООН,
дважды лауреат Международного звания «Человек года» (1997 г. – Англия, 2003 г. – США),
дважды удостоен Государственной президентской стипендии для выдающихся ученых России, серебряный медалист Всероссийского выставочного центра, лауреат национальной пре-
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мии «Кремлевский гранд» в области оборонно-промышленного комплекса и безопасности
РФ, лауреат Международной награды им. В.Шекспира (Кембридж, Англия, 2009г.).
Родина по достоинству оценила заслуги юбиляра: более 20-ти наград, в числе которых медаль «За боевые заслуги» в 1957 г., медаль за «Воинскую доблесть» в 1970 г., медаль «Ветеран
Вооруженных сил» в 1984г.
Дорогой Лев Львович! От всех членов диссертационного совета примите наилучшие пожелания и сердечные поздравления с Вашим юбилеем. От всей души желаем Вам долгого
здоровья и благополучия.
Диссертационный совет Д 212.155.04 при МГОУ: проф. Телегин Л.А.;
проф. Хухуни Г.Т.; проф. Борисова Л.И.; проф. Епифанцева Н.Г.;
проф. Ившин В.Д.; проф. Кошевая И.Г.; проф. Крюкова О.П.;
проф. Кузьменко Е.Л.; проф. Лебедева А.А; проф. Левченко М.Н.;
проф. Максименко О.И.; проф. Марчук Ю.Н.; проф. Мирианашвили М.Г.;
проф. Ощепкова В.В.; проф. Свиридова Л.К.;
проф. Сидоров Е.Л.; проф. Чалкова Е.Г.

Дорогой Лев Львович!
Современное отечественное переводоведение невозможно представить себе без основополагающих работ академика, доктора филологических наук, профессора Льва Львовича Нелюбина.
В 1960-80 годы в связи с постоянной актуальностью перевода научно-технической литературы (сотни тысяч переводчиков занимались этой деятельностью) в разных городах СССР
проходили многочисленные конференции по научно-техническому переводу. Во многих из
этих конференций принимал участие, как правило, в качестве члена оргкомитета и президиума профессор Л.Л. Нелюбин.
Впервые я увидел его на конференции 1985 года, потом мы еще встречались в разных
городах – в Варшаве, где он возглавлял стихийно сложившуюся из разных организаций отечественную делегацию, в Тбилиси, Черновцах, где он убедил меня в том, что научные исследования только тогда находят полное выражение, когда их результаты передаются новым
поколениям, и предложил перейти к нему на кафедру.
Обаянию и авторитету Льва Львовича трудно было не поддаться – к нему на факультет
перешли такие известные ученые, как Эдуард Иванович Королев и Юрий Николаевич Марчук, с завидной легкостью под его руководством организовался мощный докторский совет,
включивший первоклассных ученых. Во многом его усилиями, при активной поддержке ректора МПУ – проф. Н.А. Хроменкова и декана факультета – проф. Г.И. Туголуковой в 1990-е
годы произошло чудесное превращение факультета от одной кафедры, на которой работали
два профессора, к трем отделениям, а затем факультетам самостоятельного института, на
которых было 8 кафедр и около 30 профессоров.
Для меня СССР всегда был страной, где простейшей истиной был парадокс: если в здание
ведут десять дверей, то девять из них будут закрыты, если на дверях написано «Вход воспрещен» – следует смело входить и попытаться причаститься к трону избранных и т.д. Во всех
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странах мира академии наук организовывались для помощи талантливым ученым – организации лабораторий и институтов, в которых они могли бы опробовать свои идеи. В СССР все
было наоборот – членство во многих случаях означало конец научной деятельности талантливых ученых – членами Академии наук становились директора институтов, отрешившиеся
от пустяковых научных проблем и занимавшиеся более серьезной проблематикой – как «выбить» дополнительные фонды, увеличить штат учреждения, достать кровельное железо на
ремонт крыши, устроить командировку за границу для пополнения гардероба и т.д. Известный ученый мог стать перед выбором – принять пост и проститься с наукой, став обычным
чиновником, или отказаться, что могло грозить неприятностями.
Крупный ученый, по счастью избежавший членства в Российской Академии наук, Лев
Львович был приглашен в ряд академий по существу, где членство было не результатом крысиных бегов за академической надбавкой, а объективным признанием заслуг. Так он стал членом РАЕН и председателем секции в Международной академии информатизации, заслуженным деятелем науки России.
На Западе принято считать, что профессор должен всю жизнь заниматься исследованиями только в одном направлении. Ко Льву Львовичу это неприложимо – кроме переводоведения, в котором он давно перевыполнил норму обычного профессора, сделав мощный вклад
в его развитие, и которое многим обязано ему, он занимается и историей языкознания, и
стилистикой и многим другим, и делает это хорошо. Традиционно отличительной чертой настоящего профессора является умение изложить сложные проблемы просто и увлекательно.
Прочитав его учебник по стилистике, к которой я всю жизнь относился неприязненно после
чтения расплывчатых, ничего не говорящих и запутанных пособий, я впервые понял, что у
этой науки есть вполне определенное содержание и право на существование.
К сожалению, большое видится на расстоянии – не всегда известному ученому, понимающему свою значимость, легко общаться с чиновниками от науки. Однако Лев Львович неизменно сохраняет присущую ему доброжелательность и веру в людей. Он умеет быть строгим,
но за этой строгостью легко угадывается добро – трудно пересчитать людей, которым он помог,
которых он вырастил и сделал настоящими учеными. О его невероятной популярности свидетельствует Интернет – за полсекунды на запрос «Л.Л. Нелюбин» пришло 198 тысяч сообщений.
В связи с Вашим юбилеем искренне желаю Вам сохранить всегда присущую Вам доброту, желаю крепкого здоровья для того, чтобы продолжать сеять разумное и доброе, на радость людям.
д.ф.н., профессор Гринев-Гриневич С.В.

Дорогой Лев Львович!
Ваше имя давно известно в нашей стране и за рубежом любому исследователю в области лингвистики и переводоведения. Ваши работы были новаторскими, пионерскими во многих разделах языкознания. Ваши учебники и книги выдержали уже не одно издание и вряд ли устареют.
Вы, благодаря многосторонности своей творческой натуры, удивительной преданности
науке и колоссальному трудолюбию, воспитали целую плеяду ученых. Мы, Ваши ученики,
по праву гордимся тем, что принадлежим к Лингвистической научной школе Л.Л. Нелюбина.
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Мы гордимся тем, что наш Учитель не только известный академик, доктор наук, профессор и заслуженный деятель науки, не только блестящий лектор и учитель по призванию, но и
очень отзывчивый, по-настоящему щедрый и неординарный человек, с которым всегда интересно, поучительно и весело общаться. Вы – человек очень мощный и, как все сильные люди,
умеете быть счастливым наперекор всем трудностям и делиться счастьем с другими. Рядом с
Вами всегда ощущаешь себя абсолютно защищенной.
В этот счастливый день Вашего юбилея, Я, Ваша ученица, хочу поздравить Вас с Днем рождения! Желаю одного и самого главного: здоровья, долгого семейного благополучия и больших созидательных успехов во всем.
Да хранит Вас Бог!
С глубоким уважением,
д.ф.н., профессор Жирова И.Г.

Дорогой Лев Львович!
Мне очень жаль, что по совокупности разнообразнейших обстоятельств, я не смогла слетать на Байкал за багульником – он очень бы кстати расцвел точно в Ваш день рождения.
Поэтому, как говорят в некоторых известных кругах, в виду наличия отсутствия искомых
цветов, шлю Вам множество лексем и их сочетаний с исключительной концентрацией положительного эмоционально-оценочного компонента не только от себя лично, но и от всех
лучших представителей научной общественности славного города-героя Одессы, все еще
пребывающей в ностальгическом многоцветьи задержавшейся осени.
Постарайтесь, по возможности (а иногда и сверх оной) быть здоровым и еще долго жить в
гармонии с собой и миром.
От имени и по поручению – В.А.К.
д.ф.н., профессор Кухаренко В.А.

Лев Львович Нелюбин
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
С глубоким уважением,
д.ф.н., профессор Лебедева А.А.
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Дорогой и уважаемый Лев Львович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем, который дает нам возможность выразить свое глубочайшее уважение и восхищение Вами!
Мы горды тем, что работаем рядом с Вами, истинным ученым, языковедом широкого профиля, глубоким знатоком языкознания и культуры!
Мы ценим возможность трудиться рядом с Вами, Лев Львович! Вы – личность легендарная, выдающаяся, оригинальная. В Вас счастливо сочетаются качества подлинного ученого и
блестящего организатора науки.
Мы искренне восхищаемся Вашей многосторонней плодотворной деятельностью! Вы
прекрасный педагог, блестящий лектор, научный руководитель бесчисленного количества
кандидатских и докторских диссертаций, автор классических трудов по переводоведению и
истории переводоведения в нашей стране и за рубежом, стилистике и синтаксису, составитель уникальных словарей!
Ваши учебники, словари, учебные пособия известны далеко за пределами университета.
Созданный и руководимый Вами диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, пользуется заслуженным авторитетом и приобрел славу совета требовательного, объективного и доброжелательного.
Основанный Вами Вестник МГОУ «Лингвистика» в течение ряда лет входит в «Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»!
Мы высоко ценим Вас – мудрого, широко эрудированного, остроумного, душевно щедрого
и отзывчивого человека! Нас восхищают ваше умение сопереживать, глубокое знание жизни,
требовательность, простота и недостижимость.
Счастья Вам, здоровья, благополучия, сил на многие годы!
д.ф.н., профессор Ощепкова В.В.

Дорогой наш Лев Львович!
Вот уж годы быстрой стаей пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Сердечно Ваш ученик и почитатель,
д.ф.н., профессор Сидоров Е.В.
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Дорогой Лев Львович!
Все магаданские переводоведы и германисты (и оставшиеся верными Крайнему Северу,
и разлетевшиеся по России и миру) сердечно поздравляют Вас – крупного организатора отечественной лингвистической науки, ученого с мировым именем, замечательного педагога,
воспитавшего несколько поколений исследователей и переводчиков, автора многих выдающихся научных трудов – с юбилеем и желают Вам сил и здоровья на долгие годы, новых
творческих удач, больших успехов в любимом деле, талантливых учеников, благополучия и
счастья!
Мы глубоко признательны Вам за неоценимую помощь в подготовке высококвалифицированных кадров для одного из наиболее отдаленных российских университетов.
С искренним уважением и неизменной благодарностью от имени всех филологов-северян
– доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета Северо-Восточного государственного университета.
д.филол.н., проф. Р.Р. Чайковский.

Дорогой Лев Львович!
Жить в обществе и не встречаться с людьми невозможно, а встречаются люди для того,
чтобы что-то, как сейчас говорят, «перетереть». Для этого даже язык придумали, которым мы
сегодня изучаем и преподаем.
Не все встречи бывают радостные. Бывают даже вообще бесполезные. Лучше бы их не
было. А бывают встречи, которые обогащают, формируют наши взгляды и позиции, оставляют яркий след в нашей жизни. Вот о них я и хочу рассказать.
Я встречаюсь со Львом Львовичем без малого 50 лет. И многие встречи с ним раскрыли мне
самые разные стороны его многогранной личности. Он всегда был очень разный: и военный
майор, который очень эффектно общался со мной по-немецки; и строгий и требовательный
полковник, нетерпимый к нарушениям формы одежды и воинской дисциплины; и ученый,
внесший огромный вклад в теорию и практику военного перевода. И это было только начало.
Новые грани замечательного таланта Льва Львовича раскрылись во многих фундаментальных работах. Его перу принадлежат и поныне востребованные работы в области синтаксиса
американских боевых документов, а также исследования информационно-стилистических
и инженерно-лингвистических особенностей текста. Работы в этом направлении раскрыли
большие возможности и широкие перспективы использования машинного перевода. Эти и
другие работы Льва Львовича, появившиеся позднее, в частности в области лексикографии,
стилистики английского языка, общего языкознания, переводоведения, истории языкознания и перевода, вошли в золотой фонд науки о языке и переводе.
Огромную работу ведет Лев Львович и в области подготовки научных кадров. Сегодня,
поздравляя Льва Львовича с юбилеем, обязательно надо отметить выдающуюся результативность, достигнутую им на этом поприще. Под его руководством более десяти человек стали
докторами наук и около 100 – кандидатами наук.
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Благодаря Вам, Лев Львович, ваши ученые «львята» стали сегодня настоящими учеными, полными оригинальных и плодотворных идей. В день вашего юбилея хотелось бы, чтобы они успешно
продолжали традиции Нелюбинской научной школы и радовали бы Вас своими успехами.
Желаю, Вам, дорогой Лев Львович, неизбывных сил, кипучей энергии, доброго здоровья,
бодрости и новых свершений в области переводоведения и науки о языке.
С искренним уважением и восхищением проф. Гаврилов Л.А.

Лев Львович!
В жизни каждого из нас всегда есть тот человек, который кардинально меняет твою жизнь,
или оказывает огромное влияние на ее течение.
Для меня, преподавателя университета из далекой Камчатки, таким человеком стал Лев
Львович Нелюбин – заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор,
академик РАЕН и Международной академии информатизации при ООН – необычайно эрудированный, энциклопедически образованный, мудрый, галантный, щедрый и все понимающий.
В день Вашего юбилея, дорогой Лев Львович, позвольте выразить свою признательность,
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ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА АНАЛИТИЗМА В ГРАММАТИЧЕСКОМ СТРОЕ
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THE TENDENCE OF GROWTH OF ANALITISM IN GRAMMAR OF MODERM
RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация. В данной статье обосновывается тезис
о росте «аналитизма в грамматическом строе современного русского языка». Данное явление изучается многим
исследователями современного русского языка, но автором впервые предпринимается попытка вывести понятие
«аналитической формы». Автор в рамках данного исследования пытается охарактеризовать основные положения, раскрывающиеся в характеристике предикатива как
аналитической части речи в русском языке, что находит
свое подтверждение в эмпирической части исследования.
Ключевые слова: аналитическая форма, аналитическая конструкция, связка, формальные слова, предикатив.

Abstract. In the present article the problem of growing
analytism of the Russian grammatical system is observed.
The author makes a try to define and characterize the notion
of the so-called analytical form. These basic propositions are
revealed in the characteristics of predicative as an analytical
part of speech of modern Russian language, the author gives
the examples that fully illustrate the main conclusions of the
present research.
Key words: analytical form, analytical construction,
copula, formal words, predicative.

Проблема роста аналитизма в современном русском языке, безусловно, заслуживает всестороннего исследования. Автор этой статьи на протяжении полувека многократно обращался к различным частным вопросам данной проблемы [9, 10; 12; 16].
Данная проблема очень интересовала, можно сказать, волновала В.В. Виноградова. Он не
только сожалел, что «вопрос об усилении и росте аналитизма в грамматической системе русского языка заглох» [4, 37], но и, «оживляя» этот вопрос, подчёркивал движение, динамизм,
© Лекант П.А., 2012.
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расширение аналитизма: «В современном
русском языке грамматическая структура
многих слов и форм переживает переходную
стадию от синтетического строя к смешанному, «аналитико-синтетическому» [4].
Определяя основные направления грамматического учения о слове, В.В. Виноградов
«фронтально» характеризует рост аналитизма: «Из грамматического слова вырастают
грамматические идиоматизмы и аналитические словосочетания» [4]. Этот процесс
характеризуется при описании категорий и
форм разных частей речи в их «живом» синтаксическом употреблении. В.В. Виноградов
не только называет аналитические формы
глагола на = л + бы – сослагательное наклонение [4, 603], но и отмечает «аналитическое
выражение <…> модальных оттенков высказывания» в глагольных конструкциях «за
пределами основных наклонений глагола»
взять да, и, да и: возьми и умри; взял и уснул
[4, 603-604]. Предикативные средства предложения при активном участии частиц расширяют и дифференцируют модальные значения и оттенки. «Новые оттенки модальности
предложения все чаще выражаются аналитически – сочетанием слов» [4, 604]. Явления
аналитизма, аналитические формы В.В. Виноградов отмечает и описывает во всех основных частях речи.
Проблема частей речи – одна из важнейших в русской грамматике и едва ли не самая
сложная. Многократные попытки решить ее
«раз и навсегда» были неудачными, да и не
могут быть удачными. Языковые сущности,
определяющие данную проблему, изменить
нельзя, однако изменения происходят в самих категориях: «в языке нет ни одной неподвижной грамматической категории» [24, 83].
«Подвижность» категорий в системе частей речи наиболее ярко проявляется в
«одностороннем движении» – переходе знаменательных слов в незнаменательные (служебные, формальные, «структурные»).
Этот активный, можно сказать, бурный
процесс захватил все три служебные категории, традиционно выделяемые грамматистами, – предлоги, союзы, частицы. Слова, вы-
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полняющие служебные функции (главным
образом, именные формы), грамматизуются,
утрачивают первичное конкретное значение,
обретают формальное значение. «Грамматизация и десемантизация предстают как две
стороны одного и того же процесса» [7, 129].
Грамматизация и переход полнозначных
слов в разряд формальных идёт разными путями в категориях предлогов, союзов, частиц.
Появление новых предлогов в русском
языке – сложный исторический процесс.
Грамматизация значения, закрепление в статусе предлога той или иной лексемы может
занимать значительный период, и не стоит
спешить с кодификацией, выдавать «этикетку» предлог. «Объяснительный словарь
русского языка» под ред. В.В. Морковкина
без оговорок зачисляет в предлоги: в адрес, в
деле, в лице, во имя, во славу, в пользу, в свете,
в сфере, в честь – сочетания разного уровня
грамматизации; часть из них сохраняет метафорическую семантику (во имя, в свете); в
списке не оказалось в ознаменование. Толкование ряда из них очень узко: в знак – употребляется при указании на чувство, отношение, явление, выражением которого должно
служить действие, предмет» [20, 54]. Тем не
менее есть основание считать в знак предлогом. Серьёзным аргументом является включение в знак в составной союз в знак (того)
что, ср.: Бабушка дала ему пощёчину и легла
спать одна в знак своей немилости. – Ну, в
знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура,
спой ещё (А. Пушкин). Ясно, что указанные
предлог и союз вряд ли можно назвать новыми, «молодыми». Образование новых предлогов посредством грамматизации полных слов
состоялось с участием первичных (непроизводных) предлогов в, с, из, на, по и др.: см. ряд
с в (в знак, во имя и т.д.), рядом с, по причине
и т. п. Добавим, что некоторые производные
предлоги восходят к предложно-падежным
формам: сродни, вроде, вместо (первоначально имели раздельное написание).
При решении вопроса о возникновении,
становлении новых предлогов следует иметь
в виду, что эти формальные слова соединяются только с существительными (и субстанти-
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вированными словами) и образуют единую
форму, конечно, аналитическую [22, 90]; «в
реку – это аналитическая форма в широком
понимании» [18, 97]. Ср.: «Аналитическими
формами слова следует признавать лишь те
сочетания, которые входят в единую систему
грамматических противопоставлений с морфологическими формами слова» [3, 90].
Аналитическими образованиями являются подчинительные составные союзы. Число
их в современном русском языке возрастает.
Важно иметь в виду, что эти формальные образования включают предлоги, как непроизводные, так и производные, и простые союзы
что, как, когда, чтобы; структурными компонентами служат указательные местоимения, а также метаслова причина, цель, условие, время, пора. Развитие системы составных
союзов даёт возможность оформлять те виды
синтаксических отношений, те детализации,
которые невозможно или трудно передать
простыми подчинительными союзами: после
того как – перед тем как; подобно тому как;
вместо того чтобы; при том условии что и
др.; детализация усложняется благодаря частицам лишь, только, даже, хоть, хотя бы и
др.
Ни одно «формальное» слово не может
сравниться по многообразию и силе влияния
на рост аналитизма с «идеальной» связкой
быть.
Учение В.В. Виноградова о связке быть (с
учётом позиции Л.В. Щербы) [4, 675] можно
назвать едва ли не самым значимым открытием в теории грамматики современного
русского языка. Теория частей речи ознаменовалась открытием «категории состояния»,
или предикатива. Теория предложения освободилась от вербоцентризма и обогатилась
признанием двух основных типов русского
предложения – глагольного и аналитического
именного.
В.В. Винорадов отнёс связку быть к формальным словам: «Связка быть – не глагол,
хотя имеет глагольные формы» [4, 675]. Целостная теория связки быть включает понятие нулевой формы наст. вр. изъявит. наклонения [16, 63].

Поистине «живым», по историческим
масштабам современным, можно считать
«процесс отрыва» краткой формы «от категории имен прилагательных» [4, 262], вследствие чего эти краткие формы стала характеризовать «двойственность грамматических
признаков» – прилагательного и глагола [4,
269]; они, по А.М. Пешковскому, «вследствие
своего обязательного соседства со связкой»,
«осказуемились», но «не оглаголились» [22,
221].
А.А.Шахматов назвал эти формы «спрягаемыми» и поставил их в один ряд с формами
времени глагола: Они веселы; Она была рада;
Я буду полезен и т.п. [27,190]. «Формы времени, – отмечал Виноградов, – кладут резкую
грань между ними [краткими] и полными
прилагательными. <…> Принадлежность
кратких прилагательных к словам с формами
времени (Zeitwort) и составляет их отличительную грамматическую черту» [4, 265]. Но
в вопросе о полном «отрыве» кратких форм
прилагательных от полных В.В. Виноградов
был очень осторожен. «До тех пор пока соответствующая краткая форма употребляется
не только как сказуемое, владеющее формой
времени (Zeitwort), но и как качественное
определение (хотя бы приглагольное и интонационно обособленное), она еще не порывает связей с классом имён прилагательных.
Только полная невозможность употребить
такую форму в иной конструкции, кроме
сказуемостной, является симптомом окончательного разрыва её с категорией имени
прилагательного и перехода в другую грамматическую категорию» [4,269]. Случаи употребления «качественных определений» в
краткой форме малочисленны («преимущественно в книжном языке»), а в настоящее
время единичны и экзотичны; см. Терек воет,
дик и злобен, меж утёсистых громад (М. Лермонтов).
Какую же «другую» грамматическую категорию имел в виду В.В. Виноградов? Им был
отмечен не только «отрыв» краткой формы
от категории имени прилагательного, но и
наличие у нее (краткой) категорий времени,
наклонения, а также функции сказуемого
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(«морфологически составного», по Пешковскому). Более того, В.В. Виноградов определил в краткой форме категориальное значение качественное состояние, «протекающее
или возникающее во времени» [4, 263]. Бесспорно, данная форма имеет аналитическое
строение с участием формальной связки
быть.
В тот же самый период зарождалось и утверждалось мнение грамматистов о наличии
в русском языке особой семантико-грамматической категории состояния. Л.В. Щерба отметил «попытки русского языка иметь
особую категорию состояния, которая и вырабатывается на разных путях» [29, 76]. Он
не только определил формальные признаки
этой категории – неизменяемость и употребление со связкой [29, 74], но и назвал разряды слов, «подводимых» под эту категорию:
нельзя, можно, надо, пора, жаль и т.п.; холодно,
тепло, весело и т.д.; навеселе, настороже, без
памяти, замужем, в сюртуке и т.п. Надо заметить, что он отнес к категории состояния:
Я – весел, сердит, грустен и др. (состояние);
веселый и пр. (качество) [29, 75]. Ясно, что
Л.В. Щерба ставил на первое место семантику
состояния. Он не настаивал на статусе части
речи и допускал, что частью речи категория
состояния признана не будет.
В.В.Виноградов, как известно, решительно доказывал частеречный статус этой категории, подчеркивая наличие аналитических
форм времени (преимущественно со связкой
быть) и предикативную функцию; «по внешнему виду» отмечена их неизменяемость
(«несклоняемо-именные и наречные слова»)
[4, 401].
В.В. Виноградов подробно описал состав
слов категории состояния. Начал он, подобно Л.В. Щербе, с тех кратких (изменяемых)
форм, которые не имеют соотносительных
полных форм имени прилагательного, – рад,
горазд, должен, намерен, прав, солон и пр.,
которые «образуют грамматическое ядро категории состояния» [4, 404]. Несмотря на «и
пр.», список кратких «личных» форм вряд ли
может быть значительно увеличен, зато безличное употребление очень продуктивно, и
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именно оно включается в характеристику категории состояния. «Безлично-именные формы особенно широко распространены в категории состояния. Их здесь больше, чем слов
типа рад, горазд, и они гораздо более резко
порвали связь с прилагательными и наречиями» [4, 405].
В.В. Виноградов последовательно, настойчиво выбирает из безлично-предикативных
слов те, которые «не могут быть отнесены ни
к какой другой грамматической категории,
кроме категории состояния». Таковы: можно,
должно, надобно, нужно, любо, стыдно, боязно,
совестно, тошно, щекотно и другие». [4, 407].
Эти наблюдения имели целью подтвердить, можно думать, главный для В.В. Виноградова тезис: «Таким образом, категория состояния всё более эмансипируется от других
категорий». [4, 404].
Но это вовсе не предполагает некоей изоляции категории состояния. Напротив, гибридные свойства гипотетической части
речи проявляются в аналогии с глаголом: в
категории состояния «ярче всего выступают
формы времени и лица. Наличие категории
лица ведёт к параллелизму и соотносительности личных и безличных форм»: должен –
должно, нужен – нужно, виден – видно, тошен
– тошно [4, 405].
Подчеркнем, что В.В. Виноградов отмечает сближение кратких прилагательных с
категорией состояния, хотя вернее было бы
говорить о их обоюдной близости. Основной,
продуктивный, разряд слов категории состояния – это безлично-предикативные слова
(термин В.В. Виноградова), все другие разнородны. Поэтому так важен их общий признак
– формы времени.
Однако именно аналитическая форма времени стала камнем преткновения в отношении к учению В.В. Виноградова о категории
состояния как части речи. Грамматисты не
сразу выразили мнение о гипотезе В.В. Виноградова.
Серьёзную оценку гипотеза В.В. Виноградова получила в 1955 в полемических статьях
Н.С. Поспелова и А.Б. Шапиро: речь шла
именно об аналитической форме времени
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и наклонения. Н.С. Поспелов настаивал на
признании этой формы как морфологического признака части речи категории состояния
[23,26-27], а А.Б. Шапиро видел в сочетании
слов категории состояния со связкой форму
члена предложения, – следовательно, «неразличение форм части речи и форм члена
предложения, т.е. фактов морфологических и
фактов синтаксических» [26, 52], что означает непризнание категории состояния частью
речи.
Н.С. Поспелов сделал некоторые добавления к виноградовскому описанию категории
состояния: во-первых, отклонил признак неизменяемости, ввиду наличия форм времени;
во-вторых, «бессвязочные» формы холодно,
жарко, стыдно и т.п. определил как «потенциально аналитические» с нулевым показателем настоящего времени изъявительного
наклонения; в-третьих, счел связку быть не
отдельным служебным словом, а «необходимым компонентом аналитической формы
слов».
Гипотеза В.Н. Мигирина относительно
статуса безлично-предикативных слов как
«бессубъектного прилагательного», употребляемого со связкой в безличном предложении, предполагает непризнание категории
состояния самостоятельной частью речи [19,
150]. Однако и «присовокупление» так названных «бессубъектных» форм к разряду
кратких прилагательных, в которых «морфологические и синтаксические признаки
категории прилагательного <…> находятся
в полуразрушенном состоянии» [4, 265], не
отражает грамматической категориальной
сущности данного класса словоформ. «Резкая
грань» в наличии форм времени и наклонения углубляет и расширяет «отрыв кратких
форм от имени прилагательного в русском
языке новейшего периода». Безличная форма
подчеркивает этот отрыв [21, 22] и грамматическое сближение с глаголом.
Мы считаем, что в современном русском
языке сформировалась аналитическая «гибридная» часть речи предикатив с собственным категориальным значением состояния
[13, 82].

Предикатив совмещает категории имени
прилагательного: род, число (согласуемые
формы) и глагола: наклонение, время, лицо
(включая безличную форму), число. Глагольные формы выражаются аналитически – посредством связки быть (включая нулевую
форму наст. времени изъявит. наклонения);
напр.: Как хороша была Елецкая! (А. Пушкин); Ах, если б я был молод! (А. Чехов); Да
будет так же жизнь светла! (Б. Пастернак);
Я мечтал по-мальчишечьи – в дым, Что я
буду богат и известен… (С. Есенин); Каждый день по-новому тревожен; (А. Ахматова); В доме было действительно тихо, даже
как-то сонно (К. Паустовский); Ростову все
так же было неловко и чего-то совестно (Л.
Толстой).
Безличность формально обозначается не
только окончаниями связки будет, было, а
также нулевой безличной формой и безличной формой на – о «вещественного» компонента: тихо, сонно, неловко, совестно и т.п.
Надо также отметить и форму многократности связки быть – бываю и т.д., бывает (безличное): Вы заметили: я суетился сейчас…
После этого бывает тяжело (В. Шукшин).
При употреблении предикатива настоящего времени с нулевой формой связки быть
окончания рода и числа не только представляют соответствующую форму, но и репрезентируют оппозицию личность – безличность; напр: И все вокруг мертво и пусто;
И тошно в этой пустоте (А. Твардовский);
отметим омонимию формантов – о: Озеро (было) мрачно – На озере (было) мрачно
(окончание ср. рода – безличное окончание).
На основе ядерных признаков предикатива (генеральных, облигаторных) обнаруживаются частные свойства, частные категории.
Со стороны глагола это употребление так называемых полузнаменательных глагольных
связок («гибридных», по В.В. Виноградову)
вместо формальной связки быть: стать –
становиться, делаться – сделаться и др.
Формальная связка быть (т.е. ее глагольные
значения) как бы растворяется в них, поглощается, «включается» ими. Сами эти связки
сообщают предикативу фазисное или мо-
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дальное грамматическое содержание [8, 108110]. Существенным грамматическим отличием от основной формы, конечно, является
категория вида, оформляемая гибридными
связками становиться – стать и т.д.
Со стороны прилагательного в предикативе частично реализуются формы степеней
сравнения; напр.: На дворе было светлее (И.
Бунин); Но и на пароходе Агееву не стало легче (Ю. Казаков). Кроме того свойственные
качественным прилагательным суффиксальные образования с семантикой уменьшительности – увеличительности и со значением неполноты признака могут употребляться
в определенных жанрах (ср. В комнате было
холодновато; Жизнь сразу стала не сладенька) [8, 92-95, 101-106].
Предикатив, сохраняя и усиливая качественную семантику, обладает мощнейшим
потенциалом экспрессии и субъективности,
который реализуется в художественном тексте [25, 98-100].
Категория предикатива, как и другие части речи, организована системно, она объединяет ядерную сферу с периферийными и
смешанными разрядами.
Итак, общими признаками предикатива
как части речи являются: а) аналитическая
форма, включающая связку быть; б) категории лица, времени, наклонения; в) категориальное значение состояния; г) предикативная функция. Предикатив – гибридная
часть речи. Указанные признаки сближают
её с глаголом. Личные формы (молод – был
молод, весел; буду, будешь, будет молод, весел
и т.д.) характеризуются именной категорией
рода, а также числа; безличные формы рода и
числа не имеют (Вам весело; Вам было весело;
Вам будет весело; Вам было бы весело; Пусть
Вам будет весело); кроме того личные и безличные предикативы имеют потенциальный
компаратив (был более молод; было веселее.)
Так что отдельные категории и формы
имени прилагательного характеризуют определенные разряды предикативов.
Семантика предикативов раскрывается в
предложении, зависит от способа реализации предикативной функции: а) непосред-
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ственного (прямого), б) опосредованного
(вспомогательного). Соответственно следует
выделять два разряда: а) предикативы состояния, б) модально-оценочные предикативы.
Например: а) Мазепа мрачен (А. Пушкин);
Мне страшно, мне душно, мне больно (В.
Брюсов); В лугах было совсем пусто (К. Паустовский); б) Мне бы жалко было оставить
полк (Л. Толстой); Надо было возвращаться
домой (Ф. Абрамов); Ты должна была его любить преданно (А. Толстой). Употребление
модальных предикативов при инфинитиве –
это особая «модальность, включённая в форму предиката» [5, 67].
В оценочных предикативах актуализируется сема оценки «хорошо <–> плохо» при
сохранении лексического своеобразия и многообразия; ср. «хорошо» (+): Хорошо в эту
лунную ночь бродить по траве одному (С.
Есенин); Художнику было лестно слышать о
себе такие слухи (Н. Гоголь).
Лексическое многообразие и многозначность предикативов обусловливает, «навязывает» совмещение, переплетение модальных
и оценочных значений; ср.: Хорошо бы, как
ветками ива, Опрокинуться в розовость вод
(С. Есенин); Мне стыдно руки жать льстецам, Лжецам, ворам и подлецам (Арс. Тарковский); Рассуждать о вашей будущности
и весело, и не бесплодно (И. Тургенев); Всё
встречаю, всё приемлю, Рад и счастлив душу
вынуть (С. Есенин).
Включение предикативов состояния вместе с инфинитивом в безличную модель осложняет семантическую структуру: Жутко
идти ночью одному с фонарём (Ю. Казаков)
– состояние, порождаемое действием. Сема
оценки актуализируется в предикативе: Лежать было жёстко (М. Горький) – «плохо»;
Мне больно с тобой гореть, ещё больней –
уйти (М. Волошин) – «плохо».
Представленный очерк предикатива показывает чёткую формальную и семантическую организацию этой аналитической части
речи как проявление тенденции аналитизма
в грамматическом строе русского языка.
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FUNCTIONAL SENSE DEPENDENCE AS A UNIVERSAL FOUNDATION
OF BUILDING THE WORK OF FICTION
Аннотация. В статье рассматриваются критерии
превращения письменной речи в текст художественного произведения. В этом аспекте анализируется роль
функциональной смысловой зависимости (ФСЗ), выступающей двухуровневым явлением, где на глубинном
уровне она действует в виде авторского ракурса (АР), с
помощью которого автор кодирует макет будущего произведения. Его построение имеет прямую линию связи
четырех последовательно расширяющихся компонентов:
инварианта, семантического ядра, центрального звена и
смыслового узла, которые полностью исчерпывают идею
авторского замысла в его схематичном изложении.
Ключевые слова: функциональная смысловая зависимость (ФСЗ), авторский ракурс, сюжетная перспектива,
целевая установка, компонент.

Abstract. The article deals with the criterions of converting the written speech into the text of a literary artwork.
The Functional Sense Dependence (FSD) as a two leveled
phenomenon being represented on the deep level by the unbreakable line of the author’s for shortening creates the schematically coding model of the future text from its beginning
to its end. The semantically structural components of such a
model are represented by four broadening but strictly fixed in
their consequence forms: invariant, semantic nucleus, central
link and sense knot. On the sufficient level FSD having the
form of the plot perspective decodes the initial model by revealing each coding component in four corresponding types
of speech situation.
Key words: functional sense dependence, author’s
foreshortening, subject perspective, purpose aim, component.

Общеизвестно, что текст как объект научного анализа по-разному трактуется исследователями, в силу чего ряд лингвистов считает возможным свести его до предложения, в то
время как другие переводят его на более высокую ступень, позволяющую доводить объемно
до многотомных фолиантов. Совершенно очевидно, что сама возможность неоднозначного
толкования текста заключается в отсутствии объективных критериев, позволяющих определить сущность письменной фактуры с точки зрения допустимости отнесения ее к разряду
художественных произведений.
Подходя к анализу текста, мы исходим из следующего: текст представляет собой закрытую
единицу речи, в основе создания которой лежит функциональная смысловая зависимость
(ФСЗ), раскрывающая себя на двух уровнях: 1) глубинном, где автор создает схематично-кодовый макет своего будущего произведения; 2) поверхностном, где он, декодируя созданный им макет, «одевает» его стилистической манерой своего выражения мысли, которая,
несмотря на индивидуальность, присущую каждому автору, не может выйти за объективные
закономерности, присущие ФСЗ.
К таким закономерностям, на наш взгляд, относятся: во-первых, неоднозначная линия
связи, соединяющая начало и конец произведения на глубинном и поверхностном уровнях.
© Кошевая И.Г., 2012.
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На глубинном уровне ею является линия
авторского ракурса (АР), прямая в своем
течении, поскольку автор видит будущее
произведения в непрерывающемся потоке
последовательно разворачивающихся событий. На поверхностном уровне такой линией является линия сюжетной перспективы
(СП), зигзагообразная и прерывистая в раскрытии сюжета, поскольку на этом уровне
автор, вcтупая в контакт с будущим читателем, пытается в меру своей одаренности заинтересовать его, как реципиента, и тем самым завербована свою мировоззренческую
сторону.
Именно этим обстоятельством вызвана
такая система изложения материала, которая строится на его разбиении по отдельным
смысловым частям, путем непоследовательности изложения, рекурренции как возврата
к ранее сообщенным событиям, вставкам и
другим приемам внутренней архитектоники.
ФСЗ, будучи смысловой, является в то же
время функциональной, так как ее действие
охватывает два вышеназванных уровня – кодовый и глубинный, где она проявляет себя
как зависимость, поскольку может функционировать только в их взаимозависимом
единстве. Объективное наличие такого единства позволяет автору использовать ее как
средство для выражения своей целевой установки (ЦУ), то есть мировоззренческой платформы, которая лежит в основе любого текста, определяя его кодовый содержательно
идеологический макет на глубинном уровне
и стилистически-декодированное раскрытие
этого макета на поверхностном уровне [1].
При этом, естественно, авторский ракурс и
сюжетная перспектива располагают набором
различных средств, универсально существующих в нашем сознании так же, как универсально существуют наполняемые различным
содержанием модели словосочетаний, предложений и т.п. и структурных схем.
Позволим себе остановиться на системе
этих средств, так как каждое из них проявляет себя не изолированно, а в неразрывном
симбиозе и его действие изначально запрограммировано рамками закона тождества [2],

выйти за который ни одно языковое явление
не может. Как отмечает академик Л.Л. Нелюбин, его нарушение есть нарушение принципа языковой коммуникации [4].
Теперь остановимся на системе форм,
свойственных ФСЗ на каждом из двух уровней языковой абстракции [3]. Линия авторского ракурса, являясь кодовым выражением
ФСЗ в однозначном представлении целевой
установки, запрограммированной в произведении, может носить характер как одномерного, так и многомерного свойства, поскольку основным условием ее реализации
является соблюдение основного принципа
категории тождества: полной идентификации целевой установки автора в сознании читателя. Не случайно именно она (то есть целевая установка) определяет содержательную
наполняемость и структурно-позиционные
границы ФСЗ. При таком положении одномерный план на линии авторского ракурса
оказывается сконцентрированным в инварианте как константном выразителе исходного
значения (типа: идущее от призрака сообщение Гамлету имени убийцы его отца).
Многомерный план начинается с
включения в линию АР второго его компонента – семантического ядра, которое также,
будучи концептуально-кодовым понятием,
призвано отражать следующий этап в расширении ФСЗ при построении схематичного
макета текста.
В первую очередь, здесь имеет место структурно-смысловое соединение двух (и более)
инвариантов (например, инвариант, передающий пересмотр отношения Гамлета к матери и дяде – убийце), то есть семантическое
ядро всегда строится как синтез нескольких
предшествующих инвариантов. Дальнейшее
раскрытие ФСЗ приводит автора к необходимости еще большего расширения линии
авторского ракурса путем синтезирования
семантических ядер в центральное звено,
объединяющее ряд таких ядер. (Например:
соединенное с ядром 1 ядро 2 – привлечение
группы бродячих актеров для исполнения
текста, повторяющего в деталях убийство
отца Гамлета).
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Еще более широкая кодовая репрезентация ФСЗ на глубинном уровне осуществляется в виде последующего слияния всех
центральных звеньев, что приводит к образованию смыслового узла. Именно он, завершая линю авторского ракурса, исчерпывает
ФСЗ и таким образом закрывает целевую
установку, лежащую в ее основе. Соответственно ФСЗ на линии авторского ракурса
представлена в виде последовательно расширяющихся кодовых конституентов: инвариант → семантическое ядро → центральное
звено → смысловой узел [3].
Линия сюжетной перспективы, предполагая стилистическое декодирование этого
набора средств, использует четыре вида речевых ситуаций (РС), каждая из которых строится как расширение предшествующей.
На этом уровне имеет место следующая
закономерность в построении текста при
превращении его в художественное произведение:
1. Микротематическая РС раскрывается в
пределах каждой мизансцены, передающей
инвариант.
2. Тематическая РС разворачивается в
пределах сцены, декодируя семантическое
ядро, которое объединяет составляющие ее
инварианты.
3. Макротематическая РС содержит несколько семантических ядер, декодирование
которых осуществляется в тексте в виде отдельных сцен, формирующих акт.
4. Текстологическая РС, декодируя смысловой узел, раскрывается в целостном тексте
путем соединения всех актов, позволяя представить целевую установку, заложенную в
ФСЗ в ее однозначности типа: Denmark is a
prison.
Следовательно, смысловой узел соотносится с РС текстологического характера,
охватывающей все произведение и поэтому
представленной через ФСЗ в ее абсолютно-декодированной адекватности кодовому
макету. Поэтому при построении текста и
превращении его в художественное произведение имеет место следующая координация
понятийно-кодированных и речевых кон-
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ституентов: инвариант → микротематическая
РС; семантическое ядро → тематическая РС;
центральное звено → макротематическая РС;
смысловой узел → текстологическая РС.
В смысловом отношении каждая из соединенных пар остается неразрывно связанной и не допускающей разрыва, поскольку в
основе создания текста лежит обязательный
принцип внутренней спаянности глубинноповерхностных блоков, без чего текст как
художественное произведение не существует
и создан быть не может. Разрыв блоков неминуемо ведет к нарушению тождественного
декодирования и не позволяет достичь идентичности в понимании целевой установки,
заложенной в ФСЗ. Двухуровневая слитность
блоков пронизывает все построение текста,
какое бы место не занимал тот или иной блок
в его композиции. Дело в том, что линия сюжетной перспективы допускает свободное,
то есть волюнтаристски-авторское перемещение блоков, но в силу их спаянности принцип двухуровневой сути ФСЗ не нарушается.
Именно он позволяет выразить заложенную
в ФСЗ целевую установку автора в трагедии
В. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
В статье мы, естественно, не касаемся вопроса размещения парных блоков на линии
сюжетной перспективы, как не затрагивали и
такие побочные моменты, попутно включаемые в произведение, как вставки, параллельную речь, минисюжеты и проч., поскольку
наша задача заключается в нахождении тех
критериев, которые формируют текст, переводя его в закрытую единицу письменной речи.
В этом плане первостепенным оказывается расширяющийся характер речевых ситуаций, в которых ФСЗ сохраняет свое основное
свойство: двухуровневость при формировании и выражении целевой установки через парные блоки, каждый из которых имеет
свой глубинно-кодированный фундамент и
свое поверхностное декодированное представление в различных типах РС.
При этом полное раскрытие авторского
ракурса от инварианта до смыслового узла
наблюдается, как правило, в многообъемных
произведениях эпического, поэтического и
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драматургического жанров. В произведениях малого объема типа коротких рассказов,
сонет, эпиграмм, стихотворений ФСЗ раскрывает себя не на всей линии авторского
ракурса, а ограничивается только его частью.
Например, инвариантом в эпиграмме или коротких стихотворениях (типа: I am a yellow
little fellow. When am old, I am grey, If you take
me, You will make me fly far, far away). Но даже
в таком случае ФСЗ сохраняет, во-первых,
наличие своей кодированной части – инварианта, которым является ее неизменно константное содержание строго определенный
вид растения – dandelion; во-вторых, наличие
декодирующей его части, с помощью которой
на поверхностном уровне раскрываются те
свойства, которые характеризуют это растение: возрастное изменение цвета и способность полета при прикосновении к нему.
Но даже для такой сжатой выраженности ФСЗ на поверхностном уровне должна
содержать в себе целевую установку как ту
идею, которая, с одной стороны, позволяет
ей на глубинном уровне реализовать себя
путем построения своего кодового макета,
а, с другой стороны, на поверхностном уровне реализовать себя в системе художественных средств, с помощью которых образуется
текст как завершенное произведение.
Итак, кодовый макет текста, основываясь
на авторском ракурсе, в зависимости от объема ФСЗ может либо сужаться до начального
компонента, либо расширяться до смыслового узла. В первом случае константное значение, равное инварианту, воплощается на
поверхностном уровне путем декодирования
через авторское выражение (где автор сам
выбирает стилистические формы его представления). Но в этом воплощении автор не
может нарушать основной закон построения
художественного текста, а именно: он обязан
представить декодированный макет в рамках
художественного времени. Это значит, что
пословицы, паремии, идиомы и прочие фразеологические единицы (включая также любые типы предложения) текстом не является.
Фразеологический пласт языка, обладая свойством панхронии, получает конкретно вре-

менное значение только внутри речевой ситуации, то есть, будучи употреблен в границах
какого-то речевого комплекса, в который он
входит как его составная часть. Сам по себе
художественным временем он не обладает.
Помимо этого, отдельные предложения как
с включенными в них фразеологизмами, так и
без них, не формируют те глубинно-поверхностные блоки, единство которых является
обязательной чертой художественного текста
как закрытой структуры письменной речи. Закрытие текста может происходить на любом
из четырех конституентов кодового макета,
если ФСЗ не имеет далее своего расширения.
Подытоживая сказанное, закономерным
представляется вывод о том, что ФСЗ, определяя сюжет произведения, позволяет строить текст как содержательно-семантическую
и композиционно-структурную единицу.
Таким образом, несмотря на все многообразие художественных жанров и текстов, а
также на неповторимую индивидуальность
авторских стилей, именно ФСЗ определяет
ту универсальность построения сюжета, которая характеризует весь процесс, литературного творчества и лежит в его основе.
В силу сказанного выше мы смотрим на
ФСЗ как на бифункциональную лингвистическую категорию, представленную в парных
смысловых блоках, кодированных на линии
авторского ракурса и декодируемых на линии сюжетной перспективы, нерасторжимое
единство которых является обязательной основой создания текста как художественного
произведения.
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SPEECH COMMUNICATION AS A SPHERE OF SOVEREIGN TRENDS
Аннотация. В статье рассматриваются основные
проблемы относительной самостоятельности речевой
коммуникации как объекта научного лингвистического
исследования. Автором статьи обосновывается представление о специфических закономерностях речевой
коммуникации, не тождественных закономерностям производства и восприятия высказывания. В работе предлагается рассматривать механизм знаковой координации
деятельности участников коммуникации (коммуникантов)
как особую суверенную общую закономерность речевой
коммуникации.
Ключевые слова: речевая коммуникация, коммуникативная деятельность, закономерность, знаковая координация, текст.

Abstract. The present work deals with some problems
of relative independence of the speech communication as a
scientific research object. The concept about specific trends
of the speech communication is substantiated. These trends
are not identical with the rules of the speech production or
speech receiving. The mechanism of sign coordination of
communicators’ actions is a sovereign general trend of the
speech communication.
Key words: speech communication, communicative activity, trend, signified coordination, text.

В течение продолжительного исторического периода возможность рассматривать речевую
коммуникацию в качестве относительно самостоятельной сферы языка если практически не
игнорировалась лингвистическим сообществом, то, по меньшей мере, не побуждала к научным исследованиям, для которых речевая коммуникация послужила бы полноправным объектом.
У такого своего рода равнодушия к речевой коммуникации были и есть основательные
причины, среди которых укажем на две: во-первых, перед лингвистическим исследованием
стояла и часто продолжает стоять первостепенная задача описания ресурсов языковой системы, вне решения которой немыслимо организованное обучение иностранным языкам;
во-вторых, весьма продуктивные исследования речевой деятельности порождения высказывания, речевой деятельности смыслового восприятия и понимания высказывания, а также
известные достижения лингвистики текста создавали и продолжают поддерживать иллюзию,
что этот сад неплохо возделывается. Вместе с тем, время о времени мы становимся свидетелями неожиданных заявлений, в которых ведущие лингвисты выдвигают речевую коммуникацию на роль центрального объекта языкознания. Так, у Р. Якобсона мы можем прочитать,
что «лингвистику можно кратко определить как изучение коммуникации, осуществляемой с
помощью речевых сообщений» [6, 319]. Полагаем, что следует решительно признать правоту
классика лингвистики и с необходимой последовательностью осознать ряд следствий, вытекающих из принятия позиции, согласно которой, если лингвистика – это наука о речевой
коммуникации, то перед этой наукой стоит задача раскрытия закономерностей, присущих
этой области языковой реальности.
© Сидоров Е.В., 2012.
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Вместе с тем, оценка закономерностей,
установленных в лингвистической науке относительно процессов и явлений, составляющих речевую коммуникацию, свидетельствует о том, что данные закономерности,
оставаясь вполне полноценными в границах
рассматриваемых процессов и явлений, не
могут претендовать на статус закономерностей, относящихся к речевой коммуникации
как к целостной реальности.
Так, относительно процесса порождения
речевого высказывания, можно считать установленными закономерности, состоящие в
утверждении, что этот процесс имеет потребностно-мотивационную базу, определяющую
содержание и строение речевой деятельности и ее продукта; он содержит действие механизма ориентирования в действительности, механизма цели, построение внутренней
программы, перевод внутренней программы
в фонационное, лексико-грамматическое,
композиционное построение высказывания,
через отбор и комбинацию ресурсов, предоставляемых говорящему системой языка;
при действии механизмов вероятностного
прогнозирования, контроля, сличения и коррекции [3]. Приведенный здесь список не
претендует на исчерпывающее перечисление
закономерностей, выявленных при изучении
содержания и организации порождения высказывания, но он указывает на основные из
них.
Следует со всей определенностью утверждать, что ни одна из указанных закономерностей не в состоянии охватить речевую коммуникацию в целом, поскольку она, оставаясь
закономерностью деятельности говорящего,
не касается речевой деятельности реципиента (в той действуют свои закономерности);
что же касается организации текста (высказывания), то закономерности ее не сводимы
только к деятельности говорящего, при всей
ее принципиальной продуктивности и неустранимости относительно текста как ее
продукта.
Обратимся теперь к тем закономерностям
(а точнее говоря, к основным из них), которые установлены относительно смыслово-

го восприятия и понимания высказывания
(текста). По данным отечественной теории
речевой деятельности, к закономерностям
смысловой рецепции текста (высказывания)
можно отнести: влияние особенностей построения текста на процессы восприятия и
понимания, осмысленность процесса реципиентом, его дискретность, обусловленность
прошлым опытом, его опережающий характер. По тем же данным, к закономерностям
понимания высказывания можно отнести:
уяснение связей объектов, о которых говорится в высказывании, со связями объектов,
известных реципиенту; уяснение отношений,
испытываемых к обозначаемым объектам
говорящим лицом; уяснение побудительноволевого содержания сообщения; вскрытие
аффективно-волевой подоплеки мысли говорящего [2; 1, 332], наличие различных уровней понимания [5, 168–169] и другие.
Не вызывает сомнения исключительная
важность указанных, как и не указанных
здесь, других известных закономерностей
восприятия и понимания высказывания
(текста). Однако вполне уверенно следует
утверждать, что ни одна из указанных закономерностей не охватывает речевую коммуникацию в целом, поскольку, оставаясь закономерностью деятельности реципиента, она
не касается речевой деятельности говорящего (в речевой деятельности говорящего действуют свои закономерности). Что же касается организации текста (высказывания), то
закономерности ее не сводимы только к деятельности реципиента, при всей важности
так называемого фактора адресата, состоящего в том, что организация высказывания в
силу принципиальной адресованности речи
строится с учетом организации деятельности
потенциального реципиента с текстом.
Обратимся теперь к закономерностям,
установленным в лингвистических исследованиях, посвященным организации текста
(высказывания). Может быть, выявленные
закономерности организации текста могут
претендовать на статус закономерностей речевой коммуникации? Укажем на категории
связности и цельности текста, которые полу-
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чили широкое признание в качестве ведущих
существенных и специфических свойств текста, и которые поэтому могут рассматриваться как закономерности организации текста.
Отвлекаясь в данном случае от возможности критической оценки указанных свойств
как ведущих категорий текста, отметим, что
текстовые категории цельности и связности,
с тем содержанием, которое им присваивается, не могут рассматриваться как ведущие
категории, общие для текста, речевой деятельности говорящего и речевой деятельности реципиента. Насколько мне известно,
категории связности и цельности текста не
выводятся сторонниками данных категорий
из закономерных, необходимых связей с деятельностью говорящего и с деятельностью
реципиента. Таким образом, указанные категории остаются категориями текста, но
не категориями речевой коммуникации как
целого и не могут рассматриваться в качестве
закономерностей речевой коммуникации.
Обобщая возможности оценки выявленных закономерностей трех языковых (в широком смысле слова) объектов как интерпретируемых в качестве закономерностей
речевой коммуникации, приходится с определенностью отказаться от того, чтобы присвоить перечисленным выше закономерностям в
целом и каждой из них в отдельности, статус
закономерности речевой коммуникации.
Однако, если речевая коммуникация представляет собой относительно самостоятельный объект реальности, она обладает собственными закономерностями организации
и функционирования, не отождествляемыми
и не сводимыми к закономерностям организации и функционирования процессов и
объектов, входящих в ее состав.
Закономерности организации и функционирования речевой коммуникации могут устанавливаться при осмыслении ее на
основе системно-деятельностного подхода
[4]. Закономерность состава речевой коммуникации состоит в том, что она сводится
к повторяющимся актам знаковой координации
коммуникативных деятельностей
говорящего и адресата как потенциального
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реципиента средствами языка. Необходимая
тенденция строения отдельного акта речевой
коммуникации состоит в том, что он включает коммуникативную деятельность говорящего, текст, коммуникативную деятельность
реципиента (последняя представлена образом коммуникативной деятельности адресата как потенциального реципиента или актуальной деятельностью реципиента). Общая
закономерность функционирования речевой
коммуникации представлена базовым механизмом речевой коммуникации, состоящем
в знаковой координации коммуникативных
деятельностей участников средствами языка.
Общая закономерность организации текста
как центрального необходимого звена акта
речевой коммуникации состоит в его коммуникативной сущности как сопряженной
знаковой модели коммуникативных деятельностей говорящего и адресата.
Субстанция (устный, письменный), семантика, формат, композиция, оценочность
или ее отсутствие, слитность – дискретность,
стилистическая принадлежность, разнообразные особенности употребления разноуровневых средств языка и другие свойства
текста определяются сопряженно-деятельностной его сущностью, обусловленной его
необходимым функционированием в акте речевой коммуникации в качестве центрального, предметно-знакового звена координации
деятельностей участников.
Перечисленные тенденции и зависимости
с полным основанием могут рассматриваться
в качестве суверенных закономерностей речевой коммуникации, поскольку они носят
необходимый характер, присущи акту речевой коммуникации как целому, поглощают
своим содержанием частные закономерности, функционирующие на уровне подсистем
акта речевой коммуникации. Принятие перечисленных зависимостей в качестве общих
закономерностей речевой коммуникации
позволяет увидеть в отдельных подсистемах – процессах и объектах речевой коммуникации – их общесистемное содержание и
исследовать процесс порождения высказывания уже не только в качестве отдельного,
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изолированного явления, а в качестве частной процедуры общей коммуникативной интеракции, как необходимого звена знаковой
координации коммуникативных деятельностей говорящего и адресата (реципиента)
средствами языка через текст. Аналогичным
образом, в процессах смыслового восприятия, понимания и интерпретации текста (высказывания) реципиентом следует увидеть
присущее им общесистемное содержание в
качестве частной процедуры общей коммуникативной интеракции, как необходимого
звена знаковой координации коммуникативных деятельностей говорящего и адресата
(реципиента) средствами языка через текст.
Что касается текста, то выявление присущих ему необходимых (а не произвольно
выбираемых исследователем на основе личных предпочтений) свойств немыслимо вне
осмысление этих свойств в контексте сопряжения коммуникативных деятельностей
говорящего и адресата как потенциального
реципиента, поскольку все, что вкладывает
говорящий в текст, мотивируется (в составе
совершаемой им собственной коммуника-

тивной деятельности) его представлениями
о свойствах личности адресата, об особенностях его коммуникативной и внекоммуникативной деятельности, о ценностях (ценностных установках), потребностях, мотивах
поведения, особенностях картин мира, коммуникативного и жизненного опыта, освоенных ресурсов языковой системы, психофизиологических состояний и особенностей,
свойственных его деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются важнейшие
аспекты деятельности академика, доктора филологических наук профессора Л.Л. Нелюбина, связанные с его
научно-педагогической деятельностью в области истории науки о языке. Автором анализируются основные
особенности его трудов в данной сфере и подчеркивается сочетание в них исторического и теоретического аспектов лингвистики и переводоведения. Особо отмечается
педагогический талант Л.Л. Нелюбина и присущее ему
умение излагать даже самые сложные проблемы ясным
и доступным образом.
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Abstract. The paper deals with some aspects of Professor Lev Nelyubin`s activity in the field of the history of science.
The main features of his works are analyzed in the article.
Special attention is paid to the synthesis of history and theory
of linguistics and translatology. It is underlined, that Professor Nelyubin is a brilliant pedagogue. He has a gift to explain
even the most difficult questions and make them accessible
to his pupils.
Key words: Nelyubin, science, history, theory, translation, linguistics.

В одном из писем выдающегося русского языковеда, соавтора знаменитых «Тезисов Пражского лингвистического кружка», создателя современной фонологии Н.С. Трубецкого можно
найти любопытное признание: «…Я, признаться, не люблю “историю науки”» [8, 229]. Надо
сказать, что подобного рода высказывания можно найти и у многих других замечательных
исследователей. И дело здесь, разумеется, не в недооценке вклада, внесённого предшественниками. Просто – говоря словами того же Н.С. Трубецкого – «говоря о них, пришлось бы
излагать историю их взглядов, что отвлекло бы… в сторону» [8, 229], а далеко не каждому
учёному подобное «отвлечение» приходится по вкусу. Говоря об учёных, гармонически сочетавших интерес к прошлому с глубокой разработкой собственных концепций, вспоминают
В.В. Виноградова. Будучи классиком отечественной русистики, он представил в своих трудах яркую и целостную картину развития русской грамматической мысли. Отметим, что если
собственно фактическая часть его трудов в данной области всегда была на должной высоте,
то в оценке своих предшественников он иногда руководствовался, прежде всего, собственными взглядами. Историк уступал место теоретику-лингвисту – явление, суть которого один из
зарубежных авторов, создавший труд по истории западноевропейского языкознания, сформулировал в следующих словах: «Я написал эту книгу как лингвист, которым я являюсь, а не
как историк, каковым я не являюсь» [10, XI].
В этом отношении работа Л.Л. Нелюбина как историка науки представляет особый интерес. Ему принадлежат два оригинальных авторских курса в этой области, которые на протяжении нескольких десятилетий читаются в Московском государственном областном университете будущим специалистам-переводчикам: истории перевода и истории языкознания.
Поскольку автору этих строк довелось работать со Львом Львовичем при создании печатного
© Хухуни Г.Т., 2012.
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варианта обоих названных курсов [5; 6], хотелось бы остановиться на некоторых присущих им особенностях.
Прежде всего – поскольку речь идёт о курсе истории перевода – следует отметить, что
именно Лев Львович положил начало выделению его в качестве полноправной научной
и учебной дисциплины, входящей в состав
переводоведения и органически связанной с
собственно теорией перевода. Существовавшие до этого в отечественной традиции труды, при всех своих многочисленных достоинствах, либо вообще оставляли историческую
перспективу за пределами своего рассмотрения (примером могут служить пользующиеся заслуженной популярностью и до сих
пор регулярно переиздаваемые работы Я.И.
Рецкера [7] и Л.С. Бархударова [1]), либо отводили ей достаточно скромное место, ограничиваясь беглым обзором наиболее важных
моментов (по этому принципу отражена соответствующая проблематика в классическом учебнике А.В. Фёдорова [9]). Собственно же труды по истории перевода (наиболее
полным из них можно считать вышедшую в
начале 70-х годов прошлого столетия книгу
П.Н. Копанева [3]), не всегда отличались достаточной цельностью, что делало пользование ими (особенно, поскольку дело касалось
их использования при преподавании данной
дисциплины в высших учебных заведениях)
несколько сложным.
Создавая свой курс, Л.Л. Нелюбин, прежде
всего, чётко разработал основные методологические моменты, связанные с периодизацией того пути, который был пройден теорией и
практикой межъязыковой коммуникации за
тысячелетия её существования. Тем самым
была создана надёжная основа для исследования тех основных процессов и закономерностей развития, которые были присущи
каждой эпохе. Им же были выделены наиболее важные ключевые проблемы и концепции, наиболее ярко отражавшие «лицо» того
или иного периода. Присущая научному стилю Льва Львовича чёткость и ясность позволила с одинаковой доступностью (но отнюдь
не за счёт научности изложения!) изложить

все вопросы, предусмотренные программой
курса (создание которой также связано с его
именем).
Особо хотелось бы отметить, что при освещении любой проблемы Л.Л. Нелюбину
всегда удавалось гармонично совмещать, с
одной стороны, строгое проведение принципа историзма, не модернизируя взгляды рассматриваемых авторов, с другой – постоянно
соотносить опыт прошлого с теми задачами,
которые стоят перед переводоведением в
наши дни. В этом редком сочетании исследователя, воссоздающего прошлое, и специалиста, в поле зрения которого постоянно
находятся настоящее и будущее, и видится
нам отличительная черта Льва Львовича как
историка науки, умеющего, говоря словами
В.О. Ключевского, наглядно демонстрировать, каким образом «историческое изучение своими конечными выводами подходит
вплоть к потребностям текущей минуты» [2,
32].
Эти же качества наглядно проявляется и в
другой сфере деятельности Л.Л. Нелюбина –
истории лингвистики. Хотя работ в этой области к настоящему времени накопилось достаточно большое количество, не секрет, что
далеко не всегда удаётся вызвать у студенческой аудитории подлинный интерес к тому
длительному, сложному, противоречивому, а
порой и весьма драматичному пути, который
прошла наука о языке во время своего существования. Здесь весьма часто даёт знать о
себе опасность перегрузить читателей и слушателей сухим материалом, превратив историю «мысли, воплощённой в слове», в нечто
вроде справочника, состоящего из имён, дат
и концепций, но лишённого того личностного начала, без которого подобный труд начинает соответствовать иронической характеристике, которую дал одному из таких опусов
С.Я. Маршак: «…Книга набита сведениями,
как сундук, но зато и тяжела, как сундук» [4,
73]. И хотя фактический материал, которым
владеет Лев Львович, весьма велик, он обладает редким даром преподнести его своим
слушателям таким образом, благодаря которому великие лингвисты прошлого – от Па-
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нини до Соссюра – становятся понятными и
доступными. В этом смысле можно сказать,
что, будучи сам крупной и незаурядной личностью, Л.Л. Нелюбин умеет раскрыть личностные черты и в тех, о ком он говорит или
пишет.
Перу Льва Львовича принадлежит немало
трудов, многие из которых – будь то исследования в области военного перевода или
изыскания по машинному переводу, одним
из пионеров которого в нашей стране он являлся – стали своего рода вехами в развитии
отечественной науки. Думается, что его деятельность как историка перевода и историка
лингвистики также с полным правом может
быть отнесена к числу её наиболее заметных
достижений. И – что особенно важно – он
всегда щедро делится своими познаниями
с младшими коллегами, будь то студенты,
аспиранты или преподаватели, начинающие
свою профессиональную деятельность. И, говоря об этой стороне его личности, мы имеем
все основания охарактеризовать её словами
Марка Туллия Цицерона (о котором, кстати,
Лев Львович часто вспоминает в своих лекциях): “Quod enim munus reipublicae affere

maius meliusve possumus, quam si docemus
atque erudimus iuventutem?”
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М: Международные отношения, 1975. 240 с.
2. Ключевский В.О. Курс русской истории. М.: Соцэкгиз, 1937. Ч. 1. 395 с.
3. Копанев П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода. Минск: БГУ, 1972. 244 с.
4. Маршак С.Я. Дети отвечают Горькому. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960. Т. 4. С. 42-97.
5. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе
(история и теория с древнейших времён до наших дней). М.: Флинта, 2006. 416 с.
6. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. История науки о языке. М.: Флинта-Наука, 2008. 376 с.
7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика: Очерки лингвистической теории перевода. М.: Р. Валент, 2007. 240 с.
8. Письма и заметки Н.С. Трубецкого. М.: Языки
славянской культуры, 2004. 608 с.
9. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода
(лингвистические проблемы). М.: Высшая школа, 1983. 303 с.
10.Seuren P. Western Linguistics. An Historical Introduction. – Oxford: Blackwell Publishers, 1998. 570
p.

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6, том 2 / 2011
УДК 81’23

Сорокина Э.А.1
Московский государственный областной университет

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Л.Л. НЕЛЮБИНА
Sorokina E.

Moscow State Regional University

L.L. NELYUBIN’S WORKS IN LEXICOGRAPHY
Аннотация. В настоящей статье предлагается краткая характеристика лексикографической (терминографической) деятельности академика, доктора филологических наук, профессора Л.Л. Нелюбина. Автором статьи
предпринята попытка проанализировать основные способы и средства подачи и объяснения описываемого
лексического материала, которые использует профессор
Л.Л. Нелюбин как выдающийся языковед, лексикограф и
переводчик деятельность которого многогранна и многопланова, а вклад в современную науку о языке трудно
переоценить.
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Abstract. In the present article the author gives a brief
description of Professor L.L. Nelyubin’s achievements in lexicography or so-called terminography. The author makes an
attempt to analyze and to characterize the main ways and
means of dealing with described lexical material vastly used
by L.L. Nelyubin as a lexicographer, an outstanding lexicographer whose contribution to the modern linguistics can’t be
underestimated.
Key words: Nelyubin, lexicography, dictionary, term, vocable, translation studies, translation.

В многогранной научной деятельности Л.Л. Нелюбина лексикография (терминография)
как род деятельности занимает особое место. В списке его опубликованных работ словари
насчитывают около двух десятков названий. По мнению Л.А. Гаврилова, своей значимостью
выделяется «… уникальный “Иллюстрированный военно-технический словарь (русский, английский, немецкий, французский и испанский языки)”. Впервые изданный в Советском Союзе словарь относится к типу так называемых картинных словарей (Pictorial Dictionary), в
которых термины группируются по предметно-тематическому принципу. Словарь содержит
свыше 2500 рисунков и схем научного, общетехнического, военно-технического характера и
включает около 10 000 лексических единиц по каждому языку. Словарь состоит из трех частей: картинно-терминологической, русского указателя включенных в словарь терминов, подробного оглавления на русском языке и перечня тем на английском, немецком, французском
и испанском языках» [1, 19].
Этот словарь интересен тем, что, во-первых, он может быть отнесен к типу идеографических словарей, во-вторых, содержит сведения, относящиеся к пяти языкам, в-третьих, обладает широким спектром своего применения: «словарь в пределах охватываемой тематики
может использоваться: 1) для перевода с русского языка на любой из четырех иностранных
языков; 2) для перевода с любого из четырех иностранных языков на русский; 3) как терминологический справочник на любом из пяти языков; 4) как предметно-терминологическое
пособие при изучении иностранных языков и военного и научно-технического перевода» [1,
21].
Следует отметить, что «Словарь заслужил особое внимание научной общественности в
Советском Союзе и за рубежом. Словарь поступил в продажу в Международной книге, был
переиздан в Польше [14], в Румынии [13], получил хвалебную рецензию в английском журна© Сорокина Э.А., 2012.
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ле «Лингвист» и премию Союза журналистов
СССР» [1, 21].
Л.Л. Нелюбиным созданы и изданы три
военных словаря (русский одноязычный и
два двуязычных частотных словаря), которые «используются в военных учебных заведениях в курсах военного перевода, а также
в качестве базового учебного лексикона при
написании учебных пособий и построении
обычных и ускоренных курсов по подготовке
военных переводчиков» [1, 22].
В настоящее время большой популярностью пользуется «Толковый переводоведческий словарь», созданный Л.Л. Нелюбиным.
Выход в свет этого словаря – событие знаменательное. Во-первых, своим появлением в
1999 году словарь указал на то, что переводоведение уже оформилось в качестве самостоятельной отрасли лингвистического знания.
Во-вторых, созданный юбиляром данный
словарь подчеркивает то, что переводоведение как самостоятельная отрасль научного
знания, уже имеет свою систему научных понятий, полный корпус которой представлен
в вербализованном виде. В-третьих, переводчики-теоретики получили справочное пособие, так необходимое в их профессиональной деятельности.
Известно, что, описывая словарь как сложную систему взаимосвязанных элементов,
исследователи-лексикографы выделяют две
взаимообусловленные подсистемы: макро- и
микроструктуру словаря. Макроструктура
включает элементы, необходимые для оформления внешней части словаря. Отметим что,
свойственное автору «Толкового переводоведческого словаря» глубокое уважение к
читателю, выразившееся в таких элементах
макроструктуры, как два предисловия («от
составителя», «построение словарной статьи»), в которых Лев Львович называет адресата (студенты, аспиранты, преподаватели
иностранного языка, переводчики) и помогает читателю пользоваться словарем, подсказывая, что и как расположено в словарной статье.
Проявление уважительного отношения
Л.Л. Нелюбина к читателю выразилось и в
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создании алфавитного списка вокабул, который представляет собой реестр обозначенных в словаре научных понятий. Расположение вокабул свидетельствует о высоком
профессионализме автора как специалистатерминоведа. Подача составных терминов
осуществлена пермутационным способом,
при котором родовое понятие помещается
на первом месте, вопреки синтагматическому правилу русского синтаксиса, требующего
размещения атрибутивного компонента, выраженного прилагательным, числительным
или адъективированным причастием, перед
определяющим существительным. Так, составные термины машинный перевод, научно-технический перевод, синхронный перевод
и подобные им в алфавитном списке вокабул
подаются как перевод машинный, перевод научно-технический, перевод синхронный. Следовательно, весь алфавитный список вокабул
построен с учетом родо-видовых отношений
обозначаемых понятий, в результате чего
родовое понятие своим наименованием возглавляет список слов, служащих обозначениями всех его видовых понятий. В качестве
примеров можно посоветовать читателю обратить внимание на вокабулы анализ, билингвизм, лингвистика, перевод и др.
В теоретической лексикографии понятием микроструктуры охвачена совокупность
элементов, относящихся к внутренней части
словаря. Прежде всего, необходимо отметить отбор слов: вокабуляр анализируемого
словаря содержит максимально необходимое
количество лексем, призванных обозначать
понятия, связанные со всеми видами перевода. Поскольку переводоведение – изначально
лингвистическая дисциплина, многие термины заимствованы из общелингвистического
вокабуляра. К ним следует отнести те лексемы, которые называют базовые понятия как
в языкознании вообще, так и в переводоведении: слово, словосочетание, лексика, язык,
текст и др. В дефиниции к каждой такой вокабуле автор отмечает и общеязыковое значение и специальное переводоведческое значение обозначаемого понятия. Центральным
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понятием переводоведения является перевод,
толкованию которого и всех его многочисленных видов, отведено в словаре большое
место.
Известно, что составление словаря – процесс весьма трудоемкий и требующий постоянного внимания, сосредоточенного, например, на создании однотипно построенных
дефиниций, отражающих, с одной стороны,
существенную специфику обозначаемого понятия, и, с другой стороны, на связи и взаимоотношения данного понятия с другими
элементами обозначаемой понятийной системы. Основной корпус словаря построен
по прямому алфавитному принципу: вокабулы следуют в алфавитном порядке по первой
букве лексемы. В отличие от алфавитного
списка вокабул в основном корпусе составные наименования расположены под рубрикой той буквы, с которой начинается лексема.
Так, толкование составных терминов абзацно-фразовый перевод, автоматизированный
перевод, авторизованный перевод, аннотационный перевод патента читатель найдет
под рубрикой литеры «А», терминов эквивалентный перевод, экспрессивная лексика,
этимологический словарь под рубрикой литеры «Э», а переведенный текст, переводческая
компетенция, переводческие трансформации
– под рубрикой буквы «П». Такое расположение составных терминов обеспечивает читателю быстроту поиска необходимого толкования, что может в очередной раз служить
примером чуткого внимания к читателю со
стороны автора словаря.
Считаю необходимым отметить, что предпосланные основному корпусу словаря гимны военных переводчиков придают словарю
особое мягкое звучание, создают определенное лирическое настроение. Первое издание
словаря вышло в 1999 году, когда отмечался необычайно большой спрос на лингвистические словари, которые в то время, как,
впрочем, и в настоящее время, не отличались
большим количеством и тиражами. И если
словарь испытывает уже шестое свое издание, то это значит только одно: неугасающий
спрос на данный словарь не ослабевает.

Создание словарей – это особый род научной деятельности, требующий от исследователя наличия обширнейших энциклопедических знаний, умений четкого выявления
системности описываемых профессиональных понятий и закрепления этой системности посредством определений (дефиниций)
термина. Присущие Л.Л. Нелюбину-лексикографу и обнаруживающие себя при появлении каждого нового словаря эти качества
дополняются такими чертами, как чуткое
внимание к потенциальному читателю, такт,
остроумие, мудрость.
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FUZZY LOGIC AS AN ESTIMATION METHOD OF
INTELLECTUAL LINGUISTIC SYSTEMS
Аннотация. Автором выдвигается предположение,
что плохо формализуемые системы, основанные на естественном языке, требуют методов оценки, отличающихся
от традиционных математических. В статье приводится
ряд способов оценки и характеристики подобных систем,
а также описываются преимущества одного из возможных вариантов оценки эффективности интеллектуальных
лингвистических систем с использованием нечеткой логики на примере систем машинного перевода и информационно-поисковых систем. Значительный эмпирический материал подтверждает выводы, к которым приходит автор
в ходе данного исследования.
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Abstract. The author supposes that poorly formalizable
natural language-based systems demand specific estimation
methods different from traditional mathematical ones. In the
article a number of estimation methods of linguistic systems is
resulted, and also advantages of one of the possible variants
of an estimation of intellectual linguistic systems efficiency using the method of fuzzy logic are described by the example
of machine translation systems and information retrieval systems.
Key words: intellectual linguistic systems, fuzzy logic,
expert estimation, machine translation, information retrieval
systems.

Начало активных отечественных исследований в области вычислительной лингвистики,
машинного перевода, систем формализации естественного языка относятся ко второй половине 20-го века, когда стало понятно, что привычным человечеству способом не то, что проанализировать, даже охватить объем непрерывно появляющейся новой информации стало
невозможно. В то время еще не шла речь об интеллектуальных лингвистических системах, к
машинному переводу относились как к одной из существенно развившихся за годы Второй
мировой войны систем дешифровки. Но у истоков создания подобных систем стояли талантливые и амбициозные молодые лингвисты, получившие традиционное филологическое образование, но понимавшие, что новое время диктует новые подходы и решения к возникшим
вызовам времени. К плеяде этих ученых относятся Э.И. Королев, Ю.Н. Марчук, Л.Л. Нелюбин, внесшие заметный вклад в развитие прикладной или, как ее еще называли, инженерной
лингвистики.
Вопрос автоматизированной обработки информации на естественном языке оставался (и
продолжает оставаться) одним из приоритетных в вычислительной и компьютерной лингвистике, а докторская диссертация Л.Л. Нелюбина «Информационно-статистические и инженерно-лингвистические особенности языка и текста в условиях спецкоммуникации», защищенная в 1975 г., стала существенным вкладом в решение этой проблемы. Разработанный
© Максименко О.И., 2012.
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им в те годы Машинный автономный отраслевой словарь (МАОС-1) и его модификации
– МАОС-2 и МАОС-3 подробно изложены в
книге «Перевод и прикладная лингвистика»
[3]. Эти системы были первой в стране автономной системой искусственного интеллекта, которая вошла в историю машинного перевода, опубликованную в США В.Дж.
Хатчинсом [4].
За прошедшие с того времени почти 40
лет компьютерные технологии и напрямую
связанная с ними прикладная лингвистика
шагнули далеко вперед, но идеи, заложенные
в ранних работах исследователей, стоявших у
истоков этого направления, не устарели.
Известно, что естественный язык относится к плохо формализуемым системам,
поэтому при создании интеллектуальных
лингвистических систем и оценке их эффективности входные условия можно задать лишь приближенно и, соответственно,
ответы также получаются приближенными.
Более того, в подавляющем большинстве задач входные условия и критерии оценок непрерывно изменяются, и желательно определить некоторую степень точности решения
задачи, соблюдение которой требуется в
конкретном случае. Во многих плохо формализуемых требуются аппарат, с помощью
которого можно проводить необходимые
вычисления, причем довольно быстро и с
приемлемой точностью.
Достаточно давно логиками и математиками были предложены весьма разнообразные
методы, способные в определенной степени
решить эту задачу. В ряду этих методов находятся метод решения «по правилам», применяемый в техническом анализе; метод «по
примерам» реализован в нейросетевых технологиях и показывает высокие результаты
точности оценок и прогнозов; подход «по
моделям» реализован в современной «теории хаоса» и позволяет оценивать события,
качественно изменяющиеся за малые промежутки времени. Если правил, примеров и
моделей достаточно много, возникают принципы действия объекта – «правила взаимодействия правил (примеров, моделей и т.д.)»,

т.е. можно оценивать и управлять объектом
не только на микроуровне (правила), но и на
макроуровне (принципы). Такой подход «на
принципах» реализован с помощью нечеткой
математики в разнообразных инструментальных системах: от несложных электронных таблиц до совершенных экспертных
систем. При решении конкретной задачи
предполагается комбинация перечисленных
выше подходов.
Если точно задать входные параметры задачи невозможно, то на помощь приходит
нечеткая логика, в основе которой лежит теория нечетких множеств, изложенная в серии
работ Л. Заде в 1965-1973 годах. В этих работах рассматриваются элементы множеств,
для которых функция принадлежности представляет собой не жесткий порог (принадлежит/не принадлежит), а плавную сигмоиду
(часто упрощаемую ломаной линией), проходящую все значения от нуля до единицы [5].
Нечеткая логика (fuzzy logic) является надмножеством классической булевой логики.
Она расширяет возможности классической
логики, позволяя применять концепцию неопределенности в логических выводах. Аппарат нечеткой логики столь же строг и точен,
как и классический, но вместе со значениями
«ложь» и «истина» он позволяет оперировать
значениями в промежутке между ними.
У систем, построенных на базе нечеткой
логики, есть ряд отличительных особенностей:
1) возможность оперирования входными данными, заданными нечетко, например,
непрерывно изменяющимися во времени
значениями или значениями, которые невозможно задать однозначно;
2) возможность формализации нечетких
критериев сравнения, таких как «большинство», «возможно», «предпочтительно», «хороший» и пр.;
3) возможность проведения качественных оценок как входных данных, так и выводимых результатов, при этом исследователь
оперирует не только самими значениями
данных, но степенью их достоверности и ее
распределением;
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4) возможность быстрого моделирования
сложных динамических систем и их сравнительного анализа с заданной степенью точности.
Логико-лингвистические методы описания этих систем основаны на том, что поведение исследуемой системы описывается на
естественном (или близком к естественному)
языке в терминах лингвистических переменных.
Входные и выходные параметры системы
рассматриваются как лингвистические переменные, а качественное описание процесса
задается совокупностью высказываний следующего вида:
L1: если <A1 > то <B1 >, Lk: если <Ak > то
<Bk >, где <Ai>, i=1,2,..,k – составные нечеткие
высказывания, определенные на значениях входных лингвистических переменных, а
<Bi>, i = 1,2,..,k – высказывания, определенные на значениях выходных лингвистических переменных.
Совокупность импликаций {L1, L2, ..., Lk}
отражает функциональную взаимосвязь
входных и выходных переменных и является
основой построения нечеткого отношения,
заданного на произведении универсальных
множеств входных и выходных переменных.
Если на множестве X задано нечеткое множество A, то композиционное правило вывода определяет на Y нечеткое множество B с
функцией принадлежности. Таким образом,
композиционное правило вывода в этом случае задает закон функционирования нечеткой модели системы [1].
Основой нечеткой экспертной системы
для оценки какой-либо интеллектуальной
системы, использующей естественный язык,
является база нечетких правил логического
вывода, которые формулируются, исходя из
логических соображений. Система обрабатывает все правила вывода одновременно,
определяя степень их влияния на конечный
результат, каковым является итоговая оценка качества работы таких интеллектуальных
систем как, например, системы машинного
перевода (СМП) или информационно-поисковые системы (ИПС).
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При разработке базы правил определяется
критерий оценки системы (входная переменная), т.е. качество работы может быть оценено, в частности, по количеству ошибок, допущенных при переводе того или иного текста
или при поиске документов определенной
тематики. Другим критерием может служить
характер ошибок, допускаемых системой машинного перевода: грубые ошибки, несущественные и т.д. Ошибки при автоматическом
синтезе в машинном переводе бывают грамматическими, синтаксическими и семантическими, следовательно, проводить оценку
качества работы системы можно отдельно
по каждому типу ошибок, т.е. переменные
могут меняться. Такой подход претендует на
универсальность: нечеткие экспертные системы позволяют оценивать качество работы
интеллектуальных систем с единых позиций
в зависимости от степени сложности требуемой оценки [2].
Одним из самых простых вариантов оценки качества машинного перевода является
вариант, опирающийся на количество ошибок, допущенных при переводе. Количество
ошибок определяет эксперт-филолог. Для
проведения экспертизы оцениваемой СМП
предъявляется заранее подобранный контрольный текст, впоследствии результат работы СПМ обрабатывается экспертом, после
чего количество ошибок вводится в экспертную систему, которая и «проставляет» итоговую оценку качества работы системы машинного перевода. Используя один и тот же
контрольный текст можно сравнивать различные СМП, находящиеся на одной стадии
развития (разработка, отладка, коммерческий продукт). Подобную процедуру можно
проводить и по характеру качества ошибок
при машинном переводе.
Для количественной оценки качества поиска ИПС необходимо использовать одновременно два частных критерия: критерий
полноты и критерий точности поиска. Другим вариантом является использование интегральных критериев, которые представляют собой числовые оценки качества работы
ИПС. При использовании частных критериев
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могут возникать проблемы, когда, например,
у одной выдачи критерий полноты больше,
чем критерий точности, а у другой, наоборот,
критерий точности больше, чем критерий
полноты. В этом случае совместное использование критериев приводит к противоречивой ситуации, когда невозможно отдать
предпочтение одной из выдач. Решить указанную проблему позволяет нечеткая экспертная система, входными переменными
которой являются критерии полноты и точности поиска, а выходной – уровень качества
поиска тестируемой ИПС. В зависимости от
предпочтений эксперта, составлявшего базу
правил логического вывода системы, всегда
будет сделан однозначный вывод о качестве
конкретного поиска. Поскольку оба рассматриваемых критерия качества поиска равнозначны и в равной степени должны влиять на
конечный результат, функции принадлежности нечетких подмножеств Ai и Bi одинаковы.
Для реализации такого универсального
метода оценки качества интеллектуальной
системы (СМП или ИПС) необходимо определить входные переменные, задать нечеткие подмножества на множестве значений
этих переменных и на множестве значений
переменной «качество системы», сформулировать набор правил вывода и предоставить
нечеткой экспертной системе конкретные
значения входных переменных, определен-

ные экспертом при тестировании системы.
В силу того, что результаты правил вычисляются раздельно, нечеткая экспертная система
может быть эффективно реализована на базе
параллельных вычислительных систем.
Основное преимущество использования
идей нечеткой логики заключается в том,
что они позволяют относительно быстро и
без существенных затрат получать как прогнозные, так и реальные оценки плохо формализуемых систем. Для описания столь непростой и плохо формализуемой сущности
как естественный язык, создания и оценки
эффективности интеллектуальных лингвистических систем на естественном языке использование нечеткой логики открывает новые возможности.
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COMBINATION OF WORDS AND ITS RELATION
TO A WORD AND A SENTENCE
Аннотация. Словосочетание занимает промежуточное положение по сравнению со словом и предложением, считающимися основными единицами языковой
системы. Словосочетание, как единица языка, не столь
определенна и самостоятельна по сравнению со словом,
однако имеет свою специфику. Поэтому изучение многоплановой синтаксической единицы (предложение), целесообразно предварить исследованием словосочетания,
которое рассматривается в качестве единицы, реализующей по сравнению с предложением качественно иные
(непредикативные) отношения.
Ключевые слова: словосочетание, слово, предложение, синтагма, грамматическое и лексическое значение.

Abstract. Combination of words takes an intermediate
position between a word and a sentence generally considered to be the main language units. Combination of words as
a language unit is not enough defined in comparison with a
word though it is evident that it has certain specific features.
According to the made conclusions the study of a multi-aspect syntactical unit (a sentence) should be studied through
the theory of word combinations that is regarded as a possessor of non-predicative relations.
Key words: combination of words, word, sentence, syntagma, grammatical and lexical meaning.

В настоящее время теория словосочетания интенсивно развивается как в отечественном,
так и в зарубежном языкознании, но это не означает снятия всех противоречий во взглядах на
словосочетание как на синтаксическую единицу. Одним из основных вопросов в отношении
словосочетания является определение его уровневого статуса, т.е. можно ли считать словосочетание синтаксическим уровнем, и если да, то основным или промежуточным. Противоречивость сущности словосочетания очевидна: это не слово, так как словосочетание образовано, по крайней мере, из двух полнозначных слов, но в то же время это не предложение, т.к.
лишено предикативности. Различия во взглядах на словосочетание как на бинарную синтаксическую структуру обусловлены различными подходами к языковым явлениям, называемы© Епифанцева Н.Г., 2012.
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ми терминами словосочетание – синтагма.
Всеми признается грамматическое и семантическое единство слов в словосочетании,
однако такие признаки, как: предикативный
/ непредикативный характер отношений в
словосочетании, сочинительная / подчинительная связь слов, выражение единого / расчлененного понятия и некоторые другие выходят, в зависимости от подхода, на первый
план при определении словосочетания.
По сложившейся традиции в лингвистике
для обозначения синтаксической единицы,
состоящей из слов, связанных по значению
и грамматически и выражающей отношения
между понятиями, используются, в основном, два термина – синтагма и словосочетание. Различие между понятиями синтагма и
словосочетание не только терминологическое. Эти понятия не синонимичны и использование того или другого термина продиктовано не только традициями, сложившимися
в романском и отечественном языкознании.
Их разграничение обусловлено разными подходами к установлению соотношения между
языком и речью. Словосочетание рассматривается как единица, сформированная из
элементов более низкого языкового уровня,
поэтому понятием словосочетание оперируют при выявлении сочетаемости классов
слов, синтаксическом членении предложения, выделении членов предложения и других задачах, связанных с установлением и изучением структурно-синтаксической схемы
предложения. Синтагма выделяется в результате структурно-смыслового членения высказывания, при этом, деление речи на синтагмы не обязательно совпадает с границами
простого словосочетания. Словосочетание
производно от слова уже в силу того, что оно
образуется на основе синтаксической сочетаемости слов в результате распространения
знаменательной части речи (стержневого
слова), производимого по определенным моделям сочетаемости слов. Однако словосочетание не выводимо из предложения, так как
предложение распадается на слова, словосочетания же в пределах предложения дают ряд
перекрывающихся друг друга отрезков.

Понятие синтагмы производно от предложения и рассматривается в качестве его
отрезка при определении функциональнокоммуникативного назначения слов в составе предложения – высказывания, при определении характера отношений в бинарных
образованиях и семантико-смысловых изменений элементов номинативного уровня,
объединенных в синтагму. Если словосочетание, как конструктивная единица, отражает
статику синтаксической структуры, то пользуясь понятием синтагмы, возможно изучение динамических процессов в синтаксической организации предложения, т.е. изучение
функционирующего предложения.
Синтагматическое членение речи.
В романистике понятие синтагмы как
структурного принципа применительно к
описанию французского языка было введено Ш. Балли в развитие идей Ф. де Соссюра
о бинарности синтагмы и отношения между
составляющими ее элементами как определяющего и определяемого [1, 38–42]. Объемное
определение синтагмы позволяло применять
это понятие к совершенно разным языковым
единицам: на морфемном уровне – к предложно-падежным формам слова и морфемам
производных слов; на лексемном уровне – к
словам и словосочетаниям непредикативного характера; на уровне предложений – к
предикативным словосочетаниям и даже к
компонентам сложного предложения. Определение синтагмы как объединения смежных
языковых элементов с отношением определяющего и определяемого, общее по своему
характеру и применимое к самым различным
лингвистическим единицам, было в дальнейшем уточнено и дополнено в следующих положениях.
1. Разграничение сочетаний элементов,
выражающих отношения определяющего и
определяемого по уровням языка. Действительно, морфемы производного слова и предложно-падежные формы слова, с одной стороны, а с другой – слово (словосочетание) и
предложение принципиально различаются
несмотря на то, что все они подведены под
понятие синтагмы, охватывающей все виды
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бинарных комбинаций между определяемым
и определяющим. Поэтому среди синтагм
были выделены внутренние образования
(морфемы) и внешние образования (словосочетания). Синтагматическое сочетание слов
считается внешней синтагмой по отношению
к внутренней синтагме, заключенной в слове
(С.И. Карцевский). Внешние синтагмы выделяются в результате членения фразы, которая
может состоять как из одной синтагмы, так и
из ряда синтагм, в котором знаменательные
слова могут быть определяющими по отношению к одним и, одновременно, определяемыми по отношению к другим знаменательным
словам. Во внешней синтагме определяемое и
определяющее слова формируют отношения
трех видов: согласование, управление и примыкание. В предикативных синтагмах между
определяемым и определяющим формируется четвертый вид отношений – предикативные отношения.
2. Определение объема и состава внешних
синтагм (слов, словосочетаний, предложений) связано с проблемой разграничения сочинительных и подчинительных отношений.
Согласно одному решению этой проблемы,
синтагма бинарна не только в отношении минимального объема ее состава – бинарность
это суть синтагматических отношений, которые могут устанавливаться не более чем между двумя элементами. В языке существуют
два вида отношений: сочинительные отношения, выражающие равноценность элементов,
и подчинительные отношения, обозначающие зависимость одного элемента от другого
и образующие из этих элементов синтагму.
Отношения сочинения только дополняют
один из членов синтагмы, не нарушая общего типа отношений. В соответствии с этим
принципом, разграничение синтагм на предикативные / непредикативные проводится
без учета сочинительных образований (С.И.
Карцевский, Ф. Микуш). Признание социативных (сочинительных) связей между элементами синтагмы (Н. Трубецкой) внесло
существенные коррективы в классификацию
синтагм: с этих позиций, среди них стали
различаться детерминативные (непредика-
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тивные) и предикативные синтагмы. В то же
время оба типа – детерминативные и предикативные синтагмы объединялись в одну
группу по признаку подчинительных отношений между элементами синтагмы. По типу
отношений, эти синтагмы противопоставляются сочинительным образованиям, которые
также считаются синтагмами. В более простом варианте классификации синтагмы разделяются на координативные и субординативные. (А. Фрей) В этом случае, бинарность
как один из основных принципов выделения
синтагмы рассматривается в качестве обязательного минимального объема состава, а
верхний его предел не определен, так как количество элементов, связанных сочинительными отношениями, может быть более двух.
При таком подходе, принцип бинарности,
как единственно возможного состава, справедлив только для подчинительных синтагм.
3. Спорным оказывается и требование
контактного расположения элементов синтагмы. Во внешних синтагмах слова могут
быть разъединены в линейном ряду, но входить в состав одной синтагмы.
Понимание синтагмы Ш. Балли близко к
ее определению С.И. Карцевским. Синтагма
– это такое сочетание определяющего и определяемого, компонентами которого служат
слова. Поэтому синтагму можно считать продуктом грамматического отношения взаимозависимости, устанавливающегося между
двумя лексическими знаками, которые принадлежат двум дополняющим друг друга категориям. Понимание синтагмы как сочетания элементов с отношением определяемого
и определяющего основано на представлении
структуры языка в виде механизма взаимозависимых парадигматико-синтагматических и
иерархических отношений. Составляя структурную основу языка, эти отношения характеризуют все его уровни: фонологический,
морфологический и синтаксический, которые, несмотря на разграничения, взаимодействуют между собой. Ш. Балли проводит
грань между языком и речью и рассматривает
последнюю как психологическую категорию,
создаваемую мыслительным актом. В резуль-
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тате, виртуальные языковые элементы актуализируются и используются в акте общения
в виде актуализированных элементов. Такое
представление соотношения язык / речь ставит в равное положение слово и предложение, а словосочетание, вследствие того, что
может выступать понятийным эквивалентом
слова, приравнивается ему. [2, 116–125].
Вся цепочка элементов, участвующих в
мыслительном акте, включая понятие о реальном предмете и его обозначение языковым
знаком, считается состоящей из виртуальных
знаков, из которых путем их актуализации
строится речь. Актуализация виртуальных
элементов осуществляется в соответствии с
задачей речевой ситуации посредством определенного набора средств и приемов, объединенных термином актуализаторы. Материалом актуализации служат виртуальные знаки,
а механизмом – грамматические средства
языка, которые переводят языковые знаки
в плоскость речи. Также к словосочетаниям
относятся так называемые composés – разнородная группа, включающая сложные слова и
собственно словосочетания. Они характеризуются: возможностью замены образующих
их элементов другими словами, относящимися к этой категории; выражением единого понятия, которое можно выразить одним
словом, и этим они отличаются от синтаксических сочетаний, в которых явно просматриваются несколько понятий; возможностью
противопоставления этих словосочетаний
параллельным актуализированным синтаксическим сочетаниям. По типу отношений
composés разделяются на сочинительные
(hommes, femmes et enfants) и подчинительные, среди которых выделяются словосочетания, различающиеся по способу образования (chaleur solaire) / (maison de campagne).
К словосочетаниям Ш. Балли относит также
предложения, если образующие его члены не
выражены формой, строго соответствующей
синтаксису: Vive le roi! может считаться предложением, эквивалентным предложению:
J’acclame, je glorifie le roi. В то же время это
словосочетание представляет собой синтагму, так как составляющие ее члены допуска-

ют замену по ассоциации: Vive le roi / A bas les
mouchards / Gloire à Dieu и т. д.
Логика концепции актуализации виртуальных знаков такова, что словосочетание
как характеризованная виртуальная синтагма, обозначающая одно понятие, которое оно
мотивирует, не образует отдельной единицы.
Во-первых, потому что словосочетание такой
же виртуальный знак, как и другие элементы,
формирующие речь, во-вторых, его можно
поставить в один ряд со словом, т. к. словосочетание и слово нередко выражают одно и
то же понятие. Правда, словосочетание характеризуется определенными особенностями
по сравнению со словом: в словосочетании
находят отражение типы грамматических отношений, а поскольку знаки актуализации в
словосочетании отсутствуют, оно противопоставляется параллельным синтаксическим
единицам (fils de roi / fils du roi). Итак, согласно
данной концепции, в качестве актуализированных элементов, речь содержит единицы
разных уровней: предложение, слово, словосочетание. Этим снимается проблема разграничения слова и предложения, а граница между
языком и речью проводится там, где происходит переход виртуального знака в актуальный.
Процесс актуализации начинается уже на
уровне понятия, (его могут выражать как слово,
так и словосочетание). Актуализация понятия
представляет собой его отождествление с реальным представлением говорящего о предмете. В
действительности существуют реальные вещи,
и представление о них остается виртуальным
знаком до тех пор, пока оно не актуализировано
в речи говорящим лицом. Другими словами, актуализация – это индивидуализация абстрактного понятия, его использование для конкретной цели общения. Для того чтобы стать
элементом высказывания, виртуальное понятие
вещи, процесса или качества должно быть актуализировано – отождествлено с реальным представлением говорящего лица, т.е. локализовано
и определено количественно. В таком понимании актуализация не обязательно происходит
через предложение. Однако предложение, как
наиболее простая возможная форма сообщения мысли, тоже рассматривается как продукт
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актуализации, в результате которой виртуальные знаки языка превращаются в члены предложения. По сравнению с другими языковыми
знаками, предложение представляется особой
единицей, отличающейся модальностью: нельзя придавать значение предложения высказыванию, если в нем не обнаруживается какое-либо выражение модальности.
Интерпретацию синтагмы, сходную с той,
которую высказал Ш. Балли, можно найти в
ряде исследований как отечественных (А.А.
Холодович, A.А. Реформатский, В.А. Звегинцев), так и зарубежных. (Ф. Микуш, А. Гардинер), при этом, сохраняется главный принцип
выделения синтагмы и ее основное свойство
– обязательная бинарность как минимальный объем ее состава и отношения взаимозависимости ее элементов. (Ср. определение
синтагмы Ш. Балли как произведения «грамматического отношения взаимозависимости,
которое устанавливается между двумя лексическими знаками, которые принадлежат к
двум дополняющим друг друга категориям»
[2,116]. В развитии концепции синтагмы
можно выделить следующие направления.
1. Определение характера отношений элементов синтагмы и их функций (Ф. Микуш).
Синтагма не приравнивается к простому соединению двух элементов – на основе подчинительных отношений между ними создается их
произведение как качественно иная единица.
Составляющие синтагмы характеризуются,
соответственно, функцией отождествления –
эту функцию несет определяемый элемент – и
функцией различения – ее проявляет определяющий элемент ср. у Ш. Балли: fonction
d’identification – fonction de différenciation).
2. Разграничение языковых уровней, в
частности, морфологического и синтаксического (А.А. Реформатский). Синтагмы, характеризующиеся тем или иным «отношением с
неравноправной направленностью членов»
разделяются на внутренние и внешние. Потенциальными членами синтагм могут выступать
не только морфемы и слова, но и словосочетания и предложения (ср. понимание Ш. Балли
предложения как модальной синтагмы и разграничение полных и неполных синтагм).

52

О развитии и наполнении понятия синтагмы фонетическим содержанием свидетельствуют ранние исследования Л.В. Щербы, в
которых для обозначения простейших элементов связной речи, отвечающих единым и далее
в момент речи не разлагающимся представлениям, связанных единством ударения, им
применяется термин «фраза». [4, 21] Впоследствии этот термин уступает место «синтагме», которая определяется как «фонетическое
единство», представляющее собой в процессе
речи единое смысловое целое. Синтагма – фонетическое и смысловое образование – может
состоять из слова, словосочетания и даже из
группы словосочетаний. В таком понимании
синтагмы важным ее свойством становится
фонетическое единство, но оно рассматривается не как самостоятельный фактор, а в качестве производного от семантического единства синтагмы, что является определяющим в
принципе членения речи на синтагмы.
В учении о синтагме – понятии, введенном
Ф. де Соссюром и разработанном и дополненном зарубежными и отечественными исследователями (С.И. Карцевским, Н. Трубецким, А. Фреем, Ш. Балли, Ф. Микушем, А.А.
Реформатским и др.) четко прослеживается
стремление к дифференциации синтаксических единиц, относящихся к разным языковым уровням и разграничению, в первую
очередь, внутренних и внешних синтагм. Во
внешних синтагмах в качестве предикативной (или модальной, полной и т.д.) синтагмы
выделяется предложение. Однако в рамках
учения о синтагме разграничение номинативного и предикативного уровней не всегда
последовательно вследствие приравнивания
предложения к синтагме, хотя и особой.
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SEMANTICS OF ACCENTUATION
Аннотация. Данная статья посвящена эмфатическому ударению (акцентуации), участвующему в эмоциональном оформлении высказывания в английском
языке. Эмотивное значение эмфатического ударения
всегда коммуникативно значимо, так как характеризуется смыслонесущим фактором. Морфемы, слова или
словосочетания, акцентирующиеся языковой личностью
в высказывании, несут экстралингвистические знания об
эмоциональном состоянии субъекта. В статье представлена апробированная автором методика интерпретации
эмфатического ударения.
Ключевые слова: эмфатическое ударение, языковая
личность, высказывание, акцентность, маркированность,
эмоциональная значимость.

Abstract. The article deals with the problem of emphatic
stress (accentuation), which touches upon the emotional
design of utterance. Emotive sense of emphatic stress is
always communicatively significant, because it is characterized by sense-significant factor. Morphemes, words and word
combinations accentuated by lingual personality in utterance
have certain extra-linguistic knowledge about emotional state
of personality. The article looks into the experimental method
of interpretation of emphatic stress.
Key words: emphatic stress, lingual personality,
utterance, accentuation, mark, emotional significance.

Эмфатическое ударение (акцентное/логическое выделение) – атрибут сигнификативно
ситуативной, сконцентрированной в морфеме, слове или словосочетании эмоциональности.
Оно достигается инверсионным расположением частей высказывания, особенно продвижением важнейшего компонента в его начало. В письменном тексте эмфатическое ударение
имеет как неязыковой характер выделения, чему способствуют графические способы, так и
языковой (порядок слов, прагматические маркеры и пр.). В письменном тексте автор достаточно часто оговаривает способ устного воспроизведения, либо указывает на слова, на которые читателю стоит обратить внимание. Авторское выделение связано с тем, что определённые слова несут идею особой информационной значимости и новизны. Подробно акцентное
(эмфатическое) ударение изучено Т.Н. Николаевой [3, 4].
По свидетельству П.С. Попова, впервые определение акцентности было дано Г. Гельмгольцем в его работе, посвящённой слуховым ощущениям: «...усиление в соединении с повышением звука приблизительно на один тон выше остальных слов предложения» [6, 97]. Л.Л. Буланин полагал, что мелодика логического (эмфатического) ударения может быть достаточно
разнообразной, но в основном «… характеризуется понижением тона» [1,190]. Акцентируется
в речи-тексте всё, что необычно и не усреднено: слова, занимающие необычное место; высокий или низкий тон, сопровождающий фрагмент такта или фразы и т.д. Для нас чрезвычайно
важным является то, что во фразе всегда выделяются эмоциональные смысловые компоненты.
Впервые на это обратил внимание В.В. Осокин, который особо отметил, что «... выделенные во
фразах слова, выражающие положительные эмоции, например, радость, восхищение, характеризуются общей особенностью – значительным удлинением ударного гласного» [5, 64].
Эмфатическое ударение является частью ритмико-интонационного строения речи-текста
и тесно связано с передачей его семантики. Двойственность природы данного средства супер© Жирова И.Г., 2012.
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сегментной фонетики заключена в том, что
такое ударение является выражением семантических отношений в тексте и одновременно элементом его фонетической структуры.
Суперсегментность эмфатического выделения проявляется в том, что интонационное
выделение морфемы или чаще всего слова
становится явным только в его отношении
к другим словам предложения. Естественно,
что полный объём предложения дает возможность проявления определённой фонологической значимости эмфатического ударения.
Г.Н. Иванова-Лукьянова вполне справедливо
отмечает вероятное влияние эмфатического ударения на выделение всех других слов
предложения, которые лишаются возможности быть выделенными. Так, она предполагает, что «точечное фонетическое действие
(иногда усиление или тоновое изменение
только одного ударного звука) распространяет волнообразное влияние, ‘разливается’ на
звуки всей суперсегментной единицы – фразы, предложения, сложного синтаксического
целого, что является основным признаком
суперсегментного средства» [2, 121].
Эмфатическое ударение как средство суперсегментной фонетики чаще всего проявляется в фонетическом предложении, самой
крупной сегментной единице речи-текста.
Фонетическое предложение, содержащее эмфатическое ударение, обладает смыслоразличительной способностью, так как противопоставляется такой же единице только без
акцентного ударения. Следовательно, два фонетических предложения будут различаться
по смыслу в зависимости от наличия или отсутствия эмфатического ударения.
Маркирование части слова (морфемы),
слова или словосочетания в речи-тексте создаётся не только эмфатическим ударением,
но и некоторыми другими важными просодическими средствами, такими как: увеличение
длительности слова, интонационным выделением, усилением и ослаблением голоса, особой, значимой психологической паузой [5].
Реально любое усечение или удлинение
высказывания уже создаёт эмоциональную
«маркировку» речи-текста. Эмфатизиро-
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ванная долгота выдвигает и усиливает эмоциональную сторону слова. Эмоциональная «маркировка» смыслового содержания
высказывания или его части, как правило,
авторизована. Отметим также, что эмфатизированное усечение высказывания или, наоборот, его продление усиливают реалистичность контекста, позволяя лучше ощущать
всю гамму субъективной оценочности контекстной (скрытой) информации, определяя
отношение субъекта к излагаемому материалу или собеседнику.
Данный феномен может слушаться и во
«внутренней» речи, например, в непроизнесенных репликах или паузах, передающих
смысловую недоговоренность, заставляющую по-особому осмыслить и интерпретировать недосказанное языковой личностью.
Эмфатизированная долгота также позволяет
передать всю широту эмоционального состояния субъекта: особая внушительность речи,
радость, негодование и т.д. В качестве примера рассмотрим текстовые фрагменты.
“Santa Rita was a lunatic asylum where you
live like an animal in the wild, except that all the
animals are cooped up in the same pod. Half of
them are literally lunatics. They’re sitting around
in their cells moaning, ‘Mehhhhds ... mehhhhds
... mehhhhds ...’ That’s what they called medicine,
meds. These guys are so far gone, they need pills
all day just to cool off enough to make it to lightsout, and then they scream and moan all night”
[8, 640].
В приведенном фрагменте привлекает
внимание ритмико-интонационное произношение слова meds, наглядно отражающее
передачу стона обитателей психиатрической
больницы – Mehhhhds... mehhhds... mehhhhds. Аудиально эмфатическая долгота передана при помощи растягивания звука [e], а
графически при помощи четырежды употребленной буквы [h] после гласной буквы
[e]. Автор текста при описании больницы
для душевнобольных людей для визуализации происходящего в ней и усиления эмоционального воздействия на читателя использует звуковую имитацию монотонного,
постоянно повторяющегося звука, передаю-
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щего стон. К звуковой имитации прибегают
либо недостаточно образованные люди, либо
желающие намеренно понизить свой статус
для развлечения слушателей, либо для более
достоверной передачи происходящего (как
в данном примере), что, безусловно, способствует эмоциональному воздействию на читателя.
Дополнительным эмфатическим средством является неординарный интонационный контур, предполагающий отказ от модусного варьирования голоса и использование
только низкого тона, что способствует очень
яркому представлению самой картинки описываемого и вызывающего ужас происходящего. Монотонность передана также при
помощи такого стилистического приема, как
многократный повтор одного и того же слова
meds (усечённая форма лексемы medicine).
Эмфатическое ударение связано с особой
выразительностью реально существующей
в речи. Акцентируемая часть слова или всё
слово выполняет функцию дополнительного, как правило, экстралингвистического
сообщения, и при этом происходит явное
усиление эмоциональности высказывания.
Акцентное ударение оттесняет на второй
план общеязыковые значения, выдвигая вперед экстралингвистические смыслы. Графически эмфатическое ударение может передаваться курсивом:
“Oh, golly gee, Daddy didn’t shoot anybody
(выделено мною жирным шрифтом – И.Ж.)
in the whole family?”
With that she flicked a glance of her own toward Serena, who compressed her lips as if she
was making a determined effort not to laugh in
the two old shooters’ faces [8, 15].
В данном фрагменте графически выделена первая часть слова, а именно any в слове
anybody. Для интерпретации высказывания
нам представляется логически обоснованным проанализировать речевое обыгрывание языковой личностью лексемы anybody
и словосочетания any body. Неопределённое
адъективированное местоимение any, как неотъемлемая часть слова anybody и отдельная
лексема в качестве определения в словосоче-

тании any body, имеют значения consisting of
an undefined amount or number of и употребляются в предложениях where doubt or negation
is implied. А вот лексема body употребляется
в абсолютно не соотнесённых значениях. Так,
в слове anybody данная часть лексемы имеет
значение person, human being, а в словосочетании any body она означает the whole physical
structure of a man. Языковая личность в своём
высказывании пытается объединить и обыграть оба значения лексемы body (физическое,
материальное и абстрактное, идеальное).
Представляется, что высказывание с эмфатическим ударением на any в слове anybody подразумевает не только отсутствие трупа как
физического объекта, но и невозможность со
стороны субъекта совершить действие, классифицирующееся в общественном сознании
как преступление. Мелодика анализируемого
слова и эмфатическое выделение определённой его части абсолютно оправданы, так как
сопровождают нарочито выбранную слегка
ироничную интонацию нашей героини, передающую игру на публику, своего рода мини-/
моноспектакль. Парадоксальным образом
героиня, комбинируя при помощи эмфатического ударения две части одной лексемы,
осознанно образует субъективно-личностную (индивидуальную) схему соединения
элементов слова. Автор романа представляет
нам образ «словесного жонглера», обладателя
особого дара построения беседы, для которого важна смоделированная и вполне ожидаемая реакция собеседника.
Эмфатическое ударение может графически не передаваться в речи-тексте, однако,
оно всегда оформляется в нём при помощи
особого построения фразы, исходя, в первую
очередь, из контекста.
‘Mr. Ricks, Peck is my name, sir – William E.
Peck. Thank you, sir, for acceding to my request
for an interview’ [7, 18].
В данном отрывке присутствует несколько
способов скрытого эмфатического ударения.
Так, для того чтобы мистер Рикс запомнил имя
собеседника, главный герой использует риторико-психологический приём внушения, повторяя своё имя дважды. В первой части имя
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собственное Пек употреблено в начальной
позиции с нередуцированной формой вспомогательного глагола be, что само по себе уже
достаточно выразительно для первого этапа
знакомства, а во втором случае главный герой
представляется уже своим полным именем –
William E. Peck. Графический знак тире служит
для обозначения эмфатической паузы, а также
является сигналом, передающим акцентное
выделение последующей части высказывания
– William E. Peck. Данный знак в приведённом
нами в качестве примера предложении передаёт дополнительную, «закулисную» информацию: «внушаемая необходимость/важность
предлагаемого для собеседника знакомства».
В данном случае цель внушения – воздействие
на сознание собеседника и побуждение его к
определённым действиям, столь необходимым говорящему. К тому же, преследуя цель
добиться найма на работу любым способом,
главный герой в двух коротких репликах
трижды обращается к собеседнику, осознанно
подчеркивая своё уважительное отношение к
нему: Mr. Ricks => sir => sir. Текстовое расстояние между обращениями сокращенно главным героем до минимума. Его подчёркнуто
уважительное обращение к собеседнику является способом психологического манипулирования, своего рода проявление эмоционального натиска и напора, при помощи одного из
элементов открытого, нарочито показного поведенческого рисунка – явного (агрессивного)
подобострастия.
Практически любое высказывание имеет потенциальное эмфатическое ударение,
но его реализация обусловливается рядом
причин: характер текста, лексико-грамматический и синтаксический состав, стилевая
принадлежность, а также ряд экстралингвистических факторов.
Семантика слов нередко подсказывает
нам выбор фонетического способа создания
эмфатического ударения при озвучивании.
Например, слова, обозначающие определённые звуки, в своём составе зачастую имеют
сочетание букв, имитирующих эти звуки.
Так, английское слово sigh характеризуется
слабой силой голоса, произносится как бы на
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выдохе. Приведём еще один пример, в котором определённые буквы акцентируют внимание слушателей на звуковом оформлении
всего слова. Так лексема whistle в английском
языке означает «свистеть». При свисте человек, как правило, вытягивает губы таким образом, чтобы воздух, проходя через них, начинал вибрировать, создавая определённый
звук. В английском слове whistle имитационному значению свистящего звука способствует буквенное сочетание [wh].
Таким образом, эмфатическое ударение
придает тексту выразительность, степень которой бесконечно варьируется в зависимости
от способа выделения минимальной части
текстового потока и характера самого текста.
Индивидуальные способы передачи эмфатического ударения являются проявлением особенностей речи говорящего или пишущего,
так как у каждого человека в речи есть свои
излюбленные приёмы подчеркивания особенно важных слов. Такие приёмы часто являются маркерами узнаваемости голосового
«почерка» языковой личности.
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VERBAL PRESENTATION OF NEGATIVE EMOTIONS OF
ETHNIC AND SEMANTIC PERSONALITY
(BASED ON THE EXAMPLE OF PHRASEOLOGICAL UNITS)
Аннотация. Данная статья посвящена основным
проблемам отражения отрицательного эмоционального
состояния личности в языке. На материале английского и
русского языков определяются и характеризуются семантические группы и подгруппы, из которых складывается
концепт «Эмоции и чувства» личности. Концептуальная
эмотивная картина мира отражает действительность на
ментальном уровне в форме концептов, описывающих
эмоции и чувства и представляющих собой эмоциональный интеллект личности. Эмоциональные факторы
являются источником семантического развития языка и
являются его частью.
Ключевые слова: концепт, семантика фразеологических единиц, языковая картина мира, отрицательные
эмоции, ментальный уровень.

Abstract. The article deals with problems of emotional intellect of verbal personality. This paper illustrates how negative emotions of person are reflected in the language. Using
the material of English and Russian, the author defines and
characterizes semantic groups and subgroups, on the basis
of which concepts “Emotions and Feelings” of the person
are formed. The emotive world picture reflects reality on the
mental level in the form of concepts which are the factors of
language semantic development.
Key words: concept, semantics of phraseological units,
the language picture of world, negative feelings, mental level.

На современном этапе развития лингвистической науки все большее внимание уделяется
тем свойствам языка, которые связаны с различными аспектами внутренней жизни человека
[8], в том числе эмоциональной. Важным для лингвистики является то, как отражается в языке внутренний мир личности, какими способами язык передает эмоциональные состояния,
какие средства используются для этого и как они актуализируются в тексте.
Личность существует в условиях множества социально-психологических миров, ограниченных особенностями социума, национальным своеобразием, а также спецификой ее деятельности. Термин «картина мира» был впервые введен в философии и логике и трактуется
на уровне отражения сознанием человека действительности в виде понятий, представлений,
концептов, как «некоторое целое знаний и представлений о мире, сформированное языком
конкретного общества» [6, 74].
Концептуальная картина мира отражает действительность на ментальном уровне в форме концептов, которые представляют собой базу мышления личности. Концепт представляет
собой оперативную содержательную единицу памяти, «ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины, отраженной в психике человека» [4, 90]. Одним
из видов концептульной картины мира является культурная картина мира, которая «специфична и различается у разных народов» [9, 41]. Языковая картина мира вербализует кон© Кузьменко Е.Л., 2012.
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цептуальную картину мира, т.е. выражает ее
средствами языка. Таким образом, концепт
выступает как лингвоментальная единица
языка, как определенный знак культуры.
Эмоциональное состояние как один из
видов внутреннего состояния человека
представляет собой особо организованную
структуру, куда входит субъект состояния
и продуцируемый ему эмоциональный признак. Характер, интенсивность и протекание
эмоционального состояния зависят не только от субъекта данного состояния, но и от
внешнего источника, являющегося причиной
его возникновения [7]. Эмоциональные факторы являются одним из источников семантического развития языка, а эмоциональные
компоненты лежат не за пределами лексического значения слова, а являются его частью.
Языковая концептуализация эмоционального состояния личности выступает как «вербализованное оформление и структурация
накапливаемых человеческим сознанием и
мышлением смыслов, образов, ассоциаций,
представлений, идей», связанных с эмоциональной сферой [3: 94]. Однако многое еще
остается неизвестным в данной сфере языковой семантики. Это объясняется тем, что
роль эмоций в языке долгое время недооценивалась. Так, в лингвистической литературе до сих пор нет однозначного ответа на
вопрос о том, как эмоциональная жизнь человека преломляется в языке и его семантике, почему в речи практически любое слово
может стать эмотивным, как объяснить, что
нейтральные слова, сочетаясь, друг с другом,
могут «порождать» эмотивные словосочетания и сверхфразовые единства [10].
Эмоции человека представляют собой
продукт общественно-исторического развития и относятся к процессам внутренней регуляции поведения личности. Являясь одной
из форм отражения и познания объектов и
явлений действительности в их смысловой
значимости для личности, эмоции выражаются языковыми средствами, только будучи отраженными сознанием. Высшим продуктом
развития эмоций человека являются устойчивые чувства к объектам и явлениям окружа-
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ющей среды, отвечающим его потребностям.
Сильное, доминирующее чувство называется
страстью. События, влияющие на изменение
жизни человека, наряду со специфическими
эмоциями могут формировать общий эмоциональный фон – настроение личности [2, 407].
Своеобразие эмоций и чувств определяется личностными качествами, направленностью личности, ее мотивами, стремлениями,
индивидуальными психическими свойствами (характер, темперамент и т.п.). Между
чувствами и эмоциями существуют сложные
взаимоотношения. «Чувства проявляют себя
через эмоции, а эмоции, социализируясь,
могут преобразовываться в чувства» [1, 52].
Эмоциональный опыт личности изменяется
и обогащается в процессе развития и становления личности в результате сопереживаний,
возникающих в совместной деятельности и
общении с другими людьми, при восприятии
произведений искусства и явлений природы, под влиянием средств массовой информации. Эмоции регулируют человеческое
общение, определяя его способы и средства,
и влияя на выбор коммуникантов. Эмоции
и чувства выражают отношение человека к
действительности, которое всегда сопровождается оценкой. Эмотивность (чувственная
оценка объекта), «всегда экспрессивна и оценочна, но не наоборот» [5, 153].
Структура семантического микрополя отрицательных чувств и эмоций представлена
архисемой Feeling (эмоция, чувство, отношение, настроение), выражающей родовое
понятие; и периферией, включающей семантические группы и подгруппы, которые состоят из дифференциальных компонентов,
характеризующих отрицательные чувства и
эмоции. Семантическая структура групп и
подгрупп, входящих в состав семантического
микрополя отрицательных чувств и эмоций
может быть конкретизирована.
Семантическая группа фразеологических единиц, характеризующих плохое настроение (Low Spirits).
Настроение трактуется на уровне сравнительно продолжительных и устойчивых
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психических состояний умеренной или слабой интенсивности, которые проявляются в
качестве положительного или отрицательного эмоционального фона психической жизни
индивида [2, 200]. В отличие от ситуативных
эмоций, настроение является эмоциональной реакцией не на непосредственные последствия происходящих событий, а на их
значение для человека в контексте его общих
жизненных интересов, планов и ожиданий.
Сформировавшееся настроение, в свою очередь, способно влиять на непосредственные
эмоциональные реакции по поводу тех или
иных событий, меняя ход мыслей человека,
его восприятие и поведение. Настроение может переживаться личностью как в качестве
нерасчлененного общего эмоционального
фона (например: приподнятое настроение
или подавленное настроение), так и в качестве четко идентифицируемого состояния
(например: радость, восторг, ликование или
печаль, тоска, грусть). Это зависит от степени осознанности причин, вызвавших то или
иное настроение.
В данную семантическую группу включены следующие подгруппы:
 единицы, характеризующие общий
эмоциональный фон: уныние, скуку (например: be in the blues – хандрить, находиться в
унынии, меланхолии, быть в угнетенном состоянии);
 единицы, характеризующие горе,
скорбь, тоска, печаль, грусть, огорчение (например: deep waters – большое беспокойство
или горе; go through hell – испытывать сильнейшие душевные муки, сильно страдать).

формируется в ходе сознательного усвоения
личностью этических норм и правил поведения конкретного социального общества и
культуры. Стыд переживается как неудовлетворенность собой, осуждение и обвинение
себя, и выражается в таких эмоциональных
переживаниях как сожаление, раскаяние, досада, горечь и т. п. Чувство стыда способствует развитию самосознания и самоконтроля
личности, акцентируя внимание субъекта
на собственных личностных качествах и поступках. Одним из выражений нравственного самосознания личности является совесть,
которая представляет собой способность
личности осуществлять самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя
их выполнения и производить самооценку
совершаемых действий [2, 325]. Она может
проявляться как в форме рационального
осознания нравственного значения своих поступков, так и в форме эмоциональных переживаний.
На основании вышеизложенного в данную
семантическую группу включены следующие
подгруппы, объединяющие:
 единицы, характеризующие стыд, позор (например: burning shame – стыд, позор,
срам);
 единицы, характеризующие сожаление, досаду, раскаяние, горечь (например: the
more’s the pity – тем хуже, какая жалость, как
жаль; in sackcloth and ashes – посыпав голову
пеплом, в горе и покаянии);
 единицы, характеризующие угрызения совести (например: still small voice – голос
совести; searching of heart – угрызения совеСемантическая группа фразеологи- сти).
ческих единиц, характеризующих стыд
(Shame).
Семантическая группа фразеологичеСтыд представляет собой эмоцию, воз- ских единиц, характеризующих тревогу
никающую как результат осознания индиви- (Anxiety).
дом реального или мнимого несоответствия
Тревога трактуется на уровне эмоциональего поступков и индивидуальных проявле- ного состояния, которое возникает в ситуаний принятым в данном обществе и разде- циях неопределенной опасности и проявляляемым им самим социальным этическим ется в ожидании неблагоприятного развития
и правовым нормам [2, 347]. Стыд является событий. У человека тревога обычно связана
социально-обусловленной эмоцией, которая с ожиданием неудач в социальных взаимо-
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действиях и зачастую бывает обусловлена
неосознанностью источника опасности. Тревога может проявляться в ощущениях беспомощности, неуверенности в себе, недоверии к
другим, бессилия перед сложившимися обстоятельствами (отчаяние), в преувеличении их
могущества и угрожающего характера. Поведенческие проявления тревоги проявляются в
общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность и продуктивность.
В семантическую группу тревоги входят
подгруппы, включающие в себя:
 единицы, характеризующие беспокойство, волнение (например: be on nettles
– испытывать беспокойство, тревожиться,
ерзать от волнения,  быть как на иголках;
have kittens – беспокоиться, нервничать, психовать);
 единицы, характеризующие растерянность, смущение, скованность (например:
be all adrift – растеряться, быть сбитым с
толку, запутаться; hang in the wind – сомневаться, находиться в состоянии неопределенности);
 единицы, характеризующие отчаяние
(например: a blind alley – тупик, безвыходное
положение; be in an agony of despair – быть в
полном, безысходном отчаянии);
 единицы, характеризующие неуверенность, недоверие (например: keep smb.
in the air – держать кого-л. в состоянии неуверенности, неизвестности; put smb. out of
heart – обескуражить кого-л., лишить уверенности в себе).
Семантическая группа фразеологических единиц, характеризующих страх
(Fear).
Страх определяется как эмоция, направленная на источник действительной или воображаемой опасности. Специфика переживания и интенсивность страха варьирует
в достаточно широком диапазоне оттенков
(боязнь, испуг, ужас), в зависимости от характера угрозы биологическому или социальному существованию индивида. В случае
если страх достигает силы аффекта (панический страх, ужас), он может вызывать опре-
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деленные стереотипы поведения: бегство,
оцепенение, защитная агрессия.
Таким образом, семантическая группа, характеризующая страх состоит из следующих
подгрупп:
 единицы, характеризующие боязнь,
испуг (например: shake in one’s shoes – трястись, дрожать от страха; one’s blood turned
to ice – кровь застыла в жилах);
 единицы, характеризующие панический страх, ужас (например: blue fear – паническое состояние, сильный испуг, жуткий
страх; take the alarm – встревожиться, перепугаться, впасть в панику).
Семантическая группа фразеологических единиц, характеризующих ненависть
(Hate).
Ненависть представляет собой стойкое активное отрицательное чувство, направленное
на явления, которые противоречат потребностям, убеждениям и ценностям личности
[2, 206]. Формированию ненависти обычно
предшествует резкое недовольство, вызываемое нежелательным для индивида развитием
событий, или систематическое накопление
более слабых воздействий со стороны источника отрицательных переживаний. В этих
случаях предметом ненависти может стать
как реальная, так и воображаемая причина
этих событий. Ненависть не только способна
вызвать резко отрицательную оценку предмета или явления, на которое она направлена, но и активную деятельность против него.
Исходя из вышеизложенного, в настоящую семантическую группу объединены следующие подгруппы, включающие в себя:
 единицы, характеризующие ненависть, недоброжелательство, антипатию (например: hate smb. like poison – смертельно,
люто ненавидеть кого-л. или что-л.; wish
smb. ill – желать кому-л. неудачи, недоброжелательно, недружелюбно относиться к
кому-л.);
 единицы, характеризующие отвращение, презрение, омерзение (например: point
the finger of scorn at smb. – насмехаться над
кем-л., презрительно отзываться о ком-л.; a
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nasty taste in one’s mouth – неприятное впечатление, отвращение);
 единицы, характеризующие злобу,
зависть (например: get one’s knife into smb. –
воспылать злобой к кому-л.,  точить нож
против кого-л.; green with envy – снедаемый
завистью, позеленевший от зависти).
Семантическая группа фразеологических единиц, характеризующих вражду
(Animosity).
Вражда интерпретируется в качестве
устойчивого вида индивидуально-избирательных межличностных отношений, которые характеризуются взаимной антипатией и
ненавистью их участников. Причиной вражды может стать конфликт, т. е. столкновение
противоположно направленных и несовместимых друг с другом тенденций в межличностных отношениях индивидов или групп
людей, связанное с острыми отрицательными
переживаниями. Межличностный конфликт
представляет собой такую ситуацию взаимодействия людей, при которой они либо
преследуют противоположные цели, либо
придерживаются несовместимых норм и ценностей, а также в случае острой конкурентной
борьбы. В отдельных случаях во вражду могут
переходить дружеские отношения, когда их
участники серьезно нарушают определенные
нормы поведения, характерные для дружбы
(семантическая группа положительных эмоций). Эти нарушения ведут к прекращению
дружеских отношений, к ссоре.
Таким образом, данная семантическая
группа включает в себя следующие подгруппы, объединяющие:
 единицы, характеризующие обиду,
возмущение, негодование (например: a bitter
pill to swallow – горькая пилюля, обида, унижение, с которым приходится мириться; cut
to the bone – глубоко уязвить, ранить в самое
сердце кого-л.; возмущать кого-л. до глубины
души);
 единицы, характеризующие гнев,
ярость (например: pour out the vials of one’s
wrath – излить свой гнев на кого-л.; see red –
прийти в ярость, рассвирепеть);

 единицы, характеризующие ссору,
драку (например: not to be on speaking terms –
не разговаривать друг с другом, прекратить
знакомство; fall foul of… – столкнуться, сцепиться, поссориться с кем-л.; a battle royal – баталия, шумная ссора; by the ears – в ссоре,  на
ножах; at odds with smb. – в ссоре, не в ладах с
кем-л.; come to loggerheads – дойти до драки);
 единицы, характеризующие враждебность (например: private war – длительная
(наследственная) вражда, кровная месть; a
dead set – резкая критика, враждебное отношение; cut each other’s throats – перегрызть
друг другу глотки, смертельно враждовать; a
war to the death – война на истребление, непримиримая вражда).
Таким образом, каждый естественный
язык отражает определенный способ концептуализации (т.е. восприятия и организации)
окружающей действительности, который
имеет как универсальные, так и национально-специфические черты. Языковая картина
мира в качестве вербализованной структуры
мира, образуется в результате интерпретации
объективной действительности коллективным языковым сознанием. Логико-понятийный компонент сознания отражает в языке
особенности мышления народа-носителя
языка, которые фиксируются в концептуальном членении объективного мира, в неповторимости создаваемых им прототипов реальных объектов. Эмоционально-оценочный и
ценностно-эмоциональный компоненты сознания дают представление о нравственных,
моральных и этических приоритетах народа-носителя языка, уникальных для каждой
культуры.
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REPETITION AS ONE OF THE SPEECH FORMS OF
THE CATEGORY OF IDENTITY IN DRAMA
Аннотация. В статье анализируется роль повтора
как универсальной формы выражения категории тождества, в силу чего задача повтора состоит в сохранении
адекватности объекта мысли в условиях все расширяющихся коммуникативных единств. Как показал фактический материал, данная в этом плане функция повтора
реализуется путем использования трех речевых типов
лексики – конкретизирующей, ассоциативной, синтезированной – каждая из которых ведет себя по-разному при
выражении возвратности в зависимости от того, выступает ли повтор как минимальный, средний или максимальный.
Ключевые слова: категория тождества, элективность, ассоциативная лексика, конкретизированная лексика, синтезированная лексика.

Abstract. The article deals with the role of repetition as
the universal form of expressing the category of identity, due
to which the aim of the repetition is to preserve the object
of thought in the process of ever expanding communicative
units. The function of the repetition is realized by using three
types of vocabulary – concretized, associative and synthesized. This opposition helps to preserve that adequacy which
defines the essence of the category of identity and makes
the repetition the means of building the many stages speech
complexes.
Key words: category of identity, electiveness, associative words, concretized words, synthesized words.

В данной статье нами предпринята попытка рассмотрения повтора как речевой формы
категории тождества, концентрирующей в себе лингво-психологические особенности выражения и восприятия мысли.
Коммуникативная нацеленность двух последних аспектов значения – его выражения и
восприятия – побудила нас в качестве анализа фактического материала обратиться к произведениям драматургического жанра, язык которых максимально приближен к разговорному.
Ставя во главу угла вопрос об унификации смысла, мы подошли к необходимости раскрытия
принципов корреляции мысли автора с объектом его описания и постепенно вышли на категорию тождества как универсального явления лингвистики, лежащего в основе не только
связи мысли с объектом и перевода языковых структур в речевые, но и тождественно однозначного понимания объекта. Категория тождества как максимально широкое лингвистическое явление, наряду с функцией перевода языковых структур в речевые имеет своей целью
достижение полной адекватности мыслительного образа его речевому воплощению. Это значит, что говорящий, выбирая на основе элективности из семантического поля необходимые
ему языковые структуры, каждый раз использует именно те неизменно фиксированные средства, с помощью которых реализуется категория тождества [3]. В драматургическом жанре к
числу таких выразителей категории тождества мы относим, с одной стороны, инвентарь кодирующих ее единиц, а именно: авторский ракурс, инвариант, смысловое ядро, центральное
© Свиридова Л.К., 2012.
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звено и смысловой узел. С другой стороны,
категория тождества представлена не менее
упорядоченным инвентарем декодирующих
ее речевых форм, к числу которых относится функциональная смысловая зависимость с
такими раскрывающими ее типами речевых
ситуаций, как тематическая, минитематическая, макситематическая и текстологическая.
Все они преломляются в эмоциональном факторе как одном из основополагающих при
формировании драматургического произведения в рамках его жанровой структуры: «автор» – «текст» – «зритель» (при включении в
понятие «текст» тех авторских ремарок, которые автор передает актеру для более тесного
психологического контакта со зрителем) [1].
Интерес к данной проблеме вызван следующими обстоятельствами: 1) относительной
неизученностью тех речевых компонентов,
которые взаимодействуют в тексте, дополняя
и конкретизируя его смысловой потенциал в
условиях повтора; 2) пристальным изучением текста не столько как единицы литературоведческого плана, сколько как единицы речевой, то есть лингвистической организации
мысли [2].
При анализе мы исходим из трех уровней
абстракции в применении к тексту: 1) глубинного уровня, включающего нахождение в
тесте семантических опор, на которых базируется лексическая стратификация; 2) языкового уровня, где можно наблюдать иерархическое включение единиц языка; 3) речевого
уровня, на котором основывается формальная композиция текста с широким использованием повторов. В связи с этим в сферу
изучения попадает не столько сам текст как
законченная структурно-семантическая единица речи, сколько обнаружение принципов однозначности смысла при корреляции
мысли автора с объектом на разных этапах
построения текста. Процесс определения параметров такой идентификации обусловил
необходимость рассмотреть категорию тождества в ее соотношении с повтором через
типы лексических единиц.
Итак, категория тождества, ведущая свое
начало еще с учения Платона, рассматрива-
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ется нами как самостоятельная лингвистическая категория, лежащая в основе реализации
языковых структур в речи и выражающая
идентичность содержания путем его полного
(абсолютного) или частичного (относительного) повторения. Данная категория имеет
свою знаковую (структурную) и значащую
(смысловую) сторону и выступает тем активным рычагом, который синхронно приводит
в действие все три уровня языковой абстракции – I мысль, кодирующую объект действительности → II языковые структуры, служащие для его обозначения и существующие в
языке в виде определенных семантических
полей → III речевые средства, выбранные говорящим для воспроизведения этого объекта
в процессе коммуникации.
При этом тождество – это последовательное выделение определенных сторон объекта,
раскрытие соотношения его многогранности,
на основе которой оказывается возможным
идентифицировать части с целым. Основываясь на непременном воссоздании объекта,
категория тождества предполагает процедуру его воспроизведения путем постепенного
совпадения признаков (в пространстве, времени, количестве и качестве). В этом смысле
нами вводится понятие «замыкающий повтор», при котором начальное значение после многократных частичных повторений в
завершающей части драматургического текста оказывается тождественным самому себе.
Поэтому замыкающий повтор, представляя
части смысловой линии произведения, распадается на: а) минимальный повтор, проявляющий себя в мизансцене; б) средний
повтор, проявляющийся в сцене; в) максимальный повтор, проявляющийся в акте. Наряду с ними замыкающий текстовой повтор
оказывается двух видов: 1) внешний, построенный на прологе к пьесе или 1-му акту и его
завершении в последнем акте; 2) внутренний,
проявляющийся в смысловой и структурной
организации текста.
В своем функционировании тождество
строится на суммированном обобщении повторов своего качественного, количественного, временного, пространственного свойства,
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но тождество – это не количественное увеличение или уменьшение исходного объекта
мысли, это не качественное преобразование
его сути и не обязательно его темпоральное
или пространственное перемещение во времени. Тождество это выделение определенных черт из самого объекта мысли, которое
позволяет отождествить повторенное с исходным. В основе принятой нами классификации лексического состава языка при его
использовании в речи лежит характер связи:
1) непосредственно с объектом мысли; 2) с
системой отношений, определяющих объект;
3) с логическими умозаключениями о выбранном объекте; 4) с чувственной реакцией
на данный объект.
В соответствии с этим характером связи
словарный состав распадается на: конкретизированную; ассоциативную; синтезированную. Каждый тип допускает внутри себя две
ступени совей репрезентации: первичную и
вторичную. В конкретизированной лексике первичная ступень формирует слова непосредственной соотносимости с объектом
(girl, go, ect.), то есть существительные и глаголы, а вторичная ступень объединяет тот
общий признак, который как бы отчленяется от воспринимаемого объекта и может существовать в своем относительно самостоятельном качестве (grey, cloud, ocean, hair или
quickly – go, look, etc.), то есть качественные
прилагательные, некоторые наречия и т.д.
В ассоциативной лексике первичная ступень создает слова, связанные с системой отношений, в которой оказывается объект (up,
down, my, one, etc.). Вторичная репрезентация
связана с переосмыслением этих лексических
единиц, с утратой ими своего исходного значения и переходом в грамматический формант. Ср. There’s no sympathy therе, где явно
видна первичная и вторичная репрезентация
в приведенных there. В синтезированной лексике первая ступень репрезентации приводит
к появлению сенсатов как эмоциональных
структур (oh, alas, hurray, etc.), на уровне языка именуемых междометиями, а вторая ступень дает агглютинаты как слова логически
умозрительного значения (thus, hence, etc.), то

есть слова-суждения. Модальные слова (certainly: maybe, of course, etc.), приближаясь к
агглютинатам по способности образовывать
предложение, не обладают способностью к
образованию завершенного суждения, но
обладают способностью к оппозиционному
расчленению мысли (maybe yes – maybe no),
которая создает семантические разряды, передающие значения неуверенности, вероятности, очевидности и предположения. Они
усиливают или ослабляют утвердительную
или отрицательную оценку объекта, приводя к тому, что границы оппозиционного ряда
yes – no оказываются сдвинутыми. Поэтому
модальные слова образуют периферийный
пласт в семантическом слое агглютинатов,
сохраняя два основных присущих им качества: способность к формированию отдельного предложения и умозрительную оценку
объекта мысли.
В условиях коннотации речевое взаимодействие с модельными словами допускает
партикуляцию (то есть сочетание со словами
утверждения-отрицания: maybe yes – maybe
no), что совершенно недопустимо для полных агглютинатов типа hence, которые не
допускают
формализовано-структурного
дублирования своего значения. Оно как бы
сконцентрировано в них и является однозначным выводом из всей предшествующей
речевой ситуации. Модальные же слова как
лексические единицы неполного умозаключительного свойства, фиксирующие все еще
незавершенный процесс суждения, используют дополнительные знаковые формы для
подкрепления неполноты своего значения.
Поэтому здесь имеет место не столько дублирование смысла, сколько партикуляторное,
то есть частичное повторение его положительного или отрицательного заключения об
объекте, которое получает свое выражение
в модели «партикуляция – агглютинация».
В полных или истинных агглютинатах (thus,
etc.) введение дублирующих слов того же характера (thus yes или thus no) приводило бы к
переизбытку, то есть к информативной перенасыщенности, которая не допускается языковыми нормами.
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Слова, передающие чувственную оценку действительности и именуемые в системе
языка междометиями, наряду с отсутствием собственного значения, имеют, на наш
взгляд, три следующих признака: 1) указывают на то событие, которое не было предусмотрено заранее и потому является неожиданным; 2) вызывают мгновенную реакцию на
него, результатом которого являются сами;
3) структурно предшествуют новому предложению, разъясняющему причину эмоционального стресса, который вызвал появление
одного из этих слов.
Количество сенсатов в языке невелико, но
в речи они всегда сливаются с интонацией,
существуя в нерасторжимом комплексе с ней
и с речевой ситуацией, которая определяет их
значение. Поэтому, если на уровне языка они
выступают вне речевой ситуации и вне интонации как междометия, то на уровне речи
они приобретают новый статус, позволяющий назвать их сенсатами, так как здесь они
не только сливаются с интонацией, но формируют речевую ситуацию, повторяя негативную или позитивную реакцию на нее. Тем
более что даже на втором языковом уровне
отнесения междометий к языковому составу
условно, поскольку они не называют объекты, не выражают отношений, существующих
между ними, и не дают умозрительного заключения о сути этих объектов.
Разграничение языкового материала по
трем уровням абстракции дало возможность
на втором уровне выделить константные значения. Эти значения выступают как наиболее
обобщенное и неизменное свойство каждого
слова, то есть как его константа (С), которая
проявляет себя на языковом уровне в синтезированной лексике в виде константы суждения (Cj) и константы сенсативности (Cs).
Поскольку в процессе коммуникации отправитель и получатель информации попеременно меняются местами, то роль категории
тождества, призванная идентифицировать
объект рассуждения в пределах речевой ситуации, оказывается первостепенной. Ее отличительными чертами являются: 1) наличие повтора, определяющего идентичность
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значения; 2) накопление информации, ведущей к осмыслению объекта от его конкретно
чувственного восприятия до абстрактного
умозаключения о нем; 3) использование синонимичных структур, которые существуют
на языковом уровне и которыми избирательно пользуются коммуниканты, элективно отбирая и повторяя их по своему усмотрению
при переводе в третий речевой уровень. При
этом, как показывает анализ фактического
материала, наиболее распространенными
речевыми единицами в повторе выступает
конкретизированная лексика, которой принадлежит около 60% употребления, а наименее распространенными являются сенсаты,
которым принадлежит менее 10%. При этом
интересно отметить, что около 20% принадлежит агглютинатам, ассоциативная же лексика занимает в повторах около 10%.
Итак, речь выступает сферой функционирования и реализации категории тождества,
а повтор является формой ее выражения.
Рассматривая категорию тождества с точки зрения ее структуры, с одной стороны, и
ее значения, с другой, можно утверждать, что
внутренняя содержательная сторона категории тождества связана с процессом накопления информации об объекте действительности. Внешняя же знаковая, связывая язык и
речь, создается повтором, который переводит выбранные коммуникантом языковые
знаки в речевые с целью максимально точной
идентификации объекта. Мы рассматриваем
категорию тождества как интралингвистическую, поскольку она связана с говорящим,
который элективно выбирает повтор как
средство, уточняющее однозначность оценки
объекта.
В связи с этим категория тождества получает в речи расширяющийся радиус своего
функционирования, имеющий характер многоразового возвращения к исходному объекту корреляции. При этом отправитель и
получатель информации при многократном
кодировании и декодировании отправляемых и получаемых сведений дают различные
характеристики объекта. Но все они оказываются как бы замкнутыми на смысловой оси
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инварианта, идентификация которого может
быть представлена только лишь как законченный текст на основе многократного повтора.
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COMMUNICATIVE FEATURES OF A CONFLICT
Аннотация. В статье рассматривается конфликтное
поведение, выраженное вербально, которое, несомненно, сопровождает человечество с давних времен. Современные средства массовой коммуникации стали полем
вербальных конфликтов, зародившихся на политической,
этнической, культурной, общественной и другой почве. В
статье автором предпринята попытка описать и охарактеризовать вербальную составляющую конфликтного поведения с позиций коммуникативной лингвистики и лингвопрогматики, нового междисциплинарного направления,
в ведении которого находится лингвистика речи.
Ключевые слова: конфликт, коммуникативистика,
вербальный, лингвоконфликтология, речевые конфликты, СМИ.

Abstract. Verbally expressed conflict behaviour accompanies mankind for a long time. Modern mass media became
a field of the verbal conflicts which have arisen on political,
ethnic, cultural, social and other ground. In article the verbal
component of disputed behaviour from positions of communicative linguistics and linguopragmatics is examined.
Key words: Conflict, communicativistics, lingvoconflictology, language and speech conflicts, verbal, mass-media.

Отдельное направление лингвистических исследований, связанное с коммуникативной
лингвистикой, начало формироваться относительно недавно. Среди исследователей до сих
пор нет единого мнения о том, что такое теория коммуникации, и что должно быть предметом ее исследования.
Так, профессор Роберт Т. Крейг [5] полагает, разные трактовки понятия «коммуникация»
связаны с тем, что исследованиями в этой области занимаются специалисты разных областей
знания, каждый из которых рассматривает коммуникативистику применительно к своему
роду деятельности и зачастую не знаком с работами ученых из других научных сфер. В свое
время Р. Крейг писал о семи дисциплинарных подходах к теории коммуникации, таких как:
риторический, который рассматривает коммуникацию как практическое искусство дискурса;
семиотический, в котором коммуникация исследуется как система знаков; феноменологиче© Хроменков П.Н., 2012.
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ский, который изучает способы организации
общения между людьми, диалог; кибернетический, для которого коммуникация – это
процесс обработки и передачи информации;
социопсихологический – коммуникация как
способ психологического воздействия на поведение человека, групп людей; общества в
целом; социокультурный – согласно которому коммуникация рассматривает создание
или воссоздание общественного порядка,
взаимодействие людей в социуме; критический подход – предметом исследования является отражение дискурса [5, 119–161].
В контексте лингвоконфликтологии наиболее интересны такие подходы как феноменологический, социопсихологический и
социокультурный. В 1970-е годы начало формироваться и такое новое направление, как
лингвистическая прагматика. Т.Г. Винокур
[1] отмечает, что именно прагматика и современная психолингвистика более других
стали отражать закономерности развития
лингвистического познания личности, одним
из способов существования которой является вербальный конфликт. Исследователи
лингвистической прагматики стали акцентировать внимание на позиции говорящего, его
коммуникативных намерениях, способах их
языкового выражения, стратегиях и тактиках
коммуникантов для достижения ими определенной цели. По мнению Н.И. Формановской
[4], коммуникативно-прагматический подход
к языку расставляет новые акценты и в характеристиках языковых и речевых единиц, и в
самом выделении таких единиц. Возникает
глобальное направление, называемое коммуникативной лингвистикой, или лингвистикой
общения. В центре лингвистической прагматики находятся оба коммуниканта, адресант и
адресат общения, при этом вводятся понятия
«смысл говорящего» и «смысл адресата», под
которыми понимаются целеустановки, интенции, иллокутивные силы, явные и скрытые
намерения говорящего, возможности и способы интерпретации явных и скрытых намерений адресатом, перлокутивный эффект.
Становление лингвоконфликтологии можно напрямую связано с лингвопрагматикой и
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коммуникативистикой. Понятие «конфликт»,
как и многие другие, трактуется по-разному.
В широком понимании этого слова конфликт
– столкновение сторон, мнений, сил. Более
узкое определение конфликта, связанное с
социальным взаимодействием, определяется
Н.А. Мельниковой как «открытое столкновение противоположных позиций, интересов,
взглядов, мнений субъектов взаимодействия»
[2, 27]. При этом субъектом конфликтного
взаимодействия могут выступать отдельный
человек, люди или группы людей. Таким образом, можно определить конфликт как наиболее острый способ разрешения значимых
противоречий, возникающих в процессе
содействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, зачастую выражаемыми вербально. Поведение
непосредственных участников конфликта
обусловлено комплексом внешних (социальных) и внутренних (психологических) факторов. К внешним факторам, регулирующим
речевое поведение, относят традиции и нормы, сложившиеся в данной этнокультурной
общности, в профессиональной группе, к которой принадлежат говорящие; конвенции,
принятые в данном социуме; схемы речевого
поведения, ставшие социально значимыми и
усвоенные личностью; а также выполнение
коммуникантами социальных ролей, определяемых социальным статусом, профессией,
национальной принадлежностью, образованием, возрастом и др. К внутренним факторам, определяющим поведение участников
конфликта, относят те, что обусловлены качествами самих субъектов: типом личности
(психологическим и коммуникативным), интересами, мотивами, интенциями, установками и взглядами участников конфликта и др.
[3, 167].
По своему внутреннему содержанию социальные конфликты делятся на рациональные и эмоциональные. Рациональными, как
правило, считают конфликты, охватывающие
сферу делового сотрудничества, совершенствования каких-либо структур и ряд других.
Как правило, участвующие в рациональных
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конфликтах не переходят на личностный
уровень и не формируют в своем сознании
образа врага. Для рационального конфликта
характерно уважение к сопернику, признание
за ним права на некоторую долю истины. Как
только удаляется фрустрирующее препятствие, конфликт разрешается, если на протяжении конфликтной ситуации не произошел
перенос с причины конфликта на личность.
Если это произошло, конфликт превращается в эмоциональный, характерной особенностью которого является специфическое
вербальное сопровождение. Некоторые конфликты подобного рода (например, национальные, религиозные) могут длиться достаточно длительное время. Противодействие
субъектов конфликта может разворачиваться
в трех сферах: общении, поведении, деятельности. В последнее время конфликтные ситуации нередко переносятся из сферы личной
коммуникации в средства массовой коммуникации, которые используются в качестве
оружия при информационных столкновениях, и сами довольно часто служат катализатором конфликтов в самых разнообразных
сферах человеческой жизнедеятельности.
Современные войны начинаются, проходят
и заканчиваются при информационно-вербальной поддержке СМИ. Появилось понятие «виртуальных» войн, инициированных
средствами массовой информации. Многие
межличностные, групповые, педагогические,
семейные и прочие конфликты, относящие
к микросоциуму, стали достоянием прессы,
которая выступает активным орудием в их
зарождении, развитии и разрешении.
Вербальный компонент СМИ оказывает максимальное когнитивное воздействие
на реципиента и заслуживает пристального
внимания. Изучение различных типов кон-

фликтов, отраженных в СМИ на русском,
английском и немецком языках свидетельствует о различной семантической характеристике рассматриваемых явлений в зависимости от политической конъюнктуры
в той или иной стране. Следует говорить о
конфликтном дискурсе, при котором информативная функция СМИ довольно часто отходит на второй план, уступая место манипулятивному воздействию, которое иногда
носит характер диффамации. При освещении
межнациональных и межэтнических конфликтов с использованием стилистически
маркированной лексики часто в сознании
адресата создаются и закрепляются этнические стереотипы и предрассудки, которые,
в свою очередь, повышают как межнациональную, так и глобальную конфликтогенность. Комплексный и систематический анализ конфликтного дискурса позволяет более
эффективно предотвращать и разрешать как
реальные конфликты, так и конфликтные ситуации как в реальном, так и в виртуальном
информационном пространстве.
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TRANSLATION AND LANGUAGE TEACHING
Аннотация. В предлагаемой статье автором рассматривается роль учебного перевода в преподавании
иностранного языка. В результате проведенных исследований, удалось установить, что данная роль проявляется
в некоторых основных этапах преподавания и включения
обучаемого в языковую картину мира изучаемого языка.
Автором предпринята попытка выявить и охарактеризовать данные этапы, а также установить, в какой мере
обучение иностранному языку, где перевод с одного языка на другой является неотъемлемой частью, влияет на
языковую картину мира учащегося.
Ключевые слова: перевод, языковая картина мира,
иностранный язык, знание реалий, методы применения
перевода к изучению языка.

Abstract. In the present article the role of translation in
the language teaching is reviewed. According to the recent
researches modern language world presents different linguistic pictures and mastering of a foreign language requires
translation which, in turn, is impossible without knowledge of
outside world. The author makes an attempt to characterize
the influence of language world image during the process of
learning foreign language.
Key words: translation, language picture of the world,
foreign language, knowledge of realities, methods of using
translation as a tool for language learning.

Среди разновидностей перевода учебный перевод как существенная часть лингвистической культуры и истории цивилизации занимает весьма видное место. Роль собственно
перевода и науки о переводе в ее историческом развитии подробно и интересно описана в
труде Л.Л. Нелюбина и Г.Т. Хухуни «Наука о переводе» [7]. Роль перевода в лингводидактической деятельности в настоящее время возрастает в связи с тем, что в мировой коммуникации
участвуют все больше национальных языков, а концепция перехода человечества к единому
языку вряд ли получит свое осуществление. Из новейших исследований и разработок в области применения перевода к изучению языка хотел бы отметить работу А.В. Анненковой [2].
Она рассматривает учебный перевод как алгоритм, состоящий из четырех последовательных
стадий: перевод ориентировочный, обучающий, автономно-интерпретационный и контролирующий.
© Марчук Ю.Н., 2012.
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На первом этапе главной задачей считается развитие у обучающихся интереса к межкультурным сопоставлениям, систематизация фоновых знаний, привлечение внимания
к переводу как важному средству ознакомления с другой культурой. Перевод теснейшим образом связан с культурой, точнее, по
крайней мере, с двумя культурами народов,
вступающих в общение, как это убедительно показано в работе С.Г. Тер-Минасовой
[9]. Второй, обучающий этап, состоит в том,
что обучающимся разъясняется специфика
предстоящей деятельности, проводится совместно с преподавателем перевод текстов
с привлечением внимания к межкультурно
значимым элементам текста. Предлагается
перевести отрывки текста со специально выделенными фразеологическими элементами
текста, перевод которых требует специального объяснения. Как выражается автор (Анненкова А.В.), происходит «подключение»
когнитивной системы обучающихся к когнитивной системе инофона, в результате чего
создается «продукт» декодирования текста
– так называемый перевод-подстрочник, который ляжет в основу процедуры проникновения студентов в суть исследуемых явлений,
выявления их межкультурного смысла. В
этом состоит третий этап. Заключительный,
контролирующий этап, начинается с работы
над текстом в форме вопросно-ответной беседы, в ходе которой студенты делятся общими впечатлениями о прочитанной и изученной информации.
В целом такая схема работы с текстом
для лингводидактических целей представляется вполне приемлемой, однако требуется более детальная проработка некоторых
важных аспектов, учет которых в переводе
необходим. Рассмотрим некоторые из таких
аспектов. Один аспект – типология текстов,
которые мы собираемся переводить в лингводидактических целях. Как сформулировал
Е.В. Сидоров проблему коммуникативной
дифференциации текстов, одновременно с
производством и смысловым восприятием
текстов в коммуникативной деятельности
людей формируется, отрабатывается соот-

ветствующая совокупность языковых средств
– фонетических, графических, лексических,
грамматических, логико-композиционных.
Отрабатывается, закрепляется и изменяется языковая семантика – лексические, грамматические и стилистические значения. Так
формируются определенные типы текстов и
соответствующие ресурсы языковых средств
в коммуникативной деятельности людей, использование которых фиксируется в коммуникативном опыте [8]. Какие типы текстов
наиболее удобны для обозначенного выше
дидактического перевода? Представляется,
что на первом месте среди типов перевода
для обучения иностранному языку более всего подходит перевод письменного текста. Он
дает возможность ознакомиться с алфавитом
нового языка, представить себе особенности
правил написания, получить впечатление о
структуре произношения письменных знаков. Однако письменный текст также представлен самыми различными формами. Нам
представляется, что здесь наиболее продуктивным был бы диалогический текст, например, текст интервью, опубликованный в газете. Однако более точный выбор текста может
быть сделан только с учетом особенностей
контингента обучаемых. Так, например, если
мы обучаем языку работников сферы обслуживания со средним образованием, то вряд
ли политический письменный текст был бы
эффективен как исходный материал для обучения. Возможно даже, что в некоторых случаях за исходный можно было бы принять и
устный текст.
Другой аспект. Коммуникативная дифференциация текстов в современном мире,
безусловно, связана с языковой картиной
мира. В каждом национальном обществе
своя языковая картина мира, поэтому четкое
представление об особенностях языковой
картины также должно присутствовать при
использовании перевода в лингводидактике
[5]. Культура данного языкового сообщества,
безусловно, определяется также и особенностями языковой картины мира данного сообщества [9]. В работе С.Г. Тер-Минасовой
подробно и очень иллюстративно показаны
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трудности, которые она называет «культурно-языковые». Эти трудности делятся на
очевидные, например, безэквивалентная лексика, и скрытые культурно-языковые трудности, которых довольно много в англо-русской и русско-английской языковых парах и
которые приходится преодолевать при переводе. Современная классификация текстов
достаточно произвольна и не основывается
на точных и объективных критериях. Так, мы
привыкли к классификации текстов типа «политические, экономические, юридические» и
т.п. Трудности перевода политических текстов хорошо иллюстрируются проблемами
перевода таких текстов с русского языка на
арабский [1]. В названной работе приводятся
примеры неправильного и неточного перевода текстов политических интервью, опубликованных в газетах. Ясно, что более точная типология текстов могла бы исключить
целый ряд ошибок в переводе и послужить
правильному изучению языка. То же самое
можно сказать и о текстах другой тематики.
При этом неизбежно возникновение такой
проблемы как правильный перевод терминов. Термины достаточно часто не отличаются от общеупотребительных слов, и этот
вопрос тоже недостаточно изучен к настоящему времени. В качестве примера можно
привести англо-русский словарь туристских
терминов [4]. Так, общеупотребительное слово bed как само по себе, так и в сочетаниях с
другими словами может означать совершенно самостоятельные туристские термины.
Например, bed and breakfast – постель и завтрак, extra-bed – дополнительная кровать и
т.п. Специальное исследование терминологических значений общеупотребительных слов
английского языка в научно-технических
текстах весьма подробно и интересно проведено Л.И. Борисовой [3].
Рассматривая перевод как составляющую
лингводидактической деятельности, следует,
безусловно, обратить внимание на то, что в переводоведении сформулированы различные
модели перевода. Так, нами был представлен
краткий обзор и анализ наиболее известных
моделей, среди которых можно выделить те-
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орию закономерных соответствий, информационную теорию, семантико-семиотическую
модель, ситуативную модель, теорию уровней эквивалентности, функционально-прагматическую модель, психолингвистическую
теорию перевода, а также ряд других теорий
(моделей). Выбор теории (модели) перевода
для лингводидактической практики следует
увязать с выбором типа текстов, на базе которых производится обучение.
По моему мнению, в моделировании переводческого процесса можно различать статику и динамику. Такое разделение позволяет
применить к упорядочению лингвистических
сведений методы, разработанные и использованные при работе с базами данных, а также
ввести понятие алгоритмов работы с этими данными. Кроме того, такое разделение
помогает также использовать компоненты
модели в обучении языку. Согласно такой
концепции, действия переводчика можно моделировать блоками, в которых должно быть
отражено следующее: а) деление процесса
перевода на две крупные части: обработка
составляющих предложения, меньших, чем
фраза в целом, и обработка фразы в целом.
Фраза есть сложносочиненное или сложноподчиненное предложение, а предложение –
простое предложение; б) разделение блоков
действия и блоков управления; в) наличие в
составе блоков управления страхующих, индикаторных и корректирующих механизмов;
г) наличие «банков данных», где хранятся
необходимые лингвистические сведения для
осуществления процессов анализа и синтеза
предложения на выходном языке.
Чрезвычайно важной представляется также обратная связь между результатами анализа частей, меньших, чем предложение, и
анализом предложения в целом. Только наличие такой связи дает возможность обеспечить создание цельного перевода.
Блок-схема действий переводчика изображена графически на рис. 1 стр. 14 в работе
[6]. Особую проблему при этом представляет правильный перевод фразеологических
единств. В некоторых ситуациях, особенно
при автоматическом анализе, трудно бывает
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отличить свободное сочетание слов от фразеологического единства. При работе с обучаемым человеком (не компьютером) можно
уделить особое внимание сочетаемости слова, используемого как свободно, так и в составе фразеологического единства.
В рамках данной концепции можно также
уделить достаточно необходимого внимания
зависимости значения слова от контекста.
При этом можно и нужно уточнить понятие «контекст», которое может пониматься
как экстралингвистическая реальность, отраженная в языковой картине мира, или как
ближайшее словесное окружение конкретной лексической единицы.
Приведенная выше концепция А.В. Анненковой безусловно укладывается в описанную модель статики и динамики переводческого процесса как с точки зрения общей
идеи, так и в аспекте применения новой информационной технологии работы с лингвистическими данными.
Суммируя все вышесказанное, можно
утверждать, что перевод является эффективным средством, помогающим изучать
иностранный язык. Однако при этом нужно
иметь в виду и использовать более точную типологию текстов, различие в картинах мира
разных языков, особенности терминологи-

ческого состава текстов, на основе перевода
которых можно совершенствовать изучение
иностранного языка, а также лингвистическую компетенцию обучаемых.
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TERMIOLOGICAL ASPECTS OF SCIENTIFIC AND
TECHNICAL TRANSLATION
Аннотация. В общей теории перевода вопросы, связанные с переводом научно-технических текстов, всегда
занимали одно из центральных мест. В данной статье
обосновывается тезис о том, что степень семантической
адекватности исходного и переведенного текстов зависит
от профессиональных умений переводчика. Также, автор
предполагает, что несовершенство современных словарей затрудняет работу переводчика. В статье даются рекомендации, советы профессиональным переводчикам и
студентам переводческих факультетов, учет которых позволит значительно повысить качество перевода.
Ключевые слова: термин, перевод, научно-технический перевод, вариант, словарь, эквивалент.

Abstract. The article is devoted to the problems of translation of the scientific and technical texts. The author grounds
the thesis that the semantic adequacy of the original and the
translated texts correlates directly with the professional skills
of the translator. Some translational mistakes may occur due
to the flaws of the dictionaries. The author gives some recommendations to the translators and the students in order to
improve the quality of translation.
Key words: term, translation, variant, dictionary, equivalent, scientific and technical translation.

Важность научно-технического перевода, одним из крупнейших теоретиков которого является профессор Л.Л. Нелюбин, может быть вполне осознана только с учетом существующей
языковой ситуации. По имеющимся данным в настоящее время в мире насчитывается примерно 6800 языков. К концу века, а возможно, и раньше, из них исчезнет около 90%) [14; 15].
Эти заявления звучат трагично, но их причиной может быть терминологическая неграмотность или неряшливость, поскольку зачастую к языкам причисляются не только диалекты, но
и говоры (наименьшая территориальная разновидность языка, являющаяся средством общения, преимущественно бытового, жителей одного села или (реже) нескольких – [3; 8]. Все
источники данных о числе существующих языков отмечают невозможность точных данных
в связи с неопределенностью границы между языком и диалектом. Таким образом, проблема сводится к правильной оценке статуса языковых систем и признанию статуса диалектов
для соответствующих образований. Тем не менее, приходится считаться с тем, что остается
несколько сотен активно используемых языков, девять из которых – китайский, испанский,
английский, бенгали, хинди, арабский, португальский, русский и японский имеют свыше 100
миллионов носителей языка каждый [15].
Глобализация мира выражается в образовании межгосударственных образований, в которых языки входящих в них государств считаются равноправными, и большинство наиболее
важных документов переводится на все эти языки. Это приводит к ежегодному увеличению
объема письменных переводов в мире, числа специалистов в области перевода и расходов
на перевод. Значительная часть времени, затрачиваемого на перевод, уходит на перевод
© Гринев-Гриневич С.В., 2012.
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терминов. Поэтому не случаен постоянный
интерес переводчиков и терминоведов к
проблемам перевода специальной лексики.
Важность проблемы перевода терминов обусловлена тем, что совокупность терминов
составляет семантическую структуру, каркас содержания документа (терминологический образ текста) и способна с достаточной
степенью полноты отражать заключенную в
нем информацию, что широко используется
в информационных системах. Как правило,
в тексте научно-технического или производственного документа термины несут основную нагрузку, являются наиболее информативными, ключевыми словами. При этом
переводчик сталкивается с несовпадением
лексических систем даже близкородственных
языков и опасностью искажения содержания
текста при выборе неверных вариантов перевода терминов. С лексической точки зрения,
при переводе терминов возможны две основные ситуации: 1) когда в языке перевода
существуют эквиваленты термина оригинала
(переводимого текста), зафиксированные в
переводных словарях; 2) когда такие эквиваленты отсутствуют.
В первом случае может существовать
один или несколько вариантов перевода термина оригинала. Если имеется только один
эквивалент, то такая ситуация перевода не
представляет особых трудностей, так как
необходимо только проверить адекватность
замены в конкретном контексте. При наличии нескольких эквивалентов необходимо
выбирать наиболее адекватный в данном
случае вариант перевода, что не всегда является простой задачей из-за несоответствия
терминологий и не всегда высокого качества
словарей. Во многих случаях несоответствие
объясняется историческими причинами.
Например, наиболее популярный перевод
русского термина «строительство» – building
не всегда является правильным, поскольку
английский термин уже по значению и относится только к строительству домов – жилищному строительству. Он дополняется
термином civil engineering, который должен
использоваться во многих случаях. Исто-

рически первый термин относился только
к строительству жилищ. Все остальные элементы – дороги, мосты, тоннели, каналы и
т.д. – входили в сферу engineering. Изначально
дороги и соответствующие вспомогательные
искусственные сооружения (мосты, тоннели, подпорные стенки) строились в военных
целях и вместе с оборонительными сооружениями составляли сферу military engineering
(военного строительства). Позднее с ростом
населенных мест коммунальные сооружения
– здания общественного пользования и такие сооружения, как системы водоснабжения
и канализации, стали составлять сферу civil
engineering (гражданского строительства).
Позднее появились крупные промышленные
и сельскохозяйственные предприятия, сооружения связи, магистральные трубопроводы, которые не укладывались в сложившееся
разделение сфер строительства. Тогда стал
использоваться термин construction, который
объединял все виды строительства.
Во многих случаях существуют варианты эквивалентного перевода терминов. Эти
варианты могут быть абсолютными синонимами: Porzellan – porcelain, china [11]; графическими: capital – Kapital, Kapitell [10], словообразовательными: agitator – Ruhrwerk, Ruhrer;
park – Park, Parkanlage [10]; abbreviation – Abkurzung, Kurzung, Kurzzeichen [12], или ареальными: Mais – maize (Br) / corn (USA) [11],
а могут быть и разными терминами, эквивалентными разным значениям переводимого
термина: Abwasser – sewage; effluent [10].
Переводной терминологический словарь
является основным орудием переводчика
специальной литературы. От качества словаря в большой мере зависит и качество научной работы и её трудоемкость, поскольку
в неудачно составленном словаре приходится долго искать нужный термин или выбирать между разными вариантами перевода.
К сожалению, большинство современных
словарей имеет существенные недостатки,
в частности, избыточность вариантов перевода. Например, в наиболее популярном у
переводчиков, работающих в области строительства и архитектуры, «Англо-русском
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строительном словаре» Амбургера [1] можно
встретить много лишних вариантов перевода. К термину aeration, кроме прямого перевода аэрация, дополнительно даны и такие
варианты перевода, как проветривание (вид
аэрации) и вентиляция (обозначающий совершенно другое понятие). К термину ballast
приводится его эквивалент балласт и близкие
по смыслу, но другие термины щебень и гравий, имеющие прямые соответствия (crushed
stone и gravel) в английской терминологии; к
термину bitumen – прямое соответствие битум и смежный термин асфальт.
В многоязычном переводном словаре по
строительству (Корчемкин и др. 1985) к английскому термину loess даны два варианта
перевода – лёсс и лёссовый грунт, хотя лёсс
является видом грунта и второй вариант явно
избыточен (и может еще создать представление о том, что это разные вещи). К термину
beam, кроме его прямого соответствия балка,
дается и вариант прогон, хотя прогон является видом балки и в большинстве ситуаций
неэквивалентен английскому термину. В Терминологическом русско-английском словаре
для строительных вузов к термину асфальт
кроме эквивалента asphalt приводится неточный и избыточный вариант перевода bitumen,
а к термину битум – кроме прямого эквивалента bitumen – неточный избыточный вариант asphalt, к термину вентиляция – кроме
эквивалента ventilation неточный вариант перевода aeration. В случаях перевода на родной
язык ситуация кажется более легкой, однако
появляется проблема знания предметной области, без которой такое различение между
вариантами, синонимами и неправильными
переводами термина абсолютно невозможно.
Ситуация усложняется с увеличением числа
возможных вариантов перевода – трех вариантов: abacus – Abakus, Kapitellplatte, Saulendeckplatte; четырех вариантов: ventilation
– Ventilation, Luftung, Beluftung, Heiberluftung;
или даже более: Saule – column, pillar, support,
post, upright member [10].
Часто среди предлагаемых вариантов
перевода без малейшего различения приводятся варианты эквивалентного термина,
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синонимы и термины с несколько иным значением, причем при увеличении числа вариантов перевода увеличивается возможность
включения неправильного варианта перевода [9]. Анализ словарных статей с большим числом вариантов перевода, например,
support (опора) – Auflage, Stutze, Abfangung,
Unterlage, Trager, Saule, Stutzpfeiler, Pfosten,
Unterstutzung, Stander [11], показывает, что
большинство предлагаемых в словаре вариантов перевода представляет собой либо
термины с более узким значением – названия
либо вертикальных (Stutze, Saule, Stutzpfeiler,
Pfosten, Stander), горизонтальных (Trager)
или плоскостных опор (Unterlage). Существующая тенденция включения в словарь
избыточных вариантов, отражающих окказиональное употребление иноязычных терминов, вызывает значительные трудности в
работе переводчика, а неверные эквиваленты
приводят к грубым ошибкам в переводе.
В некоторых Англо-немецких и Немецкоанглийских технических словарях, составленных теми же авторами, можно обнаружить существенные различия при обратном
переводе. Например в англо-немецкой части
словаря английский термин floor (пол) переводится как Decke (перекрытие), а обратный
перевод в немецко-английской части того
же словаря дает к термину Decke переводы
ceiling, floor (потолок и пол). Так от пола мы
перешли к потолку. Термин Saule (колонна,
стойка) переводится на английский язык как
support (опора), а обратный перевод support
в этом же словаре дает Trager (балка). Таким
образом, мы начали с вертикальной опоры, а
перешли к горизонтальной.
Можно выделить три основные причины
неточного варианта перевода терминов: а)
развитие научной мысли. В том случае, когда для нового понятия нет соответствующего
термина, часто в первое время для его наименования используется ближайший или подобный по смыслу термин. Так появляется
многозначность термина, которая с развитием терминологии в большинстве случаев снимается. Это явление свойственно в основном
не производственно-технической, а научной

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6, том 2 / 2011
терминологии; б) стилистические цели. Для
того, чтобы текст был не слишком монотонным, в нем могут использоваться краткие
текстуальные варианты термина или его синонимы; например, в документе о производстве «стенового пустотелого кирпича с горизонтальным расположением пустот» изделие
в тексте может называться просто «кирпич»;
«керамическая плитка для мозаичных полов»
в тексте может называться просто «плитка»;
в) простая неряшливость авторов текстов.
Во всех трех случаях термин употребляется
в несвойственном ему значении, которое и
фиксируется услужливым автором словаря и
становится подводным камнем для переводчика. В некоторых случаях множественности
вариантов перевода того или иного термина
мы можем заметить, что автор должен понимать непригодность некоторых из предлагаемых им эквивалентов. Иногда большинство
вариантов перевода имеет в том же словаре
точные соответствия, например: Vestibul –
vestibule, anteroom, lobby, где в том же словаре
(в англо-немецкой части) приводятся точные
эквиваленты избыточных вариантов перевода: anteroom – Vorraum; lobby – Lobby [11].
Единственным спасением переводчика становится знание тематической области перевода, поэтому в подготовке переводчиков назрел вопрос о предметной их специализации.
В том случае, когда в языке нет эквивалента иноязычному термину, возможны четыре
случая: а) материальное заимствование иноязычного термина с соблюдением определенных правил его транскрибирования или
транслитерации и кратким толкованием,
например, brooderhouse – брудергауз (обогреваемый птичник для цыплят), drencher –
дренчер (насадка-разбрызгиватель противопожарного водопровода), scrubber – скруббер
(аппарат газоочистки); б) семантическое
калькирование иноязычного термина, что
возможно в том случае, если он появился в результате семантического переноса, например,
в терминологии информатики word – слово
(машинное), memory – память, volume – том;
в) пословный перевод (структурное калькирование), при котором необходимо учитывать

тенденции терминообразования в разных
языках, например, возможность передачи
некоторых английских терминов-словосочетаний русскими сложными терминами, например, в терминологии водоснабжения есть
такие соответствия: water intake – водозабор,
water supply – водоснабжение, water demand –
водопотребность, local water supply – местное
водоснабжение, water consumption – водопотребление; г) перевод иноязычного термина с
помощью описательного оборота, например,
batch processing – пакетный режим обработки
данных, plotter – автоматическое чертежное
устройство ЭВМ.
С точки зрения трудности понимания
и перевода терминов, возможно и их деление на три группы: а) термины, обозначающие иностранные реалии, идентичные
отечественным реалиям; б) термины, обозначающие иностранные реалии, для которых отсутствуют отечественные реалии, но
есть общепринятые терминологические эквиваленты; в) термины, обозначающие иностранные реалии, для которых отсутствуют
отечественные аналоги, и нет общепринятых
терминологических эквивалентов [7].
С целью облегчения перевода терминов во
Всесоюзном центре переводов были разработаны следующие специальные рекомендации:
1) в переводе используются термины, установленные соответствующими государственными стандартами; 2) переводчик должен
учитывать, к какой области науки и техники относится переводимый термин, особенно иностранный; 3) если в тексте оригинала
встречается термин, не зафиксированный в
научно-технических словарях, то переводчик
должен сам подобрать переводной эквивалент, используя справочную литературу, или
же проконсультироваться у специалиста; в
крайнем случае – термин можно перевести
описательным путем; 4) в тексте перевода необходимо избегать синонимичного употребления терминологических единиц; все термины, символы, сокращения должны быть
унифицированы; 5) если в тексте оригинала
обнаружена смысловая ошибка, связанная
с написанием термина, переводчик обязан
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дать соответствующий оригиналу перевод, а
в сноске указать на ошибку и привести правильный вариант; 6) чужие для переводимого
языка термины должны оставаться в переводе на исходном языке, а их перевод записываться в скобках; 7) названия на латинском
языке не переводятся и сохраняются в первозданном виде; 8) не допускается произвольное сокращение терминов; 9) номенклатуры
необходимо оставлять в оригинальном написании; 10) единицы физических величин,
специальные знаки должны соответствовать.
В настоящее время активно изучаются
терминологические вопросы систем машинного перевода, которые всесторонне рассматриваются в работах Ю.Н. Марчука [4; 5; 6].
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APPLICTION OF PARALLEL CORPUS OF TEXTS FOR TRANSLATION
OF BOUND WORD COMBINATION
Аннотация. В предлагаемой статье автором анализируются методы использования параллельных корпусов
текстов для перевода иноязычных текстов. Показывается
различие между системами переводов, работающими по
принципам Translation Memory и Memory System. Автором
предлагается новый подход к переводу несвободных
словосочетаний (терминологических словосочетаний,
идиом, метафор) с использованием параллельных текстов. Приводится один из вариантов нового подхода на
примере перевода терминологических словосочетаний с
английского языка на русский язык.
Ключевые слова: перевод, текст, слово, метод, параллельный, алгоритм, терминологический.

Abstract. In the present article we analyze the methods
of application the parallel texts for translation of texts. The
author fixes his attention on differences between systems
Translation Memory and Memory System. Our new method
directed to translate terminological word combinations,
idioms and metaphors. The author gives the examples that
demonstrate algorithm of translation of English terminological
word combinations into Russian.
Key words: translation, text, word, method, parallel, algorithm, terminological.

В книге Л.Л. Нелюбина «Введение в технику перевода» [9, 43–61] подробно рассматриваются основные теории и модели перевода. Касаясь здесь теории машинного перевода, он,
вслед за Ю.Н. Марчуком [7, 295–299], отмечает, что сейчас важно осознать и преодолеть определенное отставание как в теории прикладной (компьютерной) лингвистики, так и в практике сопоставительного описания переводимых соответствий в конкретных языковых парах.
Практическую реализацию этих идей можно обнаружить в системах машинного перевода
работающих совершенно по новому принципу [5; 12; 17]. В отличие от известных систем машинного перевода, работающих на лингвистических правилах [4; 7; 9], эти новые системы
используют корпусы ранее переведенных текстов. Впервые идея использовать для перевода текстов определенные фрагменты уже переведенных текстов была высказана в 1975 году
русским ученым Г.Г. Белоноговым и опубликована в предисловии к книге Д.А. Жукова «Мы
– переводчики» [4]. Такой принцип перевода был назван «фразеологическим машинным
переводом». Позже он был реализован в виде двух известных систем машинного перевода
ERTRANS и RETRANS [2, 2].
В более развернутом виде идея использования для перевода уже сохраненных корпусов
переведенных текстов была предложены в 1981 году японским ученым Макато Нагао. Несколько позже он опубликовал статью [16], где свой подход к автоматическому переводу назвал «машинный перевод на основе заложенных примеров или машинный перевод по аналоговому принципу» и обосновал его следующим образом [16, 178]: «Человек не переводит
простое предложение с помощью глубокого лингвистического анализа. Скорее, человек при
© Зубов А.В., 2012.
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переводе сперва членит содержание предложения на некоторые отдельные фразы…,
затем переводит эти фразы на другой язык
и, наконец, надлежащим образом складывает эти фрагменты перевода в одно длинное
предложение. Такой перевод каждого фрагмента предложения будет переводиться по
принципу аналогового перевода, со ссылкой
на надлежащие примеры».
Со временем для создания таких компьютерных систем перевода стали создаваться
большие специальные базы данных, содержащие переводы двух- трехсловных фраз исходного языка и их переводов на другой язык. Такой перевод стал называться статистическим
или накопительным переводом (Translation
Memory). По этому принципу сейчас работает целая серия переводческих программ [5,
80–81]: Omega T, Studio Basic, Translation, Aid
Trans, Open Language Tools и другие. Но наиболее известной программой перевода, работающей по принципу Translation Memory,
является программа TRADOS [5, 88–131]. В
наши дни идея использовать в процессе перевода уже переведенные кем-то и когда-то
тексты («параллельные тексты») реализуется
в системах нового типа – системах памяти переводов (Memory System). Впервые идею о необходимости создания переводческих систем
подобного типа высказал в 1978 году Питер
Эртерн. Суть такого подхода была им сформулирована следующим образом [15, 318]:
«В действительности, должна быть возможна разработка такой программы, которая бы
позволила текстовому процессору «запоминать» любую часть нового текста, введенного
в него и уже переведенного, а затем извлекать
ее вместе с уже выполненным переводом».
По существу системы этого типа переводят не отдельные фрагменты текста, а целые
предложения. Отсюда и грамматическая правильность всего предложения. В системах,
работающих по принципу накопительного
перевода, переведенные фрагменты могли
быть грамматически несогласованными. Как
подчеркивается в работе [17, 23], главное различие между системами Translation Memory и
Memory System заключается в том, что вторая

80

из них является помощником переводчика,
где основанная ответственность за принятие
решения лежит на пользователе, который сам
обращается к некоторой базе примеров. А
система Translation Memory выполняет перевод автоматически, обращаясь к созданной
ранее большой базе данных. Сейчас специалисты по переводу работают над созданием систем перевода текстов, объединяющих
преимущества двух описанных выше систем,
использующих параллельные тексты [5, 131–
132; 17, 9–26]. К сожалению, пока нет работ,
посвященных использованию параллельных текстов для автоматического перевода
несвободных словосочетаний. Рассуждая о
возможностях использования параллельных
текстов для перевода художественных произведений, Д.И. Добровольский выделяет следующие основные трудности таких текстов
[3, 128]: 1) нестандартное употребление лексических единиц; 2) нерегулярные синтаксические конструкции; 3) излюбленные слова
автора; 4) несвободные словосочетания; 5)
идиомы и конвенциальные метафоры; 6) авторские метафоры; 7) культурно-специфичные элементы (названия, имена, титулы и
др.). Если вспомнить основные трудности перевода научно-технических текстов, то в этот
перечень можно добавить и трудности в переводе терминологических словосочетаний.
Переходя к рассмотрению возможностей
использования параллельных текстов для перевода несвободных словосочетаний, будем
считать такими словосочетаниями цепочки
слов текста, смысл которых не определяется
суммой значений, составляющих это словосочетание слов. В первую очередь отнесем к
числу таких текстовых единиц терминологические словосочетания, идиомы и метафоры.
Следующая специфика предлагаемого метода
использования параллельных текстов для перевода несвободных словосочетаний связана
с тем, что перевод словосочетания берется
не из некоторой базы данных заранее переведенных словосочетаний, а из конкретного
перевода некоторого исходного предложения
при условии, что исходный и переведенный
тексты, взятые из параллельного корпуса,
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«выравнены» или «стыкованы» по предложениям [8; 11, 180–181].
Основная идея этого метода основывается
на следующих предположениях: 1) в каждом
несвободном словосочетании предложения
исходного переводимого текста можно выделить его опорное («ядерное», «узловое»)
слово, являющееся основой словосочетания;
2) в рамках взятого из параллельного корпуса текстов перевода исходного предложения
можно выделить несвободное словосочетание, опорным словом которого является один
из переводных эквивалентов опорного слова
исходного несвободного словосочетания или
наиболее значимое с лингвистической точки
зрения слово этого словосочетания; 3) в базе
данных предлагаемой системы перевода для
текстов достаточно узкой предметной области а) заданы структурные схемы (хотя бы на
уровне классов слов) исходного и возможного переведенного несвободного словосочетания; б) заданы выявленные на предварительных этапах лингвистических исследований
текстовые признаки, определяющие границы
несвободных словосочетаний в рамках исходного предложения и его перевода.
Так, по отношению к переводу на узбекский язык русских метафор, эти наиболее общие положения были сформулированы следующим образом [6, 4]: 1) метафора – это не
только лексико-семантическая категория, но
и формальная, синтаксическая; 2) метафоры,
созданные не макроконтекстом, а микроконтекстом, имеют четкие формальные параме-

тры; 3) русским формализованным метафорическим структурам соответствует система
коррелятов в ПЯ; 4) на семантическом уровне формализованные структуры способны
организовываться в лексико-семантические
группы (далее ЛСГ).
Продемонстрируем приведенные выше
условия успешного перевода несвободных
словосочетаний с помощью параллельного корпуса текстов на примере перевода
с использованием параллельного корпуса
текстов англоязычных терминологических
словосочетаний проблемной области «Вычислительная техника» на русский язык
[13;14]. Для построения алгоритма перевода
таких терминологических словосочетаний
были изучены 600 таких словосочетаний,
взятых из английской части корпуса параллельных текстов по вычислительной технике
и их переводы, выделенные из русской части
данного корпуса и из современных специальных словарей.
На следующем шаге анализа все выделенные английские терминологические словосочетаний были разделены на группы, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х слов. В каждом из них
было определено опорное слово. Далее были
найдены русские переводные эквиваленты
этих терминологических словосочетаний и в
них также выделены опорные слова. В итоге
была построена база данных переводных соответствий. Фрагмент ее приведен в табл. 1.
Апостроф здесь обозначает место опорного
слова.
Таблица 1

Структурная модель
английского ТС

Структурная модель
русского переводного
эквивалента

Пример

N1 + N’

A + N’

Background image – фоновое
изображение

N1 + N2 + N’

N’ + N1 + N2

Message quening service –
служба очереди сообщений

A + N1 + N2 + N’

A + N’ + N1 + N2

Trivial file transfer protocol –
простейший протокол передачи
файла
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Принципиальный алгоритм перевода терминологического словосочетания с опорой
на эту базу данных приведен на рис. 2 [14,
204].
Созданная на основе такого алгоритма
компьютерная программа в более 90% случаев нашла верные переводные эквиваленты
английских терминологических словосочетаний. При переводе метафор и идиом в большинстве случаев в несвободном словосочетании переведенного предложения не будет

опорного слова, являющегося одним из переводных эквивалентов опорного слова исходного несвободного терминологического словосочетания. Тогда в базе данных, подобной
приведенной выше в табл.1, необходимо выделить в переводе соответствующего словосочетания наиболее значимое для него слово.
Например, при переводе по рассматриваемому методу английских метафор на русский
язык может выглядеть следующим образом
(табл.3):
Таблица 2

I

опознавание английского опорного термина во вновь пришедшем переводимом предложении и выделение его в тексте

II

опознавание английского ТС с найденным опорным термином в переводимом предложении и выделение его из текста

III

поиск выделенного переводимого словосочетания в английской части корпуса параллельных текстов и выделение предложения, в котором оно употреблено

IV

опознавание квазиосновы русского опорного термина словосочетания- эквивалента переводимого английского ТС в соответствующем предложении русской части корпуса параллельных текстов

V

нахождение переводного эквивалента английского ТС в соответствующем предложении
русского параллельного текста и печать его на экране дисплея
Таблица 3
Структурная модель
английской метафоры

Структурная модель
русского переводного
эквивалента

Пример

V’ + art + N + prep.

V’ + prep + N

Close the door on – покончить с прошлым

V’ + pron + N

V’ + N

Show one’s hand – раскрывать карту

V’ + prep. +art + A + prep. + N

V’ +prep + N + N

Lose in the most of time – затеряться во тьме веков

V’ + pron + prep + A + N

V’ + prep + A + N

See one through darkest
hours – Справляться с тяжелыми испытаниями
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ЭКСПЛИЦИТНЫЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОШИБКИ
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EXPLICIT TRANSLATION MISTAKES
Аннотация. Статья посвящена анализу переводческих ошибок, выявляемых без обращения к оригиналу. В
статье они именуются эксплицитными переводческими
ошибками. В развитии отечественного переводоведения можно выделить два направления – критическое и
теоретическое. Отношение к переводческим ошибкам у
представителей этих направлений существенно отличалось. Если критики перевода с начала ХХ века проявляли
нетерпимость к ошибкам переводчиков, то теоретики перевода занялись ими лишь в последние десятилетия. В
статье анализируются ошибки, имеющиеся в переводах
из Р. М. Рильке, Э. М. Ремарка и В. Борхерта на русский
язык, Б. Окуджавы на немецкий язык и А. Солженицына
на английский язык. Рассматриваются причины появления явных в переводных текстах.
Ключевые слова: перевод, теория перевода, художественный перевод, текст перевода, ошибка, классификация.

Abstract. The article analyzes the translation errors identified without reference to the source text. In the article they
are referred to as explicit translation errors. In the development of Russian translation studies there were two directions
– the critical and theoretical. The attitude to translation errors
by representatives of these areas was significantly different.
If the critics of translation from the early twentieth century
showed intolerance to translators’ mistakes, the specialists in
the field of translation theory have got engaged by them only
in the last decades. The article analyzes the mistakes that are
available in translations from R. M. Rilke, E. M. Remarque
and W. Borchert into Russian, B. Okudzhava into German
and A. Solzhenitsyn into English. The causes of the errors
origin in target texts are also considered in the article.
Key words: translation, translation studies, literary
translation, target text, error, classification.

Эту статью я намеревался назвать словами Т. Толстой, которая в эссе «Перевод с австралийского» так выразилась о неграмотных переводчиках: «у них бессрочная умственная забастовка» [11, 208]. Но, поразмыслив, я все же отказался от варианта «Бессрочная умственная
забастовка», поскольку мне мешало слово «умственная», которое является производным от
слова «ум» и предполагает наличие ума у переводчиков. Ошибки же, которые мы обнаруживаем в бесчисленных переводах, нередко заставляют усомниться в существовании названного качества у изготовителей этих переводов. Поэтому я предпослал своему сообщению более
строгое заглавие – «Эксплицитные переводческие ошибки», так как я буду писать о явных
ошибках переводчиков, которые видны порой даже тем, кто языка оригинала не знает.
В развитии отечественного переводоведения можно выделить два направления, две линии
– критическую и теоретическую. Первая представлена именами К. Чуковского, Н. Галь, В. Топорова, другая – А. Федоровым, Е. Эткиндом, А. Швейцером, В. Комиссаровым и др. К сожалению, ошибками в переводах занимались преимущественно представители направления,
названного первым. К. Чуковский именно на критике переводческих ошибок разработал свою
концепцию художественного перевода. В статье, опубликованной в журнале «Весы» еще в 1907
г. и названной «В защиту Шелли», объектом критики будущего выдающегося отечественного
филолога стали переводы К. Бальмонта, которого Чуковский продолжал критиковать в переизданиях своей книги «Высокое искусство» на протяжении всей своей жизни [17, 25–27].
© Чайковский Р.Р., 2012.
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Нора Галь в своей экстремистской по
взглядам на роль отдельных лексических и
грамматических средств русского языка книге «Слово живое и мертвое» расправлялась
со всеми переводческими решениями, которые хоть в чем-то не соответствовали ее
субъективному вкусу [4]. В. Топоров столь
же основательно разделывался со многими
собратьями по перу [12]. Поэтому этих авторов санитарами переводческого леса назвать
трудно: они «поедали» и правых, и неправых.
Представители же «чистой» теории перевода в своих изысканиях вопросами переводческих ошибок занимались мало. Однако
с удовлетворением должен заметить, что в
последнее десятилетие и переводоведы также обратились к проблемам переводческих
ошибок. Разработаны многочисленные классификации переводческих ошибок, однако,
как это обычно бывает, все они основываются на разных подходах и свести их воедино
весьма сложно.
Ошибок, на которых я хочу остановиться,
не выделяет никто. Явное, как это часто случается, остается незамеченным.
Эксплицитных переводческих ошибок так
много, что передо мной встала проблема их
отбора. В связи с тем, что филологи СевероВосточного государственного университета
(г. Магадан) много лет занимаются проблемами переводческой рецепции творчества Р.М.
Рильке, Э.М. Ремарка, В. Борхерта, Б. Окуджавы, авторов лагерной прозы, то я для начала приведу по одной иллюстрации из переводов их произведений.
В отдельном двуязычном издании знаменитой «Песни о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» Р.М. Рильке читаем: «В этом у
них было мало различий, у господ, что приезжают из Франции и из Бургундии, из Нидерландов, от Каринтии талеров, из замков
богемских и от императора Леопольда» [8,
13]. Сочетание «Каринтия талеров» сопровождается примечанием следующего содержания: «Каринтия – земля и историческая область в Австрии. Талер – серебряная монета,
имевшая хождение с XVI в. Исторический
фон событий – период австро-турецких войн

за раздел земель Венгерского королевства
(1660–1664)» [8, 48–49].
Можно ли понять, что такое «Каринтия талеров», даже воспользовавшись этим примечанием? Едва ли. Все ратники приезжают из
каких-то территорий или от каких-то императоров, а часть от неких «талеров». Человек,
знающий немецкий язык, – в отличие от переводчицы Тамары Панасевич, этого языка, как
выясняется, не знающей, – легко сообразит,
что переводчица перепутала множественное
число немецкого слова «Tal» – долина – Täler с
названием монеты, о которой Рильке, разумеется, даже не упоминает. Рильке имел в виду,
что воины добирались в отряд и из долин Каринтии, а никак не от австрийских талеров.
Налицо умственная забастовка переводчика.
Длительная умственная забастовка, видимо, имела место и в тогда, когда В. Станевич
переводила роман Э.М. Ремарка «Черный
обелиск». В. Станевич – один из столпов советского художественного перевода, вокруг
которого возникло много нелепых мифов, в
том числе и миф о необычайно высоком качестве переводов той поры.
В переводе Станевич читатель обнаруживает, например, такой пассаж: «…но, оказывается, Железной Лошади (прозвище проститутки – Р.Ч.) удалось благодаря голландцу
сберечь несколько девизов». Даже последующий контекст не смог остановить умственную
забастовку переводчицы: «Лошадь прятала
гульдены в шкатулку и не обменяла их» [7,
373]. Devisen – это свободно конвертируемая
валюта (инвалюта, как говорили раньше), а не
девизы. В другом месте читатель узнает такое:
«Я ем хлеб, намазанный маргарином и сливовым мармеладом» [7, 29]. Может ли кто-либо
намазать мармелад на хлеб? Нет, разумеется. С
повидлом же это можно легко сделать. Именно оно было намазано на хлеб, а не мармелад.
В переводе стихотворения В. Борхерта
«Versuch es» («Попробуй») переводчик И.
Резников предлагает лирическому герою следующее:
Встань под дождь. Покинув дом, / сверь
себя с ночным дождем. / Сам себя как дождь
пролей / И попробуй быть добрей.
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В тексте стихотворения поэт просит своего героя совсем о другом:
Встань посреди дождя, / верь в благословенье его капель, / вплетись в его шум / и попробуй быть добрым/хорошим (подстрочный
перевод мой – Р. Ч.).
Мною в свое время было инициировано
создание более десятка переводов этого стихотворения. Они были напечатаны вместе с
уже существовавшими переводными версиями. По ним читатель может убедиться, что
И. Резников извращает мысль В. Борхерта. В
переводе А. Украинцева, например, эта строфа выглядит так:
Прыгни в дождь без колебанья, / верь в его
благодеянья, / в его шум весь завернись / и хорошим быть стремись [14, 42].
Б. Окуджава также многократно оказывался пострадавшим от умственных забастовщиков. Так, строка из стихотворения-песни
«Молитва», известного также под заглавием
«Франсуа Вийон» «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой» в переводе М. Ремане была подана следующим образом: «Herrgott, du mein
Grüngesichtiger», т. е. зеленолицый мой [18,
156]. В беседе со мной Окуджава по этому поводу говорил: «Ну каков пустяк, ну что там, а
совершенно губит строку» [15, 17].
«Один день Ивана Денисовича» А. И. Солженицына переводился на английский язык
шесть раз. Во многих переводах – следы умственных забастовок. Из перевода Белы фон
Блок англоязычный читатель узнает, что в
надзирательной было так тепло, каким теплым (и сухим – Р.Ч.) бывает гренок (или тост,
как теперь говорят), а печка жарила, как вулкан: «The guard room was warm as toast, а stove
was blazing like a volcano» [19, 15]. Человек,
знающий стиль Солженицына, переводчику
не поверит. И правильно сделает, потому что
в оригинале написано: «В надзирательной яро
топилась печь» [19, 11]. Вариант Г.Т. Виллетса
показывает, что это предложение может быть
переведено вполне адекватно: «The heat from
the stove in the warder’s room was fierce» [20, 7].
К сожалению, подобные ошибки допускают не только переводчики упомянутых
мною авторов. Эксплицитные переводческие
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ошибки встречаются в большинстве переводов. Приведу еще несколько примеров. В
книге А. Цукермана «Как написать бестселлер» читатель узнает, что прозаик Фредерик
Форсайт в своей широко известной книге
«День шакала» описывает попытку убийства
«Чарльза де Гаулле» [13, 31]. Так некая Е. Басова демонстрирует всем, что имя Шарля де
Голля ей незнакомо.
Л. Гармаш в книге о жизни Лу Саломе,
женщины, которая была в тесных отношениях с Ницше, Рильке и Фрейдом, информирует
читающего ее книгу о том, что Рильке ездил
в Венедиг [6, 269]. Читатель, знающий немецкий язык, поймет, что речь идет о Венеции, название которой по-немецки пишется
именно так: Venedig. Но умственно бастующие авторы этого не знают. Книга Гармаш
– умилительное собрание подобных нелепостей. Молодой Рильке издал три выпуска
альманаха, который он назвал «Wegwarten».
Wegwarten – это немецкое народное название
растения, которое в русском языке называется «дикий цикорий». Растение это обладает
целительными качествами; видимо, поэтому
Рильке рассылал эти книги в больницы, раздавал бедным в попытке приблизить поэзию
к народу. Немецкое название перекликается
с русским названием другого растения «подорожник». Weg – дорога, Warte – стража;
Wegwart – дорожный сторож. Но эти слова
имеют и другие значения. Наречие weg означает «прочь», «вон»; а основное значение
глагола warten – «ждать, ожидать». И вот Гармаш утверждает, что Рильке патетически назвал свое «письмо» (?!) «Прочь ожидания!»
[6, 164].
Книга М. Брода о Ф. Кафке «Узник абсолюта», изданная в 2003 г., свидетельствует о
том, что мы имеем дело уже с корпоративной
умственной забастовкой [2]. В выходных данных этой книги указывается, что книга переведена с английского языка. Но М. Брод, друг
и душеприказчик Кафки, писал по-немецки.
На немецком языке написана им и биография Кафки и другие работы о писателе. И эти
работы в переводе с немецкого языка были
изданы в России тремя годами ранее [1]. Так
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зачем же потребовалось переводить книгу
Брода с английского языка, на который она
была переведена с немецкого? Можно предположить, что и работники московского издательства «Центрполиграф», и переводчик
Л. Игоревский, – люди, в истории литературы несведущие, но желающие заработать на
громком имени героя книги. Предположение
об отсутствии каких-либо знаний в области
немецкоязычной литературы у упомянутого
переводчика и у ответственного редактора Л.
Глебовской и подтверждается, например, таким фактом: на странице 270 утверждается,
что Кафка получил премию Фонтейна. Любой человек с филологическим образованием
сообразит, что имеется в виду премия Теодора Фонтане.
Из перевода «Резюме» Кафки по причине
умственной забастовки переводчика и редактора читатель узнает, что Кафка «посещал начальную школу Альтштадтер, а затем поступил в немецкую государственную гимназию
Альтштадтера» [2]. На деле же Кафка пишет
о том, что и школа, и гимназия, в которых он
учился, размещались в том районе Праги, который назывался Altstadt, т. е. Старый Город,
а сегодня называется Staré Město. Гимназию
какого-то Альтштадтера переводчик придумал, поскольку топонимики Праги он не знал
[9, 65–78].
Думаю, что приведенного материала достаточно для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что под эксплицитной или явной
ошибкой следует понимать ошибку в переводном тексте, выявленную без обращения
к исходному тексту. При большом желании
эксплицитные переводческие ошибки можно было бы включить в какую-либо из уже
существующих классификаций, как один из
многих типов, однако их обилие в переводах
и их кричащий характер требуют, чтобы их
рассматривали как особую разновидность.
Каковы же основные причины появления
таких ошибок? К их числу можно отнести
общий низкий уровень образования переводчика, филологическую безграмотность,
полное отсутствие фоновых знаний, столь же
полное отсутствие у людей, прилепивших-

ся к переводческому ремеслу чувства языка,
слабое владение как языком оригинала, так и
языком перевода, отсутствие чувства ответственности за качество своего труда, наплевательское отношение к автору оригинала и к
будущему читателю перевода.
Для того чтобы идею бессрочной умственной забастовки, о которой я писал в этих
заметках, уравновесить другой мыслью и
таким способом завершить статью, я воспользуюсь еще одним схожим примером.
С. Рушди написал яркое эссе о философии
фильма «Волшебник страны Оз». На русский
язык его перевела Л. Брилова. В ее переводе
появляются какие-то просыпающиеся Спящие Головы. Как известно, в сказке Ф. Баума
таких персонажей нет. У Баума и Рушди речь
идет о заспанных Жевунах (munchkin) в ночных рубашках и обязательных чепчиках – о
sleepy-heads, то есть о сонях. Как пишет М.
Мельникова, анализирующая этот перевод,
есть еще «такое явление как сон разума, и
рождает он – сами знаете кого» [21, 14].
Так бессрочная умственная забастовка
привела нас в итоге ко сну разума, порождающему чудовищ в виде чудовищных по
безграмотности переводов. Поэтому предостережение «Осторожно, перевод!» всегда
должно сопровождать работу нашего еще не
забастовавшего и еще не уснувшего ума.
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Аннотация. В предлагаемой статье доказывается гипотеза о том, что субъективизм авторов двуязычных словарей проявляется в большей степени применительно к
вторичным качествам согласно работам Дж. Локка – цвет,
звук, запах, а не к первичным (движение, форма, число),
как предполагалось ранее. Исследование проведено на
материале русского и английского языков с привлечением двух групп информантов, которые соотносили слова
– цветонаименования и слова, описывающие фигуру человека, с их денотативными представлениями.
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Abstract. The paper claims that the subjectivism of the
bilingual dictionary’s author becomes most apparent in case
of J. Lock’s secondary properties (colour, sound, odour or
scent) as compared to primary ones. The study involves a
series of experiments in which English and Russian native
speakers were instructed to match a colour name or a word
denoting the shape of a body to an appropriate colour chip or
figure drawing – basing on their understanding of the word’s
meaning.
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В какой мере перевод слов зависит от
языкового опыта составителя двуязычного
словаря? При сопоставлении данных таких
словарей мы часто наталкиваемся на существенные различия в трактовке тех или иных
слов языка оригинала, причем это касается не
только словарей разных авторов, но и словарей разных изданий одного и того же автора.
Эти различия вызываются чисто субъективными обстоятельствами – вкусом, языковым
чутьем, общей культурой и т.п. Если ставить
своей задачей исследование того, почему же
в словарях нередко приводятся разные варианты перевода одних и тех же слов, мы
неизбежно встанем перед необходимостью
оценивать правильность предлагаемых вариантов. Условно говоря, из двух предложенных вариантов перевода один, по-видимому,

будет лучше, а другой хуже. Однако, как это
можно установить? Пользователь словаря
(например, профессиональный переводчик)
выбирает вариант, который кажется лучшим
лично ему; здесь в дело вступает еще один
субъективный фактор, который, между прочим, далеко не всегда является позитивным.
В настоящей работе делается попытка предложить методику оценки вариантов перевода, которая позволяет в явном виде обнаружить фактор субъективности составителя
словаря.
Сразу оговоримся: предлагаемая методика применима лишь к словам, допускающим
невербальные денотативные представления
(например, в виде изображений). При этом
мы принимаем следующую схему:
Таблица 1

Язык оригинала
1

2

Денотат

слово А

Язык перевода

Ö

Слово В является «точным лексическим
эквивалентом» слова А языка оригинала,
если денотативное представление (4) у носителей языка перевода будет совпадать с
денотативным представлением (1) у носителей языка оригинала (т.е. 1 ' 4). Остается
понять, как можно организовать саму процедуру сопоставления 1 и 4. Как мы говорили,
при составлении двуязычного словаря автор
неминуемо привносит элемент субъективизма. Коль скоро мы говорим о словах, имеющих четко выделимый денотат, обратимся к
высказыванию основателя традиции британского сенсуализма Дж. Локка, который делил
качества на первичные (движение, форма,
число) и вторичные (цвет, звук, запах). [6]. С
точки зрения Локка вторичные качества всегда несут элемент субъективизма. Интуитивно
представляется, что при восприятии цвета,
действительно, субъективизма больше, чем,
скажем, при восприятии формы предмета.

3

4

Слово В

Денотат

Остановимся именно на этих двух группах
слов. Выделим в двуязычном словаре цветонаименования – с одной стороны, и слова,
обозначающие форму – с другой. Предложим
процедуру, позволяющую оценивать степень
близости соответствующих лексических эквивалентов. Тогда в полном соответствии с
теорией Локка субъективный момент должен
существенно проявиться на материале названий цвета и – в минимальной степени – на
материале слов, описывающих форму. Проверке данной гипотезы и посвящена настоящая работа.
К исследованию были привлечены англорусские и русско-английский словари. В каждом из них было выделено две группы слов:
1) слова-цветонаименования (63 в русскоанглийском и 78 в англо-русском). Как мы и
предполагали, в ряде случаев данные словарей не совпадали. Например, в словаре Мюллера для слова purple варианты перевода при-
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водятся в порядке: пурпурный – багровый
– фиолетовый. В словаре Гальперина набор
эквивалентов включает: фиолетовый – лиловый – пурпурный – багровый. Впрочем, даже
если переводы в словарях совпадают, это еще
не гарантирует их качество. В роли денотатов
этих слов естественно рассматривать цветообразцы, представляющие множество цветовых оттенков; 2) слова, описывающие форму.
Здесь мы ограничились только той частью
группы, которая связана с описанием формы тела человека (ср. рус. толстый, худощавый, стройный; англ. fat, slender, thin, gaunt ).
Очевидно, что эта группа слов удовлетворяет
требованию денотативной представимости
(можно изображать человеческие фигуры
разной конституции). В англо-русском списке таких слов оказалось 39, а в русско-английском – 33.
Возьмем в качестве примера цветообозначения в русском и английском языках.
Представительной группе носителей русского языка предлагается набор цветообразцов

(в данном случае они играют роль денотатов)
и множество русских цветонаименований.
Образцов должно быть «достаточно» (у нас
их было 63; не будем сейчас обсуждать вопрос, много это или мало), а набор слов должен быть, по возможности, полным: следует
привлечь всю активную лексику цветоназывания. У нас набор включал около 300 слов.
Аналогичный набор (250 цветонаименований) был подготовлен для английской части
исследования. Задача информантов (соответственно, носителей русского и английского
языков) состояла в том, чтобы для каждого
слова набора указывать те цветообразцы, к
которым «приложимо» то или иное слово.
Принципиально, что набор цветообразцов
был одним и тем же для обеих групп информантов. В результате опроса группы информантов слово может быть охарактеризовано
распределением оценок, отражающих коллективное мнение носителей языка относительно денотативного значения этого слова.
Приведем пример таких распределений:
Таблица 2

№ цветообразцов зеленых оттенков

Информанты

Цветонаименование

Русские

зеленый

5

Английские

green

3

2

Данные следует трактовать так: 85 % русских информантов связывают слово зеленый с образцом № 25; 7 % отождествляют его
с образцом № 27 и т.д. Тот же образец № 25
выбирают в качестве денотата англ. green 63
% английских информантов; еще 21 % расценивают его, как образец № 28 и т.д. Теперь
сопоставим распределения оценок слов зеленый и green. Процедура сопоставления относительно проста [2] и позволяет оценивать
близость распределений числом (полное совпадение соответствует числу 100, полное
расхождение – 0). Степень близости данной
пары слов достаточно высока (80). Заметим,
что полных или почти полных совпадений
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3

4

5

6

7

8

….

1

чрезвычайно мало. Величиной близости 90 и
более характеризуются буквально единицы
(можно назвать пары carmine – ярко-красный; кровавый – scarlet; chocolate – шоколадный; белоснежный – bright white и пр.).
Применяя описанную процедуру, мы можем найти для каждого слова наилучший
лексический эквивалент в другом языке.
Для этого надо распределение оценок слова
оригинала последовательно сравнить с распределениями оценок слов в языке перевода.
Например, лучшим переводом англ. purple,
несомненно, оказывается фиолетовый (степень близости в паре – 90). Важно отметить,
что эта процедура позволяет определять эк-
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вивалент и в случае, когда соответствующих
данных нет в словарях. Ср. ядовито-зеленый
→ virulent green (85); hot pink → интенсивнорозовый (68) и т.д. Таким образом, мы имеем возможность сравнить варианты, приводимые в разных словарях – как между собой,
так и с наилучшим вариантом, который не
был зафиксирован ни в одном из словарей.
Вернемся к нашей основной задаче. Всего
в англо-русских словарях было обнаружено
98 вариантов перевода, средняя близость которых к оригиналу составила 54,4. В русскоанглийском словаре дается 78 вариантов, которые в среднем имеют показатель близости
57.8. Если же определить степень близости
наилучших эквивалентов по каждому слову,
то в среднем она составит величину 74,1 для
русско-английского и 79,0 для англо-русского
словаря. Отклонения показателей словарных
вариантов от наилучших показателей можно
расценивать как своего рода показатель качества словаря. При этом для англо-русских
словарей среднее отклонение составило 24,6,
а для русско-английского – в полтора раза
меньше (16,3). Этот результат требует комментария. Получается, что эффект ошибочного субъективизма составителей словарей
в большей мере проявляется в том случае,
когда авторы предлагают перевод с родного
языка на неродной. Это хорошо согласуется
с данными, полученными нами в другом исследовании [3].
Перейдем к другой группе слов (описание
фигуры человека). Описанная выше процедура анализа была в данном случае полностью
повторена. [4, 5]. Денотаты были представлены набором контурных рисунков человеческих фигур разной формы (общим для
русских и англичан), а информанты сопоставляли слова с этими фигурами. Средняя
величина силы связи между 56 словарными
вариантами англо-русского словаря и их оригиналами составила 62,9. Столь же высокая
величина связи (62,3) была получена и для 57
вариантов русско-английского словаря. Однако важен другой показатель – отклонение

словарных вариантов от наилучших из числа возможных. Здесь оказалось, что в англорусском словаре отклонение составляет всего
7,4, а в русско-английском – 8,1. Практически
можно говорить об отсутствии отклонений.
Другими словами, авторы обоих словарей
привели в качестве вариантов перевода лучшие эквиваленты из числа тех, которыми
располагает язык перевода, а субъективизм,
видимо, проявился в минимальной степени.
Чтобы представить полученные результаты более наглядно, объединим данные по
двум группам словам. Итак, отклонение словарных вариантов от идеала для цветонаименований составило в среднем для двух словарей 20,5; для слов, описывающих форму – 7,8.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтверждается. Составители словарей,
действительно, привносят много субъективизма, причем его степень зависит от характера лексики: для одних групп слов (например, для слов, описывающих первичные
признаки, по Локку) субъективизм авторов
словарей проявляется в минимальной мере, а
для вторичных – более ощутимо.
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PROBLEMS IN TRANSLATION OF LAW TEXTS.
METHODOLOGY OF TRANSCRIPTION OF THE TEXTS OF A CONTACT
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и трудности перевода в сфере юриспруденции,
а также проблемы, связанные с обучением студентов-переводчиков деловому переводу и юридической терминологии. Автор представляет основные этапы методологии
обучения переводу юридических документов (контрактов),
освоению юридической лексики, что поможет в дальнейшем профессиональным юристам-переводчикам преодолевать определенные трудности при переводе деловых
текстов, обладающих специфическими характеристиками.
Ключевые слова: профессиональная коммуникация,
юридическая терминология, методология, перевод, деловой текст.

Abstract. The article describes some specific characteristics and difficulties of legal translation practices as well as
the most common problems in teaching the business translation. The author also presents the main steps of contract text
translation training methodology and some ways of memorizing the juridical vocabulary that can help legal translators
navigate through the labyrinths of contractual technicalities in
their future work with juridical texts.
Key words: professional communication, legal
terminology, translation, methodology, business text.

Одна из основных проблем перевода, в том числе юридических текстов, – это проблема
эквивалентности, заключающаяся в выявлении степени точности передачи средствами другого языка содержания подлинника. С этой точки зрения, как правило, выделяют три вида
переводов: адекватный, буквальный и вольный [2; 6; 10]. Адекватным считается перевод, осуществляемый на уровне, необходимом и достаточном для передачи содержания при сохранении норм языка перевода. Буквальный перевод – это пословный (word-for-word) перевод,
который расценивается как перевод более низкого уровня, чем адекватный перевод, поскольку допускает различные лексико-грамматические, стилистические и иные нарушения языка перевода. Вольный или свободный перевод, напротив, расценивается как перевод более
высокого уровня, поскольку не нарушает норм языка перевода, однако недостаточно эквивалентен оригиналу. Вольный перевод считается допустимым при переводе художественной
литературы, однако совершенно неприемлем при переводе юридических текстов, где предпочтительным является буквальный перевод. Но не следует забывать о том, что «текст перевода
никогда не может быть полным и абсолютным эквивалентом текста подлинника» [3, 11].
Соответственно возникает вопрос о границах перевода, т.е. пределах передачи смысла и содержания текста средствами другого языка. По мнению О.Н.Ведерниковой [5], границы перевода определяются двумя основными факторами: объективными свойствами текста (степенью
его переводимости), а также субъективными свойствами и профессиональными навыками
переводчика. Что касается качества юридических текстов, то в отличие, например, от художественной литературы, юридические тексты не содержат принципиально непереводимых слов и
выражений, имеют четко выстроенную структуру, избегают употребления эмоционально-оце© Лебедева А.А., 2012.
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ночной лексики, что облегчает возможности
перевода. Кроме того, юридический перевод
как разновидность специального перевода
требует особой подготовки, включая освоение юридической терминологии и её значения
в правовой системе той страны, с языка которой осуществляется перевод. Наличие же у
переводчика юридических текстов специального юридического образования наилучшим
образом отвечает данному требованию.
Необходимость составления двусторонних и многосторонних международных договоров выдвигает перед переводчиками нелегкую задачу по максимально точному переводу
текста документа с тем, чтобы его суть на всех
языках оставалась идентичной, а понимание
норм, устанавливаемых, например, международной конвенцией, было единообразным.
Недостаточный уровень знаний у практикующих специалистов приводит к возникновению многочисленных трудностей, неточностей и казусов. К примеру, в бюро переводов
слово charter обычно интерпретируется как
‘устав’, что вполне справедливо в определенных ситуациях. Однако в отношении представительств данный перевод некорректен,
поскольку они действуют на основании не
устава, а положения о представительстве, утверждаемой головной фирмой. В то же время в английском варианте как ‘устав’, так и
‘представительство’ обозначаются термином
charter. Кроме того, перед переводчиками постоянно возникает проблема так называемых
«непереводимых» слов и выражений. В процессе работы в ООН было выявлено, что во
французском языке, например, нет точного
перевода английского trusteeship, на китайский сложно перевести выражение steering
committee, в испанском нет четкого различия
между словами chairman и president. Российские юристы отмечают, что приводимый в
словарях перевод слова «manslaughter» как
«непредумышленное убийство» не соответствует терминологии российского уголовного права, где можно найти только «убийство
по неосторожности».
Характерной особенностью юридической
английской терминологии является нали-

чие интернациональных правовых терминов: jurisdiction, amnesty, advocate, verdict,
act, procedure, process, doctrine, ratification и
т.д. При этом, обладая подобным предметнологическим значением и почти одинаковой
формой в разных языках, интернациональные слова часто имеют и другие, не совпадающие друг с другом, значения, например:
scandal – позорный поступок, скандал, (юр.)
злоумышленная сплетня, клевета, публичное
оскорбление. Одноименные соответствия
могут иметь и разную эмоциональную окраску: ambition (стремление, цель) – амбиция
(чванство, тщеславие).
В современном мире финансовый рынок
многих стран, в том числе и России, формируется под влиянием англоязычной терминологии, например, брокер (broker – комиссионер,
посредник), дилер (dealer – агент по продаже,
посредник), офшорная зона (offshore – находящийся на некотором расстоянии от берега, произведенный за границей), франчайзер
(franchiser – собственник торговой марки и
связанных с ней торговых знаков и ноу-хау),
термин лизинг (leasing – финансовая аренда)
обычно употребляемый как отдельный вид
договора в гражданском праве и т.п. Трактовка некоторых терминов такого рода вызывает определенные сложности, в результате
чего появляются лингвистические ошибки,
вызванные объективными трудностями перевода. Так, термин compliance-control используется в международном банковском
праве в значении внутреннего контроля в
кредитной организации за соблюдением законодательства [9]. В Российском банковском праве калька с английского комплаенс
стала использоваться вместо слов ‘соблюдение, соответствие’, а термин ‘комплаенс-контроль’ был определен Указанием Банка России от 07.07.1999. №603-У (см. Вестник Банка
России от 14.07.1999. №41) как внутренний
контроль за соответствием деятельности кредитной организации на финансовых рынках
законодательству о финансовых рынках. При
этом ‘комплаенс-контроль’ определен как
часть системы внутреннего контроля кредитной организации, а финансовые рынки обо-
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значены как рынки ценных бумаг и рынки
срочных сделок. Впоследствии данный нормативно-правовой акт был признан утратившим силу, однако, до сих пор в некоторых
актах Центрального банка РФ термин ‘комплаенс-контроль’ употребляется в прежнем
значении. В результате мы наблюдаем сужение значения иноязычного калькированного
термина в российском банковском праве, что
создает дополнительные трудности для переводчиков.
Слово fiscal, к примеру, можно перевести
на русский язык и как финансовый, и как налоговый, фискальный. При этом налоговые
преступления наносят ущерб государству, а
финансовые могут причинить ущерб широкому кругу граждан. В 2001 году в русском
тексте Конвенции об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (далее Конвенция об отмывании денег), принятой Советом Европы в
1990 г., обнаружилась ошибка. При обсуждении вопроса о ратификации данной конвенции в Государственной Думе выяснилось, что
в одной из ключевых статей слово fiscal оказалось переведено на русский язык как «финансовый», вместо «налоговый», что могло
иметь серьезные последствия, если бы данная
ошибка не была вовремя устранена. Устранил
данную ошибку депутат, член бюджетного
комитета А.Михайлов, который заявил о неточном переводе с английского пункта d) ч.1
ст.18 данной конвенции, содержащей перечень оснований отказа от сотрудничества
сторон в проведении расследований и судопроизводства в целях конфискации орудий
преступлений и доходов от преступлений. В
качестве одного из оснований отказа от выдачи преступных доходов указано следующее: «...правонарушение, в связи с которым
сделан запрос, является политическим или
финансовым правонарушением». Однако А.
Михайлов, заглянувший в оригинал, обнаружил, что там речь идет не о финансовом, а о
фискальном, налоговом преступлении. В данном случае неточность перевода носит принципиальный характер, поскольку расширяет круг преступлений, не подпадающих под
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действие Конвенции об отмывании денег. В
комментарии «Известиям» А. Михайлов пояснил, что если распространить пункт d) ч.1
ст.18 данной конвенции на все финансовые
преступления, то они не подлежат репатриации (возвращению на родину), например,
доходы финансовых компаний, строивших
в России финансовые пирамиды и обманувших вкладчиков [5].
Трудности, возникающие в связи с необходимостью перевода, точно подмечены в
итальянской поговорке Traduttore – traditore
(‘Переводчик – это предатель’ – A translator
is a traitor). Вспомним пару примеров из дипломатической жизни. Говорят, Госдепартамент США в середине 20 века несколько дней
бурлил, как пчелиный улей, по поводу письма от французского правительства, которое
начиналось словами: Nous demandons. «Какое
право они имеют требовать?» – негодовали
чиновники. Возмущение улеглось только после того, как им было указано на ошибку в
переводе и дано разъяснение, что французское выражение nous demandons имеет более
скромное значение «мы просим». А Госдепартамент США был уже готов пойти на разрыв дипломатических отношений с Францией из-за какой-то незначительной ошибки в
переводе. Через несколько лет большое недовольство среди американцев было вызвано
характеристикой потенциального экономического.
Проблема похожих по написанию слов,
но имеющих в разных языках отличные друг
от друга значения не нова. Large переводится с английского как ‘огромный’, с французского – как ‘широкий’, испанское largo обозначает ‘длинный’. Английское слово figure
– ‘внешний вид, личность’, французское figure
– ‘лицо’, английское lard – ‘свиное сало’, французское lard – ‘бекон/bacon’, gift по-английски
– ‘подарок’, а по-немецки – ‘яд’, зато lust в немецком сознании вполне безобидно и обозначает ‘удовольствие’, в то время как в английском это ‘похоть, вожделение’. Burro
по-испански – ‘осел’, но ‘сливочное масло’
по-итальянски. Итальянское sale пишется
абсолютно идентично с английским sale, но
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только обозначает не ‘распродажу’, а ‘соль’.
Один итальянец все удивлялся, почему везде
в Америке во всех супермаркетах рекламировали соль, как будто больше нечего было рекламировать. Французское merci обозначает
в итальянском ‘фрахт, аренда’. Один француз,
впервые путешествуя по Италии, отметил,
что итальянцы, должно быть, – очень вежливые люди, так как во всех арендованных
машинах была надпись большими буквами
‘спасибо’. Сочетаемость слов и знание идиом,
как известно, также является одним из ключевых моментов при изучении иностранного языка. В английском языке Вы pay a visit
(букв.‘оплачиваете визит’), а не ‘наносите
визит’, в английском Вы take an examination,
в русском и итальянском Вы ‘сдаете экзамен’,
а в испанском Вы его ‘страдаете’. Уходя не
прощаясь, русские ‘уходят по-английски’, а
англичане по-французски – take French leave
и т.п.
В связи со всем вышесказанным приоритетные задачи в процессе
формирования
профессиональной лингвокультурологической модели юриста-переводчика включают
глубокое и детальное изучение юридической
терминологии в ее русско-английских/немецких/французских и т.д. параллелях, формирование навыков адекватного восприятия
и понимания оригинального иноязычного
юридического текста, а также формирование
и развитие навыков юридического перевода.
Предлагаемая методика обучения студентов с языковыми навыками продвинутого
уровня (Intermediate и Upper Intermediate)
переводу контрактов в сфере предпринимательства была апробирована в 2005 году и
применяется до настоящего времени в группах студентов Российской правовой академии Минюста России. Основная цель методики – практическое овладение навыками
понимания и перевода деловой документации с английского языка на русский и наоборот, прежде всего контрактов в сфере
предпринимательства, а также расширение
словарного запаса по темам, связанным с финансовой деятельностью компаний, куплейпродажей, авторским правом и т.п. Данная

методика основана на детальном изучении
юридической и другой отраслевой терминологии посредством микро- и макроконтекстуального анализа.
Современный российский рынок насыщен
высококачественной литературой с образцами различных видов деловой документации.
В рамках же образовательного пространства
ставятся учебно-практические цели, в связи с чем, возникает необходимость обеспечения учебного процесса упражнениями на
усвоение терминологии и формулировок основополагающих статей контрактов в сфере
предпринимательского права. Предлагаемое
студентам учебно-методическое пособие [9]
включает в себя, с одной стороны, образцы
современных оригинальных англоязычных
контрактов с параллельным переводом на
русский язык, с другой стороны, развернутую систему разнообразных упражнений,
построенных на коммуникативно-функциональном принципе. Задания и комментарии
ориентированы не только на то, чтобы дать
возможность познакомиться с основными
положениями контракта, но и на то, чтобы
облегчить усвоение специфических особенностей лексико-грамматического материала.
Многие упражнения снабжены ключами.
Апробирование методики проводилось
в формате аудиторной работы с использованием внеаудиторной подготовки. Целесообразно выделить несколько структурных
составляющих данной методики. 1. Ознакомление с образцами современных англоязычных контрактов с параллельным переводом
на русский язык (первоначально в аудитории
с комментариями преподавателя и далее в
ходе внеаудиторной домашней подготовки).
Задачей данного этапа является полное понимание лексических единиц и грамматических структур, используемых в изучаемом
контракте, а также сравнительный анализ
выделенных жирным шрифтом словосочетаний активного вокабуляра в языковой паре
английский-русский с целью их дальнейшего
освоения. 2. Освоение грамматических и терминологических особенностей контрактов в
сфере предпринимательского права. Развер-
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нутая система упражнений, построенных на
коммуникативно-функциональном принципе, способствует расширению у учащихся запаса отраслевой терминологии и овладению
специфичными для юридических документов грамматическими структурами. Приведем пример подобных упражнений.
TASK 1. (a) Study the following law-specific
Grammar Note related to the English auxiliary
verb “should” frequently used in formal English:
Grammar Note
In modern English legal context, the most
widely used pattern to express conditionality is
the following one: Should the buyer fail to issue
a letter-of-credit…– В случае, если покупатель
не открывает аккредитив...; Should the L/C
be issued unduly…– Если аккредитив не будет
открыт своевременно; Should you have doubts
on the issue…– В случае появления у Вас сомнений по данному вопросу...
This pattern is usually used when an action
needs to be referred to the future.
(b) Complete the following English sentences
by translating the word combinations in brackets.
Make use of “should” where necessary. Translate
the sentences into Russian:
(1) The Parties hereto shall make every effort
to resolve any dispute that may arise from executing the provisions specified herein through negotiations. (В случае если) such negotiation efforts
fail to produce an agreement, any such dispute
shall be resolved in courts of law pursuant to the
effective legislation of the Russian Federation. (2)
(В случае если) any such force-majeure circumstances last over three months, the Contract shall
be deemed terminated.
Студентам предлагаются также упражнения на освоение грамматических структур с
модальными глаголами shall, to be to, лексических моделей с fail, failure, с производными от
английских наречий here and there (hereafter,
hereto, hereunder) и т.п.
Систематические расхождения в способах выражения мысли в английских и параллельных им русских юридических текстах, а
также большое количество клишированных
словосочетаний объясняет необходимость
развернутой системы лексических упраж-
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нений. Студентам предлагается широкий
спектр заданий, таких как:
(a) Match up the following English legal terminology with the Russian equivalents, e.g.:
1) to terminate the
a) согласно Статье 1.3.
agreement
2) agreement termination b) расторгнуть договор
prior to its expiration
3) pursuant to Clause 1.3. c) досрочное расторжение договора

(b) Match the following terms with their
definitions.
(c) Make a synopsis of the above contract in
English / in Russian.
(d) Complete the following English sentences
by translating the words and word combinations
in brackets (on the basis of the above sample contract), e.g.: (1) The present аgreement (вступает в силу с даты) the “Parties” duly signed the
Agreement and (действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств
по Договору) in accordance with Addendum 1
hereto. (2) (Общая стоимость оказываемых
по Договору услуг) shall equal (full amount in figure and in words) US Dollars, not including VAT.
(3) Сustomer shall pay for each unit of Electronic
Advertising ordered (согласно Приложению 1 к
настоящему Договору).
(e) Complete the sentences using the following pattern for building negative forms
(non+delivery→non-delivery), e.g.: (1) Payment
has not been made yet. We are worried about …
. (2) The observance of the terms and conditions
under the contract is obligatory. Paying out a
penalty does not release the seller from compensating the buyer’s losses the latter has sustained
due to the seller’s … of the contractual terms and
conditions.
(f) Study the following English-Russian patterns with the verb ‘fail’ and its derivative noun
‘failure’. Complete the following English sentences by translating the Russian Know-how Contract
terminology in brackets. Make use of ‘fail’ and
‘failure’ where necessary, e.g.: (1) (В случае если
Стороны не урегулируют спорный вопрос)
through negotiations, the dispute shall be taken
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to the municipal arbitration court. (2) (В случае,
если Покупатель не получит лицензию на
импорт) within 3 (three) months from the date
of signing the Contract, the Seller is entitled to
cancel the present Contract with no obligation
whatsoever on its/his part.
3) Практика профессионального перевода
в языковой паре английский - русский.
На третьем этапе работы учащиеся должны быть готовы перевести русский вариант
контракта на английский язык (закрыв при
этом колонку с английским текстом листом
бумаги и опираясь только на русский вариант) и наоборот. На заключительной стадии
целесообразно также проведение ролевых
игр и выполнение устных упражнений, в ходе
которых студенты обеспечивают последовательный перевод или исполняют роль переводчиков-синхронистов.
С точки зрения психолингвистики данный метод представляется комплексным, поскольку гармонизирует функционирование
комплекса речемыслительных механизмов,
в частности синхронизирует представление
вербальных форм (речевых шаблонов, комбинаторики речевых элементов, стилизации
жанровых особенностей и т.п.) в двух языковых кодах – русском и английском.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА:
ОБЩЕЕ И НАЦИОНАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННОЕ
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GENERAL AND SPECIFIC IN PROFESSIONAL LANGUAGE WORLD VIEW
Аннотация. В статье рассматриваются такие важнейшие понятия современной лингвистики, как картина
мира, языковая картина мира, научная картина мира.
Дается определение терминов профессиональная картина мира и профессиональная языковая картина мира.
На материале русской и англоязычной терминологий железнодорожного транспорта выявляется общее и специфическое в профессиональной языковой картине мира.
Анализируются национальные особенности профессиональной языковой картины мира британских и американских железнодорожников.
Ключевые слова: научная картина мира, профессиональная языковая картина мира, железнодорожная терминология, профессиональная картина мира, язык.

Abstract. The article considers such fundamental concepts of modern linguistics as world image, language world
image, scientific world image. The definition of the terms professional world image and professional language world image
is offered. Particular emphasis is put on common and specific
features in professional language world-image, revealed on
the material of Russian and English railway terminology. National peculiarities of professional language world-image of
British and American railwaymen are also analyzed.
Key words: scientific world image, professional world image, professional language world image, railway terminology,
language.

Окружающая человека действительность преобразуется мышлением в систему образов,
представленных как картина мира. Согласно определению Л.Л. Нелюбина, «картина мира
– некоторое целое знаний и представлений о мире, сформированное языком конкретного
общества» [12, 74]. В настоящее время феномен «картины мира» является фундаментальным понятием, которое относится к человеку и его взаимоотношениям с миром, выражает
«специфику человека и его бытия, взаимодействия с миром, важнейших условий его существования в мире» [16, 11]. Принципиальным представляется разграничение картины мира
и языковой картины мира. Мысленные образы облекаются языком. Соответственно, в разных языках закрепляется своя специфическая картина мира. «Язык изначально задает своим
носителям определенную картину мира, причем каждый язык – свою» [4, 5]. З.Д. Попова и
И.А. Стернин определяют языковую картину мира как «совокупность зафиксированных в
единицах языка представлений народа о действительности на определенном этапе развития
народа, представление о действительности, отраженное в значениях языковых знаков – языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных
значениях слов информация о мире» [15, 54].
Авторы цитируемой работы подчеркивают, что языковая картина мира – ограниченная и
к тому же «наивная» картина мира, не передающая полностью ту картину мира, которая есть
в национальном сознании, поскольку язык называет и категоризует далеко не все, что есть в
сознании народа [15, 54].
Е.С. Кубрякова отмечает, что из всего воспринимаемого мира «в акте номинации получают названия лишь те объекты, на которые направлена деятельность человека. Сами объекты
© Чернышова Л.А., 2011.
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могут принадлежать миру внешнему и внутреннему, они могут составлять принадлежность мира действительного и мира вымышленного, выдуманного, но название дается
остановленной мысли об объекте» [10, 37].
Несомненным является то, что языковой
картиной мира называются отраженные в
категориях (отчасти и в формах) языка представления данного языкового коллектива о
строении, элементах и процессах действительности, осуществляемое средствами языковой номинации целостное изображение
человека, его внутреннего мира, окружающего мира и природы. Антропоцентричность
картины мира, таким образом, выражается
в ее ориентации на человека. Справедливым
следует признать мнение Л.В. Ивиной, согласно которому «в зависимости от традиций,
обычаев, психологии представителей разных
национальностей, стран и носителей языка
восприятие картины мира может иметь свои
особенности, запечатленные в наименовании как повседневных, так и специфических
предметов и явлений» [5, 174]. Вопросу о том,
как отражается образ мира в языке, или особенностям национальной языковой картины
мира, в современном языкознании отводится
значительное место. Необходимо отметить
исследования национально-специфических
особенностей языковой картины мира [6], а
также исследования, связанные с анализом
соотношения языка и национального самосознания [2]. Исследуя языковую картину
мира, ученые обращаются к общелитературному или общеупотребительному языку, где
национальные особенности проявляются
наиболее ярко. Во многих публикациях, посвященных анализу национальной языковой
картины мира, внимание акцентируется на
способах и свойствах концептуализации объектов, на многообразии картин мира даже
внутри одного языка, описываются языковые
картины отдельного человека и коллективной языковой личности (Ю.Д. Апресян, Ю.Н.
Караулов, Л.П. Крысин и пр.).
Интересным с позиций нашего исследования является мнение О.А. Корнилова, считающего, что роль объективной картины мира

выполняет научная картина мира (НКМ),
которая не имеет отношения к какому-либо
языку. НКМ – плод познавательной деятельности человечества, отражающей сегодняшнее знание общества о мире [8, 15]. Согласно
О.А. Корнилову, под научной картиной мира
понимается вся совокупность научных знаний
о мире, выработанная всеми частными науками на данном этапе развития человеческого
общества [9, 9]. Реально же этот информативный инвариант всегда «одет» в какую-либо
языковую оболочку [9, 43]. Автор цитируемых работ говорит о том, что языковая картина мира всегда субъективна. Она фиксирует
восприятие, осмысление и понимание мира
конкретным этносом на этапе первичного,
наивного, донаучного познания мира. «Из поколения в поколение дети, принадлежащие
разным языковым сообществам, сначала познают мир специфическим языковым сознанием своего этноса (т.е. наивно, ненаучно, с
«точки зрения» своего языка), а лишь затем в
процессе жизни в той или иной мере познают
фрагменты научного знания о мире, именно
фрагменты, ибо целиком НКМ в своем сознании не может хранить ни один человек» [8,
15]. О.А. Корнилов убедительно доказывает,
что каждый конкретный язык своим словарем
представляет свою языковую картину мира,
имеющую свою национальную специфику [8;
9]. О.А. Корнилов считает, что научная картина мира – явление постоянно меняющееся:
«НКМ постоянно эволюционирует. Первоначально возникнув в результате стремления
людей создать в своем сознании и воображении определенную модель природы, она различна на каждом этапе развития человечества,
изменяется по мере накопления новых знаний
и изменения представления об окружающем
мире, т.е. НКМ эволюционирует по мере познания мира. НКМ можно считать парадигмой миропонимания. Смена парадигм означает коренное изменение представлений о мире,
т.е. научную революцию. Современная НКМ
всего лишь определенная ступень в познании
человеком мира и закономерностей» [8, 11].
Указывая на функции языка и подчеркивая важность функции фиксации и хранения
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всего комплекса знаний и представлений
данного языкового сообщества о мире, О.А.
Корнилов предлагает говорить о множественности языковых картин мира: о научной
языковой картине мира, о языковой картине
мира национального языка, о языковой картине мира отдельного человека [8, 4]. Имея
единый для всех народов содержательный
инвариант, научная картина мира получает в
каждом национальном языке национальную
форму выражения посредством формирования национальных терминологий на родном
языке носителей данного языка. При этом
ученый отмечает, что научная картина мира
в языковой оболочке любого национального
языка так же, как и языковая картина мира,
но в меньшей степени, дает пищу для размышления о национальном образе мышления, отражает менталитет нации [9,14]. Возможным представляется расширение мысли
автора о том, что знание языковой картины
мира другого языка – «необходимый фундамент, база для любых культурологических
изысканий» [8,79], до «в том числе и сопоставительно-терминоведческих исследований».
Анализ научной литературы показал, что
работы, посвященные изучению профессиональной языковой картины мира, крайне немногочисленны (С.Л. Мишланова, В.Ф.
Новодранова, А.Д. Самигуллина). Среди них
следует выделить исследования В.Ф. Новодрановой, в которых изучается языковая картина медицины [13].
Предпринятое нами исследование отраслевой железнодорожной терминологии потребовало раскрытия и дифференциации
таких понятий, как профессиональная картина мира и профессиональная языковая
картина мира. Хотя словосочетания профессиональная картина мира и профессиональная языковая картина мира в последнее
время достаточно активно используются
языковедами, они, как свидетельствует проведенный анализ, не получили четкого определения в лингвистической литературе.
Поэтому в нашем исследовании в качестве
рабочих были использованы сформулированные нами определения.
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Очевидно, что, если научная картина
мира представляет собой всю совокупность
научных знаний о мире, выработанную всеми частными науками, то профессиональная
картина мира – это фрагмент научной картины мира. Будучи результатом познавательной деятельности человека в определенной
отрасли знания, профессиональная картина
мира является своего рода «информационной кладовой» научных знаний в данной
специальной сфере. В нашем понимании
профессиональная картина мира – это содержательный инвариант научного знания в
определенной специальной области деятельности человека. Профессиональная картина
мира универсальна, поскольку объективны
сами научные знания. Профессиональная картина мира, эксплицированная средствами
национального языка, – это профессиональная языковая картина мира, отражение в
языке понятий, связанных с определенной
отраслью знания. Профессиональное знание,
как и любое знание, формируется и аккумулируется только в процессе мыслительной
и речевой познавательной деятельности человека. Именно с помощью языка осуществляется получение, оформление и закрепление профессиональных знаний. Исходя из
сказанного, профессиональная языковая
картина мира определяется нами как национальная форма выражения единого содержательного инварианта профессионального знания. Ядром совокупности языковых единиц,
составляющих профессиональную языковую
картину мира, является терминология данной отрасли знания. Очевидно, что в профессиональную языковую картину мира входит и
номенклатура. Однако язык в профессиональной языковой картине мира представлен не
только терминами и номенклатурными единицами, но и теми единицами, которые используются всеми работниками, вступающими в профессиональную коммуникацию,
включая и простых рабочих. Поэтому язык
для специальных целей, обслуживающий
профессиональную языковую картину мира,
включает в свой состав и те средства, которые обычно лингвистами исключаются из
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языка для специальных целей, – профессионализмы и профессиональные жаргоны.
Исследуя языковую картину медицины,
В.Ф. Новодранова высказывает близкую
точку зрения на состав её языковых единиц:
«Языковые единицы, составляющие языковую картину медицины, неоднородны. Кроме
терминов в неё входят номенклатурные единицы, профессионализмы, а также нетерминологическая лексика, которая объективирует обыденные и фоновые знания» [13, 272].
Следовательно, профессиональная языковая
картина мира – одновременно продукт научного осмысления научных понятий, принадлежащих определенной отрасли знания,
и продукт обыденного мышления как результат профессионального осмысления данных
научных понятий языковой личностью.
Проведенное нами комплексное сопоставительное исследование отраслевой железнодорожной терминологии в типологически
разных языках – русском и английском – выявило как общее, универсальное, так и национально-обусловленное в профессиональной
языковой картине мира в данной области
деятельности человека [24]. На основании
многоаспектного анализа русской и англоязычной специальной лексики сделан вывод о
том, что значительные совпадения в профессиональных языковых картинах мира русских, британцев и американцев обусловлены
общим пониманием предмета и универсальностью человеческого мышления.
Различия в русской и английской профессиональных языковых картин мира проявляются: 1) в преобладании определенных способов
терминообразования; 2) в «этимологических
предпочтениях» в терминотворчестве; 3) в
разной национальной образности терминологии: установлено, что англоязычная терминология более образна по сравнению с русской;
4) в некоторых различиях в гипонимических
отношениях; 5) в имеющихся в понятийной
системе лакунах, обусловленных некоторыми
различиями в используемых технологиях.
Проведенный нами сравнительный анализ
специальной лексики, принятой в британской и американской железнодорожных тра-

дициях, свидетельствует о том, что различия
в национальном мировосприятии британцев
и американцев, приведшие к появлению разных национальных вариантов английского
языка, проникая в язык для специальных
целей, обусловливают и несовпадения в их
профессиональной языковой картине мира,
которые проявляются: 1) в наличии слоя уникальных терминов, принятых только в одной
из железнодорожных традиций и являющихся результатом расхождений в подходах к
вербализации понятий и демонстрирующих
разную национальную образность. Например, понятия «крытый вагон» и «полувагон»
в британской терминологии номинированы
терминами covered wagon и open-top wagon, т.е.
британцы обратили внимание на то, есть ли у
вагона крыша; американцы же во главу угла
поставили форму вагона gondola, box car. При
этом американские термины метафоричны;
2) в осмыслении некоторых терминов, принятых в обеих традициях. Например, термин
coach в британской терминологии обозначает «пассажирский вагон», а в американской
– только его конкретный тип – «вагон с сидячими местами»; 3) в гипонимических отношениях, например, в понятие rolling stock в
американской терминологии включаются все
единицы подвижного состава, а в британской
традиционно в это понятие не включаются
локомотивы; 4) в британской и американской
понятийных системах лакуны (понятие «свободный подъездной путь на сортировочной
станции», именуемое в американской терминологии словом alley, не имеет аналога в
британской терминологии).
Вышеупомянутые различия, как нам представляется, позволяют сделать вывод о том,
что в английском языке существуют две национальные профессиональные языковые
картины мира, которые, хотя и имеют значительное сходство, демонстрируют национальное своеобразие.
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