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ГРАФОСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ
ОБ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЯХ ЯЗЫКА
I. Vrijmoed

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow

GRAPH-SEMIOTIC APPROACH TO THE ISSUE
OF THE FUNDAMENTAL FUNCTIONS OF LANGUAGE
Аннотация. Статья посвящена вопросу об основных
функциях языка. Данная проблема не имеет однозначного решения в современной лингвистике. Главная задача
заключается в определении характера основных функций языка и их количества, на чём и фокусируется данное исследование. В этих целях автором применяется
разрабатываемый им метод – метод графосемиотического моделирования. В статье рассматривается основное
средство текущего исследования, которым выступает авторская информационно-графическая модель базисного
языкового знака, и обосновывается возможность использования этой модели для изучения семиотических и лингвистических феноменов. В статье проводится графосемиотический анализ заявленной проблемы, в результате
чего конкретизируется состав основных функций языка и
их количество. Автор полагает, что дальнейший, более
подробный анализ информационно-графической модели
языкового знака позволит сказать больше относительно
вопроса о характере и количестве функций языка.
Ключевые слова: семиотика, системно-структурный
подход, языковая система, базисный языковой знак,
структура языкового знака, основные функции языка, метод графосемиотического моделирования.

Abstract. The article deals with such problem as the fundamental functions of language. The issue has not been solved
decidedly by now. It is not clear yet what functions should be
considered as the basic ones and how many of them there
are. So there was conducted a research which major goal
was to bring some light to the indicated problem. The method
applied to the issue being studied is the graph-semiotic simulation method developed by the author. The main instrument
of the current research is the author’s data-graphical model
of the linguistic sign. The author of the article represents the
model and indicates its characteristic features that provide
the opportunity to study semiotic and linguistic phenomena
on the basis of the model. In the article the graph-semiotic
analysis is conducted to study the problem. As a result a list
of the main functions of language is developed. The author of
the article believes that further and thorough investigation of
the problem can provides more data concerning the issue of
the functions of language.
Key words: semiotics, system-structural approach, language as a system, the basis linguistic sign, the structure of
the linguistic sign, the fundamental functions of language, the
graph-semiotic simulation method.
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Вопрос о характере и количестве функций
языка не имеет однозначного решения в современной лингвистике. Не имеется сегодня
и определённого ответа на вопросы, касающиеся фундаментальных его функций: какие
функции языка следует принять за основные?
каково их число? Исходя из этого, нами была
предпринята попытка подойти к вопросу об
основных функциях языка с семиотических
позиций, на основе разрабатываемого нами
семиотического метода – метода графосемиотического моделирования.
Данный метод направлен на исследование объектов знакового характера (и прежде всего – языка, на материале которого
метод и разрабатывается) с целью изучения
их особенностей, связанных с выполняемой
ими знаковой функцией. Метод опирается
на системно-структурный и семиотический
подходы. Главным принципом выступает моделирование. Основным средством является
графическое представление. Суть метода заключается в построении (по семиотическому
и системно-структурному принципу, на основе некоторого числа выбираемых «опорных
пунктов» знания об объекте) графической

модели исследуемого объекта и последующем графосемиотическом (т. е. проводимом
на основе этой модели, систематическом)
анализе вопросов, связанных с устройством
оригинала.
Главным рабочим инструментом текущего
исследования выступает авторская информационно-графическая модель базисного языкового знака, слова (рис. 1). Подробное описание данной модели, включающее анализ
основных, хорошо известных лингвистике
графических схем слова, их сравнение и соотнесение с данной моделью, нами уже производилось [1, с. 34-58; 2]. Поэтому в настоящей
работе мы ограничимся тем, что лишь вкратце опишем основные моменты, связанные с
особенностями организации данной модели
(для того, чтобы обосновать возможность её
использования для изучения интересующей
нас проблемы), после чего проведём процедуру графосемиотического анализа заявленного к рассмотрению вопроса.
Наша модель (рис. 1) представляет базисный языковой знак, слово, как двухуровневое
образование, что отражает основное свойство
языкового знака, а именно: с одной стороны,

Рис. 1. Информационно-графическая модель базисного языкового знака.
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он является элементом языковой системы, а
с другой, связан с внеязыковой действительностью, фрагмент которой он представляет.
Как и любой другой знак, который создают и используют люди, слово состоит из следующих элементов:
1) внешняя форма знака (звуки, буквы...);
2) всеобщее содержание знака как та информация, которую связывают с данной внешней формой все пользователи языковой
системы (семиотический термин “всеобщее
содержание” введён нами [1, с. 43-45, 53]);
3) соединение представления о внешней
форме знака с представлением о его содержании в сознании каждого отдельного пользователя, что представляет собой психическое
образование, знак по Соссюру [8, с. 39].
Таким образом, в рамках данной модели
отражается как социальный, так и индивидуальный аспекты словознака. При этом базисный знак здесь выступает не в одиночестве,
а в контексте языковой системы, которую
представляет опрокинутый треугольник
Знак’ – ДрЗ – ДрЗ (рис. 1), где Знак’ – это конкретная реализация Знака в речевой деятельности Человека, которая всегда протекает в
определённом контексте (Язык-речевая деятельность, Контекст), а ДрЗ – это другие
знаки, связанные со Знаком в рамках языка
синтагматическими и парадигматическими
связями (ДрЗ, парадигматика, Язык-система; ДрЗ, синтагматика, Язык-речь). Языксистема, Язык-речь и Язык-речевая деятельность являются тремя аспектами языка, под
которыми сегодня принято понимать соответственно: код (систему единиц и правил их
соединения), коллекцию текстов, составленных на основе этого кода, и процесс их производства и понимания.
С другой стороны, языковой знак – это такой материальный объект, который создаётся
человеком с целью замены им какого-то иного
объекта, на который знак призван указывать.
Мы выделяем следующие виды объектов, на
которые может указывать Знак (рис. 1):
1)  Человек, которого следует рассматривать как особого рода объект – объект психический – в том случае, когда он изучает

самого себя, содержание своего сознания (то
есть когда субьект и объект, условно говоря,
совпадают);
2)  Объект реальный, как то, что реально
существует в материальном мире (предметы,
явления, их свойства, признаки..., включая
“Человека 1”, который для “Человека” также
выступает в качестве одного из внешних феноменов);
3)  Объект идеальный, под которым следует понимать всё то, на что может указывать
знак, но что реально в материальном мире
не существует (математические абстракции,
литературные герои, другие вымышленные
вещи, включая понятия о классах объектов
реального мира). Объективированные, закрепившиеся в знаках, они являются принадлежностью общественного сознания (в
отличие от содержания сознания отдельного
индивида, который в процессе своей жизни
ими овладевает или даже создаёт новые).
Психические объекты относятся к внутреннему миру человека, реальные – к материальному миру, а идеальные – к миру идеальному, коллективному образованию, которое
создают люди, отражая два других мира в
понятиях, теориях, концепциях и т. д. (рис. 1:
[Мир человека], [Мир материальный], [Мир
идеальный]).
4)  Последний вид объекта – это сами знаки, которые становятся объектами, когда
язык выполняет свою метаязыковую функцию.
Располагая знаковой системой, человек,
таким образом, пользуется не самими объектами, а их знаками, передавая с их помощью
какую-то информацию об этих объектах
другим людям, – что также видно из нашей
модели (рис. 1: Человек – Знак’ – Человек 1,
где “Человек 1” – партнёр “Человека” по общению в обозначенном акте коммуникации).
Таким образом, нижний треугольный сектор
схемы (рис. 1: I сектор (Человек – Знак – Объект реальный)) представил прагматический
аспект Знака, так как в пределах данного сектора получил отражение пресс семиозиса.
Второй треугольный сектор схемы (рис.1: II
сектор (Объект реальный – Знак – Объект
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идеальный)), ориентиром для которого выступает отношение Знака к другим знакам в
системе, представляет семантический аспект
Знака. Оставшийся сектор модели (рис. 1: III
сектор) соотносится с синтактикой Знака; в
качестве направляющей оси здесь выступает
отношение Знака к другим знакам в тексте.
Таким образом, информационно-графическая модель представляет базисный языковой знак в контексте языковой системы,
с учётом её функционирования, а также на
фоне внеязыковой действительности и по
отношению к пользователям, обусловливающим само существование знаков и знаковых
систем. Благодаря системно-структурному и
семиотическому подходам к её построению,
модель отразила структуру языковых знаков, учла внутрисистемные и внешние связи
знаков и позволила исследовать знаки и связанные с ними явления сразу в трёх семиотических измерениях (прагматическом, семантическом и синтаксическом). А за счёт того,
что данная модель представляет знак не как
изолированную единицу, а рассматривает
его в контексте знаковой системы, мы можем
изучать на основе данной модели особенности этой системы.
Теперь перейдём непосредственно к графосемиотическому анализу вопроса об основных
функциях языка. Известно, что в отношении
данного вопроса в лингвистической традиции
существует целый ряд подходов, различающихся количеством выделяемых функций, их
наименованием и составом. За основу для рассмотрения данного вопроса мы выбрали точку зрения, изложенную в «Введении в языкознание» А.А. Гируцкого [3, с. 41–42], поскольку
она представляется нам наиболее последовательной и систематизированной.
В рамках данного подхода основные функции языка подразделяются на две группы
– внутриструктурные и общественные. Внутриструктурные функции представляют собой проявление сущности и природы языка
(выражение языковой формой определённого содержания, смысла), поэтому они связаны с мышлением человека и его отношением
к действительности. Общественные функ-
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ции языка являются следствием той роли, которую язык играет в человеческом обществе.
Основные внутриструктурные функции
языка – это мыслеформирующая, где язык
служит средством оформления и выражения
мысли человека, и номинативная, которая
основывается на способности слова служить
орудием человеческой мысли посредством
того, что оно называет предметы или явления.
Важнейшими общественными функциями языка являются коммуникативная функция и аккумулятивная. Коммуникативная
функция есть функция обеспечения коммуникации, в которой язык выступает для людей универсальным средством общения. Аккумулятивная функция является функцией,
в которой язык служит людям средством
накопления общественного опыта и знаний,
средством формирования и развития материальной и духовной культуры человечества.
Информация хранится и передаётся от поколения к поколению, от человека к человеку в
виде письменных текстов.
Эти две группы основных функций языка мы представили на нашей модели (рис. 1)
следующим образом.
1. Внутриструктурные функции языка мы
разместили внутри модели: мыслеформирующая функция – между ‘Знаком’ и ‘Человеком’,
а номинативная – между ‘Знаком’ и ‘Объектом реальным’. Третье внутреннее измерение
модели (‘Знак’ – ‘Объект идеальный’) оказывается нереализованным. Мы считаем, что
это измерение следует соотнести с конструирующей функцией языка, которую он выполняет, когда описывает несуществующие
в природе вещи и тем самым конструирует
новые идеальные объекты.
Так, Н.Г. Комлев выделяет «несуществующие в природе фантастические конструкты,
в том числе так называемые пустые классы
языковых названий» [5, с. 86], которые он определяет как «конструктные объекты»: «Мы
называем их объектами, так как, сконструированные из фрагментов реальности, они
образуют мысль, которая и служит объектом
языкового обозначения» [5, с. 86]. При этом
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объективируется эта мысль также посредством языка (заметим, что, хотя этот способ и
не единственный, но он – основной).
2. Общественные функции языка размещены нами за пределами внешнего треугольника
модели (рис. 1): коммуникативная функция
– рядом с ‘Языком-речевой деятельностью’, а
аккумулятивная – с ‘Языком-речью’, хранительницей текстов. Третье измерение модели,
соотносящееся с ‘Языком-системой’, остаётся
вакантным.
Мы считаем, что данное измерение соотносится с моделирующей функцией языка,
которая проявляет себя в том, что язык, отражая внеязыковую действительность (точнее, то, как она представляется человеку),
творит свой собственный мир, создаёт свою
специфическую языковую модель мира, которую принято называть языковой «картиной мира». А потому язык выступает также и
формой познания, и не просто личностного,
а общественного.
Вот как пишет об этом свойстве языка
представитель лингвофилософского направления в языкознании, неогумбольдтианец
Й.Л. Вайсгербер: «В языке народа заложена
совокупность оформленного <…> познания,
которое члены языкового общества выработали с начала человеческого существования на основе их языковой способности и
облекли в языковые формы; а именно: этот
феномен следует понимать как носимое всем
языковым сообществом, живущее в сообществе достояние <…>, причём решающим
является то, что это общее достояние заключается не только в звуковых средствах языка,
но и прежде всего в содержаниях, понятиях
и мыслительных формах, полученных, зафиксированных и передаваемых далее с помощью этих звуковых форм. В этом смысле
язык сообщества охватывает «картину мира»
<…> этого сообщества в подлинном смысле
слова» (цит. по: [7, с. 223]).
Поскольку язык представляет собой антропоцентрическую модель мира и человека
в нём, то отдельный знак как элемент этой
системы моделирует определённый фрагмент
этого мира: он фиксирует информацию о

данном фрагменте и хранит её, а кроме того,
служит средством для её передачи. Отсюда
(с семиотических позиций) можно выделить
такие информационные свойства языкового
знака, как свойство знака быть носителем
информации, её хранителем, а также выступать посредником между людьми в процессе
коммуникации. С этих позиций язык можно рассматривать как модель мира и человека в нём, которая формируется человеком в
процессе познания мира, самого себя и своего
языка с целью создания, хранения и передачи
информации, отражающей результаты его
познавательной деятельности.
В свете такого понимания языка, где ясно
обозначена его связь с когнитивными процессами человека, представляется необходимым
указать на ещё одну его функцию, которую
сегодня принято выделять в лингвистике, а
именно когнитивную. Несмотря на то, что
данную функцию принято оценивать как одну
из наиважнейших, однозначного понимания
и общепринятого определения этой функции
на сегодняшний момент не существует. Так, в
Лингвистическом энциклопедическом словаре [6], в соответствующей статье («Функции
языка») эта функция трактуется как способность языка быть «непосредственной действительностью мысли» (т. е. при данном подходе
когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека). Однако,
к примеру, И.М. Кобозевой [4, с. 198, 217] эта
функция понимается шире, так что здесь язык
представляется как основная общественно
значимая (опосредованная мышлением) форма отражения окружающей человека действительности (т. е. здесь указывается и на связь
языка с окружающей действительностью).
Разница во взглядах относительно когнитивной функции отражается и в применяемой в отношении этой функции терминологии. Так, помимо термина “когнитивная”
используются и такие термины, как “познавательная”, “отражательная”, “гносеологическая”, “экспрессивная”.
Всё это говорит о том, что, по-видимому,
данная функция является сложной, многоаспектной. А потому однозначно указать её
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место на нашей модели мы пока не решаемся.
По нашему мнению, этой функции следует
посвятить отдельное исследование, включающее в себя изучение различных мнений и
точек зрения на данную проблему, их сравнение между собой, а также соотнесение этих
данных с результатами настоящего исследования. Возможно, такой подход позволит нам
обоснованно определить место данной функции в рамках нашей модели, однако решение
этой задачи (в силу её объёмности) останется
за рамками данной статьи.
Текущее исследование, однако, не может
считаться законченным без учёта ещё одной
точки зрения, которую мы должны принять
во внимание здесь и сейчас. Это точка зрения Ю.С. Степанова [9], который, подходя к
вопросу о функциях языка на основе семиотического принципа, выводит три основных
его функции – номинативную, синтаксическую и прагматическую – как универсальные
свойства языка, соответствующие трём аспектам общей семиотики (семантике – номинация, синтактике – предикация и прагматике – локация). Согласно данной теории, эти
функции лежат в основе всех возможностей
использования языка как средства общения,
познания и воздействия, а потому, как считает исследователь, их следует принять за универсальные функции языка.
Наша модель, в силу своего семиотического характера, позволяет нам учесть данную точку зрения, реализовав таким образом
ещё три её измерения, её семиотические оси
(рис. 1): ось семантики (Знак – Язык-система),
ось синтактики (Знак – Язык-речь) и ось прагматики (Знак – Язык-речевая деятельность).
Единственным неудобством представляется
тот факт, что наша модель уже учла номинативную функцию. Однако, поскольку сам
автор рассматриваемого подхода считает, что
название «номинативная» является слишком
узким (ведь, как он пишет, ««номинация»,
несомненно, лишь один из аспектов «семантики»» [9, с. 341]), то, думаем, это не будет
ошибкой, если в рамках нашей модели мы
обозначим данную функцию как «семантическую» (по аналогии с обозначениями двух
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других универсальных функций – прагматической и синтаксической). Это позволит нам
подчеркнуть её универсальный характер и
избежать многозначности в обозначениях,
используемых в рамках нашей модели.
Хотя понятно, что такой широкий (универсальный) подход к вопросу об основных
функциях языка всё же его не решает (по
крайней мере, в той его постановке, которую
мы здесь себе задали), однако такой подход,
несомненно, направляет и структурирует сам
процесс.
В качестве заключения отметим, что настоящую работу следует рассматривать как
вводную в данную тематику, поскольку она
скорее только демонстрирует, как можно подойти к решению проблемы, а не решает её
окончательно. Помимо основных структурных измерений нашей модели (рис. 1), которые мы использовали, соотнеся их с той или
иной основной функцией языка, выделяемой
в теоретической лингвистике сегодня, ряд
вспомогательных измерений схемы остался
необозначенным, что позволяет предположить то, что дальнейший, более подробный
анализ нашей модели (проводящийся как
в пределах каждого из трёх семиотических
секторов модели, так и на их перекрёстках,
а также в пространстве всей модели, взятой
в целом, а возможно даже и использование
иной, модифицированной, модели), сможет
сказать больше относительно вопроса о функциях языка.
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THE PRINCIPLE OF LINGUISTC ECONOMY AS A FACTOR
OF SIMPLIFICATION OF THE ENGLISH LANGUAGE
Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию понятия лингвистической экономии как основополагающего закона, регулирующего функционирование языковой
системы, и его экстраполированию на современный английский язык. В статье даётся детальный обзор подходов к толкованию этого понятия, а также указывается его
взаимосвязь с принципом наименьшего усилия. Автором
выдвинута гипотеза о существовании причинно-следственной связи между действием закона лингвистической
экономии и моносиллабическим характером английского
языка. В работе реализация данного закона в английском
языке интерпретируется как первопричина расхождения
британской и американской разновидности языка.
Ключевые слова: моносиллабизм, закон лингвистической экономии, принцип наименьшего усилия, американская и британская разновидность английского языка,
избыточность.

Abstract. The article is dedicated to the study of the notion
of linguistic economy, fundamental principle governing operation of a linguistic system, and extrapolation of this trend in
the modern English language. A detailed review of approaches to understanding of this notion is given in the paper along
with its correlation with the principle of minimum of efforts.
The author puts forward the hypothesis that there is a causal
connection between linguistic economy and monosyllabic nature of the English language. The functioning of this principle
in the English language is considered in the article to be the
initial cause of the divergence between the British and the
American varieties of the language.
Key words: monosyllabism, principle of linguistic economy, principle of minimum of efforts, the British and the American varieties of the English language, abundance.

Одним из факторов, определяющих упрощение языка, является действие закона лингвистической экономии, проявляющегося в минимизации плана выражения при сохранении плана содержания. Лингвистическая экономия отличается разнообразием форм и представлена
на всех уровнях языковой системы. В языкознании понятие экономии получило несколько
неоднозначных интерпретаций и должно быть рассмотрено с различных позиций.
Прежде чем определить подходы к толкованию данного понятия, необходимо привести
его словарную дефиницию, которая раскрывает в целом положительную коннотацию: «эко© Городова Е.С., 2012.
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номия – бережливость при расходовании
чего-либо; выгода, получающаяся при бережном расходовании чего-либо» [7, с. 1184]. Под
понятие экономии также подводится умелое
управление хозяйством, что непосредственно отражает этимологию слова (от греч. oikonomia – управление хозяйством) [4, с. 1535].
Таким образом, данный термин – в широком
смысле обозначающий верное распределение
средств – может быть метафорически перенесён с уровня социального на языковой. В
«Англо-русском словаре по лингвистике и
семиотике» таким образом сформулирован
закон лингвистической экономии: «В семиотике – один из общих принципов устройства и функционирования знаковых систем, в
соответствии с которым число подлежащих
выражению в системе и реально выражаемых в тексте противопоставлений стремится
к минимуму; действует совместно с уравновешивающими его принципом различительности и принципом мотивированности (или
изоморфизма). В лингвистике – рассматривается как важнейший принцип, регулирующий функционирование языковой системы»
[1, с. 119].
Следует отметить, что язык рассматривается нами как система, находящаяся в равновесии, которое возникает как следствие
правильного распределения всех внутренних и внешних сил, чему способствуют такие
факторы, как традиция, языковые контакты,
внутриязыковые изменения и т. д., совокупное влияние которых, однако, может вызвать
структурные перестройки системы и возникновение в ней нерегулярностей, что осложняет коммуникацию. Для снятия подобных осложнений, излишне перегружающих систему,
в языке действует закон лингвистической экономии, осуществляющий функцию контроля
над системой.
Лингвистическая экономия обычно соотносится с принципом наименьшего усилия,
заключающимся в затрате наименьшего количества необходимых усилий для достижения наибольшего результата таким образом,
что не возникает перерасхода энергии. Получивший распространение в основном в об-
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ласти биологии, этот принцип регулирует и
языковое поведение и определяет направление эволюции языка в целом. В современном
языкознании впервые полное определение
рассматриваемому понятию дал А. Мартине,
изучивший действие закона лингвистической
экономии на фонетическом и синтаксическом уровнях. В масштабной работе А. Мартине «Основы общей лингвистики» содержится
классическое определение понятия лингвистической экономии, под которой понимается
неустойчивое равновесие, устанавливающееся между постоянно изменяющимися потребностями общения и естественной человеческой инерцией, которые являются двумя
основополагающими силами, осуществляющими выравнивание языковой системы.
«Постоянное противоречие между потребностями общения человека и его стремлением свести к минимуму свои умственные и
физические усилия может рассматриваться в
качестве движущей силы языковых изменений» [6, с. 532-533].
А. Мартине во многом опирался на работы Г.К. Ципфа (G.K. Zipf), выделившего
принцип наименьшего усилия [15]. В теории
последнего закон лингвистической экономии
играл уравновешивающую роль: при коммуникации автоматически устраняется или избегается любое экономически нецелесообразное изменение, которое повлечёт увеличение
энергетических затрат и станет препятствием
для понимания сказанного [15, с. 317].
Г.К. Ципф исследовал речь как природное
явление, в ходе чего обнаружил, что потребность к экономии лежит в основе любой области человеческой деятельности, которая
так или иначе регулируется принципом наименьшего усилия: «Изъясняясь доступно,
принцип наименьшего усилия может, например, значить, что человек при решении
сиюминутных задач будет соотносить их с
возможными будущими проблемами. Более
того, он будет стремиться разрешить свои
проблемы таким образом, чтобы снизить общую работу, выполняемую для устранения
как задач ближайшего, так и отдалённого
плана будущего. Это, в свою очередь, значит,
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что человек пытается минимизировать возможный средний уровень энергозатрат (за
период времени). Следовательно, минимизируется затраченное усилие. Таким образом,
наименьшее усилие есть способ наименьшей
работы» [15, с. 319]. Обращаясь к динамическому процессу языкового изменения, необходимо принять во внимание, что слова, постоянно изменяя значение, форму, заимствуясь,
исчезая, благодаря принципу наименьшего
усилия сохраняют равновесие внутри языковой системы при условии действия закона
лингвистической экономии.
Частично вопроса лингвистической экономии касались многие предшественники
А. Мартине и Г.К. Ципфа, при этом исследователи затрагивали лишь те или иные аспекты, которые у А. Мартине оформились в целостную теорию [10; 11; 13].
Ж. Вандриес рассматривал понятие экономии как преобладающий фактор изменений
на фонетическом уровне языка. Наиболее
полно действие закона экономии, как традиционно считается, представлено на уровне звуков, однако, по мнению Ж. Вандриеса,
его проявление имеет место быть и на лексическом, и на грамматическом уровнях. Более
того, он воспринимает данный закон как «истинный принцип, который определяет речь
до мельчайшей детали» [13, с. 205]. Основная
особенность речи кроется в требовании усилий, которое регулируется законом экономии: «Для большинства мыслящих существ
естественно, что для каждой фразы отводится определённое личное усилие, которое постоянно обновляется. ‹…› Какой бы ни была
художественная ценность данного усилия,
оно, несомненно, происходит от экономии»
[13, с. 211].
Г. Фрей рассматривал понятия экономии
в рамках синхронии. Потребность в дифференциации и ясности проявляется в различении языковых элементов во избежание их
неупорядоченности, которая может возникнуть при речевой деятельности. Что касается
экспрессивных целей в языке, он опровергает
«принцип изнашиваемости», в соответствии
с которым «чем чаще используется знак, тем

больше ослабевает значимость его формы и
содержания» [10, с. 114]. В продолжение своих размышлений он утверждает, что «с точки зрения функционализма данный процесс
уравновешивается противоположной силой:
чем выше частотность употребления знака,
тем больше необходимость выразительности
требует формально-семантического обновления знака» [10, с. 115].
Параллельно с Г. Фреем концепцию лингвистической
эволюции
разрабатывает
В.Ф. Леопольд. Он обнаружил, что любая языковая система объединяет две противоречивые тенденции: «Развитие языка задаётся не
одной направленностью, а двумя: стремлением к ясности и экономности. Два этих полюса
сосуществуют в языке, попеременно занимая
ведущую позицию» [11, с. 86]. Стремление
говорящего к ясности свидетельствует о его
«первостепенном намерении быть понятым»;
стремление к экономности есть лишь «врождённая потребность человека, данная от природы с тем, чтобы не затратить энергии больше необходимого» [11, с. 89].
В отечественном языкознании проблема
лингвистической экономии поднималась в
работах прежде всего Е. Поливанова и Р. Будагова [9; 3]. Е. Поливанов, занимавшийся
вопросами социолингвистики, пытался обнаружить первопричину языковых изменений.
Он пришёл к выводу, что «основной пружиной» этого механизма является «стремление
к экономии трудовой энергии» [9, с. 81]. Однако, как отмечает Е. Поливанов, это стремление естественно ограничено: «экономия
трудовой энергии склонна осуществляться (и
фактически осуществляется) именно лишь
до тех пор, пока сокращение энергии не угрожает бесплодностью всего данного трудового процесса» [9, с. 81]. Иными словами, экономия может простираться до тех пределов,
пока информация, представленная на письме
или в устной форме, понятна реципиенту, в
противном случае лингвистическая экономия теряет всякий смысл, становясь помехой
коммуникации.
Радикальной позиции в отношении понятия лингвистической экономии придержи-
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вался Р. Будагов, настаивавший на том, что
«против постулата «экономии» выступает
не только теория, но и материал любого естественного языка» [3, с. 23]. Теоретические
обоснования функционирования данного закона, рассмотренные в работах зарубежных и
отечественных исследователей, ставятся под
сомнение Р. Будаговым, следствием чего являются его обвинения в несостоятельности рассуждений таких лингвистов, как А. Мартине,
Е. Поливанов, Г. Спенсер и др. Их упрекали
в зыбкости и необоснованности умозаключений: по мнению Р. Будагова, сомнительна
теория Г. Спенсера о планомерном развития
языка от сложному к простому, так же, как
и аргументации А. Мартине и Е. Поливанова, объединяемые общим принципом экономии как фактором эволюции языка. Развенчав подобные подходы, Р. Будагов в качестве
контраргумента действия закона лингвистической экономии предложил рассмотреть
понятие дифференциации: «Чем отчётливее
выражены дифференциальные тенденции в
языке (особенно в лексике, синтаксисе, стилистике), тем бессильнее «экономия» с её
принципом «поменьше», а не «побольше» [3,
с. 24]. Дифференциация, по мысли Р. Будагова, способствует расширению и усложнению
словаря языка, что неопровержимо, спорным
является лишь его утверждение о взаимоисключающей природе понятий лингвистической экономии и дифференциации. Язык совмещает в себе и стремление к экономии, и к
точности выражения (последнее реализуется
с помощью дифференциации), поскольку обе
тенденции способствуют оптимизации коммуникации.
Ещё во второй половине XVIII в. Роберт
Лоус в «Кратком введении в английскую грамматику», анализируя строй английского языка, отмечал, что «из существующих европейских языков, возможно, английский наиболее
простой как по форме, так и по строению»
[12, с. 93]. Подобная характеристика языка
с точки зрения его упрощения оправданна,
если рассматривать язык в историческом
срезе в совокупности системно-структурных
изменений, повлекших данное упрощение.
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Впрочем, понятие об английском языке как
о языке сравнительно простом возникает как
из самой природы языка, так и национальных черт его носителей. Англичане экономично, даже скупо обращаются с арсеналом
языковых средств, стараясь избегать в своей
речевой деятельности излишних усилий, что
можно считать следствием непосредственного влияния на английский язык принципа
наименьшего усилия. Аспекты закона лингвистической экономии складываются из
таких его черт, как широкое использование
аббревиатур (MP, St, Mr, LA etc.) и сокращений (fridge, ad, chute etc.), ограниченное количество флексий для передачи синтаксических
связей между словами (-ed, -s, -es etc.), краткость грамматических форм (I`ll, it`s, you`re,
we`ve etc.). Безусловно, данные особенности
английского языка свидетельствуют о его
склонности к экономии, однако они не могут считаться первостепенными, поскольку
сами являются лишь следствием наиболее
яркой черты английского языка – моносиллабизма. Многие лингвисты придерживаются
мнения, что в морфологическом отношении
удельный вес односложных слов в английском языке значительно больше слов с двумя и
более слогами. При рассмотрении ядра языкового сознания эту особенность подчеркивает А.П. Боргоякова: «В английском ядре (50
слов) большинство составляют односложные
слова, всего 41 (82%) и 9 двусложных слов
(18%), слова из трёх слогов и выше отсутствуют. При рассмотрении 75 слов, составляющих
ядро лексикона английского языка, А.А. Залевская отметила, что эти слова отличаются
элементарностью формы, лишь 11 слов из 75
являются двусложными, остальные состоят
из одного слога» [2, с. 45].
Чтобы вскрыть причины тяготения английского языка к кратким словоформам, необходимо обратиться к тем фонетическим изменениям, которым подвергался язык в своём
развитии: редукция флексий в среднеанглийский период и последовавшее за этим отпадение конечных согласных (например, конечной n в инфинитивах глаголов). В результате
этих изменений отношение между словами
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стали выражаться не посредством флексий, а
с помощью фиксированного порядка слов, а
также через предлоги, что означало сдвиг английского языка в сторону аналитизма. Вместе с этим слова, утратившие часть звуков, из
многосложных преобразовались в односложные. Тенденция к моносиллабизму привела
к стяжению длинных предложений в более
короткие, что в целом подтверждает мысль
Г. Спенсера об эволюции языка путем перехода от сложного к простому, в основе чего
лежит механизм лингвистической экономии.
Исторически обусловленные фонетические
изменения в английском языке как фактор,
способствующий усилению моносиллабизма,
рассматривала Ю.А. Мазнева: «Различные
фонетические процессы, происходившие в
различные периоды истории английского
языка, привели к тому, что односложные слова приобрели большой удельный вес в современном английском языке» [5, с. 10].
Несмотря на моносиллабический характер английского языка, его общее стремление
к экономии форм, к середине XX в. он становится избыточным, что ведёт не к точности
словесного оформления мысли в языке, а,
наоборот, к туманности формулировок. Этот
процесс был освещён Дж. Оруэллом в статье
«Политика и английский язык», где однозначно связывается избыточность языка с
его деградацией. Дж. Оруэлл прямо указывал
на то, что размытость формулировок, в которой проявляется языковая избыточность,
порождает размытость содержания коммуникационного посыла. Арсенал «языковых
ухищрений» составляют, по классификации
Дж. Оруэлла, «мёртвые метафоры», «ложные
вербальные составляющие», «склонность
к вычурной манере выражений» и «слова,
лишённые смысла» [8, с. 287].
В итоге носители языка отказываются от
использования однокомпонентных форм,
употребляя слова латинского и греческого
происхождения вместо исконной лексики
(первые зачастую многосложны, тогда как
исконные слова англосаксонского происхождения по преимуществу односложные). Эти
тенденции ведут к увеличению количества

слогов в предложении, что вступает в противоречие с моносиллабизмом английского
языка. Сохранить чистоту языка, избавив его
от «словесных отходов», по мнению Дж. Оруэлла, и позволяет лингвистическая экономия,
основные правила которой сформулированы
следующим образом: «1. Никогда не используйте метафору, сравнение или иную фигуру
речи, если вы уже встречали её ранее в печатном варианте. 2. Никогда не употребляйте длинное слово, если его можно заменить
более коротким. 3. Если слово является лишним, обязательно вычеркните его. 4. Никогда
не используйте страдательный залог, если его
можно заменить активным. 5. Никогда не используйте иностранное или научное слово, а
также жаргон, если мысль можно выразить
обычным повседневным языком» [8, с. 292].
Указанная Дж. Оруэллом избыточность
английского языка ограничила и компенсировала тенденцию к экономии языковых
средств, но при этом не привела к равновесию этих оппозиционных сил в языке: избыточность стала преобладающий чертой английского языка, обусловив его обеднение и
упадок. Именно вследствие этих причин американский вариант английского языка начал
отмежевываться от британского варианта, в
основу своего развития положив закон лингвистической экономии, действие которого
проявляется в более кратких американских
формах по сравнению с соответствующими
британскими. В «Американском справочнике по правописанию» Н. Вебстер, основатель американской лексикографии, замечал:
«Наша честь требует от нас создания системы собственного языка, так же, как и система
государственного управления. Великобритания, откуда мы и ведём своё начало, более не
должна быть для нас эталоном; ибо манера
изложения её писателей дурна, а язык находится в упадке» [14, с. 113].
Можно заключить, что зарождение американской разновидности английского языка
связано с неприятием существующей британской разновидности, для которой свойственны размытость мысли и небрежность
выражений. Действие закона лингвистичес-
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кой экономии в американском английском
также в большой степени обусловлено историческими предпосылками упрощения английского языка, прежде всего – стремлением
к национальной самоидентификации.
Таким образом, закон лингвистической
экономии действует в обеих разновидностях
английского языка, однако его реализация составляет различие между ними. Важно отметить, что масштабы действия данного закона
ограничены действием оппозиционной силы
в языке – избыточности, что не позволяет лишить язык его информативности, сведя его
лишь к односложным словам, что, тем не менее, не отрицает в целом моносиллабический
характер английского языка.
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Аннотация. Статья посвящена анализу способов выражения стратегии просьбы в англоязычном дискурсе. В
работе выявляются исторически сложившиеся особенности отношения англоязычных коммуникантов к данной стратегии общения и подчёркивается их культурологическое
своеобразие. Основное внимание уделяется языковому
способу выражения просьбы в различных коммуникативных ситуациях. Многообразные формы смягчения косвенной просьбы рассматриваются как стратегии дистанцирования. Материалом исследования послужили аутентичные
произведения англоязычной литературы XXI в.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of communicative strategy of Request in the English discourse. The
historically formed peculiarities of English-speaking communicants’ attitude toward the ways of expressing request
are also distinguished in order to highlight their culturological originality. The main focus is directed towards the lingual
expressions of request in different communicative situations.
Considerable emphasis is put on the means of softening indirect request as part of the strategy of distancing. The empiric
material for our research is represented by authentic literature
of English-speaking countries of the 21-st century.
Key words: request, communicative strategy, strategy of
distancing, speech acts, interrogative constructions, indirect
questions, deployed utterances.

Данная статья написана в рамках коммуникативистики, теории речевой деятельности и
прагмалингвистики. Коммуникативная стратегия речевого акта просьбы в англоязычном
дискурсе является весьма актуальной темой в свете межкультурного общения во всех сферах
деятельности и международного партнёрства, так как именно просьба является часто употребляемым и порой весьма необходимым речевым актом. Незнание лингвокультурологических особенностей вербализации данной стратегии ведет, как правило, к непредвиденным и
нежелательным трудностям. Данная стратегия основывается на устоявшихся традициях британского общества, которые мало известны лицам другой культуры, поэтому они не уделяют
этому должного внимания, тогда как носители языка чётко следуют принятым нормам коммуникативного поведения.
Целью статьи является раскрытие особенностей вербализации косвенной просьбы в англоязычном дискурсе, а материалом послужила серия книг Стефани Майер – «Сумерки», «Затмение», «Новолуние» и «Рассвет».
Считаем необходимым в начале статьи раскрыть понятия, которыми мы будем оперировать при анализе коммуникативной стратегии речевого акта просьбы. Так, особую роль в данной коммуникативной стратегии играет стратегия дистанцирования. Понятие «стратегия»
длительное время является центральным в прагмалингвистике, коммуникативистике, теории
речевой деятельности, поэтому существует множество подходов к пониманию речевой стра© Егорова И.С., 2012.
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тегии, которые опираются на теоретическую
базу различных наук, изучающих общение.
Мы под речевой стратегией в данной работе будем понимать общую линию поведения,
избранную осознанно или автоматически и
используемую говорящим для реализации
своей глобальной коммуникативной цели,
заключающейся в коррекции модели мира
собеседника [2, c. 45]. Стратегия дистанцирования – это «хорошо разработанный набор
коммуникативных стратегий, направленных
на то, чтобы продемонстрировать собеседнику признание его независимости, личной
автономии, заверить в отсутствии намерений со стороны говорящего нарушить существующие между ним и адресатом социальные
границы, а в случае необходимости покушения на свободу адресата минимизировать
импозицию, воздействие на него» [3, с. 172].
Другими необходимыми для нас понятиями являются речевой акт и дискурс. Понятие
«речевой акт» дифференцированно интерпретируется различными исследователями. В
данной работе под речевым актом мы будем
понимать единицу общения, обладающую
определённой направленностью на адресата,
получающую своё выражение при помощи
языковых форм, но с опорой на сознание [2,
с. 15]. Речевой акт является не чисто механистическим образованием, а осознанным
говорящим, и в идеале он должен быть адекватно понят слушающим. Дискурс в общем
смысле обозначает языковое пространство,
включающее более одного предложения: рассказ, описание, аргумент, речевое высказывание. В социально-психологическом значении
дискурс представляет определённую последовательность взаимосвязанных речевых
актов [5, с. 45]. Именно данное определение
дискурса мы взяли за основу в нашей статье
как более подходящее для рассмотрения речевого акта просьбы.
И, наконец, ключевое понятие нашей работы – просьба. Просьба представляет собой
побудительный речевой акт, предполагающий действие, совершаемое слушающим в
интересах говорящего, при этом у исполнителя действия есть свобода выбора относи-
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тельно того, совершать ли действие, или нет
[3, с. 212]. Просьба иногда является достаточно опасным речевым актом, поскольку может
содержать угрозу для участников коммуни
кации, так как адресант (просящий) может
получить отказ, а адресат может рассмотреть
просьбу как покушение на свою свободу. Соблюдение говорящим принципа вежливости в
нём, как правило, сводится к сглаживанию
его изначальной «невежливости», вот почему
при реализации данного речевого акта коммуниканты наиболее активно используют
стратегии дистанцирования.
Английский язык отличается большим
разнообразием средств выражения просьбы,
например, это могут быть вопросительные
конструкции и развёрнутые высказывания.
Они могут быть оформлены при помощи разнообразных лексико-грамматических средств
и осложнены многочисленными модификаторами. Выбор тех или иных конструкций
зависит от многих экстралингвистических
факторов и определяет разную степень вежливости.
Целесообразно сразу определить, что мы
принимаем за типы или уровни вежливости.
На основе трёхчленной структуры языковых
стилей, а именно книжного, нейтрального и
речевого, мы выделяем высокий (формальный), средний (нейтральный) и низкий (неформальный) уровни вежливости, поскольку она, в нашем понимании, охватывает все
стили речи. Точкой отсчёта является средний уровень вежливости, характерный для
нейтрального стиля, который Ю.С. Степанов
определяет как манеру речи, закрепленную
общественной традицией за нейтральными
жизненными ситуациями, такими, как деловое общение людей на работе, в магазине, в
быту [4, с. 205]. Нейтральный стиль лишён
какой-либо специфической окраски – книжности или фамильярности. Высокий уровень вежливости характерен для официального общения собеседников, разделённых
значительной дистанцией, он подчёркивает
дистантность и формальность отношений.
Низкий уровень допустим при общении
близких людей, он свидетельствует о высо-
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ком уровне интимности и солидарности и
характерен для разговорно-фамильярного
стиля речи.
Уровни вежливости связаны с языковыми
средствами, которые выбирает говорящий
субъект для реализации своих коммуникативных интенций. В том случае, если они
соответствуют конкретному коммуникативному контексту и коммуникативным ожиданиям партнёра, на прагматическом уровне
фраза будет воспринята как вежливая, независимо от того, как она построена, какие
языковые средства в ней используются.
С точки зрения способа представления,
просьба может быть выражена прямо или
косвенно, причём степень косвенности также
существенно варьируется. При прямом способе просьба выражается эксплицитно: императивными и декларативными высказываниями, однако косвенность является намного
более востребованным речевым актом в связи с требованиями английской вежливости,
поэтому именно косвенный способ вербализации просьбы взят нами для рассмотрения.
Вежливость косвенных высказываний
объясняется тем, что они предоставляют
слушающему возможность не совершать
действие, к которому его побуждают, а самое
главное – демонстрируют уважение говорящего к независимости адресата, поскольку
звучат не как прямое побуждение к действию,
а как вопрос о возможности или желании адресата это действие совершить. Последнее
слово остаётся за адресатом.
Наиболее распространённым способом
выражения косвенной просьбы являются
вопросительные высказывания с модальными глаголами. Согласно исследованию
Э. Ринтель [10, с. 11-33], на их долю приходится наибольшее количество высказываний: 62,5% – при низком уровне вежливости,
84,4% – при среднем и почти 72% – при высоком. Таким образом, можно констатировать,
что вопросительные конструкции являются
наиболее частотными при выражении просьбы на всех уровнях вежливости.
Среди вопросительных высказываний выделяются два основных типа:

1)  объектно-ориентированные (ориентированные на слушающего):
“Can you do me a favor?” I asked after a second
of hesitation [9, с. 44];
2)  субъектноориентированные (ориентированные на говорящего):
“Can I talk to you for a minute?” I hissed under
my breath [9, с. 31].
Среди вопросов первой группы можно
выделить вопросы о возможности адресата
совершить действие (can you, could you) и во
просы о его намерении и желании (will you,
would you). Вопросы о возможности совершения действия наиболее употребительны
на всех уровнях вежливости, что позволяет
говорить о том, что они являются наиболее
нейтральными. При этом высказывания с
глаголом could звучат более мягко, чем с сап.
Вопросы с глаголом would характеризуются
большей степенью вежливости по сравнению
с could. Вопросы с глаголом will также являются достаточно распространённым способом выражения просьбы. В зависимости от
ситуации вопросы с will могут звучать с боль
шей или меньшей степенью вежливости, так
как могут выражать вопрос как о желании адресата совершить действие, так и о его намере
нии (содержит оттенок раздражения).
–  "Will you go with me to Seattle?" he asked,
still intense [9, с. 41]. – Просьба-предложение.
–  "Will you promise to explain everything to
me later?" [9, с. 29] – Просьба, близкая к приказу.
Вопросы с will you представляют собой
достаточно прямое выражение просьбы, в
то время как высказывания с would you сигнализируют некоторую социальную дистанцию и формальность: He hesitated. “Would
you understand what I meant if I said I was only
human?” [9, с. 124].
Л. Виссон также указывает на то, что фразы с глаголом will звучат резковато даже при
наличии слова please, и рекомендует при обращении с просьбой отдавать предпочтение
глаголу could, который даже при отсутствии
слова please делает просьбу более мягкой [1,
с. 97]. Данный факт указывает на то, что английское please является не столь сильным мо-
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дификатором, и, по данным проанализированных нами примеров (около 200 единиц из
4 книг С. Майер), употребляется на 20% чаще
с глаголами could и would, чем с will. Can и will
реже сопровождаются модификаторами, что
подчёркивает желание говорящего звучать
менее вежливо.
Помимо please, возможны и другие модификаторы: kindly/ sweetly/ perhaps/ possibly/
just/ do you think.
–  "Do you think you could… please… explain
to her about the other one –Victoria?” [8, с. 263]
–  "Would you please tell me what you are
thinking? Before I go mad?” [7, с. 182]
–  "Would you perhaps be interested in joining
with us?” [8, с. 307]
Субъектноориентированные вопросы характерны главным образом для ситуаций,
в которых содержится просьба о предмете.
Они оформляются при помощи глаголов can,
could, may, might.
Наиболее распространёнными в разговорно-фамильярном стиле общения являются
вопросительные конструкции с глаголом can.
Высказывания с глаголом could, отличающиеся большей долей сомнения, характеризуются
несколько большей степенью вежливости:
–  "Then can I have one answer in return?” he
demanded [9, с. 44];
–  "Could I please have just a few seconds of your
undivided attention, Miss Swan?” [7, с. 249].
Модели с глаголами may/might характерны
для официального стиля общения.
–  "May I ask where you are going.’” he asked
[8, с. 335].
–  Who am I revolting against, might I ask? [6,
с. 455].
Косвенным способом вежливого выражения просьбы являются развёрнутые высказывания. Они характерны для ситуаций, когда коммуниканты хотят подчеркнуть свою
дистанцированность друг от друга и сохранить независимость. С точки зрения структуры Т.В. Ларина выделяет сложные косвенно-вопросительные конструкции, главным
образом ориентированные на слушающего, в
которых говорящий интересуется отношением адресата к его просьбе и возможностью её
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выполнения: “Would you mind, very much, if I
left a little letter of my own for your Edward?” [9,
с. 211].
С точки зрения субъектно-объектной ориентированности выделяются высказывания,
содержащие косвенный вопрос о возможности адресата выполнить просьбу: “I recently
acquired a couple of bikes, and they’re not in the
greatest condition. I wonder if you could get them
running?” [8, с. 86].
По семантическому принципу выделяются
декларативные высказывания, выражающие
гипотетическое желание адресата обратиться
с просьбой: “I would like to ask one favor, though,
if that’s not too much,” he said [8, с. 51].
По эмотивному принципу выделяются
высказывания, в которых говорящий выражает свою признательность адресату в случае выполнения просьбы [3, с. 220]: I would
appreciate it very much, however, if you would
send my thanks to your masters [8, с. 293].
Таким образом, наше исследование коммуникативной стратегии речевого акта просьбы
позволяет сделать вывод о том, что в английской коммуникации, где неприкосновенность личности, незыблемость зоны личной
автономии (privacy) делают недопустимыми
прямое воздействие на адресата, просьба
представляет собой один из наиболее распространённых и достаточно опасных речевых актов. Поэтому английские коммуниканты направляют особые усилия на сохранение
дистанции и смягчения давления на собеседника, активно используя стратегии дистанцирования. Вследствие этого они предпочитают
вопросительные конструкции с модальными
глаголами, содержащими вопрос о возможности или желании адресата совершить действие, а также разнообразные модификаторы,
привносящие сомнение, неуверенность в
этой возможности. Для выражения просьбы
при помощи как вопросительных конструкций, так и развёрнутых косвенных конструкций, используется широкий спектр модальных глаголов, таких, как can, could, may, might,
а также глаголов will и would. Употребление
того или иного модального глагола сильно
зависит от цели говорящего, его отношений с
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адресатом, их социальной дистанции, а также
коммуникативной ситуации. Итак, модальный глагол, приемлемый для официального
стиля общения, будет совсем неуместен в
дружеской просьбе, и наоборот, модальный
глагол, который может иметь оттенок просьбы-приказа, совсем не подходит для дистанцированной и вежливой беседы.
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Речевые акты и модальность полипредикативных
предложений с паратаксисом и гипотаксисом
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Belgorod State University

Speech acts and modality of multiple
compound-complex sentences
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности средств выражения модальности в полипредикативном предложении с паратаксисом и гипотаксисом.
Отмечается, что при определении реальности / ирреальности модальности требуется учитывать иллокутивную
функцию высказывания. Анализируются возможности
модализации индикативов в будущем времени и их характеристики в зависимости от типа полипредикативного
предложения, а также исследуются условия формирования различных сочетаний речевых актов.
Ключевые слова: полипредикативные предложения с
паратаксисом и гипотаксисом, модализация индикативов,
речевые акты, реальная модальность.

Abstract. The paper deals with the peculiarities of means
of expressing modality in English multiple compound-complex
sentences. The author maintains that to treat the modality of
the utterance as real or unreal it is necessary to take into
consideration the illocutionary function of the utterance. The
authors investigate the process of modalization of the indicatives in the Future tenses, their characteristics depending on
the type of the multiple compound-complex sentence and the
conditions of speech acts formation.
Key words: multiple compound-complex sentences, modalization of the indicatives, speech acts, real modality.

Категория модальности и средства ее репрезентации в течение последних десятилетий являются предметом исследования в работах отечественных и зарубежных лингвистов, которые изучают её различные аспекты. Функционирование модальности представляет особый
интерес в русле выделившегося в последнее время направления лингвистики – лингвистической прагматики. Лингвистическая прагматика позволяет проследить реализацию такой
сложной, многоаспектной категории, как модальность, включая целый комплекс вопросов,
связанных с говорящим субъектом, адресатом, их взаимодействием в коммуникации, ситуацией общения.
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей субъективной модальности в
полипредикативных предложениях с паратаксисом и гипотаксисом как наименее изученных
в современном английском языке. В основе нашего исследования лежит типология полипредикативных структур, предложенная Раковой К.И. [3, с. 130]. Материалом исследования
послужили художественные произведения английских и американских авторов XIX-XX вв.,
было проанализировано около 2500 примеров с контекстами.
Полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотаксисом состоит из отдельных предикативных единиц, модальная характеристика которых репрезентируется при помощи разнообразных средств, образующих морфолого-синтаксический и лексико-семантический компоненты реальных и ирреальных модальных планов. Определение реальности / ирреальности
модальности в предложении представляет собой достаточно сложную проблему, поскольку
средства её репрезентации могут приобретать модальное значение или терять его [2, с. 115].
© Ещенко И.О., Ракова К.И., 2012.
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В рамках полипредикативных предложений проблема идентификации реальной / нереальной модальности осложняется объёмом
и числом составляющих предложение предикативных единиц, в которых актуализируется модальность. Одно из решений идентификации реальности / ирреальности может
быть найдено в русле теории речевых актов и
прагматического подхода.
Анализ полипредикативных предложений
с паратаксисом и гипотаксисом на материале
английского языка показывает, что при определении реальности / ирреальности модальности требуется учитывать иллокутивную
функцию высказывания. В составе обещаний
и других комиссивов описываемая ситуация
рассматривается как не имеющая место в
действительности, а значит, в таких случаях
эти предложения имеют модальное значение
ирреальности:
(1) The others can put up with it if they like but
I shall twist his tail pretty soon if he tries it on me
[6, p. 33].
В данном примере оба гипотактических
комплекса, объединённых сочинением, характеризуются модальностью реальности:
в первом из них она выражена модальным
глаголом can в значении объективной возможности и индикативом глагола to like в настоящем неопределённом времени. Однако
второй гипотактический комплекс представляет собой комиссивный речевой акт, и в нём
индикатив глагола to twist в будущем неопределённом времени объективирует значение
ирреальной модальности. Модальные планы
реальности (герой повествования отмечает,
что другие могут мириться с положением вещей, если хотят) сочетаются с модальными
планами ирреальности (но сам он обещает
отомстить, если ему будут надоедать), и
данное полипредикативное предложение становится полимодальным. Иллокутивная интенция обещания, которая граничит с некоей
угрозой, реализуемая в данном предложении,
подтверждается как информацией предтекста,
в которой мальчик излагает в дневнике свои
жалобы, так и описанием в “затексте” неблагоприятного развития событий, последовав-

ших в жизни этого мальчика. Следовательно,
приобретение модального значения вспомогательным глаголом в структуре индикатива
в будущем времени определяется контекстом
двух типов: микроконтекста и макроконтекста, в которых он функционирует.
В репрезентативном контексте форма будущего времени глагола имеет значение реальности:
(2) Harris will be just that sort of man when he
grows up, I know, and I told him so. I said I could
not permit him to take so much labour upon himself [5, p. 40].
В анализируемом примере гипотактический комплекс, открытый для расширения,
содержит эпистемическую модальность знания, выраженную глаголом to know, в своей
главной части, и модальность реальности,
обозначенную с помощью индикатива глагола to be в будущем неопределённом времени.
Данное предложение представлено в репрезентативном контексте, сообщающем рассуждения одного из героев об особенностях
человеческой натуры, следовательно, будущим временем объективируется модальный
план реальности: Джей считает, что Гаррис
будет именно таким человеком, как дядюшка
Поджер. И с юмором добавляет, что не может
позволить ему взять на себя такой труд.
Проанализированный материал показал,
что индикативы, приобретающие модальное
значение в будущем неопределённом времени, в полипредикативных предложениях с
паратаксисом и гипотаксисом встречаются
в 3% от всего корпуса исследованных примеров, образуя при этом комиссивные речевые
акты. Ещё одной особенностью полипредикативных предложений с паратаксисом и гипотаксисом является отсутствие чистых видов речевых актов, они всегда представляют
собой сочетание нескольких речевых актов.
Следуя за З. Вендлером, который выделяет
следующие базисные типы речевых (иллокутивных) актов: репрезентативы, директивы,
комиссивы, экспрессивы и декларации [4,
с. 413], мы применили данную классификацию и к полипредикативным предложениям
с паратаксисом и гипотаксисом, имеющим
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свои конструктивные особенности, которые,
на наш взгляд, влияют на реализацию различных речевых актов.
Модальные типы предложений, в состав
предикатов которых входит модальный глагол, участвуют в реализации репрезентативно-констатирующих речевых актов, отражающих объективные отношения возможности
или вынужденности связи объекта и признака в силу внешних или внутренних факторов, и в репрезентативно-суппозитивных
и дедуктивных речевых актах, выражающих
эпистемическую возможность или необходимость связи объекта и его признака:
(3) Of course, she could not wear them with the
voluminous petticoats she had been in the habit of
using, and these, though it cost her an anxious moment, she discarded [1, p. 112].
Пример № 3 представляет собой конструкцию с двумя гипотактическими комплексами,
объединёнными сочинением. Это репрезентативно-констатирующий речевой акт, выраженный полипредикативным предложением
с сочетанием паратаксиса и гипотаксиса, в
первом гипотактическом комплексе которого употребляется модальный глагол could с
инфинитивом. Среди всего корпуса анализируемых примеров репрезентативно-констатирующие речевые акты составляют 72%,
они реализуются, в основном, в трёхчастных
ядерных конструкциях и в конструкциях с
несколькими гипотактическими комплексами, объединёнными сочинением.
Эпистемическое значение модальных глаголов реализуется в речевых актах предположения в сочетании с длительным и страдательным инфинитивом, а также с именными
конструкциями c глаголом to be. Для обозначения временной отнесённости оцениваемой
ситуации к прошлому используется перфектный инфинитив.
(4) I have since been induced to come to the
opinion that it must have been there all the time,
and must have been beating, but I cannot account
for it [5, p. 65].
Анализируемое предложение представляет собой конструкцию с минимальным паратактическим комплексом и несколькими

26

гипотактическими комплексами. Значение
предположения выражается с помощью модального глагола must с перфектным инфинитивом в гипотактических блоках (that it must
have been there all the time, and must have been
beating). Подобные речевые акты предположения встречаются среди полипредикативных предложений с сочинением и подчинением в 11% от всего корпуса исследованных
примеров, в конструкциях с локализацией
ирреальной модальности в гипотактических
комплексах. Формы could, would, might при
данном употреблении рассматриваются не
как темпоральные формы, а как средства выражения, отражающие большую степень гипотетичности описываемой ситуации:
(5) Bright’s disease, I was relieved to find, I had
only in a modified form, and, so far as that was
concerned, I might live for years [5, p. 47].
Представленная в данном примере конструкция с двумя гипотактическими комплексами, объединёнными сочинением, содержит
глагол might, который выражает большую
степень гипотетичности во второй части паратактического комплекса (and, so far as that
was concerned, I might live for years). Это репрезентативно-дедуктивный речевой акт; такие
предложения составляют 8% от всего корпуса
рассмотренных примеров. Формы could, might
служат способом смягчения категоричности
побуждения.
(6) I did not see how that was possible; though,
as I suggested, we might have somehow got into the
weir stream, and be making for the falls [5, p. 70].
Анализируемое предложение представляет собой конструкцию, состоящую из двух
гипотактических комплексов, объединённых
сочинением. Модальный глагол might используется для смягчения категоричности побуждения во втором гипотактическом комплексе
(we might have somehow got into the weir stream).
Предложение, таким образом, относится к
репрезентативно-суппозитивным речевым
актам. В рассматриваемом типе предложений
такие речевые акты очень малочисленны, они
встречаются в 1,2% случаев.
Директивные речевые акты демонстрируют прагматические и коммуникативные
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характеристики предложений с модальными глаголами необходимости. Если модальный глагол have to сигнализирует о том, что
обязательство накладывается извне, в силу
действия внешних деонтических сил, то must
означает, что обязательство накладывается
самим говорящим:
(7) It was just when we had given up all hope,
and I must therefore say so [5, p. 204].
Данная конструкция с минимальным паратактическим и минимальным гипотактическим комплексом содержит комбинацию двух
речевых актов: репрезентативного в гипотактическом комплексе (It was just when we had
given up all hope) и директивного в паратактическом комплексе (and I must therefore say so).
Это – обязательство признаться в том, что он
потерял всякую надежду, о котором говорит
герой повествования и которое выражается в
предложении с помощью глагола must.
Среди всего корпуса проанализированных примеров полипредикативных предложений с паратаксисом и гипотаксисом другие
виды речевых актов, а именно: директивы,
реквестивы, экспрессивы и декларации, –
представляют собой единичные примеры.
Проанализированный материал подтверждает, что категория модальности, являюща-

яся языковым средством выражения оценки
говорящим связей и отношений реальной
действительности, составляет неотъемлемый
конструктивный признак полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом и служит формой выражения коммуникативных интенций говорящего в процессе
общения в различных речевых актах.
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SPECIFIC FEATURES OF OBJECTIFICATION OF EMOTIONAL
CONCEPT JOY IN PHILOSOPHICAL WORLDVIEW OF F. BACON
(ON THE BASIS OF F. BACON`S NOVEL «THE NEW ATLANTIS»)
Аннотация. В статье анализируется эмоциональный
концепт joy (радость), вербализованный в повести Ф. Бэкона «Новая Атлантида», определяется его когнитивное и
семантическое содержание, выделяются особенности его
когнитивной структуры, концептуальные признаки на основе изучения его составляющих (субъектов, объектов и каузаторов). Выявляется специфика эмоционального концепта joy (радость) в философской картине мира Ф. Бэкона.
Ключевые слова: радость, эмоциональный концепт,
Ф. Бэкон, эмоции, субъект, объект, каузатор, философская картина мира.

Abstract. The article explores the emotional concept joy,
verbalized in the novel of F. Bacon «The New Atlantis». It
determines its cognitive and semantic contents, analyses its
cognitive structure peculiarities, conceptual features on the
basis of analysis of its constituents (subjects, objects and
causators). The article reveals specific features of the emotional concept joy in the philosophical worldview of F. Bacon.
Key words: joy, emotional concept, F. Bacon, emotions,
subjects, objects, causators, philosophical picture of the
world.

Изучение природы человека неизбежно предполагает понимание и осмысление его эмоционального мира, внутренней сущности, эмоционально-характерологического портрета
и средств его репрезентации в языке [5; 7; 8]. Именно эти составляющие, характеризующие
сенсуалистический мир человека, отражены в эмоциональных концептах. Среди трудов, посвящённых изучению сущности эмоциональных концептов, важное место занимают работы
Н.Д. Арутюновой [3], В.Н. Телия [12], Е.Н. Винарской [5] и др. Системная лингвистическая
концепция эмоций разработана и описана в монографиях З.Е. Фоминой: «Emotional wertende Lexik der deutschen Gegenwartssprache» / «Эмоционально-оценочная лексика современного
немецкого языка» (1999 г.); «Немецкая эмоциональная картина мира и лексические средства
ее вербализации» (2006 г.), а также в целом ряде её публикаций. Эмоциональный концепт
понимается нами как квант структурированного знания об эмоциональном мире человека,
репрезентированный различными средствами языка: лексическими, фразеологическими,
паремиологическими, афористическими и т. п. [7; 8]. Совокупность эмоциональных концептов составляет эмоциональную картину мира, представляющую собой мировидение, спроецированное эмоциональной сферой сознания и отражающее аксиологические приоритеты
в национальной картине мира. Эмоциональная картина мира является одной из важных составляющих философской картины мира, как сложившейся на конкретном этапе развития
© Лавриненко И.Ю., 2012.
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человечества совокупности представлений
о структуре действительности, способах ее
функционирования и изменения, сформировавшейся на основе исходных мировоззренческих принципов и интегрирующей знания и опыт, накопленный человечеством [2,
с. 14].
Данное исследование посвящено изучению эмоционального концепта joy (радость)
в философской картине мира Ф. Бэкона (на
материале повести «Новая Атлантида»). Целью предлагаемой работы является выявление и описание специфики эмоционального
концепта joy в философской картине мира
Ф. Бэкона, определение особенностей его когнитивной структуры, концептуальных признаков и семантического содержания, построение когнитивной модели философского
концепта joy и определение доминантных
типов радости. Предметом данного исследования является эмоциональный концепт
радость в повести Ф. Бэкона «Новая Атлантида» [16].
Эмоция радость является одной из наиболее частотных положительных эмоций,
испытываемых человеком. Анализ эмоционального концепта радость представлен в
вышеуказанных исследованиях З.Е. Фоминой, работах О.А. Сайко [11] и др.
В целях объективации основополагающих
признаков концепта радость обратимся к
лексикографическому анализу лексем-репрезентантов данного феномена. Следуя методике концептуального анализа, предложенной
З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [10], номинативное поле концепта представляется ядерными и периферийными областями. По результатам проведенного нами исследования,
базовыми номинантами концепта радость в
философском дискурсе являются лексемы joy
и glad, они и репрезентируют ядерные признаки искомого концепта в квантитативном
соотношении. Кроме того, к языковым репрезентантам философского концепта радость
относятся дериваты вышеуказанных лексем:
rejoicing (радость, веселье), joyful (веселый,
радостный), joyfully (радостно), в которых
содержатся признаки, относящиеся к пери-

ферийным областям исследуемого концепта.
С целью получения полного представления
о составе номинативного поля концепта радость нами был проведён квантитативный
анализ номинирующих его лексем. По результатам анализа, 50% из общего числа лексем-репрезентантов концепта радость (3 из
6 выявленных репрезентантов) являются существительными, из которых одно отглагольное (joy (2 употребления), rejoicing (1 употребление)), номинирующими радость как некое
нейтральное, самостоятельное ощущение.
Около 33% экспликаторов концепта радость
(2 из 6 номинантов концепта) принадлежат к
корпусу прилагательных (glad (1 употребление), joyful (1 употребление)), посредством
которых выражается признак внутреннего
состояния субъекта; около 17% номинантов
исследуемого концепта (1 из 6 вербальных
экспликаторов) выражено наречием (joyfully
(1 употребление)), которое описывает качество жизни субъекта как радостное, счастливое.
Лексемы, вербализующие ядерные признаки концепта радость, принадлежат к
разным частям речи (joy – существительное, glad – прилагательное), что позволяет
выявить дополнительные признаки в структуре искомого концепта. Как показал лексикографический анализ, существительное joy
используется для номинации состояния удовлетворения и большого счастья [17, с. 710].
Этимоном лексемы joy является лексема joie,
которая относится к древнему французскому
языку XIII в. и обозначает «радость, веселье»
[18, с. 247]. Прилагательное glad репрезентирует характеристики субъекта, испытывающего или приносящего чувство удовольствия
и счастья. В древнем английском значение
лексемы glad связано с ярким светом, приятными внешними данными (ср.: shining, bright)
[17, с. 194], что может объяснить имеющуюся
связь между внутренним душевным состоянием человека и его внешним (“квазисветящимся” от радости) обликом. Таким образом, ядерные компоненты концепта радость
в философском дискурсе репрезентируют не
только счастливое состояние, событие, су-
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ществующее как самостоятельная реалия, но
и ощущение, которое облигаторно предполагает наличие субъекта и используется для
характеристики его психологического самочувствия.
Рассмотрим лексемы, вербализующие периферийные области концепта радость. Лексема rejoicing (радость, веселье) является
отглагольным существительным, образованным от глагола rejoice – ‘радовать, веселить’,
в структуру которого входит приставка re-,
передающая значение “снова”, “ещё раз”. Таким образом, лексема rejoicing номинирует
обновленную радость, пришедшую на смену
другого, менее позитивного состояния (беспокойства, тревоги и т. п.), приносящую облегчение, надежду на благополучный исход
событий для путешественников. Суффикс
-ful в составе прилагательного joyful (веселый, радостный) номинирует значение “обладающий данным качеством”, из чего следует, что прилагательное joyful характеризует
внутреннее состояние субъекта, ощущающего радость, веселье. Наречие joyfully (радостно) характеризует действие, номинируемое
глаголом live (жить), то есть репрезентирует
компоненты радости, проявляющиеся в процессе жизнедеятельности субъектов. Итак,
периферийные области концепта радость содержат признаки радости-облегчения, радости-благополучного существования, а также
радости как внутреннего ощущения субъекта, исполненного радости (joyful).
С помощью анализа синонимов лексем,
объективирующих исследуемый концепт,
определяется ряд когнитивных признаков,
наполняющих номинативное поле концепта
[10, с. 184-185].
Анализ синонимического ряда лексем joy и
glad, номинирующих ядерные признаки концепта радость, показал, что наряду с такими
лексемами, как pleasure, delight, delectation,
enjoyment, лексема joy обозначает широкий
спектр положительных эмоций, вызываемых
позитивным, желательным для субъекта явлением. Однако лексема joy используется для
вербализации прежде всего эмоционального
состояния человека, «без учёта интеллекту-
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альной, физиологической или собственно
эмоциональной подоплёки», описывает универсальную радость [1, с. 320-321]. Лексема
glad принадлежит к синонимическому ряду
joyful, joyous, happy, cheerful, light-hearted и обладает наиболее широким значением, «описывает эмоцию средней интенсивности», вызывающую общий подъём чувств, внешнее
проявление для которой не всегда является
облигаторным [1, с. 187].
Выявление состава языковых средств,
объективирующих исследуемый концепт в
языке, описание их семантики и применение методики когнитивной интерпретации
результатов исследования дает возможность
построить модель концепта. Когнитивная модель рассматривается нами как «характеристика процесса категоризации в естественном
языке, посредством которой описываются
механизмы мышления и образования концептуальной системы человеческого сознания как той базы, на которой это мышление
протекает» [6, с. 3].
Структура любого эмоционального концепта, по результатам нашего исследования,
включает в качестве базовых элементов наличие субъекта, объекта, причины (каузатора)
и оценки [7; 8]. При рассмотрении когнитивной структуры эмоционального концепта радость в философской картине мира Ф. Бэкона
в объёме материала нашего исследования, а
также с учётом субъектно-объектных отношений нами были выделены семь фреймов
концепта радость: визуальный, социальный,
коммуникативный, религиозный, моральноэтический, интеллектуальный, эмоционально-психологический (физиологический). В
визуальном фрейме (лат. vîsio – зрение, видение) отражены когнитивные компоненты
концепта радость, связанные с получением
удовлетворения от зрительного восприятия
объектов и явлений действительности [12].
Социальный (лат. socius – общий, совместный)
фрейм включает компоненты концепта радость, представляющие условия существования человека в обществе. Коммуникативный
фрейм репрезентирует компоненты радости,
объективированные вследствие получения
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удовлетворения от обмена информацией [13].
Содержание интеллектуального фрейма детерминировано получением радости от умозрительного восприятия объектов и явлений,
а также от мысленного абстрагирования. Морально-этический фрейм включает составляющие радости, относящиеся к морально-этическим нормам жизни людей. Религиозный
фрейм представляет компоненты радости,
возникшей по причине проявления высоких
христианских чувств. В состав эмоционально-психологического
(физиологического)
фрейма входят структурные элементы концепта радость, коррелирующие с душевными переживаниями и ощущениями человека в
результате его реакции на явления и события
действительности.
Каждый из фреймов подразделяется на
слоты, представляющие собой элементы ситуации, которые включают определённый
аспект конкретизации фрейма [15, с. 16]. Наибольшее количество слотов содержит визуальный фрейм, а именно: радость – «созерцание / восприятие», радость – «внешний
облик человека».
Итак, радость в философской картине
мира Ф. Бэкона возникает в большинстве случаев вследствие визуального восприятия объектов и явлений действительности. Приведём
пример: And above all, the sign of the cross to
that instrument was to us a great rejoicing, and
as it were a certain presage of good [16, с. 1]. –
Ho всего более порадовал нас знак креста на
свитке, как верный предвестник доброго [4,
с. 6]. Как показано в примере, радость появляется от созерцания знака креста – священного образа поклонения, который обладает
символическим значением для субъектов
– путешественников. При его созерцании у
них исчезает чувство опасности, появляется
ощущение благоприятного исхода событий.
Радость возникает не столько от происходящих действий, сколько от их предвосхищения, благожелательных взаимоотношений с
чужестранцами в ближайшем будущем.
Социальный фрейм представлен двумя
слотами, определяющими степень безопасности существования человека (обретение

свободы, отсутствие угрозы). Рассмотрим
пример: We took ourselves now for free men, seeing there was no danger of our utter perdition; and
lived most joyfully going abroad and seeing what
was to be seen in the city … obtaining acquaintance
with many of the city, not of the meanest quality; at
whose hands we found such humanity, and such a
freedom and desire to take strangers as it were into
their bosom, as was enough to make us forget all
that was dear to us in our own countries … and
continually we met with many things right worthy
of observation and relation… [16, с. 2] – Теперь
считали мы себя свободными, убедились, что
нам не грозит окончательная гибель, и отлично проводили время, осматривая город … заводя знакомство со многими лицами, отнюдь
не простого звания, которые обходились с
нами с такой добротою, непринужденностью
и желанием обогреть чужестранцев на своей
груди, что заставили нас позабыть все, что
было нам дорого на родине. Непрерывно встречались мы со множеством вещей, достойных
наблюдения и описания… [4, с. 19]. В данном
примере значение радостного, весёлого времяпрепровождения выражено фразой lived
most joyfully (отлично проводили время). Отметим, что в русском языке эмоциональный
концепт радость представлен не через обозначение его непосредственной вербальной
номинации (joyfully – радостно), а посредством использования семантически близкой
ему лексической единицы – фразеосочетания
отлично проводить время.
Представляется интересным обратить
внимание на специфику коммуникативного
фрейма, в котором содержатся условия коммуникации, вызывающие чувство радости
[14], такие, как высокий социальный статус
одного из коммуникантов, а также легкость,
непринуждённость в общении. Эти особенности, в свою очередь, выражены в слотах концепта радость, а именно: общение с
людьми высокого происхождения, простота в общении (см. предыдущий пример).
Содержание интеллектуального фрейма
концепта радость составляет чувство удовлетворения от получения позитивной информации (известие о возможности присутство-
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вать на Празднике Семьи), а также мысленное
отвлечение от привычных обстоятельств
(от условий жизни путешественников на родине). Рассмотрим пример: I thanked him, and
told him, I was most glad of the news [16, с. 3].
– Я поблагодарил его и выразил радость по
поводу этого известия [возможности побывать на Празднике Семьи] [4, с. 24]. В приведенном контексте чувство радости связано
со значением приезда одного из отцов Соломонова дома, являющегося главной, если не
единственной, реальной силой в государстве,
для жителей острова и для его гостей (путешественников) и организованного по этому
случаю торжества. В связи с этим обстоятельством быть каким-либо образом причастным к его деятельности, присутствовать на
торжестве (Празднике Семьи), является для
путешественников большой радостью.
Рассмотрим пример, демонстрирующий
морально-этический и религиозный фреймы концепта радость: He said; “He was a priest,
and looked for a priest’s reward; which was our
brotherly love, and the good of our souls and bodies.” So he went from us, not without tears of tenderness in his eyes; and left us also confused with
joy and kindness, saying amongst ourselves; “That
we were come into a land of angels, which did appear to us daily, and prevent us with comforts,
which we thought not of, much less expected.”
[16, с. 1] – Он ответил, что, будучи священником, ожидает лишь пастырской награды,
а именно: нашей братской любви и блага нашим душам и телам; после чего удалился со
слезами умиления, нас же оставил радостными и смущенными. „Поистине, – говорили мы
друг другу, – мы очутились в стране ангелов,
которые являются нам ежедневно, предупреждая наши желания щедротами, каких мы
не только не могли ожидать, но даже и представить себе” [4, с. 11]. Необходимо отметить,
что морально-этический фрейм включает
слот радость – доброе, заботливое отношение людей, проявляющееся в преподношении путешественникам щедрот (моральных
и материальный благ), разрешении остаться
на острове, предоставлении чужестранцам
всего необходимого для жизни, излечении
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пострадавших мореплавателей, гостеприимном приёме, возможности ознакомиться с укладом их жизни и т. д., а также в проявлении
христианских чувств священника. Вследствие
вышеуказанных факторов путешественники
ощущают себя словно в стране ангелов, на
«земле обетованной», находящейся под защитой божественного начала.
Религиозный фрейм радости репрезентирует чувство священника к путешественникам, выражающееся в его братской любви,
бескорыстной заботе и добром к ним отношении, а именно пожелании блага их душам и телам. Испытывать данные чувства
и видеть их проявление в других является
пасторской наградой священника. В данном
контексте радость связана с религиозными
убеждениями священника (верой во Христа),
степень которых настолько высока, что приводит к появлению у служителя церкви слез
умиления. Известно, что, несмотря на то, что
слезы умиления сопровождаются покаянием,
они рождаются от любви к Богу и от глубокого смирения и являются радостными слезами
[9, с. 93]. Можно предположить, что радость
священника от любви к Богу, к людям как к
божественным творениям, в свою очередь,
передаётся путешественникам в виде чувств
радости и смущения. Подчеркнём, что в исследуемом примере субъектами радости
являются человек, люди, которые способны
к проявлению и восприятию христианских
добродетелей, уважительно относятся к законам своей страны. Таким образом, субъекты радости в философском дискурсе высоко
идеализированы, обладают образцовыми личными качествами, высшей степенью нравственного представления об аксиологических,
этических и социальных нормах.
Эмоционально-психологический фрейм
концепта радость определяется как ощущение положительных эмоций вследствие
улучшения состояния больных путешественников. Приведём пример: During which time,
we had every hour joy of the amendment of our
sick; who thought themselves cast into some divine pool of healing; they mended so kindly, and
so fast [16, с. 1]. – A тем временем ежечасно
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радовало нас улучшение состояния наших
больных, которые мнили себя погружёнными
в некую целительную купель — так быстро и
легко они выздоравливали [4, с. 9]. Как показано в примере, чувство радости путешественников является естественным проявлением качеств людей, желающих скорейшего
выздоровления своим соотечественникам.
Как подтверждение улучшения своего состояния, больные сравнивают свои ощущения с
погружением в целительную купель, ощущая
душевную и физическую благодать. Так метафорически подчеркивается невероятность и
легкость их выздоровления.
Итак, радость в философской картине
мира Ф. Бэкона в большей степени представлена как состояние, существующее как данность, оказывающее влияние на субъектов,
приводя их в смущение (confused with joy),
передаваясь им с помощью объекта, практически полностью приравниваясь к нему (знак
креста на свитке – это радость), существует
неотъемлемо от причины своего возникновения – выздоровления больных (joy of the
amendment). Радость в философском дискурсе детерминирует чувство, сопровождающее
пребывание путешественников на острове в
связи с благоприятными условиями (получением интересующей информации, заботой
и вниманием жителей, лёгкостью общения
и т. д.). Философская радость не столько характеризует психологический портрет человека, сколько описывает благоприятную среду для его проживания, номинирует условия
для счастья людей, неотъемлемо присутствуя
в их жизни. Кроме того, она проявляется как
чувство, проникающее во внутренний мир
субъектов, выступая характеристикой их
внутренних ощущений (glad, joyful – радостный) и деятельности (lived most joyfully – отлично проводили время).
Представим когнитивную модель радости
в философской картине Ф. Бэкона на материале повести «Новая Атлантида» в виде схемы
(рис. 1).
Приведенная схема демонстрирует, что
эмоциональный концепт радость в философском дискурсе Ф. Бэкона имеет дискретную

структуру, состоящую из семи фреймов, каждый из которых делится на слоты, формирующиеся, в свою очередь, системообразующими
концептуальными признаками.
На основе семантико-когнитивного анализа эмоционального концепта радость на материале повести Ф. Бэкона «Новая Атлантида»
и выявления вышеуказанных доминантных
составляющих структуры исследуемого эмоционального концепта (субъекта, объекта,
каузатора, оценки), нами были выделены следующие типы радости: «радость – созерцание
/ восприятие (артефактов (креста))»; «радость – приятное времяпровождение»; «радость любви и блага»; «радость – позитивная
информация»; «радость – здоровье / улучшение
состояния»; «радость – внешнее проявление в
человеке». Приведём пример, репрезентирующий последний из перечисленных типов радости, актуализирующий внешнюю характеристику субъекта, испытывающего радость
(радостный вид): The next morning he came to
me again, joyful as it seemed and said; “There is
word come to the Governor of the city, that one of
the Fathers of Salomon’s House will be here this
day seven-night: we have seen none of them this
dozen years… [16, с. 3] – На следующее утро
он (купец) вновь пришел ко мне с радостным
видом и сказал: „Правитель города получил
известие, что один из отцов Соломонова
дома прибудет через неделю. Вот уж двенадцать лет, как мы никого из них не видали [4,
с. 24]. Как показано в приведённом примере,
радость проявляется во внешнем облике человека (купца) и связана с получением важного известия – приезда одного из отцов Соломонова дома. Обращает на себя внимание
тот факт, что радость возникает не вследствие удовлетворения личных потребностей
человека, а от события государственного значения, одинаково важного для всех членов
общества, и является проявлением патриотизма, солидарности. Субъект радости (человек) обладает идеальными качествами: высоко
чтит традиции и устои своего социума.
Важно подчеркнуть, что некоторые из
приведённых типов радости представляют
собой дискретные структуры, состоящие из
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Рис. 1. Когнитивная модель эмоционального концепта «радость»
в философской картине Ф. Бэкона на материале повести «Новая Атлантида».

нескольких компонентов, репрезентирующих ключевые признаки концепта радость.
Так, «радость – приятное времяпровождение»
состоит из таких компонентов, как обретение свободы; отсутствие угрозы; обзор определённой территории, интересных объектов
и явлений; общение с людьми высокого социального положения; доброе отношение со стороны других людей; простота в общении; заботливое отношение; мысленное отвлечение
от привычных обстоятельств. В то же время
«радость – здоровье, улучшение состояния»
не структурирована.
Приведённые компоненты данных типов
радости, как дискретных, так и представля-
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ющих единое целое, разноплановы по содержанию, охватывают разные области бытия.
По этой причине элементы разных типов радости могут входить в состав одного фрейма.
Так, к визуальному фрейму относятся такие
типы радости, как «радость – созерцание,
восприятие (артефактов (креста))», «радость – внешнее проявление в человеке», а также такие компоненты, как радость – созерцание определённой территории, интересных
объектов и явлений, которые принадлежат
к типу «радость – приятное времяпровождение». Соответственно, некоторые из указанных типов радости могут объединять в себе
компоненты разных фреймов.
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Decteme as a topical unit of rhythm
Аннотация. В статье рассматривается понятие ритма
и его роли в художественном прозаическом произведении. Ритм исследуется на уровне диктем, т. е. на уровне
минимальной тематической единицы. Ритм исследовался
учёными на разных иерархических уровнях языка, однако
на уровне диктем эта тема остаётся неисследованной. В
качестве ритмической единицы рассматривается основная идея (тема, топик), заключённая в каждой диктеме.
Материалом исследования является роман современного британского писателя М. Фрейна. Наблюдение над
функционированием диктем в материале исследования
позволяет сделать выводы относительно формирования композиционного ритма художественного текста и
его роли в передаче дополнительной информации. Актуальность темы обусловлена высокой продуктивностью
ритма, влияющего на выразительность текста, а также
необходимостью выяснения роли ритма при передаче и
получении информации в художественном тексте, ритмической организации внутренней формы текста.
Ключевые слова: ритм, ритм прозы, ассимилятивный
ритм, диктема, диктематический уровень, топик, тема.

Abstract. The article concerns the notion of rhythm and its
role in prose fiction. Rhythm is studied on the dectemic level,
i.e. on the level of minimal topical units. Rhythm was studied by scientists on different hierarchic levels of the language
but it was not studied on the dectemic level. We consider the
main idea (theme, topic) comprised in each decteme as a
rhythmic unit. The material of our research is a novel written
by a modern British writer Michael Frayn. Having analyzed
the functioning of dectemes in the novel we came to conclusions concerning the formation of compositional rhythm in
texts of fiction and its role in conveying additional information. The relevance of the research is determined by the high
productivity of rhythm affecting the artistic expression of the
text. Moreover, it is essential to explore the role of rhythm in
communication in fictional texts and the rhythmical organization of the internal form of the text.
Key words: rhythm, rhythm of prose, assimilative rhythm,
decteme, dectemic level, topic, theme.
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Ритм интересовал учёных на всём протяжении истории. Актуальность исследования
ритма в прозе вытекает из того, что ритм
представляет собой одно из основных свойств
построения художественных произведений.
Данное исследование относится к области
стилистики, где ритм прозаического произведения изучается как один из факторов выразительности художественного текста. Цель
исследования – изучение коррелятивной связи между ритмической структурой и идеей
произведения.
Ритм как фундаментальное явление хорошо представлен в работах античных мыслителей. Само слово ритм «rhytmos» греческого
происхождения и означает закономерное чередование каких-то соизмеримых, чувственно приемлемых элементов (движений, звуков
и т. д.), то есть повторение одного и того же
события через равные промежутки времени
[5, с. 4].
Прежде чем говорить о ритме в прозе,
следует отметить, что проза возникла значительно позже, чем поэзия. Вплоть до эпохи
Возрождения стихотворная форма в Европе
была практически единственным инструментом превращения слова в искусство и почиталась одним из основных условий красоты.
В ранних теориях ХХ в. ритм прозы определялся по соотнесённости с ритмом поэзии:
чем он ближе к ритму поэзии, тем выше его
художественная ценность. Однако в поэзии,
в отличие от прозы, ритм имеет ярко выраженный, устойчивый характер; поэтические
тексты, по определению Г.Н. Гумовской, это
«наиболее искусственно организованная
ритмическая форма, а художественная проза
ритмична по другой, более свободной схеме,
близкой к естественной речи» [5, с. 9].
Ритм исследовался учёными на фонологическом, лексематическом и пропозематическом уровнях языка [4, с. 7]. Мы рассматриваем ритм на диктематическом уровне.
Диктема определяется её автором М.Я. Блохом как «элементарная тематическая единица
текста, которая может быть выражена либо
объединением предложений, либо однимединственным предложением, поставлен-

ным в позицию особой информативной значимости» [2, с. 145]. В отличие от диктемы,
единицы более низкого уровня в языковой
иерархии не являются носителями темы, т. е.
не выполняют тематической функции. Диктема монотематична, то есть она не слагается
из более мелких тем, заключённых в предложениях, составляющих её, и не разлагается на
ещё более дробные темы. Объединение всех
составляющих предложений вокруг одной
темы есть проявление смысловой целостности диктемы [6, с. 234].
Для изучения тематического развития
текста в качестве ритмической единицы мы
рассматриваем основную идею (тему, топик),
заключённую в каждой диктеме. Материалом
настоящего исследования является роман
современного британского писателя Майкла Фрейна «Одержимый». Наблюдение над
функционированием диктем в материале
исследования позволяет сделать следующие
выводы относительно формирования композиционного ритма художественного текста и
его роли в передаче дополнительной информации.
1) Ритм может создаваться повтором не
только слов, словосочетаний, предложений,
но и диктем; например:
‘The uneasiness, the terror, the wrath of the
people seemed rapidly culminating to a crisis’, says
Motley [7, p. 339].
Здесь автор описывает непростую политическую ситуацию в Нидерландах в XVII в.,
в эпоху, когда жил художник Брейгель, когда
повсюду царил страх перед инквизицией.
Для того чтобы понять, какую информацию, кроме словесной, передаёт ритмический повтор диктем, мы используем термин ассимилятивный ритм, предложенный
Г.Н. Гумовской. Под ассимилятивным ритмом, следуя за Г.Н. Гумовской, мы понимаем
ритмические единицы, организованные в соответствии с нормой, установленной языковыми правилами, и формирующие ритм, характеризующийся уподоблением отношений
и связей между его единицами. Такую ритмическую модель высказывания можно назвать
ассимилятивным ритмом [4, с. 155].
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Когда диктемы раскрывают ход мысли
(последнее слово абзаца А – это первое слово
абзаца Б) или событий, по принципу эволюции, они однотипны по смысловому единству
и образуют ассимилятивный ритм. Однако,
когда среди этих диктем, передающих развитие сюжетной линии, появляется диктема
другого смыслового содержания, происходит
функциональный сбой, что мы и наблюдаем
при повторе диктемы:
1565. The uneasiness, the terror, the wrath…
Yes, rapidly culminating to a crisis [7, p. 353].
Диктема повторяется, но в совершенно
другом контексте, не в историческом, как в
первом случае, а в “бытовом”, где описывается неожиданная встреча в городе героя произведения с женой в то время, когда у него
назначена встреча с другой женщиной. Диктема передаёт состояние шока героя не только словами, но и эмоционально, отсылая нас
к историческому контексту (ретроспекция),
причём уточнено конкретное время действия
– 1564 г. Эмоциональность восприятия текста читателем усиливается за счёт сравнения
страха перед инквизицией и страха перед женой.
В следующей главе описывается внутреннее эмоциональное состояние героя – крах
несбывшихся надежд. Здесь фрагментом и в
то же время ключевым предложением диктемы становится приведённая выше диктема,
которая передаёт ужас и ощущение краха всего, о чём герой мечтал: Faster and faster flows
the river. The uneasiness, the terror, the wrath culminate to a crisis. Then all at once the current dies
away in the flat calm of the millpool. We enter a
land where history has ceased [7, p. 365].
Приведём предложение, неоднократно
повторяющееся в тексте романа, представляющее собой эпитафию, написанную Брейгелю его другом: ‘He painted many things, this
Bruegel that cannot be painted…’ [7, p. 157].
Автор использует этот ритмический повтор
как предложение в составе диктемы, но чаще
– как отдельную диктему. Более того, фраза
приводится автором на латыни, как она была
написана в оригинале, и выделена в тексте
курсивом и многоточием, что, по нашему
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мнению, ещё больше привлекает к ней внимание читателя.
Multa pinxit, hic Brugelius, quae pingi non
possunt… [7, p. 15]. – Это предложение повторяется на протяжении всего романа, это
ключевая фраза, которую пытается понять
герой, и разгадка которой открывается только в последней главе.
Главная интрига романа – разгадать, является ли найденная героем картина подлинником Брейгеля. Если герой произведения поймёт, что именно символически изображал
Брейгель в своих картинах, чего не делали
другие художники, станет ясно, подлинная
ли перед ним картина. Частый повтор этой
диктемы связан с намерением автора показать, что вопрос остаётся актуальным и нерешённым, что интрига продолжается. Таким
образом, ритмическая структура помогает
проследить за мыслью автора.
2) Ритм выражается в чередовании тем в
диктемах, стоящих одна за другой, что можно
представить в виде соотношения 1a:1b:1a:1b
и т. д., где 1 – это одна диктема, а – одна тема,
повторяющаяся через диктему, b – другая
тема, повторяющаяся через диктему. Так, в
одной диктеме идёт описание исторического
периода, в который жил Брейгель, политической ситуации, царившей в его стране, репрессиях, инквизиции. В следующей диктеме
– описание серии картин, которые рисовал
Брейгель в тот период и которые никак не
соотносились с мрачной и суровой действительностью, окружавшей художника. На его
картинах можно было видеть времена года
на фоне идиллических, пасторальных пейзажей, мирные деревни, счастливых крестьян,
а не царившие в то время разруху, смуту, и
запуганных, замученных и растерзанных инквизицией людей. В ритмическом чередовании тем в диктемах выражен контраст между
реальной и идеальной жизнью.
Принцип выделения темы состоит в том,
чтобы найти её материальное выражение в
диктеме, а именно: слова, выражения, метафоры, слова-заменители и т. д., относящиеся к
одному семантическому полю. Проиллюстрируем вышесказанное следующим примером:
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Summer comes. The Regent reports to the King
that the popular frenzy is becoming more and more
intense. The people are crying aloud, she says, that
the Spanish Inquisition or something even worse,
has been established there.
In Bruegel’s studio the girls go singing to the
hayfields, the harvesters doze in the midday shade
[7, p. 341].
Тема первой диктемы – страх и горе (popular
frenzy is becoming more and more intense, people
are crying aloud, Spanish Inquisition, or something
even worse). Тема второй диктемы – радость и
безмятежность (girls go singing, harvesters doze).
Топикальный ритм этой части романа,
выраженный схемой 1a:1b:1a:1b и т. д., повторяется 12 раз, что позволяет утверждать, что
здесь имеет место ассимилятивный, то есть
монотонный, ритм.
3) В создании ритма прозы участвуют антонимы. Рассмотрим в качестве примера две
предыдущие диктемы, где можно противопоставить антонимы are crying – go singing
(антонимичные семы – горе / радость). Антонимы в тексте выполняют экспрессивную
функцию, заключающуюся в усилении выразительности речи [3, с. 96]. Ритмический
же повтор антонимов в достаточно крупном
отрезке текста (в нашем анализе это несколько страниц) многократно усиливает эффект
выразительности и воздействия на читателя.
Так, вся эта часть романа построена на контрастных диктемах с использованием антонимов счастье / несчастье, страх / беспечность,
разруха / процветание, смерть / жизнь.
4) Ритм создают параллельные конструкции,
как например, в следующем диалоге и монологе, которые следуют друг за другом в тексте:
‘A couple of inches to the left…’ I say, looking at
the blood on my hand.
‘A couple more seconds…’ whispers Laura, feeling her throat.
We seem to be alive though. We seem to have
the picture. For the second time tonight we seem
to be driving very fast down the hill to happiness
[7, p. 383].
Ритм, выраженный при помощи параллельных конструкций, помогает ёмко, без
лишних слов выразить эмоциональное со-

стояние героев. В данном случае здесь идёт
чередование тем шока и чувства облегчения
от того, что удалось остаться в живых. Параллельные конструкции выражены не только лексически, но и многоточием, обозначающим недосказанность. Незавершённость
предложения указывает на необходимость
завершения его самим читателем.
5) Ритм создают назывные (номинативные) предложения в составе диктем и диктемы, состоящие только из назывных предложений. Это можно представить в виде
следующего соотношения: 1п:1д:1п:1д, где 1п
– это назывное предложение в составе диктемы, а 1д – это диктема, состоящая из назывных предложений.
I listen at the door. Silence. I go back to the picture, and look at the bottom right-hand corner,
where it ought to say, in neat Roman capitals…
(далее продолжается диктема).
Door. Voices again.
Picture. The swimming party, I see, isn’t a swimming party. The man who is diving into the millpool is fully dressed. In fact I don’t think he’s diving
at all… (далее продолжается диктема).
Door. Silence from below [7, p. 251].
В назывных предложениях заложены большие изобразительные возможности, поэтому
они часто используются в описаниях, когда
общая картина складывается из отдельных
элементов. И.В. Арнольд подчёркивает наличие большого экспрессивного потенциала
номинативных односоставных предложений,
«поскольку существительные, являющиеся
их главным членом, совмещают в себе образ предмета и идею его существования» [1,
с. 251]. В приведённом выше примере назывные предложения передают эмоции персонажа – тревогу, напряжённость, беспокойство.
Ритмический повтор усиливает эмоциональный эффект, производимый на читателя.
В результате проведенного исследования
можно сделать следующие выводы.
1.  Ритм как приём, периодичность, приобретает в диктеме композиционную упорядоченность, поэтому ритмическая организация
текста внутри диктемы становится стилистическим приёмом со своим содержанием.
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2.  Диктемный ритм выражается как синтаксическими, так и семантическими средствами, например, антонимами, чередующимися в расположенных друг за другом
диктемах.
3.  Ритмический повтор диктем больше
привлекает внимание читателя, чем ритмический повтор предложений, так как диктема
– минимальная топикальная единица, смысловое единство, основанное на определённой
тематике, вокруг которой объединяются все
составляющие диктему предложения.
4.  Композиционный ритм художественного текста – это преднамеренное размещение
автором топикальных единиц с целью проведения определённой сюжетной линии.
5.  Ритм помогает воздействовать на эмоциональное состояние читателя, раскрывает
процесс его общения с произведением и помогает понять заложенное в произведении
значимое внутреннее содержание.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В РЯДУ СМЕЖНЫХ ДИСКУРСОВ:
ГИБРИДИЗАЦИЯ ИЛИ ПОЛИФОНИЯ?
N. Filatova

Moscow State Linguistic University

TOURISM DISCOURSE AMONG ADJOINING DISCOURSES:
HYBRIDIZATION OR POLYPHONY?
Аннотация. В статье представлены результаты осмысления природы туристического дискурса. Решается вопрос, считать ли наличие в нём черт рекламного,
публицистического и научного дискурсов проявлением
дискурсивной полифонии или следствием гибридизации.
В связи с типологической атрибуцией дискурса туристической сферы рассмотрены такие его особенности, как
креолизация, образность, лингвокультурная нагруженность. Анализируются речевые тактики, направленные
на выработку у адресата устойчивых ассоциаций между
ярким эмоциональным переживанием и определённым
локусом: описание ритуала, воспроизведение легенды,
создание драматического напряжения в ходе исторического повествования, шутки над чужим этносом. Делается
вывод о том, что туристический дискурс является особым
подвидом рекламного дискурса, имеющим с ним не только сходства, но и весьма специфические различия.
Ключевые слова: туристический дискурс, рекламный
дискурс, дискурсивная полифония, гибридизация, креолизованный текст.

Abstract. The scholar offers a viewpoint on the problem of
tourism discourse nature as it combines features of advertising, publicist and scientific discourses. The issue whether we
can regard them as the demonstration of discourse polyphony or the implication of hybridization, is under close consideration. In view of typological attribution of tourism discourse,
such particular features as creolization, stylistic creativity, linguistic and cultural constituent are considered in the article.
The analysis given in the paper deals with speech tactics,
aimed at forming persistent associations between emotional
experience and definite locus: ceremonial descriptions, legend reproduction, creation of dramatic stress, jokes on foreign ethnology. The author has come to the conclusion, that
tourism discourse is regarded as the subspecies of advertising discourse that includes not only similarities but specific
differences as well.
Key words: tourism discourse, advertising discourse, discourse polyphony, hybridization, creolization.

Туристическая индустрия переживает стремительный подъём. Динамичное развитие отрасли обеспечивает повышенный интерес к сложившимся в ней коммуникативным стратегиям, тактикам и отдельным приёмам, однако системный подход требует постановки более
общего вопроса – о типологических особенностях туристического дискурса.
Под дискурсом в работе мы будем понимать «совокупность высказываний, сделанных в
рамках текстов», объединяемых «рядом признаков, и, прежде всего, тематической общностью» [17, с. 95]. При этом мы будем исходить из того, что анализ дискурса не ограничивается
чисто лингвистической проблематикой [4, с. 125], и будем уделять особое внимание инференциям, «дающим представление об участниках коммуникации, их установках и целях» [16,
с. 48] в социально, психологически и культурно значимых условиях общения [13].
Как самостоятельный вид дискурса туристический дискурс выделяют на основании особой тематической направленности (путешествия и отдых), ориентации на строго определённого адресата (туриста), уникальности цели (проинформировать адресата о том или ином
© Филатова Н.В., 2012.
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туристическом продукте и таким образом
стимулировать продвижение этого продукта и одновременно помочь в непривычных
обстоятельствах), маркированности специфичным набором языковых средств. Эти аспекты были изучены и описаны в туристике
и маркетологии, в жанроведении, в концептологии. Тексты, связанные с коммуникацией в сфере туризма, рассматривались в лингводидактических, лингвострановедческих,
лингвокультурологических целях. Стратегии
туристического дискурса подробно описаны
Л.М. Гончаровой, которая считает, что все
они направлены на создание позитива [5,
с. 341]. Констатируется наличие у туристического дискурса собственной жанровой парадигмы [14].
В то же время, несмотря на многообразие
аспектов, изученных специалистами в сфере
лингвистики туристической деятельности, остаётся ещё немало вопросов. Прежде всего, не
решена проблема типологического статуса туристического дискурса (самостоятельный вид
или подвид рекламного дискурса [14]) и связанная с нею проблема его генезиса: представляет ли он собой полифоническое соединение
различных дискурсов, или является результатом их “скрещивания” (гибридизации)?
Понятие «текстовой полифонии» было
введено М.М. Бахтиным [2] и разработано в
трудах представителей русской и французской семиотических школ. Современная когнитивистика ввела понятие «дискурсивной
полифонии», в которой она видит принцип
«послойной» организации речевого потока
при текстопорождении, где каждый «слой»,
или полифоническое включение, является
носителем определённой «дотекстовой» информации, содержание которой зависит от
наличия в сознании говорящего и слушающего представлений об определённых дискурсивно обусловленных текстовых типах. Их
форма обладает некоторым набором специфических маркеров, а содержание представляет собой обобщённое выражение целей,
аксиологических ориентиров, субъектнообъектных позиций и тематических приоритетов соответствующих дискурсов [3, с. 97].
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Речевой поток в этом случае характеризуется
нелинейностью, а единицей его структуры
оказывается полифоническое включение.
Понятия «гибрид» и «гибридизация» были
усвоены лингвистикой из естественнонаучной парадигмы и вначале употреблялись
для обозначения контаминации вербальных
единиц (устойчивых и свободных сочетаний,
нескольких тропов и/или других изобразительно-выразительных средств). Современная филологическая наука понимает гибридизацию «как универсальную когнитивную
способность человека, направленную на
творческое освоение мира» и выражающуюся в «способности порождать ментальные
пространства-бленды» [8, с. 63]. Признаки
гибридного дискурса могут обнаруживаться
как на макроуровне (например, при построении текста на основе дискурсивных принципов, не связанных напрямую с актуализируемой в нём профессиональной сферой), так и
на микроуровне (на уровне языковых единиц
при смешении элементов разных стилей).
Главное – что гибридизация «обусловливает
появление единиц и выражений, обладающих
более широкими функциональными возможностями, по сравнению со своими “родителями”» [8, с. 63].
Чтобы определить типологический статус
туристического дискурса, мы исследовали
тексты, относящиеся к разным его жанрам,
но в этой статье остановимся только на тех
данных, которые были получены при анализе
путеводителей.
На первый взгляд, организация вербальной и паравербальной информации в путеводителе подчинена целям, указывающим на
рекламный дискурс, – проинформировать
получателя сообщения о высоких качествах представляемого продукта и убедить в
необходимости его покупки. Этому служит
лексика с пейоративным значением (особое
очарование, блистательная Женева, прекрасные повара), с коннотациями к социальному
престижу (в подписи под цветными иллюстрациями: Замок Оберхофен [11, с. 9], Дворец Рюминых [11, с. 276], Один из отелей в
Санкт-Моритц-Дорф [11, с. 284]), местоиме-

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2012
ния, указывающие на выделенное множество
(И все, кто интересуются новыми идеями и
разработками, собираются регулярно на выставке в Женеве [11, с. 77]), побудительные
предложения (Обязательно пройдите по
маршруту “Dragon Pass”, проложенному через
несколько пещер и гротов [11, с. 186]). Однако
сразу же обращает на себя внимание “вмонтированность” этих элементов в высказывание
или микротекст, не имеющий ничего общего
с рекламным дискурсом, ср.: Регион кантона Берн, второго по величине в Швейцарии,
находится в центральной части страны.
Берн – главный город кантона и федеральная
столица Швейцарии – обладает особым очарованием благодаря своим историческим достопримечательностям и архитектурным
памятникам, создающим особую, запоминающуюся атмосферу размеренной жизни и порядка. Основной язык – немецкий, но местные
жители разговаривают на особом диалекте –
Bern Deutsch [11, с. 88]). Приведённое высказывание демонстрирует смешение не только
подстилей разных функциональных стилей
(научно-справочный и публицистический),
но и двух языков – русского и немецкого. Целью подобного билингвального изложения
является не столько апелляция к престижу
иностранного языка и, как следствие, повышение интереса к предлагаемому туристическому маршруту, сколько снятие напряжения
от столкновения со сферой «чужого». Этой
же цели подчинены многообразные советы,
являющиеся обязательным компонентом
структуры путеводителя. Сопоставляя рекламный и туристический дискурс, можно
прийти к выводу, что их отличает степень
социальной ответственности и автономность
/ неавтономность эмотивной составляющей.
Нетрудно заметить, что временным пределом рекламной коммуникации является покупка адресатом рекламируемого товара – об
этом косвенно говорит набор характеристик данного дискурса: направленность «всех
компонентов текста на продвижение своего
объекта, на привлечение к нему внимания, на
полное вовлечение адресата в сферу рекламной коммуникации» [12, с. 144], использова-

ние «психологического воздействия, оружием которого является манипулирование» [15,
с. 9]. «Зона ответственности» туристического
дискурса распространяется на весь период
«потребления продукта», и о такой добросовестности намерений говорят вкрапления в
тексты путеводителей высказываний, трансформирующих актуальное ментальное пространство и встраивающих в него хронотоп
путешествия, как например: По этой торговой улице пройдём дальше на восток. В конце улицы увидим Тюремную башню [11, с. 93].
Отсутствие гарантийного договора компенсируется советами: Внимание! Туристам, не
уверенным в своём здоровье, в особенности
людям, страдающим сердечно-сосудистыми
заболеваниями, перед тем как отправиться к Юнгфрауйох, следует посоветоваться с
врачом [11, с. 145]. Показательно, что такие
высказывания, сокращающие сбыт продукта,
включены в основной текст и даже графически выделены. Однако приведённые аргументы ещё не являются доказательством типологической самостоятельности туристического
дискурса. Более серьёзным отличительным
признаком нам представляется автономность
эмотивной составляющей.
Нельзя не задаться вопросом, почему путеводители часто покупают не до, а после
того, как тур оплачен (нередко даже непосредственно на маршруте, в том числе и после
посещения соответствующей достопримечательности). Наше исследование показало, что
текст путеводителя не ограничивается указанием на положительные эмоции, которые
может вызывать обладание рекламируемой
ценностью, – он раскрывает психологический
потенциал адресата, демонстрируя спектр
разнообразных эмоций, которые тот может
испытать в разных точках маршрута, т. е.
участвует в «воспитании чувств». Покупка
путеводителя после посещения достопримечательности объясняется желанием ещё раз
пережить испытанные в реальности эмоции
и ощущения. Рассмотрим коммуникативные
тактики, которые позволяют автономизировать эмотивную составляющую туристического дискурса.
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Прежде всего, обращает на себя внимание
инкорпорированность в текст путеводителя
большого количества легенд, местных преданий, как например: Согласно древним легендам, здесь находится могила прокуратора,
но дух его так и не обрел покоя <…> Каждому, кто станет свидетелем этого зрелища,
суждено прожить лишь до следующей Пасхи
[11, с. 187]. Подобные фрагменты текста заставляют читателя испытать мини-катарсис,
переживая архетипические страхи и освобождаясь от них. Это же переживание турист
старается воспроизвести, оказавшись в том
же месте в реальности. При этом он осознаёт, что сам по себе ландшафт в отрыве от
прочитанного подобной эмоциогенностью
не обладает. Этот пример показывает, что туристический дискурс не просто сопровождает продаваемый продукт, а сам является важной частью продукта, и в этом его коренное
отличие от рекламного дискурса.
Другим эмоциогенным компонентом путеводителя являются забавные истории,
шутки, иронические выпады: О том, как на
жизнь швейцарцев влияют различия в диалектах, рассказывают забавные истории [11,
с. 63]; Но при всей дисциплинированности и
пунктуальности швейцарцы совершенно не
умеют правильно стоять в очереди [11, с. 73].
Очевидно, что такие текстовые включения не
способствуют решению проблем межкультурной коммуникации, однако они нейтрализуют страх перед областью «чужого» и
неизвестного и помогают адаптации. Кроме
того, комические речевые жанры обладают
самостоятельной эмоциогенной ценностью.
Они не покажутся получателю избыточными,
даже если ему не придётся лично вступать в
коммуникацию с представителями описанного этноса.
Значительное место в структуре путеводителей занимают описания ритуалов, как
например: На сохраняющем уже более пяти
столетий средневековые традиции Базельском осеннем фестивале посетители угощаются пряниками, шоколадным хлебом Магенброт (Magenbrot) и вафлями Розенкихли
(Rosenkichli) [11, с. 83]. Ритуалы являются
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частью культурной архаики, но современный человек продолжает сохранять тягу к
их вырожденным формам, таким, как игры,
переодевания, поглощение особых видов еды
и питья. Своеобразной примеркой чужой
“личины” является копирование стандартных действий другого этноса, в том числе в
воображении при чтении путеводителя, как
например: В холодное время года или после
прогулки в горах швейцарцы закажут чай с
добавлением крепкого алкоголя [11, с. 85]. Гипотетическая модальность предложения позволяет адресату проецировать ситуацию на
любой хронотоп.
Некоторые структурные компоненты путеводителя служат созданию драматического
напряжения: Шильонский замок: <…> Во время эпидемии чумы здесь содержали обвинённых в отравлении колодцев жителей Вильнёва, которых сожгли живьём после короткого
суда. И даже когда по залам замка начали бродить первые группы любопытных туристов,
здесь продолжали содержать заключённых,
переместив их в верхние этажи [11, с. 341].
Отличием такого текста от сценария является то, что адресат сам может стать если не
действующим, то переживающим эмпатию
(сострадающим) лицом, переместившись во
время путешествия в те же декорации.
Упоминавшийся выше совет, являясь перформативом, также втягивает адресата в сферу живого действия. «Обычно глагол считается перформативным, если для него возможно
такое употребление формы 1-го лица единственного числа настоящего времени (нсв)
активного залога индикатива, которое равносильно однократному выполнению означенного этим глаголом действия» [1, с. 208].
Совокупность перечисленных стратегий
не реализуется в отдельном рекламном тексте, тогда как в рамках одного путеводителя
этот набор может быть представлен с многократными повторениями.
В изобилующем эмоциогенными приёмами тексте путеводителя явно контрастирующими структурными элементами выглядят
включения, принадлежащие историческому
и искусствоведческому дискурсу.
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Исторический дискурс характеризуется
строгим подбором фактов, их хронологическим упорядочением в связанное целое [10,
с. 28]. Отвечающая этим требованиям историческая справка является частью стандартного путеводителя, как например: С 917 г.
Базелем владели Бургунды, а в 1025 г. последовало присоединение к Священной Римской
империи. К 1230 г. закончилось строительство моста через Рейн, а в 1460 г. был основан
Университет, являющийся в настоящее время самым старым в стране [11, с. 246–247].
Ценностная ориентация исторического дискурса как правило, определяется историком,
который также вносит в него индивидуальный стиль. Всё это верно и в отношении соответствующих полифонических включений
в туристическом дискурсе: автор отбирает только те исторические факты, которые
повлияли на современный архитектурный
облик описываемого города, на политическое устройство страны, на её национальный
или конфессиональный состав. Кроме того,
автор использует особые языковые приёмы, позволяющие максимально уплотнить
историческую информацию: с этой целью
употребляются сложные предложения с сопоставительными отношениями, которые
объединены в сложное синтаксическое целое
с помощью параллельной связи.
Другой разновидностью полифонических
включений в туристический дискурс являются фрагменты искусствоведческого дискурса. Этот вид речи «устойчив к внеязыковым
изменениям и обладает общим фондом концептуализации, общими стратегиями <...>
и лексико-грамматическими особенностями (терминологичность, книжность, обилие
клишированных форм, обязательно большая
степень пересечения с литературным языком
<…>)» [6, с. 68], чему примеры мы находим
в путеводителях: По замыслу архитектора
Жак-Анжа Габриеля, площадь симметрична,
но в отличие от других парижских площадей
не застроена по краям. Одной стороной она
выходит к Сене, другой примыкает к зелёному массиву сада Тюильри, третьей – к Елисейским Полям [18, с. 78].

Полифонические включения, относящиеся к историческому и искусствоведческому
дискурсам, выполняют, на первый взгляд,
информативную функцию. И всё же нельзя
не заметить, что и они являются гибридами,
поскольку нередко нагружены дополнительной функцией – воздействия через драматизацию повествования: После Второй мировой
случилось страшное. <…> Парижу взрезали
брюхо: павильоны сломали – и самый большой, старейший и прославленнейший парижский рынок перенесли за город <…> Следующие десять лет на месте Ле-Аль зияла
огромная яма [18, с. 54]; или: Однако и ребёнку известно, что настоящий дворец – лишь
тот, что связан с какими-нибудь ужасами.
С этой точки зрения сто очков вперёд даст
всему Большому каналу маленькое, ядовитопрекрасное палаццо Дарио (Palazzo Dario) [7,
с. 36].
Перечислив лишь часть вкраплений в текст
путеводителя, мы можем задать вопрос, являются ли они простыми полифоническими
включениями. По мысли М.М. Бахтина, полифония позволяет столкнуть разные точки
зрения, что обеспечивает адресату свободу
выбора между ними. Действительно, получатель может сосредоточить внимание на одном
из наиболее удовлетворяющих его модусов
– направленном на достижение практической цели, или на выполнение ритуала, или на
обеспечение драматической постановки [9,
с. 23]. Однако, как нам представляется, часть
реципиентов откликается на совокупное воздействие всех этих модусов, отчего каждый
из них приобретает более широкие функциональные возможности, по сравнению со своими “родителями”, например, этноспецифическая шутка не просто смешит, а вызывает
желание приобрести туристический продукт
(отправиться в путешествие), справочная историческая информация переживается как
драматическое повествование. Все это служит признаком гибрида.
Предпринятое нами исследование позволяет сделать вывод о том, что туристический
дискурс является особым подвидом рекламного дискурса, имеющим с ним не только
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сходства, но и весьма специфические различия. Характерной чертой туристического
дискурса является гибридный характер отдельных компонентов макроструктуры воплощающих его текстов.
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Аннотация. Данной статье предназначается отразить многовариантность значений концепта «интерсубъективность», способствовать эмпирическому изучению
данного феномена средствами анализа действенных
методологий и современных направлений исследования
и предвосхитить потенциальные возможности для исследований в данной области. В работе рассматриваются
различные эмпирические направления в изучении феноменов интерсубъективности и межсубъектных отношений
между людьми или их точками зрения. Раскрывается суть
исследуемых понятий, их возможная польза в применении и связь с современными науками. Материалы могут
быть полезны исследователю в применении эксперимента с целью получить представление о процессах интерсубъективного взаимодействия, возникающего как между
точками зрения отдельного индивидуума, так и между
разными людьми или между группами.
Ключевые слова: интерсубъективность, сравнительный отчёт, наблюдение поведения, методология, интерпретация.

Abstract. This article is intended to reflect the multiplicity
of meanings concerning the phenomenon of intersubjectivity;
to facilitate empirical research on intersubjectivity by means
of analysis of efficient methodologies and research branches;
and to anticipate potential opportunities for research in this
field. In this article various empirical attempts of studying
intersubjectivity and intersubjective relations between either
people or human perspectives are described in a way, fully
portraying the very essence of these concepts, their possible use and connection with modern sciences, providing a
model for a modern scientist to follow in order to enlarge his
research with an experiment leading to a deeper realization
of intersubjective interaction processes both between point
of view of one concrete individual, different people or groups
of people.
Key words: intersubjectivity, comparative report, observing of behavior, methodology, interpretation.

Концепт интерсубъективность широко используется в современной антропоцентрической лингвистике. Однако значения, вкладываемые в это понятие, часто различаются. В
наиболее широком смысле мы используем термин интерсубъективность, ссылаясь на разнообразие возможных отношений между точками зрения [4]. Если социальная жизнь основывается на взаимодействиях между людьми, тогда интерсубъективность является основным
концептом общественных наук в целом, а в частности – основным инструментом понимания
человеческого поведения и его интерпретации [6].
Пожалуй, именно из-за широкого спектра применения этого понятия исследование было
разбито на фрагменты, и мы полагаем рассмотреть по крайней мере шесть определений этого
понятия в данной статье. С одной стороны, интерсубъективность может быть определена как
согласие в ощущении разделённой (сходной) интерпретации объекта между людьми [23]. С
© Шевченко И.А., 2012.
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другой, интерсубъективность можно определить как обоюдную осведомлённость о согласии или разногласии или даже как осознание
понимания или непонимания [21]. Когнитивный же подход использует этот термин, чтобы обозначить функцию интециональности
чувств и убеждений относительно других
[13]. В то же время бихевиоральный подход
выделяет особо внутреннюю природу интерсубъективности, концептуализируя её как
имплицитные и зачастую бессознательные
или автоматические поведенческие установки относительно других [21; 11]. Кроме того,
были выделены ситуативная и перформативная формы [17; 14; 26]. Наконец, культурологическая и диалогическая точки зрения используют этот термин для изучения частично
разделяемых, в основном взятых за данность
установок, которые предполагают собеседники, и по отношению к которым можно совершать действия и говорить [20; 25; 27].
В то время как некоторые определения могут не полностью охватывать сферу значения
понятия интерсубъективности, в силу того,
что они не взаимоисключающие, каждое из
определений отражает отличительный и значимый аспект феномена. Соответственно,
в нашей статье мы вводим рабочее определение, которым концептуализируем интерсубъективность как разнообразие отношений между точками зрения, принадлежащих
индивидуумам, группам, традициям или дискурсам и воплощаемых имплицитно (принимаемых как должное) или эксплицитно (отражающих реальность).
Отсутствие основательного междисциплинарного обсуждения касательно адекватных методов изучения интерсубъективности является, предположительно, следствием
индивидуалистического уклона современной
методологии науки. Действительно, даже в
исследовании интерсубъективности чаще
всего единицей анализа становится индивид, в том числе и как языковая личность [3;
24]. Языковая личность изучается методами наблюдения, интервью, анкетирования,
сканирования и тестов. Бихевиоральные
отклики (реакции), отношения (позиции),
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личностные свойства, когнитивные показатели, обстоятельства, мнения, привычки,
принадлежность к группам и предпочтения
– все эти качества, приписываемые индивидуумам, – явления, доступные визуальному (наглядному) наблюдению [2; 5]. Однако,
когда принимаются индивидуалистические
допущения, взаимодействия между людьми
или группами людей зачастую становятся неясными, так как основываются главным образом на автоматических, или бессознательных, установках.
В данной работе будут рассмотрены два основных методологических подхода к исследованию интерсубъективности: сравнительный
отчёт методом опросника [21] и наблюдение
поведения [24], каждый из которых делает
видимым тот или иной специфический аспект интерсубъективности. Теперь рассмотрим каждый подход более подробно.
Так, самую общую методологию изучения
интерсубъективности представляют сравнительные отчёты в виде опросников, или
анкет. Данный подход был разработан для
проверки предельных значений, в рамках
которых люди могут достоверно понимать
чужие точки зрения. Ранний вариант этого
подхода принадлежит С. Страйкеру [30] и
позволяет сравнить действительное отношение с отношением приписываемым, на примере взаимопонимания в семье. Со временем
данная методология была адаптирована и
переработана для решения проблемы представления о «Я» и его корреляции с видением
этого «Я» Другим [8, с. 28]. Основным принципом такого подхода является сравнение
позиции человека А (отражённой в опроснике) с предполагающим мнением человека Б
о позиции человека А. Такое сравнение даёт
возможность измерять сходства и отклонения позиций восприятия людей А и Б касательно заданной темы.
Пожалуй, наиболее утончённый метод в
рамках сравнительных отчётов был разработан Р. Лэйнгом, Х. Филлипсоном и А. Ли [21],
предложившими трёхуровневую модель интерсубъективности (табл. 1).
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Таблица 1
Трёхуровневая модель интерсубъективности
Уровень
Прямая перспектива
Метаперспектива

Мета-метаперспектива

Я (личность или группа)
Другой (личность или группа)
Точка зрения Я на феномен Х
Точка зрения Другого на феномен Х
(Я → Х)
(Д → Х)
Видение Я точки зрения Другого Видение Другого точки зрения Я на
на феномен Х
феномен Х
(Я → Д → Х)
(Д → Я → Х)
Представление Я о том, как
Представление другого о том, как
Другой видит представление Я о Я видит представление Другого о
феномене Х
феномене Х
(Я → Д → Я → Х)
(Д → Я → Д → Х)

Таблица 2
Сравнительно-сопоставительная модель интерсубъективных отношений
между людьми и группами
Сравнение/сопоставление
Прямая перспектива и Прямая перспектива
(Я → Х и Д → Х)
Прямая перспектива и Метаперспектива
(Я → Х и Д → Я → Х)
Мета-метаперспектива и Метаперспектива
(Я → Д → Я → Х и Д → Я → Х)

Первый уровень называется «прямая перспектива» и отражает как точку зрения «Я»,
так и «Другого» (Д) на заданный феномен
(Х). Это уровень непосредственной репрезентации, отношения и мнения. Второй уровень называется «метаперспектива», так как
отражает идеи Я и Другого относительно точек зрения друг друга касательно заданного
феномена. Третий уровень, названный «метаметаперспектива», касается представления
«Я» о точке зрения «Другого» относительно
представления «Я».
Ценность этой модели (табл. 2) заключается в том, что она предоставляет исследователю ясный инструмент для разбора различных
интерсубъективных отношений между людьми и группами. Считаем, что ценного результата можно добиться, сопоставляя исходные
категории трёхуровневой модели. Данные
отношения прослеживаются на материале
художественной литературы, так как худо-

Интерсубъективное отношение
Согласие / несогласие
Понимание / непонимание
Осознание понимания / непонимания

жественная литература зачастую предлагает
описание взаимоотношений между героями и их предположения относительно друг
друга: «I wanted to buy an Indian some beer in a
restaurant. He said that he never drank, not even
beer. I laught to myself. I didn’t believe him; the
friend who had put us in contact had told me that
«the old man was plastered out of his mind most of
the time...» [9, p. 24].
Рассматриваемое предположение об исследуемом отношении (О) индейца (Х), построенное на допущении связи неадекватности
поведения c употреблением алкогольных напитков, внушённое другом (Др) рассказчику
(Я), и демонстрирует явное противоречие,
подтверждаемое сторонней позицией (Я →
(Др → Я) → Х). Соглашаясь со стереотипом
друга, рассказчик ставит между своим непосредственным восприятием индейца мнение
своего друга, подобно линзе, будто бы оправданно преграждающей пути прояснения
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реально существующих явлений. Также изоморфность очевидна при сравнении прямых
перспектив рассказчика и его друга (Др → Х
= Я → Х) в меру доверия Я авторитетному источнику; в то же время индеец не осведомлён
о представлении рассказчика (Х → О ≠ Др → Я
→ (Х →О).
Таким образом, использование сравнительных опросников даёт большие результаты
в изучении интерсубъективных отношений
между группами и индивидами, и, действуя
способом сопоставления перспектив, мы легко выявляем такие отношения, как согласие и
несогласие, понимание и непонимание, осознание имеющегося понимания или непонимания. Интерпретационная лингвистика исходит из представлений о том, что «в основе
владения языком и его использования лежит
один и тот же интерпретационный механизм, обслуживающий разные виды языковой деятельности» [1]. Вместе с тем не стоит
упускать изменчивость состояний сознания,
обусловливающую неоднородность аппарата
интерпретации даже в пределах одной языковой личности. С помощью сопоставления
компонентов модели могут быть изучены не
только взаимоотношения между интерпретируемыми объектами, но и отношения между перспективами субъекта в сравнении с позицией автора интерпретируемого текста, а
также связи между собственными уровнями
мышления. Дополнительный исследовательский инструмент предложен этой схемой при
интра- и интерсубъективной интерпретации
текста, когда, например, необходимо выявить
расхождение в точках зрения интерпретаторов; интерпретацию, базирующуюся на чужой точке зрения; уровень абстрагирования
интерпретатора от текста.
Данная модель успешно применяется для
оценок отношений между позициями восприятия «Я», «Другой» как объектов и как субъектов, в частности – по отношению к тексту в
лингвистике для составления интерпретаций
интерсубъективных взаимоотношений.
В качестве контраста к лингвокогнитивному подходу в изучении проявлений интерсубъективности, использующего сравнитель-
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ные отчёты, другие исследователи облекли
интерсубъективность в материальную форму
и допустили, что она имеет более поведенческий характер, нежели умозрительный [12].
“Воплощённая” интерсубъективность вылилась в совершенно иной методологический
подход к тому же вопросу отношений между перспективами индивидов, названный
наблюдением за поведением. Пока в нашей
статье речь шла о наблюдении за языковым
(речевым, коммуникативным поведением).
Стоит отметить, что метод сравнительного
опросника упускает такие метакоммуникативные (неязыковые, другими словами,
невербальные) реакции субъектов и их возможные значения, как мимику, выражающую
неуверенность; смятение, озадаченность
– эмоции, отражающие неопределённость
субъекта, следовательно, туманящие результаты сравнения позиций восприятия; жестикуляцию, телесную позу, в которых может
выражаться закрытость/открытость позиции
субъектов взаимодействия (“замки” скрещённых коленей, рук, сплетённых пальцев),
также влияющие на чистоту результатов исследования интерсубъективных отношений.
Как правило, невербальные компоненты в
тексте (в том числе художественной литературы) представлены описательным методом
и имеют величайшую важность для создания
контекста речевого акта и интерпретации отношений между героями:
«I told an Indian I was interested in collecting
and studying medicinal plants. I was contained
and sounded perfectly credible to myself.
The old man shook his head slowly, and I, encouraged by his silence, added that it would no
doubt be profitable for us to get together.
It was at that moment that he lifted his head
and looked me squarely in the eyes. It was a formidable look. Yet it was not meancing or awesome in
any way. It was a look that went through me. I became tongue-tied at once and could not continue
with the harangues about myself. That was the end
of our meeting» [9, p. 17-18].
В данном отрывке мы видим, что рассказчик, будучи уверенным в убедительности своей речи, не придаёт значения невербальному
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знаку «покачивания головы» собеседника, а
принимает распространённое допущение о
взаимосвязи между молчанием (звуковым
показателем) и согласием собеседника. Следствием недостаточного внимания и упущения
невербальных знаков (метакоммуникативной
информации) является устрашающий взгляд
и разрыв контакта с собеседником.
Таким образом, метод наблюдения за поведением включает в себя важную сферу качеств интерсубъективности, применимую
как в понимании взаимоотношения между
субъектами, так и в случае определения отношения субъектов к объекту (например,
в интерпретации). Если в методе отчёта мы
исследовали такие функции человеческого
сознания, как понимание и согласие, то методология наблюдения, включающая в материал исследования невербальные компоненты
взаимодействия, значительно расширяет интерпретативные возможности.
Стоит отметить, что в личном аппарате
восприятия наблюдателя не заложено механизмов абсолютно точной регистрации
изменений внешнего мира, особенно когда
речь идёт о восприятии двух или более явлений или индивидов одновременно. Сравнение наблюдаемых показателей опирается на
шаткий материал памяти, а последняя имеет
схожие параметры с «воображаемым» (вспоминая, человек представляет), то есть для
способа восприятия не имеет значения, было
ли вспоминаемое на самом деле, или оно вымышлено. На практике реально существующий момент настоящего заменяется новым
моментом настоящего, не включающим характеристики и качества первого момента;
чтобы воспринять первый момент, нужно заместить реальный опыт воспоминанием или
представлением или воссоздать идентичные
условия для схожего восприятия. В случае
интерпретации отношений перед наблюдателем взаимодействия, помимо одновременных
задач фиксировать, сопоставлять и толковать
проявления множественных объектов, его
личное восприятие находится в зависимости
от собственных фильтров, таких, как установки и шаблоны внимания, то есть его лич-

ного способа выделять вниманием элементы
объектов. Наблюдатель каждый раз видит
новые совокупности аспектов, сохраняются
лишь общие моменты: «After a great effort, I
indeed found hands in my dreams but they never
were mine. They were hands that only seemed to
belong to me, hands that changed shape, becoming
nightmarish at times» [10, p. 27].
Своевременную помощь методу наблюдения поведения обеспечивают современные
компьютерные технологии, выводящие возможности исследования, например, в сфере
имитации и копирования человеческих проявлений, на принципиально новый уровень.
Запись видео с высочайшим разрешением,
возможность замедлять записи, разделение
экранов позволяют одновременное наблюдение субъекта и объекта с применением компьютерного сканирования микродвижений и
микромимики [18].
Наконец, сравнительно молодой интерес
к исследованию зеркальных нейронов вносит новые аспекты в метод наблюдения поведения. Среди исследований, использующих
метод наблюдения, в том числе и наблюдения
за поведением нейронов, основной интерес
приходится на демонстрацию пределов и границ, в которых наблюдающий симпатически,
часто несознательно, имитирует, или неврологически “резонирует” с воспринимаемыми
явлениями (действиями) [18].
Перспективным в этой области является
направление, исследующее “отзеркаливание” когнитивных составляющих восприятия – репрезентаций, выражаемых языком.
В области лингвистики, в частности герменевтики и семиотики, актуален следующий
вопрос: можно ли утверждать, что читатель,
“сонастроившись” с автором текста на единую частоту, может воспринять идентичное
переживание? Безусловно, существует разница между имитацией мышечных движений
(непосредственно наблюдаемая реальность)
и отражением смыслов, заложенных в словах
(которые не имеют такой “плотной” формы,
как физические проявления, а являются символами значений). Однако если взять в пример художественную литературу, мы, читая
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произведение, создаём новый мир, полагаясь
на слова автора, творим некую сферу образов, их значений и смыслов. Вариативность
интерпретаций этого пространства обусловливается различием в направлении взглядов
читателей – мы путешествуем вместе с автором, но каждый смотрит на то, что ему приглянулось – в соответствии со своей картиной
мира – и делает собственные выводы, исходя
из личного опыта. Но значит ли это, что миры
произведения разные, и, таким образом, семантическое пространство произведения
будет развиваться и изменяться вместе с читателем? Или пространство смыслов существующего текста ограниченно, но, например, в
силу работы фильтров восприятия, налагающих ограничение на объём воспринимаемой
информации или общепризнанного способа
чтения и письма, человек не способен воспринять текст целостно, отчего вынужден
разбивать его на последовательности и взаимосвязи составляющих? Эти живые вопросы
ещё предстоит прояснить совместными силами когнитивной лингвистики, философии,
психологии и ряда смежных наук.
Современное общество характеризуется широким разнообразием точек зрения,
находящихся в разноплановом взаимодействии. Структурная дифференцированность
общества подкрепляет многообразие социальных позиций внутри общества, каждая из
которых представляет некую отличительную
черту. Глобализация побуждает людей из разных диапазонов культурных, религиозных,
географических контекстов к теснейшему
сотрудничеству. Так, необходимость строить
множественные взаимоотношения обусловливает интерес к феномену интерсубъективности во многих сферах современной науки,
как в лингвистике, так и в культурологии, социологии, психологии и философии.
Таким образом, в рамках данной статьи
мы попытались раскрыть две эмпирических
методологии изучения феномена интерсубъективности, обозначить возможности их применения и развития. Каждая из проанализированных методологий полезна для решения
разного вида вопросов и представляет ис-
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следователям новые перспективы в научной
работе. Методология сравнительного отчёта
применима для быстрого установления степени и пределов соответствия и расхождения
точек зрения. Однако она опирается лишь
на сознаваемые вербальные данные, упуская
возможность нахождения материала субъекта вне его сознательного пространства и вербального выражения. Наблюдение поведения
дополняет исследование обозримым материалом и даёт доступ к некоторым невыразимым словами формам интерсубъективности,
в особенности базальным формам, таким,
как мускульная и нейронная имитация. В совокупности эти методы представляют собой
мощный инструмент исследования аспектов
феномена интерсубъективности.
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СУБСТАНТИВНЫЕ МОДЕЛИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
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SUBSTANTIVE MODELS OF MULTI-WORD COMPOUNDS
IN MODERN ENGLISH
Аннотация. Статья посвящена структурно-семантическому анализу субстантивных моделей многокомпонентных композитов. Автор даёт определение многокомпонентного композита. Анализируется структура, равно как и
характер семантических отношений между компонентами
композита. Фактический материал исследования свидетельствует о преобладании в многокомпонентных композитах субстантивных основ, использующихся в атрибутивной функции в связи с малочисленностью относительных
прилагательных в современном английском языке.
Ключевые слова: словообразование, словосложение,
многокомпонентный композит, субстантивная модель,
структурно-семантические особенности, полуаффикс.

Abstract. The present article is devoted to structural
and semantic analysis of substantive models of multi-word
compounds. The author suggests a definition of multi-word
compounds. The article focuses on the structure of multiword compounds as well as the nature of semantic relations
between the components of such words. The material under
study reveals the predominance of substantive stems that are
used in attributive functions in multi-word compounds for lack
of relative adjectives in modern English.
Key words: word-building, composition, multi-word compound, substantive model, structural and semantic peculiarities, semi-affix.

Проблема многокомпонентных композитов в английском языке относится к числу мало
разработанных в сфере словообразования. Под термином «многокомпонентный композит»
мы, основываясь на определении Аракина В.Д., понимаем сложное слово, включающее свыше
двух основ-компонентов (многоосновное сложное слово – в терминологии Смирницкого А.И.).
Основа-компонент может быть представлена полнозначной единицей или полуаффиксом.
Полуаффикс – это морфема, используемая в функции аффиксальной, но имеющая в языке
коррелят, который является самостоятельным полнозначным словом [3].
Материалом для описания стали многокомпонентные композиты, отобранные методом
сплошной выборки из лексикографических источников Concise Oxford English Dictionary,
Macmillan English Dictionary и ежемесячных журналов об образе жизни (lifestyle magazine),
© Ефремова Е.М., 2012.
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адресованных широкой читательской аудитории: британские журналы «Concept for Living» за 2009-2010 гг., «Northern Homes» за 2011
г. и американские журналы «Boulder County
home & Garden magazine» за 2009 г. Общий
объём просмотренных страниц составляет
свыше 9500.
В статье предлагаются результаты изучения и описания структурно-семантического
разнообразия многокомпонентных композитов на примере наиболее многочисленных
субстантивных моделей.
Структура многокомпонентных композитов исследуется: в морфологическом плане,
то есть с точки зрения частеречной принадлежности компонентов композита в составе
словообразовательной модели; в плане словообразовательного статуса компонентов
композита, то есть их соответствия непроизводному/производному самостоятельно функционирующему слову или полуаффиксу; в
синтаксическом плане, то есть с точки зрения характера синтаксических связей между
компонентами композита. Морфолого-синтаксический анализ связывается с оценкой
семантических отношений компонентов
сложного слова.
Анализ языкового материала показал, что
основную часть многокомпонентных композитов составляют существительные. В ходе
исследования были выделены ведущие (наиболее многочисленные) субстантивные модели:
–  Noun + Noun + Noun: newspaper stand/
газетный киоск;
–  Adjective + Noun + Noun: right-hand man
/ правая рука, верный помощник;
–  Adjective + Adjective + Noun: gross domestic product/ внутренний валовой продукт;
–  Numeral + Noun + Noun: в данной словообразовательной модели числительное может быть количественным (one-parent family /
неполная семья) или порядковым (first-day
cover / конверт первого дня: почтовые марки
погашены в первый день выпуска);
–  Noun + Adjective + Noun: Queen’s highway / любая общественная дорога в Великобритании.

В зависимости от словообразовательного статуса компонентов композита в рамках
вышеперечисленных субстантивных моделей
было выделено три группы сложных слов.
1) Трёхосновные композиты, состоящие
из трёх непроизводных основ, материально
совпадающих с самостоятельно функционирующими лексическими единицами. Например: apple-pie order / полный порядок; wildcat
strike / стихийная забастовка; bittersweet
chocolate / шоколад с сильно выраженным горьким вкусом; three-piece suit / костюм-тройка;
junior common room / комната отдыха для
студентов.
2) Трёхосновные композиты с полуаффиксом (полупрефиксом/ полусуффиксом)
в качестве одной из основ. В корпус полуаффиксов включаются также комбинирующие
формы, приближающиеся по своим функционально-семантическим характеристикам к
полуаффиксам [2]. Были выделены:
–  полупрефиксы, совпадающие по форме
с простым корневым словом: all- (all-purpose
flour / мука общего назначения); cross- (сrosscountry skiing / лыжный кросс); grand- (grandfather clock / высокие напольные часы в деревянном корпусе); half- (halfway house / социальная
гостиница); mock- (mock turtle soup / суп, приготовленный по рецепту черепашьего супа, но
с использованием телячьей головы); self- (selfassembly furniture / сборно-разборная мебель);
super- (superhighway / автомагистраль);
–  полупрефиксы, восходящие к производным основам: golden- (golden handshake /
увольнение с большой денежной компенсацией); mid- (midlife crisis/ кризис среднего возраста);
–  полусуффиксы, совпадающие по форме
с простым корневым словом: -boy (good old
boy/ типичный представитель какой-либо социальной группы); -job (dead-end job / бесперспективная работа); -land (cloud-cuckoo land /
сказочная страна, несбыточные мечтания); line (banner headline / заголовок-шапка); -man
(newspaperman / сотрудник газеты, журналист). Были выявлены случаи употребления
сразу двух полуаффиксов в одном композите:
odd-job man (подёнщик, разнорабочий);
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–  комбинирующие суффиксальные формы: audio- (audiovisual system / видеотелефон);
-scape (landscape garden / декоративный, ландшафтный сад); tele- (telesoftware / программные средства, пересылаемые по телесвязи).
Особый интерес представляет характер семантических связей и отношений, объединяющих компоненты композитов. Полуаффиксы могут передавать: значение деятеля (-boy,
-man); значение рода деятельности и характер
взаимоотношений (golden-, -job); значение качества и состояния (all-, audio-, grand-, half-,
mock-, self-, super-); положение во времени и
пространстве (cross-, mid-, tele-, -land, -scape).
3)  Трёхосновные композиты, имеющие в
составе производную основу-компонент. При
образовании субстантивных основ многокомпонентных сложных слов используются
суффиксы, определяющие целостное значение
всей единицы, со следующими значениями:
а)  действие, состояние, их результат: –ing
является наиболее частотным при образовании композитов (three-point landing / посадка
на три точки (о летательном аппарате)); –
ance (network appliance / сетевое устройство);
-ion (full-motion video / полномасштабное видео); –tion (hand-eye coordination / зрительная
координация движения рук); –ure (greenstick
fracture / перелом по типу надлома зелёной
ветки, часто встречается у детей);
б)  деятель, лицо: -(i)er (deep-fat fryer / фритюрница); -ee (absentee landlord / владелец
дома, проживающий в другом месте);
в)  род действий, деятельности: -ery (highway robbery / непомерная плата за товар/ услугу); -ism (chequebook journalism / «журналистика чековой книжки»; интервью, оплаченное
интервьюированным); -tor (lowest common denominator / наименьший общий делитель).
При образовании адъективных основ многокомпонентных сложных слов используются
суффиксы, определяющие семантические отношения компонентов композита, со следующими значениями:
а)  отношения происхождения, качественной оценки: - al (emotional blackmail / эмоциональный шантаж); -(i)an (American football /
американский футбол); -ese (Сhinese fire drill /
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суматоха, полный беспорядок); -(t)ic (Gaelic
football / гэльский футбол, играют в основном
на территории Ирландии);
б)  отношения качественной характеристики: –able (single transferable vote / голосование с указанием кандидатов в порядке
предпочтения); -ed (blue-eyed boy / фаворит,
всеобщий баловень);
в)  отношения меры выражения, степени
интенсивности: -er (lower ground floor / нижний этаж здания под землёй); -est (highest common factor / наибольший общий делитель);
–ous (grievous bodily harm / тяжкое телесное
повреждение);
Выявлены случаи наличия сразу нескольких аффиксов в композите: annual general
meeting / общее ежегодное собрание; genetic fingerprinting / установление личности человека
по его генетическим особенностям, по ДНК.
В рамках вышеперечисленных субстантивных моделей в зависимости от характера
синтаксической связи и позиции зависимого
компонента в отношении к ведущему (стержневому) компоненту в составе образования
было выделено три группы сложных слов.
1) Композиты с подчинительной связью
компонентов и препозицией зависимого компонента по отношению к ведущему. Данная
группа является наиболее многочисленной и
характерной для всех вышеназванных словообразовательных моделей: gate-leg table / стол
с откидной крышкой; fair-weather friend / друг
до первой беды; high-top sneaker / высокий резиновый сапог; four-star general / генерал-полковник; Lancashire hotpot / ланкаширское рагу:
традиционное британское блюдо из мяса,
овощей и ломтиков картофеля.
Были выявлены сложные слова с первым
усложнённым компонентом (fine-tooth comb
/ частый гребень) и со вторым усложнённым
компонентом (double saucepan / пароварка).
Как правило, многокомпонентные композиты данной группы строятся по моделям
двухкомпонентных сложных слов. Соответственно, по аналогии выделяются:
–  предикативная группа: композиты могут быть трансформированы в предложения
с предикативной связью. Например, компо-
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зит no-fly zone (зона, запрещённая для полётов) может быть трансформирован в предложение don’t fly in the zone;
–  атрибутивная группа: композиты могут быть трансформированы в атрибутивное
словосочетание. Например, композит background music (музыкальное сопровождение)
может быть трансформирован в атрибутивное словосочетание music in the background.
Данная группа является наиболее ёмкой по
количеству входящих в неё многокомпонентных композитов, а также по своей семантике. Композиты адъективного типа включают
большое число единиц, в которых последний
компонент (простой или усложнённый) обозначает предмет, уточняемый семантикой первого (первых) компонентов. Семантические
отношения между компонентами композита
могут быть охарактеризованы как:
а)  подобие последнего компонента первому: onion-skin paper / тонкая, лощёная бумага
(ср.: paper as thin as onion skin);
б)  назначение последнего компонента для
предмета, обозначенного первым: goldfish
bowl / аквариум для золотых рыбок (ср.: bowl
for goldfish);
в)  отношения целого, обозначенного первым компонентом, и его части, обозначенной
вторым компонентом: telephone number / телефонный номер (ср.: number of the telephone);
г) положение (время / пространство) последнего компонента относительно первого:
background noise / фоновые помехи (ср.: noise
in the background);
д) происхождение / принадлежность предмета, обозначенного последним компонентом:
master bedroom / главная спальня (ср.: bedroom
of the master);
е)  предмет и его признак: light aircraft /
воздушное судно небольшой массы;
ж)  предмет и материал, из которого он
изготовлен: dry-stone wall / стена из сухой каменной кладки (ср.: wall made of dry-stone);
з)  назначение предмета, обозначенного
последним компонентом, для выполнения
какого-либо действия, названного первым
компонентом: airing cupboard / сушильный
шкаф (ср.: cupboard for airing);

–  объектная группа: компоненты композитов расположены в обратном порядке по
сравнению с объектными словосочетаниями,
которые являются их трансформами. Например, композит air traffic control (авиадиспетчерская служба) трансформируется в to control air traffic.
2) Композиты с подчинительной связью
компонентов и постпозицией зависимого компонента по отношению к ведущему
(стержневому). Число таких композитов в
анализируемом материале незначительно.
Они, как правило, обозначают вид деятельности, профессию и являются результатом
лексикализации словосочетаний. Например:
gentleman-at-arms (офицер почётного эскорта британской королевы); Lord High Commissioner (лорд верховный комиссар); general of
the air force (генерал ВВС в США).
3) Композиты с сочинительной связью
компонентов наиболее близки к словосочетаниям. Число таких единиц в анализируемом
материале незначительно, они представлены
только в словообразовательной модели Noun
+ Noun + Noun. Компоненты композита, соединённые союзом «and», могут обозначать:
1) соотношение объектов по ситуации: fish
and chip shop (магазин быстрого питания, где
продаётся рыба с жареной картошкой); 2) соотношения объектов, близких по смыслу: ragand-bone man (тряпичник, старьёвщик).
Компоненты некоторых сложных существительных, обозначая совокупность предметов, имеют собирательную семантику и
употребляются во множественном числе:
sheepdog trials (соревнования среди овчарок),
backwoodsman (обитатель лесной глуши, провинциал).
В ряде случаев зависимый компонент в
составе композита выражает отношения
принадлежности обозначенного объекта по
отношению к другому с помощью ‘s. Подобные отношения могут возникать как между
отдельными предметами / лицами окружающего мира, так и внутри самого предмета /
лица. Например: bull’s eye window (небольшое
круглое окно); All Saints’ Day (праздник всех
святых).
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В заключение отметим, что в вышеназванных словообразовательных моделях наблюдается явная тенденция преобладания
субстантивных основ. Причину преобладания субстантивных основ можно усмотреть
в тенденции к аналитическому, расчленённому обозначению, характеризующему объекты окружающей действительности, которые особенно актуальны в соответствующей
языковой среде. С другой стороны, столь
активное использование существительных
в атрибутивной функции в составе сложной
единицы объясняется малочисленностью относительных прилагательных в современном
английском языке. Таким образом, их отсутствие компенсируется главным образом употреблением существительных в атрибутивной
функции.
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Syntactical semantics of the infinitive
in the subjective infinitive construction
Аннотация. В статье рассматривается инфинитив в позиции неядерного предицирующего компонента предложений. Анализируется структура предложений с субъектными
инфинитивными конструкциями, в результате чего выявляются синтактико-семантические признаки инфинитива. В
основе данного исследования лежит анализ работ узбекских
и зарубежных лингвистов, занимающихся изучением синтактико-семантических признаков инфинитива. Проведённое
исследование позволило выявить и охарактеризовать категориальные и частные признаки инфинитива.
Ключевые слова: инфинитив, неядерный предикативный, ядерный предицируемый, синтаксема, синтактикосемантические признаки.

Abstract. The article studies the infinitive in the position
of a non-nuclear predicative component of the sentence. The
author analyses the structure of sentences with the subjective
infinitive constructions, thus revealing syntactico – semantic
qualities of the infinitive. The analysis of the works of uzbek
and foreign linguists, who study syntactico-semantic signs of
the infinitive, forms the foundation of the research. The study
allowed to reveal and characterize the categorical and noncategorial properties of the infinitive.
Key words: the infinitive, non-nuclear predicative, nuclear
predicated, syntaxeme, syntactico-semantic signs.

Как известно, неядерная предикативная связь отличается от ядерной предикативной связи тем, что она не создаёт структурной основы предложения, однако также является двустороннее направленной, т. е. связывает предицируемый и предицирующий компоненты предложения. Кроме того, при изучении элементарных синтаксических единиц с точки зрения
синтаксической семантики предложений с инфинитивом в позиции неядерного предицирующего компонента следует учитывать и субординативную связь, односторонне направленную
синтаксическую связь. Неядерная предикативная связь, как отмечает Н.Е. Воскресенская,
«отличается от ядерной предикативной связи тем, что она наличествует между элементами
предложения, не входящими в структурное ядро предложения» [2, с. 6].
В данной статье рассматриваются предложения с инфинитивом в позиции неядерного
предицирующего компонента в структуре предложений с «субъектными инфинитивными
конструкциями» [3, с. 249].
Рассмотрим следующие примеры:
1)  He was supposed to marry my mother [10, p. 25];
2)  The poems happen to be written by the great poet [11, p. 29];
3)  He was supposed to be very good [11, p. 30];
4)  She was allowed to have visitors [11, p. 139];
5)  I am allowed to be in Larchmont [11, p. 45];
6)  I seemed to be the only one [9, p. 39];
7)  Johnny was scared to be sleepy [12, p. 34].
© Облокулова М.М., 2012.
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ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ to be written ɨ

ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ,
В этих предложениях синтаксические элеВо втором предложении
to be written
обменты, выраженные инфинитивом, выступаладает
синтактико-семантическими
признаɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ют на базе неядерной предикативной связи ками процессуальности, акциональности и
по отношению к элементам he, the poems,
направленности;
на основеɗɬɨ
данных
признаɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ.
ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɫ ɩɨɦɨ
she, he, I, Johnny в позиции подлежащего.
ков the poems наделён признаком объектɢ ɞɟɩɚɫɫɢɜɢɡɚɰɢɢ:
2) Theтрансpoems happen to
В предложении (1) – He was supposed ɨɩɭɳɟɧɢɹ
to ности. Это
доказывается с помощью
marry my mother – инфинитив определяется формации опущения и депассивизации: 2)
poet ĺ the poems … to be written by the great poet ĺ th
как процессуальная акциональная синтаксе- The poems happen to be written by the great poet
ма. Это доказывается путём метода экспери→ the ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɣ
poems … to be writtenɷɥɟɦɟɧɬ
by the greatthe
poet →
poems.
poems ɩɨ ɨɬ
мента, т. е. трансформации опущения и вер- the great poet writes the poems. Синтаксический
ɧɚɞɟɥɺɧ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
бализации: he was supposed to marry my mother
элемент
the poems ɚɝɟɧɬɢɜɧɨɫɬɢ,
по отношению к happen
happen ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɚ
→ he … … to marry my mother → he marries my наделён признаком агентивности, happen
– выражает
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ,
poet – ɩɪɢɡɧ
mother. Синтаксическая единица he выступает
акциональность,
great – признаком
в структуре предложений на базе двух син- квалитативности,
poet
–
признаком
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɫɢɧɬɚ
таксических связей: по отношению к элемен- агентивности. Компонентный состав и дифтам was supposed – ядерной предикативной
ференциальные
синтактико-семантические
ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭ
связи, а по отношению к элементам to marry признаки элементов можно представить в
1
2модели: 3
5
4
– неядерной предикативной связи. Поэтому виде следующей
элемент he является двухвалентным и наделён
1
2
3
5
4
The
poems
happen
to
be
written
by
the
двумя некатегориальными синтактико-семанThe poems happen to be written by the greatgreat poet.
тическими признаками, т. е. по отношению к poet. 1
2
3
5
4
was supposed he обладает синтактико-семанти1
2
3
5
4
ческим признаком объектности. Это доказыNP1 P1
NP 2
N P2
ND
ND
x
x
x
x
вается путём трансформации депассивизации:
SbAgOb Pr Ac Pr AcDr QlfQlt SbAg
he was supposed to marry my mother → They supИнфинитивные сочетания
в позиции
неposed him to marry my mother. Таким образом, ɂɧɮɢɧɢɬɢɜɧɵɟ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɟɹɞɟɪɧɨ
ядерного
предицирующего
компонента
в
he обладает синтактико-семантическими приɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɦɨɝɭɬ ɨ
структуре предложений
могутɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
обладать синзнаками субстанциональности, объектности
и агентивности (SbObAg), was supposed – син- тактико- семантическим признаком квалитаɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɤɚɱɟɫ
тактико-семантическими признаками процес- тивности (качества). При изучении понятия
суальности, акциональности и направленнос- качества В.А. Дорошенков отмечает, что «в
ти (PrAcDr), to marry – процессуальности и результате настойчивых поисков в отечесакциональности (PrAc). Элемент my связан с твенном языкознании было выработано
элементом mother на основе субординативной представление о двух типах качества: 1) изɩɨɦɨɳɶɸ ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ – ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ
to marry (ɧɚɞɟɥɺɧ
связи и наделён признаками субстанциальнос- меримости или эталоне качества, в которых
наличествует соотношети и посессивности
(PrPs). A mother –ɢс ɨɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ).
помо- преимущественно
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ
ние
между
обозначаемым
качеством и его
щью субординативной связи – с элементом to
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ,
ɬ.
ɟ.
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ
ɢ
ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨmarry (наделён признаками субстанциональ- мерой, и 2) неизмеримом качестве (качество
в широком смысле,
ности и объектности).
Их дифференциальные
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ,
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɜ ɜɢɞɟ сущности),
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣдля которого
синтаксические признаки, т. е. компонентный нет необходимости в понятии меры» [4, с. 6].
ɦɨɞɟɥɢ:
Признак качества, или качественной хасостав и синтактико-семантические признарактеристики
предиката, С.Х. Шарипова раски, наглядно
можно
представить
в виде
1
2
3
5 следу4
сматривает с точки зрения ономасиологии [8,
ющей модели:
1) 1He was
supposed
to
marry
my
mother.
с. 5].
2
3
5
4
По мнению У.У. Усманова, признак квали1) He
to3marry 5
my mother.
1 was supposed
2
4
фикативности
«относится к одному из кате1
2
3
5
4
гориальных
признаков,
которые выражаются
NP1 P1
NP 2
N P2
ND
ND
x
x
x
x
прилагательным, причастием, существительSbObAg Pr AcDr Pr Ac SbPs SbOb
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ to be written ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨ60
Раздел II. Языковые единицы языковой системы
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ the poems ɧɚɞɟɥɺɧ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɨɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ. ɗɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɩɚɞɟɠɚ, Ⱥ.Ɇ. Ⱥɤɛɭɥɚɬɨɜɚ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «… ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɩɪɢɡɧɚɤɚ

ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ

ɧɟ

ɬɨɥɶɤɨ

ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ Вестник
ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɨ №
ɧɚɥɢɱɢɟ
МГОУ. Серияɩɚɞɟɠɚ,
«Лингвистика».
3 / 2012

ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨ-

ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ным и реализуются в различных синтаксичес- синтактико-семантического признака посес-

ɝɥɚɝɨɥɚ
have» [1, ɫ. 9]. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ких позициях в структуре предложений» [6, сивности подтверждается с помощью глаго-

б. 67]. Мы рассматриваем
квалификативную
ла have»
[1, с. 9]. В данном
разделе признак
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɦ
to have ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɧɟɹɞɟɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɢɰɢɪɭɸɳɟɝɨ

квалитативную синтаксему, выраженную ин- посессивности представлен инфинитивом to

финитивом и стоящую
в позиции
неядерного
have в позиции
неядерного
предицирующего
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ,
ɢ ɞɚɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɞɚɺɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ:
предицирующего компонента

в структуре компонента, и данное предложение поддаёт-

(4)предложений.
She was allowed to have visitors ĺ ся
she
… to have
visitors ĺ(4)she
следующей
трансформации:
She has
was alВ третьем предложении – He was supposed lowed to have visitors → she … to have visitors →

visitors
ĺ her visitors.
to be very good – синтаксические элементы to she has visitors → her visitors.
be …
good обладают
Таким образом,
синтаксическая единица
Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,синтактико-семантиɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ
she ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɤɚɤ
ческим признаком квалитативности; они не she определяется как субстанциальная объ-

связаны на базе неядерной
предикативной
ектная ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɚ,
и посессивная синтаксема,
was allowed
ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ
ɢ ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɚɹ
was allowed
–

связи, и he по отношению к элементам to be – процессуальная акциональная директивная

ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ
ɞɢɪɟɤɬɢɜɧɚɹ
(ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ),
to have –по… good является ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
носителем качественной
(направленная),
to have – процессуальная

характеристики, а по отношению к was sup- сессивная, visitors – объектная синтаксема.
4
Итак, 1
he определяется
как
субстанциальная
(4)
She
was
allowed
to
have
visitors.
2
3
4
1
2
3
4
объектная синтаксема носителя качествен1
2
3
4
ной характеристики. Здесь признак объектNP1 P1
NP 2
N P2 N D
(4) She was allowed to have visitors.
x
x
x
ности также определяется с помощью трансSbObPs Pr AcDr Pr Ps SbOb
формации депассивизации: He was supposed to
В предложении
(5) синтаксическая
единиȼ goodɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ
be very
→ I supposed him to(5)
be very
good.
Признак носителя качественной характерис- ца, выраженная инфинитивом to be, опредекак процессуальная
экзистенциальная
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɦ
to be,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹопуɤɚɤ ляется
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
тики доказывается
трансформациями:
синтаксема.
Лексической
базой
признака экщениями, вербализацией и номинализацией:
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɚ.
Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤɚ
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ
He was supposed to be … good → he … … to be зистенциальности в английском языке является в основном глагол to be в личной форме.
good → he was good→ a good man.
Синтактико-семантические
признаки, вы- У глагола «to be», как отметили Э. Бенвенист
ɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ
раженные элементарными синтаксическими и Ch.H. Kahn, есть два значения: 1) значение
ɦɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɜ ɜɢɞɟ существования и 2) копулятивное значение,
единицами данного
предложения, представили копулятивная функция.
ляются в виде модели:
Итак, в предложении «I am allowed to be
1
2
3
in Larchmont» выраженная экзистенциальHe 1was supposed
3
2 to be …3good.
ность,
представленная инфинитивом to be,
1
2
3
доказывается с помощью трансформации
NP1 P1
NP 2
N P2
опущения и вербализации: I am allowed to be
e … good
x
x
SbObQ lt Pr AcDr QlfQlt .
in Larchmont → I … … to be in Larchmont → I am

ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ
ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɚɹ, visitors – ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɚ.
posed – обладает признаком объектности.
1
2
3

В следующем, четвёртом, предложении in Larchmont.
В данной структуре предложения элемент
го предицирующего компонента выражает I выражает субстанциональность и по отноɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɜɵɪɚɠɚɟɬ иɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ шению к am allowed наделён признаком объпроцессуальность
наделён признаком посессивности. Исследуя синтактико-семанти- ектности, а по отношению к to be обладает
ɫɢɜɧɨɫɬɢ. ɂɫɫɥɟɞɭɹ
ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ческий признак посессивности на базе син- признаком экзистенциальности. Синтакситаксических единиц
родительного
падежа, ческая единица am allowed определяется как
ɧɚ ɛɚɡɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɟɞɢɧɢɰ
ɪɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
А.М. Акбулатова отмечает: «… лексической процессуальная акционально-направленная
ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «…
ɛɚɡɨɣ ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨбазойɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ
синтактико-семантического
признака синтаксема, элемент to be выражает экзиспосессивности не только являются сущест- тенциальность, in Larchmont – обладает субɤɚ
ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ
вительные родительного
падежа, ɹɜɥɹɸɬɫɹ
но наличие станциональностью и локативностью.

ɬɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ
have ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ
инфинитив
to have вtoпозиции
неядерно-

ɟɥɶɧɨɝɨ

ɩɚɞɟɠɚ,

ɧɨ

ɧɚɥɢɱɢɟ

ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨ-

Раздел II.
единицы языковой системы
ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ
ɫ Языковые
ɩɨɦɨɳɶɸ

. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɩɪɢɡɧɚɤ ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
to have ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɟɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɰɢɪɭɸɳɟɝɨ

61

ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɨɩɭɳɟɧɢɹ
ɢ ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ: (6) I seemed to be the one ĺ I …
ɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ ɟɞɢɧɢɰɚ
am allowed
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ

ɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɚ,
to be the
one ĺ I amɷɥɟɦɟɧɬ
the one. to be

ɢɚɥɶɧɨɫɬɶ,

in

Вестник МГОУ.
Серия
«Лингвистика».
№ 3 / 2012
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚɹ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɧɚɹ
ɦɨɞɟɥɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ
Larchmont
– ɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ

ɢ ɥɨɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

1
2
3
4
1
2
3
I
am
allowed
to
be
in
Larchmont.
I
seemed
to
be
the
one.
1 2
2 3
34
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1
2
3
NP1 P1
NP 2
N P2
NP1 P1
NP 2
N P2
ND
in Larchmont.
x
x
xI seemed xto be the
x one.
SbAgId 1 Pr Ac SbId 2
SbObEx Pr AcDr Pr Ex SbLc
В предложении (6) синтаксическая единица
В седьмом предложении с инфинитивным
6) ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ
to beнеядерного
…
one ɜпредициɩɨɡɢɰɢɢ
ɫɟɞɶɦɨɦ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɫ сочетанием
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɵɦ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ
ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
to be …ɟɞɢɧɢɰɚ
one ȼ
в позиции
в субъектной
инфинитивной
рующего компонента
идентифицинаблюдается
другой синтакɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɨɛɥɚɞɚɟɬ обладает
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦ
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɨɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ конструкции
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɞɪɭɝɨɣ
ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨрующим признаком. Здесь следует принять тико-семантический признак. Синтаксичесво внимание
мнение
В.В. Крачинской,
котокая единица to be
sleepy из to
категориальных
ɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɜɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɦɧɟɧɢɟ
ȼ.ȼ.
Ʉɪɚɱɢɧɫɤɨɣ,
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɡɧɚɤ.
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɚɹ
ɟɞɢɧɢɰɚ
be sleepy ɢɡ
рая отмечает, что один из содержательных признаков выражает квалификативность и
ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɵ
ɜнаделена признаком
признаков
синтаксемы
в позиции
неядерно-ɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢ ɧɚɞɟɥɟɧɚ
стативности (состояго предицирующего компонента в субъект- ние). Говоря о лексической базе стативносɩɪɟɞɢɰɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɜ вɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ
ɫɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ).
Ƚɨɜɨɪɹ
ɨ «…ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ
ной инфинитивной
конструкции
структуре
ти, У.У. Усманов
отмечает:
Стативностью ɛɚɡɟ
предложений обусловливает соответствую- обладают все части речи, с помощью котоɭɤɰɢɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɫɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɍ.ɍ. ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ
ɍɫɦɚɧɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ: «… ɋɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɫɟ
щий содержательный
синтактико-семантирых в предложении реализуются стативные
признак
у
синтаксической
единицы
в
в той или ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ
иной синтаксической
ɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ческий
ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɡɧɚɤ
ɭ
ɱɚɫɬɢ ɪɟɱɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯсинтаксемы
ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ
ɫɬɚɬɢɜɧɵɟ
позиции ядерного предицируемого компонен- позиции. Для определения синтаксемы ноɵ ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ та,
ɹɞɟɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɢɰɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ,
и в соответствии
с двухсторонней
направɫɢɧɬɚɤɫɟɦɵ
ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ
ɢɧɨɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
сителя состояния, ɩɨɡɢɰɢɢ.
выраженнойȾɥɹ
синтаксичесленностью неядерной предикативной связи кими единицами в позиции ядерного предиɫ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɟɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɧɟɹɞɟɪɧɨɣ
ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɵ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ,
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ
они определяются
как ɧɨɫɢɬɟɥɹ
идентифицируемые
[5, цируемого
компонента,
необходимо выявить
с. 125]. Таким образом, идентифицирующий процессуальные стативные или квалифиɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɤɚɤ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɦɵɟ
[5,в ɫ.
125].
ɜ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɹɞɟɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɢɰɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɹɜɢɬɶ
синтактико-семантический
признак
пози- кативныеɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ,
стативные синтаксемы в позиции
неядерного предицирующего компонента
ɮɢɰɢɪɭɸɳɢɣции
ɫɢɧɬɚɤɬɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɢɡɧɚɤ ɜядерного предицирующего компонента»
обнаруживается в тех случаях, когда элемент [7, б. 49]. Исходя из этого толкования, в предв отмеченной позиции указывает на субстан- ложении Johnny was scared to be sleepy инфицию, тождественную (идентичную) субстан- нитивное сочетание to be sleepy в позиции
ции, обозначенной элементом в позиции ядер- неядерного предицирующего компонента опного предицируемого компонента в структуре ределяется как квалификативная стативная
данной конструкции. Значит, в предложении синтаксема. Поскольку данное сочетание выI seemed to be … the one синтаксический эле- ражает состояние Johnny, Johnny выражает
мент I определяется как субстанциальная син- субстанциальность и является носителем сотаксема, по отношению к seemed он наделён стояния. Это определяется на основе транспризнаком агентивности, а по отношению к формации вербализации и номинализации:
to be … the one – наделён признаком иден- Johnny was scared to be sleepy → Johnny … … to
тифицирования. Итак, I, как двухвалентный be sleepy → Johnny is sleepy → sleepy Johnny. А
элемент, определяется как субстанциальная Johnny по отношению к was scared также явагентивная идентифицируемая синтаксема, ляется носителем состояния, поэтому Johnny
seemed – процессуальная акциональная син- выступает субстанциальной синтаксемой,
таксема, to be … the one – субстанциональная дважды носителем состояния, поскольку на
идентифицирующая синтаксема. Это доказы- базе ядерной предикативной связи сочетаетвается с помощью трансформации опущения ся с процессуальной стативной синтаксемой,
и вербализации: (6) I seemed to be the one → I … выраженной синтаксической единицей was
to be the one → I am the one.
scared. Кроме того, Johnny на базе неядерной
Компонентная и синтаксемная модели предикативной связи сочетается с квалиданного предложения представлены следую- фикативной стативной синтаксемой, выращим образом:
женной to be sleepy. Итак, компонентный и
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ɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɟɣ was scared. Ʉɪɨɦɟ

ɟɹɞɟɪɧɨɣ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ
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ɨɣ ɫɢɧɬɚɤɫɟɦɨɣ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ to be sleepy. ɂɬɚɤ,

ɦɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜсинтаксемный
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
состав данного
предложения
представлен следующей моделью:
1
2
3
(7) Johnny was scared to be sleepy.
11
2 2 33

3
be sleepy.

NP1 P1 NP 2 N P 2
x
x
Sb St St Pr St QlfSt
В результате анализа инфинитива и ин-

ɚ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ
ɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɜ
финитивных сочетаний в позиции неядер-

предицирующего
при ядерɢɰɢɪɭɸɳɟɝɨного
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɩɪɢ компонента
ɹɞɟɪɧɨɦ ɞɜɚɠɞɵ

ɧɬɟ

ɜ

ном дважды предицируемом компоненте в

структуре предложений
выявлены
диффеɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɜɵɹɜɥɟɧɵ
ренциальные

синтактико-семантические

ɬɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
признаки процессуальности
из серии катего-

риальных признаков, и из некатегориальных

ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, признаков
ɢ ɢɡ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
выявлены: акциональность,
акци-

ональная
направленность,
квалитативность,
ɚɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ,
посессивность, экзистенциальность, идентифицируемость, стативность.
Определены их
ɩɨɫɟɫɫɢɜɧɨɫɬɶ,
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ,
сочетаемостные свойства на базе неядерной
ɚɬɢɜɧɨɫɬɶ. предикативной
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ связи.
ɢɯ Вышеуказанные
ɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɧɵɟ
синтактико-семантические признаки реализуются в сочетании со следующими синтаксемами:
–  субстанциальной объектной синтаксемой (носителями качественной характеристики);
–  субстанциальной синтаксемой (дважды
носителями состояния);
–  субстанциальной объектной агентивной, субстанциальной объектной посессивной, субстанциальной объектной экзистенциальной, субстанциальной агентивной
идентифицируемой синтаксемами.

ɧɨɫɬɶ,
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Коммуникативная обусловленность вербализации
концепта «кризис» в экономическом дискурсе
S. Serebryakova, E. Sidelnikova
Stavropol State University

Communicatively conditioned verbalization
of the concept «crisis» in economic discourse
Аннотация. В данной статье представлен анализ
лексико-семантического поля концепта «кризис». Определяются понятия «поле» и «концепт». C помощью психолингвистического метода формулируется обобщённая
дефиниция концепта «crisis». Посредством компонентного анализа выявлены семы изучаемой дефиниции. Раскрыта структура лексико-семантического поля «crisis»,
его ядро и периферия. Контекстуальный анализ позволил
выявить структурные схемы сочетаемости базовой номинации концепта. Выявлена его деривационная наполняемость. Проведённый эксперимент помог определить,
что периферийные концептуальные признаки концепта
«кризис», как и само слово-стимул, получают однозначно негативную оценку, что свидетельствует об открытом
способе изложения информации. Приведены примеры
нивелирования негативной нагрузки языковой единицы
«кризис». Выявлена коммуникативно-прагматическая
обусловленность вербализации концепта «кризис» в целях блокирования / порождения информации в публицистическом экономическом дискурсе.
Ключевые слова: экономический дискурс, семантическое поле, концепт, ядерное значение, периферия, порождение информации, блокирование информации.

Abstract. The article explores the lexico-semantic field
of the concept «crisis». The notions «field» and «concept»
are defined. With the help of a psycholinguistic method the
author formulates a generalized definition of the concept «crisis». The semes of the definition under study are revealed
by means of the componential analysis. The structure of the
lexico-semantic field «crisis», its core and the periphery are
determined. The contextual analysis allowed to reveal block
diagrams of compatibility of the concept base nomination. Its
derivational usage of capacity is revealed. The experiment
showed that peripheral conceptual features of the concept
«crisis», as well as a stimulus word, receive unambiguously
negative assessment that testifies to the open way of information presentation. The author gives examples of negative
loading levelling of the language unit «crisis». The article reveals communicative conditions in which the concept “crisis”
aims to block or generate the release of information.
Key words: economic discourse, semantic field, concept,
core meaning, periphery, information establishment, information block.

Нарратив экономического дискурса, представляя собой следующий набор сюжетов как
общего характера (финансовая политика, банковская система, глобальная экономика), так и
ряда частных проблем (кризис, мировой кризис, европейский долговой кризис и др.), является важной составляющей современных исследовательских направлений. В свете событий в
экономике мирового сообщества, переживаемых с 2008 по 2012 гг., становится актуальным
исследование нарратива экономического кризиса, освещаемого СМИ США (как страны, породившей финансовую нестабильность этого периода), европейских государств и России (как
стран, в разной степени ощутивших его пагубное влияние на своей экономике).
В задачи данного исследования входит выявление прагматически обусловленных семантических компонентов и лексических средств вербализации концепта «кризис» в публицис© Серебрякова С.В., Сидельникова Е.А., 2012.
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тическом экономическом дискурсе. Материалом для анализа послужили контексты,
актуализирующие анализируемый концепт
и извлечённые посредством сплошной выборки из газет «The Guardian», «The Observer»,
«USA TODAY», «Новая газета», «Коммерсантъ», «Экономика и жизнь», «РБК» за 2008 –
2011 гг. Картотека примеров составляет около 180 контекстов.
Изменения в мировой экономической системе заставляют авторов предоставляемой
информации осмысленно и целенаправленно
осуществлять прагматически обусловленный выбор языковых единиц, включаемых в
описываемую коммуникативную ситуацию.
А.М. Кузнецов под совокупностью языковых (лексических) единиц, объединённых
общностью содержания (иногда – также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений,
понимает поле [4, с. 380]. Аксиоматично, что
СМИ являются основным каналом не только передачи информации, но и воздействия
на реципиента, а значит, средством реализации целеустановки заинтересованных в этом
лиц. Язык СМИ выступает в качестве базового оружия в войне за навязывание своей
системы концептов миру (точнее – своего
видения смыслового содержания существующих концептов) [6, с. 57]). Осуществлению
перлокутивного акта способствует процесс
порождения / блокирования информации,
что с исследовательской точки зрения соответствует стратегиям эвфемизации / дисфемизации.
Изучаемый нами концепт «кризис», как
компонент экономического дискурса, относится, несомненно, к числу наиболее значимых единиц концептосферы современного
социума и человека, так как он стал практически неотъемлемой частью современной
жизни. Как нам представляется, посредством
эвфемизации негативной информационной
нагрузки концепта «кризис» продуцентам
сообщений удаётся отвлечь внимание читателей от ядерного оценочного значения
исследуемого явления. И, с другой стороны,

синонимический ряд концепта «кризис» с
отрицательной семантикой демонстрирует
стратогемный ход открытой информационной политики власти, поскольку именно
власть задаёт способ и вектор информирования населения.
Идея исследования лексики по семантическим (понятийным) полям связывается в
лингвистике с именем Й. Трира [9], хотя сам
термин в данной сфере впервые был употреблён Г. Ипсеном, который определял поле
как ‘совокупность слов, обладающих общим
значением’. Под понятийным семантическим полем Й. Трир понимает в первую очередь структуру определённой сферы или
круга понятий. Понятие – концепт общего,
т. е. обобщённая мысль о сущем и явлениях
(вещах, признаках и ситуациях). Оно формируется в сознании и содержится в памяти, им
оперирует действующее сознание, т. е. мышление. Если не ограничиваться понятием как
логической абстракцией, а рассматривать
его в целостности, в полноте его свойств и
качеств, как реальную единицу психических
структур, т. е. подходить к нему с позиций
когнитивной науки, то понятия предстают в
качестве структурно чрезвычайно сложных и
типологически весьма разнообразных образований [5, с. 149]. Понятийному полю соответствует в языке лексическое поле, которое
вычленяется из словарного состава, будучи
соотнесённым с каким-либо понятийным полем.
Первым этапом исследования стало изучение значения понятия «кризис» с помощью
психолингвистического метода В.П. Абрамова, согласно которому в семантическом поле
выявляются многозначность слов, синонимические и антонимические связи, вариантные
формы, степень семантической близости полей [1]. Лингвокультурологическое поле синтезирует лингвистическое и экстралингвистическое (культурологическое) содержание.
Целесообразным представляется выделение
ассоциативного поля, или ассоциативно-семантического поля, которое формирует логико-понятийный образ, например, концепт
«кризис» в американском национальном
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сознании. Так, толковые словари, словари
синонимов современного английского языка позволяют сформулировать следующую
обобщённую дефиницию имени концепта:
crisis – is a time of great danger, difficulty or uncertainty when problems must be solved or important decision must be made (кризис – это
период большой опасности, трудностей и
неопределённости, когда необходимо решать
проблемы или принимать важные решения)
[8, с. 156-157].
Компонентный анализ базовой номинации
позволяет выявить следующие семы: ‘процесс
наступления, существования, преодоления
определённого этапа’ (the shock data came, to
face the future (crisis) with our optimism, we have
been through a very long period – появились шокирующие данные, мы преодолели очень долгий
период, чтобы с оптимизмом встретить будущее (кризис)), ‘сфера существования’ (медицина, финансы, экономика), ‘темпоральность’
(ensuing recession – грядущий кризис, current recession – текущий спад, временный характер,
затяжной характер), ‘стадии’ (зародышевая,
обострения, хроническая, ликвидации); выделяется сема масштаба оказываемого влияния
(человек, общество, страна), интенсивности
развития процесса (onslaught – стремительная атака), the sub-prime fiasco has spread like a
wildfire – субстандартное фиаско распространяется, подобно пожару) и формы его проявления (debt crisis – долговой кризис, mortgage
crisis – ипотечный кризис, financial crisis – финансовый кризис, management crisis – кризис в
сфере управления).
Лексическое значение, согласно М.В. Никитину, представляет собой совокупность
семантических признаков, относящихся к
описанию называемых словом сущностей
(класса сущностей). Эти признаки связаны
зависимостями и тем самым образуют структуру лексического значения. В структуре лексического значения выделяются две части
– интенсионал и импликационал. Интенсионал – содержательное ядро лексического значения, импликационал – периферия семантических признаков, окружающих это ядро
[3, с. 110].
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Центральную часть семантического поля
понятия «кризис» представляют следующие
синонимичные номинации, выявленные с
опорой на лексикографические источники:
calamity, disaster, tragedy, catastrophe (беда,
бедствие, катастрофа, несчастье). Данные
единицы номинируют непредвиденную ситуацию или событие, представляющее трудности для кого-либо / чего-либо, грозящее
существованию большого количества людей
или несущее большие разрушения. Однако актуальная интенсивность их семантики много
глубже словарного значения кризиса, данный
факт позволяет отнести указанные признаки
к импликационалу значения исследуемого
концепта. Что касается синонима emergency,
то его значение практически идентично значению изучаемого понятия crisis, поэтому мы
считаем возможным причислить оба явления
(crisis, emergency) к интенсионалу признаковой градации, т. е. к ядру семантического
поля исследуемого концепта. Периферийный
синонимический ряд (согласно контекстуальным данным) заполнили: turning point (переломный момент), change (изменение), break
(нарушение, внезапное падение цен), decrease
(сокращение), fall (спад, снижение), collapse
(коллапс), default (дефолт), destabilization (дестабилизация), inflation (инфляция), recession
(спад, рецессия). Противоположный по значению антонимический ряд составили такие
существительные, как development (развитие),
progress (прогресс), advance (успех), revival
(восстановление). При всей противоположности значений антонимы, несомненно, относятся к наиболее тесному семантическому
взаимодействию лексических единиц в языке
и речи [7, с. 214-216].
Изложенные выше положения позволяют изобразить семантическое поле концепта
кризис в виде схемы 1, отражающей градацию признаков от ядерного значения к периферии.
Контекстуальный анализ позволил также выявить структурные схемы (формулы)
сочетаемости базовой номинации концепта.
Потенциальная сочетаемость как свойство
формы и значения слова, другими словами
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Схема 1
ɂɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ
признаков,
семантическое
полеɨɬɪɚɠɚɸɳɟɣ
концепта «кризис»,
ɩɨɥɟГрадация
ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɤɪɢɡɢɫсоставляющих
ɜ ɜɢɞɟ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ
ɫɯɟɦɵ,
ɝɪɚɞɚɰɢɸ
от ядерного значения к периферии

ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɨɬ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ:
crisis,
emergency

calamity,
disaster,
tragedy,
catastrophe

turning point,
change, break,
decrease, fall,
collapse, default,
destabilization,
inflation, recession

development,
progress,
advance, revival

ɋɯɟɦɚ 1. Ƚɪɚɞɚɰɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
«ɤɪɢɡɢɫ», ɨɬ
ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɤ ɩɟɪɢɮɟɪɢɢ.
валентность,
сформирована
следующим
об- (безработица), worker’s suffer (страдания раразом: Adj+N:
economic
crisis
(экономический
бочих) – ɬɚɤɠɟ
находятсяɜɵɹɜɢɬɶ
между собой
в разнообɄɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
кризис), global crisis (глобальный кризис), разных семантических отношениях (синониcredit
bubble (кредитный
total catas- мических,
антонимических,
деривационных,
ɫɯɟɦɵ
(ɮɨɪɦɭɥɵ)пузырь),
ɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɢ
ɛɚɡɨɜɨɣ
ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ.
trophe (всемирная катастрофа), banking crash синтагматических, парадигматических).
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɤɚɤ ɫɜɨɣɫɬɜɨ
ɮɨɪɦɵполя
ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɥɨɜɚ,
(банкротство
банков),ɫɨɱɟɬɚɟɦɨɫɬɶ
international financial
Ассоциативные
представляют
соturbulence (международная финансовая тур- бой лексические множества, объединённые
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: Adj+N:
булентность); N+of+Оbject: collapse of the glob- информантом по ассоциации со словомal economic
economy (коллапс
всемирной экономики),
стимулом
«кризис».
Так, проведённый
нами
crisis (ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɪɢɡɢɫ),
global
crisis (ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɤɪɢɡɢɫ),
the loss of a home (потеря жилья), the collapse of эксперимент показал, что предъявляемое
Lehman
«Леман Бразерс»);
N+V:total
слово-стимул
определённую
creditBrothers
bubble(крах
(ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɩɭɡɵɪɶ),
catastropheактуализирует
(ɜɫɟɦɢɪɧɚɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ),
crisis brings calls for (кризис порождает при- систему знаний об обозначаемом этим слоbanking
crash
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨ
ɛɚɧɤɨɜ),
financialсвязях.
turbulence
зывы),
crisis has
not caused
the money markets
to вом international
объекте, его признаках,
В каfreeze up (кризис не повлек валютный рынок честве респондентов выступили студенты
(ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɶ); N+of+Ɉbject: collapse of the
к обмораживанию), crisis reached fever pitch и преподаватели Северо-Кавказского госу(кризис
крайней
степениɜɫɟɦɢɪɧɨɣ
возбужде- ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ),
дарственного технического
(в
globalдостиг
economy
(ɤɨɥɥɚɩɫ
the loss of aуниверситета
home (ɩɨɬɟɪɹ
ния); V+N: create a sudden change in policy (по- количестве 60 человек, из которых 41 – предрождать
внезапное
изменение
в политике).
ставители
женскогоȻɪɚɡɟɪɫ»);
пола, и 19 –N+V:
мужского),
ɠɢɥɶɹ),
the collapse
of Lehman
Brothers
(ɤɪɚɯ «Ʌɟɦɚɧ
crisis
Деривационное наполнение концепта владеющие иностранным языком. Им был
brings зависит
calls forв значительной
(ɤɪɢɡɢɫ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɩɪɢɡɵɜɵ),
crisisраздаточный
has not caused
the вmoney
«кризис»
степени от
предоставлен
материал
виде
экстралингвистических условий, которые во контекстов, информирующих о финансовом
markets to freeze up (ɤɪɢɡɢɫ ɧɟ ɩɨɜɥɟɤ ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɤ ɨɛɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɸ),
многом определяют актуализацию его пери- кризисе, господствующем в экономической
ферийных
концептуальных
признаков,
обус-ɞɨɫɬɢɝ
сфере ɤɪɚɣɧɟɣ
различных ɫɬɟɩɟɧɢ
стран. Базовая
номинация
crisis reached
fever pitch
(ɤɪɢɡɢɫ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ);
ловливающую выбор средств вербализации. концепта – «кризис» – в данных контекстах
Так,
конкретные
единицы:
at была
представлена
в виде периферийных
V+N:
create aлексические
sudden change
in policy
(ɩɨɪɨɠɞɚɬɶ
ɜɧɟɡɚɩɧɨɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ
stake (под угрозой), bad hit (сильный удар), элементов поля. Перед участниками экспериɩɨɥɢɬɢɤɟ).
crack
(раскол), debt contagion (долговая ин- мента стояла задача определить отрицательфекция), default (дефолт), destabilizing a finan- ную / положительную оценку слова-стимула
Ⱦɟɪɢɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɧɰɟɩɬɚ «ɤɪɢɡɢɫ» ɡɚɜɢɫɢɬ ɜ
cial system (дестабилизируя финансовую сис- и обосновать своё решение. Согласно результему),
disaster (бедствие),
suspended
progress татам эксперимента,
выявленные
перифеɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ
ɨɬ ɷɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ,
ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɨ
(прогресс в подвешенном состоянии), tension рийные концептуальные признаки концепта
(напряжение),
total catastropheɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ
(всеобщая ка- «кризис»,
как и само слово-стимул,
получают
ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ
ɟɝɨ ɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɵɯ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ
тастрофа), trade deficit (внешнеторговый де- однозначно негативную оценку, что свидеɩɪɢɡɧɚɤɨɜ,
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɜɟɪɛɚɥɢɡɚɰɢɢ.
Ɍɚɤ,
фицит),
turmoil (беспорядок),
unemploymentɜɵɛɨɪ
тельствует
об открытом
способе изложения

ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ: at stake (ɩɨɞ ɭɝɪɨɡɨɣ), bad hit (ɫɢɥɶɧɵɣ
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информации о сложившейся отрицательной
ситуации в западных странах.
Фразеологический фонд языка дополняет
представление о концепте «кризис», формируя его образную составляющую. Сегодня
получили актуализацию такие фразеологические обороты, как: «the Great Depression»,
«Великая рецессия», «невидимая рука рынка»,
«the Black Monday», «чёрный вторник». Таким
образом, негативная окраска существующей в словарном составе языковой единицы
«кризис» («crisis») частично нивелируется
экономистами, журналистами при помощи
имплицитных образных описаний.
С появлением языка, наряду с когнитивным и прагматическим типами значений,
возникает коммуникативный (содержательный тип значения). Коммуникативные значения не содержат какой-либо информации о
непосредственном предмете речи, о её денотатах или субъективной оценке, а относятся
к организации, строению и целеустановкам
самого коммуникативного процесса. Они
сходны с прагматическими значениями в
том, что подключены к когнитивным значениям языковых единиц, наслаиваются на них
в виде важного, не обязательного, а дополнительного содержания. Поэтому их принято
объединять в одну категорию коммуникативно-прагматических значений и средств выражения или же – при широком толковании
прагматики – рассматривать коммуникативные значения и средства как разновидность
прагматических [5, с. 607-608]. Таким способом прагматического представления лексического концепта может выступить, на наш
взгляд, концепт-гипероним – по А.П. Бабушкину [2, с. 50]. Дж. Лайонз различает слова,
имеющие более частное значение, определяя
их как гипонимы, и слова с более широкой
семантикой – гиперонимы [3, с. 479]. Данный
способ интересен с точки зрения презентации информации. Известно, что аудитория,
на которую направлен поток информации,
извлекает из высказываний и текстов много
иной информации сверх того, что составляет
их прямое кодифицированное и выраженное
языковыми средствами значение. Экспли-
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цитное значение актов вербальной коммуникации не исчерпывает доставляемой ими
информацией, оно составляет лишь часть их
совокупного значения и взаимодействует с
другой его частью – имплицитным значением. Так, если продуценту сообщения необходимо воспользоваться стратегией эвфемизации, которая определяется нами как способ
блокирования информации, или, по М.В. Никитину, как семиоимпликационное значение
[5, с. 117], то он прибегает к использованию
концептов-гипонимов, составляющих группу,
условно названую нами как «группа А». Если
же целью адресанта является порождение
информации (в нашем понимании это стратегия дисфемизации), он прибегает к концептам-гипонимам, условно обозначенным нами
как «группа Б». Концепты-гипонимы, в свою
очередь, – это видовые выражения родового
понятия «кризис». Другими словами, концепт «кризис» в данном случае выступает в
роли гиперонима. При этом каждая из групп
(А и Б) по отношению друг к другу обнаруживает наличие эквонимических связей (согласно терминологии М.В. Никитина – семантически равноположенных по значению). Так,
общее значение изучаемых эквонимов – это
затруднительное положение, острый недостаток, нехватка чего-либо (вызванные финансовыми неурядицами). Обобщим наши
наблюдения с помощью следующей таблицы,
включающей наиболее частотные единицы и
функционально значимые гипонимы по формуле N / Adj+N / N+(of)+object:
Отметим, что по результатам исследования выбор того или иного слова в каждом
случае зависит от коммуникативной установки. Так, эвфемистические номинации
(компоненты группы А) используются авторами преимущественно на первых этапах
зарождения кризиса. Будучи в неведении,
что описываемое событие повлечёт за собой,
каковы будут его последствия, журналисты
вынуждены эвфемизировать отрицательную
нагрузку концепта. На более поздних стадиях
существования кризиса, а он исчисляется десятилетием (1998–2012 гг.), авторам сообщения нет необходимости скрывать что-либо,
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Таблица 1
Концепты-гипонимы, блокирующие информацию (группа А, эвфемизмы)
и порождающие информацию (группа Б, дисфемизмы)
Концепт-гипероним – crisis
Гипонимы группы А (эвфемизмы)

Гипонимы группы Б (дисфемизмы)

Collapse
Debt crisis / trouble
Default
Fallout
Global issue
Globalization
Inflation
Insolvency
International financial turbulence
Onslaught
Rare outburst
Recession
Roller-coaster ride
Serious situation
Suspended progress
Tension
Trade deficit

Crack
Debt contagion
Debt debacle
Disaster
Dreaded scourge
Increasing pressure
Lack of yield
Language of fear
Pay and job losses
Rising panic
Serious threat / true threat
Shockwaves
Sovereign debt woes
Total catastrophe
Turmoil
Unemployment
Worker’s suffer

поскольку читатель ощущает на себе всю реальность экономического кризиса в стране.
Поэтому журналист представляет информацию в дисфемистичной форме, т. е. использует гипонимы группы Б.
Таким образом, выбор того или иного
варианта стратегического представления
концепта «кризис» в экономической сфере
является средством коммуникативно-прагматического воздействия на реципиента,
что, в свою очередь, становится определяющим фактором политической и идеологической обусловленности его содержания на
определённых стадиях нарушения сбалансированности денежно-кредитной системы.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОНЯТИЮ
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TERMS OF THE CONCEPT “TESTING” IN ENGLISH AND RUSSIAN
LINGUISTIC CULTURES AND THEIR TRANSLATION
Аннотация. Понятие «тестирование» — достаточно новое в лингводидактике, но стремительно развивающееся.
В данной работе анализируются способы перевода появляющихся новых терминов, номинирующих видовые понятия, входящие составными компонентами в родовое понятие «тестирование» и расширяющие его. Определяется
степень эквивалентности английских и русских терминов,
призванных обозначить все явления, связанные с тестированием. С позиции сопоставительного анализа выявляются
особенности семантики английских и русских лексем.
Ключевые слова: термин, терминология, перевод,
описательный перевод, тест, тестирование, калькирование, эквивалентность.

Abstract. The phenomenon, which is designated by the
term “testing” is new in Didactics, but it is rapidly developing.
A great number of new terms appear; they nominate ideas
that constitute the notion “test”. The paper analyses degree
of equivalence of those units and offers methods of translating them. Comparative analysis makes it possible to outline
distinct semantic properties of the terms of “testing” in English
and Russian.
Key words: term, terminology, translation, descriptive
translation, test, testing, tracing, equivalence.

Интерес к стандартизированному тестированию как способу определения степени усвояемости учебного материала возрастает с каждым годом, и это обусловливает стремительный рост количества методической литературы, как на английском, так и на русском языках,
по подготовке к экзаменам на получение сертификатов. Возникла необходимость в точном
и адекватном переводе текстов, содержащих термины, призванные словесно оформлять все
аспекты понятия «тестирование», которое прочно закрепляется в английской и в русской
лингвокультурах.
В настоящее время в языкознании наблюдается тенденция к более тщательному исследованию проблематики терминоведения. Возросший интерес к изучению терминологий (в на© Асланян Е.С., 2012.
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шем исследовании терминологией мы считаем определенный список специальных слов,
призванных быть обозначением научных
понятий, относящихся к конкретной профессиональной отрасли знания) объясняется
рядом причин как внеязыкового (разнообразные виды межгосударственных отношений: торговые, политические, военные, научные, культурные), так и внутриязыкового
(взаимодействие и взаимовлияние языков,
семантические процессы в лексике, поиски
оптимальных для обмена информацией лингвистических средств) характера.
Вопросы, связанные с системным описанием особенностей внешней формы и
внутреннего содержания как русской, так и
английской специальной лексики, успешно
разрабатываются многими отечественными
лингвистами, к числу которых можно отнести
О.С. Ахманову, В.Г. Гака, А.С. Герда, Б.Н. Головина, С.В. Гринева-Гриневича, Ю.Н. Караулова, В.М. Лейчика, Ю.Н. Марчука, Л.Л. Нелюбина, В.Ф. Новодранову, Э.А. Сорокину,
Н.М. Шанского и многих других ученых.
Необходимость проведения сопоставительных исследований разноязычных терминологий вызвана тем, что, по существующим
статистическим данным, до 75% рабочего
времени, затрачиваемого на перевод, уходит
на перевод специальной профессиональной
лексики, значительное место в которой занимают термины. Поэтому проблема сопоставления (особенно системного) терминологий
для повышения качества перевода научных,
научно-технических и научно-методических
текстов приобретает все большую актуальность, и не случаен постоянный интерес переводчиков и терминоведов к установлению
надежных эквивалентов терминов в переводных словарях специальной лексики.
Развитие межкультурных отношений в
области образования требует повышения
качества перевода употребляемой лексики,
использования терминов с максимальным
уровнем эквивалентности, поскольку только
эквивалентный перевод означает максимально полное сохранение содержания исходного
текста и обеспечение его коммуникативного

эффекта, под которым понимается восприятие акта общения, соответствующее поставленной отправителем цели [3, с. 17].
Эквивалентность является смысловой общностью приравниваемых друг к другу единиц [8, с. 253]. Она охватывает отношения как
между отдельными знаками, так и между текстами. Термины «эквивалентность» и «эквивалентный» предполагают отношения между
исходными и конечными текстами, которые
выполняют сходные коммуникативные функции в разных культурах. В отличие от адекватности, эквивалентность ориентирована на
результат [8, с. 254]. Адекватность перевода
связана с тем, что решение, принимаемое переводчиком, нередко носит компромиссный
характер [8, с. 13]. С точки зрения теории перевода, эквивалентность раскрывает важнейшую особенность перевода и является одним
из центральных понятий современного переводоведения [7, с. 134]. Согласно мнению
Л.Л. Нелюбина, эквивалентным термином
является термин, выраженный на одном естественном языке и соответствующий по
объёму понятия термину на другом языке [8,
с. 255].
Поскольку тестирование является достаточно новым понятием в рассматриваемых
национальных лингвокультурах, то, как показало исследование лексикографических
источников [1; 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16], количество лексем, призванных его обозначать,
составляет всего лишь 232 английские единицы и 179 русских единиц.
В связи с тем, что само понятие «тестирование» как процесс контроля степени усвоенности определенных знаний и связанные
с ним термины получили распространение
только в середине XIX в. [12], терминология,
обслуживающая эту область образования,
относится к числу молодых, формирующихся. И поэтому терминам, входящим в эту терминологию, как показал анализ, свойственна однозначность и структурированность.
Именно этим объясняется минимальное количество синонимов и вариантов среди лексических единиц одного языка. Так, в группе
английских терминов, принадлежащих к те-
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матическому полю «тестирование», существуют полные синонимы, имеющие только
один эквивалент при переводе на русский
язык: аssessment / evaluation – контроль; criterion / domain – критерий; сut-point / cut-score
– минимальный проходной балл; dictocomp /
dictogloss – диктант-сочинение; test task bank /
test task pool – банк тестовых заданий и т. д.
В группе русскоязычных терминов было
выявлено всего несколько синонимов с эквивалентным переводом: задание / вопрос
– item; контроль / тестирование / тест – test;
сложность задания / уровень задания – item
difficulty.
Поскольку русскоязычная сфера тестирования развивалась вслед за англоязычной,
многие термины, составляющие русский
список специальных слов, обслуживающих
сферу тестирования, относятся к заимствованной лексике. Согласно языковедческим и
переводоведческим исследованиям, заимствования способствуют распространению
транскрипции, транслитерации, калькирования и буквального перевода [4, с. 378].
По типичным характеристикам, присущим терминам, которые обозначают понятия,
связанные с тестированием в русском языке,
можно проследить закономерности перевода
интернациональных слов, поскольку большая часть лексем английского языка является
таковой. Сама лексема «тест», определяющая
название родового понятия (согласно работам С.В. Гринева, родовым является центральное, основополагающее, базовое понятие, расположенное на первых горизонталях
классификации [6, с. 38]), имеет ярко выраженный заимствованный и – одновременно
– интернациональный характер.
С помощью транскрипции и транслитерации с английского языка на русский были переведены следующие терминолексемы: test –
тест, close test – клоуз-тест, c-test – си-тест.
Форма перечисленных терминов позволяет
говорить о новизне данного метода тестирования для российских преподавателей.
Как показал анализ, калькирование (образование новых слов и выражений по лексикофразеологическим и синтаксическим моделям
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другого языка с использованием элементов
языка перевода [8, с. 80]) является одним из
наиболее распространенных способов перевода терминов, относящихся к тестированию.
По мнению Цатуровой И.А. [11], большая
часть явлений, связанных с тестированием,
была заимствована из англоязычной модели
осуществления тестирования. Русскоязычная модель тестирования обладает терминологией, в которой калькированные термины
представлены большим количеством: authenticity – аутентичность, diagnostic test – диагностический тест, global test – глобальный
тест, integrative test – интегративный тест,
language testing – лингвистическое тестирование, objective test – объективный тест, oral
testing – устный контроль и т. д.
Но следует отметить, что имеется определённое количество английских терминов,
не получивших полнозначного эквивалента
в русском языке. Объяснением этому служит
факт редкого использования некоторых англоязычных реалий при использовании тестирования в русскоязычной среде. Для такого
рода лексем применяется описательный перевод (приём перевода, который заключается
в описании средствами другого языка обозначенного понятия [9]). К ярким примерам
этого типа перевода следует отнести такие
лексемы: achievement test – тест, определяющий качество работы учащегося и преподавателя; feedback – комментарии любого рода
относительно тестирования (заданий, процедуры контроля, результатов); item discrimination – показатель качества знаний тестируемого в сравнении с другим тестируемым по
выполнению того или иного задания; moderation – смягчение требований к выполнению
теста; norm-referenced measurement – оценивание ответа в соответствии с возможными
типичными вариантами; test linking – разграничение заданий по одной теме по разным
уровням в тесте; test security – неразглашение
материалов теста до тестирования; test user
– преподаватель, использующий результаты
тестирования в дальнейшей работе.
Метод внедрения английского термина в
русский язык при помощи описательной мо-
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дели перевода широко применяется для тех
терминов, которые служат названиями определенных экзаменов, являющихся испытаниями на международном уровне, однако русские эквиваленты, как правило, имеют более
специализированный характер по сравнению
с их английскими аналогами [2, с. 27]: Business Language Testing Service (BULATS) – система тестирования уровня владения деловым иностранным языком; Cambridge ESOL
– Кембриджские экзамены – группа экзаменов по английскому языку, которая проводится на базе одноимённого подразделения
экзаменационного совета Кембриджского университета; Cambridge Young Learners’
English Tests (YLE) — Кембриджские тесты
по английскому языку для детей и младших
школьников; Certificate in Advanced English
(CAE) – экзамен на Кембриджский сертификат продвинутого уровня владения английским языком; Certificate of Proficiency in English (CPE) – Кембриджское свидетельство о
свободном владении английским языком;
Graduate Management Admissions Test (GMAT)
– вступительный экзамен для обучения по
программе MBA; Graduate Record Examinations
(GRE) — экзамен, который необходим для
продолжения образования в аспирантуре в
вузе Соединенных Штатов Америки; International Legal English Certificate (ILEC) – экзамен
по юридическому английскому для студентов юридических факультетов и начинающих
юристов; Teaching Knowledge Test (TKT) – Кембриджский экзамен для преподавателей английского языка; The Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) – стандартизованный тест
на знание английского языка.
Следует указать на то, что в русскоязычной модели тестирования в недавнее время
широкое распространение получили такие
тестовые системы, как ЕГЭ – Единый государственный экзамен и ГИА – Государственная
итоговая аттестация. Однако следует отметить локальный характер использования этих
экзаменов (связанный только с применением
в России), поскольку они введены сравнительно недавно (с 2001 и 2002 гг. соответственно).
Переведенным на английский язык в насто-

ящее время является только термин Единый
государственный экзамен (ЕГЭ) – “The Unified
State Exam”, “Yediniy gosudarstvenniy ekzamen
(EGE)”, а термин Государственная итоговая
аттестация (ГИА) пока не имеет официального перевода на английский язык [5].
При сравнении лексем, входящих в русскую и в английскую терминологии тестирования, следует отметить большое количество
терминов, имеющих полные эквиваленты
при переводе.
Представляется возможным сделать вывод
о преобладающей эквивалентности понятий,
относящихся к тестированию в английском
и в русском языках, и терминов, их обозначающих. Эквивалентность терминов достигается по причине заимствования большого
количества как самих понятий, так и обозначающих их лексем из английского языка
в русский язык в период развития международных отношений в сфере образования.
Отмечается, что при переводе лексем терминологии тестирования предпочтение отдается методу калькирования. Таким способом
на русский язык было переведено 25% лексем
от общего количества русскоязычной терминологии.
Анализом подтверждается и то, что в формировании молодой терминологии тестирования в русском языке достаточно активно
участвует метод объяснительного перевода,
позволяющий точнее обозначить границы
семантики этого понятия.
Проведенное исследование английской
терминологии и выявление в ней большого
количества синонимичных терминов, обогащающих англоязычную составляющую понятия «тестирование», позволяет говорить
о трудностях, связанных с переводом подобных синонимичных английских терминов на
русский язык. Наблюдается явление, при котором несколько синонимичных английских
терминов соответствуют одному русскому:
key, answer, correct option – правильный ответ.
Понятие «тестирование» – явление, которое продолжает развиваться как в английской, так и в русской национальных лингвокультурах. Появляющиеся новые видовые
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понятия, связанные с тестированием, требуют своего словесного обозначения, поэтому
следует говорить о том, что и английская, и
русская терминологии тестирования – системы открытые, готовые к приему новых лексических единиц.
Использование различных приёмов при
переводе лексики, призванной вербально
оформлять новые понятия, связанные с тестированием, позволяет добиться наибольшей
эквивалентности разноязычных слов, и этим
существенно облегчается процесс чтения и
адекватного понимания научно-методической литературы по данной тематике.
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NON-TRADITIONAL WAYS OF TRANSLATING
THE PARTICIPLE INTO RUSSIAN (ON THE BASIS OF ENGLISH
AND AMERICAN AUTHORS’ TEXTS AND THEIR
TRANSLATIONS INTO RUSSIAN)
Аннотация. В работе исследуются грамматические
трансформации одного из видов неличных форм глагола
– причастия. В статье приводится сопоставительный анализ причастий и их переводов в художественных текстах
английских и американских авторов (“Золотая чаша” Джона Стейнбека, “Интриганка” Сидни Шелдона, “Унесенные
ветром” Маргарет Митчелл, “Фиеста” Эрнеста Хемингуэя,
“Аэропорт” Артура Хейли, “Сила и слава” Грэма Грина и
др.), не зафиксированных в грамматических справочниках;
выявляется степень точности передачи их значений на
русский язык в зависимости от использования различных
грамматических трансформаций при переводе причастий.
Ключевые слова: причастие, авторские способы перевода, трансформация, художественный перевод.

Abstract. This work aims to study grammatical transformations of the English participle. The article provides a comparative analysis of the participles and their translations in
English and American authors’ texts (“Cup of Gold” by John
Steinbeck, “Master of the Game” by Sidney Sheldon, “Gone
with the Wind” by Margaret Mitchell, “The Sun also Rises” by
Ernest Hemingway, “Airport” by Arthur Hailey, “Power and the
Glory” by Graham Greene etc.), which were not fixed in grammar references before. This article also reveals the degree of
accuracy depending on the use of grammatical transformations when translating participles.
Key words: participle, non-traditional ways of translating,
transformation, literary translation.

Причастием называется неличная форма глагола, которая совмещает в себе глагольные и
атрибутивные свойства и определяется как «категория гибридных глагольно-прилагательных
форм» [2, с. 221] или смешанная часть речи [6, с. 128], по существу, прилагательное, образованное от глагола [3, с. 96], что ставит его в ряде языков на особую позицию среди остального
лексического состава [5, с. 281].
В русском языке причастие определяется как особая форма глагола, совмещающая признаки глагола и прилагательного – значения действия и признака предмета и занимающая
периферийное положение в системе глагола. Отмечается, что степень близости причастия к
прилагательным не идет ни в какое сравнение с некоторыми чертами сходства деепричастий
и наречий. Адъективация причастий, сопровождающаяся утратой их глагольных признаков
– явление, которое широко представлено в русском языке [9, с. 11].
При сопоставлении английских и русских причастий представляется возможным сделать
вывод о большей адъективности русских причастий в связи с наличием у них общих с прилагательными морфологических категорий и, следовательно, большей близости причастий
© Зимин С.В., 2012.
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к прилагательным. Адвербиальные свойства
присущи английскому причастию. В русском
языке данные свойства реализуются деепричастиями. В целом, глагольно-адъективной
грамматической природе русского причастия
противостоит более широкий набор глагольно-адъективно-адвербиальных грамматических признаков у английских причастий [8,
с. 106].
В ходе проведенного исследования было
рассмотрено 418 примеров перевода причастия на русский язык из произведений английской и американской художественной
литературы.
В результате было выявлено, что причастие переводится:
1) деепричастием:
а) деепричастием несовершенного вида:
–  It had been good to talk to a stranger, Mr.
Tench thought, goingback into his room,
locking the door behind him (one never
knew) [18].
Приятно было поговорить с новым человеком, думал мистер Тенч, возвращаясь
в дом и запирая за собой дверь (это никогда не мешает) [10];
–  After a time they sang together, beating out
the measures with their hands and smiling
foolishly at each other [24].
Через некоторое время они запели, отбивая такт ладонями и глупо улыбаясь
[13].
В этих двух примерах причастие употреблено в функции обстоятельства образа действия и переводится на русский язык деепричастием несовершенного вида, что указывает
на то, что действие свершалось одновременно с действием, выраженным глаголом-сказуемым в предложении.
–  Changing the subject, Mel inquired, “Is my
brother on duty tonight?” [20]
– Кстати, – спросил, переходя к другому,
Мел, – мой брат сегодня дежурит? [14].
Случай перевода достаточно типичный.
Он демонстрирует возможности синтаксической системы русского языка помещать
деепричастный оборот в интерпозицию;
б) деепричастием совершенного вида:

76

–  Throwing it across her arm, she crossed
the hall quietly [22].
Перекинув его через руку, она по галерее,
окружавшей холл, направилась к спальне
родителей [12].
Причастие употреблено в функции обстоятельства образа действия и переводится
деепричастием совершенного вида, выражая
действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым в предложении;
2) причастием:
а) причастием несовершенного вида:
–  The sea bottom was rich with crawling and
swimming and growing things [25].
Морское дно кишело всем ползающим,
плавающим, тянущим ростки кверху
[25].
В этом примере причастие употреблено в
функции определения и стоит перед определяемым именем существительным. На русский язык переводится причастием несовершенного вида.
В следующем примере причастие в функции определения стоит после определяемого
имени существительного, вводит причастный оборот и на русский язык переводится
причастным оборотом, где главный компонент – причастие несовершенного вида:
–  The water slapping smooth hulls was a joy to
him to the point of pain [24].
Волны, пошлепывающие гладкие борта,
вызвали в нем радость, схожую с болью
[13];
б) причастием совершенного вида:
–  It was like the religious sense in man, cracking suddenly upwards, a black pillar of fumes
and impurity, running to waste [18].
Как вспышка религиозного чувства,
вдруг взметнувшаяся в человеке черным столбом газов и грязи и пропавшая
впустую [10];
–  A crab scampering over the bottom raised
a little cloud of sand, and when it settled the
pearl was gone [25].
Краб, скользнувший мимо нее, поднял за
собой легкое облачко песка, и когда оно
рассеялось, жемчужина исчезла [25].

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2012
В этих примерах причастие переводится
причастным оборотом, где причастие совершенного вида стоит после определяемого
слова в функции определения;
3) придаточным предложением:
а) придаточным предложением с инфинитивом в функции обстоятельства:
–  …While butlers and maids hovered over tables, making sure the Baccarat glasses and
Limoges dishes were kept filled [23].
Пока дворецкие и служанки суетились,
чтобы убедиться, что фужеры и блюда
наполнены [15];
–  Handling his car cautiously, being careful to
retain his bearings in the darkness and restricted visibly, Mel was nearing runway one
seven, left [20].
Осторожно ведя машину, чтобы не
сбиться в темноте с пути, Мел продвигался к полосе один-семь, левой [14].
Перевод первого причастного оборота ничем не осложнен, поскольку в тексте ПЯ это
стандартный деепричастный оборот, выражающий одновременность формально дополнительного действия. При переводе второго
причастного оборота использовался прием
антонимического перевода: в тексте ИЯ причастный оборот выражает стремление к желаемому результату, при переводе причастный оборот был преобразован в придаточное
предложение со значением антицели, то есть
избежания нежелательной ситуации.
–  It was doubtful if many were even aware
that executive offices existed or that an administrative machine- unseen, but complex
and employing hundreds- was constantly at
work, keeping the airport functioning [20].
– Многие, наверно, понятия не имеют о
том, что в аэропорту вообще есть служебные кабинеты или какая-либо администрация, в то время как это сложный,
хоть и невидимый механизм, состоящий
из сотен людей, – механизм, который
должен работать для того, чтобы аэропорт мог функционировать [14].
В предложении ИЯ наблюдается двойной
причастный оборот с последовательной зависимостью действий, то есть keeping относится

к основному глаголу, а functioning, в свою очередь, подчиняется форме глагола keep. Столь
сложная конструкция не переводится непосредственно, по-видимому, во избежание нагромождения зависимых элементов, поэтому
используется придаточное предложение с инфинитивом цели, оформленным модальным
значением;
б) придаточным предложением с союзом
как или что в функции сложного дополнения:
–  Jamie and Pederson walked to the edge of the
riverbank and watched a young boy and an
older man struggling to remove a huge ironstone boulder… [23]
Джейми и Педерсен подошли к самому
краю берега и увидели, как совсем юный
парнишка и мужчина постарше силились вытащить из земли огромный гранитный булыжник…[15].
Три рассмотренных выше способа перевода английского причастия (причастием, деепричастием и придаточным предложением)
попадают под традиционную классификацию
способов перевода.
4) В книге «Английский язык. Курс перевода» выделены причастия в функции союзов
и предлогов [1, с. 218].
Мы считаем должным выделить их, так
как они непосредственно касаются нашей
темы. Причастия в функции союзов вводят
условные, причинно-следственные и уступительные придаточные предложения. Переводятся они следующим образом:
–  Seeing – поскольку; принимая во внимание; ввиду того, что:
–  Perhaps you spared him a little now and
then, seeing he’s your tenant [16].
Думаю, время от времени вы помогали
ему своими связями, тем более что он
ведь был вашим жильцом [16].
Причастия в функции предлогов стоят
перед именами существительными и переводятся следующим образом:
–  Failing – при отсутствии;
–  Regarding, considering, respecting – относительно;
–  Pending – до; в ожидании;
–  Following – вслед за:
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–  We then slowly and cautiously set forth into
the unknown, following the course of the little
stream which flowed from our spring, as it should
always serve us as a guide on our return [17].
Итак, мы медленно и с величайшей осторожностью двинулись в Неведомое вдоль русла небольшого ручейка, который брал начало
в источнике на поляне и должен был служить
нам путеводной нитью по возвращении [17];
5) глаголом в личной форме:
–  Looking toward the central lobby, Mel saw
that Captain Demerest had already been
swallowed up in the crowd outside [20].
Мел посмотрел вслед Димиресту, но
толпа в центральном зале уже поглотила его [14].
Причастие 1 простое переводится на русский язык личной формой глагола, таким образом, выражается предшествование дополнительного действия.
–  And the priest came round with the collecting-bag taking their centavos, abusing them
for their small comforting sins, and sacrificing nothing at all in return–except a little
sexual indulgence [18].
Священник же обходил молящихся с тарелкой для пожертвований, брал с них
по сентаво и корил за пустячные грехи,
приносящие им маленькие радости, сам
же ничем не жертвовал, кроме разве
плотских утех [10].
В этом примере причастия являются однородными членами предложения и относятся
к глаголу-сказуемому came round, на русский
язык переводятся однородными сказуемыми,
выражающими последовательность действий. Временная последовательность в переводе заявлена благодаря глаголу-сказуемому
обходил, выраженному в прошедшем времени.
–  A few pigs rooted round, and an old woman
carried a burning ember from hut to hut,
lighting a little fire on the centre of each floor
to fill the hut with smoke and keep mosquitoes away [18].
Несколько свиней копались в земле, а
какая-то старуха носила из хижины
в хижину горящий уголек и разжигала
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маленькие костры посреди пола, чтобы
выгнать дымом москитов [10].
Возможно было бы перевести причастие
lighting в соответствии с традицией, деепричастием в составе деепричастного оборота:
«…а какая-то старуха носила из хижины в
хижину горящий уголек, разжигая...». Однако
такой вариант перевода указывал бы на одновременное совершение действий, выраженных глаголами «носить» и «разжигать», что
не соответствует нормам русского языка и
читалось бы неестественно. Видимо, именно
по этой причине переводчик А. Мень перевел
данное причастие личной формой глагола,
введя, таким образом, в предложение два однородных сказуемых.
В следующих примерах причастие может
переводиться как деепричастным оборотом
по традиции, так и посредством авторской
индивидуальной трансформации глаголом в
личной форме.
–  They saw the little splash in the distance, and
they stood side by side watching the place for
a long time [25].
Они увидели легкий всплеск вдали и, стоя
рядом, бок о бок, долго не сводили глаз с
этого места [25];
–  He sat there, plump, with protuberant eyes,
bubbling with harmless feminine jokes [18].
Он восседал там, гладкий, глаза навыкате, и отпускал невинные шуточки
[10];
–  The middle-aged woman sat on the veranda
darning socks: she wore pince-nez and she
had kicked off her shoes for comfort [18].
Пожилая женщина сидела на веранде и
штопала носки; она была в пенсне, туфли с ног для удобства сбросила [10];
–  Getting up from the table, he told Tanya,
“Don’t go away. I have to make a call” [20].
Он быстро поднялся на ноги, сказав
Тане: «Подождите меня здесь. Мне нужно позвонить» [14].
При переводе данного отрезка текста
произошла взаимозамена грамматических
конструкций: формально дополнительное
действие текста ИЯ преобразовано в основное действие в тексте ПЯ, и наоборот, гла-
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гол-сказуемое оригинального предложения
переводится на русский язык деепричастием
прошедшего времени, обозначая формально
дополнительное действие. Подобные взаимозамены возможны, когда ситуации стремятся
к одновременности.
Такие случаи перевода личной формой
глагола не попадают под традиционную
классификацию перевода причастия. Однако переводчики А. Мень (“The Power and the
Glory”) [10], Т. Кудрявцева, Т. Озерская (“Airport”) [14], Н. Волжина (“Pearl”) [25] предлагают свою индивидуальную трансформацию,
при этом смысл фраз остаётся тем же самым,
а перевод предложения соответствует нормам русского языка;
6) именем прилагательным:
–  Behind them was the raging ocean [23].
Позади бушевал разъярённый океан
[15];
–  Such a glowing morning usually called Scarlett to the window, to lean arms on the broad
sill and drink in the scents and sounds of
Tara [22].
В такое ослепительное утро Скарлетт
обычно сразу подбегала к окну и, положив
локти на подоконник, впитывала в себя
ароматы и звуки Тары [12];
–  The blustering, biting wind across the airfield was as strong as ever, and still driving
the heavily falling snow before it [20].
Резкий, холодный ветер по-прежнему
бушевал над аэропортом, по-прежнему
валил густой снег [14].
При переводе английских причастий произошла частеречная замена. Закономерности
сочетаемости русского языка предлагают в
качестве определения ветра именно прилагательные, поскольку их можно отнести к списку основных, устоявшихся определений ветра. Сохранение же причастия при переводе
могло внести оттенок случайности и непостоянности признака;
7) именем существительным:
–  Libbigail even managed a small tear and a
breaking voice [19].
Либбигайл удалось даже выдавить слезу
и изобразить дрожь в голосе [11];

–  He spent his days at the docks, seeking a ship
that would take him to South Africa… [23].
Целые дни он проводил на пристани в
поисках корабля, который мог бы доставить его в Южную Африку… [15].
Вышеприведённые примеры перевода
причастия именем существительным представляют собой индивидуальную авторскую
трансформацию и не входят в состав традиционных способов перевода английского
причастия на русский язык.
–  Nice stuffed dog? [21]
Чучело собачки? [21]
Достаточно редкий пример перевода причастия прошедшего времени существительным. Такой способ перевода также выходит
из рамок традиционных способов перевода;
8) инфинитивом:
–  No sense wasting a lot of time and money on
legal fees. No sense prolonging the grieving
[19].
Нет никакого смысла тратить уйму времени и денег на судебные тяжбы и продлевать срок траура. Зачем усугублять положение? [11];
–  It crossed Kansas and Oklahoma, then
paused at Arkansas, gathering assorted nastiness [20].
Он пронесся над Канзасом и Оклахомой и,
словно решив набраться сил, задержался в
Аризоне [14].
Само причастие переводится неопределенной формой русского глагола, а значение
дополнительного действия выражено деепричастием «решив».
–  But he was at home and the people here had
trouble reaching him [20].
Но он был дома, и не так-то просто оказалось добраться до него [14].
Самостоятельный причастный оборот
переводится традиционными способами, а
именно придаточными предложениями или
самостоятельными предложениями, например:
–  Hundreds of prospectors lined both sides
of the riverbank, some of themdigging for
diamonds, othersmeshing stones in rocking
cradles, still other sorting stones at rickety,
makeshift tables [23].
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Сотни старателей копошились в грязи:
некоторые искали алмазы, ниже по течению
промывали породу, покачивая лотками, остальные сортировали камни на грубо сколоченных шатких столах [15].
Результаты исследования сведены в диаграмму, где указано, какими способами английское причастие переводится на русский язык.
Проведенное исследование показало, что
причастие переводится не только соответственно традиции, то есть причастием (36,4%
случаев), деепричастием (39,7%) и придаточным предложением (2,2%). Помимо этих тра-

диционных способов перевода причастие может быть переведено:
- глаголом в личной форме (14,3 процентов),
- инфинитивом (0,7 процента),
- именем существительным (0,5 процента),
- именем прилагательным (4,3 процента).
Как показывает анализ таких примеров, в
большинстве своем они являются авторской
индивидуальной трансформацией и соответствуют нормам русского языка.
Диаграмма 1

Соотношение способов перевода причастия с английского
на русский язык (в процентах)

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПРИЧАСТИЯ
пр едлог
союз
пр идаточное пр едложение
деепр ичастие
пр ичастие
инфинитив
глагол в личной фор ме
пр илагательное
существительное

0,3
0,3
2,2
39,7
36,4
0,7
14,3
4,3
0,5
0
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Sources of borrowing Modern English neologisms
Аннотация. В настоящей статье исследуется лексический состав английского языка, который, как и многие
другие современные языки, находится в процессе постоянного изменения. Подробно рассматривается классификация лексического состава по источникам заимствования, а также исконная лексика и её пласты. В данной
статье выделяется понятие экзотической лексики и рассматривается роль и использование экзотизмов в современном английском языке. Раскрывается понятие «международное слово» и его роль в международном обиходе
современных языков. Активное формирование фонда
интернациональной лексики способствует расширению и
словарного состава современного английского языка.
Ключевые слова: английский язык, заимствования,
интернациональная лексика, экзотизмы.

Abstract. This article is devoted to the study of lexical inventory of the English language, which, like many other modern languages, is in constant change. The author carries out
a detailed analysis of classification of sources of borrowing,
as well as the notion of native English words, and their layers.
The article focuses on the notion of exotic lexis, its role and
usage in modern English. Active formation of an international
lexical layer stimulates vocabulary growth of the modern English language.
Key words: the English language, borrowings, an international lexis, exoticisms.

С точки зрения этимологии лексику английского языка можно подразделить на исконную
и заимствованную. С самого начала своего зарождения и на всём протяжении развития в английский язык проникало большое количество иноязычной лексики. В результате того, что
английский язык имеет международный статус, процент заимствований в нём значительно
выше, чем во многих других языках. Эта особенность объясняется историческими условиями
развития страны, возникновением непосредственных языковых контактов в ходе различных
войн и завоеваний, развития торговых отношений и колонизаторской активности англичан.
Исконно английские слова составляют примерно 30% [4, с. 40]. Эта цифра даёт возможность
утверждать, что английская лексика носит смешанный характер и заимствования для неё являются одним из важнейших способов обогащения словарного состава. Существует несколько основных типов иноязычной лексики. Крысин Л.П. [6, с. 43] выделяет следующие:
1) иноязычные вкрапления;
2) экзотическая лексика;
3) заимствованные слова.
Л.П. Крысин также выделяет отличия двух первых пластов лексики от заимствованных
слов. Разница состоит в том, что и экзотизмы, и иноязычные вкрапления сохраняют черты
того языка, от которого происходят, а также грамматически не до конца освоены принимающим их языком. Заимствования, в свою очередь, принадлежат системе использующего их
языка.
© Лунёва Ю.В., 2012.
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Что касается исконно английской лексики, то, например, Елисеева В.В. выделяет три
пласта:
1) индоевропейский пласт (термины родства, названия явлений природы, обозначения
частей тела человека, некоторые глаголы и
прилагательные);
2) общегерманский пласт (некоторые местоимения, глаголы, существительные и прилагательные);
3) комбинации различных по происхождению морфем (некоторые глаголы, существительные и предлоги) [4, с. 40].
Основываясь на классификации Елисеевой В.В., рассмотрим подробнее каждый
пласт лексических единиц, используя в качестве языкового материала термины и общеупотребительные слова.
К первой группе относятся термины родства, лексика, относящаяся к природе – некоторые наименования животных и природных
явлений, обозначения частей тела человека,
а также некоторые другие существительные,
глаголы, числительные и прилагательные.
Английское слово “piece” (кусок), к примеру,
имеет соответствия в кельтском “petti”, в современном немецком “Bissen”, в датском “brik”,
а также за пределами германской группы – во
французском pièce, в латинском petia. Данные
соответствия, возможно, указывают на то,
что слово “piece” восходит к пласту лексики, общему для разных ветвей языков. Выше
уже было упомянуто о принадлежности к
первому пласту слов, обозначающих явления природы. Таково, например слово wind,
имеющее соответствия не только в других
германских языках (норв. vind, исл. vindur,
шведск. vind, нем. Wind, готск. waian), но и
за пределами германской группы (ст.-слав.
вѣтръ, лит. vëjas, русск. ветер, греч. Άνεμος
«avemos», болг. вяґтър, др.-прусск. wetro, др.инд. vѓґtas, лат. ventus). Другой пример — слово sun, c соответвующими словами в др.-анг.
sunne, др.-сакс. sunna, готск. sunno, голл. zon,
нем. Sonne, датск. sol, а также словами других
групп – русск. солнце, лит. saulë, др.-русск. сълньце, чешск. slunce, исп. sol, франц. soleil. Это
слово имеет общий в разных языках корень,

с изменяющимися “l” или “n”. Разные группы
индоевропейских языков используют либо
одно, либо другое редуцирование – sun, sonne,
sol, soleil, sunno, sunna. Кроме того, слово “sun”
имеет параллели во многих современных
славянских языках. Например, в хорватском
– sunce, в польском – słońce, в болгарском –
слънце. В пункте “солнце” этимологического
словаря М. Фасмера прослеживается связь
между русским солнцем, латинским sol и греческим словом «гелиос», а также указывается
на соответствия с другими языками индоевропейской семьи [10].
К индоевропейскому пласту также восходит некоторое количество часто употребляемых глаголов, например, sleep (др.-англ.
slæpan, др.-сакс. slapan, фризск. slepa, нем.
schlafen, готск. slepan, русск. спать, словенск.
Spaґti, польск. Sраcґ, др.-инд. svaґpiti, др.-исл.
sofa); stand (др.-англ. standan, готск. standan,
др.-нем. stantan, шведск. stå, датск. staan,
совр. нем. stehen, русск. стоять, исп. estar, лат.
stare, чешск. stojím, польск. stoję, др.-инд. sthitás, лит. stóti, авест. hištaiti); sit (др.-англ. sittan,
др.-сакс. sittian, фризск. sitta, датск. zitten,
нем. sitzen, готск. sitan, русск. сидеть, чешск.
sedeťi, лит. sėdėti, др.-исл. sitjа, лат. sеdеō) и др.
Ко второй группе исконно английской лексики Елисеева относит слова, относящиеся к
общегерманскому пласту [4, с. 40]. Относящиеся к ней лексические единицы представлены
почти во всех языках германской группы, но
не имеют соответствий вне германской ветви.
В эту лексическую группу входят общеупотребительные прилагательные, существительные
и глаголы. Примером могут служить следующие слова: elbow (др.-англ. elnboga, зап.-герм.
alinobogan, ислан. olnbogi, нем. Ellbogen, датск.
albue, норв. albue, нидер. elleboog); thirst (нем.
Durst, шведск. törst, датск. tørst, норв. tørste,
др.-анг. þurst, др.-сакс. thurst, фризск. torst);
hund (др.-англ. hund, нем. Hund, др.-норв. h
undr, готск. hunds, норв. jakthund, датск. jagthund, шведск. hund); sheep (др.-англ. sceap,
др.-сакс. scap, фризск. skep, датск. schaap, нем.
Schaf); hen (др.-англ. hen, др.-датск. henne,
норв. hen, датск. høne, шведск. höna) и др. К
общегерманским можно отнести и некото-
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рые местоимения: this (др.-англ. þis, др.-норв.
þessi, датск. deze, фризск. this, нем. Dieser,
шведск. detta, норв. dette), few (др.-англ. feawe,
др.-норв. far, нидерл. faa, др.-фризск. fe, готск.
fawai).
Наиболее сложная по составу – третья
группа, в которую входят слова, представляющие собой сочетания морфем. В данной статье этот пласт лексики не рассматривается.
Итак, в процессе развития английский
язык принял большое количество иноязычной лексики – около 70%. Елисеева В.В. в
«Лексикологии английского языка» предлагает классифицировать заимствования по источнику заимствования и по степени их ассимилированности [4, с. 41]. Наиболее полно
рассмотрена классификация по источникам
заимствования. Аракин В.Д. пишет, что самое
значительное влияние на формирование словарного состава английского языка оказали
латинский, французский, голландский и русский языки [1, с. 246]. Исходя из выделенных
источников заимствования, проведём анализ
разных групп неологизмов.
Как уже было указано ранее, Британия
часто вступала в контакты с разными странами, поэтому источников заимствования
слов насчитывается много. Столь большое
число иноязычной лексики, неоднородность
лексического состава и морфологических моделей, с одной стороны, указывает на то, что
английский язык относится к гибридным. С
другой стороны, нельзя утверждать, что он
утратил свою самобытность – многие слова,
обозначающие повседневные понятия, являются исконными, поэтому в лексической сфере английский язык, несомненно, относится
к германской ветви языков.
Наиболее ранние заимствования были
взяты из латинского языка, когда жители германских племён входили в контакты с римлянами и появилась необходимость обозначать
новые явления и предметы. К этому периоду
относятся названия некоторых фруктов и
других продуктов питания, таких, как butter
(лат. butyrum), cherry (лат. cerasum), pea (лат.
pisum), pepper (лат. piper), wine (лат. vinum),
а также другие повседневно употребляемые
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слова – kitchen (лат. coquina), port (лат. portus), street (лат. strata), wall (лат. vallum), castle
(лат. castellum). Нередко случалось, что слово,
обозначавшее новое понятие, заимствовалось не в один, а сразу в несколько языков и
становилось интернациональным. Необходимо отметить, что не каждое заимствованное
слово можно считать интернационализмом.
Международные лексические единицы характеризуются проникновением в большее количество языков, графическая и фонетическая форма интернационализма должна быть
представлена как минимум в трёх. Однако
наравне с заимствованиями они участвуют в
словообразовательных процессах и способствуют обогащению словарного состава языков. К группе интернациональной лексики
можно отнести уже упомянутые выше слова
pepper, wine, port, распространившиеся за пределы германской ветви языков: pepper (др.русск. пьпьрь, перець, сербск./цслав. пьпьрь,
чешск. pepř, польск. рiерrz, лит. pipirai, франц.
poivre, тур. biber, итал. pepe, греч. πιπερ / piper),
wine (русск. вино, болг. виґно, словен. vino,
чешск. víno, польск. wino, арм. gini, готск.
wein, араб. waynun, др.-евр. jajin, ит. vino, фр.
vin), port (русск. порт, фр. port, ит. porto, рум.
poartă), а также слова angel (лат. angelus, фр.
ange, ит. angelo, кит. 安琪儿[ānqíér]), mummy
(русск. мумия, исп. momia, фр. momie, нем.
Mumie, кит. 木乃伊 [mùnăiyī], тур. mumya,
араб. mumiyah), fascist (русск. фашист, тур.
faşist, исп. fascista, фр. fasciste, нем. Faschist,
кит. 法西斯 [făxīsī]) и многие другие. Таким
образом, начал формироваться и продолжает
развиваться фонд интернациональной лексики, относящейся к разным областям человеческой деятельности – политики, искусства,
экономики и бытовой сферы. К международной лексике относятся слова, заимствованные
из одного источника, функционирующие не
менее чем в трёх языках, имеющие сходную
звуковую и графическую форму, а также, как
правило, совпадающие по значению. Такие
лексические единицы являются понятными
не только для носителей английского языка,
но и для тех, у кого родной язык другой. Частично интернационализмы заимствовались
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из древних языков, например, латинского; в
настоящее время формирование интернационального фонда ведётся за счёт современных
языков. К международным словам можно
отнести слово monk (англ.), заимствованное
из латинского языка – monachus, затем перешедшее в другие языки: moine (фр.), Mönch
(нем.), monaco (исп.), монах (русск.), mnich
(чешск.), monnik (африкаанс), mynach (валлийск.); lemon/ citron (англ.), заимствованное
из древнегреческого (kedros) через латинский
язык – citrus и распространившееся в другие языки: laimun (араб.), limu (перс.), лимон
(русск.), 柠檬 níngméng (кит.), limon (тур.),
limonier/citron (фр.), suurlemoen (африкаанс),
nîmbű (хинди).
Немало лексики в английском языке с
французскими корнями. Влияние французского языка на английский было особенно
сильным в период Нормандского завоевания,
который длился несколько веков. В это время
в английский язык вошёл обширный пласт
лексики, восходящей к старофранцузскому
языку. Слова этой группы условно можно
разделить на относящиеся к:
–  управлению государством и положению
в обществе (титулы), например duke (ст.-фр.
duc), crown (ст.-фр. corone), peer (ст.-фр. per);
–  торговле – merchant (ст.-фр. marchaunt),
money (ст.-фр. moneie), purse (ст.-фр. borse);
–  религии и церкви – censer (ст.-фр.
censier), parish (ст.-фр. paroche), monastery
(ст.-фр. monastere), crucifix (ст.-фр. crucefix),
religion (ст.-фр. religion);
–  военному делу – soldier (ст.-фр. soudier),
to attack (ст.-фр. attaquer) , cannon (ст.-фр.
canon), musket (ст.-фр. mousquette),
–  и многие другие слова, ставшие впоследствии общеупотребительными – beauty
(ст.-фр. biauté), crime (ст.-фр. crimne), to dress
(ст.-фр. dresser), palace (ст.-фр. palais), flower
(ст.-фр. flor), river (ст.-фр. riviere).
Скандинавские языки также оказали
большое влияние на формирование словарного состава английского языка [5, с. 167].
Это влияние связано с набегами на Британские острова скандинавов – датчан и
норвежцев. Несмотря на то, что по морфо-

логическому составу и фонетическому строю
скандинавская лексика была схожа с исконно
английской, влияние её распространилось на
разные сферы, многие лексические единицы
прочно укрепились в языке и до сих пор широко применяются в повседневном общении.
Заимствованные слова весьма разнообразны,
поэтому их трудно свести к определённым
лексическим группам. В большинстве своём
это слова повседневного употребления,
обозначавшие уже известные британцам явления действительности. Так, к скандинавским заимствованным словам относятся:
husband (сканд. husbondi), skirt (сканд. skyrta),
cut (сканд. kut), gift (сканд. gift), skill (сканд.
skil), skull (сканд. skalli), bread (сканд. brauð),
dream (сканд. draumr). Были заимствованы из
скандинавского некоторые местоимения: they
(сканд. þeir), their (сканд. þierra), there (сканд.
þar). Некоторые из пришедших в язык слов
можно отличить по наличию начальных букв
[sk] (skald от skáld, ski – skið, skip – skopa), но
не всегда, так как для многих более поздних
заимствований также характерна эта черта
(skolly – афр., skein – фр., skeptic – фр.).
Развитие экономических и политических отношений Англии с Испанией, а
также ведение военных действий между
этими странами привели к заимствованию целого ряда испанских слов, относящихся к торговле – cargo (исп. carga) и embargo (исп. embargo), potato (исп. patata),
tobacco (исп. tabaco), сhocolate (исп. chocolate),
banana (исп. banano) и военному делу – galleon
(исп. galeón), armada (исп. armada), renegade
(исп. renegado), bravado (исп. bravata). Из испанских слов, прочно вошедших в словарный
состав английского языка, можно выделить
также следующие: comrade (исп. camarada),
mulatto (исп. mulato), guitar (исп. guitarra),
cigar (исп. cigarro), tomato (исп. tomate) и т. д.
В XVIII веке были заимствованы слова, обозначающие названия танцев – samba, rumba,
tango, flamenco; блюд и приправ – tabasco, salsa, paella, tortilla. Многие из этих лексических
единиц являются экзотизмами, характеризующими национальные особенности жизни испанцев, а некоторые настолько прочно
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вошли в словарный состав английского языка, что уже не воспринимаются как экзотическая лексика, например, chocolate, alligator,
guitar, cigar, tobacco, tomato, hurricane, contraband и т. д.
Обширную группу заимствований представляют слова, пришедшие из итальянского
языка в эпоху Возрождения, которые свидетельствуют о культурных и торговых связях
с этой страной. Общеизвестно, что Италия
внесла огромный вклад в развитие искусства
(музыки, живописи, литературы, архитектуры). Британия также подверглась влиянию
этой страны, что отразилось на лексическом
составе английского языка. Наибольшее число заимствований – это музыкальные термины (opera, sonata, adagio, allegro, forte, piano,
solo, trio), термины, связанные с изобразительным икусством (fresco, arabesque, faience)
и с архитектурой (archivolt, belvedere, volute,
campanile, catacomb). К более поздним заимствованиям относятся слова pizza, mafia, traffic, bravo, motto и т. д. Среди заимствованных
слов следует выделять и интернациональные
понятия. Выявить интернационализмы,
общие для нескольких родственных и неродственных языков, довольно трудно, так
как часть заимствованных слов настолько
вошла в ежедневную речь многих народов,
что в них не осталось никаких признаков
заимствования. Что касается упомянутых
выше лексических единиц, то многие из них
имеют статус международных слов и формируют интернациональный терминологический фонд, относящийся к области искусства.
Десятки слов вошли в состав европейских
и других языков, например: baroque (русск. барокко, 巴罗克 [bāluókè], исп. barroco,
фр. baroque), ballet (русск. балет, кит. 芭蕾
舞 [bālěiwŭ], исп. ballet, тур. bale, нем. Ballett,
чешск. balet, яп. バレエ [барэ:]), pizza (русск.
пицца, кит. 比萨 [bĭsà], тур. pizza, нем. Pizza),
fresco (русск. фреска, чешск. freska, нем. Freske,
тур. fresk), cantata (русск. кантата, тур. kantat, фр. cantate, чешск. kantáta, суах. cantata,
хин. kathādā) и многие другие.
Аракин В.Д. в «Истории английского языка» отмечает, что заимствования из языков

86

народов Азии и Африки особого значения
в пополнении словарного состава английского языка не имеют [1, с. 246], поэтому не
рассматривает их. Действительно, эта группа
слов, пришедших в английский язык, немногочисленна, однако, несомненно, представляет интерес для изучения. Заимствование
китайских, японских, африканских и других
слов было вызвано необходимостью обозначить некоторые предметы или понятия, существующие не только в Великобритании,
но и во многих европейских странах. Наряду с интернационализмами – специальными
терминами большинства наук, названиями
технических устройств, лексикой, связанной
с искусством, здесь выделилась группа так
называемых “экзотизмов”, заимствованных
слов, обозначающих реалии другой страны
или общества (кимоно, коррида и т. п.). В любом языке есть безэквивалентные, непереводимые лексические единицы, описывающие
чужую культуру. К таким заимствованиям,
как правило, восходят слова, обозначающие
предметы одежды, музыкальные инструменты, названия танцев, предметы искусства и
традиции. Так, слова samurai, sushi, katana,
sumo, seppuku говорят о японской культуре;
Sheitan, caliph, moollah, jihad – об арабской;
rajah, sari, yoga, sutra – об индийской. Крысин
отмечает, что экзотическая лексика, в отличие от заимствованных слов, практически не
теряет свойств родного языка [6, с. 43]. Они
не имеют синонимов и лексически не вполне
освоены принимающим их языком, поэтому
обращение к ним при описании жизни иных
народов вызвано необходимостью. Экзотизмы можно перевести описательно, но в этом
случае они утрачивают свою неповторимость, поэтому, как правило, заимствуются
в своём первоначальном виде, фактически
превращаясь в интернационализмы. С течением времени экзотизмы могут превращаться в полностью освоенные лексические единицы, например, заимствованное из хинди
слово jangal – ‘forest, wasteland, uncultivated
ground’ – в английском языке имеет форму “jungle”. Таким образом, граница между
заимствованным словом и экзотизмом мо-
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жет стираться. К подобным словам также
можно отнести заимствования из языка африкаанс. Являясь одним из основных языков Южной Африки, он оказал влияние не
только на другие африканские языки, с которыми находился в контакте, но и на английский, а уже через английский во многие
языки мира проникли такие слова, как veld
– ‘flat surface, South African grassland’ (русск. вельд, нем. Veld, фр. veld, датск. veld, лат.
velda, арм. veld), commando – ‘a troop under
a commander’ (русск. коммандо, венг. kommandó, исп. comando, лит. komandosas, фр.
commando), boer – ‘colonist in S. Africa’ (русск.
бур, исп. bóer, фр. boer, лит. būras, хин. bō'ara),
apartheid – ‘policy, the official English synonym
was separate development’ (русск. апартеид,
исп. apartheid, хин. raṅgabhçda, кит. 种族隔
离 [zhŏngzúgélí], хорв. aparthejd). Ранее данная лексика воспринималась как экзотическая, однако вскоре начался процесс освоения
этих слов, их экзотичность была утрачена, и
сейчас они повсеместно вошли в употребление. Когда британские колонизаторы пришли на территорию Южной Африки в 1880
г., они столкнулись с новым животным и растительным миром и с другим климатом. Для
обозначения новых предметов и явлений
понадобилась новая лексика, которая черпалась из местных языков и языка африкаанс.
К заимствованиям относятся названия животных, птиц, рыб, деревьев и других растений. Из слов, заимствованных из разных
африканских языков, можно привести следующие: impala и kudu – названия различных
видов антилоп, biltong – билтонг, bush (от
«bosveld») – заросли кустарника, frikkadel (от
«frikkadelle») – название блюда, fynbo и msara
– названия деревьев, kraal – крааль (хижина,
лачуга), viel – низина, platteland – сельская
местность и т. д. Многие из приведённых
выше заимствований используются для создания колорита в художественных произведениях:
–  “To the right was a scattered native settlement with a few stone cattle kraals and some cultivated lands down by the water…” [12];
–  “Besides the biltong, or dried game-flesh,

there were two gourds of water, each of which
held not more than a quart” [12];
–  "Then Gagool went into a hut and led out
Twala, my half-brother, and twin brother to the
king, whom she had hidden among the caves
and rocks since he was born, and stripping the
moocha off his loins, showed the people of the
Kukuanas the mark of the sacred snake…” [12].
Некоторое количество ставших общеупотребительными лексических единиц Хохлова И.Н. связывает с открытием алмазных
приисков в Южной Африке, а также с началом
формирования индустриального общества,
например: onsetter (от “aansitter” – ‘человек,
ответственный за клеть в шахте’), compound
(рабочий жилой квартал), melee (мелкие алмазы), blueground (алмазная земля) и др. [9,
с. 63].
Прямых заимствований из китайского
или японского языков довольно мало. Однако благодаря расширению экономических, политических и культурных связей
между Великобританией, Китаем и Японией их количество стремительно растёт. В
английском и в некоторых других языках
употребляются слова китайского происхождения, в основном связанные с названиями
боевых искусств, учений и методик – wushu,
kungfu, qigong, dao, feng shui, yin and yang,
названиями растений – ginseng (женшень,
от кит. [rénshēn]), tea (чай, от кит. [chá]), pekoe [bái háo], а также некоторые другие слова – typhoon (кит. 台风 [táifēng]), silk (丝绸
[sīchóu]), ketchup (диал. koechiap). Из японского также заимствованы слова, символизирующие чужую культуру – ikebana, origami,
tsunami, ninja, hara-kiri.
Заимствование слов – необходимый процесс языкового развития. В ходе работы было
выяснено, что на развитие английского языка
оказали влияние многие иностранные языки.
С течением времени он претерпел огромные
изменения и принял множество слов, изменивших его облик, однако не повредивших
его самобытности. Английский язык сохранил свою исконную лексику и усвоил большое количество иностранных слов, ставших
его неотъемлемой частью.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности
перевода возвышенной лексики с положительной коннотацией на примере произведения У.М. Теккерея “Виргинцы”. Уделяется внимание основным точкам зрения на
проблему адекватной передачи подлинника и стилистики
художественного перевода. Проводится сравнительный
анализ двух переводов романа – Ст. Вольского (1936 г.)
и И. Гуровой (1979 г.) с целью выявления способов передачи возвышенной лексики. В статье предложен анализ
найденных в произведении языковых единиц возвышенной лексики и классификация способов их передачи.
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Abstract. The article deals with specific ways of translating positively connotated elevated speech in W. Thackeray’s
novel “The Virginians”. The article covers the main points of
adequate translation and literary translation stylistics. The
author does a comparative analysis of two Russian translations – by S. Volskii (1936) and I. Gurova (1979) in order to
find the optimal way of transferring elevated linguistic units.
The author suggests the analysis of the identified linguistic
units of elevated speech and a classification of transference
methods.
Key words: connotation, intensifier, diachrony, emotions,
lexicology.

В разные эпохи развития английского языка и английской культуры доминируют различные стили. Так, в эпоху классицизма считалось, что существует особый возвышенный стиль,
для которого пригодны не все слова общенародного языка. Устанавливались особые нормы
возвышенного языка, касавшиеся выбора лексики (из которой изгонялось все грубое и «простое»), морфологических форм и синтаксических конструкций.
Язык художественной литературы не однороден, ему присуща авторская индивидуальность и ряд специфических отличительных особенностей, таких, как широкая метафоричность, образность языковых единиц почти всех уровней, использование синонимов всех типов, многозначности, разных стилевых пластов лексики.
Возвышенная лексика – это так называемый книжный стиль, характерный для современных развитых национальных языков. Возвышенному стилю, согласно античному учению,
отвечает «величественный» стиль. Псевдо-Лонгин в трактате «О возвышенном» выделил следующие пять признаков возвышенного стиля, основанных на умении пользоваться словом:
«Первым и важнейшим признаком следует признать способность человека к возвышенным
мыслям и суждениям. Вторым признаком является сильный и вдохновенный пафос. Если
первые два признака связаны с природными способностями человека, то три последних приобретаются в учении. К ним относятся: сочетание определённых языковых фигур мысли и
© Минин А.Н., 2012.
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речи и те благородные обороты, которые, в
свою очередь, достигаются отбором слов и
выбором речи, богатой тропами и художественно отделанной; наконец, пятым признаком возвышенного, включающим в себя все
четыре предыдущих, служит правильное и
величественное сочетание всего целого» [6,
с. 3]. К нему можно отнести такие слова, которые придают речи торжественность, а также выражают эмоционально-экспрессивную
оценку называемых понятий.
Перевод художественной литературы
представляет собой достаточно трудоёмкий процесс. Вопрос адекватного перевода,
грамотной передачи литературного замысла
автора с сохранением колорита эпохи оригинала в художественном произведении стоит
весьма остро. Несмотря на то, что определение адекватного перевода у многих авторов
отличается друг от друга, основные правила, которым должен следовать переводчик
художественной литературы, остаются теми
же. Большинство авторов сходятся во мнении, что перевод художественной литературы представляет собой весьма сложную
проблему, и вопрос точности решается здесь
в несколько ином плане. «В художественной
литературе используются образы в широком
смысле слова, ибо искусство есть мышление
образами. Образность создаётся писателем
самыми разнообразными языковыми средствами, и для этого он пользуется всем богатством языка» [5, с. 15]. При переводе передача подлинника должна строиться не только
на лексических и синтаксических соответствиях, важной в этом свете является задача
сохранить тропы и фигуры речи (c целью
передачи художественной стилистики произведения). «Основная задача художественного
перевода заключается в порождении на ПЯ
речевого произведения, способного оказывать художественно-эстетическое воздействие на ПР» [4, с. 98]. Т.А. Казакова в своих
работах сравнивает художественный перевод
с подобием литературно-творческой игры, в
которой, в отличие от литературного творчества, переводчик ограничен условиями
формирования и воплощения художествен-

90

ного замысла. «Между исходным художественным произведением и художественным
переводом этого произведения переводчик
устанавливает неустойчивое и, по всей видимости, относительное равновесие на основе своего личного языкового и культурного
опыта, индивидуального видения мира и в
меру своего творческого потенциала». Переводчик создаёт не столько эквивалент оригинала, как иноязычный аналог исходного
художественного текста, в виде вторичной
знаковой системы, отвечающей литературнокоммуникативным требованиям и языковым
привычкам общества на определённом историческом этапе [3, с. 21-25].
Самой главной задачей художественного
перевода является достижение семантической и стилистической адекватности исходного и переводного текстов, что, подчас, является непосильной задачей для переводчика.
В.С. Виноградов отмечает, что «цель перевода состоит не в подгонке текста под чьё-то
восприятие, а в сохранении содержания, функций и идейно-художественных ценностей
оригинала. Переводчик неизбежно привносит
в текст художественного перевода какие-то
элементы собственного восприятия подлинника» [1, с. 5]. Ещё одна проблема при переводе художественной литературы заключается
в том, что переводчик видит изображённое в
подлиннике с позиции другой языковой и социальной среды, а при переводе классической
литературы – ещё и с позиции другой эпохи.
В этой связи Г. Гачечиладзе пишет: «Языковой
момент играет такую же подчинённую роль в
процессе художественного перевода, как и в
процессе оригинального творчества, и поэтому при построении теории его нельзя выдвигать на первый план» [2, с. 83].
Мы рассмотрим различные типы передачи
возвышенной лексики (1584 лексические единицы) на примере переводов романа У.М. Теккерея и его русских переводов Ст. Вольского и
И. Гуровой. Выбор произведения обусловлен
тем, что существуют два перевода произведения «Виргинцы» на русский язык с временной
разницей более 40 лет (Ст. Вольского – 1936 г.
и И. Гуровой – 1979 г.).
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Первый тип из рассмотренных нами – возвышенная лексика в обращениях. К данному
пласту лексики мы отнесли возвышенные
обращения в речи персонажей, в письмах.
Самыми распространёнными примерами являются следующие языковые единицы: языковая единица «dear» (употреблена автором
524 раза), языковая единица «ladyship» (употреблена автором 205 раз), языковая единица «lordship» (употреблена автором 121 раз),
языковая единица «majesty» (употреблена автором 100 раз), языковая единица «excellency»
(употреблена автором 47 раз), языковая единица «gracious» (употреблена автором 25 раз),
языковая единица «honoured» (употреблена
автором 21 раз), языковая единица «worship»
(употреблена автором 13 раз).
Первым способом передачи является эквивалентный перевод, т. е. возвышенная лексическая единица была передана возвышенной лексической единицей:
“I have no doubt his Majesty will be in a deep
state of grief,” says papa, wagging his head [11,
p. 569].
Перевод Ст. Вольского:
«Да, его величество, вероятно, не знает,
куда деваться от горя», – сказал папенька,
качая головой [8, с. 203].
Перевод И. Гуровой:
«Можно ли сомневаться, что его величество вне себя от горя», – говорит папенька,
покачивая головой [10, с. 575].
Как можно видеть, и в переводе Ст. Вольского, и в переводе И. Гуровой возвышенная
лексическая единица была передана эквивалентно.
Однако подобный точный перевод не всегда присутствует у обоих авторов:
Fan and I remember how our honoured parents
used to fight. Don’t us, Fan? And our brother Esmond kept the peace [11, p. 147]
Перевод Ст. Вольского:
Ведь Фен и я помним, какие стычки бывали
у наших родителей, не так ли, Фен? А братец
Эсмонд водворял между ними мир [7, с. 188].
Перевод И. Гуровой:
Мы с Фан хорошо помним, как наши досточтимые родители изволили браниться.

Верно, Фан? А наш братец Эсмонд поддерживал мир в семье [9, с. 153].
Как видно из примера, перевод Ст. Вольского языковой возвышенной единицы
«honoured» был опущен, что, на наш взгляд,
ухудшает литературный перевод, так как передаются не все краски и эмоции оригинала.
He saved the crown for the best of kings, his royal father, his Most Gracious Majesty King George
[11, p. 77].
Перевод Ст. Вольского:
Он сохранил корону для лучшего из королей, своего августейшего отца, его величества короля Георга [7, с. 99].
Перевод И. Гуровой:
Он уже спасал корону лучшего из королей,
своего августейшего отца, его всемилостивейшего величества короля Георга [9, с. 81].
В этом примере мы видим, что превосходная степень в оригинале не была передана
в переводе Ст. Вольского, а в более позднем
переводе И. Гуровой можно наблюдать более
адекватный перевод.
Следующий вариант передачи – возвышенная языковая единица передана эквивалентно,
но без сохранения грамматической формы.
Данный вариант передачи чаще всего можно
отследить при переводе возвышенной лексики,
использованной преимущественно при описании персонажей. Самыми распространёнными примерами являются следующие языковые
единицы: лексические единицы с корнем «god»
(лексическая единица «godless» употреблена
автором 3 раза, 2 раза – лексическая единица
«godlike»), лексическая единица «kind-hearted»
(употреблена автором 4 раза) лексические
единицы «truth-telling», «wondrous», «dignified»
(употреблены автором 4 раза), лексические
единицы «splendour» и «courteous» (употреблены автором 15 раз), лексическая единица
«noble» (употреблена автором 73 раза), лексическая единица «affectionate» (употреблена
автором 52 раза), лексическая единица «grateful» (употреблена автором 37 раз), лексическая
единица «delightful» (употреблена автором 34
раза), лексическая единица «admirable» (употреблена автором 26 раз), лексическая единица «honoured» (употреблена автором 21 раз),
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языковая единица «remarkable» (употреблена
автором 10 раз), лексические единицы «triumphant» и «haughtily» (употреблены автором 6
раз), лексическая единица «invaluable» (употреблена автором 2 раза).
Рассмотрим несколько примеров перевода
вышеупомянутых лексических единиц:
“Look at my Hagan – how great, how godlike he
was in his part!” gasps Maria [11, p. 706].
Перевод Ст. Вольского:
- А мой Хеган! Как величествен, как божествен он был в своей роли! – прерывающимся
голосом говорила Мария [8, с. 402].
Перевод И. Гуровой:
– А мой Хэган – как божественно он сыграл свою новую роль! – восклицала Мария [10,
с. 711].
В данном примере прилагательное «godlike» было передано причастием в переводе
И. Гуровой, но, несмотря на это, оригинальная мысль автора и эмоциональная составляющая лексической единицы сохранена.
Poor Harry did not know the reputation he was
getting; and that, whilst he was riding his horse
and playing his game and taking his frolic, he was
passing amongst many respectable persons for being the most abandoned and profligate and godless
of young men [11, p. 243].
Перевод Ст. Вольского:
А между тем, пока он скакал верхом, играл
в карты и выкидывал шалости, почтенные
люди приходили к убеждению, что он самый
распущенный, расточительный и безбожный
[7, с. 316].
Перевод И. Гуровой:
Ему даже в голову не приходило, что пока
он катается верхом, играет в карты и безобидно развлекается, многие почтенные
люди начинают считать его отъявленным
распутником [9, с. 248].
Перевод И. Гуровой в данном случае проигрывает эквивалентному переводу Ст. Вольского. «Распутник» не обязательно является безбожным человеком, поэтому перевод не совсем
верно передаёт первоначальную идею автора.
Далее мы рассмотрим переданную нейтрально возвышенную лексику и, наоборот,
нейтральные языковые единицы, переданные
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в возвышенном стиле. Для данных вариантов
перевода рассмотрим оба пласта лексики,
приведённые нами выше:
Kind-hearted Mrs. Lambert always became silent and thoughtful, if by chance she and her girls
walked up to the trees in the absence of the men of
the family [11, p. 205].
Перевод Ст. Вольского:
Добрая миссис Ламберт всегда становилась молчаливой и задумчивой, если она в отсутствие мужчин случайно подходила с дочерьми к этим деревьям [7, с. 264].
Перевод И. Гуровой:
Добросердечная миссис Ламберт всегда
становилась молчаливой и задумчивой, если
случайно оказывалась вблизи этих деревьев,
гуляя с дочерьми в отсутствие мужа и сыновей [9, с. 209].
В данном примере перевод Ст. Вольского не совсем верен, так как является скорее
обобщённым и не передаёт эмоциональную
окраску, присущую лексической единице
оригинала.
Mr. Stack, one of our invaluable ministers in
Richmond, hath a letter from Mr. Ward – my darlings’ tutor of early days – who knows my Lady
Warrington and her excellent family, and saith
that my Harry has lived much with his cousins of
late [11, p. 465].
Перевод Ст. Вольского:
М-р Стек, один из лучших в Ричмонде священников, получил письмо от м-р Ворда, бывшего воспитателя моего бесценного Гарри [8,
с. 65].
Перевод И. Гуровой:
Мистер Стэк – один из наших бесценных
духовных пастырей в Ричмонде – получил
письмо от мистера Уорда, который был воспитателем моего дорогого мальчика в детстве [10, с. 471].
В вышеприведённом примере мы видим,
что данная языковая единица адекватно передана в переводе И. Гуровой, однако в переводе Ст. Вольского лексическая единица «invaluable» передана нейтрально. Компенсация
лексической единицы присутствует, но по отношению к другому персонажу, что искажает
мысль автора.
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Далее проанализируем обратную ситуацию, когда нейтральная лексическая единица
была передана возвышенно:
Was it you, madam, who sent my cousin to me
last night? [11, p. 25]
Перевод Ст. Вольского:
Это вы, мадам, послали ко мне кузена вчера вечером? [7, с. 30]
Перевод И. Гуровой:
Это вы, сударыня, послали вчера за мной
кузена? [9, с. 27]
Обращения «сударь» или «сударыня» больше относятся к другой культуре, поэтому
употребление данных лексических единиц в
переводе И. Гуровой не совсем верно.
«Dear Sir – I am sorry I cannot comply with
your wish, I’m short of money at present, having
paid large sums to you as well as to other gentlemen. – Yours obediently, MARCH AND R» [11,
p. 406].
Перевод Ст. Вольского:
«Дорогой сэр, к сожалению, я не могу исполнить ваше желание. Сейчас у меня мало денег,
так как мне пришлось много уплатить вам
и прочим джентльменам. Ваш покорный слуга
Марч-Р» [7, с. 528].
Перевод И. Гуровой:
«Милостивый государь. К сожалению, я не
могу исполнить ваше желание, так как в
настоящую минуту стеснён в средствах после того, как уплатил крупные суммы вам и
другим джентльменам. Остаюсь вашим покорным слугой Марч и Р. Гарри Уорингтону,
эсквайру» [9, с. 411].
Как видно из примера, в переводе И. Гуровой вновь употреблена устаревшая, возвышенная форма обращения, и вновь мы наблюдаем ситуацию, аналогичную с предыдущей:
перевод И. Гуровой в данном случае является
“слишком авторским”. На наш взгляд, перевод
Ст. Вольского является более правильным.
Речь автора также изобилует устаревшими наречиями. Всего в романе была выявлена 71 лексическая единица «yonder», 54 лексические единицы «ere», 25 лексических единиц
«whence», 21 лексическая единица «forsooth»,
21 лексическая единица «whither», 20 лексических единиц «hence», 7 лексических единиц

«well-nigh» 4 лексические единицы «forthwith»,
3 лексические единицы «askance», 2 лексические единицы «anon», «howbeit», «whereat», 1
лексическая единица-поэтизм «oft», «yore»,
«wherefore».
Рассмотрим несколько примеров передачи
вышеупомянутых лексических единиц:
Why must my name forsooth be given up to the
Commander-in-Chief as that of the most guilty of
the grumblers? [11, p. 799]
Перевод Ст. Вольского:
Почему же главнокомандующему доложили
обо мне, как о самом вредном из ворчунов? [8,
с. 512]
Перевод И. Гуровой:
Почему же именно обо мне было доложено
Хоу как о наиболее опасном из недовольных?
[10, с. 804]
В этом примере мы видим, что в переводе
Ст. Вольского опущена лексическая единица «forsooth» без дальнейшей компенсации,
в то время как в переводе И. Гуровой данная
лексическая единица передана эквивалентно. Данный тип языковых единиц чаще всего
передаётся эквивалентно, однако в переводе
наречий встречаются также следующие виды
передачи:
Mr. Warrington looked, for a moment, askance
at the clergyman [11, p. 299].
Перевод Ст. Вольского:
М-р Воррингтон искоса взглянул на священника [8, с. 343].
Перевод И. Гуровой:
Мистер Уорингтон смерил священника
сердитым взглядом [10, с. 304].
В данном примере мы можем видеть, что
Ст. Вольский прибёг к эквивалентному переводу, в то время как в переводе И. Гуровой
данная лексическая единица опущена, но
компенсируется далее – «сердитым взглядом». Автор прибегает к описательному переводу или, другими словами, переводу с изменениями на уровне семантики.
Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие способы передачи возвышенные лексики, выявленные нами в романе:
–  прямой эквивалентный перевод, т. е.
возвышенная языковая единица передана
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возвышенной языковой единицей, без изменений в принадлежности к изначальной части речи;
–  возвышенная языковая единица передана адекватно, но без сохранения грамматической формы;
–  возвышенная лексическая единица передана нейтрально;
–  нейтральная лексическая единица передана возвышенно;
–  возвышенная лексическая единица была
передана адекватно, но с изменениями в семантической структуре.
Исходя из анализа переводов, можно сказать, что у И. Гуровой преобладает эквивалентный перевод, реже встречается перевод
без сохранения грамматической формы и с
изменением в семантической структуре. У
Ст. Вольского, в отличие от перевода И. Гуровой, очень часто можно видеть, как возвышенная лексика передаётся нейтрально, что
искажает оригинальную мысль автора. На
рассмотренных нами примерах можно убедиться, что перевод И. Гуровой по многих случаях превосходит перевод Ст. Вольского, что
отчасти подтверждает известную теорию о
том, что последующий перевод лучше перевода предшественника. Однако «улучшать» перевод можно бесконечно, в итоге всё же не добившись стопроцентной передачи оригинала.
Соответственно, и спор о том, как именно, с
какой окраской, хотел автор выразить и передать ту или иную фразу, может быть продолжительным и неразрешимым. Путём сравнительного анализа мы попытались определить
более качественный и точный перевод, но и
это иногда становится непростой задачей,
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так как практически в каждом переводе определённого произведения есть свои сильные и
слабые стороны, и окончательный “вердикт” в
таких случаях остаётся за читателем.
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The linguistic analysis of the translation of Heine’s
«Enfant perdu» by M.L. Mikhailov and V.V. Levik
Аннотация. В статье анализируются переводы стихотворения Г. Гейне «Enfant perdu» М.Л. Михайлова и
В.В. Левика. Выбор данного стихотворения обусловлен
тем, что оно является заключительным стихотворением цикла «Лазарь» и одним из последних, написанных
Г. Гейне. Цель анализа  – определение наиболее близкого к оригиналу перевода (вариантов перевода). Лингвистический анализ основывается на точности передачи
смыслового, графического, звукового, структурного и др.
содержания оригинала. Большое значение при переводе
играет личность самого переводчика. В результате анализа делается вывод о том, что перевод В.В. Левика более точен, чем перевод М.Л. Михайлова.
Ключевые слова: переводной текст, романтизм, оригинал, анализ, выразительное средство, ямб, рифма.

Abstract. In the article the emphasis is placed on analysis of translations of Heine’s poem «Enfant perdu» by M.L.
Mikhailov and V.V. Levik. The choice of this poem is motivated by the fact that it is the final poem of the cycle, “Lazarus,”
and one of the last poems written by H. Heine. The purpose
of the analysis is to find the most adequate translation option
of the original. The linguistic analysis is based on the fidelity of semantic, graphic, sound, structural, and etc. content
of the original. The personality of the interpreter is of great
importance in translation. The analysis makes it possible to
conclude that the translation by V.V. Levik is more accurate
than the one by M.L. Mikhailov.
Key words: translated text, the original, romanticism,
analysis, means of expression, iambus, rhyme.

По сравнению с «Книгой песен» и «Новыми стихотворениями» третий сборник Г. Гейне
«Романсеро» представляет собой апогей поэтической зрелости – периода творчества, который привёл Гейне от отрицания романтизма к новым выразительным средствам [1, с. 15].
Стихи этого сборника были написаны в Париже в тяжёлые для поэта 1846-1851 гг., эти годы
он называл «матрасной могилой». Вторая книга «Ламентации», содержащая в себе цикл «Лазарь», повествует о сложном политическом пути поэта.
«Enfant perdu» – заключительное стихотворение цикла «Лазарь», оно подводит итог жизни
поэта. «Enfant perdu» в буквальном переводе с французского – «потерянное дитя», но использовалось это выражение в смысле «смертник» – так во французской армии называли солдат,
которые выполняли приказы, обрекающие их на гибель – шли в атаку или охраняли удалённый пост. «Enfant perdu» было написано в 1851 г., через три года после революции 1948 г. в
Германии, в которой были провозглашены основные идеи французской революции. Её целью
должно было стать создание единого демократического, конституционного государства.
Генрих Гейне был человеком, который создавал много проблем германским правителям
того времени. Принадлежа не к самой уважаемой религии, иудейству, он протестовал против
социально-политической обстановки на родине. Его произведения подогревали беспокойство масс и давали новые силы революционерам. В результате этого издавать Г. Гейне в Германии запретили, что стало причиной его отъезда во Францию (в 1831 г.).
© Никитина М.А., 2012.
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Жизнь поэта была очень трудна, в 51 год
он заболел и до конца своих дней был прикован к постели. Это случилось на пике революции в Германии, в 1948 г. Несмотря на
наступивший паралич, Г. Гейне создал сборник „Matratzengruft“ («Матрасная могила»),
в который входила как гражданская лирика
(„Enfant Perdu“), так и философские стихотворения („Die Lotusblume“).
Г. Гейне был умным человеком, но очень
упрямым, человеком с неиссякаемой иронией, что, несомненно, ему помогало в те нелёгкие времена. Стихи Гейне пользовались
широкой известностью не только на родине:
слава поэта перешагнула границы. Его творчество получило всемирный отклик. Особенно популярным было оно в России. Переводы
его произведений стали появляться в русской
печати ещё в 20-х гг. XIX столетия. Начиная с
Лермонтова и Тютчева и вплоть до Блока, в
России не было почти ни одного поэта, который бы не переводил автора «Книги песен».
Гейне оказался созвучным русской литературе своим лиризмом и своей острой, разящей
сатирой. Для популяризации творчества немецкого поэта в нашей стране много сделал
известный публицист и революционный деятель XIX в. М.Л. Михайлов. Его переводы
вызвали внимание к Гейне со стороны русской революционно-демократической критики, ценившей в наследии поэта в первую очередь его революционный пафос, стремление
«пробуждать от сна задремавшие силы народа». Именно поэтому для анализа мы взяли переводы стихотворения „Enfant perdu“
М.Л. Михайлова и В.В. Левика (табл. 1).
Проанализируем стихотворение Генриха
Гейне и оба его перевода. Произведение имеет
два плана: реально-событийный и иносказательный. Реальность – борьба за свободу, за
права человека в феодальной Германии, иносказание – это участие с оружием в руках в освободительной войне, обречённой на поражение. Поэт предстаёт в образе бойца, заранее
знающего, что ему не удастся удержать свою
позицию (пост), не удастся живым и здоровым вернуться домой. Он отбивал атаки вражеских лазутчиков и сам получал зияющие
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раны. Ему приходится покинуть свой пост, но
он надеется, что на смену погибшим бойцам
придут другие. На пороге смерти он говорит,
что гибнет непобеждённым, оставляя другим
своё оружие («Der eine fällt, die andern rücken
nach»). Вот только сердце его надорвано.
Для того чтобы понять иносказательный
план стихотворения, нужно обратиться к
некоторым особенностям творчества Г. Гейне. Он был на стороне обездоленных, беспощадно критиковал алчность богатых и власть
имущих. Особую ненависть последних вызывал его сатирический эпос «Германия. Зимняя сказка» (1844). В рассматриваемом нами
тексте он в иносказательной форме говорит
об этом: стоя ночью на посту, он порой прогонял скуку или страх «бойким свистом или
песнью злою».
Писатель борется за души людей, особенно
тех, кто близок ему по духу, людей, способных
повлиять на ход истории. Но не всегда поэту
удавалось достучаться до их душ. В стихотворении об этом сказано иронически-иносказательно: «Auch hielt das laute Schnarchen
dieser Braven Mich wach, wenn ich ein bißchen
schlummrig war». В переводе М.Л. Михайлова
мы, к сожалению, этой иронии не видим:
Я день и ночь стоял не засыпая,
Пока в палатках храбрые друзья
Все спали, громким храпом не давая
Забыться мне, хоть и вздремнул бы я.

В переводе же В.В. Левика («В иные дни
прилег бы сам охотно, / Но спать не мог под
храп лихих вояк») ироничность поэта передана как нельзя лучше.
Третья строфа сильнее, чем вторая, разрушает нейтральную атмосферу стиха. Беспокойство от языковой структуры переходит
на само звучание стихотворения. Эти стихи
связаны с войной, и можно увидеть в них нечто схожее с судьбой самого Г. Гейне. Г. Гейне боится смерти, вызванной его постоянно
ухудшающимся здоровьем, и у него было бы
достаточно времени, чтобы использовать
стихосложение в качестве развлечения. Но
автором в третьей строфе было рассказано

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2012
Таблица 1
Переводы стихотворения „Enfant perdu“ М.Л. Михайлова и В.В. Левика
Verlorner Posten in dem Freiheitskriege,

Перевод М.Л. Михайлова

Перевод Вильгельма Левика

Hielt ich seit dreißig Jahren treulich aus.
Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm ich gesund nach Haus.

Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал.

Как часовой, на рубеже Свободы
Лицом к врагу стоял я тридцать лет.
Я знал, что здесь мои промчатся годы,
И я не ждал ни славы, ни побед.

Я день и ночь стоял не засыпая,
Пока в палатках храбрые друзья
Все спали, громким храпом не давая
Забыться мне, хоть и вздремнул бы я.

Пока друзья храпели беззаботно,
Я бодрствовал, глаза вперив во мрак.
(В иные дни прилег бы сам охотно,
Но спать не мог под храп лихих вояк.)

А ночью — скука, да и страх порою...
(Дурак лишь не боится ничего.)
Я бойким свистом или песнью злою
Их отгонял от сердца моего.

Порой от страха сердце холодело
(Ничто не страшно только дураку!) —
Для бодрости высвистывал я смело
Сатиры злой звенящую строку.

Ружье в руках, всегда на страже ухо...
Чуть тварь какую близко разгляжу,
Уж не уйдет! Как раз дрянное брюхо
Насквозь горячей пулей просажу

Ружье в руке, всегда на страже ухо —
Кто б ни был враг, ему один конец!
Вогнал я многим в мерзостное брюхо
Мой раскаленный, мстительный свинец.

Случалось, и такая тварь, бывало,
Прицелится — и метко попадет.
Не утаю — теперь в том проку мало Я весь изранен; кровь моя течет.

Но что таить! И враг стрелял порою
Без промаха! — забыл я ранам счет.
Теперь — увы! я все равно не скрою —
Слабеет тело, кровь моя течет...

Ich wachte Tag und Nacht - Ich konnt nicht
schlafen,
Wie in dem Lagerzelt der Freunde Schar (Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig
war).
In jenen Nächten hat Langweil‘ ergriffen
Mich oft, auch Furcht - (nur Narren fürchten
nichts) Sie zu verscheuchen, hab ich dann gepfiffen
Die frechen Reime eines Spottgedichts.
Ja, wachsam stand ich, das Gewehr im Arme,
Und nahte irgendein verdächt‘ger Gauch,
So schoß ich gut und jagt ihm eine warme,
Brühwarme Kugel in den schnöden Bauch.

Mitunter freilich mocht es sich ereignen.
Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls sehr
gut
Zu schießen wußte - ach, ich kann‘s nicht leugnen Где ж смена? Кровь течет; слабеет тело.
Один упал — другие подходи!
Die Wunden klaffen - es verströmt mein Blut.
Но я не побежден: оружье цело,
Лишь сердце порвалось в моей груди [1,
Ein Posten ist vakant! - Die Wunden klaffen 300].
Der eine fällt, die andern rücken nach Doch fall ich unbesiegt, und meine Waffen
Sind nicht gebrochen - nur mein Herze brach [7].

слишком много, и в следующей строфе он
пытается вернуться к дистанцированному
тону повествования. Сохранить его Г. Гейне помогает по-солдатски грубоватая, незамысловатая манера речи. В четвёртом стихе
речь снова идёт о революции („das Gewehr am
Arme“). На войне это довольно обычная картина – солдат с оружием. Следует обратить
внимание на то, что в этом стихе проскальзывает характерная для Гейне ирония. Усиление значения восходит от „warme“ (Kugel) к
„brühwarme“(«с пылу с жару»). Но ещё ярче
авторскую позицию выражает дополнение
«in den schnöden Bauch». Использование прилагательного «schnöde» является признаком
неуважения к врагу, злости, обречённости.
В пятой строфе, с одной стороны, читатель
понимает, что солдат вот-вот погибнет („- ach

Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал — идут другие вслед.
Я не сдаюсь! Мое оружье цело!
Но в этом сердце крови больше нет [3,
152]

ich kann´s nicht leugnen“), с другой – скоро погибнет и сам Гейне. Он слаб и беспомощен. А
фразу „Es verströmt mein Blut“ можно интерпретировать как потерю сил, связанную с потерей крови. Причудливый, отчасти деловой
стиль в предпоследней строфе уже не опасен.
Нарушение структуры сложноподчинённого
предложения («Daß solch ein schlechter Gauch
gleichfalls sehr gut / Zu schießen wußte») – это
лишь формальное выражение для того, чтобы показать распад поэтического существования, которое находится на исходе. Довольно неплохо, хотя и не совсем точно, это
выражено у М.Л. Михайлова («Случалось, и
такая тварь, бывало,/ Прицелится –…»). У
В.В. Левика этого нет: у него эта строфа переведена не совсем удачно, в ней преобладают восклицательные предложения («Но что
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таить! И враг стрелял порою / Без промаха!
– забыл я ранам счёт. / Теперь – увы!»), но
геройство на войне – как правило только в
фильмах, на самом же деле – это страх, боль,
беспомощность. В.В. Левику здесь не удалось прочувствовать лирического героя, но
им передана двузначность последних строк
(«раскаленный, мстительный свинец»); ср.: у
М.Л. Михайлова – «горячей пулей». Несмотря
на то, что у М.Л. Михайлова перевод точнее,
он не передаёт двузначности: у него солдат,
но не поэт!
Последний стих так же неоднозначен, как
и пятый, здесь тоже проводится параллель
между Генрихом Гейне и солдатом. Его работа,
его положение в обществе были подчинены
его идеям. Для этого он работал и жил. Этот
солдат тоже жил и умер за свои ценности, за
то, чтобы изменить эту жизнь. Солдат умирает, но он знает, что за ним идут другие солдаты, у которых те же взгляды, и они умрут за
справедливость. И пока они живы, их идеи не
умрут. Такова и жизнь Г. Гейне. Он, как любое живое существо, покинет этот мир, „sein
Herze wird brechen“, doch „seine Waffen“ („его
сердце разрывается“), но его слова и мысли
будут жить. Г. Гейне сам не может бороться,
но борются другие, и он сделал для этого всё.
Последняя строфа М.Л. Михайлова неудачна, потому что она начинается с риторического вопроса («Где ж смена?»), которого нет у
Г. Гейне (у В.В. Левика переведено очень близко к оригиналу («Свободен пост!»)).
Стихотворение состоит из шести строф,
каждая – из четырёх стихов. Опираясь на пятистопный ямб и пронизывающую всё стихотворение перекрёстную рифму, произведение получает регулярный ритм. Почти каждая
строка заканчивается знаком препинания, а
строфы – точками, что придаёт каждому стиху собственное содержание и делает его полным самим по себе. Начало каждого стиха
написано с заглавной буквы, и стихи имеют
поочерёдно 11 и 10 слогов, что также вписывается в ритм этого стихотворения. Надо
заметить, что ритм и перекрёстная рифма переданы обоими переводчиками на высоком
уровне. Особенности строя стихотворения
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выражаются с помощью вводных предложений, стоящих в скобках, они создают впечатление продолжения мыслей лирического «Я».
„Nur Narren fürchten nichts“ (3-я строка, 2-й
стих) является дополнением к „Mich oft, auch
Furcht“, что может создать впечатление, будто
солдат чего-то боится, но поэт стремится, чтобы у читателя не складывалось такого впечатления: у героя нет другого выбора, потому что
он человек, он не может быть бесстрашным.
„Auch hielt das laute Schnarchen dieser Braven
/ Mich wach, wenn ich ein bißchen schlummrig
war“ (2-ой стих, строки 3 и 4) – дополнение к
первым двум строкам стиха, потому что этим
автор поясняет, почему не мог спать солдат.
У В.В. Левика оба вводных предложения в переводе представлены, у М.Л. Михайлова они
отсутствуют во второй строфе.
Другая поразительная особенность – это
то, что почти в каждом стихе есть тире. Первый стих без тире, во втором куплете уже
полторы строки обрамлены тире. В третьем
стихе тире – дополнение к скобкам, чтобы
при помощи выделительной интонации ещё
ярче подчеркнуть позицию поэта. Четвёртый
стих сплошной – но лишь для того, чтобы
пятый и шестой можно было “пронзить” двумя вводимыми тире дополнениями, которые
усиливают звучание последних и главных
строк стихотворения („nur mein Herze brach“).
М.Л. Михайлов использует тире в 3, 5, 6 строфах (в пятой строфе их 3). У В.В. Левика тире
в 3, 4, 5, 6 строфах (в пятой их 2). Оба переводчика не передали интонацию Г. Гейне. Его
лирический герой жив в пяти строфах, в шестой его линия “превращается” в одну, сердце
прекращает биться…
Язык стихотворения прост, так как оно
было адресовано тем людям, которые не принадлежали к образованным средним классам, тем, кто принимал участие в революции. Г. Гейне использовал много разговорных
выражений, таких как „ schnarchen „ (второй куплет), „schlummrig“ (второй куплет),
„verdächt’ger Gauch” (четвёртая строфа), “
schnöden“ (четвёртая строфа). Это обусловлено тем фактом, что стихотворение обращено
к участникам революции. А использование
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слова „Spottgedicht“ показывает ироничное
отношение поэта к жизни и своим произведениям. Эту же цель преследуют и повторения „warme, brühwarme Kugel in den schnöden Bauch“. М.Л. Михайлов в своём переводе
употребляет 14 слов стилистически сниженной окраски (6 – устаревших («на страже»),
2 – разговорных («вздремнуть», «бывало»),
1 – пренебрежительное («дрянное») и 3
– просторечных («прок», «просадить»)) [5].
У В.В. Левика – 1 устаревшая единица («порой»), 1 просторечие («высвистываю»), 1 поэтическая («увы»), 5 разговорных («вояка»)
и 6 книжных («вперить», «мрак») единиц [5].
Перевод М.Л. Михайлова стилистически ближе к оригиналу (стихотворение Г. Гейне написано простым, доступным каждому языком),
перевод же В.В. Левика звучит более строго,
книжно.
Риторические приёмы Генрих Гейне использует экономно. В начале – „verlornen Posten“, в стихе 1, что является повторением названия. Фраза „Ich kämpfe ohne Hoffnung, dass
ich siege, Ich wusste, nie komm ich gesund nach
Haus“ (куплеты 3-4) говорит о неизбежности
смерти. Первый стих приглашает читателя
продолжить чтение, чтобы узнать, как поэт
приходит к выводу, что смерть неизбежна. В
стихах 4 и 5 повторяется слово „Gauch“, которое является символом врага и выражает
презрение. М.Л. Михайлов использует слово
«тварь», а В.В. Левик – нейтральное «враг»,
что по выраженности стилистической окраски уступает переводу М.Л. Михайлова.
В пятой строфе Г. Гейне использует прием эллипсиса („Mitunter freilich mocht es sich
ereignen“), у М.Л. Михайлова – «Случалось»
(что близко к оригиналу), у В.В. Левика – «Но
что таить!»; далее следует „Die Wunden klaffen“ в четвёртой строке, которое повторяется
в шестой строфе. Обе фразы “заключены” в
тире, что усиливает интонационный акцент
на этих словах. У М.Л. Михайлова переведено «Кровь моя течёт», «Кровь течёт», у
В.В. Левика же этого нет: «Кровь моя течет»,
«Мое слабеет тело». В последнем стихе мы
видим слово „Waffen“, которое для автора
означает его мировоззрение, идеологию. А

слово „Herze“ означает жизнь (стилистический прием синекдохи), и эта жизнь погибает.
У В.В. Левика («Оружье цело, / Лишь сердце
порвалось в моей груди») и М.Л. Михайлова
– одинаковый перевод: «оружье цело, /Лишь
сердце порвалось в моей груди».
Стихотворение «Enfant Perdu» воспроизводит мысли солдата и писателя о смерти.
Однако неподражаемая гейновская ирония
пробуждает душевный подъём и веру в будущее. Стихотворение производит сильное
впечатление благодаря постоянному напряжению, в котором находится читатель. И
выводом его является ужасное открытие: в
борьбе за новое, которая должна была быть
для Гейне борьбой за новое в поэзии, разрушились некоторые идеи, с которыми ему нельзя было расставаться, так как этим самым
он разрушил частичку себя. И прежде всего это его связь с романтизмом. Он должен
был отказаться от романтизма, но сам больше всего пострадал от этого, потому что во
времена Г. Гейне романтические образы считались лишь помехой в достижении выразительности и стали клише. Его поэзия была
постоянной борьбой за поэтический язык, но
лишь в конце жизни он понимает, что сам не
приемлет «новой поэзии». С такой мыслью
он расстаётся с недругами и друзьями, надеясь на то, что, простив своему поэту все его
вольные и невольные ошибки, они бережно
будут хранить его добрую славу и передадут
её детям и внукам.
Он не ошибся. Светлая память о Генрихе
Гейне живёт в сердцах народов, которые усыновили и ввели в свою семью великого национального немецкого поэта, сделав его дорогое наследие достоянием всего человечества.
Поэт-революционер М.Л. Михайлов, который
опубликовал на русском языке свыше 120 стихотворений Г. Гейне, был самым страстным
пропагандистом творчества немецкого поэта
в середине прошлого века. Возможно, именно
поэтому его перевод кажется нам роднее, “более русским”, отечественным. Однако нельзя
судить по первому взгляду. Единственное, что
удалось М.Л. Михайлову лучше других, – это
передать стилистическую окраску стихотворе-
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ния. В остальном он сильно уступает В.В. Левику, у которого учтены звукопись, вводные
предложения и – самое главное – образ лирического героя. Если у М.Л. Михайлова это
просто солдат, то у В.В. Левика это поэт-воин.
Нужно отдать должное обоим переводчикам,
им удалось сохранить ритм, размер и перекрёстную рифму стихотворения. М.Л. Михайлов довольно вольно перевёл Г. Гейне,
возможно, потому, что считал его “равным”
себе по духу и убеждениям, а В.В. Левик относился к поэзии Г. Гейне очень трепетно и
уважительно, переводил её с удовольствием и
потом декламировал во время Великой Отечественной войны, в которой лично принимал участие, своим сослуживцам [4, с. 155].
Однажды мастер художественного перевода
К.И. Чуковский сказал: «И нечего опасаться
того, что такой перевод будто бы обезличит
переводчика и лишит его возможности проявить свой творческий талант. Этого ещё никогда не бывало. Если переводчик талантлив,
воля автора не сковывает, а, напротив, окрыляет его. Искусство переводчика, как и искусство актёра, находится в полной зависимости
от материала. Подобно тому, как высшее достижение актёрского творчества – не в отклонении от воли драматурга, а в слиянии с ней,
в полном подчинении ей, так же и искусство
переводчика, в высших своих достижениях,
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заключается в слиянии с волей автора» [6,
с. 102]. В ходе лингвистического анализа двух
переводов В.В. Левика и М.Л. Михайлова мы
пришли к выводу, что В.В. Левику перевод более удался, чем М.Л. Михайлову, однако звучание стихотворения М.Л. Михайлова ближе
русскому слуху.
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On Modern Translations of the Scriptures into English
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о принципах создания современных переводов Священного
Писания на английский язык. Особое внимание уделяется
переводам Библии, созданным в так называемый новоанглийский период. Анализируются переводы Священного Писания, выполненные в XX в. и ориентированные
на представителей различных гендерных и социальных
сообществ. Отмечается, что созданные в XX-XXI вв. англоязычные версии Библии не всегда представляют собой
полноценные переводы, а являются результатом редактирования и различной адаптации более ранних изданий.
Ключевые слова: Библия, Священное писание, перевод, современный, редактирование, адаптация.

Abstract. The present article deals with the problem of
“retranslation” of the Bible into English. The artcle focuses on
the versions created in the New English period. The author
analyses modern translations of the Bible that were made in
the XX- th century and that cater to special social and gender
groups of modern society. The author claims that such translations are not altogether adequate since they mostly involve
editing and adaptation of earlier versions of the text.
Key words: the Bible, the Scriptures, translation, modern,
editing, adaptation.

В России, Европе и США в XX-XXI вв. предпринимались неоднократные попытки полного
или частичного перевода текста Священного писания. Одним из основных доводов, приводимых в поддержку необходимости создания современных переводов, является невозможность
верующих воспринимать архаичный или архаизованный текст (архаичный текст должен выглядеть устаревшим с позиции современного языка, архаизованному тексту переводчик сознательно придает устаревшее звучание). Однако стоит, по нашему мнению, уточнить, что
же следует понимать под термином современный перевод и какие из существующих текстов
перевода Священного писания можно считать адекватными.
При составлении хронологического описания возникновения переводов Библии на английский язык принято опираться на периодизацию истории английского языка, которая, в
свою очередь, условно делится на три периода: древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский. В древнеанглийский и среднеанглийский периоды переводы Библии немногочисленны потому, вероятно, что сама церковь часто выступала противником того, чтобы
текст Священного Писания был доступен и понятен простому обывателю. С течением времени эта позиция постепенно отвергается, и, начиная с XVI в., количество вариантов Библии на
английском языке резко возрастает.
Переводы Библии новоанглийского периода можно разделить на две группы: ранненовоанглийские и современные (поздние) новоанглийские. Не все версии целесообразно, на наш
взгляд, называть переводами, так как некоторые из них являются всего лишь переработкой
созданного ранее текста или комбинированным переизданием уже существующих переводов.
© Осипова А.А., 2012.
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В 1526 г. Вильям Тиндаль (Тиндейл, Tyndale) выполнил перевод греческой версии
Нового завета на английский язык, а также
начал работу над переводом Ветхого завета. В
1535 году Майлз Ковердейл (Miles Coverdale)
опубликовал первую полную версию Библии
на английском языке. В 1537 году выходит
ещё одна полная версия Библии на английском языке, составленная Джоном Роджерсом
(John Rogers). Роджерс соединил и отредактировал перевод Ветхого завета, выполненного
Ковердейлом, и перевод Нового завета, выполненного Тиндалем. В связи с обнаружением значительного количества противоречий
и неточностей в тексте нового перевода Библии (составленного Т. Мэтью) Оливер Кромвель поручает Ковердейлу работу по редактированию и переизданию данного перевода
Священного писания, и в 1539 г. появляется
новая версия, получившая название Great
Bible. В середине XVI в. в связи со сменой монарха и начинающимися гонениями большое
количество учёных-теологов устремляется из
Англии в Швейцарию, где, при участии Джона Кальвина (John Calvin), начинается работа
над новым переводом Библии. В результате в
1560 г. увидела свет Женевская Библия (Geneva Bible). В 1568 г. в качестве альтернативы Женевской Библии было выпущено второе переиздание «Great Bible», выполненное
епископами английской церкви по указанию
архиепископа Мэтью Паркера и получившее
название «Епископская Библия». Последним
и наиболее значимым переводом Библии, появившимся в ранненовоанглийский период,
стал «King James Version». До 1611 г. основными конкурентами были Епископская Библия (признаваемая официальной церковью
в качестве основного англоязычного текста
Священного писания) и Женевская Библия,
более почитаемая представителями низшего и среднего классов. Оба издания имели
определённые недостатки, поэтому король
Англии Иаков I предписывает создание нового варианта Библии на английском языке.
Работа над ним была коллегиальной и подразумевала применение в качестве опорного
материала созданных ранее переводов.
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Многие англоязычные версии Библии, появившиеся в XIX-XX вв., едва ли могут считаться переводами, потому как создание большинства из них мотивировано серьёзными
изменениями в структуре английского языка
и, как следствием, сложностями, возникающими при чтении текстов, воспроизведённых переводчиками до XIX в., или же необходимостью адаптации библейских текстов
для определённой возрастной или социальной группы. Говоря о современных переводах Священного писания, нельзя не обратить
внимания на тексты Библии, создаваемые для
определённого круга читателей (в качестве
ориентира может служить социальная принадлежность, гендерные особенности и т. п.,
например, New Revised Standard Version). Как
отмечалось в специальной литературе, новые варианты библейского текста выполняют
«двоякую» функцию: с одной стороны, они
призваны «сохранить и поддержать конфессиональную традицию», а с другой – должны
«привлечь к данной вере новую паству, зачастую имеющую иную этнокультурную специфику». В качестве примера такого перевода
можно назвать текст Священного писания,
лишённый черт «мужского шовинизма», где
лексемы «сын, муж» и т. д. заменяются на более нейтральные с точки зрения гендерных
преференций в социуме. Полагаем, что работа по созданию подобных переводов должна
сводиться к лексическому и стилистическому
редактированию существующего текста, а
также устранению элементов, которые могли
бы ущемить интересы представителей определённых социальных, политических или
гендерных сообществ. Полученный в результате текст вряд ли можно называть самостоятельным переводом.
Особого внимания заслуживают те переводы Библии, создание которых было спровоцировано обнаружением новых фактических
данных (Revised Standard Version) или выявлением ошибок в более ранних изданиях. Необходимо также принимать во внимание, что в
современный новоанглийский период версии
Библии создавались как на британском, так и
на американском вариантах английского язы-
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ка. Иногда этим объясняется существование
приблизительно одинаковых переводов (Новая Американская Библия – New American Bible и Иерусалимская Библия – Jerusalem Bible).
При классификации созданных в XIXXXI вв. переводов Священного писания на
английский язык имеет смысл обращаться к
основной цели их выполнения. Так, назовём
важнейшие, на наш взгляд, направления, в
рамках которых создавались эти работы.
В первую очередь отметим, что в связи с
произошедшими изменениями на лексическом и грамматическом уровнях английского
языка тексты ранее существовавших переводов Библии становятся малопонятными неспециалисту. Так, по мнению Ноа Уэбстера
(Noah Webster), автора перевода Библии 1833
г. (Noah Webster’s Translation), изменения, произошедшие в языке за два-три века, способны
слишком исказить первоначальный смысл.
Именно по этой причине в 1982 г. создается
New King James Version (публикуется издательством Thomas Nelson, Inc. под редакцией
Артура Фарстада – Arthur Farstad); основная
задача большого количества исследователейпереводчиков, работавших над данным изданием, заключалась в том, чтобы сохранить
«классический стиль и красоту» оригинальной версии, обновив лексическое наполнение
и грамматическое оформление. Так, например, среднеанглийские формы местоимений
thee, thy, thou были заменены эквивалентными единицами современного языка you, your.
Создание библейских переводов может
быть обусловлено направленностью на определённую аудиторию. Так, в 1966 г. выходит
Иерусалимская Библия, предназначенная для
последователей католического направления
христианства. Данное издание в основе своей
является переводом оригинальных греческих
и древнееврейских текстов. Кроме того, это
первый перевод Библии, в который включена
информация из найденных в середине XX в.
кумранских свитков.
В 1973 г. появляется Общая Библия (Common Bible), созданная при поддержке приверженцев протестантизма, католицизма и греческого православия. В связи с расширением,

по сравнению с Иерусалимской Библией,
целевой аудитории, данное издание, например, помимо книг, составляющих основу католической Библии, включает принимаемые
православными христианами в качестве элементов Священного писания Маккавейские
книги. Таким образом, работа над данным
изданием в первую очередь сводится к отбору и структурированию материала.
Говоря о переизданиях и переводах Библии, создаваемых для конкретной группы читателей, нельзя не упомянуть так называемые
детские Библии (Contemporary English Version,
Living Bible). Очевидно, что в подобных текстах будет явно просматриваться тенденция к
симплификации текста на всех его уровнях.
Помимо того, что переводчики пытаются избегать употребления сложных синтаксических и лексических единиц, они также прибегают к замене лексем, именующих сложные
для детского восприятия понятия и реалии.
Так, теологические термины justification (оправдание), sanctification (очищение от греха) и
righteousness (добродетель) переводятся описательно, лексема parable (притча) заменяется более простой лексемой story (история,
рассказ), а вместо молитвенного восклицания hosanna появляется более современное
hooray.
К определённому упрощению, по всей
видимости, пришлось прибегать переводчикам и при работе над Good News Bible (Благая
Весть), предназначенной для людей, владеющих американским вариантом английского
как вторым. Авторы этой версии руководствовались стремлением к тому, чтобы текст
был понятен обыкновенному читателю и с
точки зрения смыслового наполнения, и с
позиций языкового оформления. Исследователи данного текста отмечают, что в этой
версии перевода Библии несколько нивелируется божественная сущность Христа и
идея непорочного зачатия. Так, лексема virgin
заменяется более нейтральной единицей girl.
Некоторые лексические изменения признаются исследователями абсолютно необоснованными и бесцельными, так, например,
слова blood и death функционируют в боль-
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шинстве случаев как абсолютные синонимы.
В заключение скажем, что процесс создания переводов и переизданий текстов Священного писания является непрерывным
и прогрессирующим, причины которого
не всегда носят лингвистический характер.
Помимо исправления допущенных в более
ранних переводах ошибок (что также неоднозначно), эволюции языка, издатели современных версий Библии ориентируются
на социальные и общественные изменения.
Кроме того, при создании новой версии авторы могут опираться на тексты, написанные
на «священных» языках (и это, на наш взгляд,
считается полноценным переводом), а могут
лишь модернизировать выполненные ранее
переводы.
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Conceptual signs of English word “personality”
Аннотация. В статье исследуется английское слово
«personality» с целью выявления у него свойств концепта.
Для реализации данной цели проводится анализ этимологии слова, словарных статей и вербализации слова
«personality». Анализ языкового материала показал, что
«personality» является номинацией соответствующего
концепта, так как отражает категориальные, ценностные
и символические признаки английской языковой картины
мира и, принимая новые значения в зависимости от контекста, расширяет границы концепта.
Ключевые слова: концепт, «personality», личность,
лингвоконцепт, индивидуальность.

Abstract. The article explores the English word «personality» for the purpose of revealing its properties of a corresponding concept. For this purpose the author analyses etymology of the word, its dictionary entries as well as means
of verbalization of the concept «personality». The analysis of
language material has shown that «personality» is a nomination of the corresponding concept since it reflects categorial,
valuable and symbolic signs of the English language picture
of the world, and, by accepting new contextual meanings and
associations, expands the borders of the concept.
Key words: concept, «personality», linguo-concept, individuality.

Изучение лингвокультурных концептов, которые находят своё отражение в различных
языках, позволяет установить универсальные и культурно-специфичные черты закреплённых в них знаний. Их неверное толкование часто приводит к проблемам в процессе межкультурной коммуникации.
Так, очень часто слово «личность», представленное в русском языке, на английский язык
переводится «person». Однако анализ контекстов показал, что наиболее целесообразным является использование слова «personality». Именно поэтому целью нашей статьи является изучение концептуальных признаков слова «personality».
Этимология английского слова “personality”, французского “personnalite”, немецкого “Personhchkeit” отчётливо свидетельствует о латинском слове “persona”, которое происходит от
этрусского “phersu” – ‘маска, характерная для бога потустороннего мира’. Латинское слово
“personare” означает “произносить”, издавать звук через отверстие в маске. Маска была выражением определённого типа, была постоянной, выражала характер человека и одновременно
предопределяла его роль. Раб не был персоной, не был носителем прав, не имел никакой роли,
не имел никакого признаваемого обществом характера – он не имел общественной маски. По
сути, термин указывает на внешний, поверхностный социальный образ, который принимает
индивидуальность, когда выполняет определённые роли, — это некое общественное лицо, обращённое к окружающим. В данном смысле личность означает общественное Я, которое может совпадать, а может и не совпадать с внутренним Я. Как пишет Г. Олпорт, слово означало и
актёра за маской, т. е. подлинное сочетание его внутренних и «масочных» качеств [8, с. 887].
Таким образом, в английской языковой картине мира слово «personality» изначально указывало на внешние качества человека, манеру его поведения и его социальный статус.
© Чакина Э.А., 2012.
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Следует заметить, что в современных словарях за словом «personality» частично сохраняется значение внешнего вида человека и
способа его поведения: Personality is applied to
the sum of physical, mental, and emotional qualities that distinguish one as a person [a negative
personality] and, unqualified, suggests attractiveness or charm [a girl with personality] – Личность представляет собой сумму физических,
умственных и эмоциональных качеств, которые выделяют человека [отрицательная личность] и наоборот, указывают на привлекательность или шарм [девочка-личность] [9,
с. 70].
Personality – 1) someone’s character, especially
the way they behave towards other people: He was
an ambitious man with a strong personality| Despite their different personalities, they became the
best of friends.| А disease which causes changes in
behaviour and personality.|personality traits (=
typical ways of behaving) such as calmness or enthusiasm| He clearly has some kind of personality
disorder (= a mental illness), | Hе said he left the
company because of a personality clash with the
director (= they could not work together because
they were so different) – split personality. (Personality – 1) какой-либо характер, в особенности
способ поведения по отношению к другим
людям: Он был амбициозным человеком с
сильным характером. | Несмотря на различие
в характерах, они стали лучшими друзьями.
| Болезнь, причина, которая изменила поведение и личность | личностные особенности
(= определённые способы поведения), такие,
как спокойствие и энтузиазм: У него явно
есть какие-то личностные расстройства (=
умственное заболевание); Он сказал, что покидает компанию из-за личного разногласия
с руководителем (= они не могут работать
вместе, потому что они слишком разные). |
Раздвоение личности) [7, с. 1225].
Однако достаточно часто можно встретить трактовку слова «personality», указывающую на характер человека, какие-либо его
личные свойства:
Personality – 3) the qualities of character that
make someone interesting or enjoyable to be with:
He’s honest but he lacks personality 4) someone,
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who has a very strong character and is very different from other people: He was a dynamic personality in the business world. (3) качества характера, которые делают кого-либо интересным и
приятным: Он честный, но у него есть недостатки; 4) кто-то, кто имеет сильный характер и сильно отличается от других людей: Он
был активной личностью в мире бизнеса) [7,
с. 1225].
Personality: 1) личные свойства, особенности характера 2) (известная) личность;
персона; деятель 3) личность, индивидуальность [4, с. 580].
Кроме того, стоит отметить, что слово
«personality» обозначает само существование
человека: Personality the fact or state of being a
person or of being personal; existence as a person;
individuality; distinctive or well-marked character;
a person; direct reference to, or an utterance aimed
at, a particular person or persons, esp. of a derogatory nature; personality (law, rare); the integrated
organization of all the psychological, intellectual,
emotional, and physical characteristics of an individual, especially as they are presented to other
people (Personality – факт или само состояние
существования человека или ч.-л., затрагивающее личность (относящееся к личности); существование (человека); индивидуальность;
отличительный или отчётливый характер;
человек; прямое отношение к ч.-л. или выражение намерения; определённый человек или
люди унизительной сущности; движимое
имущество (закон, редкий); объединение всех
психологических, интеллектуальных, эмоциональных и физических характеристик индивидуума, особенно – как они представлены
другим людям) [6, с. 954].
С развитием средств массовой информации слово «personality» стало обозначать
известных и популярных людей: Personality –
2) someone who is very famous and often appears
in the newspapers, on television etc, especially an
entertainer or sports person; celebrity: TV/ radio/
sports personality, one of the most well liked TV
personalities (2) кто-то, кто очень известен и
часто появляется в газетах, на телевидении и
т. д., особенно светские люди и люди из спорта; знаменитость: теле-\ радио-\ спортивная
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личность, одна из хорошо известных телевизионных личностей) [7, с. 1225].
Personality: 1) ‘(известная) личность’; ‘индивидуальность, тип личности’; 2) ‘основные
черты характера’ [2, с. 441].
Таким образом, анализ словарных статей
показал, что слово «personality» обладает следующими свойствами концепта:
- слово «personality» часто употребляется
для характеристики как положительных, так
и отрицательных черт человека, что указывает на такое его свойство, как «переживаемость» [5, с. 41];
- в слово «personality» вошли многие из
тех значений и смысловых оттенков, которые
развивались в разных европейских языках, в
нём содержится понимание соответствующего круга идей и представлений о человеке и
обществе, о социальной индивидуальности
и её отношении к коллективу и государству,
что позволяет нам говорить о «номинативной плотности» концепта [3, с. 133];
- слово «personality» имеет глубокое философское значение, раскрывающее культурную значимость и мировоззренческие взгляды того или иного народа, что характеризует
лингвокультурный концепт [1, с. 617];
- слово «personality» имеет исходное значение, которое частично сохранятся в любых
оттенках его смысла.
На основании вышеизложенного мы можем утверждать, что слово «personality» может быть номинацией концепта «личность» в
английской языковой картине мира.
Превращение концепта в лингвоконцепт возможно лишь через его оязыковление
– придание ему имени и включение последнего в систему лексико-семантических ассоциативных связей определённого этнического
языка.
–  Personality be a fully fledged philosophy,
which is realized in practice by charismatic personalities. – Личность, полностью оперённая
философией, которая понятна только харизматическим личностям.
–  He is what might be described as a forceful
personality. – Он может быть описан как сильная личность.

–  You have to be careful if you have an addictive personality. – Вы должны быть осторожными, если Вы склонная к чему-либо личность.
–  He has a pleasing personality. – Он приятная личность.
–  He is a curious personality. – Он любопытная личность.
Основным значением «personality» в вышепредставленных выражениях является:
‘человек с определённым набором внешних и
внутренних качеств’.
–  The Grammy Award-winning mezzo-soprano
is renowned for expressive voice, statuesque stage
presence warm, bubbly personality. – Известная
выразительным голосом и статным тёплым
сценическим образом весёлая личность награждена призом Грэмми меццо-сопрано.
–  Homer’s very personality is surrounded with
darkness. – Сама личность Гомера окутана
мраком неизвестности.
–  Every year a message from a well-known
dance personality is circulated throughout the
world. – Сообщение об известной танцующей
личности распространяется во всём мире
каждый год.
Безусловно, в английском языке наблюдается тенденция употребления «personality»
для обозначения выдающихся, талантливых
людей, которые известны общественности
своею деятельностью.
–  Many of the most well-known faces in British media attended the awards, which were hosted
by TV personality Jo Brand. – Многие известные
лица британских СМИ посетили мероприятия по вручению премий, которые были предложены телеведущим Джо Брэндом.
–  This was awarded to Stephen by television
personality Ulrika Johnson. – Стивен был награждён телеведущей Урикой Джонсон.
Следует заметить, что довольно часто слово «personality» может употребляться только
для того, чтобы усилить значение слова, идущего за ним, указывая на популярность человека и важность его действий. В этом случае
на русский язык оно не переводится.
В иных случаях «personality» указывает на
какие-либо качества и употребляется лишь
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для того, чтобы подчеркнуть их наличие или
отсутствие.
–  He is a man with an outgoing personality
who also happens to have Tourette's. – Он человек
дружелюбный, у которого также, оказывается, есть Туретт.
–  This house has a warm personality. – Этот
дом очень уютный.
«Personality» в некоторых случаях выступает как понятие, объединяющее определённые психологические признаки.
–  Personality a class explicit personalities live
inside his head, each with unique killing skills.
– Личность – класс определённых черт, живущий в его голове, каждый с уникальными губительными навыками.
–  The political debate deteriorated into personalities. – Политический спор перешёл на личности.
Данная вербализация концепта «personality» часто используется и в русском языке для
обозначения некорректного общения в деловых кругах.
Таким образом, «personality» является именем концепта, так как отражает категориальные, ценностные и символические признаки
английской языковой картины мира, имеет
множество оттенков значения, выступает в качестве понятия и усиления значения. Основным когнитивным признаком является «индивидуальность», который указывает больше
на черты, отличающие одного, конкретного
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человека от других. Иными словами, «personality» представляет собой образ человека с определённым набором личностных, выдающихся
качеств, известного окружающим благодаря
этим качествам и своей деятельности.
Кроме того, значение концепта, вербализованного словом «personality», напоминает
спираль, так как принимает новые значения
в зависимости от контекста, таким образом
расширяя границы концепта.
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preposition “ausser” and means
of its transmission into the Russian language
Аннотация. В статье описывается функционирование предлога «auβer» в немецком и русском языках.
Автор представляет микромодели предлога «auβer» в
сопоставительном аспекте в соответствии с функциями
его в предложении с учётом структурно-функционального
подхода. В основе исследования лежат теоретические
работы российских и зарубежных лингвистов. Проведя
анализ языкового материала, представленного в произведениях Э.М. Ремарка, Э. Кестнера, П. Зюскинда и др.,
автор приходит к заключению, что предлоги являются
полноправными единицами языка с собственным лексическим значением, поскольку имеют свою парадигму, у
них обнаруживается своя синтагматика, которая позволяет определять закономерности реализации их смыслов.
Ключевые слова: микромодели функционирования
предлога «auβer», частеречные нарушения, датив, семантическое значение.

Abstract. Functioning of the preposition “außer” in the
German and Russian languages is analyzed in the article.
The author of the article considers micromodels with the preposition “außer” in accordance with its functions in a sentence.
The analysis of the material, (texts of the works of E.M. Remarque, E. Kestner, P. Zuskind), allows to state that prepositions are units of the language with their own lexical meaning,
they have their own paradigms and syntagmatics which allows to define the regularity of realization of their meanings.
Key words: Micromodels of the functioning of the preposition “außer”, violation in conversion, the dative case, semantic weaning.

Предлоги как средствa выражения грамматических и семантических отношений между
членaми предложения занимают в грамматическом строе немецкого и русского языков одно
из ведущих мест, составляя существенную сторону его синтаксического строя. Но при этом
они представляют собой один из наименее последовательно разработанных разделов грамматики [3, с. 93]. Предлоги, причисляясь к служебным, или функциональным, словам, занимают особое место внутри класса служебных частей речи и отличаются от других подклассов,
входящих в эту группу (союзов, частиц, междометий). Большинство учёных сходятся во мнении, что предлоги характеризуются большей абстрактностью своего значения, чем знаменательные части речи, специфичностью роли в языке и особенностями функционирования [7,
с. 10].
В отечественном языкознании высказывались различные точки зрения на семантическую
природу предлогов: одни учёные ограничивали значение предлогов только грамматической
ролью в языке, видя в них “связных” между словами; другие же считали, что предлоги имеют
лексическое значение, но оно не самостоятельно, а зависит от значений других слов и форм;
третьи признают лексическую самостоятельность предлогов. В зависимости от позиций исследователей по отношению к вопросу теории предлогов – соотношения их лексических и
грамматических значений – можно выделить три направления: граммaтикализации предло© Шведова И.В., 2012.
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гов, ущербности (неполнознaчности) лексического значения предлогов и самостоятельности лексического значения [2, с. 11].
Лексическое и грамматическое значения в
семантике предлога находятся в качественно
иных соотношениях друг с другом, чем у самостоятельных и других служебных частей
речи. Описание лексического значения предлогов является сложной проблемой, которая
решалась учёными до недавнего времени
с использованием преимущественно формальных лингвистических методов анализа.
Это не позволяло в полном объёме выявить
структуру семантики пространственных и
временных предлогов. В связи с этим компоненты, содержащиеся в семантической структуре предлогов, долгое время оставались за
рамками лингвистического описания. Описание семантической структуры предлога
усложнялось и тем, что предлоги рассматривались исключительно с позиции синтаксиса.
С развитием когнитивной науки в семантике
появились новые подходы и взгляды, позволяющие рассматривать предлог как некий
комплекс концептов, активизирующихся в
сознании человекa при его употреблении в
речи [7, с. 17].
Предлоги обладают номинативной функцией [4, с. 34; 5, с. 28; 1, с. 13], которая предполагает, что отношение, устанавливающееся
между членами сочетания, имеет лексическое
выражение. Особенностью предлогов является то, что они не могут самостоятельно вы
ступать в номинативной функции, а только в
составе сочетания или предложения. «Признание наличия у предлогов номинативной
функции вскрывает двойственную сущность
данных пространственных единиц: значение
предлога рассматривается как сочетание его
лексических и грамматических компонентов.
Под грамматическим значением мы понимаем отражение посредством предлогов синтаксической связи между словами, под лексическим – ту информацию, которую предлог
передаёт об отношениях между объектами в
денотативной ситуации. Предлоги являются
полноправными единицами языка с собственным лексическим значением, поскольку
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имеют свою парадигму (систему значений
одного предлога). У них обнаруживается
своя синтагматика (круг лексем, представляющих левую и правую дистрибуции словосочетания, при обозначении определённых
смысловых отношений), которая позволяет
определять закономерности реализации их
смыслов. Предлоги обнаруживают определённую системность, вступая в синонимические и антонимические отношения, кроме
того, в системе предлогов особенно широко
представлено явление полисемии» [7, с. 12].
В немецком языке к предлогам, управляющим дательным падежом, относятся: aus, auβer,
bei, dank, entgegen, entsprechend, gegenüber,
mit, nach, seit, von, zu, zuwider. Некоторые из
них малоупотребительны (dank, entsprechend,
gegenüber, zuwider). Предлоги an, auf, hinter, in,
neben, über, unter, vor, zwischen имеют двойное
управление; ср.: auf dem Tisch liegen («лежать
на столе») – auf den Tisch legen («положить на
стол»); neben dem Vater sitzen («сидеть рядом с
отцом») – sich neben den Vater setzen («садиться рядом с отцом») и т. д. [8, с. 446].
Рассмотрев соответствие немецких предлогов, управляющих дативом, предлогам
русского языка, мы пришли к выводу, что
предложный датив распадается на модели,
соответствующие предлогам датива немецкого языка, т. е. aus, außer, bei, entgegen, mit и т. д.
И каждая из этих моделей распадается на несколько микромоделей в зависимости от семантического значения предлога в немецком
языке и способа его передачи на русский.
В нашем исследовании мы хотим рассмотреть функционирование предлогa «außer» и
способы его передачи на русский язык. Предлог «auβer» не является широкоупотребительным в немецком языке и функционирует
только в одном значении.
1 микромодель. Предлог „auβer“ используется при указании на исключение, ограничение. Он передаётся на русский язык предлогом «кроме». В немецком языке предлог
„auβer“ управляет дативом, а в русском языке
предлог «кроме» управляет родительным падежом. Косвенное дополнение, выраженное
существительным или местоимением в дати-
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ве с предлогом „auβer“, передаётся на русский
язык косвенным дополнением, выраженным
существительным или местоимением с предлогом «кроме».
–  Außer mir waren noch zwei Männer da und
die gefielen mir nicht [13, S. 27]. – Из мужчин,
кроме меня, здесь были ещё только двое, но
они мне не понравились [143, с. 20].
–  Aber warum sie flüstern und zwinkern, weiß
außer ihnen niemand [10, S. 230]. – Но почему
они шепчутся и подмигивают, не знает никто, кроме них [10, с. 230].
–  … Und Grenouilles Mutter … hatte … außer
Gicht und einer leichten Schwindsucht keine ernsthafte Krankheit … [16, S. 8]. – ... И мать Гренуя
… кроме подагры и лёгких головокружений ничем серьёзным не болела … [9, с. 7].
Предлог „auβer“ передаётся на русский
язык предлогом «вне». В немецком языке
предлог „auβer“ управляет дативом, а в русском языке предлог «вне» управляет родительным падежом. Обстоятельство образа
действия, выраженное существительным или
местоимением в дативе с предлогом „auβer“,
передаётся на русский язык обстоятельством
образа действия, выраженным существительным или местоимением в родительном
падеже с предлогом «вне».
–  „Ja, wenn ihr’s selber nicht wisst, welche welche ist!“, schreit die Resi außer sich und beginnt zu
lachen [10, S. 249]. – «Да, если вы сами не знаете, которая из вас кто!» – кричит Рези вне
себя и начинает смеяться [10, с. 249].
–  Er also, Krabat, schien außer Gefahr zu sein
… [15, S. 348]. – Казалось, он, Крабат, был вне
опасности … [15, с. 348].
2 микромодель. Предлог „auβer“ употребляется в устойчивых словосочетаниях
без артикля: außer Atem, außer Betrieb, außer
Dienst, außer Frage stehen, außer Zweifel stehen, außer Acht lassen и т. д. Обстоятельство
образа действия или места, выраженное в
немецком языке существительным в дативе
с предлогом „auβer“, передаётся на русский
язык сказуемым, выраженным глаголом, или
обстоятельством образа действия или места,
выраженным наречием. В данных примерах
речь идёт о частеречных нарушениях.

–  Das schwere Tagewerk auf der Mühle schien
denen nichts auszumachen, … keiner geriet bei
der Arbeit … außer Atem [15, S. 41]. – Тяжёлая
ежедневная работа на мельнице, казалось, не
составляла им труда, … никто во время работы … не задыхался [15, с. 41].
–  Sie haben gut gelernt, das steht außer Zweifel
[12, S. 53]. – Вы, несомненно, хорошо подготовились [11, с. 323].
–  Der Meister blieb außer Haus bis zum Vorabend des Dreikönigstages [15, S. 219]. – Мастер
отсутствовал дома до вечера праздника Богоявления [15, с. 219].
Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что предлоги являются
полноправными единицами языка с собственным лексическим значением, поскольку
имеют свою парадигму (систему значений
одного предлога), у них обнаруживается
своя синтагматика (круг лексем, представляющих левую и правую дистрибуции словосочетания, при обозначении определённых
смысловых отношений), которая позволяет
определять закономерности реализации их
смыслов.
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Functional synonymity of different language units such
as participle constructions and subordinate clauses
in German. Their common and distinctive features
Аннотация. В статье рассматривается функциональная синонимия разноуровневых единиц языка – причастных оборотов и придаточных предложений в немецком
языке. Автор статьи опирается на фундаментальные труды отечественных и зарубежных лингвистов (А.В. Бондарко, Е.В. Гулыга, И.Р. Гальперин, Е.И. Шендельс, К. Бюлер,
В. Юнг, К. Боост и др.). Рассматриваются условия и возможности функциональной синонимии на примере причастных конструкций и придаточных предложений. Кроме
того, в статье описывается синонимия причастных конструкций и предложных конструкций в немецком языке.
Ключевые слова: функциональная синонимия, причастные обороты, придаточные предложения, предложные конструкции.

Abstract. The paper deals with functional synonymity of
structurally different language units such as participle constructions and subordinate clauses in German. The author
uses fundamental works of Russian and foreign linguists (A.V.
Bondarko, T.V. Gulyga, R.G. Galperin, E.I. Shendels, K. Buhler, K.W. Jung, K. Boost etc.). The article explores the conditions and possibilities of functional synonymity of the abovementioned constructions. Besides, it analyses synonymity of
participle constructions and prepositional constructions in the
German language.
Key words: functional synonymity, participle constructions, subordinate clauses, prepositional constructions.

Термин «функциональная синтаксическая синонимия» полно раскрывает содержание
синтаксических синонимов и наиболее верно передаёт их природу. Концепция функциональной синтаксической синонимии развивается в рамках функциональной грамматики, которая
трактуется как грамматика, во-первых, ориентированная на описание закономерностей и
правил функционирования грамматических единиц, участвующих (во взаимодействии с единицами разных уровней языковой системы) в передаче содержания высказывания, во-вторых,
© Бирюкова Е.В., 2012.
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включающая описание функций языковых
средств не только в направлении от средств
к функциям, но и в направлении от функций
к средствам. Специфика функциональной
грамматики проявляется прежде всего в реализации принципа от функции к средствам,
который в грамматике данного типа может
быть основным, ведущим [2, с. 4].
Как зарубежные (К. Бюлер [14, с. 258]), так
и отечественные лингвисты (Е.В. Гулыга [7,
с. 1057-1058], И.Р. Гальперин [4] и др.) считают, что синонимизироваться могут не только
одноуровневые, но и разноуровневые языковые единицы.
Каждый уровень характеризуется своими
соотношениями “плана выражения” и “плана
содержания”. Наиболее сложными они являются на синтаксическом уровне.
К. Бюлер [5, с. 258] выделяет следующие
уровни: слово – предложение – сложноподчинённое предложение, что позволяет говорящему (пишущему) использовать разные
структуры для выражения одного и того же
явления объективной действительности.
Общность эта обусловлена возможностью
один и тот же факт действительности назвать
словом (словосочетанием) и представить в
предложении. Представляется возможным
говорить об особом виде синтаксической синонимии – функциональной синонимии – и
признать, следуя за В.П. Сухотиным, что разноструктурность, разнооформленность не
препятствуют синонимии, а скорее лежат в
основе понятия синтаксического синонима.
Если не соблюдать условия однородности,
то можно сопоставить грамматические единицы разного порядка и найти в них общее.
Этим общим может быть выполняемая ими
синтаксическая функция в рамках предложения. Такие синонимы называют функциональными синонимами.
Условие однородности нельзя понимать
абсолютно как барьер между морфологией
и синтаксисом, как недопустимость “синтаксической морфологии”. Наоборот, поскольку
каждая единица входит составной частью в
следующую за ней по уровню единицу, исследование одного уровня неизбежно влечёт
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за собой исследование другого уровня. Морфема не функционирует вне словоформ,
поэтому исследование морфем приводит к
исследованию словоформ. Словоформы не
функционируют вне словосочетаний. Словосочетания входят в состав предложения,
обороты обретают значимость также в составе целого предложения. Поэтому условия
однородности относятся к отбору единиц в
качестве предмета исследования, сама же область исследования захватывает те высшие
единицы, компонентом которых выступает
анализируемая единица [13, с. 76].
Уровни языка “неоднородны”, “неравноценны”, они находятся в иерархических отношениях, обладают разными функциями и занимают различное место в системе [13, с. 70].
Е.И. Шендельс [13, с. 71] выделяет следующие уровни:
–  синонимичные морфемы (-chen, -lein, frеi);
–  синонимичные словоформы (Konjunktiv,
Konditionalis, Präteritum, Perfekt) – они образуют морфологическую синонимию;
–  синонимичные модели словосочетаний
(die Straβen Berlins, die Straβen von Berlin, Berlins Straβen);
–  синонимичные модели предложений (Es
wird gelacht – Man lacht).
Как подчёркивает Е.И. Шендельс [13], каждый вид придаточных предложений связан с
синонимичным ему причастным оборотом.
Синонимические модели словосочетаний,
предложений и оборотов составляют синтаксическую синонимию.
Синтаксический уровень как бы впитывает в себя все черты низлежащих уровней, перерабатывая их, систематизируя их в одном
целостном выражении [4].
Говоря о синонимичности причастных
конструкций и придаточных предложений,
отметим, что сходство проявляется в характере связей внутри обособленного оборота и
придаточного предложения и заключается в
том, что опорное слово оборота сопоставлено
со сказуемым придаточного предложения по
своему обобщённому грамматическому значению, по ряду грамматических категорий,
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по стабильности в составе конструкции и т. д.
Что же касается внешних связей, т. е. связей
обособленного оборота и придаточного предложения с остальной частью высказывания,
в состав которого они входят, то основным
фактором, обусловливающим синонимичность сопоставляемых конструкций, является
синтаксическое подчинение [11, с. 36].
По утверждению Е.В. Гулыги, «подобно
тому, как придаточное предложение в сложноподчинённых предложениях с расщеплённым семантическим ядром как бы подключается к предикативной линии главного
предложения, так и в предложении с оборотом наблюдается своего рода включение в
ядро предложения» [6, с. 18-29].
Придаточное предложение и оборот
– единицы разного уровня и принципиально отличаются друг от друга. Придаточное
предложение построено по принципу любого предложения: в его состав входят подлежащее и сказуемое, связанные между собой
предикативным отношением и образующие
предикативную линию, в то время как связь
между неличной формой глагола стержневого слова оборота и подлежащим предложения – имплицитная. В отличие от оборота,
способного выражать только относительное
время, придаточное предложение выражает
абсолютное и относительное время, а также
модальность [7].
Важным для определения места синтаксических единиц в системе синтаксиса является то, что основная часть + оборот образуют
простое распространённое предложение. А
главное предложение + придаточное предложение создают сложноподчинённое предложение – единицу более высокого уровня [7,
с. 1100; 14, с. 27-29].
Общие черты в некоторых принципах построения придаточного предложения и оборота заключаются именно в помещении на
конечное место придаточного предложения
личной формы глагола и в большинстве случаев – на конечное место причастного оборота (реже – на первое место) и в создании тем
самым своеобразной рамки: союзное слово +
verbum finitum (для придаточных предложе-

ний). Основная сходная черта для придаточных предложений и оборотов заключается в
наличии грамматического подчинения, в котором находятся как придаточные предложения, так и обороты, по отношению к основной части предложения [7, с. 1107].
Грамматическое подчинение обусловливает то, что как придаточное предложение, так
и оборот выполняют в целом ряде случаев
функцию члена предложения. При этом придаточное предложение и оборот – функциональные синонимы и входят в синтаксический
ряд, исходной единицей в котором является член предложения, выраженный словом
и словосочетанием. Как пишет Е.В. Гулыга,
«возможно рассмотреть особый род синтаксических синонимов, а именно функциональных синонимов, под которыми понимаются
разноструктурные единицы как одного, так
и разных уровней, отличающиеся своими
грамматическими значениями и объёмом
лексических значений, хотя и максимально
совпадающие по лексическому наполнению,
выполняющие однородные функции члена
предложения по отношению к подчиняющей
части предложения или главному предложению» [7, с. 1103].
Между придаточным предложением и
оборотом существует разница по происхождению [10, с. 157].
1) В придаточном предложении предикативность выражается теми же средствами,
что и акт предикации в независимом предложении. Придаточное предложение ставится в зависимость от глагола специальными
средствами (подчинительными союзами, относительными местоимениями). В обороте
предикативность выражается обособлением
второстепенного члена предложения. Эти
“обособленные синтагмы” сильнее тяготеют к основному высказыванию, несмотря
на приём обособления. Роднит их одинаковое использование в языке для детализации
высказывания. Придаточное предложение
и обособленный оборот выступают в виде
развёрнутых групп, более или менее полно
уподобляясь построению предложения как
основной единицы речи.
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2) Второе отличие между придаточным
предложением и обособленным оборотом
состоит в том, что причастный оборот имеет
наряду со значением сопровождающего действия различные оттенки: атрибутивные, обстоятельственные и выражает своё значение
особыми средствами, в то время как придаточное предложение выражает своё значение
в первую очередь союзами (indem, weil, so daß
и т. д.)
Значение оборота зависит от того, какое
содержание вкладывает в него писатель (говорящий), и от исторически сложившихся
возможностей выражения различных значений, которые возникли в определённом
языке. Если русский язык с его системой
деепричастных оборотов даёт возможность
выражения разнообразных обстоятельственных оттенков, то немецкий язык гораздо беднее в этом отношении. Оборот с причастием
может выражать в основном одно значение,
и это результат закономерного явления, связанного с недостаточным развитием первопричастного оборота.
В отличие от немецкого языка, в русском
языке редко употребляются односубъектные
предложения, но имеется такая форма, как
деепричастие. По утверждению Л.А. Булаховского, «стилистическое значение деепричастных сочетаний как способа сжато передавать
смысл временных, причинных, условных и
реже уступительных предложений и вносит
в фразу разнообразие, заменяя параллельные
по смыслу типы предложений» [3].
На основе структурного сходства и близости синтаксических функций в составе всего предложения некоторые грамматисты [19,
с. 500; 19, с. 564; 17, с. 198; 16] рассматривают
причастные и инфинитивные обороты как
сокращённые придаточные.
Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой обороты – промежуточное звено
между придаточным предложением и членом
предложения. Такое рассмотрение оборотов
точно, на наш взгляд, отражает их положение
в иерархии уровней языка, и мы считаем, что
оборот отличается от придаточного предложения принципом построения. Подтвердим
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наше утверждение наблюдением Е.В. Гулыги:
«придаточное предложение, подобно предложению вообще, есть двухполюсная единица,
оборот является однополюсной единицей,
связанной с предложением имплицитной
связью» [8, с. 206].
Отметим, что, рассматривая черты сходства и различия оборотов и придаточных
предложений, мы анализируем одноаспектную синонимию, т. е. только грамматические
формы.
Кроме того, мы сталкиваемся с таким явлением, как лексико-грамматическая синонимия, которая занимает промежуточное
место между одноаспектной и межаспектной
синонимией. При лексико-грамматической
синонимии эквивалентами являются разные
части речи (ср.: начать разговаривать – начать разговор).
Как отмечает И.И. Ревзин [10, с. 129],
«близость связывает причастные обороты и
имена действия в одну группу» как постоянное средство для переведения слова в другой
разряд слов. Исследователь подчёркивает, что
отглагольные образования могут выражать
предметность, результат, в том время как глагол чаще выражает протекание действия [10,
с. 129-130].
По мнению В.М. Жирмунского [9], имена
действия играют важную роль в предложении и в сокращённых придаточных предложениях. Учёный определяет это явление как
особую форму синтаксического объединения
на синтаксической основе.
Употребление имён действия, по мнению
И.И. Ревзина, в определённых конструкциях весьма распространено и конкурирует с
причастием I, во многих случаях вытесняет
его в значении сопутствующего действия. По
мнению И.И. Ревзина, существует различие
между причастием и предложной группой
[10, с. 136]. Так, «причастие придаёт обороту
больше “глагольности”, категория вида, времени, залога чувствуется гораздо более чётко,
что, в свою очередь, способствует обособлению оборота, его большей самостоятельности по сравнению с предложной конструкцией. В то же время предложная конструкция
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имеет больше возможностей для выражения
своего обстоятельственного (временного) и
других значений. При этом предлоги in, bei,
mit, unter имеют возможность выражать разные оттенки значения сопутствующего действия более полно, чем оборот I. Кроме того, в
предложных конструкциях часто выступают
другие предлоги, например, durch, передающие оттенок модальности, или nach, передающий значение предшествования (nach einigen
Nachdenken schlug sie den Engländern nur vor;
… durch Abschwächung und Einbuße der Vollendung gehen sie in Adjektive über)» [10, с. 136].
Автор отмечает, что в немецком языке развитие первопричастного оборота тормозится
распространением, с одной стороны, инфинитивных оборотов, особенно с ohne…zu, а
с другой – развитием ложных конструкций
с именем действия. Предложные конструкции с именами действия в немецком языке
развились сильнее, чем в русском языке, но
не стали основным выразителем сопровождающего действия и не заменили полностью
причастный оборот I.
Гречко В.К. отмечает: «... Семантическое
содержание в исходных словах и их синтаксических дериватах в русском языке (читать
– чтение, ходить – ходьба, белый – белизна)
категориально видоизменено; оно выражается сквозь призму грамматических категорий
предмета действия, признака и конкретизируется с помощью присущих каждой части
речи морфологических и синтаксических
характеристик. К этому надо добавить, что
употребление слов разных частей речи, в
силу грамматических и валентных свойств,
конструктивно обусловлено. В результате
мыслительное содержание, закреплённое за
словом или иной частью речи, приобретает
способность иметь особенные семантические
связи. Отсюда возможность индивидуального развития, появления новых значений и оттенков. Следовательно, у каждой части речи
«эксплуатация» мыслительного содержания»
[5, с. 311].
В личном глаголе выражаемое содержание конкретизируется при помощи ряда сопутствующих предикативных и модальных

значений. Охват действительности у глагола
иной, чем у производного существительного. Известное семантическое содержание
выражено в разных языковых категориях;
производящие и производные слова обладают индивидуальными морфологическими,
синтаксическими и семантическими характеристиками. Каждый компонент имеет свои
возможности разработки мыслительного содержания. Эти возможности слов в сочетании с конструктивной обусловленностью их
употребления позволяют им наполняться в
конкретных речевых условиях неравнообъёмным предметным содержанием.
В семантике производящего слова и его
«семантического деривата» обнаруживается
как общее, так и особенное. Значение слова
не может рассматриваться вне отношения и
обозначаемой действительности. Поскольку слова и их дериваты, несмотря на известную общность содержания, по-разному – в
разном объёме и отношении – отражают соответствующую действительность, то и их
лексические значения не совершенно тождественны.
Большинство преобразований представляет своего рода синтаксическую деривацию.
Одна синтаксическая конструкция трансформируется в другую, в чём выражаются регулярные грамматические и деривационные
отношения между членами этих преобразований. Структурно-грамматическая и семантическая характеристика трансформаций определяется грамматической и семантической
природой, образующих ту или иную трансформацию слов. В результате трансформаций
соответствующий участок действительности по-разному организуется, оформляется
и отражается в этих преобразованиях. Если
действительные явления, отражаемые тем
или иным мыслительным содержанием, сами
по себе бесконечны в своих количественных
проявлениях, отношениях, признаках, то формальные приспособления языка конкретизируют эту действительность в соответствии с
взаимодействием с ней говорящего.
Таким образом, представляется возможным рассмотреть в качестве синонимов
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(одноаспектных и лексико-грамматических)
причастным оборотам, во-первых, придаточные предложения, во-вторых, предложные конструкции.
Современные исследователи при рассмотрении синонимии опираются на синтаксическую классификацию синонимов Г. Хельбига и
И. Буша [18], которые выделяют следующие
синтаксические функции причастий:
1)  атрибутивную;
2)  адвербиальную;
3)  сопредикативную.
Нами отмечается, что для немецкого языка нехарактерны предложные конструкции с
предлогами von, bis, seit и др. Также малоупотребительны причастные обороты с уступительным значением и синонимичные им сложноподчинённые предложения и предложные
конструкции с данным значением [1].
Синонимия причастных оборотов и сложноподчинённых предложений тесно связана
с развитием языка и отражает стремление
современного языка к краткости изложения.
Язык действует избирательно по отношению
ко всем конструкциям, в том числе и к причастным оборотам. Избирательность в выборе конструкций можно отметить и в рамках
отдельных функциональных стилей и даже
сортов текста [12].
ЛИТЕРАТУРА:

1. Бирюкова Е.В. Роль трансформационного метода
при рассмотрении синтаксической синонимии в
немецком языке (на примере причастных оборотов и придаточных предложений) // Учёные
записки МГПИ. Т. 7. – М.: МГПИ, 2009. – С. 318325.
2. Бондарко А.В. Принципы функциональной
грамматики и вопросы аспектологии. – М.: Эдиторал УРСС, 2001. – 208 с.
3. Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. – Т. 1, 2. – Киев: Высшая школа, 1952.
– С. 339.
4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Издательство литературы на

118

иностранных языках, 1958. – 458 с.
5. Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи
(элементарное предложение). – Л.: ЛГУ, 1985.
– 163 с.
6. Гулыга Е.В. Место сложноподчинённого предложения в системе синтаксиса // Филологические
науки. – № 3. – 1961. – С. 16-26.
7. Гулыга Е.В. Сложноподчинённое предложение
(на материале современного немецкого языка):
дис. … докт. филол. наук. – М., 1962. – 1227 с.
8. Гулыга Е.В. Теория сложноподчинённого предложения в современном немецком языке. – М.:
Высшая школа, 1971. – 206 с.
9. Жирмунский В.М. О природе частей речи и их
классификации // Вопросы теории частей речи
на материале языков различных типов. – Л.: Наука, 1965. – С. 7-32.
10. Ревзин И.И. Первопричастный оборот и его основные грамматические и лексические эквиваленты в современном немецком языке: дис. …
канд. филол. наук. – М., 1950. – 228 с.
11. Устюжников А.Н. Синонимия синтаксических
конструкций в современном немецком языке:
дис. ... канд. филол. наук. – М., 1979. – 194 с.
12. Шарина (Бирюкова) Е.В. Причастные обороты
и их синонимы в немецком языке в сопоставлении с русским языком (на материале различных
функциональных стилей): дис. … д-ра филол.
наук. – М., 2004. – 443 с.
13. Шендельс Е.И. Грамматическая синонимия (на
базе морфологии глагола) в современном немецком языке: дис. … д-ра филол. наук. – Т. 1.
– М., 1964. – 478 с.
14. Ярцева В.Н. О грамматических синонимах //
Романо-германская филология. – Вып. 1. – М.,
1957. – С. 5-34.
15. Bühler K. Die Darstellungsfunktion der Sprache
von K. Bühler. – Jena, 1934. – 434 S.
16. Boost K. Neue Untersuchungen zum Wesen und
zur Struktur des deutschen Satzes. Der Satz des
Spannungsfeldes. – Berlin, 1955. – 88 S.
17. Jung W. Kleine Grammatik der deutschen Sprache.
Satz und Beziehungslehre. – Leipzig, 1954. – 284 S.
18. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. – Leipzig;
Berlin; München; Wien; Zürich; New-York, „Langenscheidt-Verlag“ Enzyklopädie, 2001. – 737 S.
19. Heyse J. Deutsche Grammatik oder Lehrbuch der
deutschen Sprache. – Hannover und Leipzig, 1914.
– 644 S.

Раздел IV. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 3 / 2012
УДК 81’42 - 811.112.2

Дергунова А.А.

Московский педагогический государственный университет

Пресуппозиция как средство реализации
прагматической установки в текстах
новостей немецкоязычных СМИ
A. Dergunova

Moscow State Pedagogical University

Presupposition as a means of pragmatic attitude
realization in the German news media texts
Аннотация. Данная статья посвящена роли пресуппозиции в реализации прагматической установки в текстах новостей немецкоязычных СМИ. На наш взгляд,
такое текстовое явление, как пресуппозиция, прямо подчиняется организующей воле автора, и поэтому при его
употреблении адресант оказывает непосредственное
воздействие на читателя, представляя свою точку зрения в виде информации, не требующей доказательств.
Целью предлагаемой статьи стало: обозначить такие явления, как прагматическая установка текста и пресуппозиция, показать актуальность применения пресуппозиции
в прессе и выразить её прагматическую функцию.
Ключевые слова: прагматическая установка, пресуппозиция, воздействующие средства, имплицитный компонент, контекст.

Abstract. This article is devoted to the role of presupposition in realization of pragmatic attitude in German news media
texts. In our opinion such a phenomenon as presupposition,
serves to organize the author’s will, and therefore, the way
the sender uses it has a direct impact on the reader presenting the views of the former as information that does not require proof. The aims of this article were to define such phenomena as pragmatic attitude and presupposition, to show
the urgency of presupposition in the press and to outline its
pragmatic function.
Key words: pragmatic attitude, presupposition, effecting
means, implicit component, context.

Термин «прагматическая установка» заимствован из психолингвистики и употребляется в
стилистике как синоним выражения «цель сообщения». И.Р. Гальперин определяет прагматическую установку как «цель сообщения, которая в значительной мере предопределяет идентификацию лингвистических характеристик. Эта установка лежит в основе отбора языковых
единиц и их комбинаторики» [1, с. 281]. Есть и другое понимание этого термина – как направленности текста, преимущественной его роли в коммуникации с точки зрения отправителя.
В данной работе под прагматической установкой текста мы понимаем реализацию в отдельном, конкретном взятом тексте намерений адресанта определённым образом воздействовать на получателя. Эта реализация происходит в два этапа: сначала в тексте как едином
целом, потом – внутри него с помощью необходимого набора воздействующих средств. Установка присутствует в тексте и может быть с помощью анализа извлечена из него, хотя сама
по себе свойством текста, как явления письменной речи, не является и задаётся конкретному
тексту извне намерением отправителя.
Одним из воздействующих средств является пресуппозиция. Лингвисты, как правило,
рассматривают данное понятие как средство лингвистического анализа языковых высказываний. Однако если обратиться к истокам его возникновения, то возникнет необходимость
рассмотреть ряд логико-философских проблем.
© Дергунова А.А., 2012.
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Нам представляется важной роль пресуппозиций в публицистических текстах,
поскольку при анализе газетных текстов необходимо учитывать скрытые, неявные предпосылки, которые содержатся в некоторых
предложениях. Только при верной оценке
пресуппозиций возможно полноценное восприятие сообщаемой информации.
Термин «пресуппозиция» образован от
английского «presupposition» и обозначает
предпосылку, предположение, преддопущение высказывания, то есть то, что неявным
образом скрыто в высказывании. Каждое высказывание имеет свои пресуппозиции. Делая
утверждение о том или ином предмете (явлении), осознанно или неосознанно, говорящий
демонстрирует какое-то уже существующее
знание об этом предмете (явлении). Каждое
высказывание допускает, предполагает некое
суждение. Например, в высказывании «Томас
Манн является автором “Будденброков”» такой предпосылкой служит суждение «существует автор “Будденброков”».
Логики пришли к выделению пресуппозиций в высказываниях ещё в прошлом веке,
хотя точного определения пресуппозиций
тогда не было. Так, один из основателей логической семантики Г. Фреге, имея в виду,
что кроме смысла и денотата существует
ещё нечто, писал: «Смысл и денотат знака
следует отличать от соответствующего этому знаку представления. Если денотат знака – это вещь, данная нам в ощущениях, то
моё представление об этой вещи есть внутренний образ, возникший у меня на основе
моих впечатлений от этой вещи, а также в
результате моей деятельности, физической
и мыслительной, связанной с этой вещью»
[2, с. 185]. Г. Фреге предлагал различать то,
что утверждается в высказывании, и то, что
предполагается. Например, в высказывании
«Кеплер умер в нищете» предполагается, что
имя «Кеплер» означает некоторый денотат.
Иначе говоря, в данном высказывании предполагается, что существовал такой человек,
как Кеплер. Однако, по мысли Г. Фреге, это
предположение не является собственной частью высказывания, а лишь условием наличия
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у него истинностного значения. Если такая
пресуппозиция не удовлетворяется, то есть
референта имени не существует, то высказывание лишено истинностного значения, хотя
и является осмысленным. Можно заключить,
что Г. Фреге выделял пресуппозицию как
предложение, осуществляющее референцию
к имени и обеспечивающее наличие у предложения истинностного значения [2, с. 210].
Обычно исследователи семантической теории Г. Фреге не учитывают этот аспект его
учения. А ведь Г. Фреге, как признают лингвисты (Ч. Филлмор, Т. Тодоров, П. и К. Кипарские, Ф. Киефер, Э. Кинан), является одним из первых учёных, обративших внимание
на пресуппозициональный аспект в логическом анализе смысла и значения предложения.
Именно Г. Фреге привлек внимание логиков
и лингвистов к выделению и изучению пресуппозиций, их роли и значения. Понимание
Г. Фреге пресуппозиций является ещё узким,
ограничивается лишь пресуппозициями о
существовании предмета референции (экзистенциальными). Однако выделение пресуппозиций в высказываниях является несомненной его заслугой.
В данной работе под пресуппозицией мы
понимаем осознаваемый коммуникантом
имплицитный компонент смысла высказывания, осуществляющий прежде всего содержательную связь с предшествующим положением вещей, его отображением в тексте и
осмысляемый в виде исходных (для данного
высказывания) истинных предложений. Нам
представляются важными прагматические
возможности пресуппозиции. Дело в том, что
она обладает способностью связывать высказывание с предшествующим положением
вещей, а следовательно, создаёт условия для
восприятия адресатом информации как само
собой разумеющейся, не требующей доказательств. Эта информация может касаться как
внешних обстоятельств, сопровождающих
описываемое событие, так и мировоззрений
автора, его умозаключений; например:
Merkel hat nicht die Wirtschafts- und Sozialpolitik gemacht, die von ihr erwartet wurde. Statt
Gerhard Schröders Reformkurs fortzusetzen, ist
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sie die Zuckerbäckerin der Nation geworden.
Wo ist die Reformerin, als die sie mal angetreten ist? Und was macht ihre Zuckerbäckerei mit
Deutschland? (Der Spiegel, №17. 21.4.08) [3].
Придаточные предложения указывают на
следующие пресуппозиции высказываний:
1. Von Merkel wurde Wirtschafts- und Sozialpolitik erwartet. 2. Merkel musste Gerhard
Schröders Reformkurs fortsetzen. 3. Merkel ist
mal als Reformerin angetreten. В этом примере
из контекста статьи следует, что данные пресуппозиции отражают точку зрения автора,
так как они не упоминаются в предшествующем контексте и, скорее всего, не принадлежат фонду общих знаний коммуникантов.
Особенно это касается того высказывания,
что Ангела Меркель должна была продолжить курс реформ своего предшественника.
По контексту статьи мы узнаём, что действующий федеральный канцлер Германии
проводит социальные реформы в поддержку
пенсионеров, безработных, но не все представители немецкого общества довольны
такими действиями. А благодаря пресуппозициям можно сделать выводы, что Ангела
Меркель не выполняет обещания, представленные в её программе развития страны. Конечно, автор, чтобы не разрушить эффективность своей статьи, не приводит ни одного
пункта из этой программы. В действительности же федеральный канцлер чётко следует плану, выполняет данные ею обещания
и несправедливо подвергается обвинениям.
Достаточно вспомнить историю её избрания
на этот пост, а именно те факты, что выборы в Бундестаг были досрочными, основной
конкурент Ангелы Меркель был лидером социал-демократов и, как следствие, имел иные
представления о развитии страны, по сравнению со своей соперницей. Но пресуппозиции, в свою очередь, осмысливаются как
исходные истинные предложения. Поэтому
фрагменты высказываний, опирающиеся на
пресуппозиции, и высказывания в целом
воспринимаются адресатом как истинные.
Таким образом, способность пресуппозиции
быть принятой как отражение истинного положения вещей позволяет автору передать,

не приводя доказательств, как нечто само
собой разумеющееся, информацию как бы
второго плана, но для него более важную,
чем содержащаяся в главных предложениях
и являющаяся предметом высказываний. Так
при помощи пресуппозиции автор может реализовать прагматическую установку текста
– внушить истинность фактов, сообщаемых в
придаточных предложениях высказываний.
Таким образом, одной из причин употребления пресуппозиций является реализация
прагматической установки. Благодаря этой
конструкции автор может ввести в текст новые, не упоминавшиеся в контексте или не
принадлежащие фонду общих знаний коммуникантов сведения и внушить их истинность.
Пресуппозиции оказывают прагматическое
воздействие на адресата и являются средствами манипулирования его сознанием. Рассмотрим следующий пример:
Mit einem Schuldenerlass und trickreichen
„Rettungspaketen“ ist Griechenland heute nur
vorübergehend geholfen. Solange die griechische
Wirtschaft nicht in der Lage ist, Leistungsbilanzüberschüsse zu generieren, wird das Land aus
eigener Kraft auch die reduzierte Schuldenlast
nicht verringern können (FAZ, 11.03.2012 [5]).
При помощи придаточного предложения с
союзом «solange» – «пока» автор вводит пресуппозицию, согласно которой читатель осознаёт настоящее положение греческой экономики и вместе с тем, благодаря союзу «пока»,
видит единственный выход этой страны из
сложившейся ситуации. Таким образом, адресант ограничил читателя в наличии других путей развития Греции и представляет
незаметно для самого реципиента собственное решение этой проблемы, кажущееся ему
наиболее эффективным, тем самым воздействуя на его сознание и реализуя прагматическую установку текста.
В результате проведённого нами анализа
газетных текстов мы пришли к выводу, что
авторы довольно часто используют придаточное предложение с союзом «solange» – «пока»
– для передачи пресуппозиций. Это можно
объяснить тем, что прагматические функции
данной конструкции многообразны и зави-
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сят от приёмов использования этого явления.
В предыдущем примере мы наблюдали, как
автор незаметно для читателя выразил свою
точку зрения и представил её как исходно истинное предложение. На следующем примере мы можем увидеть, как автор просто осуществляет призыв к совместному действию с
помощью этой же конструкции:
Obama ist weder Pazifist noch ein Weichling. Er wird tun, was Amerika so gut wie möglich sichert. Aber so wenig George W. Busch mit
„Bring them on“-Drohgebärden den Krieg wider
den Terror gewann, so wenig kann es Barack
Obama mit Drohnen und Diplomatie gelingen.
Solange sich die islamische Welt nicht empört,
solange Imame, Politiker und Mütter nicht aufstehen gegen die Mordlust, Todessehnsucht und
den Erwähltheitswahn jünger Männer, gibt es
kein Ende (Die Welt, 31.12.2009) [4].
В анализируемой статье речь идёт о выбранном политическом курсе Барака Обамы
по отношению к исламским государствам.
Кроме того, автор статьи проводит параллель
между действующим президентом США и его
предшественником, и из контекста можно
понять, что адресант не осуждает политику
Барака Обамы, но признаёт её неэффективность. А в последнем абзаце, который мы
приводим в качестве примера, употребление
придаточного предложения с союзом «solan-
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ge» – «пока» – передаёт пресуппозицию, благодаря которой автор выражает своё мнение
по поводу решения сложившейся проблемы,
а именно призывает весь исламский мир,
представителей духовной власти, политиков
и матерей подняться против существующей
агрессии. Использование пресуппозиции
помогает автору манипулировать сознанием
реципиента, представить данное предложение как данность, как единственный способ
решения описываемых конфликтов. В результате усиливается воздействие на реципиента,
реализуется прагматическая установка, формируется воздействующая сила текста.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенности профессиональной лексической системы медицинской сферы, которая служит источником
метафор в текстах современных немецкоязычных печатных СМИ. Обозначив такие явления, как профессиональная лексическая система, термин, метафора, и проанализировав ряд примеров из текстов немецких газет, мы
приходим к следующему выводу: медицинские термины,
употребляемые вне рамок медицинского контекста, приобретают выраженное метафорическое значение, сохраняя при этом свои терминологические свойства, и часто
обозначают способы решения социально-экономических
и политических проблем.
Ключевые слова: профессиональная лексическая
система, термин, свойства термина, медицинская сфера,
метафорическое значение.

Abstract. In this article we consider some peculiar features
of medical professional lexical system, which is a source of
metaphors in texts of modern German printed media. Having
designated such phenomena as professional lexical system,
term, metaphor and having analyzed a number of examples
from texts of German newspapers, we draw to the following
conclusion: medical terms used not in medical contexts gain
a marked metaphorical meaning retaining their terminological
features, but they often refer to ways of solving social, economic and political problems.
Key words: professional lexical system, term, terminological features, medical context, metaphorical meaning.

Большинство говорящих пользуются относительно малой частью огромного словарного
запаса языка. При этом речь идёт о языке, который необходим для повседневной коммуникации. Такой объём лексических единиц называют общим словарным составом. Различают
также лексиконы меньшего лексического состава, свойственные лишь определённым лицам,
группам, слоям общества [2, с. 83]. Такие лексиконы в немецком языке обозначают словом
„Fachsprache“, что часто переводится как «профессиональный язык», «профессиональный
говор». Однако эти русские термины связаны с неправильным словоупотреблением, как отмечает В.М. Жирмунский. Профессиональная специализация отражается лишь в выработке специального словаря, в основном доступного лишь представителям данной профессии.
Поскольку особые лексиконы обладают едиными фонетическими и грамматическими особенностями с общеупотребительным словарным составом, нам представляется более подходящим трактовать понятие „Fachsprache“ как «профессиональную лексическую систему»
(«профессиональный лексикон», «профессиональный вокабуляр») [3, с. 277].
Особенности профессиональных лексических систем рассматриваются в трудах по лексикологии такими германистами, как Богатырёва Н.А., Наер Н.М., Хоффман Л., Шиппан Т.
Исследователи Х.-Р. Флук, Торстен Р. опубликовали отдельные исследования, посвящённые
феномену «Fachsprachen». Их работы охватывают не только проблему дефиниции и обще© Егорова Ж.Д., 2012.
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го структурного анализа профессиональных
лексических систем. Они содержат некоторые количественные данные, иллюстрирующие масштабность исследуемого явления,
а также описывают особенности отдельных
профессиональных вокабуляров, их взаимодействия с общим словарным составом.
«Словарный состав медицины охватывает,
по соответствующим оценкам, около 500 000
единиц, включая медицинские понятия из
пограничных областей, таких как физика,
биохимия, психология, социология; 20 000
приходятся на названия функций органов,
60 000 – на болезни, методы обследования и
операций. Среди названий органов примерно 10 000 имеют латинское и греческое происхождение» [12, c. 197; 7, с. 92].
Первые профессиональные лексические
системы появились ещё во времена средневековья (например, лексиконы крестьян,
рыбаков). Затем технический прогресс внёс
свою лепту в развитие профессиональных
вокабуляров, в результате чего одни профессиональные лексические системы полностью
изменились, а другие вовсе исчезли [2, с. 85].
Во все времена отличительной особенностью профессиональной лексики считалось её
возникновение под давлением определённой
практической необходимости. Чем больше
человеку приходится сталкиваться с определённой областью деятельности, тем интенсивнее это отражается в языке.
Учитывая степень развития знаний и технологий в современном обществе, трудно сделать вывод о том, сколько профессиональных
лексиконов существует в наши дни. Так, Х.Р. Флук приводит яркий пример: «В 20 столетии научно-технические профессиональные
вокабуляры раздробились и расширились. В
химии, чей общий словарный состав насчитывает около 100 000 наименований, только
в области торгово-промышленных обозначений ежемесячно появляются около 100 новых
названий» [7, с. 32].
Несмотря на простоту внешней оболочки
лексемы „Fachsprache“, на сегодняшний день
отсутствует универсальное определение этого
понятия. Это связано с тем, что оно контрас-
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тирует с понятием „Gemeinsprache“ («общий/
общеупотребительный язык») и включает
такие различные области, как ремесленный,
технический или научный лексиконы, а также их переходные формы. Поэтому сегодня
чаще употребляют форму множественного числа рассматриваемого нами понятия
– „Fachsprachen“. Это свидетельствует о том,
что к общему языку относится большое, но
нефиксированное количество профессионально обусловленных лексиконов как подсистем [7, с. 11].
Так, наиболее общее определение приводится в «Metzler Lexikon Sprache», согласно
которому профессиональная лексическая
система (Fachsprache oder Technolekte) есть
‘совокупность языковых средств, употребляемых в какой-либо сфере деятельности’ [9,
c. 187].
Р. Торстен и Л. Хоффман определяют профессиональную лексическую систему как ‘совокупность всех языковых средств, употребляемых в специальной ограниченной сфере
коммуникации и обеспечивающих понимание между людьми, занятыми в данной сфере’ [12, с. 53; 8, c. 170].
Из приведённых дефиниций следует, что ядром профессиональной лексической системы
является, как правило, её терминология, в которой отражены все знания данной области.
В «Словаре лингвистических терминов»
Ахмановой О.С. терминология определяется
как ‘совокупность терминов данной отрасли
производства, деятельности, знания, образующая особый спектр (пласт) лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и упорядочению’ [1, c. 474].
Понятие «термин» трактуется как слово
или словосочетание специального (научного,
технического и т. п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного
выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов.
На основании данной специфики термины
представляют собой тип знака особого рода,
потому что они возникли не постепенно в
результате исторического развития, они не
приравниваются в своих значениях бытовому
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знанию, а чётко устанавливаются дефиницией [10, c. 231; 4, c. 118]. В соответствии с этим
основными критериями термина являются
однозначность, точность, стилистическая
нейтральность. Шиппан Т. отмечает также,
что содержание, или значение, термина имеет высокую степень понятийной абстракции.
Это позволяет достичь согласия между всеми
участниками коммуникации, кто владеет определённой терминологией [10, c. 231].
К терминам относят также лексико-семантические варианты общеупотребительных
лексем, которые, наряду с их общеязыковым
значением, могут обозначать научные или
технические понятия [4, c. 118].
Фокус нашего исследовательского интереса охватывает профессиональную лексическую систему медицинской сферы. Это
обусловлено прежде всего тем, что «из всех
профессиональных лексиконов медицинский
является одним из наиболее зашифрованных
и эзотерических, поскольку выстраивается
почти исключительно на латинских и греческих корнях, уходящих в далёкое прошлое»
[5, c. 106]. Названия органов, симптомов,
болезней, методов лечения всегда воспринимались непосвящёнными людьми как некий код, смысл которого был известен лишь
лицам, сведущим в медицине. Шувалов В.И.
отмечает также, что неотъемлемым плюсом
подобной коммуникации было то, что медики могли понимать друг друга без словарей
и переводчиков, вне зависимости от страны
проживания и принадлежности к научнопрактической школе [5, c. 106].
В настоящее время ситуация изменилась.
Развитие науки и повышение уровня образованности человека способствуют тому, что
лингвистика, как указывает И. Визе, проявляет всё больший интерес к проблемам профессиональной коммуникации. Актуальность
исследования профессиональных лексических систем вытекает из факта, что наука и
техника всё больше проникают в общественную жизнь [14, c. 8].
Так, медицинская терминология, в частности, постепенно выходит за корпоративные рамки, становясь доступной для понима-

ния большинству образованного населения.
Поскольку мы исследуем профессиональную
лексическую систему медицины немецкого
языка, то целесообразно отметить, что немцы
очень серьёзно относятся к своему здоровью
и особенно тщательно за ним следят. Как потенциальные пациенты они хотят знать как
можно больше о секретах медицинской профессии в целом, а также ориентироваться в
лексиконе данной сферы. В результате совместного труда медработников и лингвистов
разрабатываются словари профессиональных
медицинских понятий, которые издаются с
пометкой „für Fachleute und Laien“ («для профессионалов и неспециалистов»). Издатели
отмечают, что такие справочники рассчитаны на очень широкий круг лиц. Они снабжают необходимой информацией как доктора
в его ежедневной практике, так и обывателя,
встречающего медицинские понятия в повседневной жизни. Для более лёгкого восприятия и понимания каждая словарная статья
содержит сведения об ударении, произношении, делении слова [6, c. 8].
Такие некогда узкопрофессиональные термины, как Symptom, Syndrom, Koma, Bazillus,
Allergie, korpulent, sanieren, известны многим,
включая студентов и даже школьников, во
многом благодаря средствам массовой коммуникации. Особенно часто подобные лексемы встречаются в текстах газетных статей.
По справедливому замечанию В.И. Шувалова, «здесь действует неписанный лингвистический закон»: как только слово покидает
границы своей «родной» сферы употребления, происходит его метафоризация, то есть
оно приобретает значения и коннотации, которые не были свойственны ему в исконном
окружении [5, c. 107].
Медицинская терминология носит, в основном, дескриптивный характер. Иными
словами, она лишена экспрессивности и образности, поскольку представители рассматриваемой профессии – люди серьёзные и не
позволяющие себе излишнего проявления
эмоций. Кроме того, их практика требует
точности и однозначности при анализе разного рода проблем.
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За пределами профессионального языка
медицины лексемы уже в качестве метафор
сохраняют такие терминологические свойства, как точность и моносемантичность, но
приобретают некоторую образность и коннотации (часто негативные).
Рассмотрим один простой пример: «Der
Streit mit den Republikanern geht im Kern darum,
wie die Sanierung des US-Haushalts zu finanzieren ist» [11]. Метафорой является слово «die
Sanierung», что, согласно словарю медицинских терминов, означает ‘лечение, устранение
очага заболевания’. Употребление этой лексемы в контексте экономико-политических явлений позволяет сохранить её денотативное
значение, но создаёт несколько негативный
оттенок болезненности, неполноценности,
страдания. Из приведённой цитаты мы понимаем, что бюджет Соединённых Штатов
нуждается в срочном пополнении, иначе его
дефицит приведёт к серьёзным последствиям. Ведь если болезнь не лечить своевременно, то могут возникнуть осложнения. В том
же выпуске газеты «Süddeutsche Zeitung» мы
находим ещё один пример рассматриваемой
метафоры: «Ziel müsse es sein, mittelfristig die
Staatshaushalte zu sanieren, zugleich kurzfristig
auf Wachstum und Arbeitsplätze hinzuarbeiten,
schrieb Lagarde» [11]. Значение метафоры «sanieren» – то же самое, что и в предыдущем
примере, отметим лишь, что как глагол она
встречается реже.
Данная метафора уместно используется не
только по отношению к бюджету:
•  «In der Bundesregierung gibt es Überlegungen,
Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung
stärker in die Pflicht zu nehmen, um die Klimaziele
und die nötigen Einsparungen für die Energiewende zu erreichen» (Die Welt, 28.02.2012) [13];
•  «Die CSU will sich bei der Euro-Rettung
auf die Sanierung überschuldeter Staaten konzentrieren» (Die Welt, 02.01.2012) [13];
•  «In der Debatte über die Sanierung der griechischen Volkswirtschaft entwickelt sich ein neuer, die Grenzen politischer Lager überwindender
Konsens» (Die Zeit, 06.03.2012) [13];
•  «Alles Weitere hängt davon ab, wie schnell
Griechenland bei der Sanierung seiner Wirtschaft
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vorankommt» (Die Zeit, 15.02.2012) [13].
Последние два примера являются, на наш
взгляд, особенно актуальными в связи с финансово-экономическими трудностями Греции, о которых активно сообщают СМИ.
Метафора «die Sanierung der Wirtschaft» используется в подобном контексте довольно
часто, ведь ни одно другое выражение не передаст так кратко и точно суть описываемой
ситуации – экономика больна, подобно живому организму, и ей требуется квалифицированная внешняя помощь.
Термин «die Sanierung» (или «sanieren»)
часто используется не только в материалах
экономических статей, но и в простом повседневном общении. В любом разговоре о
капитальном ремонте помещения, к примеру, не обойтись без него. Лексема настолько
укоренилась за пределами медицинской сферы, что редко кто задумывается о её происхождении. Приведём пару примеров данной
метафоры, демонстрирующих использование
термина «die Sanierung» в значении ‘ремонт,
восстановление’:
•  «Für die Sanierung des Bettenhauses in Mitte
liegt das Geld bereit, insgesamt stellt das Land der
Charité 330 Millionen Euro zur Sanierung bereit»
(Die Welt, 29.12.2011) [13];
•  «Minister Ramsauer sollte die zusätzlich bewilligte Milliarde in seinem Haushalt vor allem
auch zur Sanierung der Autobahnbrücken verwenden» (Die Welt, 29.12.2011) [13].
На наш взгляд, рассмотренная метафора
носит достаточно узуальный характер, что
связано, возможно, с распространённой в
немецком языке тенденцией к речевой экономии. Автор высказывания стремится при
помощи меньшего количества слов передать
больший смысл. Самое главное здесь – уверенность в том, что реципиент воспримет высказывание именно так, а не иначе. Возникает
потребность в использовании лексических
единиц, отличающихся точностью и однозначностью во избежание разночтений. Лексическая система медицины в подобных случаях служит богатым источником метафор,
которые, несмотря на свой языковой характер, воспринимаются довольно эффектно.
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Так, в преддверии президентских выборов в России в марте 2012 г. газета «Die Zeit»
приводила слова одного политтехнолога об
образе В.В. Путина: «Damals bauchte Russland
einen Arzt. Er sollte der Gesellschaft einen Gips
anlegen. Wir ahnten allerdings nicht, dass wir aus
diesem Gips nicht wieder herauskommen sollten»
(Die Zeit, 01.03.2012) [15]. Данный пример, как
мы полагаем, обладает особой экспрессией с
точки зрения воздействия на читателя. Вопервых, представление политика как врача
недвусмысленно заставляет нас сделать вывод,
что в своё время Россия была крайне слабым
государством (хотя стоит заметить, что лексема «Arzt» как таковая термином не является). Во-вторых, метафора «einen Gips anlegen»
свидетельствует, что общество было раздроблено в прямом смысле этого слова, и это состояние заставляло испытывать боль, мешало
двигаться, работать, развиваться. Способом
решения проблемы должна была стать фиксация положения, что сначала не позволило бы
состоянию ухудшиться, а потом привело бы к
исцелению. Метафора в приведённом примере, с нашей точки зрения, имеет не столько негативный оттенок, сколько тонко намекает на
позитивные изменения, которые непременно
должны произойти. В сознании реципиента
формируется мысль, что люди тогда готовы
были относительно спокойно ждать перемен
к лучшему, ведь известно, что гипс всегда накладывается на длительное время, а после его
снятия следует курс терапии и возвращение к
полноценной жизни.
Анализ приведённых нами примеров позволяет сделать вывод, что медицинские термины, употребляемые в несвойственном им
контексте, обладают выраженным метафорическим значением и могут обозначать различные методы и средства решения социальных, экономических, а также политических
проблем.
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Diachronic aspect of functioning of the
pronominal/non-pronominal form of the French verb
Аннотация. Статья посвящена диахроническому исследованию местоимённой формы глагола французского
языка, в частности глаголов нейтрального (средневозвратного) значения. Начиная с раннего периода развития
языка до настоящего времени возвратное местоимение
se, подчёркивая внутреннюю активность грамматического субъекта, то сопровождает непереходный глагол, то
используется факультативно, изменяя его значение, то
полностью исчезает из употребления. Проведённое исследование показало, что формирование местоимённой
формы субъектных непереходных глаголов от переходных глаголов в неместоимённой форме до настоящего
времени является продуктивным процессом.
Ключевые слова: местоимённая форма глагола, непереходный глагол, внутренняя активность, средний залог.

Abstract. The article deals with the diachronic study of
the pronominal form of French verbs, particularly of the neutral (middle) meaning. From ancient times up until now the
reflexive pronoun se, emphasizing the internal activity of the
grammatical subject, at one moment is used with the intransitive verb, at another its usage is optional and changes the
meaning of the latter, or in some cases this pronoun isn’t used
any more. The author makes a conclusion that the formation
of pronominal form of subject intransitive verbs from transitive
verbs in non- pronominal form remains a productive process.
Key words: pronominal form of the verb, intransitive verb,
internal activity, middle voice.

Французский средний залог представляет собой один из спорных вопросов современной
морфологии. Его изучению посвящали свои труды грамматисты от античности до периода
современного языкознания. Ещё древнегреческий грамматист Дионисий Фракийский в своей теории залога делил его на активный, пассивный и средний. При этом в среднем залоге
субъект претерпевает действие, в основе которого лежит сам субъект [7, p. 43-58]. В XVI в. английский грамматист Дж. Пальcгрэйв [9, p. 521-524] также переосмыслил значение глаголов
среднего залога (mean verbs), где действие исходит от субъекта и вновь возвращается к нему
же. В своём грамматическом исследовании, проведённом в XVIII в., Ф.-С. Ренье-Дэмарэ уточняет предыдущие теории и отмечает некоторые различия, выделяя особым образом глаголы
в местоимённой форме нейтрального значения, являющиеся непереходными [10, p. 168-170].
Однако эти глаголы на протяжении развития французского языка употреблялись то в местоимённой, то в неместоимённой форме, что представляет особый интерес для рассмотрения
в рамках проблематики данной статьи. Соответственно, прежде всего необходимо выяснить,
каким образом происходило образование подобных глаголов и их дальнейшее развитие.
В XVI-XVII вв. согласно грамматической традиции того времени была разработана определённая концепция классификации глаголов в местоимённой форме, которая в большой
степени послужила базой для дальнейших исследований: употребление возвратного место© Толстова Н.А., 2012.
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имения, связанного с грамматическим субъектом, и вспомогательного глагола être в
сложных временах, а также те значения, которые может выражать местоимённая конструкция (se+V). Впервые систематизировал
эти значения в своей работе аббат Данжо. Говоря о глаголах в местоимённой форме, автор
предлагает их деление на четыре подгруппы:
1) les identiques; 2) les réciproques; 3) les neutrisés; 4) les passivés [4, p. 83-86].
Так называемые глаголы «identiques», которые принято называть собственно-возвратными и «réciproques», называемые взаимновозвратными, относятся к активному залогу,
а глаголы «neutrisés» (нейтральные) теряют
своё начальное активное значение и больше не
обозначают действие, направленное на объект. Пассивные глаголы «passivés» активны по
своей природе, но посредством возвратного
местоимения se приобретают пассивное значение. Данная классификация основывается
на смысловом критерии, на отношениях между субъектом и глаголом. С этой точки зрения, не существует чёткой оппозиции между
глаголами «identiques» и «réciproques». Различие касается типа субъекта, который может
быть множественным или коллективным,
как в случае с глаголами «réciproques». Поэтому возможно объединение этих двух групп в
одну единую залоговую категорию. Что касается значений глаголов «neutrisés» и «passivés»,
то их отнесение к той или иной залоговой категории проблемно и спорно, поскольку их
значения определены языковым обычаем, а
не природой самих глаголов.
Таким образом, наиболее интересными
для диахронического исследования можно
считать глаголы в местоимённой форме нейтрального значения – «neutrisés», которые в
современных грамматиках, как правило, называются средневозвратными.
Как отмечает Ф. Брюно, возвратное местоимение se (или soi) сопровождает глагол с
древних времён, не всегда представляя собой
объект действия. Глагол с местоимением se
(soi), означал внутреннюю активность (activité intérieure) грамматического субъекта,
что подчёркивает особое участие граммати-

ческого субъекта в действии, а также направленность действия на сам субъект [2, p. 297,
327–329]. Вследствие этого в грамматиках такие глаголы часто называются субъектными
и определяются как непереходные.
В средние века, по мнению Ф. Брюно, специфическое функционирование возвратного
местоимения способствовало увеличению
числа подобных глаголов во французском
языке, так что складывалось впечатление, что
любой субъектный непереходный глагол способен приобрести местоимённую форму. Таким образом, появляются следующие формы:
se disner, se soupçonner, se desdaigner, se feindre,
se sourire и др. Исследователь средневозвратного залога А. Ааз отмечает, что эти преобразования прекратились к началу классической
эпохи. Огромное количество глаголов, встречающихся в местоимённой форме до XVI и
XVII вв., сегодня утратили эту форму. Другие
же, сохранив местоимённую форму, изменили своё значение [6, p. 143-144].
Ж. Гугенейм также указывает на то, что в
средние века множество значений возвратного местоимения возникло из-за способности
всех непереходных или переходных глаголов
с непереходным значением употребляться с
возвратным местоимением для обозначения
участия грамматического субъекта в выполнении действия [5, p. 226]. Следы такого употребления сохранялись до XVIII в., а иногда и
до сих пор встречаются в современном языке.
Там, где сейчас мы обнаруживаем только местоимённую форму se mouvoir, раньше использовался глагол mouvoir: Un corps qui se meut
en ligne droite [12]. Или же наоборот: глагол se
remuer употребляется сегодня в том же значении, что и в неместоимённой форме (remuer):
La danseuse se remuait en cadence avec de
longues ondulations de corps.
Elle est grosse de cinq mois, elle a senti son enfant remuer.
Il y a du vent : les feuilles remuent [12].
А. Ааз также отмечает, что глаголов в местоимённой форме, допускающих опущение
местоимения, в современном языке осталось
немного. Они имеют разное значение в зави-
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симости от того, употреблены ли они с местоимением, или нет. Однако многие из этих
глаголов, утратив возвратное местоимение,
сохранили исходное значение. С другой стороны, многие глаголы, не имевшие в XVIII
в. стабильного сопровождения возвратным
местоимением, в современном языке имеют
местоимённую форму [6, p. 139-142]:
–  ensuivre: Mazet pourtant se ménagea de
sorte Qu’à sœur Agnès, quelques jours ensuivant,
Il fit apprendre une semblable note [1];
–  mouvoir: L’ours s’acharne peu souvent Sur
un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire [1];
–  rapporter: Ainsi vous quitteriez Alcippe
pour un autre Dont vous verriez l’humeur rapportant à la vôtre [3].
В неместоимённой форме зафиксированы
многие другие глаголы с непереходным значением, которые в современном языке сопровождаются возвратным местоимением, например: calmer, arrêter, reboucher и др.
Следующие примеры, приведённые А. Ааз,
подтверждают тот факт, что многие глаголы,
употребляющиеся раньше в местоимённой
форме, на сегодняшний день утратили возвратное местоимение, сохранив при этом своё
значение [6, p 139-142]: se délibérer, s’avorter, se
crouler, se disparaître, s’éclôre, s’oublier, se pousser,
se tourbillonner, se commencer и др.; ср.: Même
débat, même jeu se commence [1].
Таким образом, многие глаголы движения,
такие, как se partir, s’entrer и т. д., полностью
исчезли из современного языка. Так, глагол
s’en aller, за которым следует инфинитив, довольно часто встречается в XVIII в., тогда как
в настоящее время его заменяют на глагол
aller с инфинитивом (в качестве вспомогательного глагола для выражения ближайшего
будущего времени):
Je m’en vais chercher du pain, voir ce qui se
passe [8, p. 67].
Je vais vous raconter mon histoire.
Как отмечает Ж. Стефанини, число глаголов, имеющих субъектное непереходное значение и сохранивших местоимённую форму,
в настоящее время довольно значительно,
В словаре «Le Petit Robert» указывается как «emploi
négligé» [8].
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например: Sa fortune s’évaporait en fadaises. Sa
Sainteté se promenait toute seule. Sa nature de
poète se révèle tous les jours [11, p. 224].
Более того, мы употребляем в местоимённой форме некоторое число субъектных непереходных глаголов, которые в старофранцузском языке использовались без возвратного
местоимения: … ço vuelt li reis Par amur cunvertissent («La Chanson de Roland», 3674) [11,
p. 224].
Иногда объектный, т. е. переходный, глагол может принять значение субъектного
непереходного с помощью местоимённой
формы. Глагол crouler со значением ‘renverser’
(‘переворачивать, изменять’) стал исходной
формой для глагола se crouler, не существующего в современном французском языке.
Наконец, crouler стало означать «se démolir»
(‘рушиться’): Cette maison menace de crouler
[12, p. 580].
Процесс формирования корпуса субъектных непереходных глаголов в местоимённой
форме до настоящего времени не прекращается. Часть глаголов сохранила обе формы.
Несмотря на различия, существующие между
ними (mourir/se mourir), их значение иногда
совпадает [2, p. 298]:
Au dehors, le soleil se mourait.
Vague qui vient mourir sur la plage. Sentiment,
amour qui languit et meurt [12, p. 1626].
В современном французском языке глаголы, допускающие использование как местоимённой, так и неместоимённой формы
непереходного глагола, называются симметричными, а прагматические особенности их
употребления представляют особый интерес
с точки зрения выбора говорящим той или
иной формы: le bois fend / se fend; le fil casse / se
casse; le métier arrête / s’arrête; du fer rouille / se
rouille; des viandes gâtent / se gâtent. Выбор говорящим местоимённой или неместоимённой
формы может быть обусловлен характером
имени существительного в позиции грамматического субъекта, а именно – степенью его
агентивности в описываемом процессе.
Итак, образование местоимённой формы
непереходных субъектных глаголов до сих
пор является продуктивным процессом, а их
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дистрибутивные характеристики, аспектуальные свойства, а также внутренняя и внешняя каузативность влияют на выбор говорящим местоимённой или неместоимённой
формы, что представляет особый интерес в
области исследования функционирования
глаголов средневозвратного значения в современном французском языке.
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Features of the functioning of archetypal images in domestic
television movies (on the basis of the series “Liquidation”)
Аннотация. В данной статье анализируются принципы функционирования образов-архетипов в современном сериальном повествовании. Говоря об архетипах,
мы используем определения этого понятия, данные
К.Г. Юнгом, а также примеры моделирования сюжетных
архетипических ситуаций и мотивов, описанные в работах отечественных учёных-фольклористов (В.Я. Проппа
и Е.М. Мелетинского). В качестве объекта исследования
был выбран сериал «Ликвидация», с успехом транслировавшийся на отечественном телевидении в 2007 г. Методом исследования можно считать комплексный подход к
изучению явлений культуры и искусства, основанный как
на семиотическом методологическом аппарате, так и на
традиционных герменевтических моделях. Новизной такого подхода является преимущественное доминирование междисциплинарности, что позволяет шире взглянуть
на феномен сериала как культурного явления и включить
его в широкий социально-исторический контекст.
Ключевые слова: сериал, архетип, волшебная сказка,
миф, психологема, фольклор, нарративная структура, семантика, архетипические образы, ролевые функции.

Abstract. This article examines the principles of operation of images and archetypes in the modern serial narrative.
Speaking of archetypes, we use the definition of this concept,
the data of C.G. Jung, as well as examples of modeling situations and archetypal plot motifs, as described in the works
of scientists and folklorists (V.Y. Propp and E.M. Meletinsky).
The object of the study was selected series “Liquidation”,
successfully broadcast on domestic television in 2007. Trials method can be considered a comprehensive approach to
studying the effects of culture and art, based on a semiotic
methodology apparatus, and the traditional hermeneutical
models. The novelty of this approach is preemptive dominance of interdisciplinarity, which allows a broader view of the
phenomenon as a series of cultural events and include it in
the broader socio-historical context.
Key words: series, an archetype, a fairy tale, myth, psihologema, folklore, narrative structure, semantics, archetypal
images, role function.
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Традиционно в литературе, посвящённой
телевизионной эстетике и поэтике, принято
считать, что архетипы – это минимальные
ключевые единицы сериального повествования, апеллирующие к бессознательному
любого зрителя. Они являются естественными элементами любого сценария, любой
истории, любой нарративной структуры.
Архетипы впервые возникают в мифах и по
мере развития культурной саморефлексии
органично вплетаются в эпические и лирические образы, раскрываясь в зависимости
от конкретного историко-культурного контекста. Можно сказать, что существует некий
универсальный набор архетипов, выявление
которых является неосознанной герменевтической процедурой, сопровождающей понимание и истолкование сериала. Понятие «архетип» разработал основатель аналитической
психологии К.Г. Юнг. Архетип – это прообраз, первичная форма, образец, структурный элемент так называемого коллективного
бессознательного. Он находится в зародыше
всех психических процессов и переживаний
[5, c. 15].
Данная статья посвящена исследованию
различных архетипов и раскрытию их содержательного объёма на материале телесериала
«Ликвидация» (2007 г., режиссёр – С. Урсуляк).
В основе сюжета данной ленты лежит
борьба советской власти против бандформирований после войны в 1946 г. в Одессе.
Именно популярность этого сериала и многочисленные дискуссии, вызванные его показом на телевидении, послужили причиной
выбора его в качестве объекта исследования
в данной статье. В рамках нашего исследования мы не будем подробно останавливаться
на причинах возникновения споров вокруг
данной киноленты и обратимся непосредственно к исследованию архетипических образов, присутствующих в повествовании.
«То, что вечные образы пленяют – вещь сама
по себе нормальная. Ведь именно для этого
они и существуют. Их предназначение в том
и состоит, чтобы притягивать, убеждать, ослеплять и захватывать» [5, c. 254]. Это тесно

переплетается с телевизионной спецификой.
В связи с этим рассмотрим основные образы
телесериала «Ликвидация».
Фигура майора Кречетова (М. Пореченков) представляется нам сочетанием сразу
нескольких архетипических образов: трикстера и хтонического чудовища, каждый из
которых основан на различных принципах
воздействия.
Рассмотрим вначале фигуру трикстера.
Этот архетип довольно редко упоминается
исследователями, но по своей сути является
очень ярким и характерным образом. Образ
трикстера взят Юнгом из мифологии американских индейцев племени Виннебагос, в
которой этот образ ярко выведен в отдельного персонажа. Трикстер – это и нечеловек, и
сверхчеловек, и животное, и Божественное
существо, главным пугающим свойством которого является бессознательное [6, с. 347].
Совершенно очевидно, что трикстер
является «психологемой», чрезвычайно
древней архетипической психологической
структурой. В своих наиболее отчётливых
проявлениях он предстаёт как верное отражение абсолютно недифференцированного
человеческого сознания. Как мы видим, характерные черты трикстера хорошо сочетаются с образом шпиона-разведчика, коим
является Кречетов в рассматриваемой нами
ленте «Ликвидация». Прежде всего, образ
секретного агента предполагает противодействие и разрушение пространства вокруг
героя, стремление вывернуть наизнанку существующие обстоятельства, причём в свою
пользу. Атрибуты шпиона-разведчика сочетаются с характерными чертами трикстера.
Здесь можно перечислить и способности к
ораторскому искусству, талант к изменению
внешности, и стремление нарушить установленный порядок, при этом не вставая ни на
чью сторону, а имея своей целью нарушение
гармонии. Так, характерна в этом отношении
сцена в ресторане между Давидом Гоцманом (В. Машков) и Кречетовым, когда герою
Пореченкова удаётся убедить и Гоцмана, и
зрителя в своей невиновности, выворачивая
наизнанку все факты, свидетельствующие о
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его причастности к совершённым преступлениям. Кречетову ловко удаётся затенить объективную истину о себе, играя на доверии и
Гоцмана, и зрителя, подменить полуправдой,
ещё на несколько серий вперёд выдавая часть
секретной информации о себе. Также в этой
сцене Кречетов демонстрирует свою способность ловко комбинировать информационные цепочки и направлять их на своего оппонента.
Говоря о способности Кречетова изменять
внешность, можно привести в подтверждение данного высказывания слова слепого
эзотерика Игоря Семёновича (О. Басилашвили), который появляется в десятой серии.
Этот человек, рассказывая об одном курсанте, у которого случился нервный срыв, чей
психологический портрет был составлен сыном Игоря Семёновича, характеризует его
личность таким образом: «Человек большой
силы, абсолютно без лица, он может быть любым, если надо, и менять лица как перчатки».
И далее, в конце, он замечает: «Настолько
свой, что никто даже и подумать не может».
Говоря о данном эпизоде, стоит упомянуть,
что личность Игоря Семёновича очевидным
образом соотносится ещё с одним архетипическим образом – героем трагедии Софокла
«Царь Эдип», слепым старцем Тиресием. Будучи юношей, он случайно увидел купающуюся в ключе Иппокрены богиню Афину и
из-за этого был ослеплён, но одновременно и
наделён даром провидения. Позже, бродя по
склонам Килленской горы, он увидел спаривающихся змей и на годы превратился в женщину. Этот двуполый слепец был выбран богами, чтобы вечно нести в себе неугасающую
память. Слепой Тиресий встречает Одиссея в
Аиде, узнаёт его и пророчествует о будущем.
Рядом с провидцем странник обнаруживает
свою мать, которая видит, но не узнаёт сына.
Слепота оказывается более зрячей, потому
что хранит во тьме сознания образы прошлого. Узнавание – это сопоставление видимого
со знаемым, с тем, что уже было [7, c. 375]. В
«Эдипе» эта оппозиция вещей слепоты и слепого зрения особенно очевидна. О. Фрейденберг отмечает: «Перипетия перехода от слепо-
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ты к зрячести и наоборот – это одна из топик
трагедии, наиболее отчётливая в слепом, но
зрячем Тиресии и зрячем, но слепом Эдипе»
[4, c. 353]. Подобная же ситуация разыгрывается и в анализируемом нами эпизоде сериала, когда слепой провидец (таинственно появляющийся в ткани повествования и так же
таинственно исчезающий из неё в следующей
серии) пытается раскрыть Гоцману глаза на
истинную правду, на действительное положение дел. Но Гоцман, так же, как и Эдип, не
в состоянии понять его.
Сюжет о скандинавском боге Локи в сжатом виде изложен в последнем монологе героя
Пореченкова. Он объясняет мотивы своих
поступков взятому им в заложники Гоцману.
На вопрос Гоцмана о том, как же Кречетова
«не раскусили» в подполье, тот ему отвечает:
«А как ты меня раскусишь? Я и поезда под
откос пускал, и в немцев стрелял. Думаешь, я
немцев люблю? Я просто вас ненавижу. Мне
хоть с чёртом – только от вас избавиться <…>
Вы не мне, вы всем жизнь испортили. Вы всё
время воюете, а когда не воюете – друг друга убиваете и чужое делите». Данный эпизод
является своеобразным ценностным итогом
персонажа, который по законам детективного жанра и сюжета дознания открывается
зрителю в конце. Рассмотрим подробно этот
монолог. При поверхностном взгляде может
показаться, что Кречетов выступает непосредственно против советской власти. Однако реальная мотивация этого героя гораздо
сложнее. Если вернуться к мифологическому
эпизоду поведения Локи на пиру у асов, мы
увидим, что Локи, а вслед за ним и Кречетов,
предаёт последовательно оба лагеря – и Богов, и людей. Так и глубинный внутренний
конфликт Кречетова проистекает как раз из
его анархического, хаотического, бесструктурного начала. Он действовал и на стороне
советских партизан, убивая немцев, и как
фашистский диверсант, пуская под откос советские поезда. Таким образом, мотивы его
поступков шире, чем идея предательства как
таковая. Кречетов, раскрывая перед зрителем
глубинную игру своей совести и ума, нуждается в признании собственных поступков.
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Здесь архетип трикстера начинает смыкаться с идейным содержанием образа благородного разбойника. В отечественном фольклоре разбойник всегда романтизировался.
Всякий, кто восставал против несправедливости, назывался «разбойником», он был
мстителем за поруганную справедливость,
несовершенство социального строя. В том-то
и заключалась трагическая вина восставшего против несправедливости человека, что
он ставил себя вне закона и тем обрекал себя
на смерть. Архетип разбойника предполагал,
следовательно, определённую сюжетную схему с трагическим исходом. Таким образом, у
современного трикстера Кречетова появляется формула «цель оправдывает средства», и
в связи с этим в последней серии герой Пореченкова раскрывается для зрителя с другой
стороны, приобретая черты “благородного”
разбойника.
Архетип благородного разбойника в наиболее “чистом” виде возрождается перед
нами в фигуре Чекана (К. Лавроненко). Данный архетипический образ в высшей степени
этический и нравственный, с чисто романтическим ореолом. Чекан благороден с точки
зрения морали, но по трагическому стечению
обстоятельств находится по ту сторону правовой нормы, олицетворяемой Гоцманом.
Он сам, как истинно романтический герой,
устанавливает себе закон и беспрекословно
следует ему, приобретая таким образом анархические, антигосударственные, противоструктурные черты. Очень характерен в этом
случае эпизод с расстрелом Сеньки Шалого
(О. Кассин) в сетях на пляже, когда Чекан выступает хранителем этического кодекса разбойников, не боясь противопоставить себя
мнению большинства. Во многом именно
этот поступок является причиной его трагического конца. В этой связи можно вспомнить сюжет пьесы Фридриха Шиллера «Разбойники». Как и Карл Моор, Чекан, истинно
романтический герой, храня благородство и
великодушие, отвергает противоречия «честных людей», которых олицетворяет Гоцман,
но оказывается вытолкнутым и из мира разбойников по причине высокого этического

строя личности. Именно поэтому в конце его
предают свои же соратники. Кроме того, как
истинно благородный разбойник, он действенен и немногословен, этическое содержание
его личности проявляется не в монологах, а в
поступках героя.
Своеобразным двойником Чекана оказывается друг Гоцмана Фима (С. Маковецкий).
По некоторым признакам он и похож на него,
но и отличается. Во-первых, он так же высоко
этичен. Во-вторых, так же трагически погибает за правду. Но, в отличие от Чекана, Фима
менее деятельный, но более многословный, и
это лучше раскрывает его образ. Если Чекан
– персонаж действия, то Фима – безусловно,
персонаж слова. Их роднит парадоксальное
романтическое положение отринутых обеими системами: воровской и государственной.
Однако их положение между двух систем не
похоже на положение Кречетова, который
стремится разрушить обе системы, не противопоставляя им альтернативного морального
идеала. Фима частично олицетворяет собой
архетип Шута, который, не имея возможности прямо высказать некую истину, постоянно
пользуется метафорическим иносказанием.
Фактически, Фима ведёт своё собственное,
нелегальное расследование. Но в силу отсутствия легитимного права на проведение следствия он вынужден обратиться за помощью к
Гоцману и стать своеобразным его напарником.
Пара Чекан и Ида (К. Раппопорт) легко может быть рассмотрена с точки зрения образа
криминальных любовников, сюжет которого
восходит к античности. Сильное, почти идеальное взаимное чувство, парадоксальным
образом преодолевающее преступную сторону личности, даёт им право преступать закон
высшего мира, становясь преступниками в
полном смысле слова. Троянский цикл Гомера и трилогия Эсхила «Орестея» включают
сюжет о Клитемнестре и Эгисфе, которые
влюбляются друг в друга, убивают Агамемнона и становятся преступниками, находя
моральное оправдание своим поступкам и
фактически становясь криминальными любовниками. В эпоху Возрождения этот сю-
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жет осмысливается Шекспиром в трагедии
«Макбет», где леди Макбет и Кавдорский тан
убивают короля Дункана. В XIX в. этот сюжет
был вольно интерпретирован Н.С. Лесковым
в повести «Леди Макбет Мценского уезда»,
где герои, объединённые общей страстью, совершают ряд убийств. А уже в начале XX в.
этот образ вошёл в массовую культуру благодаря фильму Артура Пена «Бонни и Клайд».
Мы с уверенностью можем сказать, что Чекан и Ида являются своеобразной эволюцией
данного архетипа криминальных любовников, отражая в себе все черты перечисленных героев. Зрители видят в этой паре и беззаветную любовь, несмотря на совершаемые
поступки, и желание сбежать в иной мир, где
не господствуют законы социума (недаром в
качестве возможного пристанища герои выбирают в чисто романтическом ключе экзотическую Турцию). Это, безусловно, история
сильной взаимной любви, попирающей законы внешнего мира. Как истинно романтическим персонажам, им сопутствуют мотивы
сна, провидения, предчувствия. Так, Ида в
последней серии видит сон, буквально предрекающий им трагический конец.
Так же, как и Чекан, главный герой сериала
Давид Гоцман является носителем определённого кодекса чести, высокой этики. Он тоже
находится в несколько неоднозначном, парадоксальном положении: он является посредником между государственным аппаратом и
криминальным миром Одессы. Порой даже
Гоцман способен не исполнить приказ власти, противопоставляя себя государству, во
имя гармонизации всеобщего мира. Так, например, после применения неправовых мер
Жуковым (В. Меньшов), когда во время гастролей Леонида Утёсова была осуществлена
попытка ликвидации воровских авторитетов, Гоцман не подчинился прямому приказу начальства, отстаивал законный ход дела.
Во второй раз, во время тайной операции
СМЕРШа, Гоцман вынудил начальника прекратить операцию по причине её незаконности, тем самым второй раз противопоставив
себя Жукову и навлекая на себя его недовольство. Поэтому можно заключить, что Гоцман
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является идеалистической фигурой, способной пожертвовать своей репутацией и собой
ради всеобщей гармонизации отношений в
обществе. Он действует с той точки зрения,
что если власти начнут преступать собственный закон, то нет разницы, на чьей стороне
существовать.
Образ Давида Гоцмана имеет разветвлённую структуру. В самых общих чертах мы
могли бы охарактеризовать его как героический. Применительно к нашей ситуации
уместно акцентировать две составляющие:
фольклорно-архаическую и античную, как с
сюжетной точки зрения, так и с точки зрения
фигуры героя.
Если фигуры Кречетова и Чекана, как архетипы, соотносятся с античными традициями, то образ Давида Гоцмана прежде всего
возникает на основе фольклора. Здесь уместно соотнести личность Гоцмана с архетипом
богатыря. Прежде всего, богатырь, формально являясь посланником закона внешнего
(задание от царя или князя), фактически осуществляет закон высший, восстанавливая истинную справедливость. Важным здесь представляется сюжет ссоры эпического государя
с лучшим из витязей, например, с богатырём.
Универсальность этого мотива объясняется
особенностями древнего мышления: любое
отступление от стандарта (даже в лучшую
сторону) подлежит наказанию, в то время как
доблестью является сходство с другими. Как
мы показали ранее, Гоцман способен пойти
на прямое противостояние власти, в данном случае – с маршалом Жуковым, и готов
отвечать за свои действия. Ссора богатыря с
властью является характерной ещё и потому,
что богатырь всегда является воплощением
собственного представления о порядке. В
этой связи можно вспомнить мотив клеветы
и сюжет неприсутствия на пире в истории
ссоры между Ильёй Муромцем и князем Владимиром. Так и Гоцман по причине клеветы
отсутствует на совете главнокомандующего. Характерной чертой, позволяющей нам
выделить в образе Гоцмана черты богатыря,
является то, что он – человек «из народа»: Давид Маркович – сирота. Другой отличитель-
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ной особенностью богатыря является факт
его неуязвимости, то есть указание на некую
“нечеловечность” тела героя. Как замечается
в первой серии, Гоцмана «пули не берут».
Сюжетная линия сериала «Ликвидация»,
связанная с Гоцманом, во многом воспроизводит структуру традиционных обстоятельств
и событий, связанных с богатырём. В этом
смысле сюжетная семантика сериала частично отражает морфологию волшебной сказки, предложенную В.Я. Проппом [3, c. 128].
Устойчивая структура волшебной сказки на
сюжетном уровне открывает инвариантность
набора функций (поступков действующих
лиц), их линейную последовательность, а также набор ролей, известным образом распределённых между конкретными персонажами
и соотнесённых с функциями. Сюжет волшебной сказки в общем виде представляет
собой схему «потеря – поиск – обретение»,
динамика проистекает из поиска потерянного
или недостающего. Так, формальной завязкой
«Ликвидации» выступает эпизод кражи военного снаряжения со склада.
Кульминация же волшебной сказки состоит в том, что главный герой или героиня
сражаются с противоборствующей силой и
всегда побеждают её, при этом эквивалентом
сражения может являться разгадывание трудных задач. Центральной коллизией «Ликвидации» является приближение как зрителя,
так и Давида Гоцмана к разгадке тайны Академика, которое организовано как последовательное преодоление частных по отношению
к магистральной линии препятствий. След
волшебной сказки можно также проследить в
том факте, что в экспозиции сказки стабильно присутствуют два поколения: старшее и
младшее. В случае с рассматриваемым нами
сериалом очевидно, что приезд в Одессу маршала Жукова как раз является экспозицией,
причём именно Жуков становится олицетворением поколения «отцов».
Сходство можно обнаружить не только
на сюжетном уровне, но и на уровне системы
персонажей. Пропп предлагает такую классификацию: герой, антигерой, ложный герой,
даритель, царевна или её отец, помощник и

отправитель. Мы видим, что образы Чекана, Гоцмана и Кречетова идеально ложатся в
триаду «ложный герой – герой – антигерой».
Маршала Жукова как представителя верховой
власти с этой точки зрения легко соотнести с
персонажем отправителя или царя. Важную
роль в этой цепочке играют также случайные
встречи и изменения внешности и обманы.
Вроде бы случайно появляющаяся фигура
Игоря Семёновича, по Проппу, суть фигура
дарителя, дающая в качестве подарка «нечто,
обычно магическое, что приводит в итоге к
устранению несчастья» [3, c. 56]. И хотя об
устранении несчастья в полном смысле говорить не приходится, невозможно и отрицать
мистический корень образа и функции Игоря Семёновича.
Безусловно, тотальное совмещение структуры сериального сюжета и волшебной сказки в нашем случае не представляется возможным, несмотря на некоторый соблазн
социально-психологической прагматики. Но
образ Гоцмана основан не только на фольклорных традициях – он гораздо шире, воплощает
в себе архетип героя как такового, в эпическом смысле. Так, например, Е. Мелетинский
писал: «Мифические герои вели себя часто не
по правилам, так как правила только создавались в результате их жизнедеятельности» [2,
с. 272]. Художественное мышление начинается с осознания неполноты совпадения самоопределения человека (внутренняя граница
личности) и его роли в миропорядке – судьбы
(внешняя граница личности). Восхищённое
отношение вызывают подвиги – исключительный случай совпадения этих моментов:
совмещения внутренней и внешней границ
Я – существования. Поэтизация подвигов,
воспевание их вершителей-героев, как феноменов внешне-внутренней целостности человеческого Я, кладёт начало древнейшему из
модусов художественности – героическому.
Героическое – это и способность противостоять обстоятельствам, и готовность
совершить особый поступок, и необычная
внешность. Сверхъестественность деяний
архаического героя есть одно из проявлений
его анормальности – несоответствия нормам
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человеческой жизни. Анормальность в любом
её проявлении есть достоинство героя. Его
типичной чертой является очистка земли от
чудовищ, носящая иногда космогонический
характер. Как отмечалось, общее понятие героического включает в себя не только фольклорные мотивы, но и аллюзии на античные
мифы, в частности на мифологический образ
культурного героя, такого, как Прометей. Он
выступает в паре со своим отрицательным
братом-близнецом Эпиметеем, который наделяется демоническими чертами, выполняя
роль трикстера.
Синтез античной и фольклорной линий
находит своё продолжение в краеугольном с
точки зрения сюжета образе маршала Жукова. Прежде всего он – реальный национальный герой той эпохи, практически полубог,
получивший свой статус в борьбе с фашистами. Жуков – маршал Советского Союза
– фактически верховный Бог военного Олимпа, основной волеизъявитель, его «задания»
отчасти двигают сюжет. Но, как известно,
Зевс (как прототип образа Жукова) – ревнитель самовластия, не допускающий инакомыслия. В этом корень ряда его конфликтов с
Гоцманом. Основываясь на предыдущем анализе образа Гоцмана, можно сделать вывод о
том, что перед нами возникает традиционная
мифологическая пара: Зевс – Прометей. Аллюзия на миф о прикованном Прометее подтверждает эту гипотезу. Когда Гоцман проявляет себя как инакомыслящий, Жуков тут же
отправляет его в тюрьму как врага народа.
Главнокомандующий олицетворяет вертикаль власти: Жуков – наместник Бога на
земле или Сталина в Одессе. Недаром портрет Сталина в полный рост висит у Жукова в
кабинете, а в кульминационные и решающие
моменты он может вести с ним воображаемый диалог.
Образ Жукова встраивается не только в
номенклатурно-партийную систему, но и в
фольклорно-сказочную в качестве олицетворения князя. Если попытаться конкретизировать этот аспект, ближайшие фигуры в образном ряду – князь Владимир и Илья Муромец.
Как мы видим, специфика мужских архети-
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пов в сериале «Ликвидация» легко укладывается в концептуальную триаду «архаическое
– фольклорное – античное».
Завершая обзор архетипических образов
телесериала «Ликвидация», воздействующих
на зрителя, не стоит упускать из вида феномен аллюзии на уже сложившийся в массовой
рецепции образ следователя Глеба Жеглова.
Визуальное сценическое решение персонажа
В. Машкова, на наш взгляд, исполнено с явной отсылкой к герою популярного в СССР
сериала «Место встречи изменить нельзя».
Костюм, пластика, речевое оформление персонажа, основные черты характера имеют ряд
явных совпадений. К тому же, оба героя действуют примерно в одно историческое время,
но в разных городах, что и становится их отличительной особенностью.
Таким образом, проанализировав сериал
«Ликвидация», мы можем сказать, что сильное воздействие, которое оказал данный телесериал на зрителей, обусловлено наличием
ряда архетипических образов. В ходе нашего
исследования мы выделили такие архетипы,
как трикстер, благородный разбойник, архаический герой-богатырь. А применив методологию В.Я. Проппа, мы показали, что к
архетипическим образам также примыкают
ролевые функции героев волшебной сказки,
что в свою очередь способствует бессознательному глубокому внутреннему отождествлению зрителей с героями данной телевизионной ленты.
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“Кунсткамерный рисунок” в России XVIII века
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At the cradle of animalistic graphics:
“Kunstkamernyj picture” in the 18th century Russia
Аннотация. В статье раскрываются истоки русского
анималистического искусства XVIII в., началом которого послужил так называемый “кунсткамерный рисунок”,
появление которого было обусловлено интересом к
познанию мира природы в ту эпоху. Малоисследованная область – зоологический рисунок анализируется в
историко-художественном плане. В ходе анализа автор
приходит к заключению, что “кунсткамерный” анималистический рисунок способствовал сложению анималистического образа в его специфических чертах.
Ключевые слова: Петровская эпоха, мир природы,
зоологическая иллюстрация, анималистика, научный музей, Кунсткамера, акварельный рисунок, музейные экспонаты, “натуралии”.

Abstract. The article reveals the origins of Russian animalistic art of the 18th century, the beginning of which was
the so-called “kunstkamernyj picture”, which was a result of
the interest in discovering the natural world of the era. The
so far little investigated area - Zoological picture - is analysed
in terms of art and history. The author makes a conclusion
that “kunstkamernyj” animalistic figure contributed to forming
animalistic image with its peculiarities.
Key words: Petrovskaya epoch, the natural world, Zoological illustration, animals, Science Museum, Kunstkammer,
watercolour, Museum exhibits, “naturalii”.

В XVIII в. анималистика существовала в синтезе с другими жанрами изобразительного
искусства: историческими и мифологическими, портретом, пейзажем. Она возникла из потребностей общества XVIII в. иметь картины с изображением различных зверей и птиц. С
утверждением в XVIII в. светского искусства, параллельно с интересом к миру человека, внимание художников обратилось к миру животных. Однако о значимости анималистического
искусства стали говорить только в XX в. в связи с постановкой жизненно важных проблем
экологии. Этот объективный фактор послужил причиной интереса общественности к нему,
а также внимание искусствоведов обратили на себя художественные достоинства анималистической скульптуры, живописи и прежде всего графики (рисунка) как основы профессионального изображения. Поэтому рассмотрение истоков отечественной анималистики будет
являться необходимым звеном на пути формирования анималистического искусства в разных его видах.
В Петровскую эпоху появился первый научный музей – Кунсткамера, способствовавший
зарождению “кунсткамерного” рисунка, на основе которого началось становление научной
зоологической иллюстрации. Анималистический рисунок XVIII в., в частности “кунсткамерный”, в литературе упоминается фрагментарно в работах Т.В. Станюковича, Т.К. Шафрановской [6, с. 239; 9, с. 217-231; 10, с. 262-274]. Тем не менее в известной мере он характеризует
состояние науки того времени и особенности ранней анималистической графики.
© Портнова И.В., 2012.
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Интерес к реальности, естественно, обратил внимание художников к анализу живой
природы. Уже в Петровскую эпоху такой интерес сформировался в изображении всевозможных “натуралей”, чему способствовала
организация первого русского музея – Кунсткамеры – музея-лаборатории, собрание которого стало основой научных исследований
в России. Большая коллекция анатомических
препаратов, купленная Петром I у голландского анатома Ф. Рюйша, оказалась весьма
поучительной и любопытной. Здесь «драгоценнейшее собрание естественных вещей,
<…> заключающееся в зверях, птицах, ящерицах, змеях и других многих земноводных
животных, <…> также в великом множестве
разнородных насекомых, бабочек, в нескольких тысячах чужестранных высушенных
трав, <…> всякого человеческого и скотского урода» [4, с. 5], описанное библиотекарем
кабинета Петра Великого Осипом Беляевым.
О.С. Евангулова отмечала такой интерес в
среде русского общества: «Жадная до всего
нового, русская публика приобщается благодаря экспонатам Кунсткамеры и частных
собраний к любованию натуралиями и тем
самым к тайнам мироздания. <…> Редкости,
привозимые из-за границы, – минералы, кораллы, раковины и морские звезды вместе с
прочими раритетами, которые Пётр распорядился искать по всей России и доставлять в
Кунсткамеру, отражали энциклопедизм интересов молодой культуры» [3, с. 119].
Многочисленные экспедиции, проводимые
естествоиспытателями, способствовали накоплению и первоначальной систематизации
ботанического и зоологического материала.
Наука того времени ещё была описательной,
эмпирической, однако, что важно, выступая
с просветительскими идеями в обществе,
она была ориентирована на изучение природы. Описывая «кабинет редкостей», библиотекарь и хранитель музея Бакмейстер И.Г.
ссылается на изучение природы как важного источника познания, имеющего широкое
место в XVIII в. «Ничто токмо чувств наших
не поражает, как зрелище природы, – высказывался он. <…> Ежели науки способствуют
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благополучию народов и если всенародные
памятники увеличивают славу государств, то
знание природы и хранилища её диковинок
наипаче к тому способствует» [1, с. 107-108].
Исследование самой природы одержало верх
над преданиями, а движущей силой в этом
процессе было любопытство – желание познать реальное на живом наблюдении и опыте.
Смотреть и учиться – таково было желание
Петра, организующего естественнонаучный
музей. Внимательный осмотр и изучение
природных редкостей имели не только научное значение, но и рождали эстетическое
чувство, которое выражалось в желании их
запечатлеть как можно точнее, фиксируя
особенности каждой формы. Тонко исполненные акварельные, карандашные, перовые
зарисовки, этюды отвечали практическим
потребностям науки того времени – служить
насущным нуждам учёного корпуса.
В музее хранятся акварельные рисунки
растений и насекомых голландской художницы XVIII в. Марии Сибиллы Мериан, работавшей в Кунсткамере. Немецкая художница,
натуралист-наблюдатель, энтомолог, гравёр,
книжный иллюстратор, издатель книги «Метаморфозы суринамских насекомых», (1705),
с большой тонкостью и особым изяществом
прорабатывала свои акварельные рисунки.
Ей удавалось передать разнообразные оттенки цветовых переходов в изображении лепестков цветка, крыльев бабочки или пушистой
гусеницы. Её интересовал момент превращения гусеницы (куколки) в бабочку, который
она называла «метаморфозами». Пытаясь
запечатлеть причудливую форму и окраску
каждого из живых существ, художница была
внимательна к отображению самых мельчайших деталей. Большую часть изданий, коллекций и акварелей Мериан приобрёл Пётр I
для музеев и библиотек России.
В музее находятся рисунки супругов Георга Гзель и Марии-Доротеи Гзель (дочь Марии
Сибиллы Мериан) – художников Швейцарии,
которые по приглашению Петра I приехали
на службу в Петербург, а также ботанические
рисунки И.Х. Буксбаума – немецкого естествоиспытателя и исследователя Юго-Восточ-
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ной Европы, Малой Азии и Кавказа, который
стал первым академиком-ботаником Петербургской академии наук. Следует упомянуть
и русских художников – учеников Доротеи
Гзель. Она работала в Кунсткамере и занималась педагогической деятельностью в Академии наук, где русским ученикам преподавала
рисунок и живопись. Биолого-зоологические
рисунки Доротеи Гзель близки к оригинальным изображениям, они могут быть полезны
для систематики, позволяют судить об умении рисовать и о способности наблюдателя. О
значении творчества Гзель писала О.С. Евангулова [3, с. 111-152]. Исследователь отмечала
ценность творчества художницы, не только
могущей дать научную фиксацию предмета,
но и способной передать телесную натуральность вещей, столь необходимую в “кунсткамерном” рисунке, чтобы привлечь посетителя
к любованию натуралиями. Многие работы,
изображающие экспонаты музея, служили
необходимым справочным пособием. Рисунки выполнялись учениками художественной
и гравировальной палат Академии наук, где
немалое число молодых людей российской
нации «в рисовании с натуры упражнялись».
Е.С. Стецкевич указывает на академических и частных русских учеников
супругов Гзель: Ф. Черкасова, А.А. Грекова, П. Пагина, А. Малинковкина, М. Некрасова,
которые
прекрасно
писали
акварелью [7, с. 252-253]. Копанева Н.П. ссылается на М.Р. Рыкова, П. Николаева, А. Грекова, И.Х. Беркхан, И.В. Люрсениус, И.А. Соколова, М.И. Махаева [5, с. 65]. В свою
очередь, наиболее талантливые из них также
имели учеников. Например, А.А. Греков, который всю жизнь рисовал разные «курьёзные
вещи», большую часть жизни отдавал работе
при Кунсткамере и «анатомической палате»,
возглавил живописную команду при Канцелярии от строений. Были рисовальщики, которые непосредственно специализировались
на зарисовках зоологических экспонатов
(змей, ящериц, рептилий), например, Беркхан и его помощники: Максим Рочков, Никита Болотов, Пётр Казаров. Им принадлежала
самая большая коллекция акварелей. Долж-

ность «маляра зверей и цветов» в Кунсткамере занимал Г. Зейкель.
Лучшие рисунки копировались, а впоследствии гравировались. Гравировальные рисунки были ценны в том плане, что они наглядно
показывали объект, который полностью не
отражался в научном описании. Чтобы дать
точное представление о предмете, в отображении музейных экспонатов существовали
определённые предписания: их «требовалось
зарисовывать либо в натуральную величину, либо с указанием масштаба изображения
или размеров предмета. Музейный экспонат
изображался так, как он был представлен
в экспозиции» [5, c. 58-77]. Е.С. Стецкевич
указывал на высокие требования к качеству
“кунсткамерного рисунка”. Чтобы выявить
владение техникой рисунка, рисовальщики
прежде проходили экзамен, «намалевав всякой вещи по одной». Они буквально «набивали руку», чтобы «с максимальной точностью
передать на бумаге все отличительные особенности музейного предмета – цвет, размер,
материал, из которого он сделан, имеющиеся
детали» [7, с. 268]. Отсюда – точность и строгость рисунков.
При всей детальности и иллюстративности изображения художники стремились к передаче объёма. Для этого они использовали
все градации светотени. Особое внимание
уделяли падающим теням, создающим иллюзию отделения предмета от фона, его пространственного расположения. Этот приём
использовался в манере “обманки”, которая
бытовала в конце XVIII – начале XIX в. и способствовала оптическому эффекту восприятия артефакта как реального трёхмерного
предмета. Однако при этом строгость научного рисунка ценилась выше живописных
приёмов. На эти свойства рисунка указывал И.М. Глозман, отмечая, что «мелочность
в фиксации каждой черточки натуры <…>
оправдывалась познавательными целями,
<…> служивших одновременно и штудией
натуры и наглядными пособиями при изучении ботаники, зоологии, анатомии» [2, с. 65].
Исследователь высказывает мнение, что первые русские натюрморты XVIII в., так назы-
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ваемые «иллюзионистические изображения»
опирались на кунсткамерный рисунок, в частности на рисунки М.С. Мериан. Цель таких
натюрмортов – убедить зрителя в том, что
перед ним не живопись, а натуральные предметы. По его мнению, именно «иллюзионистические натюрморты оказались наиболее
понятным и доступным видом этого жанра
для вкусов русских художников и заказчиков
того времени» [2]. «В них видимо отразилась,
пусть в несовершенных и наивных формах,
реалистическая устремлённость, которая нашла своё продолжение и развитие в портретах Антропова и Аргунова. <…> И не случайно, видимо, прибегают к такому наивному
реализму по прибытии в Россию иностранные художники, когда хотят удивить русского зрителя своим мастерством», – заключает исследователь [2]. Нельзя не согласиться
с мнением И.М. Глозмана, считавшего, что
«иллюзионистическая живопись» XVIII в. содержала в себе поиски правды в искусстве.
В отношении технических приёмов рисунка также верно наблюдение А.К. Сытина, который утверждал, что копии изготовлялись
несколько ремесленно и выполнялись акварелью с применением темперы, белил или
других пигментов [8, с. 94].
Несмотря на то, что в начале XVIII в. художники были более склонны к отражению чисто
внешних признаков растения или животного,
нежели к выявлению характерной для вида
целостности, рисунки вполне удовлетворяли
требованиям биологической и зоологической
достоверности, выступая популяризаторами
научных идей в обществе того времени. Важно
то, что в передаче внешнего сходства, стремясь
приблизиться к ощущению подлинно-натурального, осязаемого мира, художники невольно оценивали всё разнообразие и красоту
природных форм. О.С. Евангулова писала, что
в таких изображениях «достоверность становится мерилом качества живописи, точность
и художественность сплетаются в нерасторжимое единство. Этот факт она объясняет нерасторжимостью науки и искусства в начале
XVIII столетия, когда искусство развивалось в
рамках Академии наук» [3, с. 119].
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По сравнению с русским средневековьем
это было искусство нового времени. Ботанические, зоологические рисунки, рисованные с
натуры, представляли новый этап, в котором
важным принципом было подражание природе как реальному действительно познаваемому образцу, в скором времени сформировавшемуся в эстетический эталон.
Таким образом, в сфере объективного
познания и наблюдения природы постепенно
формировался интерес к анималистическому
искусству как таковому, в котором животное
наделялось эстетическими свойствами. Появлялась потребность любования этим миром, одновременно всё заманчивее становилось узнать, как построен и функционирует
механизм природы. Хотя анималистический
“кунсткамерный” рисунок, изображающий
птиц, насекомых, земноводных, рептилий,
не выходил за рамки биологической иллюстрации того времени, его появление в России
всё же имело не только научное значение.
Оно способствовало формированию представлений о животном мире, целостном и
многообразном. Нам известны только имена
учеников, и ряд их произведений, в частности русских художников. Сведения настолько
отрывочны, то говорить об их мастерстве не
приходится. Однако несомненен сам факт их
участия в деле создания целого ряда анималистических композиций, которые явились
первой школой и важным этапом в развитии
анималистического жанра в России. Живописное искусство, навыки, композиционные
приёмы, особенности изображения зверей
станут почвой для дальнейшего развития искусства анималистики.
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