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раздел i.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 811.511.12

Бакула В.

Мурманский государственный гуманитарный университет

ЛЕКСИКА ДОХРИСТИАНСКИХ ВЕРОВАНИЙ
В КИЛЬДИНСКОМ ДИАЛЕКТЕ СААМСКОГО ЯЗЫКА
V. Bakula

Murmansk State Humanities University

VOCABULARY OF PRE-CHRISTIAN BELIEFS IN KILDIN DIALECT
OF THE SÁMI LANGUAGE
Аннотация. Статья посвящена лексике духовной
культуры саамов Кольского полуострова. Работа представляет собой первый опыт классификации, лексикосемантического и структурного анализа дохристианской
лексики кильдинского диалекта саамского языка. Проведенное исследование позволило выявить и охарактеризовать следующие тематические группы дохристианской
лексики: лексику тотемизма, фетишизма, анимизма, шаманизма и магическую лексику. Анализ лексики дохристианских верований помогает реконструировать фрагмент
картины мира саамов на лингвистической основе.
Ключевые слова: саамский язык, кильдинский диалект, лексика духовной культуры, дохристианская лексика, лексико-семантический и структурный анализ.

Abstract. The article is devoted to spiritual culture lexicon
of Sami of the Kola Peninsula. The paper is the first experience of classification, semantic and structural analysis of
pre-Christian beliefs vocabulary in Kildin dialect of the Sámi
language. The research reveals and characterizes the following thematic groups of pre-Christian vocabulary: vocabulary
of totemism, fetishism, animism, shamanism and magicians’
vocabulary. The analysis of pre-Christian beliefs vocabulary
helps to reconstruct a fragment of the Sami world view on a
linguistic basis.
Key words: the Sámi language, Kildin dialect, spiritual
vocabulary, pre-Christian beliefs vocabulary, semantic and
structural analysis.

Язык, являясь историческим источником, своеобразно отражает в себе всю жизнь этноса,
его материальную и духовную культуру. Но из всех уровней языка именно лексика наиболее
насыщена исторической информацией о жизни народа. Язык саамов Кольского полуострова относится к постепенно угасающим языкам. Вместе с языком как одним из хранителей
духовной культуры саамов мы можем утратить и знания об этой культуре, частью которой
являются дохристианские верования народа. Несмотря на то, что лексика дохристианских
воззрений в некоторой степени зафиксирована в этнографических источниках, представлена
© Бакула В., 2012.
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в словарях саамского языка, она до сих пор не
являлась предметом системного анализа лингвистов. Это связано, в частности, с тем, что
язык саамов Кольского полуострова долгое
время оставался бесписьменным. В этих условиях актуальным становится исследование
дохристианской лексики саамов, реконструкция на ее основе языковой картины мира коренного малочисленного народа.
Цель исследования – проанализировать
лексику дохристианских верований в кильдинском диалекте саамского языка. В соответствии с этой целью в работе поставлены
следующие задачи: классифицировать дохристианскую лексику по тематическим группам; описать лексику тематических групп с
точки зрения семантики и структуры; реконструировать фрагмент картины мира саамов, связанный с дохристианскими воззрениями, на лингвистической основе.
Научная новизна работы обусловлена отсутствием системного описания лексики дохристианских верований саамов.
Объектом исследования явились материалы, собранные в ходе полевых исследований
автором статьи, материалы «Словаря саамско-русского и русско-саамского» Г.М. Керта [4], «Саамско-русского словаря» под ред.
Р.Д. Куруч [8], «Словаря колтских и кольских
саамов» Т.И. Итконена [15], а также материалы этнографических и исторических исследований [2; 5; 9; 10; 11; 12; 14]. Информантами
в полевых исследованиях лексики дохристианских верований саамов стали жительница с. Ловозера (Мурманская обл.) Антонова
Александра Андреевна (1932 г. р.) и жительница п. Ревда (Мурманская обл.) Новохатько
Анна Ефимовна (1927 г. р.) – носители кильдинского диалекта саамского языка.
О ранних формах религии у саамов
Кольского полуострова писали этнографы
Н.Н. Волков [2], Н.Н. Харузин [10], В.В. Чарнолуский [11; 12], З.Е. Черняков [13], историк
И.Ф. Ушаков [9]. Ученые отмечали, что до
принятия христианства саамы были язычниками: поклонялись различным божест




Далее – информант № 1.
Далее – информант № 2.

вам-духам (сейдам), которым приносили в
жертву часть охотничьей добычи. Для дохристианских религиозных верований саамов
характерны тотемизм [7, 83], фетишизм [7,
88], анимизм [11, 257]. С этими верованиями
слились и возникшие позднее магия и шаманизм [2, 73].
С принятием и распространением христианства язычество постепенно вырождалось,
однако саамы еще долгое время оставались
“полуязычниками”, формально соблюдая
христианские обряды. Об этом писал Н.Н. Харузин [10, 181]. Как отмечает И.Ф. Ушаков, «в
действительности их религиозные верования
представляли собой смесь старых, языческих,
и новых, христианских, воззрений» [9, 114].
Таким образом, христианство окончательно
не вытеснило все прежние верования, язычество по-прежнему играло важную роль в
жизни саамов, а это не могло не найти своего
отражения в лексике.
В дохристианской лексике саамов Кольского полуострова можно выделить следующие тематические группы:
1)  тотемистическая
лексика
(Мяндаш, Мяндаш-пырре, Мяндаш-вежа,
Мяндаш-каб, Мяндаш-парнь, Конньт-акка).
Саамы верили в свое происхождение от
Мяндаша – золоторогого оленя. В легенде о
Мяндаше отразился культ дикого северного
оленя. Легенда эта ведет свое происхождение
с тех давних времен, когда охота была основным источником существования предков лопарей (лопари – дореволюционное название
саамов) [11, 265].
Мяндаш-пырре – понятие отвлеченное,
связанное с обожествлением тотемного животного – дикого северного оленя [12, 134].
Это составное существительное, имя собственное. Интересно значение и происхождение слова Мяндаш. Современные саамы
не связывают его с каким-либо значением, о
чем свидетельствуют ответы информантов.
Однако у В.В. Чарнолуского встречаем такое
толкование: Мяндаш от слова «мьянна» – ‘нежный бархатистый мех, покрывающий молодые ростки оленьих рогов на первом-втором
месяце’ [12, 62]. В «Саамско-русском слова-
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ре» [8] данная лексема отсутствует. В словаре
Т. Итконена зафиксирована лексема meandas
с пометой религ. – ‘вожак стада диких оленей’
[15, 245]. Лексема пырре означает ‘вокруг, кругом’ [8, 278], ‘весь’ [4, 77]. Вероятно, лексема
изначально обозначала безличную сверхъестественную божественную силу, управляющую природными процессами, находящуюся всегда и везде – пырре. Мяндаш-пырре
– сверхъестественная сила, находящаяся
везде. Первичной формой религии было поклонение природе, т. е. безличной силе, обозначаемой понятием «манна». Эта сила разносторонняя по своей направленности и по
своему значению, она может действовать и во
вред, и на пользу. Манна считается присущей
людям, которые имеют успех в жизни. Вера в
существование безличной силы была обнаружена у многих племен и народов: «манна»
у меланезийцев, «оренда» у ирокезов, «маниту» у алгонкинов, «ньяма» у жителей Западного Судана и т. д. Отсюда исследователи
сделали вывод об универсальном характере
этой веры на ранних этапах истории религии [6, 29]. Особое уважительное отношение
к Мяндашу и связано, вероятно, с этим. У
В.В. Чарнолуского записана беседа с Ефимом
Андреевичем Даниловым, в которой тот говорит: «Ты сам посуди: всякая тварь человеку дана – ну там рыба, дичь, пушной зверь…
А вот олень – он сам мне дает. Он есть, и я
есть… Вся наша жизнь – олень. Мы сами почитай что олени» [11, 21]. «Настоящие мяндаши живут на высокой горе, туда, на запад.
Там у них высокая вершина, там у них дом
стоит. Они живут в нем и видят все, что делается под горой, внизу: кто идет, кто бежит..
Все видят, все знают… А мяндашей никто не
видит и никто не знает, где их найти. Ему и
в глаза-то взглянуть опасно – ослепнешь и в
уме помутишься» [11, 117].
Мяндаш-пырре – все то добро, благо, что
дает дикий олень человеку. Мяндаш-пырре – понятие множественное [12, 126]. Позже тотемом стал олень-человек, который и
обожествлялся древними саамами. Данная
лексема встречается в фольклоре и в этног

Это же значение назвали информанты.

рафической литературе. В разговорной речи
не употребляется, в словарях саамского языка не зафиксирована. От этой лексемы способом сложения образованы сложные слова, в
которых существительное «мяндаш» выступает в роли притяжательного прилагательного: Мяндаш-вежа – «жилище Мяндаша»,
Мяндаш-каб – «жена Мяндаша» и т. д.
Конньт-акка – сложное существительное,
имя собственное. Конньт– коаннът – ‘дикий
олень’ [8, 117], в словосочетании нууранииййт выйтэ кууйе коаннта – «младшая дочь
вышла замуж за дикого оленя» – имеет помету фольк. От существительного коаннът образованы глаголы коаннътлэ – «убить когочто быстро», коаннътэ – «убить, умертвить
кого-что, напр. из ружья волка» [8, 117; 4, 40],
то есть слово связано изначально с охотой на
дикого оленя. Лексема акка (от ааhкь) имеет следующие значения: 1) ‘старая женщина,
старуха’; ‘старушка’; 2) ласк. ‘женушка’; оаhка
– ‘бабушка (мать отца или матери)’ [8, 23; 4,
67]. Ср.: аак (оаhкэ) – ‘самка (дикого оленя,
лося)’ [8, 23; 4, 66]. Лексема конньт-акка дословно обозначает: ‘женщина (жена, самка)
дикого оленя’. В нее, по верованиям саамов,
превращается женщина-олень и всех детей
в облике диких оленей выводит из мяндашвежи, когда ее сын, Мяндаш-парнь, не смог
больше жить с человеческой женщиной.
Лексема парнь (пааррьн) имеет значение
‘парень, юноша’ [8, 248; 4, 70], что подтверждается информантами. Мяндаш-парнь – молодой Мяндаш, сын Мяндаша. Мяндаш-каб
– жена Мяндаша. Коаб – 1) ‘новобрачная’;
2) ‘молодая жена’ [8, 112; 4, 39]. Таким образом, лексема «мяндаш» участвует в образовании новых слов путем сложения.
2) лексика фетишизма (сейд, ерлечетьке).
Предметы могли мыслиться как самостоятельное сверхъестественное существо, как
постоянная или временная обитель божесИнформанты употребляют эту лексему.
В таком же значении данные глаголы известны информантам.

И информант №1, и информант №2 подтвердили наличие этих значений у лексемы.

Так же определяет лексему «коаб» информант № 1.
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тва. Наиболее древними фетишами являются природные объекты – необычной формы
скалы, камни, деревья. У саамов существовало поклонение сейдам. Сейды – священные
камни, в которых, по саамским поверьям,
обитал дух. Г.М. Керт переводит это слово
как «божество» и говорит о его субстратном
происхождении [3, 8]. У В.В. Чарнолуского
рассказано о «пустых» сейдах, то есть о тех,
в которых, по преданию, еще не так давно
обитали духи двух великих хозяев, живших
в памяти народа: Разиайке – хозяйки травы
и ягельных пастбищ и ее супруга Рухтнаса
– заступника людей перед старшим братом,
грозным Кавраем – вершителем людских судеб [12, 68]. Издали эти сейды напоминали
две величественные фигуры с гордо поднятыми головами, с бесформенными профилями мужчины и женщины [12, 69]. В сейде,
считали в старину, обитал дух этого камня,
предок, родоначальник обитателей какоголибо населенного пункта [12, 133]. В «Саамско-русском словаре» под ред. Р.Д. Куруч и в
«Саамско-русском и русско-саамском словаре» Г.М. Керта лексема сейд не зафиксирована. В словаре Т. Итконена отмечено значение
лексемы Sied-vun (религ.) – ‘дедушка духа Рухтнас’ [15, 488]. Несколько озер на Кольском
полуострове носят название Сейдозера или
Сеейтяяввьра. О Сейдозере пишет В.Ю. Визе
в 1910 г.: «О Сейдозере много легенд сложено.
Сейдозеро по-другому Свято-озером, озером
духов называется, и считается оно религиозно-культовым местом» [1, 283, 313].
Ерле четьке – камень счастья, или живой
камень (окаменевший плоский орех), амулет.
Лексема образована путем сложения двух
слов: ееррлэ – ‘потереть, порастирать, натереть’ и «чееццкъе» – страд. причастие от глагола чаццькэ – ‘бросать’ [8, 81, 388; 4, 31, 104].
По мнению Н.Н. Волкова, это амулет местного значения, так как в западной части Кольского полуострова о нем ничего не известно
[2, 77].
3)  анимистическая
лексика
(Луот-хозик, Разиайке, Рухтнас, Каврай, Тиирьмесь, Аккрува, Мец-хозяин, Пырт-хозяин).
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Самая многочисленная группа духов в
древнем пантеоне саамов была связана с повседневной жизнью и хозяйственными занятиями саамов. Это были «хозяева», первое
место среди которых занимала Луот-хозик
– хозяйка оленей. Луот-хозик – покровитель
оленей и пастбищ [2, 74]. Хозенъ – «хозяин» [8,
375; 4, 238], в этом же значении данная лексема функционирует в языке информантов; ср.:
hozzjen – «хозяин» [15, 41]. Первая лексема в
«Саамско-русском словаре» под ред. Р.Д. Куруч не зафиксирована. В словаре Т. Итконена встречаем luothozjik, Luot-hozik [10, 152]
– ‘хозяйка диких оленей’ [2, 229] – оба слова
с пометой религ. Информанты не помнят или
не знают значения этого слова. При благополучном возвращении оленей после вольного
выпаса саамы благодарили покровительницу
[5, 120]. Н.Н. Харузин описывает облик этого
божества как зоо-антропоморфный: «Ходит
на ногах, как человек, и лицо человечье, только вся в шерсти, как олень» [10, 152].
Разиайке – хозяйка травы, ягельных пастбищ и «оленцев малых». Сложное слово, состоящее из двух корней: раассь (раазь) – ‘зелень, молодая трава, флора, растительность’
[8, 288; 4, 160] и айке – «женщина» (от аакь
– см. выше). Информанты не дали объяснения этой лексемы. В словаре Т. Итконена:
raass, lat.rassa, pl raazzi – ‘трава, растение’ с
пометой религ. [15, 422].
Рухтнас – ее муж, заступник людей перед
старшим братом, грозным Кавраем [12, 68,
134]. Вероятно, это сложное слово состоит из
двух корней: рууhц (рууц) – ‘враг, противник,
неприятель’ [8, 300] и ноаhц (ноац) – «опыт»
[8, 214], что букв. обозначает «опытный защитник, опытный противник». S.-Ruhtnas
– ‘брат главного духа’ [15, 245], имеет помету религ. Божествами охотничьего и рыболовного промыслов были Аккрува – покровительница рыболовства и Мец-хозяин
– хозяин леса. Покровителем дома являлся
Пырт-хозяин – домовой, местом пребывания
которого служил камелек [5, 120]. Мец-хозяин
– Meatmas: Santa-M. – главный, первый дух у



Информант №1 дает такое же определение.
Значение подтверждается информантом № 1.
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русских саамов [15, 245], имеет помету религ.
Каврай – вершитель людских судеб; кааввь
– ‘лицо, облик, внешность’ [8, 93; 4, 39] и рай
– ‘мимо, обделять’ [8, 286; 4, 79], вероятно,
имеется в виду «обделенный внешностью». В
словаре Т. Итконена kaver (религ.) – «горбун»
[15, 99].
Тьермес – бог-громовик, который гонится
за златорогим оленем в легенде [12, 80]. Тиирьмесь (тииррмас) – «гром», ююккс – «дуга»,
тиирьмесь ююккс – «радуга», тоолл – «огонь»,
тиирьмесь тоолл – «молния» [8, 352; 4, 209].
Возможно, это имя собственное соответствует имени шведского бога Тора, древнефинскому Туррисас. Имя это очень древнее,
о чем говорит И. Шеффер, приводя легенду
о финском царе по имени Торр, величайшем
из королей Нора, откуда, по мнению некоторых ученых, произошло название Норвегии.
И. Шеффер приходит к выводу, что бог Тор
получил название от какого-то древнего царя
Торра или Турра и стал предметом поклонения у финнов, а от них перешел к лопарям
вместе с языком, обрядами и обычаями [14,
29]. На языке самих лопарей он называется
чаще Тирм (Tiermes), что обозначает у них
«все, производящее шум и грохот» [14, 43]. В
словаре Т. Итконена зафиксирована лексема
tiermes без пометы религ., (А. Генетц – Termes
религ.) – ‘древний Бог’ [15, 590].
4) лексика шаманизма (нуэйт, ной,
нойд-акка).
Нойд (в русском произношении) – ‘колдун,
ясновидящий’. По-саамски – нуэйт. Нойд совмещал в себе сразу несколько функций: жреца, знахаря, колдуна, ворожея [1, 335; 4, 63].
Нуэйты пользовались славой могущественных чародеев далеко за пределами Лапландии
[2, 72]. В «Саамско-русском словаре» под ред.
Р.Д. Куруч данная лексема не зафиксирована. Лексема встречается в этнографической
литературе, фольклорных произведениях.
В словаре Т. Итконена приводится лексема
noaiidd (noii-), lat. Nuoiidda, с пометой религ.
– ‘колдун’ [15, 283]. Искусными колдунами,
шаманами были не только мужчины, но и



Зафиксировано в речи информанта №1.
То же отмечают информанты.

женщины [13, 62-64; 16, 158-169]: noidt-akka
– ‘колдунья, ведьма’ [14, 283].
5) магическая лексика (чуэрвь-гарты, Поръяврь, почень).
Чуэрвь-гарты – рога диких оленей, важнейшее орудие охотничьей магии в период,
предшествовавший приручению дикого оленя. Чуэррьв (чуэрьв) – «рог» [8, 407; 4, 109],
подтверждается информантом № 1. Слово
«гарты», возможно, имеет русское произношение, в саамском языке наличествует лексема гоаррь (гоарь) – ‘сторона, по направлению к кому-л./ чему-л., за кем/ чем-л.’ [8, 75; 4,
28]. Возможно, значение слова – ‘по направлению рогов, вслед за рогами’. Этот способ
колдовства состоял в следующем: облюбовав
себе место в районе охотничьих владений селения, охотник сносил сюда рога убитых им
оленей и ставил в два параллельных ряда так,
как рога должны были стоять у бегущих друг
за другом оленей. Таким образом как бы указывался путь диким стадам, которые должны
были следовать за рогами и так приручаться.
Унесенная тестем лобная кость с рогом из чуэррьв-гарта зятя влекла за собой перемещение стад диких оленей вслед за костью.
Поръяврь – жертвенное озеро, от глагола
пооррэ – «кушать» [8, 266; 4, 75], известного
информантам, и яяввьр (яявьр) – «озеро» [8,
431; 4, 115]. По рассказам ижемцев, которые
записал Н.Н. Волков, у этого озера было множество жертвенных рогов оленей, украшенных нитками бисера и кусочками цветного
сукна [2, 73].
Почень – пояс особого устройства и формы, использовался при волхованиях, лечении
больных. Обряд, связанный с ним, описан у
Н.Н. Волкова [2, 77-78]. Лексема не зафиксирована в словарях саамского языка.
Таким образом, дохристианская лексика
кильдинского диалекта саамского языка является свидетельством тотемизма, фетишизма,
анимизма и шаманизма в истории религии
саамского народа. Дохристианская лексика
саамов представлена в основном именами существительными. Лексика дохристианских верований саамов, зафиксированная в современ

Слово также известно информантам.
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ных саамских словарях, не всегда имеет помету
религ. В словаре Т. Итконена с пометой религ.
представлены тематические группы лексики
тотемизма, фетишизма, анимизма и шаманизма. Магическая лексика в словаре Т. Итконена
не обнаружена. Лексика дохристианских верований саамов, классифицированная по тематическим группам, состоит из однословных и
составных наименований. Составные именования образованы по модели «сущ.-генитив +
сущ.», «сущ.-номинатив + сущ.». «Признак
предмета, выражающий его отношение к другим предметам и явлениям, в саамском языке
передается главным образом порядком слов
– соположением имен существительных» [3,
166]. Такой способ сочетаемости слов в словосочетаниях характерен для кильдинского диалекта саамского языка. Однословные именования могут состоять как из простых слов, так и
из сложных. Данный пласт лексики представляет собой незначительную часть лексического богатства кильдинского диалекта, которая
отражает самобытные религиозные верования коренного народа Кольского полуострова,
связанные в основном с древнейшим традиционным промыслом – оленеводством.
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LANGUAGE PERSONALITY IN THE ASPECT OF TEXT MODALITY
(BASED ON MOCK TEXTS)
Аннотация. В статье рассматривается отражение
языковой личности в англоязычном пародийном тексте с
учетом её уподобления языковой личности автора оригинального текста. Внимание сосредоточено на склонности
автора пародии усиливать модальный аспект собственного текста через активное использование модальных слов
и выражений. Отмечается, что характер оригинального
текста заметным образом влияет на модальность текста-пародии, обнаруживающего, таким образом, стилевую
и функциональную детерминированность. Допустимо заявить также об определенной зависимости лексического
состава модальных средств текста-пародии от стилевой
принадлежности текста-оригинала.
Ключевые слова: языковая личность, текст, текстовая
модальность, пародийный текст, текст-оригинал, модальное слово.

Abstract. The article deals with the language personality
of mock text as it is coordinated with that of the original text.
Special attention is paid to the author’s intention to enhance
the modality of his own text by means of various modal words
and expressions. The author claims that the very nature of
the original text influences the modality of the mock text which
consequently shows stylistic and functional dependence. It is
also possible to state that the mock text is to a large extent
conditioned by the stylistic and functional characteristics of
the original text with respect to the lexical peculiarities of modal words and expressions.
Key words: language personality, text, text modality, mock
text, original text, a modal word.

В современной лингвистике заметно возрос интерес к изучению проблемы языковой личности (далее – ЯЛ). Термин «языковая личность» впервые был введен в 1930 г. русским литературоведом и лингвистом профессором В.В. Виноградовым. Он разработал два пути изучения языковой личности: личность автора и личность персонажа. Начиная с 80-х гг. внимание
лингвистов стал привлекать вопрос о роли «человеческого фактора» в языке, что сделало изучение языковой личности особенно актуальным. Несмотря на большое число работ по данной проблеме, многие аспекты языковой личности остаются нераскрытыми. К их числу относится и вопрос о текстопостроительном характере языковой личности, в частности в том
её проявлении, когда автор (будучи ЯЛ, по Виноградову) при создании собственного текста
имитирует языковые особенности другой ЯЛ. Подобная ситуация имеет место в пародийном
тексте, который предоставляет самые широкие возможности для актуализации ЯЛ в самых
разнообразных проявлениях. Оценивая данное проявление ЯЛ в целом, можно охарактеризовать его как процесс трансформации ЯЛ при текстопостроении.
Настоящая статья рассматривает отражение языковой личности автора-пародиста в аспекте текстовой модальности, когда тот, апеллируя к тем или иным фрагментам оригинального
текста, пересказывает их в собственном текстовом построении с различной степенью оценки, усиливающей его юмористическое звучание. В этом смысле следует учесть исследования
© Безмельницына С.С., 2012.
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Ю.Н. Караулова, который под языковой личностью понимает сумму всех способностей
и дескрипций человека, влекущих создание и
апперцепцию им текстов («речевых произведений»), отличающихся, во-первых, уровнем
структурно-языковой сложности, во-вторых,
масштабностью и точностью воспроизведения аутентичной действительности и, в-третьих, определенной целевой направленностью [5, 3].
Ю.Н. Карауловым была разработана уровневая модель языковой личности с опорой
на художественный текст. Так, в структуре
языковой личности он выделяет три уровня:
вербально-грамматический, когнитивный и
прагматический. В сущности, три названных
уровня вполне естественно совмещаются с
тремя вышеприведенными характеристиками языковой личности. Каждый из данных
уровней состоит из определенных наборов
единиц, которые в свою очередь совместно
описывают все применяемые единицы, при
изучении языка, при этом нестандартно перераспределяя их согласно особенностям
приведенных выше уровней.
Рассмотрение ЯЛ в контексте пародийного
текста затронет каждый из упомянутых уровней, а также каждую из приведенных выше
характеристик ЯЛ. Согласно Ю.Н. Караулову, вербально-грамматический уровень для
носителя определенного языка предполагает
нормальное владение естественным языком,
а для исследователя, в свою очередь, – устоявшееся описание формальных средств воспроизведения детерминированных значений.
На данном уровне изучаются слова и их значения. В настоящей статье данный уровень
ограничивается сферой выражения модальности. Что касается когнитивного уровня, то
Ю.Н. Караулов включает сюда такие единицы,
как понятие, идея, концепты, сложившиеся у
каждого языкового индивида в систематизированную «картину мира», в состав которой
входит также и иерархия ценностей. Более
того, данный уровень организации языковой
личности и ее оценка включает в себя расширение значения и переход к знаниям, поэтому
охватывает интеллектуальную сферу личнос-
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ти; таким образом, исследователь приходит к
знанию, сознанию и процессам познания человека через язык, процессы говорения и понимания. На данном уровне рассматриваются концепты. В настоящей статье концепты
не учитываются, но интеллектуальная сфера
ЯЛ автора-пародиста, привлечение им собственных знаний, расширяющих текстовую
информацию оригинала должны быть в поле
зрения исследователя, рассматривающего пародийный текст. Прагматический уровень,
согласно Ю.Н. Караулову, включает цели, установки, интенции говорящего. Отношения
между единицами этого уровня зависят от
условий сферы общения, специфики коммуникативной ситуации и коммуникативных
ролей общающихся. На этом уровне языковая личность сливается с личностью в самом
общем, социально-психологическом смысле
[5, 53-54]. Как представляется, прагматический уровень в исследовании ЯЛ пародийного
текста является самым ёмким и перспективным, так как включает в себя самый широкий
спектр текстовых сущностей в их коммуникативном проявлении.
В приложении к пародийному тексту интересно отметить соотношение понятий
«текст» и «языковая личность». Как отмечает Т.М. Дридзе, языковая личность неразрывно связана с текстом. В этой взаимосвязи
существен следующий момент: если главная
идея текста изложена правильно и адекватно
замыслу автора (то есть если проекции текстов автора и читателя взаимосвязаны между собой), то только в этом случае языковая
личность может правильно изложить текст.
В том случае, если реципиент (языковая
личность) верно определил основную идею
автора при помощи использованных в тексте средств, можно прийти к выводу о том,
что он адекватно интерпретировал данный
текст [2, 86]. В настоящей статье речь идет о
пародийном тексте, и, следовательно, в роли
реципиента следует видеть автора пародии,
так как именно он изучил текст оригинала
более глубоко и интерпретировал его в своем ракурсе. Автор пародии, таким образом,
предлагает свое понимание текста оригинала
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и показывает читателю иное представление
и развязку событий данного произведения.
Можно также констатировать, что личность
автора имеет непосредственное отношение к
тексту, и именно она определяется как особый вид языковой личности [4, 37].
В.Н. Волкова под текстовой модальностью понимает «функционально-семантическую категорию», которая показывает отношение автора к произведению. Более того,
данное отношение проявляется как в выборе
какого-либо взгляда на текст, так и в создании
общего оценочно-эмоционального настроя
фабулы текста [1, 72]. Таким образом, можно
констатировать, что текстовая модальность
есть текстовая категория, в которой находит
место эмоционально-оценочное отношение
автора текста к самому произведению, то
есть психологическая позиция автора к излагаемому тексту.
Модальность в тексте может выражаться
с помощью модальных глаголов и модальных слов. В рамках данного исследования
интересно рассмотреть модальные слова в
пародийных текстах, так как именно они выражают субъективное отношение говорящего к высказываемой им мысли. Необходимо
отметить, что модальные слова выступают
в роли вводных слов и обычно относятся ко
всему предложению. Место вводного члена,
выраженного модальным словом, в предложении отражается на степени его связанности с содержанием предложения и на яркости
выражения модального оттенка.
Модальные слова традиционно делятся на
три группы в зависимости от их значения:
1) слова, выражающие утверждение (certainly, of course, no doubt, indeed, apparently, assuredly, undoubtedly, surely, evidently, naturally,
obviously, really, actually, by no means, in fact, in
truth);
2) слова, выражающие предположение
(perhaps, maybe (may be), probably, possibly);
3) слова, выражающие субъективную
оценку содержания высказывания с точки
зрения его желательности или нежелательности (happily-unhappily, luckily-unlikely, fortunately-unfortunately) [3, 183].

При рассмотрении языковой личности в
аспекте текстовой модальности на примере
пародийных текстов следует отметить, что
модальность оригинального текста отличается от модальности пародийного текста, так
как автор пародии оценивает собственное
произведение не напрямую, а уже через изображенную другим автором действительность.
Анализу были подвергнуты два текста-пародии – “Chimera” Джона Барта и “1066 and all
that” У. Селара и Р. Йетмана. В первом тексте
пародируется текст «Тысячи и одной ночи»,
не имеющий авторства. При пародировании
автор проявляет виртуозность, мастерство,
нацеленное на построение юмористического
пародийного текста. Во втором тексте авторы
пародируют издававшиеся в Британии учебники истории, которые, с их точки зрения,
оставляют большой простор для юмористических комментариев.
Как показывает анализ, автор, пародируя
другой текст, оказывается детерминированным этим текстом в той мере, что вынужден
соизмерять собственную языковую способность с языковой способностью другого лица.
Об этом, в частности, свидетельствует лексический состав модальных слов. Поскольку
“1066 and all that” является пародией на текст
истории, там можно наблюдать в большем
количестве модальные слова, выражающие
утверждение. История (как предмет) включает в себя описание событий, исторического
процесса, а также объективность описанных
фактов, которые позволяют сделать выводы
о причинах произошедшего. Так, следует отметить наличие таких модальных слов, как
“undoubtedly”, “obviously”, “naturally”, “actually”.
Модальные слова “of course” и “really” в тексте
встречаются более часто.
Несмотря на точность и несомненность
исторических событий, в данном произведении можно встретить и модальные слова,
выражающие предположение, здесь их всего
три: “perhaps”, “probably” и “may be”. Например:
KING ALFRED was the first Good King, with
the exception of Good King Wenceslas, who,
though he looked 4th, really came first …. Alfred
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ought never to be confused with King Arthur,
equally memorable but probably non-existent
and therefore perhaps less important historically
(unless he did exist) [7, 17].
В этом фрагменте можно наблюдать использование нескольких средств модальности в одном абзаце. Более того, одно из них
является словом, выражающим утверждение,
а два других представляют собой слова-предположения. В первом случае автор уверен в
достоверности действия, что, не считая короля Вацлава (Wenceslas), король Альфред
(Alfred) был первым «хорошим королем». В
другом случае автор текста пародии избегает
резкой критики исторических личностей, поэтому при помощи модальных слов показывает неуверенность, а затем и неизвестность
событий, хотя предполагает, что, вероятно,
король Артур не существовал в реальности.
Другими словами, при помощи модального
слова «perhaps» автор делает свой вывод, не
подтверждая его никакими фактами.
В тексте “1066 and all that” У. Селара и
Р. Йетмана следует отметить одну немаловажную особенность использования данного
типа слов: множество модальных слов находится в позиции после оборота “this was”, что
является проявлением вербально-грамматического уровня. Рассмотрим следующие примеры:
– Henry VII was very good at answering the
Irish Question, and made a Law called Poyning’s
Law by which the Irish could have a Parliament
of their own …. This was obviously a very Good
Thing [7, 59].
– The Five Mile Act, which said that no
schoolmasters or clergymen were to go within
five miles of each other. (This was, obviously, a
Good Thing) [7, 78].
– This was a Good Thing really, but it so enraged the people (who thought that a dog’s life
should be more uncomfortable) that they rang all
the bells in London [7, 89].
Данные примеры объединены между собой однотипными фразами, содержащими
модальное слово-утверждение. Данное предложение состоит из оборота “This was …”, затем модальное слово и дополнение “… a Good
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Thing”. Данной конструкцией автор пародии
подтверждает несомненность фактов.
В следующем примере мы находим другое
проявление модальности, сущность которого
– в подтверждении истинности факта одновременно с указанием на возможность и неуверенность в этом событии:
– Two Pretenders who now arose were Lambert Simnel and Perkin Warbeck, and they succeeded in confusing the issue absolutely by being so similar that some historians suggest they
were really the same person (i. e. the Earl of Warbeck).
Lambert Simnel (the Young Pretender) was
really (probably) himself, but cleverly pretended
to be the Earl of Warbeck. Henry VII therefore
ordered him to be led through the streets of London to prove that he really was.
Perkin Warbeck (the Older and more confusing Pretender) insisted that he was himself, thus
causing complete dissension till Henry VII had
him led through the streets of London to prove
that he was really Lambert Simnel [7, 58].
В данном фрагменте авторы пародии при
описании исторических личностей намеренно заводят читателя в тупик. Возможно, пародист делает акцент на запутанности фактов
событий в реальности, тем самым он придает
тексту юмористическую направленность, что
характерно для текста-пародии. Исторические факты свидетельствуют, что о личностях этих двух людей ничего не известно. Их
объединяло то, что они оба выдавали себя
сначала за Ричарда, затем герцога Йоркского
и, наконец, за сына короля Эдварда IV. Если
обратить внимание на второй абзац, то можно пронаблюдать интересное явление. Автор
пародии использует два совершенно противоположных по своему значению модальных
слова. Как известно, значение слова “really”
– утверждение, истинность, в то время как
данное после него в скобках слово ”probably”
означает предположение.
Что касается лексического состава модальных слов в пародийном тексте “Chimera”
Джона Барта, то здесь в большом количестве
встречаются модальные слова, выражающие
предположение: “perhaps” и “maybe”, что сви-
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детельствует о неуверенности автора пародии в правдивости действительности. Также
встречаются такие слова, как: “of course”, “no
doubt”, “indeed”, “apparently”, “by no means” и
т. д. Рассмотрим примеры:
– 'Perhaps she has a younger sister [6, 52];
– Maybe we’ll call ourselves The Breastless
Ones [6, 50].
Из примеров видно, что модальное слово
находится в начале предложения, поэтому оттенок, передаваемый этим словом, выражен
наиболее ярко. При помощи данного вводного слова автор передает свою гипотезу, а не
точность факта.
Немаловажной особенностью данного текста является диалог. В свою очередь, модальные
слова могут функционировать как слова-предложения, сходные со словами утверждения и
отрицания “yes” и “no”. Например:
– "Are you really impotent?’’ – “Of course
not” [6, 287];
– Polyidus had doubtless turned into some
document or other, as was his recent tendency
– perhaps that copy of the Pattern which he’d
promised to send me. – “Perhaps” [6, 178].
Из приведенных выше примеров видно,
что модальное слово выступает в роли предложения. В первом примере автор пародии
при помощи модального слова-утверждения
отвечает на вопрос (он не сомневается в правдивости ответа). Во втором случае один из героев, объясняясь с другим, не будучи уверен
в правдивости действия, использует в своем
ответе модальное слово-предположение. При
этом другой собеседник соглашается с ним и
в своей реплике употребляет то же модальное
слово (уже в роли предложения) – “perhaps”.
Интересно рассмотреть следующие похожие друг на друга примеры, которые являются параллельными конструкциями:
– To what name Would he send it? He
paused again. ‘Bellerophon, of course. Is this a
test?’ We parted uncertainly in the dark [6, 167].
– Bellerophon: Perscid may be your model;
I have none any longer. That's one for you. My
first is the last I asked before you changed format:
when Zeus called me your son, whom did he take
me for?

P.: Bellerophon, of course. Who else? N. Q.
When you swatted me with the Pattern, you fulfilled the prophecy first laid on me as I humped
your mother in the surf: that I would die by my
son’s hand unless he agreed to take my place, et
cetera [6, 301].
Выражение “Bellerophon, of course” повторяется в тексте дважды. Как в первом, так и во
втором примере можно наблюдать наличие
вопроса перед фразой; таким образом, данное выражение является своего рода ответом
на риторический вопрос. Именно модальное
слово-утверждение “of course” указывает на
вопрос, ответ на который не требуется или не
ожидается в силу его крайней очевидности.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит заметить, что лексический состав модальных слов в “Chimera” Джона Барта и “1066 and
all that” У. Селара и Р. Йетмана функционально различен. В первом тексте в большом количестве можно встретить такие модальные
слова, как “perhaps” и “maybe”, что свидетельствует о нерешительности автора прямо утверждать что-либо при описании каких-либо
событий. Что касается другого текста-пародии, то здесь автор не должен сомневаться в
истинности фактов, так как он описывает исторические события. Поэтому в данном тексте в большем количестве встречаются слова-утверждения “of course” и “really”. Говоря о
различиях двух текстов, нельзя не отметить
наличие диалогов в первом и их отсутствие
во втором тексте-пародии. Это приводит к
тому, что у Дж. Барта встречаются модальные слова-предложения, которых не наблюдается в пародии “1066 and all that” У. Селара
и Р. Йетмана, так как в данном типе текста отсутствуют диалоги. С другой стороны, нельзя
не отметить и сходства этих двух произведений в использовании средств модальности.
Большинство модальных слов, выражающих
утверждение, указывают на подтверждение и
дополнение уже известных фактов.
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Аннотация. Предметом статьи является проявление
транскультурной интертекстуальности как особого типа
межтекстовых связей в креолизованных текстах письменной коммуникации. Изучению подвергаются культурные
коннотации и средства их передачи как в вербальном, так
и в иконическом компонентах креолизованного текста.
Автор опирается на последние исследования в области
функционирования креолизованных текстов в интра- и
интеркультурных средах и указывает на недостаточную
степень разработанности данного вопроса, несмотря на
бесспорный интерес со стороны ученых. Предпринимается попытка дать определение транскультурной интертекстуальности и описать ее функционирование в рамках
креолизованных текстов.
Ключевые слова: интертекстуальность, транскультурная интертекстуальность, креолизованный текст,
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Abstract. The subject of the article is the functioning of
transcultural intertextuality as a special type of intertextual
connections in creolized texts of written communication.
Study of cultural connotations and the means of their conveyance is carried out in both verbal and iconic components. The
author relies on facts from the latest research on the functioning of creolized texts in intra- and intercultural surroundings
and points out lack of in-depth research in spite of great interest from scientists. The author attempts to define transcultural
intertexuality, and describe its functioning in creolized texts.
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В условиях набирающей все большие обороты глобализации и интеграции мирового
сообщества назревает необходимость изучения функционирования креолизованных
текстов – текстов, фактура которых состоит
из двух негомогенных частей: вербальной
(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей другой знаковой системе, нежели
естественный язык) [5, 180], – в разных культурных и языковых средах. Проблема интерпретации поликодового сообщения, вложенного в креолизованный текст реципиентами,
принадлежащими другой культуре, стоит в
связи с этим особенно остро.
Не секрет, что восприятие любого текста,
в том числе и семиотически осложненного,
находится в прямой зависимости от когнитивной базы культуры, к которой относится адресат. Многочисленные исследования
лингвистических аспектов межкультурной
коммуникации говорят о значимости лингвокультурных особенностей как автора, так
и реципиента любого сообщения. Ю.Г. Алексеев, исследовавший вопросы функционирования креолизованных текстов в интра- и
интеркультурной среде, отмечает, что при
восприятии одного и того же письменного
креолизованного текста реципиентами, принадлежащими к разным лингвокультурным
общностям, результат напрямую зависит от
лингвокультурного опыта реципиентов, культурологической «дистанции» автора текста и
реципиентов, величины области пересечения
когнитивных пространств коммуникантов,
степени влияния иконической составляющей
креолизованного текста и языковой компетенции реципиентов [1, 6].
Культурно обусловленные тексты, созданные в одном государстве, все чаще встречаются в других, и наше страна не является
исключением. Поэтому важным аспектом

креолизованного текста становится его транскультурный компонент, или «транскультурная интертекстуальность», которая и является предметом данной статьи.
Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 г. теоретиком постструктурализма
Юлией Кристевой для обозначения общего
свойства текстов, выражающегося в наличии
между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться
друг на друга [4]. Иными словами, интертекст
отсылает читателя к другому тексту, который
является его предшественником, оригиналом. Существует множество классификаций
интертекстуальности, из которых наиболее
исчерпывающей, на наш взгляд, является
классификация Ж. Женнет, включающая следующие виды:
1) интертекстуальность – видимое включение одного текста в другой в виде цитат и
аллюзий;
2) транстекстуальность – отношения между текстом и заголовком, подзаголовком, предисловием, послесловием, ссылками, примечанием, иллюстрациями;
3) метатекстуальность – указание текста
на предтекст;
4) гипертекстуальность – отношения между гипотекстом и гипертекстом, при которых
один текст использует другой в качестве основы (имитация, адаптация, пародия);
5) архитекстуальность – типологическая
соотнесенность текстов, представляющих
один тип текста или жанр [2, 339].
Термин «транскультурная интертекстуальность» относительно молод и еще не
является устоявшимся и общепринятым,
но уже широко используется в научном сообществе. Одним из первых об этом явлении заговорил A.H. Kuppens в своей статье
«English in Advertising: Generic Intertextuality
in a Globalizing Media Environment», где данное явление изучается на примере средств
массовой информации в Нидерландах. Автор
приходит к выводу, что в медиапространстве
Голландии утвердилась «жанровая транскультурная интертекстуальность» [7], то есть ин-
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тертекстуальность, основанная на постоянно
возрастающем космополитизме и транскультурной осведомленности адресатов текстов.
Таким образом, транскультурную интертекстуальность можно понимать как свойство
текстов, содержащих ссылки на другие национально окрашенные и социокультурно маркированные тексты, принадлежащие чуждой
реципиенту языковой и культурной общности. Эта категория выражается в открытом
или скрытом цитировании других текстов, в
ссылках на другие тексты, а также в признаках, относящих данный текст к некоторому
типу текстов, являющихся специфичными
для иной культуры.
Мы в своем исследовании придерживаемся лингвосемиотического подхода к определению текста, в центре которого находится
его знаковость. Текст понимается как последовательность, реализующая коммуникативно-познавательные возможности различных
семиотик. Иными словами, текст в лингвосемиотике включает, помимо словесного
или письменного языкового текста, поведенческие, изобразительные, музыкальные
и другие виды текстов [3, 12] (Н.В. Гашева,
М.М. Давыдова, Ж. Пиаже, M. Muckehaupt,
S.D. Sauerbier и др.). Таким образом, говоря о
транскультурной интертекстуальности сообщения, текстом-оригиналом следует считать
иностранную культуру.
Национально-специфическую окраску несут различные компоненты культуры, среди
которых язык, бесспорно, занимает главенствующую позицию. К другим национальноспецифическим компонентам культуры, которые могут быть выражены как вербально,
так и невербально, относят:
а) традиции, обычаи, обряды;
б) быт, бытовую культуру;
в) повседневное, рутинное поведение, мимический и пантомимической коды;
г) «национальную картину мира»;
д) искусство [1, 12].
Так как креолизованные тексты являются
особым семиотически осложненным типом
текста, состоящим из двух частей, транскультурная интертекстуальность здесь может
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свободно проявляться, как в вербальном
(языковом), так и в иконическом (изобразительном) компонентах. Рассмотрим явление
транскультурной интертекстуальности на
вербальном уровне креолизованного текста.
В языковом компоненте коннотации другой
культуры могут быть переданы:
1) семантически, средствами родного языка;
2) семантически, средствами иностранного языка (при условии владения им адресатом);
3) графически, средствами иностранного
языка (реципиент не понимает значения написанного, но может определить язык и соотнести его с культурой соответствующего
народа) – рис. 1, 2.
Приведем примеры:

Рис. 1.

В первом случае (рис. 1) вербальная информация подается на немецком языке.
Вместо «Квадратный. Практичный. Хороший» используется интригующий немецкий
эквивалент «Quadratisch. Praktisch. Gut», несущий для русского реципиента культурные
коннотации, которые указывают на немецкое
качество и напоминают о вкусной немецкой
еде. В результате название марки Ritter Sport
ассоциируется не просто с шоколадом, а с немецким шоколадом. Таким образом, коннотации, напоминающие о немецких традициях
качества, являются в данном сообщении элементом транскультурного интертекста.
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Рис. 2.

Примером транскультурной интертекстуальности, отсылающей нас к американской культуре и связанными с ней ценностями (свобода самовыражения, мобильность,
позитивный взгляд на жизнь) является
слоган сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» “McDonald’s. I’m lovin’
it”. Вербальным компонентом здесь также
является фраза на иностранном языке, но
даже адресат, не знающий английского, может понять передаваемое культурное сообщение. Америка в нашей культуре, особенно
среди молодого поколения, символизирует

страну исполнения желаний, безграничных
возможностей, поэтому, увидев подобный
плакат, адресат, скорее всего, захочет зайти
в ресторан.
Транскультурная
интертекстуальность
может быть вербализована и средствами
родного языка. Авторы многих текстов рекламного характера не станут “скромничать”
и прямо укажут на «немецкое качество» своей продукции, используемые «швейцарские
технологии» и т. д. Ведь Германия в сознании
русскоговорящего – это прежде всего образ
превосходного качества продукции, а Швейцария, известная своими банками, является
символом надежности.
Перейдем к транскультурной интертекстуальности на иконическом уровне креолизованного текста. Коннотации иностранной
культуры на данном уровне могу передаваться с помощью изображения:
1) предметов и реалий, специфических для
какой-либо культуры;
2) исторических личностей, представляющих определенную нацию;
3) знаков/логотипов, присущих известным иностранным компаниям;

Рис. 3.
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4) паралингвистических средств (шрифт,
цвет) и т. д.
Именно иконический знак отсылает нас к
культуре-оригиналу: у адресата не возникает
и тени сомнения, кому, какой стране/культуре принадлежит изображенный предмет, символ или персонаж. Чисто иконический тип
транскультурной интертекстуальности широко используется главным образом потому,
что для восприятия вербальной части (текста) нужно время и определенные умственные
усилия. А изображение воспринимается почти мгновенно и моментально передает большую часть заложенной в нем информации.
Рассмотрим приведенный на рис. 3 политический плакат.
Первое, на что мы обращаем внимание,
– изображение трех мужчин: Адольфа Гитлера, Наполеона (известных исторических
личностей) и типичного американского молодого человека. Все три изображения являются символичными и отсылают нас к соответствующим странам – Германии, Франции
и США. Вербальный компонент «Все трое
пытались поработить Россию, теперь угадай
– кому действительно удалось…» еще раз отсылает реципиента к иконическому компоненту, подчеркивая его значимость. Элементом транскультурного интертекста в данном
тексте можно считать известный факт стремления всех трех культур к лидерству, мировому господству, которое особенно ярко
проявилось во времена правления Гитлера и
Наполеона.
Транскультурная
интертекстуальность
может также встречаться в пределах одного
креолизованного текста на обоих – и вербальном, и иконическом – уровнях. Это служит для усиления воздействия на читателя:
теперь его “атакуют” не только языковыми,
но и иконическими знаками.
Например, в рекламе фестиваля британского кино (рис. 4) интертекстуальность присутствует как в вербальном, так и в иконическом компоненте. Первое, что бросается в
глаза, – изображение знаменитого красного
британского двухэтажного автобуса и башни
Биг Бен – знаменитых символов Лондона и
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Великобритании. Вербальный же компонент
– английская фраза “NEW British Film Festival” – состоит из интернациональных слов и
вполне понятен русскоязычному адресату.
Текст привлекает внимание читателя: ведь в
России все британское считается качественным и престижным.

Рис. 4.

Таким образом, мы увидели, что транскультурная интертекстуальность как особый
вид интертекстуальности, основанный на
возрастающем космополитизме реципиентов
и выражающийся в открытой или скрытой
отсылке к чуждой адресату языковой и культурной общности, широко используется в
креолизованных текстах письменной коммуникации. Она может быть представлена как
в каждом из компонентов этого сложного семиотического образования по отдельности,
так и в обоих сразу. Вербальный компонент
передает коннотации чужой культуры семантически средствами родного и иностранного
языка или графически средствами иностранного языка. В иконической части “проводниками” ссылок на иную культуру могут служить
специфические для нее предметы и реалии,
исторические личности, представляющие
определенную нацию, знаки/логотипы, присущие известным иностранным компаниям,
паралингвистические средства (шрифт, цвет)
и т. д. Возросший интерес к формам и средствам межкультурной коммуникации предполагает дальнейшее детальное изучение феномена транскультурной интертекстуальности
и функционирования креолизованных текстов в интра- и интеркультурной среде.
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взаимодействия и взаимовлияния образования, экономики
и культуры. Образующийся в результате этого синергетический эффект влечет за собой изменение сочетаемости
ключевых слов и терминов, функционирующих в рамках
каждой отдельной области. Новые коллокации, возникающие на стыке образования, экономики и культуры, позволяют проследить ход трансформационных процессов в
рамках единого европейского пространства высшего образования. Анализируются те лексические единицы, которые составляют ядро фреймов, определяющих вектор его
развития, такие, как конкуренция, мобильность, инвестиции, язык. Материалом для исследования послужили аутентичные документы, которые предшествовали Болонской декларации и последовали за ней, а также публикации
в зарубежных СМИ, представляющие критическое осмысление глобальных изменений в высшем образовании.
Ключевые слова: единое пространство высшего образования, языковая картина мира, языковые компоненты,
синергия, фрейм, конкуренция, мобильность, инвестиции.

Abstract. The article views globalization in higher education in terms of the interaction and interdependence of
education, economy and culture as reflected in the English
and Russian languages. The emerging synergy effect entails
certain changes in collocability of key words and terms inherent in each of the above-mentioned spheres. New collocations allow us to trace the transformation direction within
single European area of higher education. The author studies
the language units belonging to the core of the frames which
determine the vector of its development, such as competition, mobility, investment, language. The study is based on
authentic materials preceding and following the Bologna declaration as well as publications in the media providing critical
reasoning for global changes in higher education.
Key words: single higher education area, language picture of the world, language components, synergy, frame,
competition, mobility, investment.
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Процесс модернизации российского высшего образования и его интеграции в европейское и, впоследствии, в мировое образовательное пространство, следует рассматривать
с позиций синергии образования, экономики,
культуры и языка. Каждое из этих четырех
полей претерпевает существенные изменения в свете Болонского процесса, их взаимодействие друг с другом характеризуется новыми качествами, а область пересечения всех
четырех из них потребует от преподавателей
иностранных языков, межкультурной коммуникации и культурологии особого осмысления.
Понимание особенностей трансформационных процессов в сфере образования, экономики и культуры и, что особенно важно,
их последующего синергетического эффекта,
поможет нам выстроить более полную картину образовательного пространства как ключевой составляющей картины мира. Язык же
является самым совершенным инструментом, который отражает, и довольно быстро,
все изменения, взаимосвязи и противоречия,
свойственные тому или иному периоду развития общества [5, 38]. Выделение базовых
лексических единиц, которые формируют понятийное ядро в пределах образовательного
фрейма, изучение их частотности и окружающего контекста позволит нам полнее осветить существующую реальность.
В рамках поля «Образование» необходимо, прежде всего, осознавать кардинальное
различие в подходах к нему с позиций Болонской декларации и Всемирной торговой организации (ВТО). Подавляющее большинство
экспертов, вовлеченных в Болонский процесс, единодушны во мнении, что образование следует рассматривать как общественное
благо, которое должно быть доступно и гарантировано для всех (a public good, a public
responsibility, a national or regional responsibility,
a human right which is instrumental in the pursuit and advancement of knowledge) [9, 133]. И
особенно важно понимание фундаментальной роли образования как системообразующего фактора культуры. С этой позиции
университеты рассматриваются как центры
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культуры (hubs of culture), которые закладывают нравственные основы общества (fundamentals of human ethics and human endeavor) и
способствуют его единству (social cohesion),
они утверждают настоятельную необходимость взаимного познания и взаимодействия
различных культур (affirm the vital need for different cultures to know and influence each other).
Именно высшее образование представляет
собой исключительно ценное культурное и
научное достояние (constitutes exceptionally
rich cultural and scientific asset).
С позиций же ВТО, образование рассматривается прежде всего как услуга, т. е. товар,
определяемый чисто экономическими параметрами, такими, как стоимость, затраты,
качество и пр. (value, costs, quality). Как следствие, в сферу образования вторгаются, прочно в ней закрепляются и зачастую начинают
доминировать ключевые концепты экономики, как, например, рынок (market of education
services, labour market), инвестиции (public and
private investment in education), конкуренция
(economic competitiveness of universities, competitive and dynamic knowledge−based economy),
обеспечение качества и его оценка (quality assurance, assessment of quality).
Деятельность ВТО направлена на создание
глобального рынка товаров и услуг, на устранение всяческих границ для их перемещения,
что влечет за собой такие понятия, как возрастающая интернационализация высшего
образования в глобальной экономике (increasing internationalization), создание массового
рынка образовательных услуг (massification)
и конкуренция (toughening competition, growth
of competition, to increase the international competitiveness) [7, 3]. Таким образом, с позиции
ВТО, цель создания единого европейского
образовательного пространства может быть
выражена в терминах экономики – и еще ýже
– маркетинга, следующим образом: создание
конкурентоспособного бренда высшего образования (a‘made in Europe’ higher education)
[8, 14].
Индустриальные страны Европы, осознавая реальную угрозу, прежде всего со стороны
США, а также появление новых “игроков” на
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образовательном поле, таких, как, например,
Австралия, Новая Зеландия, Канада, прилагают огромные усилия для того, чтобы не утратить своих позиций. Как известно, всякое
слияние в экономике чревато поглощением,
при котором партнерам редко удается сохранить паритетные позиции. И рынок образовательных услуг не является исключением,
здесь также выигрывает тот, кто проводит
экспансионистскую политику. Академическая общественность прекрасно понимает, что
«за завесой красивых слов и концепций реализуется наиболее простой тип интеграции,
который связан не столько с обогащением
систем, участвующих в ней, синтезирующий
лучшие особенности каждой из них, сколько
включающей более ‘слабые’ системы в более
сильную. Это агрессивный тип интеграции,
который вполне можно обозначить термином
‘интеграция-захват’» (hostile takeover) [3, 7].
На реальность такой угрозы указывает тот
факт, что многие страны относятся весьма
настороженно к продвигаемой ВТО политике в области образования в контексте Генерального соглашения по торговле услугами.
Президенты четырех вузовских ассоциаций
Европы, Канады и США приняли «Совместную декларацию по высшему образованию
и ГСТУ», в которой однозначно определили
свою позицию: «Высшее образование существует для обслуживания общественных
интересов и не является товаром широкого
потребления» (not a good of mass consumption)
[6].
Экономисты, занимающиеся проблемами
образования, предлагают различать три совершенно разных, но взаимосвязанных понятия: образование, образовательные услуги
и услуги в сфере образования. Образование в
данной триаде рассматривается как «процесс
становления и развития личности в процессе ее приобщения к культуре общества, осуществляемое человеком в общении и совместной деятельности с другими людьми» [1,
293].
Подчеркивается, что это прежде всего
личное стремление индивида к самосовершенствованию и самообразованию, которое

никоим образом не может рассматриваться
как услуга. Образование неразрывно связано с такими понятиями, как общие ценности
(shared values), принадлежность к единому социальному и культурному пространству (belonging to a common social and cultural space),
бережное отношение к великой гармонии
окружающей среды и самой жизни (to respect
the great harmonies of natural environment and
of life itself). Проникнуться этими понятиями
возможно лишь при непосредственном человеческом общении, которое зачастую гораздо
важнее, чем новейшие технологии. Образование − это не просто передача суммы фактов,
с чем прекрасно справляется Интернет. Это
прежде всего умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, что наилучшим
образом осуществляется в среде ученых.
Что касается образовательных услуг, то это
своего рода внутреннее наполнение процесса
образования, которое может быть досконально формализовано с точки зрения передачи
знаний, их освоения и контроля. Именно
стремительный рост рынка образовательных услуг, их агрессивный экспорт вызывают
озабоченность академических кругов. Интеллектуалы понимают, что рынок не обращает
внимания на национальную культуру и национальные особенности, он наднационален,
его цели в высшей степени материальны. Тем
самым глобализация образования подчиняет
интересы главных агентов данного сегмента
рынка − провайдеров, потребителей и менеджеров высшего образования (providers, customers and managers of higher education) – единой рыночной логике.
Зарубежные провайдеры образовательных услуг (foreign education providers) с удовольствием будут предоставлять некую сумму знаний, но не образование, основанное на
национальных культурных традициях. Нет
сомнений, что они будут вносить свою культуру в студенческую среду, в которой, как известно, необходимая степень критического
осмысления достигается лишь на старших
курсах.
С позиций дихотомии образования и
культуры, в рамках Болонского процесса,
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присутствует противоречие между стремлением к стандартизации, с одной стороны, и
декларируемой буквально во всех документах необходимостью сохранять и отстаивать
национальное, культурное и образовательное
своеобразие (to take full respect of the diversity
of cultures, languages, national education systems
and of University autonomy) – с другой. Вполне
естественно, что любое единое пространство
предполагает единый код общения, удобный
и понятный всем участникам. К сожалению,
на образовательном пространстве наблюдается тенденция к установлению не эталонного,
а некоего среднего упрощенного стандарта,
который приемлем лишь для относительно
молодых вузов и, несомненно, послужит для
них мощным стимулом к развитию. Понятия
равенства и единообразия здесь так же несовместимы, как и в отношении народов, языков
и отдельных индивидуумов.
Нельзя не признать также, что единое образовательное пространство дает возможность молодым людям узнать другую культуру и задуматься о ценности своей; ведь очень
часто чувство патриотизма возникает у нас
лишь вдали от родины. Перемещение в таком едином пространстве будет иметь один
несомненный положительный эффект, а
именно «формирование “личности на рубеже
культур”, умеющей сопоставлять, а не противопоставлять, обобщать, а не разобщать» [4,
14].
Именно в университетской среде происходит формирование интеллектуальной элиты
общества, основная задача которой состоит в
том, чтобы сохранить мировые достижения
культуры и передать их следующим поколениям. Нет сомнений в том, что реализуется
эта задача в рамках гуманитарных дисциплин − культурологии, лингвокультурологии,
регионоведения, межкультурной коммуникации.
В реальности не только в России, но и во
всем мире наблюдается стремление снизить
долю гуманитарных наук как в средней, так
и в высшей школе. Все более активно продвигается идея, что фундаментом экономики,
основанной на знаниях (knowledge-based econ-
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omy), которая принята за модель развития в
глобализированном мире, являются точные
науки. К счастью, все больше интеллектуалов
понимают, что «в более развитом обществе
только экономика может основываться на
знаниях, а общество должно вновь опереться
на культуру, точнее, на взаимодействие и взаимодополнение культур, неотъемлемой частью которых являются верования, ни в коей
мере не сводимые к знаниям» [2, 32].
В контексте единого образовательного
пространства осознание своей принадлежности к определенной культурной общности
выступает в качестве центростремительной
силы. Именно эта сила способна затормозить
процесс пресловутой ‘утечки умов’ и трансформировать его в процесс ‘движения умов’
(brain circulation), неотъемлемую составляющую глобального сообщества интеллектуалов. Интересна в этой связи часто цитируемая мысль, высказанная премьер-министром
Индии Радживом Ганди: «Better brain drain
than brain in the drain» [7, 8].
Что касается России, то здесь еще не создана достаточно комфортная конкурентная
среда для выпускников с хорошей вузовской
подготовкой, особенно в области технических наук. Тем не менее перелом произошел.
В последние годы все больше и больше студентов и выпускников ездят на стажировки,
получают магистерские степени за рубежом,
но процент остающихся там работать неуклонно снижается. Более того, растет процент
репатов (repats) − наших соотечественников,
много лет проживших и проработавших за
рубежом, а теперь решивших вернуться. Нередко возвращаются даже те, кто и за рубежом
мог бы сделать или уже сделал головокружительную карьеру. Отмечено, однако, что на
работу они устраиваются только в международные компании, что, по-видимому, связано
с совершенно иным уровнем межкультурной
компетенции и корпоративной культуры,
приобретенными ими на Западе.
Обратимся теперь к роли иностранного языка на едином образовательном пространстве. Все, без исключения, документы и
исследования по Болонскому процессу декла-
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рируют его возрастающую, если не ключевую
роль. Анализ лексических единиц в рамках
фрейма «Язык» позволит нам определить
круг проблем, стоящих перед университетами в области языковой политики и наметить
пути их решения, как, например: to offer studies
in English; proper provision for linguistic diversity
and language learning; to demonstrate sufficient
competence in the language or languages of instruction; development of proficiency in languages;
diversity of languages; development of transversal
skills and competences such as communication and
languages; major world languages, proper provision for linguistic diversity and language learning
[9, 138-151].
Таким образом, почва для преподавания
иностранных языков благоприятна как никогда. В реальности, однако, наблюдается расхождение между декларируемыми принципами в области языковой политики и тем, как
она реализуется на практике национальными
министерствами и конкретными вузами, что
выходит за рамки настоящей работы.
Интересно, что ни в одном из документов,
регламентирующих деятельность европейского пространства высшего образования,
и последующих документах не указан конкретный язык. Вместо этого используются такие эвфемизмы, как ‘a widely spoken European
language’, ‘a world language’, либо ‘язык международного общения профессионалов’. Иностранный язык в новом контексте воспринимается как инструмент профессии и требуется
для использования в разных сферах жизни
общества в качестве средства реального общения.
В такой своей ипостаси он выступает в
качестве центробежной силы, поскольку
именно эффективное владение иностранным языком дает возможность выпускникам
университетов искать работу, соответствующую их самым смелым амбициям, невзирая
на национальные границы. Естественно, что
такая тенденция побуждает к размышлениям относительно того, стоит ли университетам нести столь большие интеллектуальные
и материальные затраты, чтобы в конечном
итоге преподнести такого высококвалифици-

рованного специалиста ведущим транснациональным компаниям. Тем не менее, нельзя
забывать, что успех выпускников повышает
рейтинг учебного заведения, увеличивая тем
самым приток финансовых средств.
Ведущие университеты Европы, в частности Германии, Италии и Испании, прекрасно
осознают, что интернационализация образования напрямую связана с ‘языком международного общения профессионалов’. Как
результат, пакеты программ ведущих университетов включают курсы на этом языке
(programmes taught in major world languages).
Университеты прилагают максимум усилий,
дабы всячески расширить спектр предлагаемых услуг на том языке, который становится
необходимым условием признания его международного статуса − английском (to broaden
and enrich the range of courses in English). С
этой точки зрения пример экономического
факультета университета Боккони в Италии
представляет значительный интерес. Так, за
последние 3 года там было разработано 14
программ на английском языке, в основном
в области экономики, бизнеса, финансов, менеджмента и управления рисками.
Все это лишний раз наглядно подтверждает тезис о том, что, если нет привлекательности вне языка, то язык сам по себе не привлекателен. Блестящей иллюстрацией тому может
служить область космических исследований,
где языком профессионального общения на
орбитальных станциях является русский.
Таким образом, изменения, которые произошли на едином образовательном пространстве, неизбежно отразились в самих
подходах к иностранному языку и, в частности, в лексике языка. Обращает на себя
внимание тот факт, что новые тенденции,
возникающие на этом пространстве, обсуждаются, в основном, в терминах экономики.
За каждым таким термином прослеживается
взаимоотношение образования и потребностей современного мира. Во многих работах
экономическая терминология превалирует,
отодвинув на периферию те языковые единицы, которые отражают суть самого образовательного процесса. Совершенно очевидно,
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что в данном случае мы наблюдаем концептуальную интеграцию (conceptual blending),
что влечет за собой преобразование смысла
в новом когнитивном контексте и, соответственно, позволяет по-новому интерпретировать ситуацию и находить новые решения [4,
114].
Особенно интересным с данной точки зрения представляется новый образовательный
контекст термина ‘competition’ и его производных, который даже при беглом взгляде
является чрезвычайно частотным. Его анализ дает нам весьма примечательную картину в университетах «старой Европы» Они,
прежде всего, выступают как оплот против
рыночных сил и законов конкуренции (are
determined to hold out against market forces and
the laws of competition); защищены от конкуренции такими вещами, как традиция, национальная гордость и язык (shielded from competition by such things as tradition, national pride
and language). Конкурентными в новом контексте становятся дипломы. Так, например,
континентальные университеты всячески
стараются принизить британские годичные
магистерские степени, считая их легковесными (decry Britain’s one-year taught masters’ degrees as lightweight). А те, несмотря ни на что,
остаются в высшей степени конкурентными
(the truth is that they are highly competitive). И,
наконец, если бизнес конкурирует за рынки
капитала и товаров, то университеты − за
самых умных и лучших студентов по обмену (Universities are beginning to compete for the
brightest and best exchange students) [10, 38].
Интересно также рассмотреть концепт
«мобильность» в рамках фреймов экономики и образования. C позиций экономики,
побудительным стимулом к мобильности
трудовых ресурсов является стремление к
получению либо более высокой оплаты своего труда, либо вообще какой-либо оплаты за
свой труд, либо к реализации своего потенциала, не востребованного на прежнем месте.
В случае студенческой мобильности возможность участия в программах академической
мобильности (to participate in mobility schemes,
mobility opportunities) позволяет воспользо-
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ваться преимуществами различных систем
Европы (to benefit from the diversity of Europe`s
educational systems), добиться признания полученных навыков (mutual recognition of skills)
и, в конечном итоге, добиться более широких возможностей трудоустройства (higher
employability rate).
В заключение необходимо обратиться к
такому ключевому концепту экономики, как
«инвестиции». Что касается образования в
индустриально развитых странах, то первый опыт резкого сокращения его финансирования был осуществлен правительством
Маргарет Тэтчер в начале 1980-х гг. Премьер-министру это стоило звания «почетного профессора», которое Оксфорд отказался
присудить своей выпускнице. В долгосрочном же периоде политика консерваторов, которая была продолжена и даже усилена при
лейбористах, вывела британские университеты на гораздо лучшие позиции, по сравнению
с их конкурентами на континенте.
Можно предположить, что политика подталкивает университеты искать и находить
скрытые резервы, а правительство, в свою
очередь, ищет новые рычаги воздействия на
образование. Прекрасно и емко взаимоотношения государства и университетов выразил президент Университета Вирджинии в
США: то, что изначально возникло как ‘state
institution’, в дальнейшем трансформировалось в ‘state supported’, затем − в ‘state assisted’,
‘state located’ и, в конечном итоге, превратилось в ‘state annoyed’.
Тем не менее, несмотря на проводимую
правительством политику недостаточного и
неэффективного финансирования (inadequate
and inefficient funding), молодежь прекрасно
осознает, что лишь инвестирование в человеческий капитал и непрерывное образование (investment in human resources and lifelong
learning) является единственной сферой вложения капитала с минимальными рисками.
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THE DESINTEGRATION OF THE PARENTAL LANGUAGE:
LINGUISTIC AND SOCIOLINGUISTIC ASPECTS
Аннотация. В предлагаемой статье рассматриваются
проблемы, связанные с ключевым понятием сравнительно-исторического языкознания – праязыком (языком-основой). Отмечается, что, хотя оно (несмотря на имевшиеся
в истории лингвистической мысли попытки от него оказаться) является общепринятым как в специальной, так и
в учебно-методической и популярной литературе, вопрос
о критериях, позволяющих с достаточной объективностью
установить “точку распада”, т. е. эпоху, с которой можно
говорить о прекращении времени существования прежде
единого языка и начале развития отдельных, восходящих
к нему родственных языков, нельзя считать окончательно решённым. Учитывая системно-структурный характер
языка, с одной стороны, и его социальную природу – с
другой, предлагается, рассматривая данную проблему,
разграничивать оба аспекта, принимая во внимание возможность их несовпадения в отдельных случаях.
Ключевые слова: праязык, распад, сравнительно-исторический, родственные языки, Н.С. Трубецкой, лингвистический, социолингвистический.

Abstract. The present paper deals with the problems,
that are connected with the key notion of comparative linguistics called parental language (protolanguage). Although
in the history of linguistic science there were some attempts
to compromise this notion, it remains generally accepted
both in scientific and educational literature. But the problem
of the objective criteria, that give us the possibility to define
the exact period of its disintegration, i.e. the time, when the
parental language ceases its existence and the history of the
different kin languages begins, is still in many of its aspects
unsolved. Due to the systemiс and structural character of the
language on the one hand, and its social nature on the other,
the authors suggest differentiating the two aspects mentioned
taking into account a possibility of their non-coincidence in
some cases.
Key words: parental language, disintegration, comparative, kin languages, N. Trubetzkoy, linguistic, sociolinguistic.
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С момента зарождения сравнительно-исторического языкознания в первой трети
XIX столетия, а фактически – начиная ещё
с относящейся к последней четверти XVIII
в. классической фразы Уильяма Джоунза о
родственных языках, происходящих «из одного общего источника, который, быть может, больше не существует» (“have sprung
from some common source, which, perhaps, no
longer exists” [16, 80]), понятие праязыка, или
языка-основы (термины, восходящие в отечественной научной традиции к немецким
Ursprache и Grundsprache), стало наиболее
фундаментальным понятием компаративистики. Конечно, история нашей науки знает
и попытки от него отказаться – либо вообще (достаточно вспомнить принадлежащий
Н.Я. Марру тезис: «Единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция» [7,
185]), либо применительно к отдельным языковым семьям (здесь, прежде всего, естественно вспомнить утверждение Н.С. Трубецкого,
относившегося к построениям Марра резко
отрицательно: «Предполагают, что в чрезвычайно отдалённые времена существовал
один-единственный индоевропейский язык,
так называемый индоевропейский праязык,
из которого будто бы развились все исторические засвидетельствованные индоевропейские языки <…> предположение о едином
индоевропейском праязыке нельзя признать
совсем невозможным. Однако оно отнюдь не
является необходимым, и без него прекрасно
можно обойтись» [12, 44-45]). C другой стороны, вопрос о том, насколько тот или иной
реконструированный праязык соответствует
исторической реальности (и соответствует ли
ей вообще), уже в XIX в. стал предметом острой полемики, не угасшей и в последующие
периоды развития отечественной и зарубежной компаративистики (см., в частности, работы И.И. Валуйцевой, В.П. Нерознака [4; 8]
и др.). Но всё это отнюдь не опровергает того
обстоятельства, что положение, согласно которому праязык представляет собой «язык,
из диалектов которого произошла группа
родственных языков» [6, 391], большинством
языковедов принимается за аксиому.
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Однако нетрудно заметить, что гораздо
сложнее обстоит дело с вопросом о том, с
какого времени можно говорить о так называемом распаде праязыка, т. е. о выделении
из него отдельных языков и их дальнейшем
развитии. Приблизительные границы такого
распада, приводимые исследователями, могут быть весьма широкими – как, скажем, для
индоевропейского праязыка, где счёт идёт на
тысячелетия (называют, в частности, период от 6000 до 2500 года до н. э.), – или достаточно конкретными по масштабам истории.
Наиболее показательный пример последнего
случая – современные романские языки, процесс формирования которых из латыни относят к V-IX вв. н. э., исходя из того, что «время распада общероманского праязыка (т. е.
народной латыни) приблизительно совпадает со временем падения Западной Римской
империи: именно с этого момента диалекты
народной латыни, на которых говорили в
разных концах этого политического объединения, постепенно начинают превращаться
в отдельные языки» [2, 129]. Но практически
всегда наибольшие затруднения вызывает
вопрос о том критерии (тех критериях), опираясь на которые, можно было бы с достаточным основанием констатировать превращение прежнего относительного единства (т. е.
наличие диалектов, принадлежащих одному
языку) в несомненное множество (появление
«самостоятельных» языков).
Данному вопросу посвящена достаточно
большая специальная литература, рассмотрение которой, естественно, не входит в задачи
настоящей статьи. Здесь мы хотели бы затронуть в этой связи один эпизод, связанный с
именем уже упоминавшегося выше выдающегося отечественного языковеда Н.С. Трубецкого и относящийся к проблеме распада
общеславянского праязыка.
Как известно, традиционно принято считать, что названный процесс происходил в
VI-VII вв. н. э.: «Праславянский язык развивался как единый диалект в течение длительного периода: с 3-го тыс. до н. э., когда уже не
существовало индоевропейского праязыка,
до 2-й пол. 1-го тыс. н. э., когда П. я. распался
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на ряд диалектов, на основе которых в дальнейшем сформировались самостоятельные
славянские языки» [1, 365].
Приведённая датировка играет крайне
важную роль не только с сугубо лингвистической, но и с лингвокультурной точки зрения: если в IX в. общеславянский язык уже
не существовал, то пришедший столетие с
лишним спустя на Русь вместе с христианством старославянский – «язык, хотя и близко
родственный русскому, но всё же другой» [11,
42]. Именно на этом основании так называемые старославянизмы рассматриваются в
учебниках и учебных пособиях по русской
лексикологии в разделе заимствованной лексики.
Излагая свои соображения по этому поводу в специальной статье, Н.С. Трубецкой
мотивировал свою точку зрения следующим
образом:
«... Необходимо прежде всего прийти к
единой точке зрения относительно понятия
«распад».
Если под распадом подразумевать возникновение такого состояния, при котором носители различных диалектов какого-нибудь
исконно единого языка с трудом могут понять друг друга, то нужно учесть, что подобные состояния вызываются обычно не дивергентным развитием звукового строя языка и
его грамматических форм, но дивергентным
развитием словарного состава… Определение момента времени, когда наступают такие
состояния, и характеристика процессов, их
вызывающих, находятся, таким образом, в
сфере истории слов, вернее, истории словарного состава, то есть наиболее запущенного
раздела языкознания…
Под «распадом» можно понимать, однако,
нечто иное, а именно возникновение такого
состояния, при котором отдельные диалекты того или иного языка теряют способность
переживать вместе с другими диалектами
существенные (курсив наш. – Е.С., Г.Х.) звуковые и грамматические изменения. Распад,
понимаемый в таком смысле, представляет собой проблему исторической фонетики
и исторической морфологии. И так как эти

дисциплины являются, пожалуй, единственными разделами языкознания, хорошо разработанными и с точки зрения материала, и
с точки зрения методологии, то исследователь, желающий осветить проблему распада
языковой общности, естественным образом
вынужден рассматривать как объект своего
исследования понятие «распад» именно во
втором смысле… Преобразование редуцированных является… последним звуковым
изменением, общим для всех славянских языков» [13, 143-144, 167].
Исходя из этого, учёный пришёл к следующему выводу: «Концом общеславянской
эпохи я считаю XII век <…> общеславянский
праязык (в его существовании – в отличие от
общеиндоевропейского – Н.С. Трубецкой не
сомневался. – Е.С., Г.Х.) есть не момент, а эпоха, точнее, целый ряд эпох <…> не существует резкой грани между “праязыковой эпохой”
и эпохой “самостоятельного существования”
отдельных языков; история возникновения
общеславянского праязыка есть в то же время история его распадения» [9, 2, 6]. На наш
взгляд, именно с этим положением связано
другое утверждение Н.С. Трубецкого: «… Я
<…> не признаю в общеславянском праязыке носовых гласных» [9, 2], – хотя со времён
известного раскрытия А.Х. Востоковым знаменитой «тайны юсов» наличие их в общеславянском практически никем под сомнение
не ставилось. Для доказательства столь «еретического», с точки зрения традиционной
славистики, тезиса учёный предлагал собственную интерпретацию соответствующих
фактов (утверждая, в частности, что «всюду,
где такие гласные якобы засвидетельствованы на письме или в заимствованных словах,
на самом деле засвидетельствованы чистые
(неназализованные) + носовые согласные»
[9, 18]). Оценка аргументации автора с точки
зрения собственно славистики, естественно,
в наши задачи не входит. Но, думается, решающую роль в его концепции всё же играли именно общетеоретические соображения:
считать исчезновение носовых «недостаточно существенным» изменением было вряд
ли возможно, а признание их наличия в ста-
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рославянском и польском при отсутствии в
древнерусском ставило постулат о существовании до XII столетия общеславянского языка под очень большое сомнение…
Если принять предложенную Н.С. Трубецким датировку, то изложенная выше
традиционная точка зрения подлежит принципиальному пересмотру, в том числе и в
общелингвистическом плане. Старославянский логично в этом случае считать письменной фиксацией не отдельного (хотя и
близкого другим) славянского языка, а литературной формой общеславянского, относящегося к остальным его диалектам примерно
так же, как классическая латынь I-V вв. н. э. к
вульгарной латыни того же периода. Иными
словами, толкование старославянизмов как
«заимствованной лексики» пришлось бы существенным образом скорректировать. Речь
будет идти в этом случае не о заимствовании
в собственном смысле слова (т. е. проникновении лексических, словообразовательных и
иных элементов из одного языка в другой), а
о взаимодействии двух идиомов: литературного стандарта, основанного на южнославянском диалекте, и восточнославянского
диалекта, представляющих собой, таким образом, территориально-социальные варианты одного и того же общеславянского языка.
Поскольку одновременно Н.С. Трубецкой
утверждал, что и «более или менее единый
общерусский язык распался на три большие диалектные группы: украинскую, белорусскую и великорусскую … ‘в период 1164
– 1282’» [13, 160], то он пришёл к достаточно
парадоксальному, с точки зрения традиционной компаративистики, выводу, согласно которому «конец дочерней языковой общности
не всегда должен быть хронологически более
поздним, чем конец материнской языковой
общности» [13, 167].
Возвращаясь к проблеме распада общеславянского, отметим, что трактовка Н.С. Трубецкого несколько видоизменяет и предложенное в своё время Б.А. Успенским понятие
церковнославянско-русской диглоссии, при
которой «члену языкового коллектива свойственно воспринимать сосуществующие язы-
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ковые системы как один язык, тогда как для
внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно видеть
здесь два разных языка» [14, 6]. Действительно: если концом общеславянской эпохи считать XII в., то исследователь-лингвист должен
неизбежно прийти к выводу, что церковнославянский и древнерусский до этого периода не только субъективно (с позиций «члена
языкового коллектива»), но и объективно (в
плане существовавших между названными
идиомами отношений) образовывали, если
можно так выразиться, «чисто диглоссийную» пару. А для более позднего периода (т. е.
начиная с XIII столетия) квалификация взаимоотношений церковнославянского и русского языков как субъективной диглоссии при
объективном билингвизме будет (если исходить из позиции Н.С. Трубецкого) вполне оправданной.
Сразу же оговорим, что высказанная
Н.С. Трубецким точка зрения вызвала довольно резкую критику со стороны многих
языковедов. С одной стороны, отмечалось,
что само понятие существенных изменений
является не вполне ясным (см., в частности,
раб. Ф.П. Филина [15]). С другой стороны,
– уже без непосредственной связи с концепцией Н.С. Трубецкого, – в социолингвистических трудах указывалось: «При различении
языка и диалекта часто используют критерий
взаимопонятности. Однако обилие контрпримеров делает этот критерий ненадёжным.
Кроме того, понимание или непонимание –
это не абсолютные понятия, а относительные:
всегда существует степень понимания» [5, 4344]. В связи с этим даже утверждалось, что
вообще «граница между языком и диалектом
является в значительной степени условной и
существует только с социолингвистической,
а не с чисто лингвистической точки зрения»
[5, 43-44].
Не останавливаясь подробно на подобного рода социолингвистических факторах
– таких, как степень престижности, наличие/
отсутствие локальной ограниченности в использовании и т. д. (поскольку предметом нашего рассмотрения является не анализ разли-
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чия между языком и диалектом как таковой,
а исследование факторов, обусловливающих
переход идиомов, бывших ранее разновидностями одного языка, в самостоятельные
языки), – обратимся ещё только к одному моменту, связанному с письменной традицией.
При этом сразу же необходимо оговорить его
ограниченность: понятно, что к случаям типа
распада индоевропейского праязыка, который произошёл задолго до появления какихлибо письменных свидетельств о последнем,
данный критерий неприменим в принципе.
В синхроническом аспекте (при решении
вопроса о квалификации той или иной языковой ситуации на определённом этапе как
билингвизма или диглоссии) данный аспект
учитывается достаточно часто, о чём, в частности, свидетельствует его применение в работе И.И. Валуйцевой, где в качестве первого
критерия названо как раз «наличие или отсутствие собственной письменной фиксации
(кодифицированной нормы). В первом случае
речь будет идти о билингвизме (например,
взаимоотношение норвежского и датского
или немецкого или голландского), во втором
– о диглоссии (различные диалекты немецкого языка») [3, 32].
В диахроническом плане можно опятьтаки сослаться на упомянутую выше книгу
Б.А. Успенского. Говоря о процессах «преобразования
церковнославянско-русской
диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие», учёный указывает: «Ситуация церковнославянско-русского двуязычия закономерно приводит к кодификации русского
языка» [14, 54, 106].
В чём-то аналогичная картина отмечалась
и по отношению к романским языкам: «В 8 в.
Р. я. осознаются отличными… от латыни…
В 813 г. Турский собор рекомендует священникам произносить проповеди не на латыни,
но in rusticam romanam linguam («на деревенском романском языке»). В эту же эпоху появляются письменные свидетельства Р. я…»
[10, 422].
Приведённые факты, на наш взгляд, подтверждают то обстоятельство, что распад
праязыка представляет собой сложное, мно-

гоаспектное и во многом противоречивое
явление, что делает целесообразным, говоря
о данном процессе, различать – используя
соссюровское разграничение науки о языке
– «внутренние» и «внешние» («собственно
лингвистические» и «социолингвистические») аспекты. Там, где речь идёт о языке как
об особом системно-структурном образовании, предложенный Н.С. Трубецким критерий («способность переживать вместе с
другими диалектами существенные звуковые
и грамматические изменения») представляется – несмотря на отмеченную выше критику – имеющим полное право на существование. Однако абсолютизировать его вряд ли
целесообразно, ибо, рассматривая язык как
коммуникативное средство, используемое
соответствующим коллективом, приходится
принимать во внимание, в первую очередь,
уже факторы социолингвистического характера, отнюдь не всегда симметричные по отношению к структурным характеристикам.
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INTERLINEAL SEMANTIC UNITY AS AN INTEGRAL ELEMENT
OF AN OLD GERMANIC DIDACTIC TEXT
Аннотация. В статье рассматриваются ранее не
изученные семантические процессы, имеющие место
в текстах древнегерманской поэзии. В ней представлен
анализ коннотативной общности, создаваемой аллитерирующими в долгой строке поэтического текста словами,
получившей название «внутристроковое семантическое
единство». Проведенное исследование позволило выделить данное явление в дидактической поэзии и установить, что внутристроковое семантическое единство, как
правило, трехкомпонентно, состоит из нейтрального по
эмоциональной окраске ядра и двух дескриптивных элементов, наделяющих его определенной ассоциацией и
связанных с ним аллитерацией.
Ключевые слова: древнегерманская поэзия, рунические поэмы, аллитерация, фоносемантика, звуковой символизм, внутристроковое семантическое единство.

Abstract. This article explores certain semantic processes
in the Germanic poetic texts which have been studied so far
only superficially. It contains the analysis of a specific connotative general meaning which is created by the alliterating words in a line of a poetic text and is identified here as
the internal semantic unity. This phenomenon was extracted
through the research of the Germanic didactic poetry. As a
rule, the interlineal semantic unity is tripartite and consists of
the neutral nucleus devoid of any emotional component and
two descriptive elements which give it a certain association
and are connected with it through the means of alliteration.
Key words: Germanic poetry, rune poems, alliteration,
phonosemantics, sound symbolism, internal semantic unity.

Аллитерация в научных работах, посвященных древнегерманской поэтической традиции, выступает как один из основных объектов исследования. Такие аспекты поэтического
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текста, как метрика и общая стихотворная
структура, были неоднократно описаны многими учеными-филологами и лингвистами.
В настоящее время продолжается исследование крупных поэм, таких, как «Беовульф» и
«Старшая Эдда», а также скальдической поэзии и отдельных малых произведений. Реже
всего исследователи обращаются к текстам
древнегерманских рунических поэм, которые
представлены тремя небольшими по объему произведениями – древненорвежской,
исландской и англосаксонской руническими
поэмами. Традиционно их относят к дидактической поэзии, однако некоторые исследователи считают данные тексты скорее ритуальными произведениями, т. е. относящимися к
сакральной функции рунического алфавита,
выделяемой отдельными исследователями [1,
33]. Художественная их ценность в первом
случае не признается [6, 5], во втором – чаще
всего игнорируется. Однако именно благодаря строгой структуре рунических поэм стало
возможным целью данной работы поставить
выделение новой, ранее не изученной семантической функции аллитерации (создание
внутристрокового семантического единства),
обращая внимание прежде всего на нее, а не
на метрику, как это происходит в рамках традиционного подхода [12, 18-30; 7, 103-110; 11,
17-20]. Для того чтобы в полной мере достичь
указанной цели, необходимо было выполнить
три основные задачи – рассмотреть имеющиеся в настоящее время в исследовательской
литературе представления о функции аллитерации в древнегерманском поэтическом
наследии; в ходе проводимой научной работы выделить иные, ранее не рассматриваемые
аспекты данного приема; наконец, на примере текста англосаксонской рунической поэмы
описать механизм функционирования аллитерации как элемента, связанного с семантическими полями отдельно взятых строк.
Весомый вклад в изучение древнегерманских текстов внес Э. Зиверс, первым изучивший в своей работе «Древнегерманская
метрика» [12] германскую поэзию в целом и
объединивший результаты своих изысканий
в стройную систему «пяти типов» аллитера-

ционной строки в зависимости от ударения
и, соответственно, постановки аллитерирующих вершин. Он (как и большинство исследователей) рассматривал аллитерацию лишь
как своеобразную корневую рифму (нем. Stabreim), т. е. сугубо структурный элемент. Это
видение аллитерации по-прежнему является
довольно популярным [5; 9; 10]. Ее неотъемлемой функцией является прежде всего роль
медиатора между краткими строками (или,
в зарубежной исследовательской традиции,
полустроками). Однако вряд ли в настоящее
время можно сказать нечто новое о метрической функции аллитерации.
Необходимо упомянуть о тех аспектах
древнегерманской поэзии, которые изучались традиционно в русле различных школ
– как зарубежного, так и отечественного
языкознания. На первом месте, разумеется,
изыскания историко-культурологического
характера, которые ведутся на протяжении
нескольких веков. Однако непосредственно к лингвистике гораздо ближе изыскания
текстологического характера, проводимые в
XVIII-XIX вв., которые касались расшифровки и приведения текстов в надлежащий вид
для последующей публикации [13, 45]. Благодаря им поэтические произведения древних
германцев (англосаксов, исландцев, норвежцев, датчан и т. д.) стали доступны широкому
кругу ученых, что и привело во второй половине XIX столетия к их массовому изучению.
Далее внимание ученых привлекают прежде
всего основы древнегерманского стихосложения, их основные метрические особенности (аллитерация, характерная постановка
ударения, структура и морфология строки и
т. п.) и ключевые ритмико-стилистические
приемы (термин предложен Е.М. Мелетинским [3, 389]), к числу которых относится и
аллитерация.
Однако функция медиатора является для
аллитерации хотя и первостепенной, но не
единственной. Иные аспекты ее употребления, как правило, лишь упоминаются, но
не рассматриваются. Первоначально древние поэмы изучались скорее как материалы
сугубо исторического характера [15, 6], их
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поэтическая составляющая была замечена
исследователями позже; соответственно, аллитерация практически не изучалась как стилистический прием.
Вторым практически не учтенным аспектом является семантическая функция аллитерации. Традиционно она не рассматривалась;
однако, учитывая специфику древнегерманского поэтического текста, представляется
сомнительным, что ее значение сводилось
исключительно к созданию определенной
структуры. Аллитерирующими словами создается некая общая строковая коннотация,
однако в связи с тем, что данное понятие не
полностью отражает суть исследуемого явления (поскольку от строки к строке меняются не только определенные созвучия, но и
соответствующие ассоциации), представляется необходимым введение нового термина
– «внутристроковое семантическое единство». Роль аллитерации в создании внутристрокового семантического единства здесь
рассмотрена на примере древнеанглийской
рунической поэмы как наиболее архаичной
(и, соответственно, сохранившей исконное
своеобразие древнегерманского стиха). Она
датируется VIII – X вв. (точный период создания неизвестен), долгое время хранилась
в Коттонском собрании древних рукописей
в Лондоне и была уничтожена при пожаре
1731 г. В 1705 году Дж. Хиксом была снята копия, которая и легла в основу последующих
публикаций и исследований [6, 6].
При изучении внутристрокового семантического единства принята за отправную
точку установка, высказываемая в трудах отдельных ученых, суть которой заключается
в том, что звуковая организация различных
языков не случайна, и не в последнюю очередь ее построение изначально зависело от
удовольствия, получаемого от артикуляции
и рецепции тех или иных звуков и их сочетаний [15, 192-193]. Объединяя, таким образом, в теоретическом базисе данной работы
фоносемантику (точнее, ее положения относительно звукового символизма [2]) с таким
направлением философии языка, как языковая эстетика [14, 121-151], мы получили воз-
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можность поставить новую проблему в русле
хорошо изученных языковедческих аспектов
древнегерманской поэзии. В рунических поэмах фоносемантическим элементом выступает отдельно взятый звук, наделяемый при
повторе значением и определенной ассоциацией, основанной на семе слова. Как уже упоминалось, внутристроковое семантическое
единство отчасти сходно с коннотацией как
языковым явлением, с той лишь разницей,
что в древнегерманской поэзии тот или иной
оттенок значения не является фиксированным и может разниться от строки к строке.
В ходе данного исследования, проводимого с учетом положений фоносемантики
о роли начальных звуков в номинации, был
выявлен соответствующий принцип, по которому в рунической поэме, относящейся к
формульным произведениям, запускается
сложный процесс взаимодействия этимологически не связанных слов. Вместо того чтобы искать связь в диахроническом срезе (то
есть с точки зрения этимологии), мы выявляем таковую в синхроническом аспекте. Стихотворная структура здесь рассматривается
не в качестве соединения двух кратких строк
в единую долгую, а как целостное двух- (чаще
трехчастное) единство – в зависимости от
количества аллитерирующих слов. Метрика в
данном случае не играет существенной роли,
поскольку внимание исследователя предлагается сосредоточить непосредственно на словах и связанных с ними ассоциациях, а не на
отдельно взятых аллитерирующих вершинах.
Традиционно рассматриваемая роль аллитерации здесь не подвергается сомнению –
она точно так же способствует связи кратких
строк. Поскольку руническая поэма – текст
дидактический (или ритуальный), обращает
на себя внимание ее строгая структура. Она
разбита на строфы по количеству букв в англосаксонском футорке от четырех до восьми
строк в каждой (самые длинные – последние, приходящиеся на более поздние руны).
В первой долгой строке каждой строфы наблюдается тройная (реже – двойная) аллитерация, и в ней практически всегда участвует
звук, с которого начинается наименование
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той или иной руны. Это не только подчеркивает строгую структуру и ритмику стиха, но
и акцентирует смысловую составляющую,
заставляя особенно пристальное внимание
уделять смыслу непосредственно этих строк.
Типичная строка, о которой идет речь, выглядит так:
Feoh byþ frofor / fira gehwylcum [6, 12].
На первом месте стоит название руны –
Feoh, т. е. богатство (wealth). Отдельные исследователи склонны переводить ее также как
«урожай» [1, 44]. За ней следует глагол-связка
byþ (равнозначный современному is), далее
– первый (он же основной) дескриптивный
элемент (frofor – утешение, радость), определяющий коннотацию (или ассоциацию), словом, связанный с эмоциональной оценкой и
восприятием строки. Второй дескриптивный
элемент в данном случае – fira (люди) – дополняет семантический ряд, завершая единство
указанием на тех, кто способен оценить дар
судьбы по достоинству. В целом, взаимодействие, взаимосвязывание и взаимовлияние
осуществляется по данной схеме.
Первое представленное в стихотворной
долгой строке аллитерирующее слово само по
себе является символом, лишенным в момент
произнесения дополнительных оттенков значения (или коннотации), оно стилистически
нейтрально и эмоционально не окрашено
– назовем его ядром.
Дескриптивные элементы обычно обладают характеристиками, которых лишено ядро.
Они зачастую имеют вполне определенные
ассоциации в соответствующей культуре. Так,
например, в строке «Ur byþ anmod ond oferhyrned» [6, 12] определение anmod (синоним
на древнеангл. modig, перевод – гордый) подчеркивает не столько силу, столько стать. О
том же говорит и второй дескриптивный элемент – oferhyrned (приблизительный перевод
– обладает большими рогами). Гордость была
одним из достоинств в древнегерманском обществе; украшенные резьбой рога являлись
непременным атрибутом любого пиршества.
В строке «Nyd byþ nearu on breostan» [6, 14]
аллитерация тесно связывает «потребность»
с «тяжестью на сердце», следовательно, добра

она не несет. «Nyd» разные исследователи переводят по-разному: у Б. Дикинса она истолкована как «trouble» («беда») [6, 15], Ф. Асвинн
переводит ее как «need» (нужда) [1, 93]. Однако, каким бы ни был истинный смысл, положительных ассоциаций с этим словом не связано, хотя непосредственный оттенок нужды
в смысле бедности не привносится.
Интересный случай представляет собой
строка, в которой дается характеристика
руны Cen – «Cen byþ cwicera gehwam, cuþ
on fyre» [6, 14]. Перевод названия остается
приблизительным и неточным, хотя большинство исследователей склонны трактовать
ее смысл как «факел». Однако аллитерация
показывает, что имеется в виду не просто
источник света: это метафорический факел,
необходимый живым («cwicera» – живой)
и неотрывно связанный со знанием («cuþ»
– известный, знакомый, ясный). Получается,
что Cen у древних германцев ассоциировалась с насущной необходимостью, со светом
знания – не обязательно научного, житейской мудрости в том числе. Сходное явление
наблюдается и в 7 строке рунической поэмы,
которая описывает значение литеры «Thorn»
(шип): «þorn byþ þearle scearp; þegna gehwylcum» [6, 12]. Сам по себе шип стилистически нейтрален, однако аллитерирующее с
ним слово «þearle» имеет значение «severely»
(яростно, жестоко). Оно употребляется в
сочетании со словом scearp (sharp – острый),
следовательно, стоит не в прямом своем значении, а играет роль усилительного наречия «крайне, чрезвычайно». Тем не менее
использование именно этого слова, обладающего дополнительным смысловым оттенком, создает внутристроковое семантическое
единство с отчетливым отрицательным оценочным элементом. Третье аллитерирующее
слово – þegna – как часто бывает, указывает
направленность отрицательного воздействия
метафорического «шипа», указывая на цель
оного – воинов. Таким образом, третье аллитерирующее слово (если таковое имеется, что
бывает не всегда) замыкает семантический
ряд, добавляя последний, завершающий тон.
Повторяющийся звук связывает последую-
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щие смысловые оттенки с ядром ассоциативного ряда, создавая, таким образом, общее
строковое семантическое единство.
Отдельного упоминания заслуживает так
называемая аллитерация гласных [15, 66]. Она
занимает видное место в древнегерманской
поэзии в целом, встречается довольно часто,
и около четверти всех случаев аллитерации
(в древнеисландском языке) приходятся на
аллитерацию гласных. Как и в иных германских поэтических текстах, в рассматриваемой
рунической поэме аллитерирующие гласные
звуки не совпадают по качеству, отсутствует даже аллитерационная дифференциация
их на монофтонги и дифтонги. На практике
это выглядит следующим образом: «Eolh-secg
eard hafþ oftust on fenne» ((корень неизвестен)
осока родину имеет чаще всего в болотах) [6,
16]. Как мы видим, аллитерируют два разных
дифтонга [ео] и [еа] и монофтонг [о]. При
этом основная семантическая нагрузка ложится уже не на первую строку, а равномерно распределяется по всей строфе. Видимо,
этот феномен связан с тем, что гласные звуки
не обладают такой степенью общности, как
повторяемые согласные, по крайней мере,
для уха, и сами по себе создавать устойчивые
семантические связи не способны. Эту функцию вновь берут на себя согласные – в следующей строке становится ясно, с чем ассоциируется осока. Прежде всего, это рост, вода
и возможность получить серьезную рану по
неосторожности (wexeþ on wature, wundaþ
grimme – растет в воде, ранит жестоко) [6,
16]. То же самое явление можно отметить и
в других случаях, например, в 29-30 строках,
которые описывают руну Is (лед):
Is byþ oferceald, ungemetum slidor
glisnaþ glæshluttur gimmum gelicust [6, 14] –
Лед слишком холоден, немыслимо скользок,
Сияет как стекло, самоцветному камню подобно (пер. наш. – Г.С.).

В данном случае в первой строке аллитерируют слова, являющиеся, по сути, характеристиками льда – холодный и немыслимо
скользкий (в английском переводе immesu-
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arably slippery, что является более точной формулировкой, дословно – неисчислимо). С
одной стороны, oferceald имеет сильный отрицательный семантический элемент (не будем забывать, что для северных народов зима
– фактически синоним смерти, увядания, злое
время [1, 102]). С другой – использование в
роли усилительного наречия слова ungemetum, начинающегося с приставки, несущей
в себе отрицание, завершает семантический
ряд и к тому же намекает на повсеместность
льда (неисчислим). А вот во второй строке
подчеркиваются несколько иные характеристики – не будем забывать о том, что традиционно буквосочетание «gl», которое аллитерирует в первой краткой строке, несет в себе
значение блеска, сияния. Таким образом, получаем, что лед: а) сияет (glisnaþ), б) походит
на стекло (glæshluttur), в) напоминает драгоценный камень (gimmum). Следовательно,
лед не только неприятен, но и прекрасен, и
опасен для неосторожных.
Следует отметить, что названия букв рунического алфавита представляют собой, несомненно, более древний пласт лексики, поскольку многие из них имели к тому моменту,
когда поэма была записана, современные
англосаксонские синонимы и либо не употреблялись в речи, либо обладали иной формой (как, например, sigel – sunne (sun), wenne
– wynn (joy), bliþe (blissful); nyd – nied (need),
gyfu – giefu (gift), и пр.). Это в известной степени осложняет работу с текстом, поскольку
исследователи, чтобы расшифровать их значения, вынуждены прибегать к родственным
основам в других древнегерманских языках
или же искать этимологическое сходство его
с основами готского языка как самого древнего из данной группы, на котором сохранились письменные источники.
Выделяя новую функцию аллитерации
как средства создания внутристрокового
семантического единства, возможно дополнить и расширить представления об одном
из важнейших и основополагающих элементов древнегерманской поэзии, представить
его использование и предназначение в новом
ракурсе. Взяв в качестве основы для прове-
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денного исследования рунические поэмы
как наиболее свободные от “напластований”
исследовательской мысли произведения, мы
получили возможность исследовать прием
аллитерации с другой точки зрения, в нетипичной для классического о нем представления ситуации и контексте. Такое направление исследования дает нам возможность
сравнения данного аспекта аллитерации (т. е.
ее роли в создании внутристрокового семантического единства) в иных произведениях
древнегерманского поэтического наследия
для того, чтобы определить, встречается ли
данное явление в иных текстах, или же является характерной чертой дидактических (ритуальных) поэм.
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LEXICO-SEMANTIC FIELD OF PROBABILITY IN ENGLISH
Аннотация. В статье представлено лексико-семантическое поле «вероятность». Определяется понятие
«вероятность». Выделяются лингвистические средства
выражения данного значения. Рассматриваются проблемы поля в лингвистике, основные критерии его выделения. Дается историческая справка о происхождении и
развитии семантического поля в лингвистике. Раскрыта
структура лексико-семантического поля «вероятность»,
его ядро и периферия. Анализируются различные точки
зрения по данному вопросу. Прослежено 2 пути в разработке семантических полей: парадигматические отклонения между лексическими единицами языка и синтагматическими поля. Теоретические исследования отражены в
практическом материале.
Ключевые слова: семантическое поле, вероятность,
предположение, методы анализа, языковые средства,
модальные глаголы.

Abstract. The article is devoted to the lexico-semantic
field of probability in the English language. The paper clarifies
the notion of probability. It explores linguistic means of expressing the given meaning. The article discusses the problem of the field in linguistics and examines the main criteria
of its formation. It contains reference about the origin and the
development of semantic field in linguistics. The author offers
a set of mutually defining items of the semantic field of probability with its basic and peripheral units.
Key words: semantic field, probability, supposition, methods of analysis, linguistic means, modal verbs.

Понятие вероятности начало развиваться ещё в древности. Начиная с VI в., как указывает
Майстров Л.Е. [9], широкое распространение получило индийское учение суадвады, основой
которого является возможность следующих семи утверждений относительно изучаемого явления:
1) может быть, есть;
2) может быть, нет;
3) может быть, есть и нет;
© Горбунова Е.В., 2012.
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4) может быть, это неопределённо;
5) может быть, это есть, и тоже неопределённо;
6) может быть, этого нет, и тоже неопределённо;
7) может быть, есть и нет, и тоже неопределённо.
По учению суадвады, эти семь категорий
необходимы и вполне достаточны, чтобы
полностью исчерпать все возможности знаний.
Концепцию логической вероятности выдвинул одним из первых Keynes J.M. [14]. Он
подчёркивал объективный характер такой
вероятности: “Вероятность не субъективна.
Она не является, так сказать, предметом человеческого каприза. Высказывание вероятно не потому, что мы думаем о нём так. Как
только даны факты, которые определяют
наше познание, то в этих обстоятельствах что
считать вероятным фиксируется объективно
и не зависит от нашего мнения. Теория вероятности является логичной, таким образом,
потому, что она имеет дело со степенью веры,
которая является разумной при данных условиях, а не просто с фактической верой частных индивидуумов, которые могут быть как
разумными, так и неразумными” [14, 5].
Вероятностная логика определяется как
“разновидность многозначной логики: истинным высказываниям /достоверным событиям/ приписывается истинное значение
/вероятность/ 1; ложным высказываниям /
невозможным событиям/ – значение 0; гипотетическим же высказываниям может приписываться в качестве значения любое действительное число из интервала /0,1/” [4, 543].
Беляева Е.И. предлагает такое определение
вероятности: «Модальное значение вероятности выражает эпистемическую оценку связи между О /объектом/ и П /признаком, т. е.
действием или состоянием/, основанную на
предположении говорящего о возможности
такой связи» [2, 152].
Leech G.N. [15] характеризует вероятность
как шкалу, расширяющуюся от невозможности /0% вероятность/ на одном конце до необходимости /100% вероятность/ на другом.

Итак, перейдем к проблеме рассмотрения
семантического поля.
Исследовав теоретические источники,
данные словарей, произведения художественной литературы, мы выделили следующие
лингвистические средства выражения вероятности английского языка: модальные глаголы may, must, can, will, would, should, ought
to; косвенные наклонения: предположительное, условное, сослагательное (основанные
на классификации А.И. Смирницкого [11]);
модальные слова и глаголы, а также словосочетания английской мыслительной деятельности со значением вероятности.
Поле – это термин, применяемый в лингвистике чаще всего для обозначения совокупности /главным образом лексических/
единиц, объединённых общностью содержания (иногда также общностью формальных
показателей) и отражающих понятийное,
предметное или функциональное сходство
обозначаемых явлений. Понятие «поле» прежде всего характерно для физики, оно давно
используется также в психологии, биологии
и социологии. До сих пор остаётся невыясненным вопрос о сущности понятия «семантическое поле». Согласно одной точке зрения
(Л.Т. Выгонная [6]; В.А. Москович [10]), семантическое поле – явление экстралингвистическое /психологическое или логическое/,
но находящее отражение в языке. Согласно другой точке зрения (А.И. Кузнецова [8];
А.Я. Шайкевич [12]), это явление языка, и вычленение его должно происходить на основе
лингвистических данных.
Семантическое поле характеризуется наличием общего /интегрального/ семантического признака, объединяющего все единицы поля и обычно выражаемого лексемой с
обобщённым значением и наличием частных
/дифференциальных/ признаков /от одного и
более/, по которым единицы поля отличаются друг от друга.
О закономерностях семантических связей
между языковыми явлениями писали уже в
конце ХIХ – начале ХХ вв. Особенно важные
мысли были высказаны в работе R.N. Meyer
[16]. Он выделил 3 типа семантических полей:
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1) естественные (названия деревьев, животных, частей тела, чувственных восприятий и
т. д.); 2) искусственные (названия воинских
чинов, составных частей механизмов и т. д.)
и 3) полуискусственные (терминология охотников и рыбаков, этические понятия и т. д.).
Семантический класс он определяет как упорядоченность определённого числа выражений с той или иной точки зрения, т. е. с точки
зрения какого-либо одного семантического
признака, который автор называет дифференциальным фактором.
Одним из первых, кто поставил вопрос о
поле в лингвистике, был J. Trier [19]. Его заслугой обычно считают то, что он расчленил
понятия “лексического” и “понятийного”
поля и ввёл в лингвистический обиход эти
термины. Каждое из полей подразделяется в
свою очередь на элементы языка – слова и понятия; при этом составные компоненты словесного поля полностью покрывают сферу
соответствующего понятийного поля.
В теории J. Trier предметом изучения была
система понятий, понятийный состав языка;
методом исследования системы понятий стало дифференциальное определение значимости словесных знаков; основной единицей,
подлежащей исследованию, явилось понятийное поле. Задача подобного исследования
сводилась к выяснению особенностей и форм
языкового мышления носителей языка.
При выборе единицы исследования понятийного содержания языка J. Trier исходил из
того, что каждый язык устраивает, упорядочивает реальность по-своему, в соответствии
с чем устанавливаются и компоненты, члены
языка, составляющие его особенности. Подразумевается, что в языке ничто не существует самостоятельно, независимо. Поэтому
основная задача исследования понятийного
содержания языка сводится к установлению
форм способа членения языковой структуры,
а предметом анализа выступает та или другая
наиболее структурно расчленённая сфера понятий.
У J. Trier понятийные поля полностью соответствуют словесным полям. Под смысловым полем он понимал структуру определён-

42

ной понятийной сферы или круга понятий,
как они присутствуют в языковом сознании
данной языковой общности. Большие понятийные сферы членятся, приобретая строгую
понятийную очерченность, образуя тем самым мелкие понятийные поля.
План языкового выражения представлен
двойной структурой отношений: словарный
состав языка, словесные поля и отдельные
слова относятся друг к другу как целое к части и часть к целому. Весь словарный состав
членится на словесные или лексические поля,
которые в свою очередь членятся на индивидуальные слова. И наоборот, отдельные
слова вчленяются в поля словесных знаков,
а эти последние – в единства более высокого
порядка, и так вплоть до всего словарного состава языка.
В результате соединения этих двух планов
– содержания и выражения – происходит, по
мнению J. Trier, членение тех и других полей:
индивидуальные слова, проведя границы в
понятийных полях, делают последние более
определёнными, очерченными, получая только таким образом внутри поля словесные
знаки и свою языковую значимость – репрезентовать идею. Для понимания отдельного
слова в сознании слушающего должно присутствовать всё поле словесных знаков, слово
становится понятным благодаря наличию всего поля. Слово имеет значение только внутри
целого поля и благодаря этому целому. Вне
поля слово вообще не может иметь значения.
Для подтверждения своей теории J. Trier
выбрал поле интеллекта как легко сравнимую,
хорошо обозримую область человеческой деятельности, поле “свойств и познавательных
сил человеческого интеллекта”. Выбранное
им понятийное поле включает в себя как понятие природных особенностей и черт ума,
так и область приобретённых характеристик;
как понятия, связанные с процессом познания, обучения, приобретения опыта, так и
результаты этих процессов; как различные
виды психических состояний человека, так и
соответствующие его характеристики, фактически всё, что характеризует человека как
homo sapiens.
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Понятие семантического поля приобрело наибольшее распространение после выхода работы G. Ipsen, где оно определялось
как совокупность слов, обладающих общим
значением [13]. G. Ipsen употребил впервые
термин “смысловое поле” применительно к
группе слов – названий металлов в восточных
языках. Эти слова, ассимилировавшись морфологически и разграничившись функционально, образовали в индоевропейских языках единую группу. Он говорит, что эта связь
представляет собой не простое нанизывание
слов на нити ассоциаций, а такое соединение,
при котором вся группа составляет единое
членящееся “смысловое поле”, в котором, как
в мозаике, соединяются друг с другом слова,
каждое отграничивая другое, образуя тем самым все вместе смысловое единство более
высокого порядка.
В языкознании можно проследить два
пути в разработке семантических полей.
Одни учёные (Weistberger L. [20], Reuning К.
[18], Trier J. [19]) изучали парадигматические
отношения между лексическими единицами
языка, т. е. парадигматические поля. К парадигматическим полям они относили самые
разнообразные классы лексических единиц,
тождественных по тем или иным смысловым
признакам: лексико-семантические группы
слов /ЛСГ/, синонимы, антонимы и другие.
W. Porzig [17] изучал синтагматические поля
– классы слов, тесно связанные друг с другом
по употреблению, но никогда не встречающиеся в одной синтаксической позиции (например, глагол и существительное).
W. Porzig при определении “семантического поля” исходит из понятия “внутренней
формы языка”, представляющей собой основное содержание языка. Так как под внутренней формой языка он понимает своеобразный
способ восприятия, стоящий во взаимодействии с внешними формами языка данной
языковой общности, то его “семантические
поля” – основные и характерные для данного языка семантические отношения слов,
“сущностные связи значений”. W. Porzig основывается на языковых критериях выделения “элементарных смысловых полей”, делает

попытку понять самые глубинные элементы
языковой системы как существующие единицы в чисто языковом аспекте.
Областью лингвистического исследования W. Porzig выбирает речь, поэтому его “семантические поля” представляют основные
типы, синтаксические словосочетания из
двух и более слов, характерные для языка в
тот или другой период времени. Смысловые
связи слов, определённым образом характеризующие структуру языка в целом, устанавливаются прежде всего между глаголами и
прилагательными, выполняющими предикативную функцию в предложении, и именами
существительными.
Так, W. Porzig прослеживает смысловые
отношения слов в следующих словосочетаниях:
– между действием и органом (или инструментом), при помощи которого оно совершается (идти – ноги);
– между глаголами действия, требующими
одного субъекта, и субъектом (лаять – собака);
– между глаголами и определённым грамматическим дополнением, которого первый
требует (рубить – дерево);
– между глаголами и прилагательными
(слепой – слепнуть).
Синтагматическое поле у W. Porzig – это
сочетания двух или более слов, представляющие собой некое семантическое единство,
обусловленное, с одной стороны, лексическим содержанием сочетающихся слов, с другой стороны, соответственной моделью их
синтаксических отношений.
Малейшее нарушение в отношении между членами семантического поля (изменение
типа объекта, субъекта, характера глагола)
приводит к изменению всего семантического
элементарного поля как языковой единицы.
Русский лингвист Васильев Л.М. [5] выделяет ещё один тип полей – комплексные. Он
говорит о том, что при сложении парадигматических и синтагматических смысловых полей образуются комплексные поля. Такими
полями являются, например, словообразовательные ряды, включающие слова разных
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частей речи вместе с их парадигматическими коррелятами (например: учитель / преподаватель…/ учит / наставляет…/ ученика /
студента…). Так, например, поле «женщина»
в английском языке относится к комплексным полям, так как в его состав входят самые
разнообразные классы лексических единиц,
тождественные по смысловому признаку и
объединённые синтаксическим значением.
Рассмотрев различные точки зрения на
понятие поля в языкознании, мы предлагаем следующее определение семантического
поля:
Семантическое поле – это совокупность
единиц, имеющих общий семантический признак, обычно выражаемый лексемой с обобщённым значением, и ряд дифференциальных
признаков, по которым единицы поля отличаются друг от друга.
При выделении семантического поля наиболее точен и лишён недостатков семантико-логический критерий. В основе его
лежит принцип идентификации, выдвинутый Ш. Балли [1]. Этот принцип сводился к
отысканию слова-идентификатора, которое
должно выражать понятие, идею в наиболее
общей, абстрактной и нейтральной форме.
Семантико-логический критерий выделения
поля является чисто интуитивным. Однако
исследователь в процессе работы руководствуется не только своими собственными соображениями, но и опирается на коллективную интуицию составителей словарей.
При определении семантического поля целесообразно использовать понятия “центр” и
“периферия”, так как в пределах тех или иных
единиц и категорий можно выделить элементы, бесспорно присущие данной категории
(они образуют “центр” данной категории),
а также элементы, у которых, кроме свойств
данной категории, появляются также и черты
других категорий (эти элементы сдвигаются
от “центра” в сторону “периферии”).
Ономасиологическим свойством семантического поля является то, что в его основе находится родовая сема, или гиперсема,
обозначающая класс объектов. Семасиологическая характеристика поля заключает-
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ся в том, что его члены соотносятся друг с
другом по интегрально-дифференциальным
признакам в своих значениях. Это позволяет
их объединить и различать в пределах одного поля.
Собственно семантическая структура
поля состоит из следующих частей:
1) ядро поля представлено родовой семой
(гиперсемой); гиперсема поля – семантический компонент высшего порядка, организующий вокруг себя семантическое развёртывание поля;
2) центр поля состоит из единиц, имеющих
интегральное, общее с ядром и остальными
единицами дифференцирующее значение;
3) периферия поля включает единицы, наиболее удалённые в своём значении от ядра;
общее родовое понятие здесь оттеснено в
разряд потенциальной или вероятностной
семантики.
Периферийные единицы могут иметь контекстуальное значение, если поле строится по
определённому тексту произведения. Обычно
периферийные единицы поля могут вступать
в контакт с другими семантическими полями,
образуя лексико-семантическую непрерывность языковой системы.
В. Бланар так характеризует семантическое поле: “Лексико-семантическое поле образует лексические единицы, которые вступают
во взаимные внутриязыковые, внешнеязыковые и внеязыковые отношения. Основным
организующим фактором является конфигурация семантических дифференциальных
признаков /сем. – Е.Г./ <…> Узловыми точками являются слова, которые включаются
в поле, благодаря инвариантному значению.
На периферии располагаются слова иной
коммуникативной значимости (например,
диалектизмы, архаизмы) и слова, которые
включаются в поле через посредство вариантного значения. По своему инвариантному
значению такие слова относятся к иному лексико-семантическому полю” [3, 4].
Для того чтобы выделить слова в одно
семантическое поле, используются разные
методы. Н.Г. Долгих [7] выделяет следующие
методы анализа семантического поля: метод
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контекстуального анализа, дистрибутивный,
трансформационный, психолингвистический, статистический методы и метод компонентного анализа.
Метод контекстуального анализа, как
указывает Н.Г. Долгих, основан на необходимости изучения одних слов в их отношениях
с другими словами в тексте.
Метод дистрибутивного анализа основан
на изучении совокупности окружений, в которых данный элемент может встречаться,
в отличие от окружений, в которых данный
элемент встречаться не может.
Метод трансформационного анализа, отмечает Н.Г. Долгих, используется для разграничения значений отдельных слов семантического поля, находящихся в абсолютно
одинаковых окружениях, имеющих одинаковые дистрибутивные формулы, и в разных
окружениях, но при одной дистрибутивной
формуле.
При статистическом методе возможно
количественно измерять расстояния между
словами одного и того же семантического
поля. Например, определённые связи между
двумя словами проводятся так: подсчитывается вероятность встречаемости каждого
прилагательного с существительным.
Метод компонентного анализа предполагает разложение значения слова на семантические признаки. Его применение, пишет
Н.Г. Долгих, позволяет проникнуть внутрь
семантической структуры слова, развернуть
значение слова, разложив его на составляющие элементы. Выделение компонентов в семантических структурах служит критерием
сведения слов, содержащих сходные компоненты, в одно поле.
Психолингвистический метод, как отмечает Н.Г. Долгих, заключается в следующем:
испытуемым предлагается дать количественную оценку семантической близости заданных пар слов по десятибалльной шкале, затем
полученные цифровые данные сопоставляются с теоретическими величинами, вычисленными по специальной формуле. В конце
исследования определяется коэффициент
корреляции каждой заданной пары слов.

Рассмотрев перечисленные методы и критерии выделения семантического поля, мы
взяли за основу при построении модели семантического поля вероятности в английском языке семантико-логический критерий и
метод квантитативного анализа.
Модель семантического поля “вероятность” в английском языке условно представляет собой 4 окружности. В центре располагаются наклонения: предположительное,
условное и сослагательное II, которые употребляются только в значении вероятности;
затем – модальный глагол may, у которого
значение вероятности преобладает над всеми
остальными значениями; и, наконец, модальные слова, глаголы и словосочетания мыслительной деятельности, у которых основным
семантическим признаком является признак
вероятности совершения данного события,
явления или существования данного факта.
Во второй окружности располагается модальный глагол must, который в меньшей степени
употребляется в значении вероятности, чем
модальный глагол may, и остальные лексико-грамматические средства, находящиеся
в центре. В третьей окружности находится
модальный глагол сап, который реже употребляется в значении вероятности, чем модальные глаголы may и must. В четвёртой окружности располагаются модальные глаголы
ought и should и глаголы will и would, употребляющиеся в модальном значении, – все
эти глаголы находятся на периферии семантического поля “вероятность”, так как они используются в данном значении намного реже
по сравнению с модальными глаголами may,
must и can, а также по сравнению с другими
значениями, в которых они употребляются.
Таким образом, в семантическом поле «вероятность» в английском языке объединены
лексико-грамматические средства разного
уровня – модальные глаголы, модальные слова, глаголы и словосочетания мыслительной
деятельности со значением вероятности, а
также наклонения со значением вероятности,
а общим семантическим признаком является
не лексема с обобщённым значением, а модальное значение вероятности.
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NUCLEAR STRUCTURES AND PRINCIPLES OF TRANSFORMATIONAL
MODELLING
Аннотация. В данной статье рассматривается механизм структурирования сложных и простых предложений на основе глубинных ядерных конструкций. Особое
внимание уделяется моделированию предложений с
измененным порядком слов, эллиптическим конструкциям и сложным пропозициям с вложенными структурами.
Анализ действия механизма порождения предложений
основывается на тесном взаимодействии составляющих компонентов: синтаксического, морфологического и
фонетического. Осуществляется четкая систематизация
операций, составляющих суть трансформационного процесса. В заключении представлены выводы о зависимости количества трансформационных изменений от сложности предложения.
Ключевые слова: компоненты механизма речепорождения, ядерные предложения, трансформы, детерминативы, предетерминативы, постдетерминативы.

Abstract. This article discusses the structuring mechanism of complex and simple sentences based on the underlying nuclear structure. Particular attention is paid to modelling
with a modified word order, elliptic sentences, and complex
propositions with nested structures. Analysis of the mechanism of generating sentences is based on close interaction of
the components: syntactic, morphological and phonetic. The
analysis involves a systematic study of operations that constitute the essence of the transformation process. Conclusions
are made about the dependence of the quantity of transformational changes on the degree of complexity of sentences.
Key words: components of the mechanism of speech
processing, kernel sentences, transforms, determinatives,
pre- determinatives, post- determinatives.

Появление трансформационной грамматики (ТГ) было обусловлено всем ходом предыдущего развития языковой системы как следствия расширения международных связей и, в
частности, возникновения необходимости осуществления машинного перевода, который
должен был обеспечить возросшие потребности людей, говорящих на разных языках, в сотрудничестве, обмене информацией, общении. Для достижения поставленной цели язык должен был быть представлен в виде четкой и доступной структурной модели [3, 151].
Грамматический (поверхностный) механизм структурирования предложений (главным
образом простых) представляется автономным и обособленным от абстрактной глубинной
модели. В работе Иртеньевой Н.Ф., Шапкиной А.П. и Блоха М.Я. [2] в качестве примера приводится простейшая структура woggles ugged diggles, состоящая из внешне бессмысленных
элементов, обладающих, тем не менее, грамматическими категориями времени (окончание
-ed), числа (окончание -s) и наклонения (на него указывает прямой порядок слов). Помимо
грамматических категорий, указанные слова имеют грамматические значения субъекта, действия и объекта (прямого дополнения), на который направлено действие (“узнавание” грамматических значений также основано на морфолого-синтаксических сигналах структуры).
© Измайлов А.З., 2012.
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Грамматическое значение предложения
складывается, таким образом, из морфологических и синтаксических компонентов,
которые показывают отношения между словами. Более того, само слово становится принадлежностью к тому или иному классу (существительное, глагол, прилагательное или
наречие) только в том случае, если оно не
нарушает грамматического (структурного)
значения предложения. Не принадлежащие к
классам функциональные слова играют роль
дополнительных связующих звеньев между
значимыми словами или являющихся признаками появления в тексте слов определенного класса (например, указательное местоимение this предшествует существительному,
а наречие very – прилагательному или наречию) и, тем самым, близко связаны с грамматическим значением [2, 5-6].
Предложения, имеющие независимое и
обособленное от составляющих его компонентов грамматическое значение, называются
ядерными [2, 10]. Это простейшие назывные
предложения (The book is interesting), нераспространенные предложения (The girl sleeps),
предложения, распространенные прямым
дополнением (The boy sees a bird). Последние,
в отличие от предложений с косвенным дополнением, имеют выраженную направленность на объект и имеют порядок слов SVO.
К ядерным структурам относятся также следующие конструкции: 1) с глаголом have (I’ve
got a friend), 2) с глаголами become, remain, feel,
seem, grow, smell, которые близки по значению
аналогичным составным именным конструкциям и могут быть заменены последними, например: The trees became bare – The trees are bare
(now) или My friend remained a pilot – My friend
is a pilot (My friend was a pilot), 3) с модальными глаголами, например: I can see that или You
must go there (последние являются ядерными,
потому что не могут быть представлены в более простых ядерных структурах). Ядерные
предложения имеют грамматические значения, например, грамматическое значение первого типа ядерного предложения – предмет и
его состояние (качественная характеристика),
а второго – действие субъекта, направленное
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на объект и т. д. Вопросительные, отрицательные и восклицательные конструкции,
соответствующие названным утвердительным ядерным предложениям, сами по себе не
являются ядерными, поскольку образуются
путем трансформационных шагов (добавляются функциональные слова и меняется
порядок слов) и называются трансформами.
Трансформы могут быть обязательными, факультативными и внутримодельными [3, 158].
Данные конструкции несут дополнительные
грамматические значения: 1) вопроса о подтверждении состояния субъекта (Is the book
interesting?), 2) вопроса о подтверждении направленного на объект действия субъекта
(Does the boy see a bird?), 3) отрицания состояния субъекта (The book is not interesting), 4) отрицания направленного на объект действия
субъекта (The boy doesn’t see a bird), 5) выделение состояния или качества субъекта (Is
the book interesting) и 6) выделение объекта,
на который направлено действие (How many
English books you have!). Пассивные предложения также не являются ядерными, поскольку
нарушается сама направленность (правосторонняя) действия субъекта. Итак, ядерные
предложения в английском языке представляют собой строго фиксированную структуру, компоненты которой выполняют определенные функции. Инверсия используется в
английском языке, как правило, для разграничения коммуникативных типов предложений и в экспрессивной функции, хотя и
возможны случаи конечной позиции подлежащего, если оно представляет собой рему,
а предложение начинается с обстоятельства
(In the middle of the room stood a big table). Конечная позиция подлежащего используется
и как стилистический прием в описательных
конструкциях, например: Over the actress’ face
passed a cloud (см. раб. Гуревич В.В.). Эта особенность структуры ядерного английского
предложения становится особенно важной
в сравнении с русским предложением, у которого свободный порядок слов и инверсия
связана с тема-рематическим аспектом.
Основные компоненты ядерного предложения, т. е. существительные (N) и глаголы (V),
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называются непосредственно составляющими
и могут образовывать бесчисленные комбинации (группы NP и VP) с функциональными
словами (артиклями, местоимениями, наречиями и т. д.). Так, например, перед группой
NP-субъект используются предетерминативы,
детерминативы и постдетерминативы:

Предетерминативы и постдетерминативы
могут уточнять значение существительного
(в особенности дополнения), определителями которого они являются, и в силу этого являются ядерными конструкциями. Важным
здесь является то, что эти предложения не
могут быть представлены в виде более простых структур, например: I like the train of your
thought / I like your thought.
Комбинируясь друг с другом, простые
ядерные предложения образуют другие (усложненные) простые предложения, номинативные конструкции и сложные предложения. Механизм трансформации простых
ядерных конструкций в указанные предложения представляет собой последовательное
применение отдельных операций, результатом осуществления которых становится
конечная структура (простая или сложная).
При этом на мысленном уровне (уровень
внутренней речи) говорящий представляет
себе предмет высказывания и отношение к
последнему (это отношение может представлять собой сумму отношений двух векторов
– говорящего и слушающего: Σ=(R¹→)+(R²→)
или Σ=(R¹→)+(R²←), где Σ – сумма отношений, а R¹ и R² – отношения двух говорящих
к предмету речи, которые могут быть одно- и
разнонаправленными).

Операции, составляющие трансформационный процесс, суть следующие: 1) протяжение (добавление группы дополнения к основной ядерной группе), например: He went home,
to London и т. д., или добавление косвенного
дополнения с предлогом к основной группе
SVO: Alice gave a ball-pen – Alice gave a ball-pen
to her friend; 2) пермутация (изменение порядка слов), например: Is he a student?; 3) введение
функциональных слов, не имеющих самостоятельного значения, типа there, it, have, had,
форм глагола to be, not и т. д., например: It’s
fascinating to listen to her; 4) выпадение (omission) второстепенных (в смысловом плане)
элементов предложения, например: Would you
like a cup of tea? – A cup of tea?, You tell me your
name – Tell me your name! или The book is about
birds – the book about birds; 5) инверсия (изменение прямого порядка слов на обратный),
например: The train comes there – There comes
the train!; 6) замена формы глагола, например,
при переходе активного предложения в пассивное: The secretary took the papers – The papers
were taken by the secretary, или при изменении
видовременных форм глагола: She sleeps – She
is sleeping; 7) переход из одной части речи в
другую с помощью суффикса, например: the
sea is rough – the roughness of the sea, He loves
the books – the lover of the books (номинализация); Peter has been away – Peter’s having been
away (герундиализация), или без помощи
суффикса: to close the door with a key – to key the
door (вербализация); 8) образование притяжательного падежа из предложной группы (с
предлогом of), например: the garage of my father
– my father’s garage, и при образовании герунНам представляется нецелесообразным выделять
трансформацию пассива (прямой переход активной
формы took в пассивную форму were taken). Мы рассматриваем полученную форму как результат введения функционального глагола were + замена прошедшей формы
глагола (took) причастием прошедшего времени (taken)
+ добавление предложной группы by + семантический
субъект. Это объясняется тем, что пассивная форма глагола в современной английской речи может быть передана активной формой глагола, как, например, в следующем
предложении: But an earlier publication—Warhol’s 1966 Pop
Art edition of an amazingly innovative magazine called Aspen—is the one that looks, sounds, and reads like something
from the future, в котором глагол reads переводится как
«читается».
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дия (как в предыдущем примере); 9) слияние
двух или более структур, например: She escaped the danger + A miracle helped her (to do it)
– She escaped the danger by a miracle [2, 10].
Особого внимания заслуживает трансформация предложений, включающих так
называемые сложные дополнения. Такие
предложения состоят из двух компонентов
(ядерных структур). Общим элементом для
обеих структур является стыковое слово, которое служит дополнением в первой структуре и подлежащим во второй структуре, например: I saw her standing there→ I saw her + She
was standing there [2, 147].
При слиянии двух ядерных предложений
подлежащее и глагол-связка второго предложения опускается (выпадает). В структурах
с именным предикатом во втором ядерном
предложении опускается глагол, например:
They painted the wall + The wall became white →
They painted the wall white. Конечное предложение может быть также представлено сложноподчиненным предложением с придаточным
следствия, вводимым союзным оборотом so
that: I painted the wall so that it is white. Указанную структуру можно трансформировать и
в пассивную, если применить к ней пермутацию (изменение порядка слов) и введение
функциональной связки (прошедшая форма
глагола to be). При этом опускается семантический субъект (подлежащее): They painted the
wall white → The wall was painted white.
В случае если дополнения осложнены инфинитивными конструкциями, то составляющие такие предложения ядерные базовые
структуры содержат модальные глаголы. В
качестве примера рассмотрим следующее
предложение: We have done it for him to be happy. Указанная структура представляет собой
При этом, чем более сложной и протяженной оказывается конечная структура, тем больше трансформационных операций (помимо слияния) используется
для получения последней. Так, например, предложение
The knowledge of his brother being ill depressed him образуется путем слияния трех базовых ядерных структур: His
brother was ill; He knew that; That (knowledge) depressed him.
Помимо слияния применяется герундиализация (was ill
– being ill), номинализация (knew – knowledge), выпадение
семантического субъекта (He) и общее изменение порядка слов (пермутация).
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трансформационное слияние трех ядерных
(матричных) предложений: We have done it, It
is for him, He will/would be happy. Глагол would
в третьем ядерном блоке означает вероятность совершения действия, инициируемого
подлежащим первого ядерного предложения
(т. е. ‘мы делаем что-то, чтобы он был счастлив, но будет ли он счастлив в действительности, мы не знаем и не можем знать’). Приведем еще пример: My wish is for you to become
a ballet dancer. Это предложение также состоит из двух базовых структур, во втором из
них используется модальный глагол: I have a
wish, You should become. Указанная структура
может быть также представлена в виде сложного предложения с придаточным дополнительным, которое вводится союзным словом
that: I wish that you would become a ballet dancer.
Как видим, в данной структуре также присутствует модальный глагол.
В работе “The Structure of the English Sentence” упоминаются также квазитрансформационные
(псевдотрансформационные)
структуры и сходные с ними (в структурном
плане) предложения с инфинитивными конструкциями и вводным словом there: There are
many letters for me to answer → I have many letters to answer, There is a reason for me to be angry
with you → I have a reason to be angry with you [2,
87]. Квазитрансформационный характер первых предложений по отношению ко вторым
объясняется тем, что между группой I have и
безличным оборотом there is отсутствует как
семантическая, так и грамматическая связь,
которая могла бы объяснить необходимость
трансформации. В первом предложении говорящий (с помощью безличного оборота
there is) как бы дистанцируется от предмета
говорения, и выполнение действия по отношению к указанному предмету является для
него необходимостью, в то время как во втором предложении подчеркивается (оборотом
I have) личная заинтересованность говорящего в выполнении действия. Словом, по сути
это два различных и независимых друг от
друга предложения.
Сложные предложения могут соединяться
друг с другом без каких-либо трансформа-
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ционных изменений, в результате чего получаются так называемые сложносочиненные
предложения (союзные или бессоюзные): She
was my husband’s sister and she married a manufacturer in the north (союзная связь); the words
ran together, her heart pounded (бессоюзная
связь) [2, 49]. В других случаях происходит
компрессия (сжатие) второго предложения,
которая выражается в выпадении группы
сказуемое + дополнение. Сказуемое во втором
предложении заменяется функциональным
словом (вспомогательным глаголом), например: I like sports but he does not или I will take
the things today not tomorrow.
При моделировании сложноподчиненных
предложений из двух базовых предложений
дополнение, обстоятельство или именная
часть предикативной группы (выраженная
прилагательным) первого ядерного предложения (собственно придаточного) заменяется соответствующим союзным словом (одноили двухкомпонентным). Остальные члены
придаточного предложения остаются без изменений. При этом порядок следования главного и придаточного предложений не регламентирован: I don’t know what he should do
about it (We should do something about it); Whatever strong he may be I’ll make him count on us
(He may be very strong); Wherever he may be we’ll
find him (He must be somewhere). Исключение
в данном случае составляют придаточные условия и относительные придаточные, которые вводятся союзными словами if, whether,
that и т. д., например: If they settle the matter,
everybody will be satisfied. I knew (that) she is an
orphan.
В реальных речевых ситуациях ядерные
структуры в чистом виде встречаются довольно редко. Следовательно, чаще всего
приходится иметь дело с различного вида
трансформационными операциями, число
которых равняется девяти, не считая ква-

зитрансформационных структур. Чем сложнее предложение, тем меньшим трансформационным изменениям оно подвергается. Это
может быть связано с тем, что в основе сложных предложений лежит большее число ядерных структур (как правило, не менее трех),
которые тем труднее выявить, чем большим
трансформациям они подвергаются. Другими словами, такие конструкции могут быть
достаточно трудны для восприятия. При
этом сложносочиненные предложения подвергаются более существенным изменениям,
по сравнению со сложноподчиненными предложениями. Преимущество порождающей
модели, таким образом, заключается в том,
что она, по сравнению с другими моделями,
обладает большой объяснительной силой, с
помощью которой можно проанализировать
любую сложную конструкцию [3, 158].
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THE STRUCTURE OF ATTRIBUTIVE COMPLEX IN MODERN ENGLISH
(ON THE ANALYTICAL NATURE OF ENGLISH GRAMMAR)
Аннотация. Статья представляет результаты формального анализа атрибутивных комплексов в современном английском языке в связи со спецификой английского
грамматического строя. Актуальность данного вопроса определяется отсутствием формальных исследований, определяющих соотношение различных типов атрибутивных
комплексов в современном английском языке. Между тем
изучение относительной частотности тех или иных типов
атрибутивных комплексов в английском языке позволит составить представление о том, к какому типу явлений (языку
или речи) относятся соответствующие атрибутивные комплексы. Очевидно при этом, что часть последних строится
говорящими на базе устойчивых языковых моделей, в то
время как периферийные атрибутивные комплексы, возможность появления которых обусловлена спецификой
английского грамматического строя, представляют собой
речевые произведения, созданные говорящими ad hoc.
Ключевые слова: словосочетание, словосложение,
атрибутивный комплекс, формальная структура, препозиция, постпозиция, синтаксическая модель.

Abstract. This article presents the results of formal analysis of attributive complexes in modern English. The importance of this analysis is determined by lack of formal research
that would provide data on the balance between different
types of attributive phrases in modern English. Meanwhile,
the study of the relative frequency of certain types of attributive complexes in the English language will provide information on which type of phenomena (language or speech) the
particular attributive complexes belong to. Obviously, there
are complexes built on the basis of fixed language models,
while peripheral attributive complexes originate in speech and
are created ad hoc.
Key words: word combination, compound words, attributive complex, formal structure, preposition, postposition, syntactical model.

Статья представляет собой исследование атрибутивных комплексов в английском языке.
Анализируемый в данной статье материал включает около 6500 атрибутивных комплексов
(далее – АК), отобранных путем сплошной выборки из 780 страниц художественных произведений английских и американских авторов.
Атрибутивные комплексы в современном английском языке можно разделить на три группы: препозитивные, в которых атрибут предшествует определяемому слову, постпозитивные, в которых атрибут следует за определяемым словом, и смешанные, в которых имеются
как препозитивные, так и постпозитивные атрибуты, “обрамляющие” определяемое слово.
Одна и та же единица может использоваться как в качестве препозитивного, так и в качестве постпозитивного атрибута:
– At the corners of each floor, in the largest offices, the real partners anchored things and had some
say in the decor [8, 88];
– It was a nice office, large by comparison, but not a kingdom [8, 89];
© Коструб Е.В., 2012.
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– Four hidden cameras were installed – one
each in the den, the kitchen, and the two bedrooms
[8, 146];
– A small, innocuous bakery hidden in a basement in a nondescript district in Rome [7, 92].
По приведенным выше примерам видно,
что определения, не имеющие собственных
синтагм, стоят в препозиции к главному слову. Те же самые определения перемещаются в
постпозицию, если у них самих появляются
зависимые элементы. Таким образом, атрибутивный комплекс располагается по отношению к своему ведущему слову так, чтобы
атрибут максимально плотно примыкал к
главному слову. При этом различаются следующие позиции.
1. Препозиция.
Препозитивные АК являются наиболее
многочисленными (они занимают 88% от
числа общей выборки). В линейной структуре препозитивного атрибутивного комплекса можно выделить три позиции: 1 (детерминатив) – 2 (атрибут) – 3 (ведущее слово).
Определяемое слово в данной конструкции
занимает третью позицию. Перед ним (вторая позиция) следует атрибут или атрибуты
(так как данная позиция допускает множественное заполнение). Первая позиция, занимаемая детерминативом, факультативна, т. е.
может отсутствовать. В современном английском языке детерминативы представляют собой прежде всего синтаксические показатели
именной синтагмы. В качестве детерминатива, определяющего синтаксически главное
слово в словосочетании, могут служить: артикли (a warm hug, the ancient building), указательные местоимения (this big house, those
early months), притяжательные местоимения
(our practical affairs, its molten core), неопределенные местоимения (another solitary bedtime,
any hurt feelings), а также существительные в
притяжательном падеже (Clive’s froggy eyes).
По количеству имеющихся атрибутов комплексы можно разделить на двухкомпонентные, состоящие из определяемого слова, и
определения, и многокомпонентные, состоящие из определяемого слова и нескольких

определений. Двухкомпонентные комплексы
являются самыми распространенными. На
их долю приходится 69% от всего числа исследованных единиц. Многокомпонентные
комплексы уступают двухкомпонентным по
количеству, но, тем не менее, некоторые из
моделей многокомпонентных комплексов являются довольно многочисленными (например, модель Adj*2+Noun).
В исследованиях, посвященных структуре английского атрибутивного комплекса, не
указаны формальные запреты, ограничивающие количество атрибутов в структуре АК, и
многокомпонентные атрибутивные цепочки
могут быть сколь угодно длинными. Однако
чем более длинной является такая цепочка,
тем меньше примеров данной модели можно
встретить в тексте. Максимально длинная цепочка, которую нам удалось обнаружить, состоит из 7 прилагательных и существительного, определяющих главное слово; напр.: Thin,
doughy, strong, gummy, yummy, chewy, salty pizza
paradise [7, 106].
Наглядно деление атрибутивных комплексов в зависимости от количества атрибутов можно представить в следующем виде
(табл. 1):
Таблица 1
Кол-во
атрибутов
1
2
3
4
5 и больше

Кол-во АК
4808
1290
246
50
20

% (от общего числа
АК)
75%
20%
3,8%
0,8%
0,3%

В.Я. Плоткин отмечает, что характерной
чертой препозитивных определений является
слабая развернутость собственных синтагм,
их частая однословность, обусловленная стилистической ограниченностью использования препозиции для развертывания иерархических определительных цепочек. Например,
когда возникает необходимость развернуть
препозитивное определение, то, наряду с развертыванием его собственной синтагмы и пе-
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ремещением ее в обязательную постпозицию,
часто используется способ развертывания
данного определения путем усложнения его
внутренней структуры, с сохранением при
этом однословности.
– A long double row of beads in shimmering
yellow glass, with the most exquisite carved dragonfly, studded with rhinestones [9, 219].
– There’s the rhinestone-studded dragonfly [9,
91].
Свертывание постпозитивного семантически двухкомпонентного атрибута studded
with rhinestones до сложного слова rhinestonestudded позволяет переместить его в препозицию.
Механизмы словосложения, действующие
в современном английском языке, позволяют широко использовать данный прием, наглядно демонстрируя преобладание нераспространенных однословных определений
в препозиции. Следует отметить, что из 249
сложных прилагательных, выступающих в
качестве препозитивных атрибутов, только
72 единицы зарегистрированы в словарях.
Таким образом, более 71% являются окказиональными сложными прилагательными,
образованными по продуктивным моделям
словосложения современного английского
языка.
Семантически многокомпонентные, но
при этом синтаксически однословные (а следовательно, свободно использующиеся в препозиции) атрибуты могут достигать внушительных размеров и даже иметь внутреннюю
структуру предложений:
– I gaze back, perfectly matching her grave,
this-is-no-laughing-matter expression [9, 41];
– Then I leave my aunt and uncle to enjoy the
rest of their vacation without me, and I go on alone
to wealthy, ample Lucca, that little Tuscan town
with its celebrated butcher shops, where the finest
cuts of meat I’ve seen in all of Italy are displayed
with a “you know you want it” sensuality in shops
across town [7, 129];
– Second, I hate the cultural implications under
his speech, the whiff of colonial White Man’s Burden stuff, the patronizing “this-is-what-all-thesepeople-are-like” argument [7, 426];
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– Bill shoots her his standard yes-I-know-I’mbrilliant smile, but she doesn’t seem to notice [9,
31].
Такие препозитивные АК с внутренней
предикацией П.В. Царев называет словамифразами, исходя из того, что они по своей
структуре являются повествовательными,
вопросительными и повелительными предложениями, но функционально приравниваются к сложным словам. Графически все
части такого слова-фразы отделяются друг
от друга дефисом или выделяются кавычками. Со сложными словами их объединяет
временная конструктивная замкнутость компонентов, гарантирующая семантическую
цельность и временная ситуативная лексикализация. Большинство таких сложных словфраз, являясь окказионализмами, созданными отдельными авторами в стилистических
целях, не регистрируются словарями. Причины функционирования таких комплексов,
представляющих уникальную особенность
современного английского словосложения,
лингвисты объясняют как аналитическими тенденциями современного английского
языка и стремлением к экономии языковых
средств, так и определенными стилистическими заданиями.
1) Двухкомпонентные атрибутивные комплексы.
В двухкомпонентных АК ведущее слово
может определяться следующими частями
речи: прилагательными (empty gym) – 82,4%;
существительными (street cop) – 14,4%; причастиями настоящего времени (aching neck)
– 1,6% и причастиями прошедшего времени
(printed photograph) – 1,6%.
Наиболее часто встречающейся в данной
группе моделью атрибутивного словосочетания является модель Adj+N (всего было
зафиксировано 3622 единицы) в ее различных вариациях. Существительное чаще всего
представлено именами нарицательными, но
может быть представлено именем собственным (e.g. handsome Giovanni). Прилагательные
могут быть как в положительной степени (e.g.
a terrible idea), что является наиболее частым
случаем, так и в сравнительной степени (e.g a
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better idea) или в превосходной степени (e.g.
the finest features).
Вариацией данной модели можно считать
случай, когда определяющее главное слово
прилагательное само имеет подчиненный
член в виде определяющего его наречия: very
(a very dry mouth), much (the much more accurate description), pretty (pretty powerful evidence), already (my already knotty life), really
(this really great dog), remarkably (a remarkably
clear video shot ), highly (highly unusual behavior) и другие.
Семантически наречия в данной модели
можно разделить на две группы. К первой относятся наречия-интенсификаторы, которые
преувеличивают или преуменьшают степень
признака, выраженного прилагательным. К
ним относятся слова very, much, rather, slightly,
pretty, utterly, highly и т. д. Такие наречия не
изменяют значения словосочетания, а лишь
уточняют его. Таким образом, если опустить
это наречие, значение атрибутивного комплекса в целом сохранится (a very long story;
a really brilliant idea). Ко второй группе можно отнести наречия, без которых значение
словосочетания изменится или полностью
пропадет: the gravity of their seemingly mindless
work; a morally wrong thing.
Второй по частоте моделью двухкомпонентных АК является модель Noun+Noun (631
единица). Значительно реже в качестве атрибутов используются причастия настоящего
и прошедшего времени (70 и 74 единицы соответственно). Однако следует отметить, что
многие слова, очевидно, изначально образованные как причастия настоящего, так и прошедшего времени, на данный момент зафиксированы в словарях как прилагательные, что
подчеркивает некоторую степень размытости
границ между частями речи: prized, deserted,
matching, dying. В данной работе основанием
отнесения слова к той или иной части речи
служили данные словарей [6; 10; 11; 12; 13].
2) Многокомпонентные атрибутивные
комплексы.
Всего было выявлено 1606 многокомпонентных АК, построенных по более чем 30
возможным моделям, из которых 12 являют-

ся моделями единичной встречаемости (т. е.
это модели, представленные в данном исследовании единственным примером).
Наиболее частотной моделью является
комплекс, состоящий из двух последовательно идущих прилагательных, определяющих
главное слово (Adj*2+Noun). Прилагательные в данной модели в большинстве случаев связаны асиндетически, но встречаются
и случаи, когда они связаны с помощью союза and (e.g. the all-inclusive and unspeakable
entity). Как и в модели Adj+Noun, в модели
Adj*2+Noun одно или оба прилагательных
могут распространяться за счет препозитивного наречия (exceptionally long and feathery
eyebrows; a self-selecting and rather classy crowd;
fairly secure, pretty standard stuff). В процентном отношении подобное распространение
прилагательных встречается в различных
моделях примерно в равных пропорциях. Так
в модели Adj+Noun насчитывалось ~ 2,7%, в
моделях Adj*2+Noun и Adj*3+Noun оно составляет 2,9% и 2,2% соответственно, что не
позволяет говорить о какой-либо зависимости возможности распространения одного из
атрибутов, выраженных прилагательным, от
количества этих атрибутов. Однако распространение более чем одного прилагательного
в моделях Adj*3+Noun, Adj*4+Noun не характерно.
Среди атрибутивных комплексов, в состав
которых в качестве одного из атрибутов входит существительное, наиболее распространенной моделью является Adj+Noun+Noun.
Эта модель семантически-структурно неоднородна, так как можно выделить случаи
параллельной связи определений с одним
и тем же определяемым, где прилагательное и существительное-атрибут определяют
грамматически главное существительное.
Например, словосочетание that big Internet
café семантически состоит из двух сочетаний big café и Internet café, т. е. оба атрибута
по смыслу связаны с определяемым существительным, и модель можно схематически
описать как Adj+(N+N). Однако есть случаи,
в которых помимо связей с определяемым
существительным у атрибутов присутствуют
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собственные смысловые связи. Например, в
словосочетании that dark November crisis прилагательное dark определяет существительное November, а не crisis, т. е. более точно модель можно представить как (Adj+N)+Noun.
Обратное расположение атрибутов, т. е.
Noun+Adj+Noun, для английского языка
гораздо менее характерно. Было обнаружено всего 7 случаев употребления (e.g. their
daybreak Gregorian hymns, a suede upholstered
chair).
В целом, несмотря на существование ряда
исключений, можно заметить, что если одним
из атрибутов выступает существительное, то,
как правило, оно непосредственно примыкает к определяемому существительному.
В атрибутивных комплексах, состоящих
из причастий и прилагательных, порядок следования атрибутов нефиксированный, т. е.
причастие может следовать как перед прилагательным, так и после него.
2. Постпозиция.
Постпозитивные атрибутивные комплексы значительно уступают по численности
препозитивным. Всего было рассмотрено 426
случаев. В качестве атрибутов, определяющих
существительное и стоящих в постпозиции
по отношению к нему, могут выступать:
– прилагательные (e.g. For a moment she’s silent, her eyes distant) – 8%;
– причастия настоящего времени (e.g. a the
strategies racing through his mind) – 22%;
– причастия прошедшего времени (e.g. a
play based on short stories I’d written) – 20%;
– герундий (e.g. the benefits of living harmoniously amid extremes) – 20%;
– инфинитив (e.g. the idea to run coffee shops)
– 30%.
В ряде случаев с уверенностью определить
часть речи, используемую для построения
атрибутивного комплекса, представляется
достаточно сложным:
– His eyes were also black and partially concealed behind a pair of tiny reading glasses perched
halfway down his narrow nose [8, 27];
– It’s Sadie, perched on a nearby cheese trolley
[9, 76].
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Слово «perched», очевидно, изначально является причастием прошедшего времени от
глагола to perch (в значении ‘to be placed on the
top or the edge of something’ [13]) и в настоящее время не зарегистрировано в большинстве словарей как прилагательное [6; 10; 11; 12].
Однако в Oxford Advanced Learner’s Dictionary
мы можем увидеть данную единицу с пометкой
«прилагательное со значением ‘placed in a high
and/or dangerous position; sitting or resting on
something (esp. of a bird)’» [13].
Как и у препозитивных АК, в постпозитивных комплексах встречаются двухкомпонентные модели, такие, как Noun+Adj, Noun+Part
I, Noun+Part II:
– These facts alone make him an unlikely romantic partner for me [7, 7];
– There are lawns everywhere and fountains
sprinkling, and gardeners snipping hedges [9,
204];
– If anyone will consider the abundance of
Rome’s public supply of water, for baths, cisterns,
ditches, houses, gardens, villas; and take into account the distance over which it travels, the arches
reared, the mountains pierced, the valleys spanned
– he will admit that there never was anything more
marvelous in the whole world [7, 46].
Тем не менее такие модели являются скорее
исключением, чем правилом, и они не характерны для современного языка, так как почти
во всех зафиксированных случаях атрибуты,
следующие за существительным, представляют собой не слова, а словосочетания.
Следует отметить, что в моделях c двумя постпозитивными прилагательными эти
прилагательные всегда соединены с помощью
союза and. Кроме того, прилагательным часто
предшествует so.
– She suddenly looks up, her eyes dark and glittering [9, 38].
– I never saw a girl so promiscuous and so aggressive [8, 166].
– In the evenings I spin my bicycle high up into
the hills and across the acres of rice terraces north
of Ubud, with views so splendid and green [7,
311].
В конструкциях с тремя постпозитивными
прилагательными, последнее прилагательное
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или все они также соединены союзом and.
– This is a very high grade of people, multinational, talented and clever [7,415].
– Elaine and her lawyer are two cobras, pissed
and coiled and ready to strike [8, 254].
3. Смешанные атрибутивные комплексы.
Смешанные АК сочетают характеристики двух предыдущих групп – в них ведущее
слово определяется как минимум одним препозитивным атрибутом и одной постпозитивной конструкцией. Например: A glass case
holds some white leather skating boots, all creased
and weathered with use [9, 164].
Всего было рассмотрено 339 единиц. При
этом на долю моделей с постпозитивными
прилагательными приходится 10%, на модели
с причастиями настоящего времени – 24%, на
модели с причастиями прошедшего времени
– 37%, на модели с герундием – 10%, на модели с инфинитивом – 18%.
Самыми продуктивными являются модели Adj+Noun+постпозитивная атрибутивная конструкция и Adj*2+Noun+постпозитивная атрибутивная конструкция, что соответствует частотности похожих моделей у
простых препозитивных АК. Хотя количество препозитивных атрибутов в смешанных
АК редко превышает один или два, можно
найти и примеры, где препозитивная цепочка
довольно длинная:
– Not too long ago I was traveling in a country where many men were named Mario, but not
one of them was a small, muscular, energetic Balinese fellow wearing a silk sarong and a flower
behind his ear [7, 288];
– He held out another limp, broken, shredded,
gasping document filled with Balinese Sanskrit
and complicated sketches [7, 326];
– t shows a tiny, wrinkled old lady hunched
over in a chair, wearing a shapeless pale-mauve
cardigan [9, 28].
В последнем примере мы также находим
сочетание двух разных постпозитивных атрибутивных комплексов с причастиями настоящего и прошедшего времени, что не
характерно для смешанных АК. Было зафиксировано всего три случая такого употребле-

ния. При этом синтагма, возглавляемая причастием прошедшего времени, всегда стоит
ближе к главному слову, чем синтагма, возглавляемая причастием настоящего времени,
что очевидно свидетельствует о большей силе
примыкания.
Практически во всех моделях постпозитивный атрибут возглавляет собственную
синтагму. Исключения, в основном, касаются прилагательных, для причастий же это не
характерно (был найден единственный пример).
– Like a diary full of Josh’s thoughts. Or a halfwritten email, unsent [9, 117].
– In the center of the table was a fresh legal pad,
white, with a black pen on it, waiting [8, 28].
– I tell her that I don’t need to see the menu but
could she just bring me the best food possible because this is my first night in Sicily [7, 149].
– This morning, she says, the farmer called to
tell her he isn’t certain anymore whether he can sell
only the two-aro parcel to her; instead, he might
want to sell the whole seven-aro lot intact . . . it’s
his wife that’s the problem [7, 425].
Проведенный анализ формальной структуры атрибутивных комплексов в современном английском языке позволяет сделать
вывод о том, что наиболее типичной для
языка является двухкомпонентная модель атрибутивного комплекса, состоящего из прилагательного, находящегося в препозиции к
определяемому существительному (Adj+N)
– 56% от числа всех проанализированных
АК. Несмотря на то, что в качестве атрибутов
могут выступать и другие части речи, в том
числе существительные, пропорциональное
количество таких атрибутивных комплексов
относительно невелико; таким образом, атрибутивная структура N+N (на долю которой приходится около 10% от общего числа
АК), по-видимому, может рассматриваться
в качестве языковой модели, которая, тем не
менее, не относится к числу частотных синтаксических моделей.
Встречающиеся в речи атрибутивные комплексы, представляющие собой многокомпонентные цепочки, безусловно, представляют
интерес с точки зрения порядка следования
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атрибутов, указывающего на значимость соответствующих признаков для говорящих.
Между тем крайне ограниченное количество
таких цепочек указывает на периферийный
характер соответствующего явления; по-видимому, на данном этапе развития английского языка многокомпонентные атрибутивные структуры сохраняют речевой статус и
не могут рассматриваться как устойчивые
языковые модели.
Сделанные наблюдения говорят о том, что
английский атрибутивный комплекс является достаточно консервативным участком
английской речи, где аналитические тенденции, вопреки ожиданиям, выражены не столь
ярко.
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Аннотация. Данная статья посвящена социофоническому фактору варьирования звуковых единиц. Автор
выявляет и анализирует механизмы языковых изменений, рассматриваемых в контексте языкового коллектива, а также проводит экспериментально-фонетическое
исследование. В статье представлены результаты исследования, позволившего определить степень понимания студентами текстов различной стилистической направленности и текстов, начитанных дикторами разного
возраста. Проведенное исследование позволило также
выявить наиболее сложные моменты при работе с фонетическим материалом.
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Abstract. The article is devoted to the socioрhonic factor
in sound variation. The author defines and analyses mechanisms of linguistic change, considered in the context of a linguistic community; and conducts the experimental phonetic
research. The article views the results of the research which
allowed to estimate the degree of comprehension shown by
students while working on the texts of different styles and
read by native speakers of different ages. The research made
it possible to discover the most complicated moments in the
work with the phonetic material.
Key words: sociolinguistics, sound variation, RP, social
status, age group, phonetic study.

Многие теоретические проблемы структуры языка уже не могут быть разрешены без учета
внешних факторов – социолингвистических отношений. Бодуэн де Куртенэ [2] отмечал необходимость изучать язык (речь) не только всех слоев общества, всех сословий, но и разных
возрастов (детей, взрослых, стариков и т. п.).
В настоящее время возраст человека является одним из компонентов статуса человека в
обществе. На наш взгляд, он является одним из наиболее значимых признаков при изучении
речевых модификаций фонем, которое проводится с целью выявления тенденций дальнейшего развития фонологической системы языка.
Данная статья показывает механизмы языковых изменений, рассматриваемых в контексте
языкового коллектива. Если касаться конкретной периодизации возрастных страт в фонетике, то ученые предлагают различные варианты решения проблемы, от опоры на данные об
универсальных возрастных стратах в специализации личности до использования эмпирически выработанного критерия, согласно которому носителями авангардных произносительных
норм являются обычно люди в возрасте до 35 лет.
Использование первой из изложенных концепций не может дать сколько-нибудь определенного ответа на поставленный вопрос, так как социологи отмечают неоднозначность понятия «возрастная группа», выделяя при этом юношескую подкультуру как совершенно особое,
специфическое явление [3].
Имеющиеся в специальной литературе данные свидетельствуют о том, что основные речевые навыки индивидуума закладываются им по достижении им половой зрелости (нача© Мушникова Е.А., 2012.
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ло второго десятка), а категории говорящих,
проявляющих различие в речевом поведении, могут быть разделены периодом в 10
или 20 лет, соответствующим изменению социального статуса. Очевидно, что категоризация связана не с конкретным биологическим возрастом, а с определенным периодом
жизни, уровнем социализации личности. Это
подтверждает правильность вывода И. Уорда, что 35 лет – примерный возраст, разделяющий носителей авангардного (advanced RP)
и общепринятого (general RP) произношения
[16]. Другие фонетисты утверждают, что общепринятое, то есть зарегистрированное в
словаре, произношение характерно для среднего поколения, это произношение, которое
англичане слышат по радио и телевидению.
Консервативным (conservative RP) в этом
случае логично было бы считать произношение людей в возрасте старше 55-60 лет (это
произношение также свойственно представителям определенных профессиональных
кругов, например, священникам, адвокатам).
Наиболее высоким социальным статусом обладают говорящие в группе среднего
возраста, что проявляется в их речи посредством оптимального сочетания всех признаков орфоэпической нормы, в том числе
интонационных. Молодежь и старики имеют
более низкий социальный статус, меньшую
степень участия в социальной производительной деятельности общества, большую
степень отклонения от нормы в произношении.
Многие люди, приезжающие в Британию,
слышат людей, говорящих на акценте, по их
мнению, отличающемся от RP. Часто они бывают неправы, так как произношение, как и
все компоненты живого языка, медленно, но
постоянно меняется со временем. Эти изменения тесно связаны с произношением людей
разных поколений; у пожилых людей, старомодных в языковых привычках, манера говорить отличается от той, которая характерна
для людей среднего возраста, и еще больше
отличается от речи молодых людей.
Дети в возрасте 6-10 лет, во-первых, отражают свое социальное происхождение, опре-
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деляемое родом занятий отца, а во-вторых,
адекватно реагируют на статус собеседника,
повышая частотность “правильных” форм в
общении со взрослыми, незнакомыми людь
ми.
В речи молодежи чаще всего регистрируются «авангардные» формы произношения.
Необходимо, по-видимому, отметить, что, по
мнению англистов, процесс распространения
новых моделей (в том числе и произносительных), вводимых главным образом молодыми
носителями языка, протекает достаточно
медленно. В качестве минимального срока их
адаптации называется период длиною в четверть века.
Действительно, большинство исследователей отмечает, что появление в речи представителей молодого поколения новых модификаций фонемы обусловлено, в первую
очередь, социальными, а не физиологическими различиями между возрастными группами. Все сказанное, однако, не исключает, что
какая-то, по-видимому, совсем небольшая,
часть нетрадиционных реализаций фонемы
обязана своим появлением факторам биологического характера.
Произносительные особенности образованных молодых людей, если они не связаны
с текущей модой и не выражают нежелание
следовать официальной норме, могут отражать направление, в котором развивается
фонологическая система языка. Например,
в настоящее время в RP существует тенденция к монофтонгизации многих трифтонгов
и дифтонгов. Например, слово “tyre”, обычно
произносимое как /taıə/ (трифтонг), стало
произноситься как /taə/ (дифтонг), а потом
перешло в /tа:/ (монофтонг), такое же произношение, как и у «tar». Так, молодые люди,
выпускники престижных частных школ, будут говорить /tа:/ (продвинутое RP), люди
постарше – /taə/ (общее RP), а люди еще старше – /taıə/ (консервативное RP); см. табл. №1.
Конечно, нет четкого соотношения между
возрастом и произношением. Некоторые носители RP, включая молодых, не будут менять
свою речь, в то время как остальные могут
вносить некоторые изменения [7].
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ɥɸɞɢ

Paw

Таблица 1

pore
poor
there, pear
fire
power
our, hour, flower

ȣԥ
Образцы
eԥ

Paw
pore
aԥ
poor
there, pear
aȣԥ
fire
power aȣԥ
our, hour, flower

Произносительные особенности

ȣԥ
Пожилые люди
:
υə
eə
aıə
aυə
aυə

Люди среднего
возраста
H:
:
:
ɚ:
υə

Молодые люди

ɚ:
ɚ:

:
:
:
ε:
а:
а:
а:

отметить,
что существует
тен- следует
расцениватьɜɫɟɯ
как индикатор начала
ɋɥɟɞɭɟɬСледует
ɨɬɦɟɬɢɬɶ,
ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ
ɤ ɰɟɧɬɪɚɰɢɢ
денция к центрации всех кратких гласных, звуковых изменений. Не вызывает сомнения

ɤɪɚɬɤɢɯ ɝɥɚɫɧɵɯ,
ɬɨ ɟɫɬɶ
ɨɧɢ ɫɞɜɢɝɚɸɬɫɹ
ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ
ɢ ɩɨчто
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ
ɤ особенности речи
то есть они
сдвигаются
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и по тот факт,
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ɝɥɚɫɧɵɯ, ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɟ – ɤ ɝɥɚɫɧɨɦɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɹɞɚ /ԥ/,

кретнее – к гласному центрального ряда /ə/, чески, то есть в качестве знаменующих опрев безударном
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(наприделенную
тенденцию
в развитии языка.
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ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
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ɤɪɚɬɤɢɯ
ɝɥɚɫɧɵɯ
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гласных
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представлестаточно продуктивными,
старые бифонемные варианты и вызвать изɨɛɪɚɡɨɦ: на следующим образом:
менения на системном уровне. В этом случае
речь, как указывалось ранее, идет не о звуко//
/ /
вых изменениях, а о колебаниях произноси/ɟ/
/ԥ/
/ȣ/
тельной нормы.
Таким образом, фонологически значимы/æ/
/ɒ/
ми представляются те фонетические изменения в речи
молодых
ȼɫɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɵɟ
ɥɸɞɢ
ɦɟɧɟɟносителей языка, коВсе сказанное объясняется тем, что мо- торые не противоречат общим тенденциям
лодыеɜ люди
консервативны
в своих
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵ
ɫɜɨɢɯменее
ɩɪɢɜɵɱɤɚɯ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɢ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ,
развития звукового ɜɨстроя данного языка,
привычках, в том числе и произносительных, функционально оправданны и престижны.
ɩɟɪɜɵɯ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ
ɤ ɧɨɜɨɦɭ ɢ ɧɟɨɛɵɱɧɨɦɭ, ɜɨво-первых,ɩɪɢɫɭɳɟɝɨ
вследствие ɢɦ
присущего
им стремПоследний фактор определяет необходиления
к новомуɦɟɧɶɲɟɣ
и необычному,
во-вторых, по мость
ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨ
ɩɪɢɱɢɧɟ
ɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
достаточно высокого образовательнопричине меньшей фонологической детерми- го уровня инициаторов инноваций. Это обɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ
(ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɩɪɢɲɥɢ(специалисты
ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ
ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɪɟɱɶ
нированности
произношения
стоятельство оговаривается большинством
пришли к выводу, что с возрастом речь че- фонетистов. И. Уорд, в частности, отмечает,
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ
ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɫɬɪɨɝɨɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ловека подвергается все более строгой рег- что в современном английском литературламентации со стороны языковой системы). ном произношении основные тенденции разИнтересное наблюдение высказано в этой вития прослеживаются, в первую очередь, в
связи Дж. Бруком: специалисты в области речи молодых образованных жителей юга
произносительных норм английского языка, Англии, большинство из которых составляют
работающие на Би-Би-Си в качестве консуль- выпускники Оксфордского, Кембриджского,
тантов, отмечают, что чем моложе диктор, Лондонского университетов. Подобного рода
тем больше его произношение отличается от наблюдения созвучны с указаниями специстандарта [5].
алистов, полагающих, что особое внимание
Особого обсуждения заслуживает вопрос, следует уделять произношению молодых
какие из вокальных инноваций, вводимых в представителей высших классов [7]. Однако
произношение молодыми носителями языка, последнее соображение оправдывается не
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всегда [7] и, таким образом, принципиального значения, вероятно, не имеет.
Высказываемое фонетистами мнение о
том, что особенности произношения образованных молодых людей в некоторых случаях могут рассматриваться как указания
на направление в развитии фонологической
системы языка [12], признается нами вполне
обоснованным, и поэтому положение о релевантности специфических, “молодежных” реализаций фонем для выявления перспектив
развития звукового строя языка используется в данном исследовании в качестве одного
из основополагающих тезисов.
В свете всего высказанного о действии
принципа экономии в языке лишним доказательством справедливости этого мнения может, по-видимому, служить мнение Дж. Вахека, что в произношении представителей
молодого поколения прослеживаются тенденции, направленные на радикальное упрощение фонологической системы [15].
Кроме анализа влияния возраста говорящего на варьирование звуковых единиц, нами
было проведено исследование, целью которого мы ставили выявление степени понимания
студентами разговорной речи различной социофонической направленности. С учетом
поставленной цели, в исследовании приняли
участие студенты старших курсов лингвистического факультета ИЛиМК, МГОУ (12
человек). Все испытуемые прослушали курс
теоретической фонетики английского языка,

изучали практические основы произношения,
посещали занятия по практической фонетике,
были знакомы с фонетическими символами и
системой фонетической транскрипции, признанными Международной фонетической ассоциацией, и имели опыт транскрибирования
английских текстов. В соответствии с поставленной целью был отобран экспериментальный материал. Исследование было проведено
на материале десяти монологических и диалогических звучащих текстов. Тексты взяты из
учебных пособий по обучению английскому
языку в его британском варианте на продвинутом этапе обучения. К учебным пособиям
прилагались кассеты, на которые тексты начитаны дикторами, носителями британского произношения, разных возрастов. Общая
длительность текстов составила 24 минуты и
98 секунд. Все экспериментальные тексты характеризуются смысловой законченностью.
Тематика, длительность текстов и пол диктора представлены в табл. 2.
Табл. 2 показывает, что длительность текстов различна, в основном это относится к
текстам №№ 1, 2, 3, 5, 10, начитанным пожилыми дикторами; текст № 9 начитан детьми
дошкольного возраста. В текстах много пауз.
Характерной чертой перечисленных дикторов
являлась чрезмерная медлительность речи и
постоянное растягивание некоторых звуков.
Каждый текст был полностью прочитан диктором (носителем языка) два раза, и
несколько вопросов, на которые студенты

Тематика, величина и характеристика экспериментальных текстов
Номер и тематика текста
№1. Interview with Graham Greene
№2. Interview with Quentin Crisp
№3. RP. Speaker 1
№4. The Meeting
№5. London accent
№6. Acid Rain (a lecture)
№7. A Red Riding Hood
№8. The Exhibition
№9. Children’s Definitions of Everyday Things & Concepts
№10. How to live to be a Hundred or More
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Длит. текста
2м.36с.
3м.29с.
3м.33с.
1м.10с.
3м.56с.
1м.47с.
2м.34с.
2м.12с.
3м.07с.
2м.34с.
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должны были ответить в письменной форме
после каждого из прослушиваний. Все испытуемые имели опыт восприятия на слух звучащей живой речи различной стилистической направленности.
Весь полученный материал подвергся
затем комплексному исследованию, включающему сравнительно-сопоставительный
анализ и лингвистическую интерпретацию
результатов фонетического эксперимента.
Исследование показало, что самым легким
для понимания был текст № 7 – сказка в стихотворной форме. 93,4% материала было понято студентами. Несмотря на то, что текст
был начитан диктором среднего возраста,
ориентирован он был на детскую аудиторию.
Сложностей не возникло с текстом № 6
– лекцией, также начитанным диктором среднего возраста. На лингвистическом факультете существует ряд дисциплин, читаемых
преподавателями в виде лекций на изучаемом
языке, поэтому студенты четвертого курса
имеют большой опыт восприятия на слух лекционного материала на иностранном языке.
Самым сложным оказался текст № 5, который был начитан пожилым диктором. Текст
оказался чрезвычайно сложным для понимания. После первого прослушивания студенты
поняли только 16,7% материала, после второго
– чуть больше половины – 58,3% материала.
В заключение хотелось бы отметить, что
произносительные навыки более всего подвержены социальному варьированию, и поэтому фонетика в социолингвистических
исследованиях очень показательна. Данные
многочисленных фонетических исследований
также подтверждают необходимость учитывать возрастной и гендерный факторы.
Возрастная вариативность в произношении носителей языка рассматривается как
своего рода “видимое время”, так как в речи
представителей разных поколений могут
быть зафиксированы различные степени звукового изменения.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИБЛЕИЗМОВ
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FUNCTION PECULIARITIES OF BIBLICAL EXPRESSIONS
IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGE
Аннотация. Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу библеизмов в английском и
русском языках, особенностям их функционирования
в современном тексте. Анализируется синтаксическая
структура библейских фразеологизмов и ее способность
варьироваться в двух языках. Сравнивается современное лексическое наполнение фразеологизмов библейского происхождения. Приводятся примеры из современных
англоязычных и русскоязычных источников, показывающие различия в толковании, степени библейской аллюзии и адаптации библейских фразеологизмов в тексте.
Ключевые слова: Библия, Евангелие, перевод, библейский фразеологизм, библейская аллюзия, библейская
цитата, адаптация.

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis
of biblical expressions in the English and Russian languages
and their function peculiarities in a contemporary text. The
subject of the analysis is the syntactical structure of biblical
phraseological units and its ability to vary in both languages.
Also the paper explores the lexical contents of the biblical expressions. The examples from modern English and Russian
given in the article show the differences in the interpretation
of biblical expressions, the power of biblical allusion, and their
adaptation to a present-day context.
Key words: the Bible, the Gospel, translation, biblical
phraseological unit, biblical allusion, biblical quotation, adaptation.

Библейская фразеология представляет собой неисчерпаемый источник для лингвистических исследований. Как функционируют библеизмы в современном языке? Может ли варьироваться их структура и лексическое наполнение? Угадывается ли библейская аллюзия
за новой формой фразеологизма? Особенно ценным представляется сравнительно-сопоставительный анализ русских и английских библеизмов, их современное толкование. Конечно, и русская, и английская версии Библии – это всего лишь переводы, которые никогда не
донесут всех лингвистических особенностей оригинала. Все канонические книги Ветхого
завета сохранились на древнееврейском языке, тогда как книги неканонические дошли до
нас на греческом языке, за исключением 3-й книги Ездры, сохранившейся в латинском пе© Великоредчанина Л.А., 2012.
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реводе. В III в. до Р. Х. большая часть книг
Ветхого завета была переведена с древнееврейского языка на греческий. Греческий перевод был выполнен семьюдесятью еврейскими толковниками, поэтому греческий
перевод Ветхого завета получил название
«Септуагианта». Канон книг Ветхого завета
окончательно был утвержден на Лаодикийском Соборе 364 г. и Карфагенском Соборе
397 г. Все книги Нового завета написаны на
александрийском диалекте древнегреческого языка – койне, что означает «обычное
наречие». Это был разговорный повседневный язык I в. по Р. Х., распространившийся в греко-римском мире. Но все же стиль,
обороты речи и образ мыслей авторов Нового завета обнаруживают древнееврейское
или арамейское влияние. Канон книг Нового
завета в общих чертах сложился к середине
II в. В настоящем виде новозаветный канон
окончательно был утвержден на поместных
соборах в IV в.: Иппонском Соборе 393 г. и
Карфагенском Соборе 397 г. Большинство
книг, не признанных Церковью в качестве
«богодухновенных» писаний, были отвергнуты как вышедшие из среды еретиков, их
называют апокрифическими. Помимо того,
что английские и русские версии Библии
являются всего лишь переводами, история
этих переводов и обширна, и драматична, и
заслуживает отдельного изучения.
Остановимся на передаче библейских
фразеологизмов в современном английском
и русском переводах Библии. Широко известным текстом перевода Нового завета на
русский язык является текст издательства
«Жизнь с Богом», находящегося в Брюсселе. Он основывается на переводе на русский
язык, данном в XIX в. в России четырьмя
Духовными академиями (С.-Петербург, Москва, Киев, Казань) и печатавшемся по благословению Святейшего Синода до революции
1917 г. После 1917 г. перевод печатался только
за границей. В 1956 г., впервые после революции, Московская Патриархия получила возможность перепечатать синодальное издание
в ограниченном количестве. В настоящее
время текст этого перевода рекомендуют для

изучения в духовных учебных заведениях
Русской Православной Церкви.
Общепринятым английским переводом
Библии является Библия короля Якова – The
King James or Authorized Version – The King
James Bible. Уинстон Черчилль называл ее
«шедевром», который объединяет англоговорящих людей повсюду в мире. Известный
современный лингвист, профессор университета Уэльса (Bangor), Дэвид Кристал в своей
книге The Stories of English (2004) отмечает, что
Библия короля Якова обогатила английский
язык гораздо большим количеством идиом и
«квазипровербиальных» выражений, чем любой другой источник. В другой своей книге,
Begat (2010), он пытается ответить на вопрос,
как книга, изданная в 1611 г., влияла и продолжает влиять на умы людей, из которых
очень малое количество слышат Библию, и
еще меньшее количество слышат ее на языке эпохи Стюартов. Автор проанализировал
257 библеизмов и замечает, что количество
может варьироваться, быть большим или
меньшим, в зависимости от того, является
ли библейское выражение, по мнению других лингвистов, идиомой или цитатой. Дэвид
Кристал сравнил перевод библеизмов в «The
King James Bible» с другими шестью версиями перевода, а именно: Wycliffe’s Bible (1388),
Tyndale (1526-1530), Coverdale’s Psalter (1533),
the Geneva Bible (1560), the Bishops’ Bible (1568),
Douai-Rheims (1582) и версию 1609-1610 гг.
Рассмотрим несколько библейских выражений, приведенных в книге.
– No room at the inn. – Нет места в гостинице.
Немного о контексте, который породил
эту идиому. Господь Иисус Христос родился
от Пресвятой Девы Марии в царствование
императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную
перепись во всей своей империи, к которой
относилась тогда и Палестина. У евреев был
обычай вести народные переписи по коленам,
племенам и родам. Всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие
места, поэтому плотник Иосиф и Мария, хотя
и были выходцами из Галилеи, но как проис-
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ходившие от рода Давидова, должны были
идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного
свободного места в городских гостиницах. В
известняковой пещере, предназначенной для
стойла овец, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко
от постоянного местожительства, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной
не только земного величия, но даже обыкновенного удобства – родился Богочеловек,
Спаситель мира. Евангелие от Луки (2: 7) так
описывает это событие: And she brought forth
her firstborn son, and wrapped him in swaddling
clothes, and laid him in a manger; because there
was no room for them in the inn. – И родила Сына
Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли; потому что не было им места
в гостинице. Дэвид Кристал отмечает, что в
переводе Wycliffe употребляется вариант «no
place to him in no chamber», в переводе Tyndale
– «no room for them within the inn». Переводы
Geneva, Bishops, Douai-Rheims соответствуют версии King James: «no room for them in the
inn». Позднее вместо предлога in стали употреблять предлог at, чтобы избежать фонетического повтора начальных звуков в предлоге
и существительном [7, 212].
В современном английском языке идиома
употребляется в газетных заголовках, например в заголовке статьи о запрете курения в
английских пабах и ресторанах: No room at the
inn for smokers. – Нет места в гостинице для
курильщиков. Здесь слово inn употребляется
в своем основном значении – «гостиница» [7,
213].
Весьма оригинальный вариант появился в
«Scottish Highland News»: No room at the Innverness. – Нет места в гостиницах Инвернесса. Шотландский город Инвернесс, расположенный на берегу залива Мари-Ферт, был
атакован громадным количеством туристов,
что создало катастрофическую ситуацию с
размещением туристов в гостиницах города.
В этом случае был лингвистически обыгран
элемент inn в названии города, которое очень
органично вошло в состав идиомы [7, 213].
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Автор отмечает, что сфера употребления
идиомы значительно расширилась в двадцатом столетии. Элемент inn стал употребляться не только в значении «гостиница», а стал
обозначать любое место для проживания,
постоянное либо временное. Идиому можно
встретить в газетных статьях, где говорится о
нехватке больничных коек в родильных отделениях, или о случаях отказа в предоставлении политического убежища иммигрантам.
Интересен случай, когда идиома была употреблена применительно к президентской резиденции. В 2008 г. американский президент
Джордж Буш отказал в просьбе новому избранному президенту Бараку Обаме, до инаугурации которого оставалось всего несколько недель, переехать накануне Рождества в
апартаменты Белого Дома. Заголовок, появившийся в газете «Independent», был следующий: No room at the inn for Obama after Bush
snub. – Нет места в резиденции для Обамы.
Пренебрежительный отказ Буша.
Нередко обыгрывается фонетическое
сходство слова inn с другими словами. Например, заголовок, появившийся в одной
местной газете после Рождества, когда городские службы с трудом справлялись с большим
количеством мусора на улицах: No room at the
bin. – Нет места в мусорном ведре. Слова inn/
bin фонетически сходны, в обоих из них корневой гласный является кратким, а конечный
согласный одинаков [7, 213].
Если сравнить толкование, сферу употребления и вариативность английской идиомы
с русской, то можно выявить существенные
различия. В «Энциклопедическом словаре
библейских фразеологизмов» К.Н. Дубровиной этот фразеологизм не зафиксирован. В
англо-русском словаре библеизмов М.А. Загот выражение «нет места в гостинице»
означает жестокосердность [5, 170]. Акцент
ставится на черте характера, а не на самом
исходном значении слова гостиница, как
месте временного проживания, и не на обстоятельствах. Автор приводит пример из
произведения Самуила Маршака, который
описал приключения американского миллионера мистера Твистера, которому в СССР не
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оказали радушного приема из-за его расистских убеждений («Нет, отвечают, в гостинице мест!»). Автор дает следующее толкование идиомы: «no room in the inn – это когда
ты, разводя руками, отказываешь кому-то в
просьбе, когда остаешься бесстрастным при
виде чужих страданий». Можно предположить, что большинство русских читателей в
выражении нет места в гостинице не найдут библейской аллюзии в силу разных экстралингвистических и лингвистических причин. Наверное, лингвистически обыграть эту
идиому сложно, поскольку многосложное,
стилистически нейтральное русское слово
гостиница по своим словообразовательным
элементам и фонетическому звучанию отличается от односложного английского inn.
Приведем пример еще одного библейского
выражения: Ye are the salt of the earth – Вы соль
земли. Эти слова были произнесены Иисусом
в Нагорной Проповеди (Заповеди Блаженства, Евангелие от Матфея (5: 13) [6]). Он говорит, что все последователи, исполняющие
его наставления, будут «солью земли». Самое
раннее употребление выражения относится
к англосаксонским Евангелиям (Lindisfarne)
и позднее появляется во всех англоязычных
переводах Библии, рассматриваемых Дэвидом Кристалом. Автор отмечает, что на протяжении столетий идиома употреблялась поразному. В средние века писатели находили
соль земли в университетах. С ней ассоциировали аристократию и армию. В XIX столетии выражение большей частью связывалось
с представителями верхушки общества. В
Oxford English Dictionary содержится цитата,
взятая из Literary Gazette of 1842: To dine like
queens, kings, princes, potentates, and the other
‘salt of the earth. – Обедать подобно королевам,
королям, принцам, власть имущим – всем,
кто олицетворяет «соль земли» [7, 237]. В
XX столетии выражение можно встретить
в отношении представителей диаметрально
противоположного класса. В песне, исполняемой группой The Rolling Stones, которая так и
называется Salt of the Earth (1968), есть такие
строчки:

Let’s drink to the hard working people
Let’s drink to the lowly of birth
Raise your glass to the good and the evil
Let’s drink to the salt of the earth.

Д. Кристал отмечает, что в современном
английском выражение чаще применяется
не к классу людей, а к отдельным личностям.
Любой, по мнению исследователя, кто проявляет доверие, надежность, честность и доброту, может быть назван salt of the earth. Выражение можно встретить в названии фирм,
рекламирующих свои услуги как надежные
и практически удобные, а продукцию – как
экологически чистую, содержащую исключительно натуральные ингредиенты, будь то
дезодоранты, средства по уходу за кожей или
соль для ванн.
В русскоязычной версии библейское выражение соль земли трактуется по-разному. Архиепископ Аверкий (Таушев) отмечает, что
особенность соли состоит в том, что она не
изменяет сущности и внешнего вида веществ,
в которых растворяется, а только придает им
свой вкус, предохраняет их от порчи. Так и
христиане, будучи «солью земли» должны
предохранять мир от нравственной порчи и
способствовать его оздоровлению, не производя какой-либо внешней ломки в человеке и
человеческом обществе.
В «Энциклопедическом словаре библейских фразеологизмов» К.Н. Дубровиной соль
земли определяется как «самые талантливые,
выдающиеся, наиболее активные и творческие люди; лучшие представители общества,
носители и хранители его духовных и интеллектуальных ценностей» [4, 620]. В метафорическом значении в русском языке оборот
употребляется с XVIII в. «– Не забывайте,
что мы [инженеры] соль земли, что нам принадлежит будущее… Не мы ли опутали весь
земной шар сетью железных дорог? Не мы ли
разверзаем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и
колоссальные машины?» (А.И. Куприн, «Молох») [4, 620].
В Англо-русском словаре библеизмов
М.А. Загот дает следующее толкование: соль
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земли – «те, на ком земля держится», «…это,
с одной стороны, люди простые, с другой
– лучшие из лучших» [5, 195]. Он приводит
строчки из раннего Вознесенского: «Есть сор
земли, есть соль земли, но сохнет сокол без
змеи». Помимо отнесения этого фразеологизма к людям определенных качеств, автор,
наряду со своим английским коллегой, также
говорит о возможности использования выражения, когда речь идет о нечто важном и
полезном для жизни.
Весьма интересен фразеологизм библейского происхождения The Sabbath was made for
man, and not man for the Sabbath. – Суббота для
человека, а не человек для субботы (Евангелие
от Марка (2: 27) [6]). Дэвид Кристал отмечает,
что стилистический прием, хиазм, на котором
построен этот фразеологизм, употребляется
во всех ранних версиях перевода. И именно
он, по мнению автора, является решающим
фактором адаптации этого фразеологизма в
современном контексте, а не ссылка на субботу: «X was made for man not man for X» [7,
177]. Автор отмечает, что гендерная замена
в этом выражении не типична. Хотя подобные случаи все же встречаются: the garment
was made for woman not woman for the garment
– одежда создана для женщины, а не женщина
для одежды. В основном, в современном английском выражение употребляется в отношении структур, где царит бюрократизм и
формальный подход к делу, и поэтому люди
требуют перемен в их работе. Лингвистическую модель X was made for man not man for X
можно применить к промышленности, государственному аппарату, теологии, военным
приказам, искусству, пунктуации и т. д. Дэвид
Кристал приводит свой любимый пример из
интернет-дискуссии «Star Trek», афоризм to
boldly go, критикуемый лингвистами как разорванный инфинитив (split infinitive). На что
его автор парирует: «The infinitive was made for
man, not man for the infinitive» – Инфинитив
для человека, а не человек для инфинитива [7,
178]. Элемент Sabbath можно встретить, когда
речь идет о разрешении определенных видов
деятельности в христианское воскресенье
или в иудейскую субботу.
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В «Энциклопедическом словаре библейских фразеологизмов» К.Н. Дубровиной фразеологизм суббота для человека, а не человек
для субботы имеет следующее толкование:
«Не следует быть рабом закона, обычая, если
они действуют во вред человеку» [4, 641]. В
примерах, приведенных в словаре, видно, что
фразеологизм также может употребляться
применительно к различным сферам: «Кокошкин и прочие вожди кадетов не дети.
Они прекрасно знают изречение: «не человек
для субботы, а суббота для человека». Не народ для государства, а государство для народа» (В.И. Ленин, «К вопросу о национальной
политике») [4, 641]. Но все же в большинстве
случаев в русском языке он не изменяется и
употребляется как библейская цитата. Также в русском варианте акцент не ставится на
хиазме, который является ключевой строительной моделью в современных английских
вариантах. Более того, иногда русское выражение структурно полностью изменено:
«Где-то здесь решение старого спора, – для
субботы ли живет человек?» (В.С. Гроссман,
«Жизнь и судьба») [4, 641].
Проанализируем еще один фразеологизм:
For many are called, but few are chosen – Ибо
много званых, но мало избранных (Евангелие
от Матфея (22:14) [6]). Лаконичность и риторическое равновесие, по мнению Дэвида
Кристала, сделали это выражение запоминающимся. В современном английском это выражение употребляется в тех случаях, когда
нужно сделать выбор (причем не только среди людей, но, например, и среди выражений,
которые надо либо включить в словарь, либо
исключить). Обычно вторая часть фразеологизма адаптируется к контексту; напр.:
–  Many are called, but few are choosing –
Много званых, но мало тех, кто выбирает (о
недостатке кандидатов в священники);
–  Many are called, but few are called back –
Много званых, но мало тех, кого позвали снова (об актерских пробах);
–  Many are called, but few are at their desks
– Много званых, но мало тех, кто находится
на рабочем месте (сложившийся шутливый
афоризм) [7, 163].
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Многие английские варианты хорошо
рифмуются с оригинальным фразеологизмом: are chosen/ are choosing, are called/ are
called back. Это достигается тем, что в английском варианте и в первой, и во второй частях
фразеологизма присутствует подлежащее,
за которым следует сказуемое, выраженное
современным, стилистически нейтральным
глаголом, который может употребляться в
различных видовременных формах, являющихся аналитическими конструкциями.
Может меняться и первая часть фразеологизма; например: Many apply [for jobs] but few are
chosen – Многие обращаются за вакансией,
но мало тех, кого выбирают; Many are cold
but few are chosen – Многие холодны, но мало
отобранных (об идеях создания новых видов
мороженого). Здесь хорошо рифмуются слова cold/ called, и сохраняется четкая синтаксическая конструкция, что, несомненно, вызывает библейскую аллюзию.
В «Энциклопедическом словаре библейских фразеологизмов» К.Н. Дубровиной фразеологизм много званых, но мало избранных
может относиться к большому количеству
людей, «…занимающихся творческой работой, среди которых лишь немногие имеют
истинное призвание и талант для такой деятельности» [4, 367]. «По-видимому, 10-15
процентов – это доля людей, которые позволяют своим убеждениям влиять на свою
жизнь. Это всегда меньшинство. И христианство есть элитарная религия, которая
всегда обращалась к этому меньшинству. По
принципу «много званых, мало избранных»
(А. Кураев, «Человек и Бог: вчера, сегодня, завтра» // Лит. газета, 08.04.1999) [4, 368].
Также в словаре отмечается, что фразеологизм может употребляться в отношении
большого количества людей, «…претендующих на определенные житейские блага, изначально ограниченные и предназначенные для
меньшинства» [4, 368]. Русский язык в отличие от английского не характеризуется прямым порядком слов, поэтому современные
русские варианты этого библейского фразеологизма разнообразны по синтаксической
структуре: как мало избранных меж званых;

там званых много, а избранные не нужны [4,
368]. Лексическое наполнение английских
вариантов более разнообразно, чем русских.
В русских в основном употребляются слова
званые и избранные. В английских выражениях это целый ряд слов: to call back, to be at their
desks, cold, to apply.
Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ английских и русских библеизмов позволяет сделать вывод о том, что
они по-разному адаптируются в современном тексте. Вероятно, это связано со структурно-типологическими особенностями двух
языков. Английские фразеологизмы библейского происхождения обладают более четкой
синтаксической конструкцией, их лексическое наполнение меняется очень часто. Авторы виртуозно их употребляют в современном
тексте. В русских библейских фразеологизмах синтаксическая конструкция может варьироваться, лексическое наполнение практически не меняется. Очень часто в русских
источниках идет ссылка на библейский фразеологизм, как на библейскую цитату. Лингвистически его практически не обыгрывают.
В некоторых случаях библейское выражение
настолько ассимилировалось в повседневном
русском языке, что библейская аллюзия практически не угадывается. Толкование английских и русских библеизмов тоже очень часто
отличается. В целом можно утверждать, что
в англоязычных современных источниках
библеизмы употребляются чаще и обладают
большей вариативностью по сравнению с
русскими эквивалентами.
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THE PECULIARITIES OF TRANSLATING POLITICAL DETECTIVES
(THE PROBLEM OF TRANSLATION OF REALIA IN F. FORSYTH WORK –
«THE DAY OF THE JACKAL»)
Аннотация. Современному переводчику приходится достаточно часто сталкиваться с переводом реалий.
Относясь к несовпадающим элементам языка, реалии
могут обозначать понятия, которые малоизвестны в
других культурах и при переводе представляют особую
сложность. В данной статье будут рассмотрены реалии,
используемые в одном из знаменитых произведений
Ф. Форсайта – «День шакала». В этом произведении
встречается большое количество реалий, которые являются неотъемлемой частью любого детектива. В произведениях подобного жанра реалии играют особую роль в
понимании текста и происходящих в нем событий. Таким
образом, изучение проблемы реалий в языке является
важной задачей для ученых, занимающихся лингвистикой и переводоведением.
Ключевые слова: реалия, перевод, детектив, культура, язык, термин, значение, история, текст.

Abstract. Interpreters quite often face the necessity of
translating realia. Being a mismatched element of the language, realia may refer to notions that are little known in
other cultures, which presents special difficulty. In this article,
we deal with realia, used in one of the best-known books of
Frederick Forsyth – «The day of the Jackal». It abounds in
different realia, being an integral part of any detective. In such
works, the usage of realia plays a special role in understanding events.
Key words: realia, translation, detective, culture, language, a term, meaning, history, text.

Как неоднократно отмечалось в специальной литературе, одним из наиболее сложных вопросов, встающих перед переводчиком художественного текста, является прблема передачи
лесических единиц, объединяемых термином «реалии». Согласно Толковому переводоведческому словарю Л.Л. Нелюбина, реалии – это: 1) ‘слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на других
© Глущенко К.А., 2011.
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языках’; 2) ‘разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и переводоведением, такие как государственное устройство
данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т. п. с точки зрения их
отражения в данном языке’; 3) ‘предметы
материальной культуры, служащие основой
для номинативного значения слов’; 4) ‘слова,
обозначающие национально-специфические
особенности жизни и быта’ [9, 178].
Близким к вышеприведенному является
определение данного понятия другими исследователями. Так, А.В. Федоров, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, касаясь указанного
вопроса, использовали термины «фоновые» и
«коннотативные слова», «слова с культурным
компонентом» или «безэквивалентная лексика», понимая под ними лексические единицы, значение которых отражает особенности
культуры [2, 135].
Г.Д. Томахин, сопоставлявший американский вариант английского языка и русский
язык и культуры их носителей, употреблял
термины «денотативные реалии» и «коннотативные реалии». Денотативные реалии,
по его определению, – это такие факты языка, которые обозначают предметы и явления,
характерные для той или иной культуры, которые не имеют соответствий в сравнимой
культуре. Коннотативные реалии, напротив, обозначают предметы, не отличающиеся от аналогичных предметов сравниваемых
культур, но приобретенные в той или иной
культуре и используемом языке дополнительные значения, которые основываются на
культурно-исторических ассоциациях, принадлежащих исключительно той или иной
культуре [3, 128].
В.С. Виноградов считает реалиями все необычные факты истории и государственного
устройства национального общества, ее специфическую географическую среду, особенные предметы обихода прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия,
относя их к классу безэквивалентной лексики
[4, 98]. Кроме типичных реалий, он особенно отмечает ассоциативные реалии, которые
выражаются в компонентах значений слов и

их оттенках и т. п., выделяя информационные несовпадения понятийно-сходных слов в
сравниваемых языках.
Болгарские исследователи С. Влахов и
С. Флорин, чья работа, посвященная «непереводимому в переводе», до сих пор сохраняет
своё значение в качестве наиболее авторитетного исследования в данной области, выделяют реалии как обособленную категорию
средств выражения, в которую входят слова
и словосочетания, обозначающие объекты, относящиеся к обыденной жизни, быту,
культуре и истории того или иного народа
и неизвестные другому. Они отмечают, что
в процессе перевода текста к реалиям необходим особенный подход, так как у них нет
совпадений в других языках [5, 17].
Опираясь на приведённые выше трактовки, в данной статье мы будем рассматривать
слова-реалии как единицы языка, которые
обозначают элементы другой культуры, у которых имеется национальная, историческая
и бытовая окраска, не имеющая эквивалентов
в иных языках и их культурах.
Среди произведений, принадлежащих к
жанру политического детектива, с данной
точки зрения выделяются произведения английского писателя Ф. Форсайта, который
является автором многих, известных во всём
мире, политических детективов, основанных
на реальных событиях. Благодаря присущей
ему манере написания произведений они
приобрели большую популярность.
Интересующий нас жанр – один из самых сложных, поскольку автору приходится
обращать свое внимание на употребляемую
лексику, хронологию событий и многие другие аспекты, которые влияют на дальнейшее
восприятие текста читателем.
Ф. Форсайт в своих произведениях описывает события, происходящие не только в его
родной стране, но и на территории других
стран мира. Так, например, в романе «День
шакала» действие в основном происходит на
территории Франции. Следовательно, и большое количество реалий в тексте относится
к жизни и быту Франции 60-х гг. прошлого
века. Поэтому автору, писавшему на англий-
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ском языке, нередко было необходимо найти
правильный способ подачи соответствующих
единиц британской аудитории.
Конечно, в определённой степени его задача облегчалась тем, что многие реалии, используемые им, имеют “общеевропейский”
характер и в своем большинстве понятны
англоязычному читателю, но, тем не менее,
встречаются и такие лексемы, понимание которых может быть связано с определенными
трудностями.
Очень многое зависит и от переводчика. Если о значимости той или иной реалии
в тексте оригинала заботится сам автор, то
переводчику приходится провести сложную
работу по переводу реалий, чтобы донести
значение слова из текста оригинала до понимания читателя. От правильности выбора
(применяемого метода) и зависит успех перевода.
Реалии характерны для подъязыка художественной литературы, средств массовой
информации и тесно связаны с культурой
того или иного народа. Они являются общеупотребительными для языка определенного
народа, но в то же время чуждыми для других
языков. В связи с этим следует отметить отличие реалии от понятия «термин».
Термины как таковые лишены национальной окраски и присущи, в основном, различным областям науки. Они создаются для
обозначения предмета или явления таким
образом, чтобы при встрече того или иного
термина смысл его значения был понятен любому [5, 59].
В основание классификации слов-реалий
может быть положено несколько признаков.
Так, по структуре встречаются в тексте романа соответствующие лексические единицы:
– сокращения (СДЭКЭ, ОАС) [8, 6];
– слова (полицейский) [8, 2];
– словосочетания (террористическая организация) [8, 6].
Отличительными чертами реалии являются характер ее содержания и принадлежность
к определенному периоду времени. На основе
этих признаков выделяют предметные, временные и местные классификации реалий.
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Среди предметных типов реалий можно
выделить:
– географические, которые, в свою очередь,
обозначают названия объектов физической
географии и названия объектов, связанных с
деятельностью человека (Эйфелева башня);
– этнографические реалии (понятия, принадлежащие быту и культуре народа): бытовые (рикша, кимоно, кафтан); трудовые
(ялик, ковбой, ударник); наименования понятий искусства и культуры (богатырь, арлекин, балалайка); этнические понятия (казак,
гот, янки); меры и деньги (фунт, сажень, лье,
франк).
Также среди реалий можно провести и
временное деление:
– современные реалии, те, которые используются неким языковым обществом и
существуют в настоящее время;
– исторические реалии, те, которые использовались и характерны для прошлого
определенного общества.
Приведем местное деление реалий.
В разрезе одного языка необходимо рассматривать реалии свои и чужие. Они разделяются на национальные (известные всем
жителям того или иного государства), локальные (известные в пределах одного какого-либо общества, ареала), микролокальные
(характерные для определенной местности).
В разрезе двух языков реалии можно разделить на внешние (т. е. известные в нескольких языках) и неизвестные в одном языке, но
общеупотребительные в другом.
С точки зрения двух языков – английского
и французского, реалии можно разделить на
региональные (например, название французской службы безопасности, которая не раз упоминалась в произведении – «SDECE» [7, 13])
и интернациональные (примером может служить также не раз упомянутая «ОAS» – международная террористическая группа [7, 7]).
Из всего сказанного можно сделать вывод,
что основной чертой реалии является ее колорит. Именно передача колорита при переводе
текста с одного языка на другой и составляет
главную проблему переводчика при работе с
реалиями [5, 89].
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Прежде чем приступить непосредственно
к переводу, необходимо осмыслить незнакомую реалию в подлиннике, то есть место,
занимаемое ею в контексте, как она подана
автором и какими средствами он пользуется, чтобы донести до сознания читателя ее
семантическое и коннотативное содержание.
Незнакомой чаще всего является чужая реалия. Автор вводит ее в текст художественного произведения главным образом при
описании новой для носителя данного языка действительности. Свои (знакомые) реалии не нуждаются в каком-либо осмыслении
(так, появившееся в тексте слово «валенки»
не вызовет затруднения у русского читателя,
«галушки» – у украинского, «Тауэр» – у английского).
Не нуждаются в осмыслении и интернациональные реалии, так как у читателя вследствие ее распространенности уже сложились
о ней определенное представление и национальная отнесенность. Так, например, встречающиеся в тексте слова «policeman» [7, 8]
или «Сitroen» [7, 4] не вызовут замешательства у читателя, так как все прекрасно знают
значения этих слов.
Возможности перевода реалий, фактически встречающиеся в переводах, сводятся
к четырем основным случаям: транслитерация или транскрипция, создание нового
(или сложного) слова на основе уже существующих в языке элементов, уподобляющий
перевод, уточняемый в условиях контекста,
и гипонимический перевод (замена видового
понятия на родовое). Вопрос о выборе между транскрипцией (транслитерацией) и непосредственно переводом касается, главным
образом, еще незнакомых носителям языка
перевода слов.
Основных трудностей передачи реалий
при переводе две: отсутствие в языке перевода соответствия (эквивалента, аналога)
из-за отсутствия у носителей этого языка
обозначаемого реалией объекта (референта)
и необходимость, наряду с предметным значением (семантикой) реалии, передать и колорит (коннотацию) – ее национальную и историческую окраску. Так, например, в тексте

рассматриваемого произведения встречается
название одного из французских двориков –
двор Форт д’Иври [8, 1]: in the main courtyard
of the Fort d’Ivry [7, 1].
Транскрипция предполагает введение в
текст перевода при помощи графических
средств языка перевода соответствующей
реалии с максимально допускаемым этими
средствами фонетическим приближением к
ее оригинальной фонетической форме; напр.:
рус. «Фобур Сен-Оноре» и англ. «Faubourg
Saintonore», нем. «Bundestag» и рус. «бундестаг», англ. «IBM» и рус. «Ай Би Эм». Желательность применения транскрипции при
передаче реалий обусловлена тем, что при
удачном транскрибировании переводчик может добиться преодоления обеих упомянутых выше трудностей – передачи и смыслового содержания, и колорита.
При отcутcтвии в алфавите языкa перевoда
бyквы, oбoзначающeй звyк, по cвоему звучанию cхожий cо звуком в исходном тексте, применяются сочетания букв, дающие соответствующее звучание. Так, русское «ж» передается
в английском языке через сочетание «zh», «х»
– через «kh», «щ» – через «shch» и т. д.
Транскрипция широко применяется в
публицистике и довольно часто в художественной литературе в зависимости от характера текста (так, в приключенческом романе затранскрибированная реалия может
являться элементом экзотики). В авторской
речи или тексте с подробными описаниями
транскрипция может быть наиболее удачным
решением, так как в таких текстах шире возможность для раскрытия содержания реалии.
В качестве примера можно привести использование слова cortege, которое переводчик путем транскрипции переводит как кортеж, и
yard – ярд. Часто встречающиеся в тексте аббревиатуры OAS и SDECE переданы как ОАС
(секретная армейская организация) и СДЭКЭ
(французская служба безопасности).
Создание нового слова применяется в тех
случаях, когда транскрипция (или транслитерация) по определенным причинам нежелательна или невозможна. Введение неологизма
– наиболее подходящий (после транскрип-
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ции) путь сохранения смыслового содержания и колорита переводимой реалии. Путем
создания нового слова (или словосочетания)
иногда удается добиться подобного эффекта.
Такими новыми словами могут быть, в пер
вую очередь, кальки и полукальки. Еще одним примером транскрипции может служить
название Faubourg Saint Honore [7, 5], которое
путем транскрипции переводится как Фобур
Сен-Оноре [8, 2].
Калька – заимствование путем буквального перевода – позволяет перенести в язык
перевода реалию при максимально полном
сохранении семантики. Однако сохранение
семантики не означает сохранение колорита, поскольку части слова или выражения
передаются средствами языка перевода.
Ярким примером такого приема может являться обнаруженное в русском тексте слово «небоскреб» (в оригинале оно звучит как
«skyscraper»), или встречающееся в тексте название моста – Pont Alexandre III [7, 6], которое переводится как мост Алексанлра III [8,
3], а также прозвище «хромоногий» одного из
героев произведения переводчик путем калькирования перевел как «the limp» [7, 7].
Полукальки представляют собой частичные заимствования слов и выражений, состоящие частично из элементов исходного
языка, частично – из элементов языка принимающего. Так, полукалькой переводчик
воспользовался в случае с выражением «Berliet truck» [7, 55], переведя его как «грузовик
Берлье» [8, 38]. Следует заметить, что калька,
как и полукалька, может получить известное
распространение в языке, но остаться при
этом «экзотизмом», ибо соответствующий
ей денотат чужероден для данной культуры.
Примером полукальки служит радиостанция
«Europe 1», которая переводится как «Европа 1» [6, 60]. В анализируемом тексте также
представлен примерами такой вид реалии,
как освоенная реалия. В переводе используется очень известное слово policeman, которое
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знакомо многим из нас. В тексте оно имеет
соответствие полицейский.
В заключение можно сделать вывод, что
проблема перевода реалий актуальна в наше
время. Большое количество авторов, печатающихся за границей, не имеют возможности
переводить свои произведения на русский
язык. Переводчикам приходится проделывать
колоссальную работу по переводу произведений, где они и сталкиваются с реалиями, порой не известными и самому переводчику. В
этом случае для переводчика незаменимыми
будут не только базовые знания теории перевода, но и примеры практической реализации тех или иных методов, путей передачи
реалий на другой язык. Ведь читатель должен
не задумываться в процессе чтения о точности значения того или иного слова, а воспринимать значение как факт.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей естественнонаучного текста и трудностей, связанных
с переводом соответствующей терминологии на примере труда «Происхождение видов» Ч. Дарвина. В основе
исследования лежит анализ существующих переводов
XIX-XX вв. Проведённый анализ показал, что перевод
научного текста, содержащего новую для науки информацию, может стимулировать появление в языке перевода
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Abstract. The article is devoted to peculiarities of the
natural scientific text and problem of translating terms in the
book “The Origin of Species” by Ch. Darwin. The basis of the
research is the analysis of the existing translations of XIX-XX
centuries. The analysis shows that translating the scientific
text, that bears scientifically new information, can stimulate
the appearance of new terms in the language of translation.
Key words: natural scientific text, “The Origin of Species”
by Ch. Darwin, new developments in the field of vocabulary,
non-transforming type of translation, polysemous features of
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Работа над переводом требует терпения, академических знаний о культуре, науке, о самом
языке, чтобы ясно выражать чужие, порой гениальные в своей новизне мысли, языком, доступным не только читателям своего времени, но и тем, которые будут читать эти книги через десятилетия. Если же дело касается трудов известных учёных, чьи мысли новы настолько, что не
только в языке перевода, но и в их родном языке ещё не существует общепринятых терминов
для их выражения, работа осложняется ещё больше. Возникает необходимость в узкой специализации переводчиков, особенно когда речь идёт о науке и технике, ведь своевременный и
качественный перевод научного труда – своеобразный стимул к движению науки вперёд. При
этом «огромное значение приобретает языковая и общекультурная квалификация тех, кто этот
перевод осуществляет» [2, 6]. Перевод научного текста зачастую играет решающую роль в формировании мировоззрения целой плеяды учёных, а его популяризация – целого поколения.
Начиная с XVII в. до нас дошли имена переводчиков и переводов нерелигиозных материалов. Тематика научных переводов включала вопросы анатомии и медицины и описания
различных животных [20].
Огромную роль в становлении отечественной школы переводоведения сыграл профессор
А.В. Федоров – известный ученый, переводчик и педагог. С начала 60-х гг. XX в. акцент в исследованиях в области теории перевода несколько смещается, наступает период почти метафизических разысканий в области письменного и устного перевода [5, 22].
Интенсивное развитие переводоведения именно в эти годы оказало влияние на работы
многих учёных. Главная задача, стоящая перед переводчиком научной литературы, – это ком© Евтухова Е.В., 2012.
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муникативно равноценная передача информации с одного языка на другой. Поскольку
переводчики научной литературы переводят
тексты фактически сразу после их написания, то возникает необходимость их скорейшего изучения и описания. Такие материалы
содержат новейшие явления, в области лексики в том числе, а существующие словари не
в полной мере отражают реальный состав и
семантику стилистически окрашенной лексики, ограничиваются раскрытием значений
их в общенародном использовании [15, 5].
При переводе научного текста в подавляющем большинстве случаев пользуются терминами, уже существующими в соответствующей отрасли научной литературы. Термины
создаются для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных
предметов [14, 224]. Таким образом, перевод
работ, являющихся новым словом в науке,
стимулирует появление в языке новых терминов. Кроме того, развитые национальные
языки расслаиваются на общелитературный
язык и многочисленные языки для специальных целей. На языках для специальных целей
осуществляется коммуникация многочисленных групп людей, объединенных определенными профессиональными интересами [1, 4].
Следовательно, запас специальных научных
знаний в данной области не может быть заменен умелым пользованием словарями, тем
более что долгое время в нашей стране недостаточно были разработаны теоретические
положения для составления терминологических словарей [6]. Основной предпосылкой адекватного перевода является знание
предмета, о котором идет речь. Перевод безэквивалентной лексики требует особого
внимания, так как, с одной стороны, удачный
перевод может способствовать введению в
язык и закреплению новой терминологии, с
другой стороны, менее удачный вариант может потребовать исправлений.
С точки зрения современного переводоведения, креативность – это и привилегия
переводчика, и константа всех его действий
в процессе перевода. Она может проявляться в разной степени, и любой текст перевода
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является неповторимым. Здесь приоритетное
значение приобретает передача смысла, в то
время как передача языковых характеристик
подлинника отступает на задний план [3].
Переводами научных работ в нашей стране часто занимались сами учёные, так как
подобрать необходимые термины в узкоспециализированном тексте неспециалисту довольно сложно, и сам перевод может вызвать
непонимание со стороны тех, для кого он сделан. Особенно это касается новаторских в науке работ, каковыми в своё время оказались
работы Ч. Дарвина.
Одним из первых в России Д.И. Писарев
выступил как убежденный сторонник дарвинизма: в начале 1864 г. в “Русском слове” была
опубликована его большая работа “Прогресс
в мире животных и растений”, где были изложены основные положения дарвиновского
учения о происхождении видов [16, 8].
Первый перевод этого труда был опубликован в Санкт-Петербурге в 1864 г. Автором
перевода был профессор ботаники Московского университета С.А. Рачинский. Уже через
год в Москве вышло второе издание, в которое были внесены некоторые исправления, а в
1873 г. – третье. Помимо перевода Рачинского
существовали ещё и разнообразные «изложения», «краткие очерки» «Происхождения видов», что не вполне можно назвать переводом
в его современном толковании, и даже сложно отнести к «вольному» или «субъективному» переводу [13], однако появление таких
“изложений” свидетельствует о популярности «Происхождения видов». Перевод научной
литературы относится к непреобразующему
типу перевода, т. е. когда важна вся информация оригинала. Это предполагает доскональное знание предмета, присущее специалисту
с соответствующим образованием и глубоким знанием языка. Примером преобразующего перевода может служить реферативный
перевод [22], к которому можно отнести многочисленные “изложения” и статьи, содержащие выдержки из работы Ч. Дарвина.
Нельзя не отметить, насколько терминологически сложным было осуществление первого перевода «Происхождения видов», ведь
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сам Дарвин меняет некоторую терминологию
от издания к изданию.
В научном тексте термины, как правило,
частотны и играют важную смысловую роль.
К ним предъявляются следующие требования: а) системность; б) независимость от
контекста (в большинстве случаев); в) однозначность; г) точность и краткость [21, 24].
В идеале термины должны сохранять все
эти черты. Но так же, как и обычные слова,
они могут быть многозначны. Они могут совпадать со словами, не имеющими характера
терминов. Это полисемантическое свойство
термина ставит перед переводчиком в сущности такие же задачи, как и при переводе
всякого многозначного слова, являющегося
потенциальным носителем нескольких значений, из которых в контексте реализуется
одно. Условием верного перевода, т. е. выбора нужного слова из числа тех, какие служат
передачей термина подлинника в разных его
значениях, является правильное понимание
того, о чем в контексте идет речь, т. е. знание
явлений действительности и их названий
[19, 246]. С проблемой полисемантического свойства терминов столкнулся не только
С.А. Рачинский. Само полисемантическое
свойство термина может проявиться со временем, особенно если речь идёт о новом слове в науке. Так, даже считавшийся долгое
время лучшим переводом перевод К.А. Тимирязева содержит такого рода исправления в редакции академика Н.И. Вавилова: «...
Выражение Дарвина correlated variation, переведено проф. Тимирязевым дословно как
соотношение изменчивости, нами заменено
корреляционной (связной) изменчивостью…»
[9, 48]. Полисемантическое свойство термина,
проявляемое с течением времени, обнаруживается в переводе под редакцией академика
Тахтаджяна (издание 1991 г.). В предисловии
к изданию читаем: «…Термин variation переводился как «изменение». Мы заменили его
словом «вариация», что более точно отражает суть обозначаемого явления и снимает
многие возражения и недоразумения, которые возникают при чтении «Происхождения
видов». Более того, термин «вариация» широ-

ко вошел в генетику и современную эволюционную теорию, практически в том же смысле,
в каком его употреблял Ч. Дарвин» [10].
Несмотря на то, что филологическая образованность, знание корневых связей слова, анализ возможных значений термина в
контексте и употребление методов перевода
безэквивалентной лексики могут принести
практическую пользу, они не могут заменить
реального знания тех вещей и явлений, о которых говорится в подлиннике. Тем не менее
в известных случаях путем умозаключений,
на основе вещественных значений корня данного слова в связи со всем контекстом можно
прийти к верному решению, найти нужные
слова. Правильное понимание иноязычного
термина означает и возможность правильного выбора слова для его перевода, как, например, произошло с термином gradual, введённым в язык ещё Ламарком. В своё время этот
термин был переведён не как «постепенный»,
а как «градуальный» [10]. В настоящее время
нередко этот термин употребляется с пояснением: градуальный (постепенный) или градуальный (монотонный), однако он находится в полном соответствии с международной
терминологией и вошел в наш язык. Таким
образом, можно говорить о том, что перевод
«Происхождения видов» Дарвина оказал влияние на появление и закрепление некоторых
биологических терминов в русском языке.
Несомненно, не только идеи Дарвина,
описанные в его работе, но и сам первый
вариант перевода «Происхождения видов»
вызвал массу толков. Так, в газете-журнале «Гражданин» № 29 от 1873 г. мы читаем:
«…Изъ всѣхъ переводовъ и изданiй, мы не
знаемъ ни одной книги Дарвина, которою
можно бы было удобно читать порусски…
Мы боимся утомлять читателей указанiемъ
замѣченныхъ нами сверхъ того неточностей,
пропущенныхъ словъ, неправильной передачи терминовъ и т. д. Но упомянуть объ этихъ
неисправностяхъ считаемъ своимъ долгомъ.
Горькiй опытъ убѣдилъ насъ, что вообще
изучать Дарвина по русскимъ переводамъ
невозможно, что очень часто встрѣчается надобность обращаться къ подлиннику...» [17].
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Тем не менее «Происхождение видов» и в
переводе С.А. Рачинского, и в других переводах издавалось и пользовалось успехом. В 70х гг. была мода на книги естественнонаучного
содержания, они покупались и читались всеми образованными людьми, выдерживая по
несколько изданий [4].
В 1881 г. один из первых переводчиков
на русский язык основных работ Дарвина
– М.М. Филиппов – публикует статью «Борьба за существование и кооперация в органическом мире». В первых изданиях на русском
языке дарвиновский термин «отбор» был переведен как подбор [4]. Это совершенно меняло смысл. Поэтому и статья М.М. Филиппова
называлась именно «Борьба за существование и кооперация в органическом мире». А
в 1895-96 гг. в Санкт-Петербурге вышел труд
Дарвина в переводе М.М. Филиппова.
В 1896 г. выходит первое на русском языке
собрание сочинений Дарвина. И в этом издании используется уже правильный перевод
дарвиновского термина – именно отбор, а не
подбор.
В 1897 г. там же выходит «Происхождение видов» в изложении А. Трачевской. По
задумке профессора А. Трачевской, необходимо было продолжить публикацию серии
научных работ в их популярном изложении,
ознакомив широкого читателя с работами на
доступном ему языке, не пропустив ни одного существенного факта или вывода. «Происхождение видов» Дарвина было выбрано
в силу своей сложности для перевода [11,
VIII].
Несмотря на многочисленные опечатки и
неточности, лучшим долгое время считался
перевод К.А. Тимирязева, изданный в 1896 г.
по шестому английскому изданию. Перевод был сделан самим К.А. Тимирязевым
при участии М.А. Мензбира, А.П. Павлова и
А.И. Петровского. Этот перевод был переиздан в 1907 г. Ещё один доступный читателю
перевод К.А. Тимирязева датируется 1935 г.
и дан в редакции Н.И. Вавилова, где в предисловии к переводу академик отмечает: «…
перевод «Происхождения видов» дело нелёгкое, ибо прежде всего этот труд охватывает
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исключительно широкий круг явлений из
самых различных областей, как то: ботаники, зоологии, племенного животноводства и
растениеводства, геологии, палеонтологии,
антропологии, – поэтому терминология в
«Происхождении видов» чрезвычайно сложная, требующая исключительной эрудиции.
Кроме того, и самый язык Дарвина очень
своеобразен, а иногда отягощён громоздким
построением фраз, не всегда поддающихся
дословному переводу…» [9, 47]. Н.И. Вавилов отмечает необходимость тщательной
проверки перевода, во-первых, в силу ряда
изменений, произошедших в русском языке,
во-вторых, из-за неточностей, допущенных
технической редакцией издания 1907 г. При
этом Н.И. Вавилов отмечает, что эти неточности, или даже «искажения», делают этот вариант перевода «трудно читаемым, местами
же не соответствующим оригиналу» [9, 47].
В 1937 г. был переиздан перевод К.А. Тимирязева с предисловием В.Л. Комарова. В
этом издании авторы не только предприняли попытку улучшить перевод, но и «в целях
максимально точного воспроизведения классического текста везде, где характер русского
языка потребовал вставок текста, отсутствовавшего в более лаконичном английском подлиннике, эти последние заключены в квадратные скобки» [12, VII]. В этом издании впервые
появляется словарь научных терминов.
В 1939 г. в 3-м томе академического собрания сочинений Ч. Дарвина вновь был издан перевод под редакцией К.А. Тимирязева.
Много исправлений внесли А.Д. Некрасов и
С.Л. Соболь, которые были лучшими специалистами в области Дарвиновой историографии в нашей стране [10].
В начале 60-х гг. планировалось новое академическое издание книги Ч. Дарвина, которое не было осуществлено. Текст для нового
издания подготовил проф. А.Л. Зеликман. К
счастью, рукопись сохранилась. Она была завещана Сектору истории и теории эволюционного учения Санкт-Петербургского отдела
Института истории естествознания и техники
АН СССР [10]. При подготовке издания своего варианта перевода Я.М. Галл, Ф.И. Кри-
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чевская, Я.И. Старобогатов, А.Л. Тахтаджян
заново сверили текст перевода с оригиналом
и исправили многие неточности.
Современные требования, предъявляемые
к научным переводам, интенсивное развитие
самой эволюционной теории, появление в
русском языке большого количества международных терминов – всё это потребовало
внесения некоторых изменений в уже существующие варианты перевода «Происхождения
видов». Принципиально важные новшества в
издании 1991 г. прежде всего коснулись правильного перевода на русский язык основных
терминов теории Ч. Дарвина. В целях максимально точного воспроизведения классического текста редакторы перевода восстановили терминологию, которой пользовался сам
Ч. Дарвин.
Таким образом, вызвав массу дискуссий и
даже неприятие со стороны учёного мира, эта
работа Дарвина не только явилась одной из
ярчайших в XIX в., но и дала новый толчок
развитию переводов естественнонаучных
текстов в нашей стране. Желая донести до
читателя современное понимание работы одного из известнейших учёных XIX в., российские исследователи читали, перечитывали
подлинник и существующие варианты перевода, внося в них предложенные временем и
современными достижениями науки корректировки.
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Аннотация. Статья посвящена реалиям американской действительности конца XIX в., встречающимся в
произведении Т. Драйзера «Титан», и способам их перевода на русский язык. В исследовании приведены примеры разных способов перевода безэквивалентной лексики.
Целью данной работы стало нахождение реалий в исходном тексте и установление самого распространенного и
самого редкого способа их передачи на русский язык. В
результате анализа все переводы были подразделены
на группы в зависимости от варианта перевода реалий.
В статью включены лингвострановедческие описания реалий, с помощью которых можно судить об адекватности
передачи безэквивалентных лексических единиц.
Ключевые слова: реалия, фоновое знание, транскрипция, транслитерация, описательный перевод, калькирование, трансформационный перевод.

Abstract. The article deals with the issues of culture-specific vocabulary of American life at the end of the nineteenth
century found in the novel “Titan” by Theodore Dreiser, its
expression in the original text and the ways it was translated
into the Russian language. Several examples of different
ways of translating the words which have no direct equivalents in other languages were given in this research. The aim
of this research is to single out culture-specific vocabulary in
the original text and to determine both the most wide-spread
and the least-spread ways of its translation. In the course of
the work all the translations were subdivided into different
groups. The paper offers a linguistic-cultural description of the
words with no direct equivalents in other languages. It allows
to evaluate the adequacy of the given translations.
Key words: culture-specific vocabulary, background
knowledge, transcription, transliteration, descriptive translation, calque, transformational translation.
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По романам Теодора Драйзера можно не
только изучать Америку конца XIX – начала
XX в., но и понять многие процессы, происходящие в современной американской жизни
[8, 12]. Писатель создал грандиозную панораму жизни Америки конца XX столетия, показал важнейшие исторические процессы того
времени [8, 11]. Рассматривая реалии американской действительности конца XIX в.,
можно проследить историю Америки в те
годы, ее культурное и финансовое развитие.
В романе «Титан» автор упоминает о наиболее значимых событиях той эпохи, приводит
имена и фамилии ведущих политиков, главнокомандующих американской армии, в книге встречаются названия популярных газет,
наиболее влиятельных транспортных компаний и банков. Роман является второй частью
реалистической эпопеи «Трилогия желания»,
в основу которой положена история жизни
американского миллионера Чарльза Йеркиса,
принадлежавшего к высшим кругам финансового и светского общества [12].
В статье мы рассмотрим, как в разных
переводах отображены реалии американской действительности, описанные в романе
Т. Драйзера «Титан». От перевода реалии во
многом зависит понимание текста и то, как
воспримет читатель тот или иной эпизод
или даже текст в целом. Несомненно важным
является сохранение национального и исторического колорита текста. Для того чтобы
составить отчетливое представление о духе
эпохи, понять, чем вызваны те или иные
поступки героев, важно обладать фоновыми
знаниями, а компонентами фоновых знаний
являются реалии. Недостаточное знание истории страны, важнейших исторических событий, ее крупнейших политических и исторических деятелей приводит к непониманию
сравнений, исторических ссылок и т. д. и в
конечном итоге к языковой некомпетенции
[10, 18]. А это, в свою очередь, может стать
причиной переводческих ошибок и привести
к неправильному пониманию текста. Язык не
может существовать в отрыве от культуры,
быта людей, истории народа, который на нем
разговаривает.

Существует несколько способов передачи реалий: транслитерация и транскрипция,
калькирование, описание или разъяснительный перевод, приближенный перевод и
трансформационный перевод [10, 31].
Транскрипция реалии предполагает механическое перенесение реалии из ИЯ в ПЯ
графическими средствами последнего с максимальным приближением к оригинальной
фонетической форме [2, 87]. Можно добавить,
что при транскрипции передается звуковая
форма слова. Например: Flaring were the lights
of the bagnio; tinkling the banjos, zithers, mandolins of the so-called gin-mill… [5, 10] – Манящие
огни публичных домов, звуки банджо, цитр,
мандолин из различных мюзик-холлов… [3,
22]; Ослепительно сверкали огни публичных
домов, звенели банджо, цитры и мандолины в
барах [4, 10].
В обоих вариантах перевода английская
реалия banjo передается на русский язык
одинаково с помощью одних и тех же графических символов. Банджо – струнный щипковый музыкальный инструмент, созданный
на основе реконструкции афро-американского инструмента. Состоит из корпуса в виде
обруча с натянутой кожаной декой и шейки
с ладами. Обычно имеет 5 струн. Первоначально (в начале XIX в.) использовался рабами. Приобрел современную форму в 30-е гг.
XIX в. и широко используется в джазе, исполнителями в стиле кантри, народной музыке и
музыке в стиле блугрэсс [9].
Приведем другой пример транскрипции:
The first prominent Chicagoan whom Cowperwood sought out was the president of the Lake
City National Bank, the largest financial organization in the city… [5, 10] – В Чикаго Каупервуд
прежде всего отправился к одному из наиболее видных дельцов – председателю правления крупнейшего в городе банка, «Лейк-Сити
Нейшнл»… [4, 10].
Транслитерация – это метод представления букв одной системы письма либо алфавита буквами другой системы [16]; например: In
cast of countenance he was not wholly unlike General Grant… [5, 45] – Лицом он несколько походил на генерала Гранта… [3, 74]; Ван-Сайкл
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немного походил лицом на генерала Гранта…
[4, 52]. В двух вариантах перевода использовалась транслитерация, этот метод имеет широкое применение в написании географических наименований и имен собственных, как в
нашем случае [6, 297]. Grant, Ulysses S. (18221885) – Грант, Улисс С. – 18-й президент США.
В 1845-47 гг. участвовал в войне с Мексикой.
В 1854 г. вышел в отставку. В армию вернулся
после начала Гражданской войны и с января
1862 года одержал ряд побед. В конце года
Грант был назначен Главнокомандующим Армии Союза в звании генерал-лейтенанта. В
1864-65 гг. вел решительное наступление на
южан на Востоке и вынудил генерала Р. Ли
сдаться 9 апреля 1865 г. В 1866 г. Грант получил звание генерала армии. В 1868-76 гг., в
течение двух сроков, был президентом США
[9].
Преобразования, с помощью которых осуществляется переход от единиц оригинала к
единицам перевода, называются переводческими трансформациями [13]. Существует
несколько классификаций трансформаций,
например, Фитерман А.М. и Левицкой Т.Р.;
Швейцера А.Д.; Рецкера Я.И.; Миньяр-Белоручева Р.К.; Комиссарова В.Н., и некот.
др., но в основном выделяют лексические,
грамматические и смешанные трансформации [11]. Например:
He had spent two nights in the gaudy Pullman… [5, 5] –
Оканчивалась вторая ночь, проведенная
в пыльном пульмановском вагоне (вагоне, пытавшемся скрыть все неудобства своего устройства роскошной отделкой из плюша и
выгнутого стекла)… [3, 17];
Каупервуд провел две ночи среди аляповатой роскоши пульмановского вагона [4, 7].
В обоих вариантах перевода использовался метод грамматической (замена) и лексической (добавление) трансформации. Слово
Pullman в исходном тексте является существительным, а при переводе на русский язык
оно было заменено прилагательным пульмановский. Также была добавлена лексическая
единица вагон, так как перевод реалии методом транслитерации не мог обеспечить пол-
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ного ее понимания. Словом, в данном случае речь идет о смешанной трансформации.
Pullman – железнодорожный вагон первого
класса, тип плацкартного вагона, в котором
на ночь все сидячие места переоборудуются
в спальные, а пространство вагона делится
на купе различных размеров. В каждом купе
предусмотрен встроенный туалет и умывальник. Создан в 1865 г. Дж. М. Пульманом [9].
Рассмотрим другой пример:
The first prominent Chicagoan whom Cowperwood sought out was the president of the Lake City
National Bank… [5, 10] –
Первый видный делец Чикаго, которого
отыскал Купервуд, был председатель Чикагского Городского банка…[3, 22].
Переводчик в данном случае использовал
такие методы лексической трансформации,
как опущение и добавление. В оригинальном
названии банка нет упоминания о Чикаго,
но из контекста ясно, где была расположена
данная организация, поэтому, видимо, было
добавлено слово Чикагский. Также были опущены слова Lake и National, которые, очевидно, вызвали трудности при передаче реалии.
Адекватность данного перевода можно поставить под сомнение, так как оригинал и перевод далеки друг от друга.
Калькирование – воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или
словосочетания, когда составные части слова
(морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка [15]; например:
He was a typical Chicago Board of Trade operator of the old school, having an Andrew Jacksonish
countenance, and a Henry Clay – Davy Crocket
– “Long John” Wentworth build of body [5, 24]. –
Это был типичный чикагский маклер старой школы, очень напоминавший лицом покойного президента Эндрю Джексона, и такой
же долговязый, как Генри Клей, Дэви Крокет и
«Длинный Джон» Уэнтворт [4, 25].
Прозвище “Long John” переведено с помощью калькирования (long) и транскрипции
(John). “Long John” Wentworth – «Длинный
Джон» Вентворт (1815-1888),
журналист,
конгрессмен, мэр Чикаго [5, 24].
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–  He drove to the publisher's office in the Press
Building, and was greeted by a grave and almost
despondent man [5, 257]. –
Он приехал в редакцию газеты, помещавшуюся в Доме прессы, и прошел в кабинет к
Хейгенину, где был встречен угрюмым, суровым и глубоко уязвленным человеком [4, 273].
Это калька с английского названия в
“чистом” виде. Использование данного вида
переводческой трансформации весьма оправданно, так как оба компонента являются
переводимыми.
–  The Chicago City Railway Company, occupying the South Side and extending as far south as
Thirty-ninth Street, had been organized in 1859…
[5, 162] –
Основанная в 1859 году Чикагская городская железнодорожная компания обслуживала
Южную сторону вплоть до 39-й улицы… [4,
175];
«Чикагская центральная городская железнодорожная компания» владела линиями в
южной части, и конечным пунктом ее линии
был южный конец Тридцать Девятой улицы
[3, 227].
С помощью калькирования значение названия упомянутой в тексте компании раскрыто весьма полно. Значение всех составных компонентов в отдельности равно сумме
значений данного лексического образования
в целом.
Приближенный перевод (перевод при помощи «аналога») заключается в подыскании
ближайшего по значению соответствия в ПЯ
для лексической единицы ИЯ, не имеющей в
ПЯ точных соответствий [14].
He had written a very intelligent article for the
Sunday Inquirer, describing Cowperwood and his
plans… [5, 227] – Он написал очень умную статью в воскресной газете, посвященную Купервуду и его грандиозным планам…[3, 308].
Дословно название газеты звучит по-русски как «Воскресный Опросник», но переводчик воспользовался в данном случае приближенным переводом и вместо названия
просто указал, что представляет “из себя” это
издание. То есть для перевода данной реалии
был подобран аналог в русском языке, это не

дает читателю конкретных сведений, но делает реалию в переводе весьма понятной.
Описательный перевод – это способ перевода, раскрывающий значение безэквивалентного слова при помощи развернутого
словосочетания [7, 150]; например:
A drummer-boy at fourteen in the War of the
Rebellion, a private at sixteen and eighteen, he had
subsequently been breveted for conspicuous military service [5, 492]. –
В четырнадцать лет, во время войны Севера и Юга, он был барабанщиком, в шестнадцать и восемнадцать – рядовым, затем последовательно повышался в звании [4, 546].
Для передачи данной реалии на русский
язык был выбран описательный перевод, так
как он дает более полное представление об
описываемом событии, чем калькирование.
War of the Rebellion – война с мятежниками. Название Гражданской войны (1861-65),
распространенное среди северян, выражало
их отношение к войне как к мятежу южных
штатов [9].
–  At this later time he was head of the Grand
Army of the Republic, and conspicuous in various
stirring eleemosynary efforts on behalf of the old
soldiers, their widows and orphans [5, 492]. –
Последние годы он стоял во главе общества ветеранов и привлек к себе внимание
своими неутомимыми попытками добиться
каких-то благотворительных пожертвований в пользу престарелых солдат, их вдов и
сирот [4, 546].
Название организации переводится с помощью описания, так как калькирование
или транскрипция не могут в данном случае обеспечить полного понимания читателем сути деятельности данного сообщества.
Grand Army of the Republic – “Великая армия
Республики”, общество ветеранов Гражданской войны – северян; образовано в 1866 г. в
г. Декейтере, шт. Иллинойс, для увековечения памяти погибших и оказания помощи их
семьям. Было настолько влиятельным, что в
течение почти 40 лет контролировало Республиканскую партию в северных штатах, где
победа кандидатов на выборах часто зависела
от поддержки этой организации. Последний
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член “Великой армии Республики” умер в
1956 г. [9].
В результате анализа перевода З. Вершиной (под общей редакцией С.С. Динамова)
было выявлено множество случаев опущения отдельных фраз и даже пропусков целых
предложений и абзацев. Вопрос об эквивалентности между текстом перевода и текстом
оригинала остается открытым, так как многие детали упущены. В общем, на тексте как
таковом и на содержании книги в целом этот
факт отразился не очень сильно, но в художественном переводе утрачена значительная
доля местного колорита, который был выражен при помощи реалий, например:
–  He drove to the publisher's office in the
Press Building, and was greeted by a grave and almost despondent man [5, 257]. – Когда он явился к Хагенину, он был удивлен серьезным, почти мрачным выражением его лица [3, 338].
–  He was a typical Chicago Board of Trade operator of the old school, having an Andrew Jacksonish countenance, and a Henry Clay – Davy
Crocket – “Long John” Wentworth build of body
[5, 24]. – Он был типичным маклером старой
школы при старой бирже [3, 39].
В результате анализа произведения Теодора Драйзера «Титан» мы нашли более 40
единиц безэквивалентной лексики, описывающих американскую действительность конца
XIX в. В статье нами было проанализировано 10 предложений на языке оригинала и их
переводы на русский язык. Книга под общей
редакцией С.С. Динамова в переводе З. Вершиной (1930) является первым вариантом
перевода «Титана», она, как уже отмечалось,
содержит множество пропусков и недочетов.
Книга в переводе В. Курелла и Т. Озерской
(1952) была выпущена позднее, и ее перевод
отличается большей адекватностью и эквивалентностью. В проанализированных нами
86 случаях перевода реалий наиболее частым способом передачи реалий на русский
язык является транскрипция, она составляет
≈ 28%, а наиболее редким – приближенный
перевод, чуть больше 1%; трансформация
составляет ≈16%, транслитерация ≈ 2%, калькирование ≈ 9%, описание ≈ 3%.
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Перевод – это не только сопоставление
различных языковых систем, но и соприкосновение разных культур. Иными словами, перевод, как двуязычная коммуникация, требует учета различия культур ее участников [10,
29]. При переводе реалий нужно не просто передать значение безэквивалентной лексической единицы, но и сохранить национальный и
культурный колорит, постараться учесть все
выводы и ассоциации, которые будут с ней
связаны. По этой причине важно обладать обширными фоновыми знаниями, иметь четкое
представление о культурных, географических
и политических особенностях развития страны. Ведь одна из главных задач переводчика
заключается в максимально полной передаче
содержания оригинала [7, 51].
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Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия,
как язык и культура, языковая картина мира, коннотация
имен известных исторических героев и географических
названий в художественном тексте, особенности перевода реалий: имен собственных и топонимов – на материале исторического романа Лью Уоллиса «Бен-Гур». Вопрос
о переводе реалии является одним из самых сложных и
актуальных в теории перевода. При изучении способов
перевода античных, ветхозаветных и раннехристианских
реалий необходимо учитывать наложение трех языковых
картин мира: древнееврейского (или латыни), английского и русского языков, а также их разную временную соотнесенность.
Ключевые слова: языковая картина мира, коннотация,
перевод реалий, имя собственное, топоним.

Abstract. The article considers such concepts as language
and culture, linguistic world image, connotation of names of
famous historical heroes and place-names in fiction, peculiarities of translating realia: proper names and toponyms on the
material of historical novel “Ben Hur” by Lew Wallace. Realia
translation is one of the most complicated and urgent issues
in translation theory. When researching methods of translation of antique, Old Testament and Early Christian realia it is
necessary to take into account the overlapping of three linguistic world images: of Hebrew (or Latin), English and Russian, as well as their time co-relation.
Key words: linguistic world image, connotation, translation of realia, proper name, toponym.

Статья посвящена выявлению особенностей передачи слов-реалий с английского языка
на русский. В переводоведении одним из актуальных вопросов остается проблема передачи
реалий, особенно если эти реалии являются именами собственными – названиями географических объектов и именами исторических персонажей.
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При передаче реалий центральное место
занимает понятие языковая картина мира, а
также фоновые знания и адекватность перевода. При создании перевода исторического
романа необходимо ознакомиться с культурой и историей страны, где происходит действие, особенностями языковой картины мира
языка оригинала, получить необходимые фоновые знания.
Язык является отображением культуры
народа, страны. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров подчеркивают существование связей
между национальным языком и национальной культурой. Природные условия, географическое положение, ход исторического
развития, характер социального устройства,
тенденции общественной мысли, науки, искусства, религиозное мировоззрение – все
эти особенности пронизывают язык и находят в нем свое отражение, а сам язык оказывается источником страноведческих сведений [1, 243].
При изучении способов перевода античных, ветхозаветных и раннехристианских
реалий в произведении Лью Уоллиса «БенГур» необходимо учитывать наложение трех
языковых картин мира одновременно: понятие (реалия) по своему происхождению относится к древнееврейскому (или латыни),
затем оно изложено в тексте подлинника
на английском языке и только после этого
следует перевод на русский язык. При этом
необходимо учитывать разную временную
соотнесенность возникновения реалии (до
н. э. или в начале н. э.), написания подлинника (начало XX в.) и создания его перевода на
русский язык (1993 г.).
Вопрос о переводе реалии – один из самых
сложных в теории перевода и лингвострановедении, вместе с тем исключительно важен
для переводчика художественной литературы. Двойственный статус художественного
перевода как особого вида переводческой
деятельности состоит в следующем: с одной
стороны, переводной художественный текст
замещает оригинал для читателей, а с другой
– становится литературным фактом переводящей культуры. Первое условие требует
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от переводного текста верности оригиналу,
то есть исходному языку и культуре, второе
– литературно-художественных качеств, отвечающих нормам и традициям переводящего языка и культуры [3, 3]. Совпадение
лексических понятий в нескольких языках
свидетельствует о том, что называемое понятие присутствует в данных культурах. Когда
эти условия оказываются несовместимыми,
возникают проблемы. В таких случаях переводческие решения нередко показывают,
что обычно скрыто от непосредственного наблюдения: меру понимания текста, культуру
переводчика, степень адекватности выразительных средств ПЯ, установка на получателя
перевода, учет фоновых знаний (знакомство
читателя с соответствующей культурой, историей, эпохой), ожидаемый эффект перевода, который должен быть произведен на читателя, и т. д.
Переводчик, работающий с текстом, описывающим эпоху зарождения христианства,
должен учитывать особенности языковой
картины мира подлинника и национальной
картины мира ПЯ и находить адекватные способы передачи реалий. Задача здесь осложняется тем, что он должен расшифровать некоторые понятия, связанные с данной эпохой,
вполне понятные для американских читателей оригинала. Большинству американцев
известны имена героев и названия географических объектов, упоминаемые в библейских
сюжетах и античной мифологии, и связанные
с ними коннотации.
Под коннотациями понимаются «дополнительные ассоциации, которые слово вызывает в сознании носителей данного языка;
<…> сумма эмоционально-оценочных компонентов, сопровождающих денотативное
значение в реальном речевом акте и влияющих на конечный смысл воспринимаемого
высказывания. Коннотации могут иметь общий для носителей данного языка характер,
не присущий другим языкам» [4, 88].
Герои анализируемого художественного
произведения нередко сравниваются с историческими личностями, мифологическими
и библейскими персонажами или с героями
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других произведений, что помогает автору
раскрыть характер своего героя, не прибегая
к пространным описаниям. Иногда, имея в
виду какое-либо историческое событие или
период, автор не говорит о нем прямо, а называет то место, где оно произошло, или упоминает имена известных людей того времени. Тогда употребление имен собственных и
топонимов особенно затрудняет понимание,
так как в подобных случаях для адекватного восприятия всего того, что скрывается за
реалиями, недостаточно только географических познаний – необходимо также знание истории страны – фоновые знания [6, 66]. Например: since the days of Boaz and Ruth [11, 32]
– со времен Воза и Руфи [7, 45] (Вооз из колена
Иудина, женатый на амовитянке Руфи, – прадед царя Давида и, таким образом, предок
Иисуса Христа).
В связи с этим необходимо отметить следующую особенность фоновых знаний американцев: в них немалое место занимают
персонажи античной мифологии и библеизмы. Библия продолжает оставаться настольной книгой во многих американских семьях
и обязательной принадлежностью каждого
номера в гостинице. На библейские сюжеты
нередко ссылаются политические деятели,
журналисты; библеизмы часто встречаются и
в художественной литературе; на знании библейских сюжетов иногда сроится американский юмор [6, 67].
Дословный перевод не помогает пониманию культурного факта. Простейшим приемом семантизации коннотативного слова
является комментирование. Если исключается перевод, то комментарий может быть только лингвострановедческим. Часто случается,
что слова, нуждающиеся в комментировании,
влекут за собой новые слова, также предполагающие страноведческое толкование.
Соглашаясь с Е.М. Верещагиным и В.Г.
Костомаровым, мы полагаем, что «слова с
коннотативным содержанием нельзя рассматривать как чисто стилистическую проблему, потому что они всегда аппелируют к некоторому опыту человека, который возникает в
результате его воспитания в данной культу-

ре» [1, 105]. Поэтому важную роль в осуществлении эффективной межкультурной коммуникации играет направленность перевода на
адресата с сохранением колорита исходного
текста. Переводчик должен выбирать средства передачи реалий с учетом знаний и требований предполагаемой аудитории, в том
числе передачи имен собственных.
Одним из самых важных отличительных
элементов исторического художественного произведения является имя собственное.
Употребление имени собственного может
дать достаточно информации о месте и времени действия, культурно-историческом колорите, выразить отношение автора к своему
герою.
Топонимы, являясь разновидностью имен
собственных, также играют важную роль в
создании колорита местности. Без использования топонима не может обойтись ни один
рассказчик, так как действие всегда разворачивается в каком-либо месте. Описание места действия играет важную роль в создании
художественного образа. Помимо основной
функции – наименования географического
объекта – топонимы имеют ряд дополнительных функций.
Местом действия исторического романа «Бен-Гур» является территория Израиля,
Римской империи эпохи раннего христианства. В тексте подлинника встречается множество реалий имен собственных: названий
улиц, известных библейских мест, упоминаний библейских и античных героев. Их передача на ПЯ представляет собой определенную
переводческую трудность – трудность выбора способа передачи.
Сравнительный анализ имен собственных, географических названий и способов
их передачи на русский язык показывает: используются транслитерация и перевод. Здесь
можно уловить некоторые тенденции.
1. Как правило, при переводе имен собственных и топонимов переводчики прибегают к способу традиционной передачи реалий
(Joppa – Яффа, Solomon – Соломон – переведено согласно греческой традиции с др.-евр.,
однако на древнееврейском имя царя произ-
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носится как Шломо; др.-евр. Шимшин – Самсон).
2. Для передачи более крупных и известных географических названий используется
транслитерация (Mecca – Мекка, Via Dolorosa – Виа Долороза).
3. По отношению к именам более узкого
местного значения переводчики часто выбирают перевод (Mount of Offence – Гора Обиды).
4. Прозвища исторических лиц, как не
входящие в состав имени собственного, переводятся (Ирод Великий).
5. Выбор того или иного способа передачи
собственных имен обусловливается традицией, с которой не могут не считаться переводчики.
По мнению Влахова С.И., Флорина С.П.,
передачу реалий, обобщая, можно свести к
двум способам: транскрипции (транслитерации) и переводу (в широком смысле слова).
1. Транслитерация – передача букв иноязычного слова при помощи букв русского алфавита. При удачном применении транслитерации реалий имен собственных переводчик
может преодолеть трудности передачи смыслового содержания и колорита. Но неудачно
сделанный выбор может серьезно затруднить
понимание читателя.
–  Sidon – Сидон, город Сидон – северная
граница хананеев, в свое время самый знаменитый из финикийских городов. Израильский народ постоянно страдал от враждебных сидонян.
–  The Via Dolorosa – Виа Долороза – Крестный путь на Голгофу (здесь переводчик оправданно дает пояснение в тексте).
–  Thessaly – Фессалия – исторически представляет собой область Греции, входила в состав Римской империи.
Имя главного героя романа транслитерировано в переводе, как это сделал и Лью
Уоллис в оригинале – транслитерировал имя
героя для сохранения колорита, хотя это имя
переводится как Сын Гура, т. е. относящийся к
древнееврейскому роду Гура: Ben Hur – Бен-Гур.
Переводчик Кролик Н.И. ошибочно применяет транскрипцию для передачи имени
главного героя, которое имеет традицион-
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ный вариант передачи: Judah – традиционно
Иуда, а в переводе романа имя транслитерировано – Джуда. В данном случае пренебрежение традицией передачи является грубой
ошибкой переводчика.
2. Перевод и замену реалии как способ передачи ее на ПЯ применяют обычно в тех случаях, когда транслитерация по тем или иным
причинам нежелательна.
2.1. Введение неологизма – наиболее подходящий (после транскрипции) путь сохранения смыслового содержания и колорита
переводимой реалии.
а) Калька – «заимствование путем буквального перевода слова или словосочетания» [4, 73]. Кальки позволяют перенести в
ПЯ реалию при максимально полном сохранении семантики, но далеко не всегда без утраты колорита.
Примеры:
–  the Mount of Offence – гора Обиды;
–  the Hill of Evil Counsel – гора Злого Совета;
–  Dead Sea – Мертвое Море.
б) Полукалька – частичное заимствование,
новые слова или словосочетания, состоящие
частью из своего собственного “материала”, а
частью из “материала” иноязычного слова.
Пример: “…his upper lip, slightly shading the
lower one, short and curving to the dimpled corners, like a Cupid’s bow…” [11, 53] – «…полные
губы, причем верхняя несколько выступала
над нижней, в уголках губ, подобных луку Купидона…» [7, 77].
Следует обратить внимание на традиционную передачу античной реалии – имени
собственного.
в) Освоение – это адаптация иноязычной
реалии, т. е. придание ей на основе иноязычного материала обличия родного слова. Таким образом, слово начинает подчиняться
грамматическим правилам принявшего его
языка.
Примеры:
–  “By that test, the sons of Israel watching
their herds on old Rephaim yonder are nobler
than the noblest of the Marcii” [11, 66] – «По
этому признаку сыны Израилевы, пасущие
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стада в долине Рефаим, куда благороднее, чем
самые благородные из Марсиев» [11, 93].
Переводчик предусмотрительно добавил
пояснение к топониму Рефаим, так как русскоязычный читатель слабо осведомлен о таких названиях.
–  The land of the tribe of Dan – земли колена Данова.
2.2. Приблизительный перевод реалий используется для передачи предметного содержания реалии, но колорит почти всегда теряется, так как происходит замена ожидаемого
коннотативного адекватного эквивалента
нейтральным по стилю. Принцип родовидовой замены позволяет передать приблизительно содержание реалии единицей с более
широким значением, подставляя родовое понятие вместо видового; напр.:
–  stoneless shami, or Syrian pomegranates;
dates of El Shelebi – инжир и финики, взращенные в садах аравийских оазисов (генерализация – родовидовая замена);
–  the temple on Moriah – Храм.
2.3. Здесь же можно выделить перевод по
смежности, например:
–  “Most humiliating, however, most exasperating, most studied, Samaria was joined to Judea
as a part of the same province!” [11, 50] – «Но самым обидным для правоверных израэлитов
было то, что на первое место в объединенной
провинции выдвинулись самаритяне, те самые, которых израэлиты презирали, считали
нечистыми, осквернителями религии Яхве»
[7, 74].
Samaria – страна, а самаритяне – национальность, переведено по смежности понятий. То же самое – Judea и израэлиты.
Как видно из примера, переводчик использует довольно вольный перевод.
3. Традиционная передача чаще всего используется при переводе имен собственных
известных исторических персонажей и библейских топонимов; например:
–  Tyre – Тир;
–  Rome – Рим;
–  Bethlehem – Вифлеем – традиционная
передача русифицированной формой от др.евр. Бетлехем;

–  Zion – Сион;
–  from Shechem, Jericho, and Gibeon – из Иерихона, Сихема и Говаона;
–  John – Иоанн – традиционная передача.
4. Опущение (это не способ передачи, однако такое явление существует, поэтому будем его считать ошибкой переводчика); например:
–  “The supplication – everywhere alike, in
Londinum, Alexandria, Athens, Jerusalem – was
for a king to conquer with, not a god to worship”
[11, 179] – «И молебны были везде одинаковы, что в Александрии, что в Афинах, что в
Иерусалиме – за возвращение своего царя,
а не богов, чтобы покланяться им» [7, 241].
– «Londinum» в переводе отсутствует.
–  “…The traveler had passed the boundary
of El Beka, the ancient Ammon” [10, 4] – «…Он
покинул пределы аммонитян» [7, 9]. – Опущение.
–  “So much were the three occupied with
the idea of their mission that hey did not care
for the view which presently rose before them
in the utmost magnificence; for the village first
to receive them on Bezetha; for Mizpah …” [11,
41] – «А мудрецы так были поглощены своей
миссией, что даже не обратили внимания на
разворачивающуюся перед ними панораму
огромного города. Надо сказать, что она была
великолепна» [7, 58]. – Bezetha – Безета – окраины Иерусалима; Mizpah – Массифа – упоминается в Ветхом завете.
Таким образом, в данной работе был проведен сравнительный анализ способов передачи античных и раннехристианских реалий
имен собственных и топонимов в англоязычном художественном тексте на материале книги Лью Уоллиса «Бен-Гур» и ее единственного
перевода, осуществленного в 1993 г. Кроликом Н.И. с примечаниями Герасимова Г.П. В
результате проведенного исследования выяснилось, что переводчик чаще всего прибегал
к традиционной передаче и транслитерации,
иногда с пояснениями в тексте при переводе
имен собственных и топонимов. Нельзя не
отметить факты опущения реалий, обозначающих библейские места, окрестности Иерусалима. В переводе наблюдаются вольные
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“отступления” от текста оригинала и использование неудачных способов передачи имен
собственных. Пренебрежение традиционной передачей имени собственного является грубой ошибкой переводчика. Ведь когда
дело касается известных имен, переводчик
руководствуется традицией – независимо от
возможности ближе подойти к подлинному
звучанию.
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Известный поэт-переводчик С.Ф. Гончаренко в своё время указывал на требование
эквивалентной фонической когерентности
как на обязательный критерий адекватности
[2, 109]. Но стремление переводчика сохранить и “калькировать” все звуки подлинника
обычно приводит к крайней степени формализма (как, например, у Н.С. Гумилева).
Это почти “акробатический трюк”, заведомо
обреченный на провал: подобная погоня за
иллюзорной фонической близостью требует
слишком больших жертв (в первую очередь
в области семантики) и ведет к искажению
сущностных элементов оригинала. Возводить звуковую ткань в абсолют имеет смысл
только в случае её фоносемантизации, когда
она выступает как способ оформления концептуально-эстетической информации, как
организующий принцип текста. При этом передать всю сложную звуковую связь, все элементы звукового повтора, особенно в случае
их количественной и качественной конвергенции, невозможно. В инвариант перевода
должны быть включены именно прагматически заряженные звуки.
Объективные расхождения систем английского и русского языков создают определенные проблемы. Например, в английском
языке гласных фонем больше, чем в русском,
что ограничивает возможность передачи ассонансов. Их, конечно, можно заменить на
аллитерацию или внутренние рифмы, но аллитерация, столь типичная для английской
поэзии, как и основанная на ней внутренняя
консонансная рифма, также не получила особого распространения в России. Аллитерацию можно компенсировать введением более
типичных для русской поэзии точных внутренних рифм. Но в английском языке аллитерация воспринимается как мотивированный
приём, она сознательно семантизирована. И
при попытке перенести её в перевод возникает конфликт с семантической эквивалентностью. То же самое происходит и при работе с
другими фонетическими приёмами.
Для иллюстрации переводческих трудностей приведем в качестве примера стихотворение У.Х. Одена «O where are you going?» [12,

21]. Стихотворение построено на аллитерации и систематическом использовании внутренних (ассонансных и диссонансных) рифм.
По замечанию В.И. Карасика, это «удивительный сплав многозначных авторских ассоциаций и один из лучших образцов эвфонии на
английском языке» [4, 132]. Стихотворение
– игра контрастов между двумя типами людей: героем с активной жизненной позицией
(rider – farer – hearer) и пассивным, безучастным наблюдателем (reader – fearer – horror). И
паронимические пары, которыми представлены герои, служат средством актуализации
этих контрастов.
В целом стихотворение стилизовано под
аллитерационный германский стих, при
этом фоностемы помогают на ассоциативном
уровне выразить заложенные в текст символы, концепты и образы. В первых двух катренах звуковая оппозиция [t] и [d] воссоздает
глухой топот коня всадника, размеренность
шагов, символизирует удары маятника. Звук
[r] нагнетает дрожание земли от конского
топота, резкость и напряженную агрессию, а
фонемы [s], [z] и [ð] как бы воссоздают дуновение ветра, несущего удушающий запах из
долины смерти, испуганный шепоток труса,
что усиливается аллитерацией на [f], [v] и
[w]. Звук [l] делает ощутимой постепенность,
поступательность, плавность течения жизни
и неизбежность того, что всё со временем «зарастет травой» (уйдет в небытие). В третьем
катрене регулярный лейтмотив [t], [d], [s], [z],
[ð], [h] всё больше нагнетает мистическую напряженность, передает резкий шорох крыльев птицы в шумящих от ветра деревьях, удушающее страхом дыхание смерти. В аспекте
эмоциональной градации третья строфа является самой негативной и напряженной (и
по смыслу, и по звучанию) из трёх. В заключительном катрене резкий звук [r] помогает
почувствовать грубость и резкость ответных
реплик, усиливает финальную оппозицию и
контраст двух ипостасей человеческой души.
Полифонический удвоенный повтор [z]–[h]–
[l]–[f]– [t]–[ð]–[ð] в заключительной строке
выполняет своего рода функцию маятника,
четко рисующего шорохи, пошаркивание ног,
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уверенность походки уходящего прочь от
своих страхов героя.
Помимо паронимии и регулярной аллитерации, стихотворение осложнено паронимическими, диссонансными и аналитическими
(комплексными) внутренними рифмами, ассонансом, ударной полифонией, что также
ассоциативно сближает маркированные звуковым повтором слова. Все эти приёмы создают напряженную, агрессивную, мистическую атмосферу, заставляют нас снова и снова
возвращаться и подсознательно выискивать
связь между словами, соотнесенными через
звуковые повторы, и тем самым всё дальше
углубляться в запутанный, осложненный
оригинальными образными средствами и
глубинными смыслами семантический план
стихотворения. Кроме того, постоянные звуковые повторы создают живой внутренний
ритм, так как звуки как бы подчеркивают
друг друга, повторяясь в различным количественных и качественных вариациях. Также
созвучия выполняют роль визуальных маркеров, актуализирующих наше внимание на
контрасте образов и идей.
Таким образом, помимо передачи глубокого философского содержания одной из
приоритетных задач переводчика будет воспроизведение фонетического яруса. Нам удалось найти шесть переводов стихотворения:
А. Михальской (1980) [3, 158], В. Топорова
(1983) [1, 763], М. Карп (1984) [1, 385], И. Кол-

макова (2002) [8], Н. Голя (2010) [6], А. Пустогарова (2010) [7]. В борьбе за фонетические
особенности значительные семантические
отклонения очевидны и неизбежны, поэтому
полностью передать содержание и образноконцептуальную программу стиха, безусловно, не удалось ни одному из переводчиков.
Наиболее удачными на уровне гармонии
смыслов являются переводы А. Михальской
и И. Колмакова, а наименее удачными – В. Топорова и А. Пустогарова.
Паронимические пары в фонетическом
отношении переданы достаточно удачно во
всех переводах (табл. 1).
Некоторые из них были заменены внутренними рифмами, например: домосед – непоседа
(В. Топоров), седок – сидень, трусящий – трусящий, путник – пуганый (Н. Голь). Подобная
замена представляется нам вполне оправданной, так как внутренняя рифма является не
менее концентрированной реализацией звукового параллелизма, чем паронимия.
Что касается семантической компоненты
паронимии, здесь картина обстоит намного хуже. В трёх переводах (А. Михальская,
М. Карп, А. Пустогаров) первая паронимическая пара передана как «конник – книжник».
У слова «книжник» несколько значений, одно
из которых – ‘начетчик, знаток священных
книг (старинное)’, а в шутливом, разговорном варианте – ‘человек, много читающий,
любитель книг, всегда сидящий за книгами’

Cоотношение паронимии в оригинале и переводах
У.Х. Оден
reader – rider
fearer – farer

Таблица 1

А. Михальская
М. Карп
В. Топоров
конник – книжник конник – книжник
наездник – начетчик
путник – пленник странник – стражник + пытливый –
пугливый
неужто –
не страшно
horror – hearer странник – страх
путник –
домосед –
призрак
непоседа
У.Х. Оден
И. Колмаков
Н. Голь
А. Пустогаров
reader – rider
рыцарь – ритор
седок – сидень
конник – книжник
fearer – farer
трус – матрос
трусящий –
странник – стражник
трусящий
horror – hearer страх – страж
конник – законник
путник – пуганый
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[6]. Второе значение соответствует слову
«reader»: ‘a person who reads, especially one who
reads a lot or in a particular way’ [13]. Однако
вариант «книжник», как и вариант «начетчик» (В. Топоров), несет в себе архаический
оттенок и одновременно церковно-религиозную коннотацию. Безусловно, подобное переводческое решение можно рассматривать
как попытку стилизации стихотворения под
старинную балладу. Но «reader» в оригинале
– нейтральное слово, и какая-либо стилизация здесь отсутствует.
Слово «ритор» (И. Колмаков) является
историческим термином (‘учитель красноречия’), книжным словом с неодобрительной,
негативной коннотацией (‘оратор, говорящий
пышно и красиво, но малосодержательно’), а
в третьем значении – устаревшим архаизмом
(‘ученик духовной семинарии по классу риторики’) [10]. С одной стороны, негативная
коннотация слова вполне вписывается в контекст стихотворения и образ отрицательного
героя. Но, как и для вариантов «книжник» и
«начетчик», в данном случае сверхстилизация строки за счет словарной нагруженности
лексемы представляется нам избыточной.
Слово «сидень» (Н. Голь) – просторечное, обозначает человека, который сидит, не
любит или не может ходить, проявлять деятельность [10]. Переводчик эксплицирует
заложенную У.Х. Оденом в контекст образа
(распадающегося на три микрообраза) негативную характеристику героя, происходит
очередной семантический сдвиг. Кроме того,
сидень – исконно русское слово, и переводчик, прибегая к натурализации, упустил тот
момент, что в контексте английской баллады,
написанной в готическом стиле, подобный
вариант не совсем уместен.
Русские эквиваленты слова «rider» [5] – наездник (В. Топоров), седок (Н. Голь). Этимологически обусловленный вариант «рыцарь» мы
находим у И. Колмакова: слово «rider» восходит к слову rîdere = knight [13] (т. е. рыцарь).
Слово «конник» имеет следующее толкование:
‘конный воин, кавалерист’; ‘спортсмен, занимающийся конным спортом’ [11]. Поэтому
его можно отнести к сфере военной и спор-

тивной лексики. Кроме того, слово «конник»
имеет яркий архаический оттенок (старославянизм) и церковную коннотацию [9]. В английском слове никаких подобных сем нет.
Значительные семантические и концептуальные сдвиги наблюдаются и при передаче
остальных паронимических пар. Таким образом, ни один переводчик не смог сохранить
одновременно и концептуальный смысл, и
фонетическое оформление паронимии.
На уровне паронимии можно выделить
также три факультативные пары, находящиеся в упорядоченных повторных позициях диссонансных внутренних рифм: midden
– madden, looking – lacking, swiftly – softly. Семантически данные пары не несут столь очевидной смысловой нагрузки, как пары, именующие героев баллады, поэтому в принципе
здесь важно сохранить не их содержательное
наполнение, а только сам фонетический приём, но без нарушения общего семантического
интеграла строфы.
Однако в количественном и качественном
отношении наиболее полно эти рифмы переданы только в переводе М. Карп: потеряна
одна рифма (looking – lacking), но дополнительно введена компенсирующая аллитерация в пятой строке (неужто – не страшно).
Пара swiftly – softly передана полной паронимией, усиленной за счет дополнительной
аллитерации: проворны – прытки – прятки.
Вторая пара передана аналогичной по функции внутренней рифмой: midden – madden →
смрада – бреда.
В переводах В. Топорова, Н. Голя, И. Колмакова из трёх пар паронимических внутренних рифм полной внутренней рифмой передана только одна пара swiftly – softly: сорвется
– вопьется (В. Топоров); признак – призрак
(Н. Голь); а с тыла – застыла (И. Колмаков).
В переводе А. Михальской также сохранена
только одна пара (looking – lacking), но уже
в форме аллитерации (твоим – травы). У
А. Пустогарова две пары переданы прямым
(найдешь – наяву) и инвертированным (горы
– дорогу) диссонансно-ассонансными повторными комплексами, которые можно отнести
к неточной внутренней усеченной рифме.
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Для анализа нами была выделена дополнительная группа внутренних точных и неточных (диссонансных и аналитических) рифм,
композиционно привязанных к определенному месту в строке, но отделенных от факультативных паронимических пар по причине их
меньшего фонетического сходства: valley – fatal, furnaces – burn, vender’s – odours, the tall
– return, path – pass. Эта группа внутренних
рифм передана различными способами: точной и составной эхо-рифмой (valley – fatal →
юдоли – и доли у Н. Голя, юдоли той – политой
у В. Топорова), неточной коренной рифмой
(valley – fatal → бешено – бушует у М. Карп),
флективной номинативной рифмой (vender’s
– odours → дурмана – урагана у В. Топорова;
разложенья – исступленья у И. Колмакова),
инвертированной разносложной усеченной
рифмой (path – pass → коварные – рвы у Н. Голя), аллитерацией (path – pass → путь – преградит у А. Михальской; где – горны – горят
у И. Колмакова). Процент аллитерационного
перевода здесь завышен, хотя эти рифмы не
несут выраженной семантической нагрузки,
и, казалось бы, именно их легче перевести
при помощи аналогичной внутренней рифмы, чем, например, факультативные пары.
Вероятно, переводчики не придали значения
композиционной упорядоченности этих слов.
Наиболее полно компонент внутренних рифм
сохранен в переводе Н. Голя.
В качестве третьего критерия анализа в отдельную группу были выделены аллитерация
и ассонанс. Ассонанс «out – house» не передан
ни в одном переводе, возможно, ввиду того,
что данная фонетическая особенность носит
малозаметный характер, так как стихотворение построено в основном на аллитерации,
паронимии и внутренних рифмах. Приём аллитерации использован во всех переводах, но
в количественном отношении наиболее полно (с одной потерей) реализован в переводах
М. Карп, В. Топорова и А. Пустогарова.
Что касается качественного параметра
оценки, то при сохранении самого приёма
аллитерации (иногда совмещенного с ассонансом) наблюдается систематическая замена повторного звука, например: dusk – delay
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→ бури – беды (А. Пустогаров); footsteps – feel
– from → правильный – путь (М. Карп); see –
shape → постой – приглядись (М. Карп), тень
– темноте (А. Михальская). Идентичными фонемами аллитерация передается реже
(8 случаев из 46 проанализированных): spot
– skin – shocking – disease → скользит – спиною (А. Михальская); granite – grass → ногами
– гранит (А. Михальская), гранит – травы
(Н. Голь); see – shape → седло – садиться – спиной (В. Топоров); diligent – discover → глазей
– лазейки (В. Топоров); twisted – trees → птице – садиться (В. Топоров), тень – тёмных
(И. Колмаков); left – them – there → оставив
– там (И. Колмаков).
Некоторые аллитерированные элементы
переданы целым полифоническим повторным комплексом, создающим визуальное
подобие внутренних рифм, например: see
– shape → тень – темноте (А. Михальская),
седло – садиться (В. Топоров); gap – grave →
лишь – лежбище (Н. Голь); twisted – trees →
тень – тёмных (И. Колмаков). Многие слова, маркированные аллитерацией, занимают
упорядоченное композиционное положение
в строке и также сходны в этом отношении
с внутренними рифмами. Возможно, именно по этой причине в некоторых переводах
приём аллитерации передается не при помощи отдельной фонемы или полифонического
повтора, а при помощи более заметной внутренней рифмы (в том числе усеченной): gap –
grave → ров – храбрецов (В. Топоров); diligent –
discover → бравый – обрывы (М. Карп), лоты
– пустоты (И. Колмаков), глазей – лазейки
(В. Топоров), размажет – сможет (Н. Голь);
footsteps – feel – from → земля – вкругаля (В. Топоров), отсутствия – суть (И. Колмаков);
left – them – there → уеду – следу (В. Топоров).
Общее акустическое соотношение аллитерации в оригинале и переводах в целом
совпадает: примерно равный процент основных фоностем [д]/[т], [п]/[б], [р]. Наблюдается потеря пары фоностем [с] / [з] (согласно
среднему показателю – более чем в два раза),
но частично она компенсирована за счет завышенного процента шипящих и фрикативных звуков и звуков [к]/[г] со сходным фоно-
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семантическим потенциалом. Полностью к
оригиналу не приблизился ни один перевод,
но наиболее удачной в аспекте аллитерации
является версия И. Колмакова.
В целом проведенный анализ показал, что
передача сложной поэтической игры звуками становится для переводчика задачей, по
сложности приравненной к оригинальному
творчеству. Найти вариант перевода, который
был бы одновременно семантически и фонетически равнозначен, крайне сложно. В фонетическом отношении воспроизвести обычно
удается либо сам приём, либо позицию повтора, но акустико-артикуляционное качество
фонем, как правило, меняется. Семантически
тождественные эквиваленты для слов, соединенных звуковыми повторами, подобрать ещё
сложнее. Даже при максимальном фонетическом сходстве сохраняется значительная смысловая дистанция. Поэтому основной задачей
становится передача эмоциональной интонации, общего настроения стиха, предзаданного звуковым параллелизмом. И здесь фонетическая аналогия формы достижима именно
через функциональную, а не семантическую
эквивалентность. Она и предопределяет равноценность эстетического эффекта.
При этом смыслы, актуализированные в
сознании реципиента через звуковые повторы, обусловлены субъективно: фоносемантический потенциал текста по-новому реализуется в ходе каждой новой интерпретации.
Процесс этот протекает в ассоциативно-ментальной плоскости, поэтому фонетический
облик каждого перевода – лишь одна из множества возможных идиопроекций. Нельзя утверждать, что тот или иной перевод на уровне фоносемантики не верен. Единственный
фонетический параметр, по которому можно
оценить перевод – это общеэстетическая музыкальная гармония стиха, без которой гармония перевода недостижима.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORD STOCKS OF THE SOURCE
TEXT AND ITS TRANSLATION: NEW APPROACHES
Аннотация. В статье рассматривается проблема
повышенной семантико-стилистической значимости отдельного слова в ткани поэтического текста, приводятся
оценки этого феномена известными лингвистами и переводоведами и рассматриваются современные методы
анализа словаря стихотворного произведения (коэффициент диверсификации, частотность слова, количество
словоупотреблений). В работе предлагается также разработанный авторами новый метод учета соотношения
словарного объема оригинала и перевода, названный
ими коэффициентом пористости текста, который может служить вспомогательным методом при определении
степени адекватности перевода.
Ключевые слова: оригинал, слово в поэтическом тексте, объём словаря, перевод, метод, анализ, Р.М. Рильке.

Abstract. The paper considers the problem of increased
semantic-stylistic value of a single word within the frames of
the poetic text, provides estimation of this phenomenon by linguists and specialists in translation studies and reviews current methods of analyzing the poems vocabulary (the diversification coefficient, the frequency of words, the number of
word forms). The author suggests a new method of analysis
of the relations between vocabulary quantity in the source text
and its translation developed by the authors, called by them
a porosity coefficient of the text, which can serve as an additional method for determining the adequacy of translations.
Key words: source text, a word in a poetic text, vocabulary quantity, translation, method, analysis, R.M. Rilke.

Одно из отличий художественной речи, и прежде всего речи поэтической, от всех других
речевых типов состоит в повышенной семантической значимости каждого слова, включенного
в ткань художественного текста. Это особенно наглядно проявляется в поэзии: поэтический
смысл стихотворного произведения возникает именно благодаря актуализации скрытого, на
первый взгляд, потенциала лексики. Особая природа поэтического слова, функционирование
слова в рамках строки, в контексте всего стихотворения постоянно привлекают внимание исследователей – лингвистов, литературоведов, специалистов в области поэтического перевода.
В. Гумбольдт, характеризуя слово в целом, писал: «… слово проявляет себя как сущность
совершенно особого свойства, сходная с произведением искусства, ибо в художественной, заимствованной у природы форме оно выражает идею, лежащую вне всякой природы…» [3, 306].
Из приведенных слов явствует, что Гумбольдт даже в отдельном слове усматривает категорию,
приближающуюся к сути художественного произведения. Если следовать за мыслью Гумбольдта, то слово можно признать базовым художественным элементом поэтического текста.
Сходные идеи высказывал и видный польский филолог Я. Славиньский: «Особенность
поэтического сообщения в том, что, подвергаясь большим, чем какое-либо другое языковое
сообщение, ограничениям, оно оказывается насыщенным гораздо большим количеством информации. <…> Слово в поэтическом тексте живет сложной жизнью, определяемой и данным
контекстом, и всем обликом слова, сложившимся в различных ситуациях общения: на фоне
словесного контекста произведения и на фоне бытового употребления, … а также в других
© Лысенкова Е.Л., Музыченко Е.Я., 2012.
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художественных текстах. Участвуя в жизни
нового поэтического сообщения, слово тянет
за собой все его прошлое, свою роль и обычаи, связанные с принадлежностью к данной
языковой системе» [11, 270].
В рассуждениях Я. Славиньского важно
указание на большое семантическое насыщение слова в поэтическом тексте, на актуализацию в нем всех скрытых сил слова и на
многообразный семантический “шлейф” слова, который незримо присутствует при его
употреблении в любых контекстах.
Вслед за Я. Славиньским, особую смыслоемкость поэтического текста отмечал С.Ф.
Гончаренко, утверждавший, что отличительное стилистическое свойство подлинно художественного лирического стихотворения как
раз и состоит в том, что оно аккумулирует на
малой «вербальной площади огромный информационный потенциал [2, 104].
Повышенную информационную насыщенность слова в сфере поэтической речи и
его отличия от слова в прозе подчеркивали
многие другие исследователи. Так, в одной из
ранних работ А.В. Федорова читаем: «Благодаря положению слова в ритмическом ряду,
благодаря тому, что с другими словами оно
связано не только по смысловым, но и по звуковым признакам, слово в стихе приобретает
специфическую окраску, новые оттенки значения, которых у него нет в прозе» [15, 93].
Через 75 лет этой мысли вторят современные авторы: «… поэтические тексты отличаются… значительно более высокой степенью
семантико-стилистической и образной концентрации, а, следовательно, и более высокой
значимостью каждого отдельного слова» [9,
413].
Известный специалист в области стилистики художественной речи Т.И. Сильман писала о том, что в ткани стихотворения слово
несет в себе “груз” обогащающих его семантических связей, который нарастает по ходу
развития содержания поэтического произведения [10, 165].
На эту особенность слова в поэтическом
тексте всегда обращают внимание также переводчики и специалисты в области худо-

жественного перевода. Мы уже приводили
точки зрения таких ученых, как А.В. Федоров, С.Ф. Гончаренко и др. Здесь уместно будет привести еще несколько заслуживающих
внимания свидетельств. Авторитетный отечественный переводовед Я.И. Рецкер считал,
что слово может сконцентрировать, как в фокусе, все усилия переводчика [8, 27]. Автор
многих работ по теории художественного
перевода Т.А. Казакова указывает, что одной
из возможных единиц измерения художественного текста и соответственно перевода
является слово [4, 79].
Завершить эту подборку мыслей об особой природе слова в тексте оригинала и перевода уместно будет цитатой из статьи Ж. Пэриса «Translation and Creation»: «… the word
constitutes its own universe, obeys its own laws,
shapes its own significance, and the poetic principle remains of such a private, intimate nature
that to violate it is also to destroy the secret core
of the work – which is precisely what a translation ought to preserve» [17, 78].
Повышенная смысловая насыщенность
слова в контексте поэтического произведения
требует от исследователей поисков новых путей анализа художественного текста и переосмысления прежних подходов к выяснению
его лингвостилистической природы. Одним
из способов исследования словаря поэтического текста и перевода соответствующего
текста на другие языки становится использование идеи диверсификации лексики текста.
Под диверсификацией в общем смысле понимают меру разнообразия в совокупности:
чем больше разнообразия, тем выше коэффициент диверсификации [16]. В лингвистике
диверсификация рассматривается как показатель разнообразия лексического состава в
речи (в том числе в аспекте культуры языка)
[5, 115-116].
Природа диверсификации лексикона текста привлекала внимание исследователей
в разные годы. Так, еще в 1971 г. А.Е. Супрун убедительно показал, что эффективным
способом анализа лексики может оказаться
составление ее инвентаря, извлекаемого из
конкретного текста или определенного мас-
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сива текстов. Этот метод позволяет выявить
слова, встречающиеся однократно, и зафиксировать слова, употребленные в тексте два
или более раз. А.Е. Супрун акцентировал
внимание на том факте, что количество разных слов в тексте зависит от его объема: чем
больше текст, тем доля разных слов в нем будет меньше. Поэтому число отдельных слов в
тексте необходимо соотносить с количеством
словоупотреблений [12, 50-51].
В первом десятилетии нашего века идея
разнообразия словника текста вновь вызвала
интерес языковедов. Этой проблеме посвящены статьи, диссертации; затрагивается она
и в монографических исследованиях [1; 13,
23-33; 14, 187-195].
Несомненно, что одним из факторов, поддерживающих интерес к проблеме диверсификации лексики в художественном (в том
числе в поэтическом) тексте, является упомянутая нами повышенная семантическая
плотность поэтического текста, обеспечиваемая и одновременно характеризующаяся
высоким процентом употребленных в нем
разных слов.
Наряду с разнообразием словника текста,
еще одним показателем плотности текста может служить средняя частота слова в тексте,
которая определяется путем деления общего
числа словоупотреблений на число однократно употребленных в тексте слов [13, 27; 14,
187].
В данной статье мы использовали методику выявления коэффициента диверсификации и учета частотности слова при анализе
фрагмента оригинала Седьмой из «Дуинских
элегий» Р.М. Рильке и его переводов на русский язык. Так, в одной из наших предыдущих работ мы исходили из предположения,
что соотношение средней частоты слова и коэффициент диверсификации в оригинале и в
переводах может рассматриваться в качестве
показателя близости перевода к оригиналу
или его отдаленности от оригинала. Важная
роль при этом отводится такому параметру,
как разнообразие словников текста [7, 73-76].
Анализу был подвергнут фрагмент второй части седьмой элегии (из цикла «Дуинс-
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кие элегии») и восемь переводов этого произведения на русский язык, выполненные
В. Авербухом, В. Летучим, В. Микушевичем,
М. Пиккель, Р. Пилигримом, О. Слободкиной, В. Тарзаевой и В. Топоровым.
«Дуинские элегии» Р.М. Рильке, как известно, написаны свободным стихом, который
представляет собой сложную версификационную систему. В контексте элегий каждое
слово обнажает не только свою скрытую
смысловую насыщенность, но и реализует
весь присущий ему потенциал (на уровне
синтаксических связей, на уровне звукописи,
на уровне ритмики и т. д.).
Приведем текст упомянутого фрагмента:
Jede dumpfe Umkehr der Welt hat solche Enterbte,
denen das Frühere nicht und noch nicht das Nächste gehört.
Denn auch das Nächste ist weit für die Menschen.
Uns soll
dies nicht verwirren; es stärke in uns die Bewahrung
der noch erkannten Gestalt. Dies stand einmal unter Menschen,
mitten im Schicksal stands, im vernichtenden, mitten
im Nichtwissen‑Wohin stand es, wie seiend, und
bog
Sterne zu sich aus gesicherten Himmeln. Engel,
dir noch zeig ich es, da! in deinem Anschaun
steh es gerettet zuletzt, nun endlich aufrecht.

В тексте содержится 59 отдельных слов,
которые дают 78 словоупотреблений (артикли как отдельные слова не учитывались). Коэффициент диверсификации, следовательно,
составляет 0,76. Средняя частотность слова
– 1,3. В этом фрагменте, как видим, коэффициент диверсификации достаточно высокий,
но он не достигает уровня, характерного для
текстов «Дуинских элегий» в целом [7, 73-76].
Это же можно сказать и о частотности слов
фрагмента. Одновременно обращает на себя
внимание относительно большое количество
повторов в приведенном фрагменте. Диверсификация, таким образом, может также сочетаться с повторяемостью некоторой части
словарных единиц в текстах. Здесь, однако,
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необходимо уточнить, что в поэтическом тексте повтор слова не означает простого удвоения названного понятия. Как подчеркивал
Ю.М. Лотман, повтор слова означает другое,
новое, усложненное его содержание [6, 159,
258]. Поэтому с некоторой оговоркой можно
утверждать, что наличие повторов, снижая
количество разных слов в тексте, его семантическую насыщенность снижает не намного.
Таким образом, степень разнообразия лексики в приведенном фрагменте, будучи относительно высокой, тем не менее, остается в пределах, типичных для высокохудожественных
поэтических текстов.
Обратимся теперь к существующим переводам и выясним, как выявленные параметры исходного текста воссозданы в них. Анализ словников упомянутых переводов дал
следующие результаты: полного совпадения
коэффициента диверсификации и средней
частоты слова оригинала и переводов не обнаружено. Кроме того, степень лексического
разнообразия переводов и средней частоты слова в каждом переводе по сравнению с
оригиналом заметно разнятся. Так, в переводе В. Тарзаевой коэффициент диверсификации составляет 0,89, а средняя частотность
– 1,12. Относительно небольшие отклонения
коэффициента диверсификации и средней
частоты слова зафиксированы в переводе
В. Авербуха (0,74 и 1,34). Показательно, что в
пяти переводах (В. Летучего. В. Микушевича,
М. Пиккель, Р. Пилигрима и В. Топорова) коэффициент диверсификации одинаков – 0,8.
В переводе О. Слободкиной он составляет
0,85. Средняя частотность слов в переводах
характеризуется большим разбросом: В. Летучий – 1,22, В. Микушевич – 1,23, М. Пиккель – 1,21, Р. Пилигрим – 1,24, О. Слободкина – 1,17, В. Топоров – 1,21.
Как видим, в большинстве переводов коэффициент диверсификации выше, чем в
оригинале, в то время как частотность слов
– ниже. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что переводчики, как
правило, стремятся разнообразить лексический состав своих переводов. Одним из способов повышения разнообразия словника яв-

ляется экономное использование повторов,
что обусловливает более низкую частотность
слов в переводах.
Однако этот вывод, как мы отмечали, не
может быть признан окончательным, поскольку в нем не нашел отражения важный аспект переводных текстов, а именно их объем
по отношению к объему оригинала. Если мы
дополним анализ сопоставлением количества
слов в текстах оригинала и перевода, то обнаружится, что переводы, характеризующиеся
близостью к оригиналу по таким показателям,
как коэффициент диверсификации и средняя
частота слова, могут далеко отстоять от него
по показателю общей площади текста. Сравнительный анализ объема фрагмента седьмой «Дуинской» элегии и его переводов дает
следующие результаты. Перевод В. Авербуха,
достаточно адекватный по первым двум критериям, оказывается на 14 слов (и на 19 словоупотреблений) длиннее текста Р.М. Рильке. Увеличение объема текста обнаружено
во всех переводах, за исключением перевода
В. Микушевича (В. Летучий: +3 слова и –
3 словоупотребления, М. Пиккель: +20 слов
и +17 словоупотреблений, Р. Пилигрим:
+10 слов и +7 словоупотреблений, О. Слободкина: +22 слова и +16 словоупотреблений,
В. Тарзаева: +6 слов и –5 словоупотреблений,
В. Топоров: +10 слов и +5 словоупотреблений). В переводе В. Микушевича содержится
51 слово, что на 8 меньше, чем у Рильке. Количество словоупотреблений в его переводе
ниже на 15 лексем. Их всего 63. Меньшее количество словоупотреблений зафиксировано
и в переводах В. Летучего и В. Тарзаевой.
Увеличение объема текста перевода за
счет привнесения в него дополнительных
лексических единиц, отсутствующих в оригинале, приводит к уменьшению его семантической плотности. Добавляемые переводчиком слова, проникая в ткань переводного
текста, оставляют своего рода смысловые зазоры между прямыми соответствиями словам оригинала и этими привнесенными переводчиком лексемами. Переводной текст
приобретает “рыхлый” характер: плотность
текста сменяется его семантической “порис-
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тостью”. Поэтому представляется целесообразным дополнить рассмотренные параметры сопоставительного анализа оригинала и
перевода (коэффициент диверсификации,
средняя частотность слова) еще одним параметром, который мы предлагаем назвать
коэффициентом пористости переводного
текста и который определяется количеством слов в переводе по сравнению с объемом
словника оригинала. Если ранжировать переводы только по одному этому показателю,
то их последовательность окажется следующей: В. Микушевич (0,86), В. Летучий (1,05),
В. Тарзаева (1,1), Р. Пилигрим (1,16), В. Топоров (1,16), В. Авербух (1,23), М. Пиккель (1,3),
О. Слободкина (1,37).
Если же объединить все три показателя
по каждому переводу в одно, то порядок следования переводов окажется другим: В. Микушевич (2,89), В. Летучий (3,07), В. Топоров
(3,17), Р. Пилигрим (3,24), В. Тарзаева (3,26),
В. Авербух (3,31), М. Пиккель (3,31), О. Слободкина (3,37). Как видим, по показателям, характеризующим основные параметры словника переводов по сравнению с оригиналом, на
первые места выдвинулись тексты наиболее
известных переводчиков поэзии Р.М. Рильке
на русский язык, что позволяет с определенной долей уверенности утверждать, что сочетание трех названных параметров при анализе
поэтических переводов может дать относительно достоверное представление о степени
соответствия текста перевода важным показателям формы оригинала. Таким образом, при
сопоставлении коэффициента диверсификации и частотности слов оригинала с коэффициентом диверсификации и частотностью
лексики перевода необходимо учитывать и
словарный объем двух текстов, что позволит
прийти к более надежным результатам.
Приведем для примера перевод В. Микушевича, занимающий первое место в итоговом рейтинге:
Сколько таких обездоленных на перепутье
смутном!
Прошлое не для них, ближайшего им не достать.
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Недостижимо сегодня ближайшее для человека.
Это нас пусть не смущает. Пусть в нас прочнее хранится
Познанный облик. Вот это стояло однажды
В центре судьбы разрушительной, в гуще людской,
В безразличье стояло, своим бытием привлекая
Звезды небесные. Ангел,
Это тебе покажу я. Во взоре твоем
Пусть напоследок возникнет спасенная стройность.

Разумеется, что в теории и практикологии
поэтического перевода методы коэффициента диверсификации, средней частоты слова
и коэффициента пористости текста перевода могут рассматриваться лишь в качестве
вспомогательных. Аргументы должны дополняться и подкрепляться и выводами относительно уровня семантико-стилистической
адекватности конкретного перевода того или
иного стихотворного оригинала, сделанными
на основе анализа всех основополагающих
аспектов его содержания и формы. Подобный комплексный анализ переводов «Дуинских элегий» Р.М. Рильке на русский язык с
привлечением описанных в статье методов
мы предполагаем представить в нашей следующей работе.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Бакуменко О.Н. Лексиконы билингва в ситуации автоперевода (на примере мемуарных книг
В. Набокова): Дис. … канд. филол. наук. Курск,
2006. 210 с.
2. Гончаренко С. Стиховые структуры лирического
текста и поэтический перевод // Поэтика перевода. М.: Радуга, 1988. С. 100-111.
3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 398 с.
4. Казакова Т.А. Художественный перевод: в поисках истины. СПб.: Филологический факультет
СПбГУ: Изд-во СПбГУ, 2006. 224 с.
5. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М.:
ЭКСМО-Пресс, 1999. 672 с.
6. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 384 с.
7. Лысенкова Е.Л., Музыченко Е.Я. Коэффициент
диверсификации и его отображение в переводе (на материале переводов «Дуинских элегий»

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
Р.М. Рильке на русский язык) // Эволюция имиджа переводчика: от невидимого передатчика к
модератору диалога культур: Материалы Международной научно-практической конференции, Иркутск, 29-30 сентября 2011 г. Иркутск:
ИГЛУ, 2011. С. 73-76.
8. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая
практика. М.: Междунар. отношения, 1974. 216 с.
9. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода.
М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 448 с.
10. Сильман Т.И. О семантической многослойности лирического стихотворения // Сильман Т.
И. Заметки о лирике. Л.: Сов. писатель, 1977.
С. 137-167.
11. Славиньский Я. К теории поэтического языка //
Структурализм: «за» и «против». Сб. статей. М.:
Прогресс, 1975. С. 256-276.

12. Супрун А.Е. Лекции по языкознанию. Минск:
Изд-во БГУ, 1971. 144 с.
13. Харченко В.К. Малоизвестные приемы и методики исследования языкового материала. М.:
Изд-во Литературного института им. А.М. Горького, 2008. 128 с.
14. Харченко В.К. Феномен прозы позднего Есина.
М.: Серебряные нити, 2007. 248 с.
15. Чуковский К., Федоров А. Искусство перевода.
Л.: АCADEMIA, 1930. 236 с.
16. Hambarvan A. Диверсификация [Электронный ресурс]. URL: http://otvet.mail.ru/question/20342179/ (дата обращения: 12.09.2011 г.).
17. Paris J. Translation and Creation // The craft and
context of translation. Edited by Arrowsmith W.,
Shattuck R. New York: Anchor books, Doubleday
and company. Р. 77-91.

УДК 811.11-112

Матвеева Е.Е.

Московский гуманитарный педагогический институт

ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ
И РУССКИХ ТЕРМИНОВ ФОНЕТИКИ
E. Matveeva

Moscow Humanitarian Pedagogical Institute

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE ENGLISH AND RUSSIAN PHONETIC TERMS
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования терминологии в области фонетики в
английском и в русском языках. Анализируется история
изучения лингвистической терминологии, в том числе
специальных лексических единиц, служащих для обозначения звучащей речи. Исследуются формально-структурные особенности терминологических единиц фонетики
английского и русского языков. Анализ формы указанных
терминов позволяет сделать вывод о структурных характеристиках языков для специальных целей в английской
и русской лингвокультурах.
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Abstract. The paper explores the peculiarities of English
and Russian phonetic terminology formation. It analyses the
history of the studies in the area of linguistic terminology, including special lexical units serving to denote speech and its
particular features. The terminological units related to English
and Russian phonetics are examined from the point of view of
their structural properties. The formal analysis of the terms in
question allows to make a conclusion about structural peculiarities of the languages for special purposes in English and
Russian language cultures.
Key words: terminology, term, structural analysis, phonetics, linguistic terminology.
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С древнейших времен вопросам звучащей
речи уделялось немалое внимание. Так, к примеру, уже в памятниках ведической литературы Древней Индии – ведангах – трактуются
некоторые вопросы фонетики и метрики,
орфоэпии и стихосложения. В Новое время
после периода немецкой классической философии (конец XVIII – начало XIX в.) рост
интереса к проблемам звуковой стороны
речи связывают с деятельностью младограмматиков. Их идеи были восприняты Казанской лингвистической школой, возглавляемой
И.А. Бодуэном де Куртенэ. Ее представители, в частности И.А. Бодуэн де Куртенэ,
Н.В. Крушевский, разработали фонологическую теорию и ввели в научный обиход такие термины, как фонема, дивергент, коррелятив, корреспондент [2, 451-452; 12, 194].
Преемниками научного наследия Казанской
школы стали Московская и Ленинградская
фонологические школы. Вклад Московской
школы в теорию фонем – разработка проблем
дифференциальных и интегральных признаков фонем, перцептивно сильных и слабых
и т. д. Другим известным ученым считается
Н.С. Трубецкой, традиционно относимый к
Пражской лингвистической школе и продолжавший разработку проблем фонетики. Он
выделил три функции фонемы – кульминативную, делимитативную и дистинктивную
[2, 405; 12, 230].
Английская фонетическая традиция имеет
довольно долгую историю, поскольку уже в
третьей четверти XIX в. была сформирована
английская фонетическая школа, основоположником которой стал Г. Суит. Именно его
исследования легли в основу разработанной
им транскрипционной системы (широкой и
узкой) и системы просодической нотации.
Д. Джоунз, продолживший изучение фонетики, стал автором диаграммы так называемых
основных гласных. А.С. Гимсон ввел понятие
аллофон, а также особые обозначения для
фонемы и аллофонов.
Другим явлением английской фонетической традиции стала Лондонская школа, основанная Дж. Фёрсом в 40-е гг. XX в. Дж. Фёрс
разработал частные системы фонем для каж-
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дой позиции в словах. Разграничивая понятия
структура и система, он выдвигал предложение о рассмотрении языковой структуры
с высших к более низшим уровням [2, 640; 4,
13-15].
Интерес к лингвистической терминологии не угасает со времени появления самого
языка и науки о нем – языкознания. В связи
с меньшей степенью ее разработанности по
сравнению с научно-технической терминологией, термины, используемые для описания
языковых явлений, в том числе и в области
фонетики, стали объектом исследований
Н.Б. Гвишиани, Н.М. Локтионовой, Л.Н. Никулиной, Л.А. Чернышовой, И.Б. Чемерис,
Е.П. Сергеевой, Н.В. Бугорской, К.А. Мякшина, О.И. Лукиной [6].
К примеру, К.А. Мякшин, отмечая перенасыщенность фонетической терминологии
абсолютными синонимами, указывает на необходимость унификации и гармонизации
данного лексического поля [11, 10-11]. Вклад
Е.П. Сергеевой, разрабатывавшей проблему
терминологических основ фонетики немецкого языка, видится в раскрытии понятий «эврисемия» и «амбисемия» на примере исследуемых единиц [14, 4-6]. Работа О.И. Лукиной
направлена на сопоставление фонетических
терминологических систем во французском и
русском языках, на выявление семантических
отношений в данных системах (привативные
и эквиполентные отношения терминов) [10,
8-11].
Обратимся к определению понятия фонетический термин. Руководствуясь приведенной в Большом энциклопедическом словаре
дефиницией фонетики как науки (фонетика
(греч. phonetikos – звуковой, от phone – звук)
– раздел языкознания, изучающий звуковую
сторону языка (включая работу произносительного аппарата, а также акустическую характеристику звуковых явлений) и рассматривающий звуковые явления как элементы
языковой системы, служащие для воплощения слов и предложений в материальную
звуковую форму), можно утверждать, что
фонетический термин – это слово или словосочетание, использующееся в специальном
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языке фонетики для обозначения явлений
звуковой стороны языка, включая акустическую характеристику звуков [3, 670].
С помощью метода сплошной выборки и
на основании выведенного нами определения
понятия «фонетический термин» были отобраны термины, служащие для обозначения
фонетических явлений и процессов в английском и русском языках. В качестве источников отбора данных терминов использовались
словари и учебные пособия, в которых, как
известно, все понятия и термины, их обозначающие, представлены логично, структурированы: “English Phonetics and Phonology”
(Peter Roach); “Phonetics” (O’Connor J.D.) – в английском языке и «Русская фонетика на фоне
общей» (Акишина А.А., Барановская С.А.),
«Современный русский язык. Фонетика» (Касаткин Л.Л.) – в русском языке [17; 16; 1; 7].
Проведенный структурный анализ отобранных 180 английских фонетических терминов согласно классификации, предложенной
С.В. Гриневым [5, 62; 9, 55-59], выявил некоторые особенности фонетической терминологии в английском языке.
В проанализированной терминологии в
английском языке 104 термина представляют собой однословные единицы (напр.: glide,
reduction, allophone), что составляет 58,8% от
общего числа фонетических терминов. Остальные 76 терминов (42%) – это многословные единицы, представляющие собой сочетание двух и более слов, к примеру, dental
consonant, vocal cord, glottal stop.
Однако термины-слова не являются однородной группой терминов, поскольку среди
них можно выделить следующие структурные подтипы:
–  корневые термины-слова (например:
tempo, level, tongue) – 43 термина (41,3%);
–  аффиксальные термины-слова (к примеру, articulation, plosive, semivowel) – 45 терминов (41,2%);
–  сложные термины-слова (monophthong,
breath-group, tone-unit) – 16 единиц (15,3%).
Среди аффиксальных однословных терминов 19 единиц (42%) характеризуются наличием суффикса –tion/sion, с помощью которо-

го от глагола образуются существительные,
обозначающие:
1) действие или процесс (articulation);
2) состояние или качество (duration);
3) конкретный результат действия (palatalization).
Еще 8% терминов (4 термина) можно охарактеризовать наличием суффикса -ant/ent,
который используется для образования прилагательных от соответствующих существительных (напр.: sibilant, approximant).
К сложным однословным терминам относятся многокомпонентные термины (airstream, suprasegmental) – 14 единиц, что составляет 87,5% от общего числа. К данной
подгруппе можно условно отнести две единицы (clear l, dark l), которые, как нам представляется, являются скорее терминами-символословами, поскольку в их состав входит
буквенный символ.
Группа многословных фонетических терминов в английском языке, так же, как и в
русском, разнородна. В ней выделяются 70
двусловных словосочетаний (92%), 4 трехсловных (5%) и 2 четырехсловных (2%) сочетания.
Двусловные
термины-словосочетания
– это именные словосочетания «прилагательное (редко причастие) + существительное»
(модель «П * С», где П – прилагательное, С
– существительное, * – зависимость по структурной классификации Р.Ю. Кобрина [8, 16])
– напр.: nasal sound, front vowel, bilabial sound,
– связанные атрибутивной семантической
связью и составляющие большинство – 68
сочетаний (89,4%).
Остальные 11% единиц (8 словосочетаний) – это двусловные именные словосочетания, «существительное + существительное»
(модель «С * С», занимающая 3-е место по
частотности употребления по классификации Р.Ю. Кобрина), связанные объектным
типом семантической связи, в которых одно
из существительных используется в качестве
определения для второго (например: sentence
stress, word stress), а также двухсловные словосочетания, образуемые с помощью предлога
of, такие, как tip of the tongue, place of articula-
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tion. Подобные сочетания можно рассматривать как словосочетания, характеризующиеся объектной семантической связью.
В результате анализа структурных особенностей 245 фонетических терминов в русском
языке, отобранных нами в ходе исследования,
можно сделать следующие выводы:
– Согласно классификации терминов в
соответствии с их структурой, среди 245 русских фонетических терминов можно выделить 58 терминов-слов, что составляет 23,6%
от общего числа терминологических единиц.
Примерами таких единиц могут служить слова выдержка, слог, нейтрализация.
– Остальные 187 единиц – многословные
термины, составляющие 76,3% от числа всех
фонетических терминов в русском языке, например: глухой согласный, мягкое нёбо, напряженность гласного, передняя часть языка.
Рассмотрим структурные подтипы однословных терминов (терминов-слов) в русской
фонетической терминологии. Проанализировав 58 терминов-слов, можно сделать следующие выводы:
–  корневые термины-слова составляют
29,3% от общего числа – 17 терминов; например: фраза, слог, гортань;
–  аффиксальные термины-слова (надгортанник, диссимиляция, гиперфонема) составляют 60,3% – 35 слов-терминов;
–  сложные термины-слова – 6 единиц, что
составляет лишь 10,3% от общего количества
терминов; например: носоглотка, слогораздел
и др.
Достаточно большая доля единиц (12 терминов – 34%) среди аффиксальных терминов-слов приходится на термины, в состав
которых входит суффикс –ция, часто совпадающий по функции с английским суффиксом –tion, т. е. образующий от глаголов
существительные со значениями процесса,
состояния или конкретного результата действия (ассимиляция, лабиализация, редукция,
фарингализация).
Все сложные термины-слова многокомпонентны, т. е. содержат две или более корневые морфемы – архифонема, носоглотка,
слогораздел.
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Многословные термины включают в себя:
–  165 двусловных словосочетаний (голосовые связки, варьирование звуков, количественная редукция), составляющих 88% от общего числа;
–  22 трехсловных словосочетания (пассивные органы речи, гласный заднего ряда,
взрывной ртовый согласный), что составляет
11,7%.
В соответствии со структурной классификацией словосочетаний среди двусловных
фонетических терминов можно выделить
именные словосочетания «прилагательное
/ причастие + существительное» (модель
«П * С» (где П – прилагательное, С – существительное, * – зависимость), являющаяся наиболее употребительной моделью терминов
по структурной классификации Р.Ю. Кобрина [8, 16]), связанные семантическими атрибутивными отношениями; например: редуцированный гласный, щелевой согласный,
изолированная оппозиция (составляют 88%
(146 единиц)).
Остальные сочетания – 19 единиц (11,5%)
– это именные словосочетания «существительное + существительное» (модель «С * С»,
занимающая 3-е место по частотности употребления по классификации Р.Ю. Кобрина),
связанные объектным типом семантической
связи (варьирование звуков, тембр звука, вариация фонемы).
Трехсловные терминологические словосочетания – это сочетания «прилагательное
+ (существительное + существительное)»
(модель «П ← С * С» по структурной классификации Р.Ю. Кобрина [8, 16]) – активный
орган речи, задняя часть языка, нижний регистр тона, «наречие + прилагательное + существительное» – позиционно обусловленное
чередование и др., а также «существительное
+ (прилагательное + существительное)» (модель «С * П ← С» согласно классификации
Р.Ю. Кобрина) – гласный среднего подъема,
гласный заднего ряда (в данных сочетаниях
наблюдается использование прилагательных
в роли существительных).
Таким образом, анализ структурных особенностей показывает, что в русской фонети-
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ческой терминологии намного больше многословных терминологических единиц, т. е.
терминов-словосочетаний, (что подтверждает вывод С.В. Гринева о том, что с помощью
синтаксического способа образуется 60-95%
состава терминологий европейских языков),
в то время как в английской большинство
единиц – термины-слова. Это, видимо, связано с тем, что лексические значения в русском языке выражаются при помощи двух и
более слов, а в английском – те же самые значения могут выражаться при помощи одного
слова.
Анализ структуры однословных терминов
показывает, что достаточно большое количество терминов и в английском, и в русском
языках являются по своему строению аффиксальными – 43,6% и 65,1% соответственно, что
говорит о достаточно высокой степени представленности агглютинативности в английской и в русской фонетических терминологиях. К тому же, среди английских терминов
намного больше корневых терминов-слов,
что говорит о присутствии фузии в отобранных нами единицах. Следует также отметить,
что количество сложных терминов-слов в
обеих терминологиях ничтожно мало.
И в русской, и в английской терминологиях подавляющее большинство многословных
терминов – двусловные термины – 88% и 92%
соответственно. Такой состав терминологии подкрепляет собой требования, предъявляемые к термину как к специфической
лексической единице, а также подтверждает
выявленное Р.Ю. Кобриным соотношение
структурных подтипов [8, 16].
Анализ структуры двусловных терминологических сочетаний позволяет утверждать,
что и в английской, и в русской фонетических терминологиях преобладают сочетания
«прилагательное + существительное», что
подтверждает тенденцию к замене такими
конструкциями сочетаний «существительное
+ существительное в косвенном падеже» [9,
58].
Таким образом, анализ лексического материала – терминологических единиц, отобранных в ходе настоящего исследования,

показал, что с точки зрения структурных
особенностей указанные единицы в обоих
языках сильно различаются, что, как нам кажется, связано с типологическими различиями английского и русского языков. Так, в
английском языке подавляющее большинство лексических единиц – термины-слова, в
то время как в русском языке преобладают
термины, представляющие собой словосочетания (чаще всего – двух- и трехсловные).
Однако и в английской, и в русской фонетических терминологиях большое число терминов-слов – это единицы, образованные при
помощи аффиксации. Корневые фонетические термины представлены более широко в
английском языке, в то время как сложные
термины-слова в данных терминологиях
практически не встречаются.
А.А. Реформатский отмечал, что определительные конструкции терминологичнее
дополнительных вследствие своей номинативности (назывности) [13, 170]. Это утверждение подтверждается данным исследованием, в частности тем фактом, что среди
многословных терминологических единиц
наиболее часты двусловные атрибутивные
сочетания, образуемые по схеме «прилагательное + существительное», причем в английском языке существует тенденция к замене структуры таких словосочетаний на
«существительное + существительное», где
предшествующее существительное выступает в функции определения по отношению к
последующему.
Такое различие в представленности структурных типов терминов в исследуемых терминологиях может быть вызвано несоответствием возраста терминологий в двух
языках, т. е. одна из терминологий является
более старой, а следовательно, и более развитой. Однако можно уверенно утверждать,
что специальная терминология в области
фонетики сформировалась в XIX в., о чем
свидетельствует история слов «фонетика» /
“phonetics”, бесспорно, относящихся к ядру
соответствующих терминологий. Появление
самого слова «фонетика» в русском языке относится к середине XIX в.: первая дата фикса-
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ции термина «фонетика» и его производного
«фонетический» относится к 1853 г. [15, 320].
Аналогичная ситуация наблюдается и в английском языке, так как, согласно «Оксфордскому словарю английского языка», первое
упоминание термина “phonetics” относится к
1841 г., когда данная лексема была зафиксирована в современном значении [18, 700].
Несоответствие в процентном соотношении терминов-слов и терминов-словосочетаний в двух языках, скорее всего, вызвано типологическими различиями, выявляемыми в
английском и в русском языках. Существование многословных терминов является свидетельством сильно разветвленной системы
понятий, поскольку один член двусловного
словосочетания часто является обозначением родового понятия, а второй – видового.
Анализ морфологических особенностей исследуемых единиц позволяет сделать вывод
о том, что во многих случаях в английском
языке понятие выражено одним словом (термином-словом), в то время как в русском
языке – двумя или несколькими словами. Это
свидетельствует о различном способе вербализации одних и тех же понятий в данных
лингвокультурах и о различии в типологии
сопоставляемых языков.
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OF “PSYCHOLINGUISTICS” IN RUSSIAN AND ENGLISH RESEARCH
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Аннотация. Целью данной статьи является определение расхождений в интерпретации значения термина «психолингвистика» в российской и западной
(британской, в частности) традиции. Оно не полностью
идентично со значением его английского эквивалента
«psycholinguistics». По сравнению с российской, западная концепция является довольно узкой и не охватывает
паралингвистические или социо- и национально-культурные аспекты языкового поведения. Однако это не означает, что исследовательские работы в области изучения
языка в его отношении к культуре, взаимодействию языковых, этнопсихологических и этнокультурных факторов
на Западе не ведутся. С конца 80-х гг. XX в. в Великобритании начинают появляться работы, принадлежащие
к лингвистической этнографии. Данная статья ставит
своей целью установить её место в области британских
психолингвистических исследований.
Ключевые слова: психолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвистическая этнография, Британский фoрум
лингвистической этнографии, новый ракурс изучения грамотности, интеракциональная социолингвистика.

Abstract. The purpose of this article is to reveal differences in the interpretation of the concept of “psycholinguistics” in
Russian and Western (British in particular) research tradition.
Although the same term is used by all researchers, its meaning in Russian and English literature is not identical. The English concept of the term is comparatively narrow and does not
include paralinguistic or socio- and ethno-cultural aspects of
language behaviour. However, this does not mean that Western researchers do not investigate the relationship between
language and culture, between linguistic and ethno-psychological and ethnocultural factors. At the end of the 1980’s a
number of British researchers started to classify their work
as belonging to “linguistic ethnography”. The article attempts
to establish the position of this new discipline in the body of
British psycholinguistic research.
Key words: psycholinguistics, ethnopsycholinguistics, linguistic ethnography, UK Linguistic Ethnography Forum, New
Literacy Studies, interactional sociolinguistics.

В 1957 г. О. Ахмановой было опубликовано сокращённое издание американского сборника «Psycholinguistics», вышедшее на русском языке под названием «О психолингвистике» [4].
Данная работа явилась первой возможностью ознакомления советских лингвистов с зарубежной психолингвистической теорией. Однако более глубокий интерес к проблемам психолингвистики был вызван несколько позже работами Н. Хомского, многие из которых были также
опубликованы на русском языке. Начиная со второй половины 60-х гг. термин «психолингвистика» широко используется в советской исследовательской литературе, однако, следует
отметить, что его значение не является абсолютно идентичным по значению с его английским
© Мур И.Ю., 2012.
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эквивалентом «psycholinguistics». Как пишет
Я. Пруча в работе «Советская психолингвистика», «термин «психолингвистика» в узком
значении используется для определения науки о языковом поведении, занимающейся
изучением связей между системой языка и
лингвистической компетенцией (именно так
он зачастую понимается в западной исследовательской литературе)» [22, 6]. Далее автор
отмечает, что такая концепция психолингвистики является слишком узкой и не охватывает паралингвистические или социо- и
национально-культурные аспекты языкового
поведения. Именно они и расширяют понимание концепции термина «психолингвистика» в работах советских и российских исследователей.
Одним из подтверждений вышеприведённой точки зрения является тот факт, что в
советской исследовательской и дидактической литературе с 70-х гг. начинает широко
применяться термин «этнопсихолингвистика». Даже краткий обзор современных учебных пособий по психолингвистике показывает, что этнопсихолингвистика является
установившейся областью исследований в
российской психолингвистике. Приведём в
подтверждение несколько определений из
последних изданий для студентов.
1.  «Что такое этнопсихолингвистика?
Это область психолингвистики, изучающая
национально-культурную
вариативность
в: а) речевых операциях, речевых действиях и целостных актах речевой деятельности; б) языковом сознании, т. е. когнитивном
использовании языка и функционально эквивалентных ему знаковых систем; в) организации (внешней и внутренней) процессов
речевого общения» [3, 192].
2.  «Ядром предметной области, которое
надлежит исследовать в рамках этнопсихолингвистики, является идеологическая семантика (семантика генеза и взаимосвязей
значений), надстраивающаяся над технической семантикой» [6, 123].
3.  «Этнопсихолингвистика – область
психолингвистики, изучающая национально-культурную вариативность речевых опе-
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раций, действий, целостных речевых актов;
особенности языкового сознания коммуникантов; организацию процессов речевого общения» [5, 96].
4.  «Специальная область психолингвистических исследований, сосредоточенных на
выявлении конкретно-языковой и национально-культурной вариативности языковой
способности и речевой деятельности человека, носит название этнопсихолингвистика»
[2, 42].
Обратимся теперь к западной литературе.
Является ли этнопсихолингвистика областью
исследований в западной психолингвистике? Общий обзор основных американских и
британских учебных пособий, монографий и
сборников по предмету приводит нас к отрицательному выводу:
1.  Так, например, просматривая оглавление монументального сборника «Handbook
of psycholinguistics», вышедшего в Америке в
1994 г. и переизданного дополненного издания 2006 г., мы не встретим ни одного упоминания об этнопсихолингвистике. В ревью
сборника, данном на сайте академического
издательства Elsevier, отмечается, что «сборник является незаменимым источником информации для учёных, преподавателей и
студентов в области последних достижений
психолингвистики, таких как восприятие
языка, чтение, нейропсихология языка, развитие языковых способностей и компьютерное моделирование языка» [15, 1].
2.  Видный американский исследователь
Д. Кэррол даёт следующее определение: «Психолингвистика – это наука, занимающаяся
изучением того, как человек воспринимает,
производит и приобретает язык. Психолингвистика является частью обширной области
когнитивных наук, отражающих достижения
психологии, лингвистики и, в меньшей степени, нейроисследований и философии» [13,
3].
3.  Ведущий британский психолингвист
Дж. Алтманн пишет: «Целью психолингвистики является определение ментальных процессов, задействованных в приобретении,
производстве и понимании языка» [8, 1].

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
4.  В широко использующемся в вузах Великобритании пособии для студентов даётся
следующее определение: «Психолингвистика
занимается исследованием связи между сознанием человека и языком. Она изучает пользователя языком как индивидуальность, а не
как представителя общества, но как индивидуальность, лингвистическая компетентность
которой обусловлена сильными и слабыми
сторонами ментального аппарата, свойства
которой являются общими для всех людей.
Психолингвистические исследования можно
разделить на шесть основных областей: переработка языковой информации, её сохранение
и доступ к ней, терия понимания языка, язык
и мозг, нарушения языковой деятельности,
приобретение родного языка» [16, 2].
5.  И, наконец, обратимся к международному сборнику «Twenty-first Century Psycholinguistics», изданному в 2005 г. и созданному
на основе четырёх семинаров, проведённых в
2003 г. в Нидерландах, Институтом психолингвистики имени Макса Планка – единственным в мире исследовательским институтом,
занимающимся исследованиями исключительно в области психолингвистики. Тематика основных разделов сборника такова:
«1) психология и лингвистика, 2) биология и
поведение, 3) порождение и понимание речи,
4) модель и эксперимент» [14, 1].
Наш краткий обзор основных работ последних лет позволяет сделать вывод, что этнопсихолингвистика как часть психолингвистики – явление исключительно русское и
не включается в основные области исследований западной психолингвистики.
Однако это не означает, что исследовательские работы в области изучения языка в
его отношении к культуре, взаимодействию
языковых, этнопсихологических и этнокультурных факторов на Западе не ведутся.
С конца 80-х гг. прошлого века в Великобритании всё чаще стали появляться работы,
авторы которых классифицируют свои исследования как принадлежащие к «лингвистической этнографии». То, что они не являются областью психолингвистики, видимо,
объясняется тем, что исследования данного

характера в основном велись американскими
учёными, традиционно работающими в таких областях, как социолингвистика и антрополингвистика, начало которой положил ещё
в XX в. В. Фон Гумбольт. Именно он впервые
и сформулировал положение о взаимосвязи
характера языка и характера народа. Его идеи
были продолжены такими лингвистами конца XIX – начала XX в., как Д. Пауэлл, Ф. Боас,
а также Э. Сепир и Б. Уорф.
Следует отметить, что терминологические расхождения и разнообразие тематики
исследований в этой области отчасти объясняется тем, что совершенно чёткой классификации изучаемых проблем нет как в
западной, так и в русской лингвистической
исследовательской литературе. Р.М. Фрумкина пишет: «... если мы сравним те две-три
книги на русском языке, которые некогда
были задуманы как учебные пособия по психолингвистике, то увидим, что их авторы выбирают как центральные совершенно разные
проблемы» [7, 3]. Также существует множество смежных самостоятельных направлений, в
каждом из которых разрабатывается своё понимание связей между языком и культурой:
социолингвистика, антрополингвистика, этнолингвистика, психолингвистика, этнопсихолингвистика и – в последние десятилетия
в России – лингвокультурология. Приведём
следующие цитаты, подтверждающие данную
ситуацию. Г.Ю. Богданович пишет: «Лингвокультурология и этнопсихолингвистика
– тесно связанные между собой науки. <...>
Размежеваться двум новым областям знания
пока не удаётся: их объединяет прежде всего психолингвистика, социолингвистика и,
соответственно, методы исследования, связанные с этими науками» [1, 66]. Британский
исследователь Дж. Финч отмечает, что двумя
ответвлениями социолингвистики являются
этнометодология и этнография коммуникаций. Он пишет, что последнее ответвление
«занимается изучением того, как социальные
и культурные факторы влияют на лингвистическое поведение» [17, 193].
Таким образом, можно сделать некоторые
выводы относительно современного состоя-
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ния данной дисциплины в Великобритании.
С одной стороны, интерес к исследованиям
культурной составляющей в языке растёт,
что говорит о её перспективности. С другой
стороны, её теоретико-методологическая
база находится в данный момент на стадии
становления. Свидетельством тому служит
создание в 2000 г. Британского форума лингвистической этнографии (ФЛЭ, LEF – UK Linguistic Ethnography Forum).
Как отмечалось выше, количество работ в
области лингвистической этнографии в Великобритании постоянно растёт, что ведёт
к устанавлению и утверждению общих принципов исследований и разработке тематики
научных работ в будущем. В связи с этим в
декабре 2004 г. координационный комитет
Британского ФЛЭ опубликовал дискуссионный доклад, в котором была сделана попытка
ответить на следующие вопросы.
1.  Что означает термин «лингвистическая
этнография»?
2.  Что представляет собой ФЛЭ и каковы
его задачи?
3.  Как можно охарактеризовать работы
британских исследователей в данной области?
4.  Каковы направления исследований на
будущее?
Обратимся к содержанию доклада более
подробно. Во вступительной части отмечается, что в работах британских учёных прослеживаются тесные связи с «этнографией
коммуникаций» американского исследователя Д. Хаймза (1972). Однако термин «этнография коммуникаций» в настоящее время не
является достаточным для общей характеристики британских исследований, поскольку
он не охватывает новые достижения антрополингвистики и других смежных областей,
оказавших влияние на направление и характер работ британских учёных с начала 80-х
гг. Более того, данный термин затуманивает
важные различия между лингвистикой и этнографией, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на специфику методологической базы, лежащей в основе работ в
области лингвистической этнографии.
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Одним из основных и общепринятых в
исследованиях в области лингвистической
этнографии является положение о том, что
язык и социальный мир находятся в тесной
взаимосвязи и что детальный анализ так называемого «ситуативного языка» может дать
глобальную и в то же время чёткую картину
динамики механизмов, действующих в создании социокультурных особенностей повседневного общения. Однако комбинирование
порой различных исследовательских методов
обоих дисциплин приводит к трудностям в
определении теоретико-методологической
базы лингвистической этнографии.
В первой части дискуссионного доклада
ФЛЭ обсуждается вопрос связей между лингвистикой и этнографией. Авторы пишут,
что «этнография и лингвистика отличаются
прежде всего тем, в какой мере может быть
кодифицирован предмет их исследований, а
также тем, что формулировка правил в области этнографических исследований считается более проблематичным вопросом, чем в
области лингвистических исследований» [24,
3].
Далее авторы доклада отмечают, что противоречия между лингвистикой и этнографией по-разному отражаются в исследовательских проектах в области языка и культуры.
Тем не менее эти противоречия являются
подтверждением более широкого философского сдвига, который часто характеризуется
как лингвистический или дискурсивный поворот в гуманитарных и общественных науках.
Данный сдвиг, оказавший сильное влияние
на исследования конца XX в., зачастую называют постструктурализмом и связывают с
именами таких учёных, как М. Бахтин, В. Волошинов, П. Бордью и М. Фукалт [Bakhtin M.
1981, 1986; Voloshinov V. 1973; Bourdieu P. 1977,
1991; Foucault M. 1970, 1971, 1977]. Сторонники постструктурализма подвергают критике
«обобщающие» описания и тип объективизма, встречающиеся, например, в структурной
лингвистике, и призывают исследователей
быть более осторожными в оценке своих интеллектуальных заключений и общественноисторических позиций.
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Вторая часть доклада посвящена особенностям британской лингвистической этнографии, её связям с другими академическими
дисциплинами и их взаимному влиянию. Авторы пишут, что, несмотря на тот факт, что
британские антропологи время от времени
проявляли большой интерес к языку, исследовательско-академические межпредметные
связи между антропологией и лингвистикой
в Великобритании значительно слабее, чем в
США. Число лингвистов-антропологов, работающих в отделениях антропологии британских университетов, сравнительно невелико,
к тому же практически все влиятельные дискуссии, посвящённые вопросам языка, культуры и общества, проводились вне рамок
британских антропологочиских конференций. Интересно заметить, что с конца 80-х гг.
дискуссии такого плана проводятся в рамках
конференций и семинаров, организованных
Британской ассоциацией прикладной лингвистики (BAAL – the British Association of Applied Linguistics). Именно на этих конференциях, традиционно считающихся “местом
встречи” различных исследовательских направлений, многие учёные стали применять
термин «лингвистическая этнография» по отношению к своим работам, тем самым укрепляя диалог между данными дисциплинами.
Эти связи получили формальное признание в
результате создания ФЛЭ как секции особых
интересов при BAAL [24, 8 -10].
Несмотря на довольно большое количество различных исследовательских традиций, которые могут считаться основой работ
многих учёных, по мнению авторов доклада,
можно выделить около пяти основных исторически важных: 1) новый ракурс изучения
грамотности; 2) интеракциональная социолингвистика; 3) интерпретивная прикладная
лингвистика в преподавании языков; 4) критический анализ дискурса; 5) исследования
языка и когнитивного развития в традициях
Л. Выготского.
Однако дискуссионный доклад ФЛЭ заостряет особое внимание на двух наиболее
влиятельных традициях / школах, считая, что
связи лингвистической этнографии с пер-

выми двумя направлениями являются более
тесными, тогда как в случае трёх последних
они опосредованы некоторыми точками пересечения. Первая из них известна под названием новый ракурс изучения грамотности
(New Literacy Studies или NLS) и в Великобритании связана с именем Б. Стрита. Её центр
находится в Ланкастерском университете. В
своих работах середины 80-х – начала 90-х гг.
Б. Стрит утверждает важность этнографии
в понимании того, как использование грамотности людьми приобретает особое значение и силу в зависимости от её значения
и положения в устоявшихся общественных
традициях. Он также подвергает критике доминирующую западную модель грамотности
как нейтрального набора умений и навыков,
обнажая способы, которыми данная всепринятая «автономная» модель продвигала определённые идеологические установки в
области образования внутри страны, и разрабатывая образовательные проекты за рубежом. Заменяя деконтекстуализированные
и индивидуалистические психологические
концепции чтения и письма этнографическими описаниями грамотности в социальном и
культурном контексте и затем помещая их в
“иделогические рамки”, выявляющие власть
наряду с культурой, Б. Стрит и NLS сыграли
важную роль в создании постструктуралистического “поворота” в прикладной лингвистике. Именно под его влиянием произошёл
значительный сдвиг интереса от исследований «текста как продукта» к «тексту в культуре как процессу» [27, 23].
Второй традицией является интеракциональная социолингвистика, первоначально
зародившаяся в Америке и укоренившаяся в
Великобритании в конце 70-х гг. в результате
сотрудничества с Промышленным языковым
центром в Лондоне, занимающимся изучением проблем, связанных с этничностью,
языком и неравенством на рабочем месте. С
течением времени круг проблем исследовательских работ центра расширился. Так, например, в конце 80-х гг. вышел ряд работ, посвящённых вопросу культурно-политически
обусловленного развития второго языка [25].
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В начале 90-х гг. фокусом исследовательской
деятельности стало изучение проблем межкультурной коммуниакции [26]. К середине
90-х гг. к работам по изучению динамики и
этничности в речи добавились исследования,
посвящённые таким вопросам, как взаимное
заимствование кодовых систем сосуществующих в обществе языков [21; 23].
В заключение можно сказать, что исследования в современной британской лингвистической этнографии основываются на ряде
направлений, в которых этнография играет
различную роль. Связи лингвистической этнографии с первыми двумя направлениями
являются более тесными, тогда как в случае
трёх последних они, скорее, опосредованы.
Однако все пять направлений имеют одну общую черту – практическую направленность
и применимость их исследований. Именно
поэтому между ними установилась традиция постоянно поддерживаемого диалога,
ведущая к размыванию чётких границ между
данными напрвлениями, к синтезу и взаимному обмену идеями. Все эти направления
предметом своих исследований видят язык,
а не культуру. Данный факт подверждается и
тем, что организация, давшая начало диалогу
между учёными разных направлений в 90-е
гг., носит название Ассоциации прикладной
лингвистики, а не антропологии, и только некоторые из участников этих дискуссий имели
экспертизу в области классической антропологической этнографии или моделей культуры. Таким образом, британские исследователи
обратились к этнографии с позиций анализа
языка, работая над такими проблемами, как
грамотность, дискурс и ряд других.
Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1.  Этнопсихолингвистика как часть психолингвистики – явление исключительно
русское и не включается в основные области
исследований западной психолингвистики, в
том числе британской.
2.  Лингвистическая этнография является
новой отраслью британских исследований,
посвященных культурной составляющей в
языке. Активно ведущиеся дискуссии о её за-
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дачах, предметах и целях на будущее говорят
о её перспективности, но, с другой стороны,
её теоретико-методологическая база находится на стадии становления.
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LINGUO-STYLISTIC, SYNTACTICAL AND SEMANTIC FEATURES
OF BRITISH MEDIA TEXTS
Аннотация. В статье раскрывается понятие и предмет
исследования новой научной дисциплины – медиалингвистики. Автор изучает отдельные функционально-жанровые
типы медиатекстов, обладающие устойчивыми признаками на уровне формата, а также особенности подбора
и использования лексических единиц языка, на котором
передаётся информационное сообщение. В основе исследования лежит лексико-грамматический, а также функционально-стилистический анализ электронных версий
статей британских газет «The Guardian» и «The Times».
Проведя фактурный лингвоанализ британских медиатекстов, автор указывает, каким образом широкое разнообразие стилистических, грамматических и семантических особенностей способов передачи информации в британских
медиатекстах послужило одним из стимулов к созданию
новой области языкознания – медиалингвистики, которая
предполагает изучение функционирования средств языка
в сфере массовой коммуникации для передачи информации в определенном стиле в зависимости от цели её изложения и функции когнитивного воздействия на читателя.
Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, категория клишированности, идеологическая модальность,
feature-материалы.

Abstract. The article focuses on the notion and the subject
of the study of the new scientific discipline called media linguistics. The author explores certain functional genre types of
media texts which have developed fixed format features. The
research involves lexico-grammatical and functional- stylistic
analysis of the Internet versions of articles from the British
newspapers «The Guardian» and «The Times». Having carried out the linguotextual analysis of the British media texts,
the author points out the way such a broad variety of stylistic, grammatical and semantic peculiarities of the information
transmission in the British media texts has become one of the
stimuli to create media linguistics.
Key words: media linguistics, media text, category of
block-making, ideological modality, feature-material.

Начиная с 70-х гг. XX в., как в России, так и за рубежом регулярно публикуются исследования, посвященные вопросам функционирования языка в сфере массовой коммуникации.
В них тексты массовой информации рассматриваются в рамках самых различных лингвистических школ и направлений: с точки зрения социолингвистики (А.Д. Швейцер (2007) и др.),
функциональной стилистики (А.А. Липгарт (2003) и др.), теории дискурса (А.Д. Трахтенберг
(2006) и др.), контент-анализа (К.А. Николаев (2007) и др.).
К числу российских авторов, чьи исследования внесли значительный вклад в развитие медиалингвистики, относятся работы Г.Я. Солганика (1998), И.Л. Лысаковой (1996), Б.В. Кривенко (1993). Западная традиция изучения языка средств массовой информации (СМИ)
представлена такими именами, как R. Fowler (1991), A. Bell (1991) и др.
© Окунькова Е.А., 2012.
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Анализ работ, посвященных исследованию
медиалингвистики, в которых идет речь о
разработке базовых дисциплинообразующих
компонентов, позволяет говорить о том, что
к началу XXI в. сложились все необходимые
условия для оформления накопленных знаний и опыта в области изучения медиаязыка в самостоятельное научное направление.
Сформировался переход изучения области
СМИ в новое качество – медиалингвистику,
в рамках которой предлагается системный
комплексный подход к изучению медийного
языка.
Понятие медиалингвистика образовано
по аналогии с целым рядом подобного рода
терминов (например, социолингвистика,
психолингвистика и др.), которые используются для обозначения новых академических
дисциплин, возникающих на стыке наук. Как
следует из самого термина, объединившего в
себе два базовых компонента – «медиа» (массмедиа) и «лингвистика», предметом этой
новой дисциплины является изучение функционирования языка в сфере массовой коммуникации. Иными словами, медиалингвистика занимается исследованием определенной
сферы речеупотребления – языка массмедиа.
В связи с этим в данной статье будут
рассмотрены лингвостилистические, семантические и синтаксические признаки
британских медиатекстов на материале электронной версии британской газеты The Guardian (guardian.co.uk, Monday 7 June 2010 [7],
Tuesday 8 June 2010 [8]).
Среди множества текстов, ежедневно производимых и распространяемых средствами
массовой информации, четко выделяются отдельные функционально-жанровые типы текстов, обладающие устойчивыми признаками
на уровне формата и на уровне содержания
языка. Так, уровень формата газеты предполагает соединение таких внешних признаков,
как размер полосы, количество страниц, тематическая рубрикация, наличие иллюстраций, системное расположение материала на
полосе, используемые шрифты и т. п. Уровень
содержания отражает в первую очередь масштабность и объемность информационного

материала. Новости подразделяются на новости внутри страны, международные, региональные и местные. По тематике бывают
новости экономики, политики, общественносоциальные, культурные, новости шоу-бизнеса и т. д. На уровне языка стиль новостного
вещания, как правило, ближе к официальноделовому. Однако в настоящее время во многих средствах массовой информации можно
встретить и обиходный стиль изложения.
Если рассмотреть пример электронной
версии английской газеты The Guardian, то на
уровне формата мы можем отметить следующее: на главной странице вверху дается название газеты и ее тематическая рубрикация.
Объем статьи определяется установленным
количеством знаков (как правило, не более
1000-2000 слов). Также в электронной версии
газеты можно посмотреть мультимедийные
записи с выступлениями политических деятелей. К некоторым новостям, особенно Top
News, прилагаются иллюстрации. Так, в газете The Guardian от 9 июня 2010 г. к статье под
названием Cracking the Tintoretto code (раскрытие кода Тинторетто) прилагается электронное изображение описываемой картины,
что дает возможность читателю с помощью
щелчка по ней наглядно увидеть, в чем же
именно заключалась загадка этого шедевра.
На уровне содержания мы видим следующие особенности газеты The Guardian: на
первой полосе в начале расположены главные политические и экономические новости
(так называемые Breaking news – «громкие
новости»), чуть ниже – новости культуры и
спорта, за ними идут так называемые блоги
– периодически обновляемая лента сообщений на разные темы, каждое из которых может быть прокомментировано читателями;
коллективная доска обсуждений, comment is
free – свободные комментарии читателей; статьи о науке и технологиях, о путешествиях и
бизнесе, также имеются объявления о работе
(browse all jobs).
Наш анализ газетных полос газеты The
Guardian показал, что для новостей, информационной аналитики, рекламы и публицистических текстов характерно следующее:
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1.  Наличие определенного набора устойчивых признаков. Так, на морфосинтаксическом уровне наблюдается большее, по
сравнению с другими типами медиатекстов,
количество глагольных словосочетаний, например:
английский вариант

Не accused Straw of having a suspicious mind,
appealed for all-party unity and pledged to “remove big money from politics for good” (guardian.co.uk, Tuesday 8 June 2010 [8]).
перевод на русский язык

Он обвинил Строу в недоверии, призывал
ко всеобщему партийному единству и пообещал вкладывать огромные политические деньги на благие цели (перевод наш. – Е.О.).
2.  Широкая распространенность пассивных форм и конструкций:

ков (например: Sport and Culture, Business и
др.), которые регулярно освещаются СМИ,
представляя собой метакогнитивную базу
массовой информации. Так, к устойчивым
тематическим компонентам СМИ относятся
политика, экономика, бизнес, образование,
спорт, культура. Важным элементом семантической макроструктуры газет является
традиционное деление новостных текстов на
«событие в стране» (Home News) и «новости
из-за рубежа» (Foreign News), особенности реализации которого в различных национальных СМИ отражают культурно-специфичное
восприятие картины мира.
Если провести лексический анализ статей из газеты The Guardian, то можно прийти к выводу, что на уровне языка новостные
тексты характеризуются устойчивыми лингвостилистическими признаками. Например,
в газетных статьях мы часто сталкиваемся с
газетно-публицистическими клише:

английский вариант

английский вариант

перевод на русский язык

перевод на русский язык

So many MPs have still not been allocated
There is hope that interest rates can remain
an office by coalition forces (guardian.co.uk, low (guardian.co.uk, Monday 7 June 2010 19.28
Tuesday 8 June 2010 [8]).
BST [7]).
Силами коалиции очень многие члены
Есть надежда, что процентные ставки моПарламента до сих пор не назначены на свои гут остаться низкими (перевод наш. – Е.О.).
должности (перевод наш. – Е.О.).
С точки зрения синтагматики, в газете The
3.  Большинство синтаксических соедине- Guardian мы можем отметить преобладание
ний, которые встречаются в новостных тек- определенных структурных типов словосостах, как правило, состоят из двух или трех четаний, заметную роль лексического спосокомпонентов: new monetary system – новая ба соединения, наличие значительного числа
денежная система, common agricultural policy клишированных и тематически связанных
– политика по правам на общественное поль- словосочетаний, использование постоянных
зование землей, находящейся в чьей-либо текстообразующих элементов, таких, как
частной собственности и т. д.
фразы-связки, ссылки на источники инфорНовостные тексты наиболее полно реа- мации, а также фразы для введения цитат;
лизуют одну из главных функций массовой например:
коммуникации – информативную, а также
такие функции языка, как познавательная,
английский вариант
волюнтативная, или призывно-побудительAs Stephen Lewis noted: “There are no clearная, металингвистическая [2, 33].
cut examples of governments reducing their
Новостные тексты структурируются на budget deficits” (guardian.co.uk, Tuesday 8 June
основе устойчивого списка тем, или топи- 2010 [8]).
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естественно, более культуроспецифичны, чем
Как заметил Стефан Льюис: «До конца не Foreign News, так как они наиболее ярко и четясно, как правительство собирается снизить ко отображают реалии страны. Например, в
дефицит бюджета» (перевод наш. – Е.О.).
газете The Guardian мы постоянно встречаем
названия политических партий (The ConserКак было сказано выше, одной из катего- vative Party, Labour Party и др.), имена и фарий, характерных для СМИ, является катего- милии политиков Великобритании (Gordon
рия клишированности, которая основана на Brown, David Cameron и др.), употребление
противопоставлении регулярно воспроизво- такого денежного знака, как £ (английский
димых единиц, вносимых в речь в готовом фунт). Во-вторых, новостные тексты хараквиде, т. е. уже имеющихся в языковом опыте теризуются определенной идеологической
говорящего, и теми словосочетаниями, кото- модальностью, т. е. интонацией или тональрые явно создаются в процессе речи.
ностью, которая понимается как способ инОсновными параметрами категории кли- терпретации информации, отражающий ту
шированности, безусловно, являются следу- или иную систему ценностей и ориентиров.
ющие:
Под идеологической модальностью мы, вслед
1) Направленность словосочетания в целом за Г.Я. Солгаником, понимаем «систему идей,
на объект, – свойство, которое и обусловли- представлений, взглядов, характеризующую
вает способность словосочетания выступать воззрения на социально-политическую и
в номинативной функции. Например:
иную жизнь какой-либо социальной группы,
политической партии, какого-либо класса
английский вариант
или общества, представленную с использоThe PM has a model for how deficit reduction ванием грамматической категории, выражаshould work (guardian.co.uk, Monday 7 June ющей отношение содержания речи к дейс2010 19.28 BST [8]).
твительности и выражающейся формами
наклонения глагола, интонацией, вводными
перевод на русский язык
словами и т. п.» [5, 201].
У премьер-министра есть план, по котоИдеологическая модальность может быть
рому можно снизить дефицит (перевод наш. выражена эксплицитно, т. е. с помощью вы– Е.О.).
ражений оценки и комментария; например:
перевод на русский язык

В данном предложении объектом, на который падает акцент, является слово model, выступающее в номинативной функции.
2) Частота употребления, иными словами, статистически определяемая встречаемость словосочетания. Так, например, словосочетание the official said встречается в газете
The Guardian от 8.06.2010 четыре раза.
Новостные тексты составляют важнейшую часть национального культурно-идеологического контекста, являющегося результатом культурно-речевой деятельности того
или иного говорящего коллектива. Во-первых, новостные тексты насыщены словами и
словосочетаниями, обозначающими реалии и
артефакты, так как рассказывают о конкретных событиях и лицах. При этом Ноте News,

английский вариант

David Cameron’s warning that the deficit is
even worse than expected is one of the oldest
tricks in the book (guardian.co.uk, Monday 7
June 2010 19.28 BST [7]).
перевод на русский язык

Опасения Дэвида Кэмерона, что дефицит
будет больше, чем предполагалось, оказались
намного серьезнее (перевод наш. – Е.О.).
В данном предложении идеологическая
модальность эксплицитно выражена во фразе tricks in the book (tricks дословно переводится как трюки, a hook – как бухгалтерская книга, сборник отчетов). Такое сочетание слов
используется для того, чтобы подчеркнуть
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очевидность большего дефицита экономики,
чем предполагалось, и нежелание Кэмерона
признавать данный факт.
Также идеологическая модальность может
быть выражена имплицитно, т. е. на уровне
отбора фактов и определения новостной ценности события; например:
английский вариант

The government’s strategy has been to soften
Britain up for budgetary pain (guardian.co.uk,
Monday 7 June 2010 19.28 BST [7]).
перевод на русский язык

Стратегия правительства была разработана с учетом готовности Британии к удару по
бюджету (перевод наш. – Е.О.).
Имплицитная идеологическая модальность
в данном предложении выражена в словосочетании budgetary pain, которое объективно
оценивает ситуацию как критическую.
Значение новостных текстов в информационном потоке усиливается благодаря их
высокой повторяемости и воспроизводимости. В силу особой организации процесса
массовой коммуникации, участниками которого являются информационные агентства, общественные институты и отдельные
СМИ, сообщение об одном и том же событии
распространяется одновременно по многочисленным каналам в огромном количестве
вариантов. Таким образом, основное сообщение или новость, существующая в виде
инварианта, реализуется в широком спектре
вариантов – конкретных новостных текстах.
Повторяемость новостных текстов подразделяется на синхронную, когда сообщение на
одну и ту же тему проходит одновременно в
разных СМИ, и диахронную, когда новостной
текст частично или полностью воспроизводится одним и тем же средством массовой
информации в течение дня [5, 183].
Таким образом, мы полагаем, что совокупность всех вышеперечисленных факторов и
позволяет рассматривать новостные тексты
в качестве базовых текстов массовой информации. Рассмотрим теперь, каким текстовым
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материалом представлены новости в современных британских средствах массовой информации, в частности в британской газете
The Guardian.
В печатных СМИ данной газеты новостные материалы представляют собой достаточно широкий диапазон текстов, публикуемых на газетных полосах под общей
рубрикой News. Это и новостные бюллетени
(News Bulletin), и краткие сообщения инфор
мационных агентств (News in Brief), и сообщения собственных корреспондентов о событиях в стране и за рубежом, организованные в
определенной тематической последовательности (Home News, International News, Business
News).
Информационно-аналитические тексты
газеты The Guardian представляют собой расширенный вариант новостного текста СМИ,
отличаясь от последнего обязательным наличием не только сообщающей, но и комментирующей, аналитической части. При этом определяющее значение имеет аналитический
компонент, комментарий, выражение мнения
и оценки. Наиболее четко стремление разграничить информацию и комментарий, информацию и мнение, информацию и оценку прослеживается в печатных СМИ, в том числе и
в The Guardian. В данной газете новостные и
информационно-аналитические тексты, как
правило, разведены на разные полосы: новостные на «news», информационно-аналитические на «analysis», «opinion», «comment».
При этом то же событие может освещаться
как в разделе «News», так и в разделах «Analysis», «Opinion», «Comment» в соответствующих текстовых вариантах. На уровне языка
информационно-аналитические тексты демонстрируют весь спектр лингвистических
способов выражения оценки: от экспрессивно-оценочных слов и словосочетаний до метафор и сравнительных оборотов.
Кроме того, следует обратить внимание на
стиль и содержание публицистических текстов, которые в англоязычной журналистике
определяются словом Features. В прессе Feature Articles, или статьи проблемного характера, связанные с текущими событиями или
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посвященные устойчивым медиатемам, являются важнейшей составной частью любого
издания, будь то ежедневная газета типа The
Times, The Guardian, или тематически ориентированный журнал типа The Economist. Отличие Feature-материалов от прочих видов текстов массовой информации подчеркивается
также тем, что Features обычно публикуются
на специально отведенных страницах в соответствующем разделе. Важной особенностью
печатных feature-материалов является их тематическая соотнесенность с одним из устойчивых медиатопиков, регулярно освещаемых
данным средством массовой информации,
например: путешествия, спорт, образование,
культура, социальные вопросы, театр, кино,
мода и т. д. На примере газеты The Guardian
мы видим, что печатные Feature-материалы характеризуются достаточно свободной
структурой, отличной от фиксированной
структуры новостных текстов, построенных
по принципу перевернутой пирамиды – The
Inverted Pyramid [2, 72], который предполагает, что все самое важное должно сообщаться в
начале текста. Структура же публицистических материалов более напоминает обычную
пирамиду, поскольку окончание статьи здесь
не менее, а, возможно, даже более важно, чем
ее начало.
На уровне языка тексты feature articles демонстрируют весь спектр синтактико-стилистических средств выразительности. При
некоторых стилевых колебаниях внутри самой группы, язык Feature-материалов в целом гораздо более экспрессивен и насыщен
эмоционально-оценочными компонентами,
чем язык новостных и информационно-но-

востных текстов, что естественным образом
отражает иное, отличное от новостных и информационно-аналитических текстов соотношение функций воздействия и сообщения.
Итак, мы приходим к выводу о том, что
широкое разнообразие стилистических,
грамматических и семантических особенностей способов передачи информации в СМИ,
в частности в газете The Guardian, сформировало новую область языкознания – медиалингвистику, которая предполагает изучение
функционирования средств языка в сфере
массовой коммуникации для передачи информации в определенном стиле в зависимости от цели её изложения и функции воздействия на читателя.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению статуса переводческих приемов в современной переводоведческой науке. В работе основное внимание уделяется изучению методик осуществления переводческой
деятельности, разрабатываемых в трансформационной
и деятельностной онтологиях. На материале англо-русского перевода автор анализирует природу субституций и
переводческих трансформаций, принцип их взаимодействия, а также мотивы применения. Переводческие трансформации трактуются как показатель вариативности языковой формы при переводе.
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Abstract. The article reviews the status of translation
methods in modern translation studies. The main attention is
paid to the study of the translation methodologies, which are
developed within the framework of transformational and action ontologies. On the basis of English-Russian translation
the author analyses the nature of substitutions and translational transformations, the principle of their interaction and
motives for their application. Translational transformations
are regarded as evidence of variation of a language form in
translation.
Key words: translation methods, the transformational
ontology of translation, action ontology of translation, substitutions and translational transformations, linguistic form of
translation, interaction of translation methods.

Целью переводческой деятельности является установление максимально возможного
смыслового тождества между составляющими исходный текст (ИТ) и переводной текст (ПТ)
высказываниями. Достижение этой цели осуществляется различными путями, при помощи
различных приемов. «Среди проблем переводоведческой науки, проблематике переводческого приема на сегодняшний день уделяется наибольшее внимание» [9, 333]. В лингвопереводоведении способы осуществления перевода подразделяют на: транслирующие и модифицирующие [12, 3-14; 29, 94; 11, 127-154, 279-289].
В тех случаях, когда смысловой инвариант текста оригинала выражен в переводном тексте максимально близкими по значению языковыми средствами, речь идет об использовании
приемов транслирующего характера. «Это своего рода простейший и ближайший в семантико-структурном отношении вариант перехода от текста на ИЯ к тексту на ПЯ…» [9, 339]. В
переводоведческой литературе данные приемы определяются как подстановки, или субституции; например:
1)
We 2) talked 3)about 4)the need 5)to improve 6)nuclear 7)security.
1)
Мы 2)говорили 3)о 4)необходимости 5)повышать 6)ядерную 7)безопасность.
Из приведенного примера видно, что высказывания ИТ и ПТ находятся в отношении тождества не только на смысловом уровне, но и на уровне лексико-грамматической манифестации.
В отличие от прямых подстановок, природа модифицирующих способов перевода чрезвычайно сложна. Результат их применения очевиден в тех ситуациях, когда неизменный
© Олейник А.Ю., 2012.
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(или относительно неизменный) смысловой
аспект исходного текста представлен в тексте перевода языковыми формами, которые
в той или иной степени отличаются от форм
переводного языка. Такие приемы именуют
переводческими (межъязыковыми) трансформациями; например:
3)
Russia 1)certainly has the 4)resources 2)today
8)
to invest 7)aggressively.
1)
Несомненно, что 2)сегодня 3)в России имеются все 5)необходимые 4)средства для 6)осуществления 7)широкомасштабных 8)инвестиций…
Приведенный пример показывает, что для
достижения смысловой эквивалентности
между высказыванием на ИЯ и высказыванием на ПЯ переводчик применил: перестановку («…Russia 1)certainly has the resources 2)today...» – «1)Несомненно, что 2)сегодня в России
имеются...»); замены подлежащего 3)(«Russia») обстоятельством места 3)(«в России»),
дополнения 4)(«resources») – подлежащим
4)
(«средства»); добавления («5)необходимые»
и «6)осуществления»), а также замены: наречия 7)(«aggressively») прилагательным 7)(«широкомасштабных»), глагола 8)(«to invest») существительным 8)(«инвестиции»).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что возможность осуществления
межъязыковых трансформаций еще отнюдь
не означает, что переводчик наделен правом
их применения буквально во всех ситуациях перевода. В тех случаях, когда отсутствует
необходимость в их использовании, передача
дискурсивной формы текста оригинала осуществляется с помощью обычных подстановок [26, 230-232]. Многие сторонники трансформационной онтологии [27; 10] выражают
точку зрения, что, помимо необходимости
достижения смыслового тождества между
разноязычными текстами, переводчик должен стремиться к тому, чтобы обеспечить
максимально полную эквивалентность и на
уровне их лексико-грамматической манифестации, иными словами, применять приемы
субституции.
Проблему выбора языковой формы далеко
не всегда можно рассматривать как чистую

случайность. Некоторые ученые указывают
на многочисленные случаи переноса синтаксических структур из одного языка в другой.
«Стремление к сохранению синтаксического
рисунка оригинала, – пишет Я.И. Рецкер, –
часто наблюдается при переводе художественных произведений, в частности при переводе
тех, которые представляют дополнительные
проблемы для переводчика произведений со
стилистически усложненным синтаксисом таких писателей, как Ч. Диккенс или Г. Джеймс
– авторов 19 века, Хемингуэй и Фолкнер – 20
века» [21, 77]. «Выбор синтаксических структур, – подчеркивает А.В. Федоров, – у некоторых авторов не случаен (использование
коротких фраз у Хемингуэя или длинных
сложных периодов у Фолкнера), он отражает
стиль автора, создает динамику, экспрессию
описания, и изменение авторского синтаксиса в переводе, видимо, нежелательно, однако
оно может иметь место при решении других
переводческих задач» [23, 336].
В целом, в той или иной степени, тенденция к параллелизму синтаксических структур ПТ и ИТ характерна для некоторых видов
перевода, и там, где это возможно, переводчик стремится передать значение ИЯ аналогичными грамматическими и лексическими
средствами ПЯ. Как бы то ни было, лингвистический параллелизм, соотнесенность элементов ИТ и ПТ на уровне языковой формы
нельзя сбрасывать со счетов. Фактор языковой формы должен учитываться как необходимая точка отсчета в анализе и оценке
фактов перевода.
На протяжении длительного периода развития переводоведения интересы ученых
в большей степени сосредотачиваются на
проблемных аспектах переводческих трансформаций [1; 2; 15]. Изучение их природы и
сущности является одной из важнейших задач науки.
Необходимость применения специальных приемов (то есть переводческих трансформаций) при реализации перевода особо
отмечалась в ранних трудах А.В. Федорова.
Так, в работе «О художественном переводе»
[22, 36] переводовед обращал внимание на
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то, что «возможность воспроизвести синтаксический строй подлинника без нарушения
требований того языка, на который делается перевод, всегда является исключением, а
не правилом. Такие предложения, в пределах
которых удается сохранить и число слов, и
порядок слов, и грамматические формы, и
характер синтаксической связи между ними,
оказывается в сущности редкостью: иногда
на целую страницу приходится одно подобное предложение» [22, 54].
Конечно, А.В. Федоров фиксирует случаи
перестановок (перегруппировок) слов внутри предложения, замены морфологического
(категории числа и времени) и синтаксического (например, замены подлежащего обстоятельством или изменения порядка слов)
плана, добавления необходимых и опущения
избыточных слов, проводит анализ мотивационных факторов, обусловливающих необходимость их применения. При этом ученый
подчеркивает, что всевозможные изменения,
происходящие в процессе перевода, в большинстве случаев осуществляются одновременно.
Понятие приема перевода представлено в
первых работах Я.И. Рецкера [19]. Исследователь говорит о трех приемах, которые получают наименования: эквиваленты, аналоги и адекватные замены. Последние приемы
оцениваются автором как наиболее важные.
Термин «адекватная замена» используется
Я.И. Рецкером также в работе «О закономерных соответствиях при переводе на родной
язык» [20]. Здесь наряду с эквивалентными
соответствиями (раннее именовавшимися
«эквиваленты») и вариантными соответствиями (раннее именовавшимися «аналоги»),
упоминаются так называемые адекватные переводческие замены как важнейшие категории теории закономерных соответствий.
Проблемные аспекты переводческих
трансформаций неоднократно подвергались
анализу со стороны переводоведов. Вместе с
тем в научной литературе по теории перевода распространены и другие позиции относительно методологии осуществления переводческой деятельности [28; 7; 3].
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По мнению сторонников деятельностной
онтологии перевода, набор постоянных закономерных соответствий в ИЯ и ПЯ является
весьма ограниченным, и переводчик может
использовать их только в редких случаях [3].
Отсутствие возможности частого применения приемов подстановок доказывают многие переводоведы, объектом изучения которых является перевод с языков, не имеющих
родственных отношений с языком русским.
Так, А.Н. Крюков в ряде работ [5; 6; 8]
высказывает мнение о невозможности применения субституций и различных трансформаций при переводе с индонезийского
языка на русский. Невозможность применения данных приемов обусловлена, по мнению
А.Н. Крюкова, целым рядом причин.
Прежде всего, наиболее важным фактором
здесь выступают чрезвычайно глубокие различия между этими языками не только в области нормы и узуса, но и на уровне языковых
систем. Большое влияние также оказывают
и экстралингвистические факторы, главное
место среди которых занимают несовпадения
в запасах фоновых знаний носителей ИЯ и ПЯ.
В таких ситуациях использование даже комплексных лексико-грамматических трансформаций при передаче смысла определенного
слова ещё не может дать желаемого результата. При переводе текстов с восточных языков (в условиях отсутствия семантического и
структурного параллелизма) возникает необходимость уже не в трансформациях, а в осуществлении сложного переконструирования
всей языковой манифестации высказывания,
которое часто сопровождается внесением дополнительной поясняющей информации.
Ещё одной причиной ухода ряда авторов от
принципа выделения и анализа переводческих трансформаций является то, что нередко
при осуществлении перевода, даже с западноевропейских языков, многие переводчики
далеко не во всех ситуациях могут дать себе
полный отчет в том, какие трансформации
ими были применены. Причиной является
то, что анализируемые в русле переводоведения трансформации обладают неодинаковым
статусом относительно друг друга.
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С точки зрения А.Н. Крюкова, «приемы
конкретизации, дифференциации, генерализации и т. п. – суть явления объективноязыкового уровня. О них можно говорить,
скорее, “post factum”, т. е. после того, как перевод совершился, и появилась возможность
сопоставлять тексты оригинала и перевода»
[8, 47]. Для реализации передачи содержания
ИТ с некоторых восточных языков в условиях отсутствия семантических и структурных
параллелей между ними ученый предлагает
использовать интерпретацию [5; 6].
А.Н. Крюков приходит к выводу о том,
«что перевод с восточного языка (а впрочем,
и на восточный язык) – это не операции над
знаками, как он преимущественно трактуется лингвистической теорией перевода, а операции над смыслами” [8, 53]. Что же касается
смыслов, то они, по мнению исследователя,
не даны непосредственному наблюдению или
восприятию переводчика, а специфическим
для носителей данного языка образом опосредованы набором языковых значений. Использование трансформаций при переводе с
восточных языков не облегчает, а скорее затрудняет работу переводчика, так как требует дополнительного постредактирования.
В целом сторонники деятельностной парадигмы рассматривают процесс реализации
перевода не как “сборку” ПТ путем применения субституций и различных переводческих
трансформаций, а как репорождение [4, 7778] некоего нового, завершенного речесмыслового целого. С их позиции, переводчику
представляется более удобным осуществлять
операции по свободному выбору оптимальных вариантов перевода на смысловом уровне текста, нежели рассуждать над тем, какие
языковые средства лучше использовать для
передачи смысла из оригинала в текст перевода.
На наш взгляд, по некоторым вопросам
все же следует согласиться с некоторыми позициями сторонников коммуникативно-деятельностной онтологии, поскольку по сей
день в теории перевода продолжает оставаться открытым вопрос, связанный с определением статуса добавлений, конверсивных

преобразований, антонимического перевода,
опущений, компенсаций и других приемов,
широко используемых в практической деятельности переводчика. Вместе с тем мнение
ряда ученых о неприменимости трансформаций к анализу реального перевода не снимает
с повестки дня необходимость их детального
изучения.
На протяжении всей истории развития
лингвистической теории перевода ученые
стремились выделить большое число типов межъязыковых трансформаций. В последнее время интересы переводоведов все
больше смещаются в сторону детального
изучения проблемных аспектов лексических
[18] и грамматических [13; 14] трансформаций. Проводимые исследования позволяют
дать ответы на многие проблемные вопросы,
связанные с выявлением и классификацией
новых видов лексических, семантических,
морфологических и синтаксических трансформаций, систематизацией факторов, обусловливающих необходимость их применения
при переводе, определением частотности использования отдельных видов трансформаций при переводе текстов различной стилистической направленности и др.
Между тем при изучении переводческих
трансформаций, в частности трансформаций лексического и грамматического уровня,
анализу подвергается не форма в целом, а её
определенная составная часть, – та, которая
подвергается изменению при переводе. При
анализе переводческих трансформаций на
одном из уровней (коммуникативно-выразительном, стилистическом, сочетаемостном,
системно-языковом и т. д.) нередко упускается из виду то, что происходит на другом
– выше/нижестоящем. А ведь именно это преобразование и позволяет нам называть переводческую трансформацию трансформацией.
Формально-языковой критерий, как точка
отсчета для последующей интерпретации степени отстояния ПТ от ИТ, чрезвычайно важен при анализе фактов перевода. С другой
стороны, те ученые, которые ставят перед собой цель изучить категориально-морфологические преобразования в переводе, часто не
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принимают во внимание состояние синтаксического аспекта или соответствие на уровне синтаксиса. Лингвисты, рассматривающие
трансформации лексического характера, оставляют в стороне вопрос о статусе грамматического уровня языковой формы.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в большом числе работ лингвистыпереводоведы единодушно разделяют точку зрения, согласно которой переводческие
трансформации на практике в чистом виде
осуществляются крайне редко [25, 140-144;
10, 133-144; 17, 99-103] и, взаимодействуя
друг с другом, образуют сложные, комплексные трансформации.
Таким образом, становится очевидным,
что роль языковой формы в переводе еще
не стала объектом комплексного рассмотрения. Чаще всего языковая форма берется как
таковая, вне ее связи с функциональным аспектом выражения. Функциональный статус
языковой формы в переводе еще не вполне
осмыслен.
Не менее значимой проблемой, не получившей достаточного освещения в литературе, является анализ, совмещаемый с типом
изменения аспектов языковой формы и влияния таких изменений на передачу смыслового содержания. Переводоведческая наука
уже давно обратила внимание, что в процессе перевода встречаются ситуации, когда для
передачи коммуникативного эффекта возникает необходимость прибегать к таким изменениям языкового оформления переводного
высказывания, которые способны привести
к изменению его смысловой структуры [24;
16]. В таких случаях между разноязычными
высказываниями наблюдается полное несовпадение их лексического состава и синтаксической организации, которое создает впечатление о том, что “перевод сделан совершенно
другими словами” [9, 333]. Столь радикальные изменения способов системно-структурного представления смыслового аспекта
высказывания приводят к тому, что в текст
перевода транслируется минимальная, но все
же необходимая часть смысла речевого произведения ИТ.
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В заключение необходимо сделать следующие выводы.
1.  Сторонники субститутивно-трансформационной онтологии перевода придерживаются мнения о том, что переводческая деятельность осуществляется при помощи двух
основных приемов: подстановок и переводческих трансформаций.
а)  Подстановки являются приемами
транслирующего характера. В результате их
применения смысловой инвариант ИТ выражен в ПТ максимально близкими языковыми
средствами.
б) Трансформации являются приемами
модифицирующего характера и направлены
на преодоление расхождений ИЯ и ПЯ при
переводе. Результат применения трансформаций очевиден, когда неизменный (относительно неизменный) смысловой аспект ИТ
представлен в ПТ языковыми средствами,
которые в той или иной степени отличаются
от средств ИЯ.
2.  Сторонники деятельностной онтологии
рассматривают процесс реализации перевода как репорождение нового, завершенного
речесмыслового целого. При таком подходе
первостепенное внимание уделяется, главным образом, смысловой стороне высказывания. Расширенное понимание получают
интерпретационные принципы перевода,
среди которых ведущее значение имеют факторы понимания и объяснения. Такой подход с опорой на принципы целостной, смысловой коммуникативной модификации во
многом отрицает структурно-языковую соотнесенность отдельных фактов перевода на
знаковом уровне, возможность реализации
перевода через совокупность подстановок и
трансформаций.
3.  Переводческие трансформации являются важнейшим показателем изменения
составных аспектов языковой формы. В свою
очередь, языковая форма является необходимой точкой отсчета в анализе и оценке
фактов перевода, поскольку здесь происходит вариабельность перевода, производится
оценка степени языковых расхождений.
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
В ТЕКСТАХ НА ДРЕВНЕ- И СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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ON THE TRANSLATION OF LEGAL TERMS IN TEXTS
OF OLD AND MIDDLE ENGLISH
Аннотация. Статья посвящена анализу одного из периодов формирования английской терминологии – раннему этапу, связанному со скандинавским и норманнским
влиянием на английский язык. Проведен выборочный
сравнительный анализ некоторых прототерминов древнеанглийского языка и соответствующих аналогов в
древнескандинавских языках. Проведен диахронический
анализ лексем с целью определить, в каких случаях и
почему норманнские лексемы пришли на смену древнеанглийским. Обозначены вопросы, связанные со спецификой перевода юридических терминов, хронологически
относящихся к древнеанглийскому языку.
Ключевые слова: прототермин, заимствование,
Danelaw, закон, терминология права, норманны.

Abstract. The present article concerns the formation
of English language law terminology in the early stage of
Scandinavian and Norman influence. Random synchronic
comparative analysis of Old English prototerms with those in
Old Scandinavian languages was conducted, followed by the
diachronic analysis of lexical units in order to determine when
and why their gradual substitution by Norman or Latin words
took place. The paper also deals with translation peculiarities
of Old English law terms.
Key words: prototerm, borrowing, Danelaw, law, legal
terms, Normans.

Для того чтобы понимать современную юридическую терминологию, а также правильно
интерпретировать тексты соответствующей тематики, относящиеся к различным историческим периодам, и создавать переводы, адекватные текстам-первоисточникам, следует знать
особенности формирования и развития этой терминосистемы от прототерминов к современным формам и значениям. Согласно работам С.В. Гринева-Гриневича и Э.А. Сорокиной, прототерминами следует называть такие лексические единицы, которые служили наименованиями специальных (профессиональных) понятий в донаучный период, т. е. до тех пор, пока
данная профессиональная отрасль не оформилась как научная [2].
Формирование юридической лексики английского языка, как и всего языка в целом, происходило под влиянием внешних воздействий, таких, как вторжение на территорию будущей
Великобритании разных племен и народов. Некоторые вторжения имели характер разовых
грабежей, целью других было обосноваться надолго. При этом взаимное влияние местных и
привнесенных языков не носило прямолинейного характера, а осуществлялось порой достаточно сложным образом. Для того чтобы полностью понять значение терминов, следует обратиться к их этимологическим корням, то есть к той форме и значению, которые они имели
в древнеанглийском языке.
Исследования показывают, что юридическая терминология в германских языках не имеет
протогерманских корней, а зародилась и начала развиваться в раннее средневековье [13, 2].
В более ранних источниках можно найти соответствующие корни, но значения, связанные с
юридическими понятиями (прототермины), появились позднее. Даже такое базовое понятие
© Попова Е.П., 2012.
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для древнегерманской судебной системы, как
weregild (денежная компенсация за совершенное преступление, термин, соответствующий
древнерусской лексеме «вира», который, скорее всего, был заимствован у варягов), хотя и
схож с древнефризским (werield) и средним
верхненемецким (wergelt), но в старонорвежском используется другая форма – manbót
[14] (эта единица есть и в древнеанглийском
с более узким значением ‘денежная компенсация лорду убитого человека’).
Наличие различий в системе законов и
наказаний в рамках одного этноса говорит о
том, что дáны были скорее этническим конгломератом, а не единым народом.
Существует огромное количество исследований, посвященных французским (норманнским) заимствованиям в английский
язык. Скандинавским (Old Norse) заимствованиям уделяется гораздо меньше внимания,
а между тем контакты с данами (Danes) разной степени интенсивности продолжались
приблизительно с конца семисотых годов (а
по некоторым данным, и раньше [12, 21-37])
и приблизительно до норманнского вторжения в 1066 г. Причиной тому, возможно, является большое сходство англо-саксонских и
скандинавских языков, что делает выделение
скандинавских заимствований в древнеанглийский затруднительным, а иногда и невозможным.
Широкомасштабное скандинавское вторжение на территорию современной Великобритании началось около 900 года н. э. Этот
период в истории Европы называется эрой
викингов – сферы их влияния простирались
от Византии и Иберийского полуострова до
Гренландии и от Северной Америки до Руси.
К этому моменту древнескандинавский и
древнеанглийский уже представляли собой
различные языки, хотя обладавшие большим сходством из-за общего германского
происхождения. Упоминание о первом прибытии кораблей скандинавов-данов (Danes)
относится к 787 г., его можно найти в англосаксонских хрониках (Anglo-Saxon Chronicle
1692). Король Уэссекса направил к ним посланника, чтобы пригласить их ко двору, но

посланник был убит – скандинавы прибыли
не сотрудничать, а грабить, что неоднократно
подтверждалось их дальнейшими действиями. В результате в молитвослове IX-X в. появилась специальная литания, “From the fury
of the Northmen, good Lord, deliver us [5, 381]
– (Боже, избави нас от неистовства норманнов).
Потребовалось несколько десятков лет,
чтобы идея постоянно обосноваться на территории Англии возникла как альтернатива
политике налетов и грабежей. Дружина викингов впервые осталась на зимовку в Кенте в 851 г., впоследствии это случалось все
чаще. Отдельные рейды сменились почти
регулярными военными действиями против
различных англосаксонских королевств, в
которых последние практически всегда терпели поражение. Даже Альфред Уэссекский,
единственный в истории Англии король, получивший прозвище «Великий», был вынужден вступить в переговоры и по Уэдморскому
договору дать противнику friðkaup, то есть
заплатить за мир. Слово frið можно найти в
древнеанглийских текстах в том же значении
– ‘мир’, а kaup, сохранившийся, например, в
исландском языке, в древнеанглийском получил форму céap и превратился в весьма продуктивный корень с большим количеством
родственных значений, таких, как ‘скот’ (как
и в других обществах с сельскохозяйственным укладом, многие выплаты производились передачей скота), «деньги», «торговля»,
«налог», «штраф», «продажа», «покупка» и
т. п. В среднеанглийском frið приняло форму
frith и сохранило значение ‘мир’, а также, в сочетании с другим корнем, – ‘выплата типа
налога’ (frith-fin, fritfen).
В дальнейшем Альфреду удалось нанести
поражение предводителю викингов Гутруму
(878 г.), которого он даже обратил в христианство. Они договорились о границе между
землями – одной частью, подчиненной Альфреду, и так называемой Danelaw, то есть территорией, где правили вожди викингов, обычно называвшиеся Danes, хотя далеко не все из
них были выходцами из Дании. С этнической
точки зрения область Danelaw не была еди-
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ной, на севере жили в основном выходцы из
Норвегии, а на юге – из Дании. Скорее всего,
это были воины, соблазнившиеся плодородными землями, – нет никаких свидетельств
того, что в Англию прибывали гражданские
колонисты, хотя технические возможности
привезти семью из Скандинавии существовали – на судне knorr (O.E. cnearr) можно было
перевезти не только людей и имущество, но
и скот. Награбленное позволяло им постоянно обосноваться в хорошем месте, жениться
на местной женщине и вести мирную жизнь
на земле, сохраняя и навязывая другим свои
обычаи, традиции и законы. По этому договору территория современной Англии делилась
примерно пополам по диагонали от устья
реки Мерсей на севере до Темзы на юге. Земли
к западу от этой границы принадлежали Уэссексу, а к востоку – Гутруму.
Существует довольно много исследований,
доказывающих близость языков коренного населения и захватчиков-колонистов. Их
авторы считают, что обе группы населения
понимали язык друг друга без образования
пиджинов и без необходимости перевода [14;
16; 17]. В описаниях встреч викингов и англосаксов на любом уровне ни разу не встречается упоминания о переводчиках.
Спустя пятьдесят лет, когда король Этельстан (вест-саксонская династия) практически объединил всю Англию, население этой
территории сохранило своеобразные культурные и юридические черты.
Несмотря на договор, нападения скандинавских разбойников продолжались приблизительно до 1152 г. Иногда правителю
удавалось договориться с нападающими и
откупиться большим количеством серебра.
Впервые подобный платеж, насколько известно, был сделан в 991 г. Такие выплаты
производились практически на всех территориях, куда вторгались викинги. В результате археологических раскопок на территории
современной Швеции было найдено больше
англосаксонских монет, чем на территории
Англии.
С 1016 по 1042 г. правителем Англии был
норвежец Канут (Кнут), а затем и его сыно-
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вья, и выплаты стали приобретать характер
налога. По-настоящему регулярной выплата
налога стала с 1018 г., но деньги уже не использовались для выкупа, а направлялись на
содержание войска. Историки называют эти
выплаты Danegeld (датские деньги), но сам
термин появился только в среднеанглийский
период (dane-gçld) и обозначал налог, собираемый норманнскими королями вплоть до
1162 г. В древнеанглийских источниках он не
зафиксирован. Налог рассчитывался с единицы земельного надела, которые имели различные размеры и названия в разных частях
Англии (hide, sulung, carucate, hundred), и
начислялся он по-разному, то есть размер его
зависел от места.
После смерти последнего сына Канута
власть вернулась к вест-саксонской династии
– королем стал Эдуард Исповедник, вскоре после смерти которого, в 1066 г., Англия
была захвачена норманнами во главе с Вильгельмом Завоевателем. Следует отметить,
что особый юридический статус территории
Danelaw признавался и после норманнского
завоевания. Известно, что в раннее средневековье во многих частях Европы существовало два вида законов: общие – для всей страны
и отличные от них – местные. В словаре среднеанглийского языка сохранились единицы
Dane-lage (Danelaw), laue (lage), laueslit (sliht), которые упоминаются в законах Генриха I для бывшей Danelaw (лат. Dacis) наряду
с англосаксонскими названиями наказаний
wera и wita.
Анализ древнескандинавских саг, который
Хесслер (Heusler) провел в 1911 г., показал,
что из описанных в них 520 конфликтов 119
разрешились путем формального судебного
разбирательства, 104 – переговорами до суда
и 297 – путем мести. В этом просматривается
теоретическая склонность древних скандинавов к решению проблем без применения
самосуда, даже если действительность отличалась от литературных произведений в худшую сторону [7]. Преступника могли объявить вне закона (réttdræpur), и это означало,
что его мог безнаказанно убить кто угодно, в
том числе и потерпевшие, но вне закона его
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объявляли все-таки через суд. Этот закон сохранился и в средневековой Исландии [4].
Зафиксировано, что первыми заимствованиями в древнеанглийский язык были как
раз скандинавские юридические прототермины. Как известно, разница между термином
и прототермином заключается в отсутствии
у прототермина научной дефиниции, поскольку на соответствующем историческом
этапе еще не существуют соответствующая
наука и научная классификация, на основе
которой строится дефиниция [1]. Легко предположить, что викинги утверждали преимущество своих законов силой оружия, а также
пользовались своим положением главы семьи
и помещика-землевладельца. Однако строгого классового разделения, как при норманнах, все же не было, поэтому скандинавские
заимствования встречаются во всех пластах
лексики, называя предметы и явления из различных сфер жизни.
Присутствие юридической лексики скандинавского происхождения в древнеанглийских текстах говорит о том, что стоящие за ней
понятия были до этого неизвестны в Англии.
Возможно, система законов у викингов была
более совершенной, и местное население воспринимало новое явление вместе с обозначавшим его словом, но скорее всего речь идет
о каких-то нюансах: Gif hláford his þeówan
freóls-dæge nýde to weorce, gylde lahslihte inne
on Dena lage, and wíte mid Englum L. E. G. 7;
Wilk. 53, 1. [18, 199] – Если лорд заставит
своего слугу работать в праздничный день, он
должен будет заплатить штраф lahslihte. И
у данов, и у англичан принуждение к работе
в праздничный день наказывалось штрафом
(gylde), но в первом случае, если это случилось у данов, речь идет о lahslihte, а во втором,
у англичан, – wíte.
Основной источник для изучения лексических единиц древнеанглийского языка –
изданный в 1898 г. словарь англосаксонского
языка, известный по имени авторов как Bosworth-Toller. Оксфордский профессор Джозеф
Босворт создал многочисленные рукописные
заметки, а манчестерский профессор Т. Норткорт Толлер отредактировал их после его

смерти, добавил еще некоторые материалы
и издал. Несмотря на то, что в 1921 г. вышло
приложение, содержащее дополнительный
материал, практика показывает, что далеко не
вся лексика внесена в словарь в виде вокабул
(заглавных слов словарной статьи), что делает
поиск некоторых единиц затруднительным,
даже в электронном варианте этого словаря.
Поэтому для изучения юридической терминологии имеет смысл создать тематический
словарь, в котором были бы использованы
как материалы из словаря Босворт-Толлера,
так и из кодексов различных правителей и
других источников того времени.
В течение некоторого периода времени в
древнеанглийском сосуществовали исконное
германское слово æ(w) и восточно-скандинавское lagu. Æ(w) происходит от общегерманского e:wa, которое означало правила поведения в тогдашнем обществе, а æ(w) имело
еще значение ‘законный брак’. После начала
контактов со скандинавами оно начало означать ‘закон вообще’ и, в частности, ‘законы
божеские’, в то время как lagu в большинстве
текстов имеет значение, аналогичное современному law (‘законы человеческие’), последнее от него и происходит путем изменения
гласных и под воздействием латинского корня leg- (от существительного lex).
–  Drihten, min God; ic hæfde geteohhod,
and gyt hæbbe, þæt ic scyle healdan þine æ symle
on minre heortan [26, psalm 39] – Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у
меня в сердце.
В источниках десятого века можно встретить соположение этих единиц, для большей
понятности:
–  He gesette þa æ eallum þam folce, þæt synd
rihte lagu, hu men lybban sceoldon [6, 206-223]
– Он установил этот закон для всех людей,
и это правила, предписывающие, как люди
должны себя вести.
Таким образом, при переводе следует различать Закон Божий и людские законы.
К XI в. форма æ(w) исчезает полностью, и
во всех текстах используется форма lagu, независимо от контекста. От него существует производное сложное слово lahslit (вар. lahsliht
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– sliht – «удар» и «убийство»), которое означает «нарушение закона» и ‘штраф, выплачиваемый за совершенное преступление’
(редуцированное lagu превращается в lah).
Такой единицы в древнескандинавском не
зафиксировано, но из древнеанглийских текстов можно понять, что этим словом обозначалась именно компенсация преступления в области Danelaw. Например, в Законах
Кнута, написанных Вульфстаном II на латыни, встречаем: forisfacture quam Dani uocant
lahslit, то есть «преступление, которое даны
называют lahslit». В том же случае, если компенсацию платит англичанин, она называется gyld (wergild) или wite: Gylde lahslitte inne on
Deone lage and wíte mid Englum, 7; Th. i. 172,
3 [18, 662] – Штраф, который называется у
данов lahslitte, и wíte у англичан. Вообще же в
течение долгого времени не существовало не
только единых законов для всей территории,
управляемой одним королем, но и при смене
власти они часто менялись. Об этом писал,
например, Альфред Великий в предисловии
к сборнику своих законов: «... ordered to be
written many of the ones that our forefathers
observed--those that pleased me; and many of
the ones that did not please me, I rejected with
the advice of my councillors, and commanded
them to be observed in a different way» [11, 15]
(«… приказал записать многие из тех, что
соблюдали наши предки, – те, которые мне
нравились; те же, которые мне не нравились,
я, поговорив со своими советниками, исключил, заменив их другими»). Обращает на себя
внимание и тот факт, что практически каждый сколько-либо долго правивший король
занимался законотворчеством.
Лексическая единица «убийство» в английском языке претерпела некоторые изменения
под влиянием скандинавских представлений.
Наиболее ранняя известная кодификация
скандинавских законов была произведена в
Исландии в XII в., но можно с достаточной
уверенностью предположить, что зафиксированные там законы существовали в устной
форме достаточно давно. В отличие от грекоримского законодательства, различавшего
случайное и намеренное убийство, в кодексе
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Grágás выделялось «открытое» и «скрытое»
убийство. В первом случае виновник не пытался скрыть преступление и был готов выплатить законную компенсацию, во втором
– пытался скрыть деяние, а часто – и тело.
Второй вид считался серьезным преступлением, и наказание за него следовало суровое
– виновник объявлялся вне закона.
Пришедшей из скандинавских языков и
сохранившейся до сих пор в исландском языке лексической единице morð («убийство»)
в древнеанглийском соответствовало слово
morðor. Очень похожая единица morþ означала просто «смерть». Но в составе сложного
слова morþ и morðor могли быть взаимозаменяемыми: morþ-bealu/ morþor-bealu (bealu
–злонамеренный, злодейский, умышленный).
На основании этого можно сделать предположение, что статистически насильственная
смерть была частным явлением, по сравнению с естественной.
Следует заметить, что система понятий,
связанных с убийством, была довольно сложной: различались «жестокое и/или массовое
убийство» – cwealm, slege – «смертельный
удар», cwalu – «смерть, убийство с помощью
оружия, в том числе массовое». То же касается
и глаголов – slihtan, myrdrian, sníðan, последнее означало ‘забой животного’ и т. д. В составе сложных слов они нередко взаимозаменяемы: mǽg-cwealm, mǽg-morðor и mǽg-myrðra
используются для обозначения одного понятия – убийства родственника, а mann-myrþra,
mann-slaga и mann-sliht – убийства человека
(в отличие от животного).
Кроме того, имеются такие единицы, как
frum-gild («первый взнос денежной компенсации за убийство»), глагол gildan («платить
компенсацию за убийство»), slaga, banas,
myrþra – «убийца», различные сложные слова
с ключевым элементом bana («убийца») – banfáh, dǽd-bana, ecg-bana, feorh-bana, hand-bana,
а также различные виды «компенсации» (bót)
– штрафа, выплачиваемого потерпевшему
или его семье: dolg-bót, fǽhþ-bót, feoh-bót, hlóþbót, sár-bót.
Разница между «скрытым» и «открытым» (mansliht) убийством в языке появ-
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ляется только с появлением скандинавского
влияния. Единица представляет собой сложное слово (ébere-morþ), где первый элемент
имеет значение «открытый, ясный». А morþweork принимает значение, соответствующее
«скрытому» убийству – смерть наступает в
результате колдовства или применения яда.
Оба слова – сложные, что говорит об их более
позднем появлении в языке. Следовательно,
при переводе подобных слов следует проявлять большую осторожность. Поскольку использование того или иного слова указывает на характер убийства, следует учитывать,
было ли оно совершено в открытом поединке,
или в пылу ссоры, или в качестве акта кровной мести; готов ли убийца нести ответственность за содеянное, и многие другие нюансы
тогдашней жизни, в том числе являются ли
стороны англичанами, или данами.
Уже упоминалось о том, что человека, совершившего преступление (преступлением
не обязательно было убийство, довольно часто речь идет о þeóf – воре), могли объявить
лицом «вне закона» – utlah или utlaga (от
скандинавского útlagr, тот же корень, что и в
lahsliht). Это было весьма суровым наказанием, так как такой человек не только лишался
защиты закона (который в те беспокойные
времена не обеспечивал надежной защиты),
но и какой-либо поддержки со стороны всего
населения – никто не имел права дать ему работу, пищу или ночлег: Gif hé man tó deáþe gefylle beó he ðonne útlah and his hente mid hearme
ǽlc ðara ðe riht wille [18, 527] – Если он убил
человека, то он будет объявлен вне закона, и
любой имеет право преследовать и гнать его.
Человек изгонялся из общества, и рано или
поздно его убивали, или он умирал от голода
и лишений. Он уподоблялся опасному дикому животному – слово wearg, обозначающее
преступника, восходит к скандинавскому
vargr, которое имеет два значения – «волк» и
«изгой».
Осуществление правосудия производилось путем коллегиальных судебных разбирательств, как можно понять, изучая кодексы
(уже упомянутый исландский Grágás и другие, например, кодекс Этельберта (ок. 600 г.)),

на собрании людей в местах, которые назывались Þings, так же называлось и само собрание. В Ноттингемшире до сих пор существует место Thynghowe (Thyng-howe), где такие
сборища проходили вплоть до начала XIX в.
Корень Þing сохранился в современных скандинавских языках, например, в исландском
– в значении «собрание» и в норвежском:
stor-thing – «парламент». Это слово существовало еще и в среднеанглийский период в
значении ‘собрание’ и даже ‘собрание с целью
осуществления правосудия’, но в основном на
бывшей территории Danelaw, как это видно
из хроник Петерборо (1120) и Роджера Хауденского (1200) [23]. Во втором случае текст
написан на латыни, с отдельными английскими вкраплениями. Таким образом, осуществление правосудия становилось не прерогативой людей, наделенных властью (королей
и пр.), но производилось силами всего общества, что вообще было характерно для скандинавов [14].
Как и во многих других культурах, конфликты у викингов часто разрешались путем
так называемого «судебного поединка», традиции которого существовали у германских
племен задолго до того, как они перебрались
в Скандинавию. Прилагалось много усилий,
чтобы этот поединок не был обычной дракой
с применением оружия, и его организация
была строго формализованной. Он проходил
в специально отведенном для этого «священном» месте, которое называлось frið-garðr,
«зона мира» (в древнеанглийском есть соответствующая форма geard). Это место использовалось для религиозных отправлений, проведения судов (þing) и судебных поединков.
Выбранное место огораживалось ореховыми
шестами (höslur) и специальными «священными веревками» (vé-bond). Судебный поединок, hólmgang, должен был проводиться
по специальным правилам (hólmgangulog)
на площадке, похожей на современный боксерский ринг (hólmhring). Внутри вышеупомянутых ограждений на землю стелилась
шкура или плащ из ткани, и участники не
должны были сходить с него во время поединка. Поскольку место поединка было «свя-

Раздел III. Сопоставительное языкознание

131

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
щенным», то таковым считался и его исход.
Решение «божьего суда» обжалованию не
подлежало, и дальнейшие враждебные действия сторон запрещались [3, 132-148]. Можно предположить, что и до скандинавского
вторжения англосаксы проводили дуэли в
соответствии с общегерманской традицией.
Такая единица, как án-wíg (латинский перевод – duellum), имеет аналоги в древнем верхнегерманском ein-wíg и исландском ein-vígi.
Но свидетельств того, что на английской территории проводились дуэли по скандинавскому образцу, со сложной системой правил и
церемоний, в языке обнаружить практически
не удалось. Единица holm, хотя и имеется в
языке, связана в основном с морем (как составляющая единиц, обозначающих ‘корабль’,
‘скалу’, ‘высокую волну’). Только одно значение связано со скандинавским – небольшой
островок. Значение же ‘холм’ – общегерманское.
Заимствования из скандинавских языков
имеются и в сфере гражданского и семейного права. Уже в языческие времена заключение брака было важным делом, поскольку требовалось обеспечить благосостояние
появившихся в нем детей, в том числе и в
случае смерти мужа, вдовы. У скандинавов
браку предшествовали переговоры, и, после достижения договоренности в принципе, стороны оговаривали денежную сумму,
связанную с заключением брака – bruðkaup
(ср. выше: friðkaup). Жених должен был заплатить mundr семье невесты и, после совершения брака, morgengifu – своей жене, а семья невесты – heiman fylgia. Лексема mundr
(O.E. mund) имеет общее происхождение с
mund («рука») и может быть приблизительно переведена как «защита», то есть ‘права
и обязанности опекуна’. Получая оговоренную сумму, отец передавал эти права мужу.
У англосаксов эта часть выплат называлась
handgeld, жених компенсировал семье невесты потерю “рабочих рук”. При этом существовала минимальная сумма для того, чтобы
брак считался законным – жених таким способом подтверждал, что сможет обеспечить
детей, родившихся в браке. В противном слу-
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чае считалось, что жениться ему не следует.
Понятие morgengifu перешло в древнеанглийский без изменения формы и значения
– этот подарок молодая жена получала после
первой брачной ночи, когда брак считался
полностью свершившимся. Это имущество
было собственностью женщины и оставалось
у нее, если она овдовеет или покинет мужа.
Что касается heiman fylgia, то похожих единиц в древнеанглийском обнаружить не удалось, хотя понятие «приданого» имеется – это
bríd-gifu, wed, wituma, а также fæderen-feoh,
то есть имущество, которое невесте дает отец
(feoh – «скот»). Обмен handgeld и bríd-gifu
происходил, как считается, во время брачной
церемонии [3].
Единица wed означала «залог», «торжественное обещание», ‘клятву’, при этом не
обязательно матримониальную. Wed-bróðer
– это не зять, а «побратим», тот, кто поклялся быть как брат, кровный родственник.
Интересно, что это понятие перешло и в
среднеанглийский (wed-brother), но не в новоанглийский язык, когда, по-видимому, такого
рода отношения перестали существовать. В
среднеанглийском имеются единицы wedlowe («нарушитель клятвы») и wed-setting
(«отдача земли под залог»). А в древнеисландском имеются единицы veð («клятва»),
veð-bróðir, veð-mæla («закладывать») и ряд
сложных слов, связанных с обещаниями: veðfé («биться об залог») и т. п.
Однако большинство единиц, включающих эту составляющую, имеет отношение к
свадьбе – weddian («священник, заключающий брак»), weddung («заключение брака»),
be-weddendlic – определение, относящееся к
супругам. Развод у англосаксов существовал
только для тех случаев, когда женщина была
уличена в супружеской измене. Но она сама
могла покинуть мужа, взяв с собой детей, при
этом имела право на половину совместного
имущества. Если же дети оставались с мужем,
правила раздела имущества были другими.
Глагол lǽtan (уходить, оставлять) в сочетании с корнем ǽ давал слово ǽlǽtan – «разведенная женщина». Почему-то источники не
зафиксировали названия для разведенного
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мужчины. И хотя известно, что и англосаксонские, и скандинавские супруги могли получить и получали развод, и были правила
раздела имущества [9, 72-85; 10], в словаре
древнеанглийского языка соответствующих
единиц пока обнаружить не удалось. Есть
термин á-syndrung с латинским переводом divortium и глагол ásyndran (разделять), но указания на то, что речь идет и о расторжении
брака, нет. В среднеанглийский период был
принят франкоязычный термин divorce, совпадающий по значению с современным словом и происходящий от латинского divortium.
Правда, в среднеанглийском словаре есть
единицы с корнем skil – «skilnade» (separation),
«skillen» (separate), что, учитывая данные современных скандинавских языков, представляет интерес – известно, что слова, начинающиеся на буквосочетание sk, считаются
скандинавскими заимствованиями (развод:
skilsmässa (швед.), skilja (исланд.), skilsmisse
(датск.), skilsmissen, skille (норв.)). Можно
предположить, что речь идет и о раздельном
проживании супругов, но это предположение
требует дальнейшего исследования.
Юридическая лексика после норманнского завоевания претерпела значительные
изменения. После воцарения норманнов
судопроизводство начало осуществляться
на языке завоевателей и на латыни. Многие
ранее имевшиеся в языке единицы германского и скандинавского происхождения были
заменены на франкоязычные. Например, название для незаконного сына hornung-sunu,
родственные которому лексические единицы (honungr) до сих пор существуют в скандинавских языках, по понятным причинам
сменилось на франкоязычное bastard – новая
знать говорила на этом языке.
Осуществленная в 1186 г. всеобщая перепись землевладений и количества скота
у землевладельцев, известная как Domesday
Book, была составлена на латинском языке, с отдельными вкраплениями на местном
языке (vernacular words) в тех случаях, когда
соответствующего латинского термина не
существовало. Таким образом, закреплялись
имущественные права новых норманнских

хозяев на землю и скот, и, соответственно, отсутствие таковых у бывших англосаксонских
владельцев. Занесенные в список владельцы
(в том числе и небольшое число англосаксов,
сохранивших свои наделы) должны были
платить налоги королю, в зависимости от
оценочной стоимости собственности. Анализ
новых иноязычных вкраплений позволил бы
выяснить, какие существующие у местного
населения понятия сохранялись или отвергались новыми правителями.
Слово германского происхождения gafol
(‘налог, пожертвование, проценты на долг’),
от gifan – «давать», сменили франкоязычные
droit (A fee or charge allowed or claimed by law
or custom), tribűte (payment, tax, etc. paid by
one ruler or country to another in acknowledgment of submission or as the price of peace, security, or protection; an impost, a tribute; also, a
rent, tax, duty, etc. paid by a subject to his lord or
ruler; a payment made under exaction or by enforced contribution), charðe (a financial burden
or obligation; expense; a impost, levy, rent, tax),
contribűciŏun ((a) a levy imposed by a body politic; an impost or assessment; (b) a contribution
or payment; (c) a common fund, as of a guild, to
which such payments are made), imposiciŏun
((a) A tax, charge, duty, tribute; (b) the levying of
a tax, charge, duty, or tribute), tax(e) и производные, в том числе прилагательные и глаголы, и
ряд других. Все эти слова означают различные
денежные взносы и имеют старофранцузское
и/или латинское происхождение. Значит, все
операции, связанные с выплатами, назывались исключительно новыми словами, принесенными завоевателями.
Аналогичный процесс имел место в лексике, связанной с наследованием. Единица
yrfe (irfe, ierfe) и ее производные yrfan («владеть»), yrfebéc («завещание»), yrfeland («земля,
полученная по наследству»), и даже yrfegedál
(«раздел наследства»), исчезают бесследно,
заменяясь на многочисленные производные
от старофранцузского (h)eritage. При этом
heritâðe означает не только «наследство», но и
«подарок», а также имеет абстрактное значение
‘место, уготованное человеку после смерти, ад
или рай’ и может служить как собирательное
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«наследники». Обилие значений и производных указывает на широкое распространение и
активное использование нового слова.
Проведенный анализ истории формирования базовых терминов в юридической английской терминологии позволяет говорить
о том, что изучение динамики и тематики
заимствований в древне- и среднеанглийский язык дает возможность уточнить условия функционирования английского языка
в соответствующий период. Слова и их употребление способны отражать особенности
жизненного уклада, свойственного народу в
определенный хронологический период. Но
слова и их употребление меняются под влиянием фактора времени, что создает определенные трудности при переводе.
Специфика юридических текстов, относящихся к начальному, донаучному этапу
формирования юридической терминологии,
требует от переводчика знаний исторической
ситуации и лексикона языка, обслуживающего древнее общество. Знания об исторической
обстановке, о составе лексики, о происхождении того или иного слова, об особенностях
форм и словоупотребления в совокупности
способствуют адекватности перевода юридических текстов исходного языка на принимающий язык.
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TRANSLATION LINGUA-COGNITOLOGY AS A CONTACT
BETWEEN A PERSON AND A TEXT OF FOREIGN CULTURE
Аннотация. В статье рассматривается понятие «переводной лингвокогнитологии» – дисциплины, развивающейся в рамках современной теории перевода, которая является новым, самостоятельным направлением в
сравнительно-сопоставительном языкознании и обладает целым рядом характерных особенностей и собственных черт. Лингвокогнитология, рассматривая человека
как языковую личность, стремится не только установить
механизмы порождения речи, связь языка и сознания,
но также предпринимает попытки расширить и углубить
понимание самого процесса перевода, определяя его
как «диалог иноязычных культур», который находит свое
вербальное выражение как в устной, так и в письменной
речи, реализуемой представителями конкретных этнокультурных сообществ.
Ключевые слова: концептосфера, переводная лингвокогнитология, когнитивные стереотипы, языковая личность, языковое сознание.

Abstract. The article explores the application of cognitive
approach to translation, expands the terminology of contemporary translation studies. The paper offers a definition of
«translation lingua-cognitology», a new discipline developing
within the framework of the modern theory of translation that
tends to become a separate branch of cognitive linguistics
and occupies a certain position in the sphere of basic contemporary approaches to linguistic studies. It also clarifies its
relation to cognitology and the theory of translation.
Key words: conceptual field, translation lingua-cognitology, cognitive stereotypes, linguistic personality, linguistic
thinking.

Переводческая мысль на современном этапе развития науки о языке, обобщая результаты
переводческой практики со времен античности до наших дней, пытается не столько описать,
сколько разрешить диалектические противоречия, присущие переводу как особому виду человеческой деятельности. В то же время утвердившаяся в современном языкознании антропоцентрическая парадигма, возвратившая человеку статус «меры всех вещей» и вернувшая
© Савченко Е.П., 2012.
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его в «центр мироздания» [1, 64], представляет собой переключение интересов исследователя с объекта познания на субъект.
В настоящее время в рамках антропоцентрической парадигмы развивается целый ряд
смежных, междисциплинарных направлений.
Мы в своем исследовании остановимся на когнитивной лингвистике и переводной лингвокогнитологии, где последняя является новой,
почти не изученной ранее областью знания,
возникшей на стыке когнитивной лингвистики и современной теории перевода.
Стоит заметить, что сам термин «когнитивный» в значении «познавательный», или
«соответствующий познанию», встречается
уже давно в философской литературе [9, 263].
Однако в связи с исследованиями последних
десятилетий термин «когнитивный», хоть и
употребляется некоторыми исследователями
в качестве синонима слову «познавательный»,
все чаще встречается в значении «ментальный», что связано с изучением многих процессов, происходящих в сознании человека,
так же, как и в связи с новыми подходами к
рассмотрению этих процессов, характеризующих ментальную деятельность человека.
К числу важнейших принципов когнитивной лингвистики относится трактовка человека как субъекта в непрерывном действии,
творца знаний, принимающего, перерабатывающего и продуцирующего информацию,
руководствующегося определенными схемами и стратегиями в своих действиях, большинство из которых программируются на
невербальном, подсознательном уровне.
Поскольку решение задач восприятия,
обработки, продуцирования, и трансляции
информации непосредственно связано с использованием языка, вполне естественно, что
язык оказался в центре внимания ученыхкогнитологов.
Категоризация и концептуализация человеческого опыта непосредственно связана с
его когнитивной деятельностью, что объясняется тем, что содержательная информация,
получаемая извне в ходе познавательной деятельности человека и ставшая предметом
его осмысления, восприятия и обработки,
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находит свое выражение в структурах языка.
Обратимся к работам А.Н. Леонтьева, в которых мы находим следующее объяснение когнитивным процессам категоризации знания:
«Языковое сознание <…> и значение слова
как его фрагмент есть форма структурации и
фиксации общественного опыта людей, знаний о мире <…> форма презентации и актуального удержания знания в индивидуальном сознании» [5, 55].
Так, можно утверждать, что именно язык
обеспечивает наиболее естественный доступ
к сознанию и мыслительным процессам, – не
потому, что многие результаты мыслительной
деятельности оказываются вербализованными, а потому, что «мы знаем о структурах
сознания только благодаря языку, который
позволяет сообщить об этих структурах и
описать их на любом естественном языке» [3,
21].
До сих пор вызывающая противоречия
теория лингвистической относительности
В. фон Гумбольдта сегодня получает новое
прочтение, привлекая, как никогда ранее,
внимание философов, лингвистов и когнитологов к проблеме влияния структуры языка
на мышление, тесной взаимосвязи языка и
мировосприятия носителей данного языка
(Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. и др.). В
настоящее время данная теория дополняется
гипотезами этнолингвистов о наличии у каждой лингвокультурной общности своего собственного способа восприятия действительности, формирующегося под воздействием
как языковых, так и неязыковых средств, что
подтверждает существование глубинных архетипов, которые обусловливают ментальное
и не ментальное поведение представителей
определенной лингвокультурной общности
[7, 565].
Фронтальная разработка лингвокогнитивных проблем последнего десятилетия
позволяет рассматривать когнитивную науку
как междисциплинарную дисциплину, где
сам термин можно назвать «зонтичным» для
целого ряда наук: когнитивной психологии,
когнитивной лингвистики, философской теории когниции и т. д. Можно смело утверж-
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дать, что уже сложились такие дисциплины,
как когнитивная антропология, когнитивная
социология и даже когнитивное литературоведение, т. е. почти в каждой гуманитарной
науке выделилась определенная область, связанная с применением когнитивного подхода
и когнитивного анализа к соответствующим
объектам данной науки [4, 7–11].
Не удивительно, что принципы и понятия когнитивной лингвистики все более укореняются в современной теории перевода,
рассматривающей сам процесс перевода не
просто как лексико-грамматическую замену единиц одного языка единицами другого,
но как «диалог двух национальных культур»,
а конкретнее – диалог двух представителей
конкретных национальных культур, что оказывается наиболее значимо, когда речь идет о
переводе с одного языка на другой [6, 15].
Так, мы видим, что теория перевода, долгое время носившая нормативный характер и
разрабатывавшая технологию перевода, ориентируясь, в основном, на конечный результат (текст перевода), определяя основные переводческие стратегии и приемы, становится
дисциплинарно многоплановой и комплексной. Все более актуально звучит утверждение
Э. Сепира о том, что «чрезвычайно важно,
чтобы лингвисты, которых часто обвиняют…
в отказе выйти за пределы своего исследования, наконец, поняли, что может означать их
наука для интерпретации человеческого поведения вообще <…> они должны будут все
больше и больше заниматься различными
антропологическими и социологическими
и психологическими проблемами, которые
вторгаются в область языка» [8, 47].
Рассматривая перевод именно как «диалог
национальных культур», мы предполагаем
передачу некой этнокультурологической информации в переводе. Так, экстралингвистическая, имплицитная информация, или
«импликатура» (термин Г. Грайса, 1981), оказывается наиболее важной составляющей в
процессе коммуникации, а следовательно, и
в создании полноценного, адекватного перевода, чем собственно «системные значения языковых единиц» [2, 122]. Тут следует

вспомнить о том, что когниция как процесс
познания, отражения сознанием человека
действительной реальности и преобразование полученной извне информации, по утверждению Е.С. Кубряковой, носит «внутренний», «ментальный», «интериоризованный»
характер [4, 9].
Всякое речевое произведение, а в особенности произведение литературное, в котором выразительность является решающим
информационным фактором, тесно связано
с национальными и культурными составляющими. Можно предположить, что восприятие
получаемой информации зависит не только и не столько от нашего знания языка как
системы знаков, сколько от коллективного и
личностного опыта, оценок и предпочтений,
национального менталитета, сознательных и
интуитивных реакций на меру выразительности некой информации, получаемой извне.
Переводческие исследования двух последних десятилетий наиболее активно используют достижения когнитивной лингвистики
и этнолингвистики, определяя перевод как
полноправную речевую деятельность, во всех
его видах представляющую собой сложный,
специфический, вторичный вид речевой деятельности [6, 78].
Говоря о переводе как «речевой деятельности», можно утверждать, что для многих исследований в этой области естествен всплеск
интереса к тому, что может стать преградой
в осуществлении двуязычного коммуникативного акта, т. е. в процессе общения представителей разных национально-культурных
сообществ, в их контакте с иной культурой.
Принимая во внимание тот факт, что переводчик работает с текстом, занимается
вопросами кодирования и декодирования
информации, сам перевод может рассматриваться как сложная лингвокогнитивная деятельность, в процессе которой переводчик
сталкивается как с собственно лингвистическими трудностями, так и c трудностями экстралингвистического характера.
Именно поэтому большой интерес представляет когнитивное описание процесса перевода.
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Так, комплексной научной дисциплиной
на стыке теории перевода и когнитивной
лингвистики стала переводная лингвокогнитология. В центре внимания переводной лингвокогнитологии взаимодействующие языки
– и как системы знаков, и как национальнокультурные образования, что говорит о довольно широком спектре интересов данной
научной дисциплины.
Перевод как деятельность и перевод как
результат этой деятельности неотделимы от
понятия культуры. Это подчеркивал в своих
теоретических работах А.Д. Швейцер: «Перевод — это не только взаимодействие языков,
но и взаимодействие культур... Процесс перевода «пересекает» не только границы языков,
но и границы культур» [14, 37].
Если согласиться с тем, что текст есть часть
экстралингвистической реальности и по сути
своей предстает как опосредованное отображение некоторого фрагмента окружающей
действительности, то следует признать, что мы
имеем дело не только с двуязычным переводом, но и с диалогом представителей различных культурных сообществ, т. е. межкультурным диалогом. Такой перевод требует передачи
тех смыслов, которые заложены в тексте и которые являются результатом осмысления окружающей действительности некой языковой
личности – автора произведения.
Процесс перевода можно рассматривать
как взаимодействие и взаимовлияние двух
языковых личностей, а именно автора, создающего художественное произведение и воспринимающего реальность сквозь призму
своего сознания, и переводчика, подвергающего произведение вторичному переосмыслению и испытывающего влияние со стороны общественной национальной среды.
Таким образом, учет когнитивных процессов и принципов не только в переводоведении как теоретической науке, но и в качестве
прикладной дисциплины, позволяет выйти на
новый качественный уровень перевода, поновому рассматривать понятия адекватности
и эквивалентности перевода, феномен переводной множественности, а также решать
проблемы «непереводимого в переводе».
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Переводная лингвокогнитология связана с
акцентами в понимании языка, открывающими перспективы изучения человека, его интеллекта и сознания во всех многообразных
связях с языком. Переводная лингвокогнитология является не альтернативным течением
в современном сравнительно-сопоставительном языкознании, но новым способом познания лингвистической реальности, языка
и перевода как формы взаимодействия национальных языков и культур, так как язык,
являясь неотъемлемой частью конкретной
культуры, становится определяющим фактором в вопросах восприятия окружающей
реальности.
Так, переводная лингвокогнитология, рассматривая процесс перевода как «ментальный» процесс, протекающий непосредственно
в нашем сознании, позволяет проанализировать деятельность переводчика как языковой
личности, обладающего собственными качествами и характеристиками, а следовательно, выявить и описать новые переводческие
стратегии для осуществления полноценного,
адекватного перевода. Ведь, как мы уже установили, мы говорим о переводе литературного произведения, где значительная смысловая
часть заключена вне его самого, а его оригинальный текст, как и текст перевода, всегда
отражает познавательные усилия субъекта,
языковой личности (автора и переводчика),
в равной степени обращенные как на самого
себя, так и на окружающий мир.
Кроме того, переводная лингвокогнитология, рассматривая в качестве предмета своего изучения взаимодействующие языки как
знаковые системы, и оперируя при этом понятиями когнитивной лингвистики, такими,
как концепт, когниция и понятие, во многом
облегчает работу переводчика с так называемой «безэквивалентной лексикой», имеющей
национальную, геополитическую или историческую основу. Вопросы «непереводимого
в переводе» всегда были и остаются по настоящий момент наиболее затруднительными и
противоречивыми в работе переводчика.
Определив место и значение конкретного
труднопереводимого либо непереводимого

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
понятия в сознании носителя культурологической информации и в национальной картине мира этнического сообщества, к которому принадлежит данный представитель,
переводчик получает возможность найти
выход к реальности, в которой творил автор,
что приводит к пониманию концептуального
авторского замысла и построению полноценного переводного текста.
Обратимся к произведению знаменитого
британского писателя Иена Флеминга «Операция Гром» («Thunderball»), который создал
неповторимый образ «идеального героя»,
агента британской разведки – Джеймса Бонда. Во многих произведениях И. Флеминга
читатель сталкивается с реалиями западного мира в период так называемой «холодной войны». На русский язык произведение
И. Флеминга «Операция Гром» переводилось
несколько раз, поэтому мы имеем возможность сравнить, сколь различны взгляды переводчиков на авторские образы, и выяснить,
в какой мере текст переводного произведения
несет на себе отпечаток языковой личности
переводчика:
He was born into the buyers’ market…into the
age of atomic bombs and space flight [10, 10].
1) Впрочем, что ж, он родился в обществе
потребления, в государстве благоденствия, в
эпоху атомных бомб, космических полетов…
[12, 234].
2) Он родился в продажном мире, в «государстве всеобщего процветания», в век атомных бомб и космических полетов [11, 148].
Так, в первом переводе переводчик употребляет широко используемое в наши дни
выражение «общество потребления», или
«потребительское общество», оно не несет в
себе никакого дополнительного значения и
является эквивалентным по отношению к английскому выражению «the buyers’ market». Во
втором переводе, выполненном переводчиками Ю. Никитиной и И. Исхаковой, смысловые акценты смещаются, и текст получает
дополнительный смысл за счет употребления
выражения «в продажном мире» = «the buyers’
market», которое не совсем адекватно передает авторские намерения. Так, переводчик

добавляет некоторый оттенок обвинения,
возможно, даже презрения, вследствие чего
читатель ассоциативно связывает западный,
капиталистический мир с чем-то незаконным, продажным, непостоянным.
Концепт как когнитивное понятие, а также как ключевая единица понятийного аппарата переводной лингвокогнитологии, рассматривается нами, вслед за Е.С. Кубряковой,
как «единица ментальных или психических
ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания
и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга
(lingua mentalis), отраженной в человеческой
психике» [3, 90].
Лингвально-ментальный комплекс, соединяя в себе концептуальные системы и язык
мозга, испытывая влияние со стороны индивидуально-личностных качеств человека,
позволяет дать представление о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе
мышления и которые отражают содержание
опыта и знания, содержание результатов человеческой деятельности и процессов познания мира в виде некоторых «квантов знания»
(термин Е.С. Кубряковой).
Так, переводная лингвокогнитология, находясь на стыке двух дисциплин и интегрируя знания когнитивных наук и переводоведения, позволяет учитывать при переводе и
собственно лингвистические, и когнитивные,
и лингвокультурологические факторы. Описание национальной концептосферы, национального менталитета, основных ценностных
компонентов, значимых для данной культуры
в целом и отдельных ее представителей в частности, позволяет снимать многие трудности
в процессе перевода.
Переводная лингвокогнитология открывает новые перспективы для постижения сути
процесса перевода и оценки его результатов,
рассматривая язык как единство ментальных
и собственно лингвистических структур, выводит сам процесс перевода и деятельность
переводчика на принципиально новый уровень.
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Без сомнения, для правильной оценки закономерностей переводческой деятельности
необходимо комплексное изучение языковой
личности как автора, так и переводчика, и национально-культурных факторов, влияющих
на деятельность этих личностей. Так, именно
идеи и результаты исследования процесса перевода в рамках переводной лингвокогнитологии позволяют предположить, что особенности межкультурного контакта, к которым
также относится и перевод литературных
произведений, в каждом конкретном случае
несут на себе как личностный отпечаток деятельности субъекта, так и общие характеристики этнолингвистического сообщества и
национального языка.
Таким образом, исследования в различных
областях когнитивного знания, и переводной
лингвокогнитологии в частности, представляя процесс перевода как акт межкультурной
коммуникации, позволяют предположить
влияние на данный процесс и его участников
психологического фона, который во многом
предопределяет характер национального
языка и национальной ментальности.
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DOTS AS STYLYSTIC MEANS IN NOVELS BY D. STEEL
AND ITS RECREATION IN RUSSIAN TRANSLATIONS
Аннотация. Статья посвящена изучению своеобразия
использования многоточия как стилистического средства
в произведениях американской беллетристики на примере романов Д. Стил и их переводов. В статье анализируются частотность этого пунктуационного знака в романах,
написанных в разные годы; выявляются его основные
стилистические функции и роль в развертывании структуры беллетристического текста. Анализ проводится как на
материале авторского повествования, так и на материале
диалогов персонажей. Лингвостилистический потенциал
многоточия рассматривается также с позиций теории художественного перевода. Исследуются доминирующие
переводческие стратегии, используемые при воссоздании этого знака в переводах на русский язык.
Ключевые слова: беллетристика, многоточие, стиль,
пунктуация, перевод, лингвостилистическое средство.

Abstract. The article is devoted to peculiarities of the dots
as a stylistic means in American fiction on the example of
novels by D. Steel and their translations into Russian. The frequency of this punctuation mark in novels written in different
years, its main stylistic functions and its role in the unfolding
of the structure of fictional text are analysed in the article. The
analysis is performed on the author’s narrative as well as on
characters’ dialogues. The stylistic dots potential is considered from the standpoint of the theory of literary translation.
The dominant translation strategies used in the recreation of
the analysed punctuation mark in Russian translations are
also examined.
Key words: fiction, dots, style, punctuation, translation,
linguo-stylistic means.

Современная англоязычная беллетристическая проза отличается, как показывает анализ,
достаточно большим разнообразием лингвостилистических средств – от фонетических до
графических. Среди них немаловажную роль играет пунктуация. В некоторых романах беллетристического направления наблюдается тенденция к использованию преимущественно какого-то одного определенного знака, который оказывается вследствие этого пунктуационной
доминантой соответствующего текста. В произведениях автора популярных американских
беллетристических романов Д. Стил таким доминантным знаком выступает многоточие.
Однако, прежде чем переходить непосредственно к анализу текстового материала, целесообразно рассмотреть степень изученности многоточия как стилистического средства, определить подходы к нему с позиции теории художественного перевода.
В работах исследователей многоточию уделяется довольно много внимания. Его относят
обычно к отделяющим знакам препинания [12, 88], употребляющимся для обозначения прерванности речи или смыслового подчёркивания следующего за ним текста [1, 236]. Кроме того,
многоточие может передавать недосказанность мысли, недоговорённость, затруднённость
речи, вызванные большим эмоциональным напряжением. Многоточие используется и для передачи многозначительности сказанного, подчёркивания подтекстного содержания, некоего
© Чайковский Р.Р., Зеленая А.В., 2012.
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тайного смысла, который заключён в высказанных словах [4, 41-47]. Одни авторы сравнивают многоточие с многозначными словами
[7, 246], другие указывают на выразительную
и изобразительную функцию многоточия, его
способность отражать различные состояния
говорящих: нерешительность, неуверенность,
смущение, нервозность, неторопливость [6,
65; 2, 387]; третьи усматривают в многоточии
некоторое функциональное сходство с вопросительным знаком, поскольку оба эти знака
употребляются в конце смысловых отрывков,
не доведенных автором до логического завершения [5, 233-234]; четвертые характеризуют
этот знак метафорически: «Многоточие – недоговорённость многознания, сигнал глубины… Весь секрет – использовать многоточие
не там, где его ждёшь. Есть и такой приём, как
обилие многоточий намеренное, экспрессивное» [10, 118].
К сожалению, вопрос о стилистических
функциях пунктуационных знаков и их воссоздании в художественном переводе до сих
пор остается белым пятном переводоведения. Между тем ещё в 1930 г. А.В. Фёдоров
чётко обозначил эту проблему. Он подчёркивал, что пунктуация перевода и степень её
соответствия пунктуации подлинника играют важную роль в сохранении не только формального соответствия перевода, но и в точной передаче смысла подлинника [11, 185].
А.В. Фёдоров считал знаки препинания
смысловыми вехами текста и выделял многоточие как знак, обладающий большой выразительностью. «Изменяя пунктуацию подлинника, – писал А.В. Фёдоров, – переводчик
тем самым вводит другие смысловые сигналы, устанавливает между отрезками текста
разделы иной степени отчётливости и силы.
<…> Следует иметь в виду, что знаки препинания – отнюдь не безразличный, чисто
внешний момент, как это, по-видимому, полагают иные переводчики, произвольно изменяющие пунктуацию подлинника, хотя бы
это даже и не требовалось языковыми условиями» [11, 186].
Важные мысли о роли пунктуации в тексте и о различиях их употребления в раз-
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ных языках содержатся в статье Л.В. Щербы
«Пунктуация», впервые опубликованной в
1935 г. Л.В. Щерба обращает внимание на то,
что пунктуационные правила в разных языках «значительно разнятся друг от друга». Он
выделяет два типа пунктуации – французский и немецкий. К первому типу он относит
английский и итальянский языки, а ко второму – русский, польский, чешский. По мнению
Щербы, первый тип стремится выражать
пунктуационными знаками смысловые нюансы; второй тип использует пунктуационные знаки преимущественно по формальным
признакам [13, 243]. К сожалению, идеи, содержащиеся в названной статье Л.В. Щербы,
впоследствии не были подхвачены ни лингвистами, ни переводоведами, и поэтому сегодня мы не имеем сопоставительной теории
пунктуации разных языков, которая могла
бы стать важным подспорьем для практикующих переводчиков.
Только через сорок пять лет после выхода
в свет работы А.В. Фёдорова появилась небольшая статья известного болгарского переводоведа С. Флорина «Ремарка – пунктуация
– темперамент», в которой он на материале
переводов с английского на русский язык пытается выяснить закономерности использования пунктуационных знаков в оригинале и переводе. С. Флорин пишет: «… можно было бы
установить различную систему пунктуации в
различных языках, обусловленную в той или
иной степени темпераментом соответствующих народов» [9, 75-76]. Автор приходит к
выводу, что функционирование знаков препинания в английском и русском языках существенно отличается [9, 76-80]. С. Флорин
показывает, что пунктуация оригинала требует пристального внимания переводчика,
поскольку её слепое копирование может привести к существенному смещению смысловых
и стилистических нюансов в переводе.
Мысль С. Флорина находит подтверждение в словах американской переводчицы
Н. Буис, которая отмечала, что «русские авторы довольно часто ставят восклицательный
после вопросительного – в английском это
невозможно. Еще русские очень любят мно-
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готочие, которое в английском встречается
очень редко» [3, 493].
Последнее утверждение Н. Буис нуждается в уточнении. Исследованный нами
текстовой материал романов Д. Стил позволяет говорить о том, что и в англоязычной
беллетристике многоточие играет заметную
роль. В качестве примера обратимся к роману «Vanished», написанному Д. Стил в 1993 г.
Роман представляет собой достаточно удачный гибрид любовного и детективного жанров с элементами психологического романа.
В карманном издании роман насчитывает
391 страницу текста. Многоточие употреблено в этой книге 872 раза, т. е. в среднем более 2,2 раза на страницу. В свете этих цифр
приведенное выше мнение Н. Буис о том, что
в английском тексте многоточие встречается
очень редко, нельзя признать абсолютно достоверным. Разумеется, что в романе мы находим некоторое число страниц, на которых
нет многоточий, но зато рядом с ними есть
страницы, на которых многоточия встречаются от 10 до 27 раз. Ср.: стр. 24 (11 раз), 52
(11), 63 (11), 76 (12), 98 (10), 119 (10), 123 (27),
124 (20), 153 (13), 185 (11), 205 (14), 268 (12),
269 (11), 284 (15), 286 (11), 295 (10), 306 (10). В
этом ряду особенно показательными выглядят страницы 123 и 124, на которых многоточие употреблено в общей сложности 47 раз.
О том, что столь высокая частотность многоточия в тексте – не исключение, свидетельствует и другой роман Д. Стил – «Accident»,
увидевший свет в 1994 г. На 408 страницах
текста романа многоточие встречается 756
раз, что дает 1,85 употреблений этого пунктуационного знака на страницу.
Приведенных данных достаточно не только для того, чтобы опровергнуть бытующее
мнение о редком использовании многоточия
в текстах англоязычных авторов, но и для
того, чтобы обратить внимание на особенности функционирования столь частотного
пунктуационного средства. Обратимся поэтому к конкретным примерам из романа и
его перевода:
All through the evening, memories of Charles
kept intruding on her… Charles in Paris when he

was so brave, so wild, so young… in Venice… in
Rome on their honeymoon… of Charles laughing…
teasing her… swimming in a lake… running through
a field… and then the last time… in Switzerland…
and now, today… [16, 63] / Воспоминания о Чарльзе завладели ею на весь вечер. Чарльз в Париже, храбрый, бешеный, молодой… В Венеции…
Медовый месяц в Риме… Чарльз смеется… Ласкает ее… Они плавают в озере… Бегут кудато… Потом – последние их недели… Швейцария… И вот – сегодня… [8, 55].
В этом отрывке, представляющем собой
сочетание речи повествователя и несобственно-прямой речи героини романа, многоточие
использовано 11 раз. Если начальную фразу
отрывка «All through the evening, memories of
Charles kept intruding on her…» рассматривать
в качестве самостоятельного предложения,
заканчивающегося многоточием, то все остальные многоточия оказываются употребленными в рамках другого самостоятельного
предложения, в котором они служат своеобразной заменой запятых. Можно с определенной долей уверенности утверждать, что
замена такого семантически обедненного
пунктуационного знака, каким является запятая, многозначным многоточием призвана в данном случае повысить смыслоёмкость
текста, усилить его эмоциональность, придать
ему интимный характер и увеличить степень
его воздействия на читателя.
В имеющемся переводе многоточия функционируют в качестве заместителя другого
распространенного пунктуационного знака
– точки. Прерывисто-цельное предложение
оригинала передано восемью эллиптическими предложениями и двумя полными двусоставными, но краткими предложениями:
Чарльз смеется… и Они плавают в озере…
Многоточия выступают своеобразными
маркерами эмоциональных пауз в воспоминаниях героини. Однако в результате такого
синтаксического преобразования перевод
выглядит по сравнению с оригиналом более
упорядоченным и менее экспрессивным.
Следующий фрагмент текста примечателен тем, что переводчик вновь меняет подход к воссозданию многоточий оригинала и
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предпринимает попытку заменить их более
уместными в русском тексте пунктуационными знаками – запятой, точками и вопросительным знаком:
”What happened?”
“I don’t know. They said they found his pajamas
in my basement. My God, Marielle... tell me you
don’t believe it’s true…“
“How did they get there?”
“I don’t know. I swear to God, I don’t… I’m a
fool… I was terrible to you… I was wrong... I was
crazy… but I’ve spent the rest of my life trying to
atone for it, I’ve never hurt anyone… I’ve fought
for my friends, I was willing to die for their causes
because I have nothing more to lose… why would I
hurt him? Why would I hurt you? I’ve done enough
to you, and by God…” He sobbed as she held his
hands. “I still love you” [16, 186].
– Что произошло?
– Не знаю, Мариэлла. У меня дома в подвале нашли пижаму твоего сына. Боже, Мариэлла, скажи мне, что ты им не веришь…
– Как к тебе попала пижама?
– Не знаю. Господом богом клянусь, не знаю.
Я дурак. Я ужасно вел себя тогда… Так нельзя… Я сошел с ума… Но до сих пор я всё время старался искупить тот грех… Я никому
не сделал зла с тех пор… Я воевал за друзей,
хотел умереть за них, потому что мне нечего
было терять. Зачем мне убивать его? Зачем
мне мучить тебя? – Она взяла его руки в свои.
– Я все так же люблю тебя [8, 154].
Количество многоточий в переводе сокращено, по сравнению с оригиналом, почти
вдвое – в исходном тексте их 10, в переводном – 6. Все замены многоточий проведены
переводчиком в репликах героя. Данное переводческое решение можно признать оправданным, поскольку такое обилие многоточий
в речи мужчины, даже находящегося в состоянии сильного эмоционального волнения,
нетипично для произведений русской литературы. Переводчик тем самым осуществляет
некоторую прагматическую адаптацию текста с учетом особенностей ожиданий будущих
читателей перевода.
Подобную же стратегию учета гендерных
различий речи мужчин и женщин, находящих

144

отражение в отечественной художественной
литературе на русском языке, мы наблюдаем
и при переводе следующего диалога:
”I can’t...” she cried, and buried her face against
him. “I can’t do it… please… don’t make me…”
“It may not be him… you have to help us…
please… please, Marielle…” [16, 361].
В кратких репликах героини и ведущего
расследование инспектора полиции (мужчины) использовано по четыре многоточия.
Такое обилие многоточий нетипично для
русскоязычной прозы. Переводчик А. Гейз
их количество резко сокращает – в реплике
женщины до двух, в ответе полицейского с
четырех до одного:
– Не могу! – закричала она, пряча лицо у
него на груди.
– Пожалуйста… Не заставляйте меня…
– Возьмите себя в руки. Вы должны нам помочь, Мариэлла. Пожалуйста… [8, 295].
Переводчик в значительной мере снижает
экзальтированность речи героев, приводя ее
в соответствие с пунктуационными нормами
русского языка.
В приведенном ниже примере прерывистый характер речи, ее затрудненность, большое эмоциональное напряжение, испытываемое героиней, дающей показания в суде,
сама ситуация, описываемая автором, делают
активизацию многоточия в данном фрагменте оригинала в некоторой степени стилистически оправданной. Однако избранная
переводческая стратегия применяется и по
отношению к этой монологической по своему
характеру реплике главной героини. Ср.:
”Do you believe Teddy is still alive?”
Her eyes filled with tears again, but she went on,
“I don’t know… I hope he is… I hope it so much…”
She looked at the press then and into the courtroom. “…If anyone knows where he is… please,
please bring him home… we will do anything…
just don’t hurt him…“ [16, 295].
– Вы верите, что Тедди жив?
В ее глазах стояли слезы, но она заговорила:
– Не знаю. Надеюсь. Я очень надеюсь…
– Она обвела взглядом зал, посмотрела в сторону журналистов. – Если кто-нибудь знает,
где он сейчас… Пожалуйста, умоляю вас, вер-
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ните его… Мы сделаем, что угодно… Только
не причиняйте ему вреда… [8, 244].
На восемь многоточий в отрывке из романа приходится всего четыре этих пунктуационных знака в тексте перевода. Половина
многоточий из этого фрагмента при переводе
элиминированы переводчиком. В результате
такого опущения авторского стилистического средства реплика героини оказывается переданной в ином эмоциональном ключе – она
звучит более сдержанно, а героиня предстает
более спокойной, что не соответствует изображенной в романе ситуации.
Проведенный анализ позволяет сделать
следующие выводы.
Во-первых, многоточие должно быть признано пунктуационно-стилистической доминантой романа Д. Стил «Vanished». Его
активное использование в тексте романа
свидетельствует о том, что в американской
беллетристике существуют свои тенденции
в применении этого пунктуационного средства, отличные от традиционных правил его
относительно экономного употребления в
высокохудожественной английской и американской прозе (в последних романах Д. Стил,
изданных в конце первого десятилетия нашего века, многоточие употребляется значительно реже: так, в романе «Big Girl», вышедшем
в свет в 2010 году, многоточие появляется на
394 страницах текста всего 27 раз, что составляет 0,07 употреблений на страницу).
Во-вторых, многоточие как разделительный знак приобретает в данном беллетристическом произведении Д. Стил дополнительные значения, в результате чего многоточие
может функционировать в роли запятой,
точки, двоеточия и вопросительного знака.
В-третьих, в романе Д. Стил многоточие
служит для передачи взволнованной, прерывистой, замедленной и затрудненной речи,
для повышения смыслоёмкости текста и
придания ему эмоционального характера, а
также для интимизации текста. Многоточие,
кроме того, подчеркивает весомость каждого
отдельного слова и служит для выражения
эмоциональной напряженности состояния
героев романа.

В-четвертых, в имеющемся переводе романа на русский язык в использовании многоточия наблюдаются существенные различия, по сравнению с его функционированием
в оригинале. В частности, оно используется
для иного членения текста (например, разбиение цельного предложения на отдельные
укороченные фразы). При использовании
многоточия переводчик прибегает к разным
переводческим стратегиям: в одних случаях
этот знак сохраняется в переводе в том же количестве, что и в оригинале; в других случаях
переводчик прибегает к опущению многоточия (в отдельных контекстах доля опущений
этого пунктуационного средства достигает
50%). В переводе ощутима тенденция варьирования частотности употребления многоточия с учетом гендерного аспекта (в речи героев мужского пола оно элиминируется чаще).
В-пятых, материал статьи подтверждает
необходимость развития тех идей сопоставительного исследования пунктуации в аспекте художественного перевода, которые были
выдвинуты в свое время А.В. Фёдоровым,
Л.В. Щербой, С. Флорином. Для этого потребуется привлечение большого массива прозаических, поэтических и драматургических
текстов в разных языковых комбинациях.
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СЕМАНТИКО-СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РУССКИХ
И АРАБСКИХ ПАРЕМИЯХ С ЛЕКСЕМОЙ «ДРУГ»
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SEMANTIC RELATIONS OF THE LEXICAL ITEM “FRIEND”
IN RUSSIAN AND ARABIC PROVERBS
Аннотация. В статье проведено комплексное сопоставительное исследование паремий русского и арабского
языков с лексемой «друг» в концептуально-семантическом и этнокульторологическом аспектах, рассмотрены
особенности мировоззрения русского и арабского народов, которые проявляются в паремиях, отражающих
национально-культурную специфику арабской и русской
лингвокультур, а также выделены тождественные признаки и различия паремий обоих языков с лексемой «друг»
и соотносящимся с ним семантическим полем «дружба».
Проведённый анализ позволяет заключить, что в основе
паремий обоих языков лежат общие культурные составляющие, что свидетельствует об общности человеческого
мышления. Различия обнаруживаются в стилистических
и грамматических несоответствиях, которые проявляются между структурами паремий исследуемых языков.
Ключевые слова: русские паремии, арабские паремии, друг, друзья, дружба, метафора.

Abstract. The article presents comprehensive comparative
study of the lexical item “friend” in Russian and Arabic proverbs in conceptual semantic and ethnic cultural aspects. The
article deals with the outlook of Russian and Arabic people,
observed in the proverbs, which reflects national and cultural
specific features of Arabic and Russian linguistic cultures. It
also highlights the identical features and differences of the
proverbs with the lexical item “friend” in these languages and
its correlation with the semantic field of “friendship”. The research shows that the bases of the Russian and Arabic proverbs may have common cultural components which indicates
similarity of human mind. The differences are discovered in
the stylistic and grammatical inconsistencies that occur in the
Russian and Arabic proverbs.
Key words: Russian proverbs, Arabic proverbs, friend,
friendship, metaphor.

В последнее время особую актуальность приобретает сопоставление базисных концептов
различных лингвокультур. Несомненно, прав Д.В. Лагоденко, который отмечает, что «каждый язык неотделим от культуры, которая составляет его содержательный аспект. Язык не
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только сиюминутно отражает современную
культуру, но и фиксирует ее предыдущее состояние и передает ее ценности от поколения
к поколению» [4, 16].
Настоящая статья посвящена лингвокультурному изучению лексемы «друг» (на материале русского и арабского языков). Паремии русского и арабского языков с лексемой
«друг» являются составной частью паремиологического фонда этих языков и различаются рядом структурных и семантических особенностей.
Прежде чем приступить к анализу концепта «друг» и соотносящегося с ним семантического поля «дружба», целесообразно обратить внимание на способности слова «друг»
в русском языке удерживать в себе два противоположных значения – «другой», «иной»
и «такой же точно», «моё другое я», «второй
я». О.В. Тарбеева подчёркивает, что в этом
случае мы имеем дело с довольно редким для
русского языка явлением энантиосемии, или
внутренней антонимии. Друг в первую очередь значит «равный, всякий человек другому
(другой)» и только потом – «близкий человек,
приятель, связанный узами дружбы» [14, 214].
Такое схождение противоположных значений в слове друг – специфичная особенность
именно русского языка, и, на наш взгляд, она
не могла не найти отражение в паремиологическом фонде. В арабском языке слово «Šadīq»
(друг) ни фонетически, ни морфологически,
ни семантически, ни этимологически не связано со словом «Ākhar» (другой), а отсюда и
значения этих слов никак не сближаются, в
отличие от русского языка, с характерным для
него совмещением сходства и различия.
Материалом данного исследования служат
126 арабских паремий с концептом «друг» и
198 русских. Для русского и арабского паремиологического представления о дружбе
более характерно видение ситуации через
конкретный концепт «друг», рассматриваемый далее. Следует отметить, что в статье
арабские паремии представлены в латинской
транскрипции (паремии на арабском литературном языке написаны прописными буквами, а на диалектах – строчными).

1. Тождественные признаки.
1) Большое количество как арабских, так
и русских паремий подчёркивает ценность
дружбы, побуждает дружить и обзаводиться
друзьями. Например:
–  AKTHIR MINA Š-ŠADĪQ FAINNAKA
’ALĀ L-’ADUWWI QĀDIRUN [19, 77] – «Увеличь количество друзей, и ты сможешь преодолеть врагов»;
–  il-insān mā bikun insān law ghīr šadīqū
[19, 95] – «Человек не считается человеком,
если он не имеет друга».
Рус.:
–  Без друга на сердце вьюга [10, 166];
–  Не имей (не держи) сто рублей, а имей
(держи) сто друзей [2, 211] – Хорошо иметь
много друзей, дружба дороже богатства, денег (говорится, когда друзья, знакомые помогают, выручают в беде). Рифмованный характер пословицы и слово рубль в ее составе
свидетельствуют о ее чисто русском происхождении.
2) Как арабские, так и русские паремии
предостерегают от дружбы с плохими людьми и осуждают неверность в дружбе:
–  AL-WAĤDATU KHAYRUN MIN JALĪSI
S-SŪI [19, 47] – «Одиночество лучше дурной
компании».
Рус.:
–  Плохой друг подобен тени: только в
светлые дни его видишь [10, 171];
–  Кто любит лгать, того нельзя в друзья
брать [3, 311].
3) В рассматриваемых паремиях обоих
языков прослеживается осуждение алчности
и жадности в дружбе. Выявлены пословицы,
описывающие ситуацию, когда человек богатеет и с пренебрежением начинает относиться к своим друзьям. Например:
–  lā tid’ī liđāĥibak bis-sa’āda btikhsarū [20,
95] – «Не проси (Аллаха) дать (материальное) счастье твоему другу, иначе ты его потеряешь». Данная пословица подразумевает,
что как только человек становится богаче, тут
же забывает своих друзей.
–  man šabban thiyābu nsa ađĥābu [5, 29]
– «Кто одежду свою выстирал, тот забыл
друзей».

Раздел III. Сопоставительное языкознание

147

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
Рус.:
–  Может случиться, что и богатый к бедному постучится [3, 310]. – Здесь имеется в
виду, что если человек, разбогатев, забыл старую дружбу, то ему можно напомнить.
–  Изжил нужду, забыл и дружбу [9, 112]. –
Следует отметить, что здесь ударение в слове
«нужду» ставится на первый слог для сохранения звуковой гармонии.
4) Выявлено большое количество паремий
обоих языков, представляющих советы, как
нужно обращаться с друзьями:
–  QAWLU L-ĤAQQI LAM YADA’ LĪ
ŠADĪQAN [19, 87] – «Высказывание правды не
предоставит мне друга». Иногда высказывание правды в лицо болезненно и неприятно
даже друзьям и может послужить причиной
раздора. Следует отметить, что арабское слово ŠADĪQ («друг») является производным от
глагола ŠADAQA («говорить правду; быть
правдивым, искренним»). Семантика данного
словообразования в арабском языке, на наш
взгляд, обусловливает отношения между друзьями.
–  MAN SAALA ŠĀĤIBAHU FAWQA
ŦĀQATIHI FAQAD ISTAWJABA L-ĤIRMĀNA
[19, 105] – «Просящий своего товарища о том,
что превышает пределы его возможностей,
лишится помощи этого человека навсегда».
Данная паремия используется с целью предостеречь от обращений к друзьям с затруднительными и невозможными просьбами.
Рус.:
–  Не всякое лыко в строку (ставят) [3,
309]. – Не всякая оплошность, опрометчивое
слово, проступок ставится в вину; не всякое
слово собеседника надо замечать. Выражение
собственно русское. Происхождение пословицы связано с плетением лаптей. Лапоть уже
готов, но из него в разные стороны торчат
короткие и длинные концы лык. Их хочется
вплести в строку лаптя. Но это не прибавит
красоты и крепости лаптю. Поэтому концы
лык отрезают и выбрасывают.
–  Друга не теряй – взаймы не давай [7, 118].
–  Сам погибай, а товарища выручай [13,
291]. – Надо помогать товарищу, даже рискуя
попасть в неприятную, опасную ситуацию.
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Используется либо в качестве одобрения заботы о других в ущерб себе, либо в качестве
рекомендации, примера для подражания.
5) Как русские, так и арабские паремии
единогласны в том, что друзья оказывают
сильное влияние на человека. Причём влияние может быть как положительным, так и
отрицательным. Выбор друзей характеризует
человека, и по его друзьям можно составить
впечатление о нем самом.
–  irrijāl illī ’āshir il-’aŧŧār nāl ’iŧrū, wa irrijāl
illī ’āshir il-faĥĥām nāl swādū (алжирский
фольклор) – «Человек, пообщавшийся с парфюмером, стал пахнуть духами, а человек,
пообщавшийся с угольщиком, стал чёрным».
–  qul lī man ašdiqāuk aqūlu lak man anta [5,
53] – «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу,
кто ты».
–  lā tirbut il-jiĥish ĥadda l-bighil, in mā
ta’allam labīŧū byit’allam nahīqū [20, 95] – «Не
привязывай ослёнка рядом с мулом, потому
что мул если не научится от него лягаться,
то научится реветь». Мул – это гибрид лошади и осла, и поэтому он в фольклорном
арабском жанре олицетворяет более благородное животное, нежели осёл.
Рус.:
–  Какову дружбу заведешь, такову и жизнь
поведешь [7, 120];
–  С другом водиться – от него и научиться [6, 199];
–  С кем поведешься, от того и наберешься
[15, 206]. – Говорится обычно неодобрительно, когда у кого-нибудь замечают сходство в
поведении, речи, поступках с тем человеком,
с которым тот дружит.
–  Скажи мне, кто твой друг, и я скажу,
кто ты [13, 106].
6) Русские и арабские паремии одобряют
дружбу с умным человеком:
–  SHĀWIR LABĪBAN WA LĀ TA’ŠIHI [19,
49] – «Советуйся с умным (другом) и не перечь
его советам». – Используется для побуждения правильного выбора советчика и следования его советам.
–  ’adāwat il-’āqil wa lā đadāqat il-jāhil [20, 95]
– «Лучше враждовать с умным, чем дружить
с глупцом».
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Рус.:
–  Глупого друга бойся больше, чем врага
[11, 110];
–  Друг он мой, а ум у него свой [11, 111].
7) Русские и арабские паремии сходны во
мнении, что друзья должны быть одного социального уровня и одного характера.
–  ŠĀĤIBU S-SULŦĀN KARĀKIBI L-ASAD,
YAHĀBUHU N-NĀSU WA HUWA LIMARKABIHI AHYABU [18, 185] – «Друг султана подобен сидящему верхом на льве. Люди боятся
его, но он больше боится своего положения».
–  ij’al đāĥibak mithl nafsik wa illâ balāsh
šaĥāba [5, 21] – «Заведи друга себе подобного,
или лучше без друзей».
Рус.:
–  Волк коню не товарищ. Медведь корове
не брат [8, 252];
–  Конь корове, пеший конному, гусь свинье,
черт попу не товарищ [11, 415];
–  Не следует дереву с огнем дружить [11,
112].
8) Как в арабских, так и в русских паремиях прослеживается антонимическая связка
друг – враг. Таких арабских паремий выявлено 8, а русских – 6.
–  IĤDHAR ’ADUWWAKA MARRA WA
IĤDHAR ŠADÎQAKA ALF MARRA [16, 28]
– «Берегись врага один раз, а друга – тысячу
раз».
–  an-nukhkhāla mā twallī dqîq wa l-’aduww
mâywallī đdîq (тунисский фольклор) – «Отруби никогда не станут мукой, а враг никогда
не станет другом».
–  iš-šadīq illī mā byinfa’ mitl il-’aduww illī
mā byiđirr [20, 95] – «Друг, который тебе не
приносит пользу, как враг, который тебе не
приносит вред».
Рус.:
–  Больше друзей – больше и врагов. Бойся
друга, как врага [8, 254].
–  Глупого друга бойся больше, чем врага
[11, 110].
–  Лучше горькая правда друга, чем лесть
врага [9, 112].
–  Лучше друг вдали, чем враг вблизи [12, 84].
Для русских паремий, в отличие от арабских, более характерна антонимическая связ-

ка друг – недруг. Таких паремий выявлено 10.
Следует отметить, что слово недруг в русском
языке является синонимом слову враг.
–  Друг другу во всем помогает, а недруг недругу яму копает [11, 111].
–  Друг спорит, недруг поддакивает [3,
309].
–  Недругу поверить – друга обмануть [10,
170].
2. Различия.
1) Выявлено целых 26 арабских паремий,
в которых под словом брат подразумевается
друг.
–  ’INDA N-NĀZILATI TA’RIFU AKHĀKA
[17, 311] – «В беде узнаешь брата своего».
–  AKHŪKA MAN ŠADAQAKA [18, 64]
– «Твой брат тот, кто говорит тебе правду». – В данной пословице под выражением
«сказать правду» подразумевается «указать
на недостатки».
–  RUBBA AKH LAKA LAM TALIDHU UMMUKA [17, 30] – «Бывает так, что братом
тебе является тот, кто не был рожден твоей
матерью». – Используется, чтобы продемонстрировать искренность и чистоту дружбы.
Что касается русских паремий, то выявлена всего одна подобная пословица: Друзья
прямые – братья родные [3, 108].
2) Среди паремий, характеризующих отношения между друзьями, как русского, так
и арабского языков, присутствуют метафорические образы друга, но они очень разные.
И.Ю. Юдина определяет метафору, как «вид
тропа, в основе которого перенос наименования с одного предмета / явления на другой
предмет / явление по принципу сходства. Метафора по природе близка сравнению, но, в
отличие от сравнения, метафора даёт не два
разных объекта, а формирует единый, нерасчленённый образ» [16, 110].
В арабских паремиях выявлены следующие метафоры на лексему «друг»: горящие
угли, птицы, зеркало, стрела, вода, быки (чёрный, рыжий и белый), парфюмер, локти, собака, мёд, одинаковые формы, болеющий чесоткой; например:
–  AT-TUYŪR ’ALĀ ASHKĀLIHĀ TAQA’U
[19, 11] – «Птицы садятся к себе подобным». –

Раздел III. Сопоставительное языкознание

149

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
Человек склоняется к общению с людьми, схожими с ним по характеру или по интересам.
–  LAW BIGHAYRI L-MĀI GHAŠAŠTU [19,
80] – «Подавиться без воды». – Обычно водой
вылечиваются, когда давятся пищей. Если рядом не будет воды, то ситуация осложнится.
Так говорят, когда страдают от предательства
друзей.
В русских паремиях лексема «друг» подразумевается под орехом, крепкой защитой, головёшками, крепким кровом, стадом, воронами, сороками, табуном, кошкой; например:
–  Две головешки горят вместе светлее [9,
111];
–  Дружному стаду волк не страшен [6,
200].
Примечательно, что в некоторых русских
паремиях приводится по две метафоры, олицетворяющие лексему «друг». Выявлены следующие парные метафоры: волк – конь, гусь
– свинья, гусь – козёл, мороз – вьюга, кошка
– собака, волк – собака, дерево – огонь, овца
– волк, пчёлка – жучок.
–  Волк коню не товарищ [8, 252].
–  Два друга – мороз да вьюга [9, 111].
–  Овца с волком подружились, да домой не
воротились [3, 311].
Что касается рассматриваемых арабских
паремий, то выявлены три паремии, в которых концепт «друг» обозначается сразу двумя метафорами: это молящийся – певец, мул
– осёл, крыло – перья.
–  ’āshir il-mušallî bitšallī, wa ’āshir ilmughannī bitghannī [20, 95] – «Общайся с молящимся, и сам будешь молиться; общайся с
певцом, и сам будешь петь».
–  lā tirbut il-jiĥish ĥadda l-bighil, in mā
ta’allam labīŧū byit’allam nahīqū [18, 95] – «Не
привязывай ослёнка рядом с мулом, потому
что мул если не научится от него лягаться,
то научится реветь».
3) Анализ показал, что русским паремиям
данной группы более характерна самоирония, незлой юмор, насмешка.
–  Так друга любит, что для него последний
кусок сам съест [14, 217].
–  Друг сердечный, таракан запечный [14,
217].
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4) В арабском языке очень распространено такое синтаксическое правило, как ограничение (хаср). В основе этого правила лежит
двойное отрицание с использованием частиц
«нет» и «кроме». Нами выявлена паремия, отражающая данное правило:
–  mā lak šāĥib illā ba’d qatla [20, 96] – «У тебя
нет друга, кроме как после драки». – Иными
словами, чтобы считать друга настоящим
другом, необходимо пережить с ним какуюто трудную ситуацию, и убедиться, что он поведёт себя правильно. Следует отметить, что
данная паремия вполне могла звучать так:
«Друг становится настоящим только после
драки». Но арабы отдают предпочтение конструкциям двойного отрицания.
–  mā btijī l-mašāyib illā mina l-ĥabāyib [20,
134] – «Не приходят беды, кроме как от любимых».
В свою очередь, для русских паремий характерно использование акротезы, то есть
приёма актуализированного утверждения
одного из предметов (признаков, явлений)
действительности путём отрицания его альтернативы: Не телом хороша жена, а делом
(русский фольклор). Т.Г. Бочина утверждает,
что отрицательно-утвердительная формула
акротезы согласуется с ходом познания истины, при котором отрицание не отменяет полностью предыдущее знание, а корректирует,
уточняет его, проникая в более глубокие слои
сущности явлений. Отрицательно-утвердительное противопоставление не… а используется в пословице для раскрытия первопричин
явлений, переключения внимания с тревиальных общеизвестных фактов на их скрытую
подоплёку, с внешних проявлений предметов,
процессов на их глубинную суть [1, 18].
–  Не годы мрут, а люди [15, 179]. – В данной пословице говорится о прошлом и о друзьях, которых уже нет.
5) Русским паремиям с лексемой «друг»
более присущи эмоциональность, стилистическая окрашенность, они более экспрессивны, чем арабские, в них чаще используется
эмоционально-оценочная лексика, такая, как
мил, милее, слаще и др. С этой целью в русских паремиях широко используются слова с
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уменьшительно-ласкательными суффиксами:
бражка, водочка, дорожка, табачок, денежка,
дружка. Они привносят в стилистическое
созначение пословицы эмотивность, коннотативную окрашенность, отражают эмоциональное, личностное отношение к объекту
высказывания.
–  Для милого дружка и серёжку из ушка
[14, 217].
–  Пьёшь у друга воду слаще мёду [14,
217].
–  Доброе братство милее богатства
[14, 217].
6) Выявлены две арабские паремии, в которых концепт «друг» является метафорой
и употребляется в следующих конструкциях
несогласованного определения: друг нужды
– сильно нуждающийся человек; друзья опасных вещей – ребёнок, подлец, глупец.
–  ŠĀĤIBU L-ĤĀJATI A’MĀ [18, 185] – «Друг
нужды – слепой». – В данной пословице под
выражением «друг нужды» подразумевается
сильно в чём-то нуждающийся человек. Здесь
имеется в виду, что когда человек в чём-то
нуждается, то он неадекватно воспринимает
ситуацию и не замечает объяснения других
людей. Ему кажется, что отказавший ему в
просьбе намеренно сделал это, чтобы усугубить его положение.
Таким образом, из проведённого анализа следует, что русские и арабские паремии
делают акцент на ценности дружбы, побуждают дружить и обзаводиться друзьями, а
также предостерегают от дружбы с плохими
и алчными людьми и осуждают неверность
в дружбе. В паремиях обоих языков прослеживается антонимическая связка друг – враг.
Для русских паремий, в отличие от арабских,
более характерна антонимическая связка друг
– недруг. Арабские паремии отражают синтаксическое правило «ограничение», в основе которого лежит двойное отрицание. Для
русских паремий характерно использование
акротезы (актуализированного утверждения одного из предметов действительности
путём отрицания его альтернативы). Русские

паремии с лексемой «друг» более экспрессивны, чем арабские, в них чаще используется
эмоционально-оценочная лексика и слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами. В некоторых арабских паремиях лексема
«друг» является метафорой и употребляется
в конструкциях несогласованного определения. Выявлено, что во многих арабских паремиях лексема «брат» употребляется в переносном значении «друг».
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СТАНОВЛЕНИЕ МОНОФЛЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
ТРЕХЧЛЕННОЙ ИМЕННОЙ ГРУППЫ С ДЕТЕРМИНАТИВОМ ALL(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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THE FORMATION OF THE MONOFLEXIONAL STRUCTURE
IN THE NOMINAL GROUP WITH DETERMINATIVE ALL(IN TEXTS OF GERMAN FICTION OF THE 18th-20th CENTURIES)
Аннотация. В статье анализу подвергаются именные
группы «детерминатив all- + прилагательное / причастие
в функции атрибута + существительное», собранные из
немецкой художественной литературы XVIII-XX вв. Данные проведенного исследования демонстрируют, что
типичное для современного немецкого языка монофлективное оформление данного словосочетания является
результатом противоречивого развития, так как на протяжении длительного периода флексия атрибутивного прилагательного в составе данной группы была вариантной.
В связи с этим монофлексия вписывается в теорию диахронических констант, в рамках которой кооперирование
членов рассматриваемой группы является диахронической константой, а наличие монофлективности в ее структуре относится к инконстантным признакам языка.
Ключевые слова: монофлексия, монофлективное
структурирование, вариантная флексия, диахроническая
константа, инконстантные признаки.

Abstract. This article analyses the nominal groups «determinative all- + attributive adjective / participle + substantive» extracted from German fiction of the 18th – 19th centuries. The result of the research shows that modern typical
monoflexional structuring of nominal group is the result of
dissonant process, because the flexion of attributive adjective
forming part of this group was variant for several centuries.
Consequently, the monoflexion integrates into the theory of
diachronic constants within the frame of which the cooperation of nominal group is the diachronic constant and its
monoflexional structuring relates to inconstant features.
Key words: monoflexion, monoflexional structuring, variant flexion, diachronic constant, inconstant features.

В современном немецком языке и в его грамматическом описании факт употребления слабого склонения атрибутивного прилагательного после определительного слова all- является
© Карташова П.Е., 2012.
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бесспорным. Однако следует отметить, что
монофлективное структурирование данной
группы существительного в ее современном
виде есть результат длительного и противоречивого развития.
В.Г. Адмони, которому принадлежит теоретическая разработка вопроса о принципах
оформления атрибутивного прилагательного как части общей проблемы развития
монофлективной структуры группы существительного в немецком языке, определяет
монофлексию как «постановку у целого ряда
согласующихся членов группы существительного только одного выразительного грамматического показателя, хотя другие согласующиеся члены группы способны при ином
строе группы и сами обладать грамматически
выразительным показателем» [1, 116].
Монофлексия в согласующейся атрибутивной группе затрагивает в германских языках в процессе их развития разные морфологические разряды слов: существительные,
местоимения, числительные, но «в центре
становления монофлексии в группе существительного стояло прилагательное» [2, 37].
В период формирования немецкого национального языка тенденция к монофлексии,
существовавшая как результат древних закономерностей употребления сильной и слабой
форм прилагательного уже в древневерхненемецком, становится важной характеристикой группы существительного. Развитие монофлексии является также одним из сдвигов,
происходивших в группе существительного
в ранненововерхненемецкий период и превращавших эту группу в более монолитную и
четко организованную структуру. Наиболее
интенсивное вытеснение полифлективного
типа оформления атрибутивных конструкций и, соответственно, все более широкое
использование в них монофлективного кооперирования начинается в XVIII в.
Эмпирическим обоснованием данного
положения могут служить результаты диахронического анализа трехчленных именных
групп «детерминатив all- + прилагательное
/ причастие в функции атрибута + существительное», собранных методом сплошной
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текстовой выборки из немецкоязычной художественной литературы XVIII-XX вв. разнообразной жанровой и стилистической принадлежности.
Относимое большей частью грамматистов к неопределенным числительным viel, mehrer-, einig-, wenig- (см., напр., работы
Л.А. Невской, O. Behaghel, J.Ch.A. Heyse [7,
138], [13, 612], [4, 188]), all- выделяется из их
ряда своим определенным значением, что в
значительной мере обусловило его влияние
на флексию последующего атрибутивного
прилагательного. Важной характеристикой
all- является невозможность соединения его
с артиклем. Факт полной синтаксической
замены им артикля выдвигается в качестве
основной причины его отчетливого детерминирующего действия на атрибутивное прилагательное в современном немецком языке.
Аналогия all- c другими неопределенноколичественными числительными, связанная с устойчивым употреблением сильной
флексии следующего за ним прилагательного,
осталась в древне-, средне- и ранненововерхненемецком периодах.
В древневерхненемецком атрибутивное
прилагательное после определительного слова
all- употреблялось редко и оформлялось окончаниями сильного типа склонения, например
(выделение подчеркиванием и жирным шрифтом наше. – П.К.): aller arger strit [7, 201].
Характерная для современного употребления слабая флексия прилагательного начинает появляться после детерминатива all- в
средневерхненемецком, однако господствующей и в данный, и в последующий ранненововерхненемецкий период считается сильная
форма. В подтверждение этого факта можно
привести результаты исследования этой атрибутивной группы в памятниках письменности
XVI-XVII вв. Л.А. Невской. Согласно эмпирическим данным автора, в этот исторический
период развития немецкого языка сильная
флексия атрибутивного прилагательного после all- наблюдается в 91% всех сочетаний.
Сильная флексия:
–  alle gottseelige Regungen;
–  alle schwangere Bauern.
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Слабая флексия: aller rechtschaffenen Musquetierer [4, 63].
Колебания в выборе флексии прилагательного после all- фиксируются и на уровне нововерхненемецкого XVIII-XIX вв. Давление старой традиции – отождествлять
all- с неопределенно-количественными прилагательными – ощущалось еще в некоторых
грамматических описаниях, санкционируя
употребление сильной флексии прилагательного после all-.
Обзор грамматик XVIII- XIX вв. дает некоторое представление о разбросе мнений
по вопросу принципов употребления форм
прилагательного после all-. Вариантной флексию атрибутивного прилагательного в таких
сочетаниях признают Э. и Ф. Ветцель [26,
125], И. Шетензак [20, 70], А. Энгелин [9, 390],
Л. Зюттерлин [24, 362], И. Еллинек [14, 529].
Если большинство авторов просто констатируют факт наличия колебаний в склонении
прилагательного после all-, то Э. и Ф. Ветцель,
И. Шетензак, И. Еллинек являются сторонниками следующего упорядоченного употребления форм прилагательного в данных сочетаниях вплоть до конца XIX в.: сильная форма
прилагательного после all- в именительном /
винительном падежах множественного числа, слабая форма – в косвенных падежах.
Требования употребления слабой флексии атрибутивного прилагательного после
all- во всех падежах выдвигали И. Аделунг [5,
620], И. Хейзе [13, 600], Г. Вустманн [28, 21],
К. Андрезен [6, 56] и другие. Палитра доказательных аргументов весьма разнообразна.
Так, И. Аделунг относит all- к местоименным
прилагательным. Для грамматиста – это главная причина оформления прилагательного
после all- слабой формой, то есть в цепи определений перед именем существительным
допускается наличие лишь одной маркирующей флексии. Не отрицая наличие колебаний
в употреблении, автор объясняет их причину
первоначально неопределенным характером
определительных слов, которые, по аналогии с простыми наречиями, употреблялись
в нефлективной форме [5, 620], что и сделало возможным оформление последующего

прилагательного сильной флексией. Г. Вустманн относит all- к числительным и пишет о
его вполне определенном характере [28, 21],
в связи с чем постпозитивное атрибутивное
прилагательное следует употреблять со слабой флексией, которой исторически присвоено значение определенности. Таким образом,
его обоснование употребления слабого склонения прилагательного в данном сочетании
построено на семантическом различии слабой и сильной форм, которое в современной
германистике отходит на второй план после
синтаксической обусловленности.
Исследование атрибутивной группы с детерминативом all- на материале художественных произведений немецкоязычных авторов
XVIII-XX вв. подтверждает наличие вариантности флексии входящего в состав этой группы прилагательного, а следовательно, полифлективность ее структуры. Сильная флексия
прилагательного в таких сочетаниях в именительном / винительном падежах множественного числа часто встречается в художественной литературе на протяжении XVIII, XIX
вв., при этом наблюдается интенсивный рост
употребления слабой формы, вплоть до полной победы принципа монофлексии в данном
сочетании в XX в.
При поэтапном рассмотрении процесса
становления монофлективной структуры
группы существительного, открывающейся
определительным словом all-, установлены
следующие закономерности.
Для языка авторов XVIII в. свойственно неустойчивое употребление форм атрибутивного прилагательного после all-, без явного предпочтения конкретной флексии. Вариантность
флексии атрибутивного прилагательного достигает в этот период своих максимальных
значений, при этом обнаруживается она даже
в атрибутивных группах, открывающихся allв сочетании с притяжательным или указательным местоимением, что должно усиливать его
детерминирующее действие, например: alle
deine brausende Wünsche [18, 131].
Неустойчивость употребления демонстрируют языковые факты, встретившиеся в
рамках одного произведения, например:

Раздел IV. Романо-германское языкознание

155

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
–  alle diese schöne glänzende Tugenden [19,
14];
–  alle meine weiblichen Schwächen [19, 99].
Однако, несмотря на наличие значительных колебаний в выборе форм прилагательного, в результате анализа эмпирического
материала представляется возможным констатировать факт постепенного проникновения принципа монофлексии в структуру
данного сочетания в XVIII в.: 43% именных
групп кооперируются монофлективно.
–  Пример полифлективного кооперирования: alle verdiente Männer [16, 37].
–  Пример монофлективного кооперирования: alle unruhigen Köpfe [19, 14].
В корпусе примеров из художественной
литературы XIX в. на долю слабой флексии
атрибутивного прилагательного в рассматриваемых сочетаниях в именительном / винительном падежах множественного числа
приходится 88% всего объема, что свидетельствует об интенсивном прорыве монофлексии в данную атрибутивную группу.
–  Пример сильной флексии атрибутивного прилагательного: alle silberweiße Töchterlein
[8, 172].
–  Пример слабой флексии атрибутивного
прилагательного: alle unsere englischen Freunde
[25, 88].
Следует отметить также, что в ходе анализа именных групп из текстов художественной
литературы XVIII-XIX вв. выявлено их как
моно-, так и полифлективное оформление
даже в рамках произведений одного и того же
автора. Так, например, у И.В. Гете, К.Ф. Морица, Ф.В.Й. Шеллинга атрибутивное прилагательное после all- оформляется приблизительно в равном соотношении как сильной,
так и слабой флексиями. Этот факт отражен
в словах И. Керейна: «Нет правил синтаксиса,
которые было бы так же трудно установить,
как правила о сильном и слабом склонении
прилагательных, так как писатели расходятся в употреблении этих склонений не только
друг с другом, но и сами с собой» [15, 198].
Примеры из романа К.Ф. Морица «Антон
Райзер»:
–  alle gottlose Buben [17, 6];
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–  alle übrigen Ideen [17, 50].
Примеры из произведений И.В. Гете
«Страдания юного Вертера», «Избирательное сродство», «Фауст»:
–  alle hochgelehrte Schul- und Hofmeister [10,
16];
–  alle menschlichen Verhältnisse [11, 276];
–  alle edlen Qualitäten [12, 84].
Анализ именных групп с детерминативом all-, выбранных из текстов произведений
XX в., убеждает в том, что данный период
характеризуется в целом победой принципа
монофлексии в трехчленной именной группе.
Слабая флексия прилагательного становится
типичной при оформлении данных атрибутивных групп как в косвенных, так и в именительном / винительном падежах множественного числа, для которых на протяжении
долгого времени было характерно параллельное употребление двух вариантов флексии
атрибутивного прилагательного. Например:
–  Katalog aller menschlichen Eigenschaften
und Fähigkeiten [27, 75];
–  alle großen Geistestaten [22, 38].
Примеры полифлективного оформления
именных групп с детерминативом all- стали
в немецком языке XX в. лишь редким напоминанием о прежнем употреблении. Из всего проанализированного материала данного
периода был выявлен только один подобный
случай: alle erfahrene Schachspieler [23, 24].
При анализе компонентов монофлективного кооперирования отчетливо прослеживаются тенденции к сохранению и обновлению
структуры языка. Таким образом, монофлексия как грамматическое явление полностью
вписывается в теорию диахронических констант Ш. Зондерэггера. В рамках данной теории кооперирование членов согласующейся
именной группы является диахронической
константой. Наличие монофлективной структуры трехчленной группы существительного
с определительным словом all- относится к
«инконстантным признакам языка» [21, 218],
так как на различных этапах развития языка
данное сочетание структурируется как полифлективно, так и монофлективно. В связи
с этим справедливым представляется вывод
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М.М. Гухман, что «рассмотрение процесса
развития монофлексии позволяет… подойти
к более дифференцированному и углубленному пониманию общих закономерностей
развития строя германских языков во всей
их сложности» [2, 9].
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FUNCTIONS OF YOUTH SLANG
(BASED ON THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)
Аннотация. В настоящее время не существует единого мнения лингвистов по поводу функций, выполняемых
французским сленгом. Данная статья посвящена именно
этой проблеме. Автор обобщает опыт лингвистов по данному вопросу и выделяет восемь основных функций, которые характерны для сленга: коммуникативная, когнитив
ная, номинативная, экспрессивная, мировоззренческая,
эзотерическая, идентификационная, функция экономии
времени. Каждая функция подробно рассматривается в
данной статье и иллюстрируется примерами.
Ключевые слова: сленг, функции сленга, язык, молодежь.

Abstract. At present there is no common opinion of linguists concerning the functions which are performed by
French slang. The author summarizes the experience of linguists on this issue and identifies eight main functions that are
characteristic of slang: communicative, cognitive, nominative,
expressive, philosophical, esoteric, identification and timesaving functions. Each function is discussed in detail and illustrated with examples.
Key words: slang, functions of slang, language, young
people.

Богатый, стилистически окрашенный молодежный язык отличается от нормативного
французского языка наличием лексики с более или менее ярко выраженной фамильярной
окраской. Сленг используется для многих целей, но одной из основных является выражение
определенного эмоционального отношения, которое может быть самым разным, в зависимости от цели высказывания.
«Для сленга характерен широкий диапазон комбинаторики различных (положительных
и отрицательных) условий организации языковых элементов и их свойств, возможностей их
совместимости или несовместимости, пересечения, разложения, замещения, наложения и перегруппировки, а также порядка следования языковых единиц, их признаков и связей, включения в систему или исключения из нее. Именно комбинаторные процессы в сленге нередко
обусловливают самые «неожиданные» значения и функции одной и той же словоформы» [6,
27].
Что касается функций сленга, то лингвисты не придерживаются единой точки зрения.
Одни выделяют три функции сленга: коммуникативную, номинативную и когнитивную [5,
133]. Другие к номинативной и коммуникативно-эмотивной функциям добавляют мировоззренческую, сигнальную и функцию психологической разгрузки.
Как правило, к основным функциям сленговой лексики относят: коммуникативную,
когнитивную, номинативную, экспрессивную, мировоззренческую, эзотерическую (криптофункцию, или конспиративную), идентификационную (сигнальную), функцию экономии
времени (языковой экономии).
© Лаптева Ю.В., 2012.
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Рассмотрим подробнее каждую из этих
функций.
Коммуникативная функция сленга связана с тем, что сленг прежде всего является
средством общения людей. Он позволяет
одному индивиду – говорящему – выражать
свои мысли, а другому – воспринимающему –
понимать их, то есть как-то реагировать, принимать к сведению, сообразно менять свое
поведение или свои мысленные установки.
Коммуникативная функция сленга осуществляется благодаря тому, что сама сленговая речь является системой знаков: по-другому просто нельзя общаться. А знаки, в свою
очередь, и предназначены для того, чтобы
передавать информацию от человека к человеку. Например:
–  «Sarko tente d’anesthésier les toubibs» [11],
toubib (m) – врач. – Данная фраза несет в себе
сообщение о том, что выступление Николя
Саркози было довольно неинтересным и утомительным.
–  «Le coup de boule de Zidane n’est pas un
bon exemple, mais n’oublions pas qu’il y a bien
pire dans le football» [10], сoup de boule – удар
головой. – Это высказывание сообщает нам о
не очень удачной игре Зидана.
Обратимся к когнитивной, или познавательной, функции, которая реализуется молодежным жаргоном чрезвычайно широко.
Когнитивная функция сленговых лексических единиц, по мнению Г. Ивановой, проявляется в том, что многие наименования в сленге
несут в себе дополнительную информацию,
отсутствующую в стандартных обозначениях, и посредством этого репрезентируют дополнительные знания об окружающем мире
[5]. Например:
–  «Encore une frasque de Silvio Berlusconi
en posant pour une photo avec des pompiers
et une élue locale. Il leur demande si il peut la
peloter!» [18]. – В приведенном высказывании
употреблен сленгизм peloter (v) – лапать, что
подчеркивает слабость Сильвио Берлускони
к женскому полу.
–  «Rumeurs: la colère de Carla contre «les
branquignols autour de mon mari» [13], сленгизм branquignol (m) – шутник, ‘несерьезный

человек’, который употребила Карла Бруни в
своем интервью, возвращает нас к теме скандалов вокруг Саркози.
Проявлению номинативной функции в
сленге способствует приспособление молодых людей к техническому прогрессу, а также тенденциям моды. Сленг является, в основном, вторичной лексической системой, в
которой явления окружающей жизни получают свои наименования, сосуществующие
со стандартами литературного языка. Но для
сленга также характерны слова, не имеющие
соответствий в общенациональном языке и в
обиходно-разговорной речи. Например: chiadé – клёво, cool – здорово («Chiadé! C’est officiel,
Sony l’a confirmé, la belle et culte Sade a prévu
de sortir un nouvel album pour l’automne prochain»; «Une journée super cool, pleine de sensations fortes...» [16]).
Сленг не только обозначает противоречащие морали и закону явления, он выражает и
определенное отношение к ним – эпическинейтральное, положительное либо несколько
высокомерное и пренебрежительное – так
осуществляется экспрессивная функция
сленга. В сленговых лексических единицах
обязательно присутствуют все типы коннотаций: эмоциональный компонент в большинстве случаев иронический, презрительный и,
соответственно, оценочный. Сленгизмы всегда имеют синонимы в литературной лексике
и, таким образом, являются как бы вторыми,
более экспрессивными, чем обычные, названиями предметов, почему-либо вызывающих
эмоциональное к себе отношение. Экспрессивность их опирается на образность, остроумие, неожиданность, иногда забавное искажение [1, 10-18].
Особенно ярка экспрессивная окраска
сленгизмов, отражающих в речи различные
отрицательные явления, присущие действительности. Например: «Josepha... c’est de
la gnognote», где gnognote (f) – фигня, ерунда; «Lagarde et l’affaire Proglio: «Ils m’ont prise
pour une conne!», conne (f) – идиотка [12]. Из
вышеприведенных реплик очевидно отрицательное отношение говорящего.


Honoré de Balzac, «La cousine Bette» (1846).
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Мировоззренческая функция сленга проявляется в том, что на язык оказывают влияние возрастные и профессиональные особенности речи говорящих, их принадлежность к
той или иной социальной среде, а также различия, связанные со степенью культуры и образования. Одно и то же лицо может владеть
несколькими нормами или вариантами произношения, бытующими в языке, и употреблять их в зависимости от ситуации общения.
В реальной жизни так называемые “высшие
слои” общества вовсе не обязательно и не
всегда пользуются литературным стандартом,
а “низшие слои” – социальным, городским
или местным диалектом. В.М. Жирмунский
отмечает: «Существование социальных диалектов порождается, в конечном счете, классовой дифференциацией общества, но конкретные формы социальной дифференциации
языка не прикреплены прямолинейным и
однозначным образом к общественным классам» [3, 109].
Одной из постоянных тем, где создаются
синонимы, является тема алкоголя, спиртных
напитков, психического состояния, что ведет
к появлению обширной лексико-семантической группы: синонимы группируются вокруг
нейтральной доминанты ряда ivre (adj) – «пьяный», «в состоянии алкогольного опьянения»
– сленгизмы noir, beurré, pété [14]; например:
«J’étais beurré comme un petit Lu» [7]. Сленгизмы allumé, déjanté, jété являются синонимами
лексемы fou (adj) – «сумасшедший, не в себе»
(«Jouer au Monde déjanté de Sony Ericsson sur
Facebook» [9]).
Отметим, что мировоззренческая функция связана с эзотерической. Реализация
данной функции сленга определена его спецификой – относительно закрытым характером функционирования по сравнению с
литературным языком. Сленговые лексические единицы отражают присущее членам какой-либо группы чувство солидарности или
даже враждебное, неприязненное, насмешливое отношение к посторонним. Это противопоставление “своих” “чужим” находит
отражение в серии пейоративных сленгизмов, применяемых в отношении чужаков, не
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способных стать “своими”, влиться в ту или
иную группу. Например, слово cave (m) обозначает человека не из криминальной среды
[14]; beurgeois (m) – французский представитель буржуазии североафриканского происхождения, которого не воспринимают как
француза: «On dit de moi que je suis d’origine
étrangère, un beur, une racaille, un islamiste, un
délinquant, un sauvageon, un «beurgeois», un enfant issu de l’immigration... Mais jamais un Français, Français tout court» [15].
Идентификационную функцию некоторые ученые называют сигнальной, и она также связана с эзотерической функцией. Суть
ее состоит в том, что сленг является своего
рода паролем, позволяющим опознать “своего” среди прочих (по манере разговора, жестам и др.), он облегчает поиск нужных лиц,
помогает устанавливать и поддерживать специфические контакты. В ходе разговора говорящий сигнализирует о себе, об окружающем
его мире; по его речи складывается четкое
представление о его социальном положении,
возрасте, региональном происхождении (так
как для определенного говора характерны
фонетические, грамматические, лексические
черты). Речевым поведением говорящий подчеркивает готовность поддерживать контакты с членами данной группы [2, 96-100]. Например, сленгизм bicot (m) – североафриканец
– указывает на то, что говорящий имеет расистские взгляды, так как только в этой среде употребляют данное слово («Merde alors,
dit M. Lefranc en tapant sur la table. Ça me ferait
vraiment chier de voir un fainéant de bicot dans
mon magasin. Plutôt crever» [17]).
Функция экономии времени подробно
рассмотрена Т.Е. Захарченко. По его мнению,
сленг помогает экономить время и место.
Средствами реализации этой функции являются аббревиация, сокращения, а также
разнообразные надписи-сокращения в письменной речи [4, 133]. Например: P.Q. (m) –
туалетная бумага, сокращение от papier-cul
(«Révolution dans l’univers du P.Q.: l’américain
Kimberly-Clarck invente le rouleau écolo sans
tube de carton» [8]); slt – привет (сокращение
слова salut), tr – очень смешно (сокращение

Раздел IV. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2012
выражения très rigolo); JVSD – четверг-пятница-суббота-воскресенье (можно встретить
данное сленговое сокращение во фразе: «Je
me ferais bien un JVSD!» [14]).
Итак, сленг выполняет самые разнообразные функции, которые тесно связаны между
собой: номинативную, коммуникативную,
когнитивную, мировоззренческую, идентификационную, экспрессивную, эзотерическую, экономии времени. Основной функцией
сленга является, безусловно, экспрессивная.
И это связано с тем, что сленг – это исторически сложившийся нестандартный
разговорный, подвижный и экспрессивно
окрашенный слой лексики, носящий часто
шутливый и грубоватый оттенок.
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СООБЩЕНИЕ О ДОПУЩЕННЫХ ОШИБКАХ

Уважаемые читатели!
В серии «Лингвистика» № 6 за 2011 при подготовке выпуска
были допущены технические ошибки.
В названии статьи Дмитриевой Н.Д. вместо ошибочного
«FRENCH REALIA IN THE NOVEL “A TALE OF TWO CITIES” BY CHARLES DICKENS
AND THEIR RENDERING THEM INTO RUSSIAN» следует читать
“FRENCH REALIA IN THE NOVEL “A TALE OF TWO CITIES” BY CHARLES DICKENS
AND RENDERING THEM INTO RUSSIAN».
В названии статьи Степанюк Ю.В. вместо ошибочно указанного
«DIFFICULTIES IN TRANSLATION THE TERM “AUTHORIAL VOICE” INTO FRENCH»
следует читать “DIFFICULTIES IN TRANSLATING THE TERM “AUTHORIAL VOICE”
INTO FRENCH».
Отдел по изданию журнала «Вестник МГОУ» и редколлегия серии «Лингвистика»
приносит читателям свои извинения за допущенные ошибки.

