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раздел i.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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Категория вида русского глагола в контексте
истории индоевропейских и семитских языков
A. Baluta

Moscow State Regional University

The Category of Aspect in the Context of History
of Indo- European and Semitic Languages
Аннотация. В данной статье освещается история
формирования категории вида русского глагола в сопоставлении с аналогичным явлением в древнейших индоевропейских и семитских языках. При этом привлекаются
данные шумерского языка для утверждения базовой терминологии “быстрых” и “жирных” глаголов с проекцией на
совершенный и несовершенный вид. В качестве гипотезы
предполагается существование субстрата всех глагольных форм, который в древнейших индоевропейских и
семитских языках преобразовался сначала в глагольные
имена, а позже эволюционировал в спрягаемые формы.
Ключевые слова: категория вида, глагольные имена,
индоевропейские и семитские языки.

Abstract. This article highlights the history of the formation of the Russian verb form category in comparison with the
similar phenomenon in the ancient Indo-European and Semitic languages. At the same time involved in the Sumerian
language data base terminology for the approval of “fast” and
“fat” verbs with the projection on perfect and imperfect form.
As the hypothesis assumes the existence of a substratum of
all verb forms, which in ancient Indo-European and Semitic
languages, was transformed first into verb names, and later
evolved into the conjugated forms.
Key words: category types, verb names, Indo-European
and Semitic languages.

Глагол в русском языке среди прочих категорий имеет категорию вида (совершенный / несовершенный). Уникальность русского языка заключается в том, что глаголы разных видов не
составляют единой временной парадигмы, как, например, в латинском (ornabat – «украшал»/
ornavit – «украсил») или многих новых индоевропейских языках. Русские однокоренные глаголы разных видов образуют разные временные парадигмы, при этом состав их неоднороден:
«сделать» – «сделал» / «сделаю»; «делать» – «делал» / «делаю» / «буду делать». Таким образом,
у глаголов совершенного вида отсутствует форма настоящего времени, а у глаголов несовершенного вида нет синтетической формы будущего времени. Состав неличных глагольных
форм также неоднороден. Инфинитивы есть у глаголов обоих видов, однако от глаголов со© Балута А.А., 2012.
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вершенного вида не образуются причастия
настоящего времени, а от глаголов несовершенного вида редки причастия прошедшего
времени страдательного залога. При этом в
латинском, греческом и многих других индоевропейских языках обычно наблюдается
полная парадигма неличных форм. В данной
статье мы постараемся установить, в чём заключается особенность образования категории вида русского глагола, обратившись к истории индоевропейских и семитских языков.
П.Я. Черных полагает, что «первоначально, в глубокой древности в славянских языках вовсе не существовало никаких форм
вида, как не имеется форм вида, например, в
современном немецком языке. Они образовались только с течением времени <…> В языке восточных славян эти видовые значения в
большей или меньшей степени установились
ещё до появления первых памятников письменности» [13, с. 253].
По мнению А. Мейе, все славянские глаголы противопоставлены по виду на совершенные и несовершенные [11, с. 225]. При этом
«способность образовывать совершенный
или несовершенный вид принадлежит группе настоящего времени и группе инфинитива-аориста каждого глагола. Однако у одного и того же глагола не может быть форм и
совершенного, и несовершенного вида» [11,
с. 226]. Это создавало определённые трудности при переводе первых славянских памятников с греческого языка, где категория вида,
как мы говорили выше, выражалась несколько иначе. Вследствие этого «первые славянские переводчики систематически передавали
греческое настоящее время несовершенным
видом, а греческий аорист – совершенным»
[11, с. 226]. Существенное различие между
славянской и греческой категориями вида
можно заметить и во временной парадигме:
как правило, глаголы совершенного вида не
имели имперфекта, и поэтому в тех случаях,
когда нужно было выразить имперфект, приходилось прибегать к глаголам несовершенного вида [11, с. 227].
Наличие неполной временной парадигмы
у глаголов разных видов наблюдалось не толь-

ко в старославянском языке. А. Мейе полагал,
что подобное явление можно встретить и в
некоторых восточнославянских и западнославянских языках. «Обычно же настоящее
время совершенного вида в старославянском,
русском, польском и чешском языках служит
для выражения только совершенного вида
будущего времени. Это употребление не обнаруживается уже в языках южнославянских,
которые, как сербский и болгарский, развили
будущее время в собственном смысле слова,
т. е. допускающее оба вида (совершенный и
несовершенный), с помощью вспомогательного глагола «хотеть» [11, с. 228]. В данном
случае также интересно провести параллель
с хеттским языком, где не было грамматического различия форм настоящего и будущего
времени [5, с. 143].
Таким образом, можно заключить, что
южнославянские языки более тяготели к слиянию форм времени и вида, в то время как
некоторые восточнославянские языки сохранили наблюдаемое ещё в старославянском языке семантическое видовое различие.
Учитывая тот факт, что при переводе первых
письменных памятников старославянский
язык принял огромное грамматическое наслоение из греческого языка, однако в категории вида глагола отчасти сохранил собственные позиции, можно предположить, что
семантическое видовое различие старославянский унаследовал ещё из праславянского
языка. (Семантическое видовое различие образуется в языке в том случае, если оттенок
реального значения соединяется с грамматической категорией [11, с. 229]).
Рассматривая образование глагольных
имён от глаголов разных видов старославянского языка, А. Вайан полагает, что противопоставление по виду проявлялось не только
во всех формах спряжения, но и в именных
формах и глагольных существительных [1,
с. 352]. «Глагол несовершенного вида – это
такой глагол, у которого настоящее время
выражает действие на пути к осуществлению
и который обладает причастием настоящего
времени и обычно имперфектом; глагол совершенного вида – это глагол, у которого на-
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стоящее время имеет значение будущего и у
которого нет причастий настоящего времени.
Однако у некоторых глаголов совершенного
вида встречаются и причастия настоящего
времени, и имперфекты» [1, с. 352]. Подобные несоответствия в парадигмах некоторых
старославянских глаголов можно также воспринимать как следствие наложения греческой грамматической системы на праславянскую основу.
Ряд подобных несоответствий П.Я. Черных также отмечает в некоторых древнерусских памятниках. «Так, многие глаголы,
как приставочные, так и бесприставочные,
являющиеся глаголами совершенного вида
в современном русском языке и поэтому не
имеющие значения настоящего времени, в
древнерусском языке гораздо более свободно, чем в современном русском, могли употребляться в сочетании с глаголами несовершенного вида и со значением настоящего
времени. Например, в «Повести временных
лет»: «А Днепръ втечеть в Понтьское море»
(впадает)» [13, с. 254].
Если мы предполагаем наличие семантического видового различия ещё в праславянскую эпоху, то следует провести параллель с
наиболее древними индоевропейскими языками. Однако в таких языках, как латынь и
древнегреческий, как мы уже говорили выше,
видовое различие обычно включается во временную парадигму, что больше соответствует
новым западным языкам. Санскрит также не
представляет чётко определённой категории
вида глагола, поэтому мы предлагаем рассмотреть становление данной категории через призму истории семитских языков. При
этом вначале следует обратиться к грамматике шумерского языка, который не является
семитским, но территориально граничил с
первыми семитами, и наследие которого принял аккадский язык.
В шумерском языке глагол обладал категорией вида. При этом спрягаемые глагольные
формы совершенного вида передавали: однократное завершённое действие, имевшее
место в прошлом, однократное завершённое
действие в будущем; спрягаемые глагольные



формы несовершенного вида выражали: незавершённое действие, происходящее в момент
речи, многократное незавершённое действие,
имевшее место до момента речи, однократное
или многократное незавершённое действие в
будущем [7, с. 113-115]. Для классификации
вида шумерских глаголов обычно пользуются терминами hamtu и maru. «Названия
hamtu и maru представляют собой аккадские
слова, означающие букв.: «быстрый» и «жирный», т. е. «медленный». Они взяты из аккадских грамматических и лексических текстов»
[7, с. 83]. Некоторые исследователи полагают,
что в шумерском языке глагол вообще не знал
категории времени. «Он различал совершенный вид, условно именовавшийся в шумеɧɟɞɚɜɧɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ
Praese
рологии
Praeteritum,
и несовершенный
вид,
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ɲɭɦɟɪɫɤɢɟ
с. 85].(maru)
Многие[7,
шумерские
глаголы,
составляю-ɝɥɚɝɨɥɵ, ɫɨɫɬɚ
щие видовую
hamtu
как и в русhamtu / пару
maru,
ɤɚɤ/ maru,
ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ, ɛɵɥɢ ɨ
ском языке, были однокоренными. Однако
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ
ɢ ɫɭɩɩɥɟɬɢɜɧɵɟ
ɜɢɞɨɜɵɟ ɩɚɪɵ
встречались
и супплетивные
видовые пары,
это касается
слов, обозначающих
наиболее
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɯ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɟ
ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɢ
древние понятия, например: dug4 – «сказать»
(hamtu)
/ e – «ɝɨɜɨɪɢɬɶ»
[7, ɫ. 84]. (ɋɥɟ
(hamtu)
/ e – «говорить»
(maru) [7, с.(maru)
84]. (Следует ɪɭɫɫɤɨɦ
отметить, ɹɡɵɤɟ
что и вɞɚɧɧɚɹ
русскомɜɢɞɨɜɚɹ
языке данная
ɩɚɪɚ ɢɦɟɟɬ ɫɭɩɩɥɟ
видовая пара имеет супплетивные основы.)
ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɫɤɚɡɚɬɶ,что
ɱɬɨв ɜшумерɲɭɦɟɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ
Таким
образом,ɦɨɠɧɨ
можно сказать,
ском языке категория вида глагола является
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ⱦ
предшественником категории времени. Действие,ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɨɫɶ
прежде всего, рассматривалось
с точки
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɺɧɧɨɫɬ
зрения его завершённости или незавершёнɚ ɝɥɚɝɨɥɵ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ ɜɢɞɨɜ
ности, а глаголы, как и в русском языке, составляли
видовые
пары.
Такое
видовое
разɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɦɨɠɧɨ
ɬɚɤɠɟ
ɧɚɡɜɚɬɶ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦ.

ɍɩɨɦɢɧɚɹ hamtu ɢ maru ɲɭɦɟɪɫɤɢɯ ɝ
Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания
«ɝɨɜɨɪɢɬɶ / ɫɤɚɡɚɬɶ», ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ,

ɫɬɚɪɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɢɞɨɜɭɸ ɩɚ

ɲɭɦɟɪɫɤɨɦ, ɫɭɩɩɥɟɬɢɜɧɵ. ɍɦɟɫɬɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ
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личие можно также назвать семантическим. нова имеет полную парадигму, включая неУпоминая hamtu и maru шумерских глаго- личные формы. Однако семантика «давать»
лов со значением «говорить / сказать», следу- есть и у глагола yam (который обычно употет вспомнить, что эти глаголы в старославянс- ребляется в иных значениях). При сущестком языке, составляя видовую пару, так же, как вовании форм настоящего времени от da, от
и в шумерском, супплетивны. Уместно, на наш yam настоящее время встречается чаще. В
взгляд, рассмотреть в видовом отношении и прошедшем времени преобладают формы от
несколько других наиболее древних славянс- da. Другие временные формы от yam практиких глаголов. «Славянские языки сохранили чески не употребляются. Таким образом, da
старые основы настоящего времени: есмь и и yam не составляют единой парадигмы, одемь со значением несовершенного вида, кото- нако в сознании индусов воспринимаются не
рое они всегда имели; что касается «дать», то как синонимы, а как единое целое.
инфинитив дати и все формы, с ним связанИз приведённого сопоставления можно
ные, сохранили своё старое «аористное» зна- сделать вывод, что у наиболее древних индочение и в славянских языках стали формами европейских глаголов наблюдается видовое
совершенного вида» [11, с. 231]. Похожее раз- различие, аналогичное шумерским «быстличие можно наблюдать
у однокоренных
гла- рым»
и «жирным»
глаголам.ɹɡɵɤɚɯ
Это различие
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢ
ɫɜɨɺ ɫɬɚɪɨɟ «ɚɨɪɢɫɬɧɨɟ»
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɢ ɜ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ
ɫɬɚɥɢ моголов в санскрите. В этом языке дифференци- жет быть выражено неявно. Следует вспомɮɨɪɦɚɦɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ» нить
[11, противопоставление
ɫ. 231]. ɉɨɯɨɠɟɟ ɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɦɨɠɧɨязыке
ация глагола по виду
не выражена
столь ярко,
в латинском
как в славянскихɧɚɛɥɸɞɚɬɶ
языках. Вид,ɭ скорее,
опреде- ɝɥɚɝɨɥɨɜ
глагольных
инфекта,
которого
ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɯ
ɜ основ
ɫɚɧɫɤɪɢɬɟ.
ȼ от
ɷɬɨɦ
ɹɡɵɤɟобраляется по классуɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ
глагола. Однако ɝɥɚɝɨɥɚ
у глаголов
зуются
времена
несовершенного
вида
ɩɨ ɜɢɞɭ ɧɟ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɬɨɥɶ ɹɪɤɨ, ɤɚɤ ɜи перс наиболее древними корнями (as – есть, da фекта, образующего времена совершенного
ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɩɨ ɤɥɚɫɫɭ
ɝɥɚɝɨɥɚ.
Ɉɞɧɚɤɨ
ɭ
– дать) существуют
видовыеɹɡɵɤɚɯ.
пары, иȼɢɞ,
при ɫɤɨɪɟɟ,
этом вида.
При этом
у наиболее
древних
глаголов
наблюдается супплетивизм
основ. Например,
также (as
наблюдается
видовых
ɝɥɚɝɨɥɨɜ ɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɞɪɟɜɧɢɦɢ ɤɨɪɧɹɦɢ
– ɟɫɬɶ, da –супплетивизм
ɞɚɬɶ) ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
древнейший глагол
со значением «быть» (ве- основ, например, у неправильного и наиболее
ɜɢɞɨɜɵɟ ɩɚɪɵ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɭɩɩɥɟɬɢɜɢɡɦ ɨɫɧɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ,
роятно, ещё с праиндоевропейским корнем) древнего глагола со значением «нести»: fero
ɝɥɚɝɨɥ формы,
ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
«ɛɵɬɶ» tuli
(ɜɟɪɨɹɬɧɨ,
ɫ [3,
имеет две формы:ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɣ
as и bhu. От первой
– основа инфекта;
– основа ɟɳɺ
перфекта
которую можно ɩɪɚɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ
сопоставить со славянским
с. 323].ɞɜɟ
Подобное
наблюдать
ɤɨɪɧɟɦ) ɢɦɟɟɬ
ɮɨɪɦɵ: явление
as ɢ bhu.можно
Ɉɬ ɩɟɪɜɨɣ
есмь, образуются формы настоящего времени, и во многих других индоевропейских языках.
ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɧɨ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ ɟɫɦɶ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
императива, имперфекта и оптатива. От вто- Таким образом, можно предположить, что во
ɮɨɪɦɵвремя.
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɢɦɩɟɪɮɟɤɬɚ ɢ ɨɩɬɚɬɢɜɚ.
Ɉɬ
рой формы – будущее
Что касается
на- ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚ,
многих индоевропейских
языках категория
иболее древних неличных
форм– глагола,
от вида
глагола могла
предшествовать
образоваɜɬɨɪɨɣ ɮɨɪɦɵ
ɛɭɞɭɳɟɟто
ɜɪɟɦɹ.
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɞɪɟɜɧɢɯ ɧɟɥɢɱɧɵɯ
as образуется причастие настоящего времени нию категории времени. Теперь же, когда вид
ɮɨɪɦ ɝɥɚɝɨɥɚ, ɬɨ ɨɬ as ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ sat
sat («сущий»), а от bhu – аористное причастие глагола включён во временную парадигму, мы
(«ɫɭɳɢɣ»),
ɚ ɨɬ bhu – ɚɨɪɢɫɬɧɨɟ
ɩɪɢɱɚɫɬɢɟ
ɩɪɨɲɟɞɲɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢсуществоваbhata
прошедшего времени
bhata («бывший»)
и ин- можем
отметить
следы прежнего
финитив bhavitum.
Таким образом,
as и bhu bhavitum.
со- ния Ɍɚɤɢɦ
глаголов,
аналогичных
и maru, в
(«ɛɵɜɲɢɣ»)
ɢ ɢɧɮɢɧɢɬɢɜ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
as ɢ bhu hamtu
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ставляют единую парадигму, при этом as чаще виде противопоставления глагольных основ.
ɟɞɢɧɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ as ɱɚɳɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɛɵɬɢɣɧɵɯ
употребляется в бытийных предложениях с
Возвращаясь к шумерским терминам hamɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɫ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ
«ɟɫɬɶ» (yusmakam
конкретным значением и переводится «есть» tu и maru,
следует вспомнить,
что эти поня(yusmakam gramah
vane
asti
–
Ваша
деревня
в
тия
дошли
до
нас
через
семитские
в
gramah vane asti – ȼɚɲɚ ɞɟɪɟɜɧɹ ɜ ɥɟɫɭ ɟɫɬɶ), ɚ bhu – ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ языки,
ɞɥɹ
лесу есть), а bhu – используется для передачи частности, через аккадские грамматические
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɜ ɞɨɫɥɨɜɧɨɦ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɡɜɭɱɢɬ «ɛɵɜɚɟɬ»
абстрактных значений
и в дословном переводе тексты. Возникновение данных терминов
(ayam ޟraja
rajasukhi
sukhi
sukhah
bhusanah
mriyate –различием
ɷɬɨɬ ɰɚɪɶ грамматического
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɣ
звучит «бывает» (aya
sukhah
bhusaобъясняется
nah mriyate – этотɧɚɫɥɚɠɞɚɸɳɢɦɫɹ
царь счастливыйɛɭɞɭɱɢ
наслаждастроя шумерского агглютинативного языка
ɭɦɢɪɚɟɬ).
ющимся будучи умирает).
от аккадского. Категория вида семитского
ɑɬɨ
ɠɟ
ɤɚɫɚɟɬɫɹ
ɝɥɚɝɨɥɚ
ɫɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ
ɬɨ ɜ ɫɚɧɫɤɪɢɬɟ
ɱɚɳɟ
Что же касается глагола со значением глагола
уже в«ɞɚɬɶ»
аккадском
языке имела
чёткую
«дать» то в санскрите
чаще употребляются
связь сɨɬ
категорией
времени,
причём
обе катеɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ
ɮɨɪɦɵ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɵ da.
ɗɬɚ ɨɫɧɨɜɚ
ɢɦɟɟɬ
формы, образованные
от основы da. Эта ос- гории были бинарными.
ɩɨɥɧɭɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɟɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ. Ɉɞɧɚɤɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ «ɞɚɜɚɬɶ»
ɟɫɬɶ ɢ ɭ ɝɥɚɝɨɥɚ yam (ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɵɱɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɢɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯ).

Раздел
I. Теоретические
вопросы общего
языкознания
ɉɪɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ
ɮɨɪɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɨɬ da, ɨɬ yam ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɱɚɳɟ. ȼ ɩɪɨɲɟɞɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɮɨɪɦɵ ɨɬ da.
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬ yam ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ. Ɍɚɤɢɦ
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По мнению А.Л. Вассоевича, глаголу во
многих семито-хамитских языках не присуща категория времени [2, с. 429].
Прежде всего, следует обратиться к грамматике египетского языка, который многие
исследователи относят к семитским языкам.
Н.С. Петровский полагает, что «египетские
глагольные формы в интересующую нас эпоху не имели грамматической категории времени, а если и имели, то она играла подчинённую роль по сравнению с категорией способа
действия» [12, с. 153]. М.А. Коростовцев также считает, что египетскому глаголу категория времени чужда [9, с. 11].
В аккадском языке необходимость в терминах hamtu и maru для шумерских глаголов возникла потому, что «обозначаемые
как «времена» категории глагольных форм
первично служили не для выражения относительных временных периодов, как повсеместно наши временные формы, но выражали вид действия и другие, не связанные с
временной периодичностью, модификации
глагольных понятий» [16, S. 99]. По мнению
Л.А. Липина, «первоначально аккадскому
глаголу была чужда категория времени, как
и глаголам других семитских языков. Вместо
деления на прошедшее, настоящее и будущее,
время различалось лишь завершено ли действие к моменту сообщения (повествования)
или не завершено» [10, с. 92].
Таким образом, история семитских языков
указывает на первоначальное отсутствие в
них привычной для индоевропейцев временной дифференциации: прошедшее, настоящее,
будущее. Действие здесь рассматривалось с
точки зрения его завершённости или незавершённости. Обращаясь к современному состоянию семитских языков, можно отметить, что
некоторые из них сохранили аналог древней
временной дифференциации. Например, в
«Грамматике арабского литературного языка»
отмечается, что «семитский глагол не имеет
времени в европейском смысле. Вместо тройного деления действия или состояния по соотношению во времени на прошедшее, настоящее и будущее, семит пользуется двойным
делением по законченности на совершенное и
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несовершенное. Если рассматривать совершенное время как «прошедшее» по преимуществу, а несовершенное как «будущее», на долю
настоящего выпадает причастие действительного залога» [14, с. 49-50]. Следовательно,
наряду с временным различием в семитских
языках наблюдается чёткое видовое различие
глагольных форм, причём базовыми являются формы прошедшего (совершенного) и будущего (несовершенного).
В отличие от шумерского языка, где на
долю «жирных глаголов» выпадало также
обозначение незавершённого действия, происходящего в момент речи, семитский глагол
изначально не имел спрягаемой формы для
настоящего времени. Именно поэтому аккадцы обычно переводили шумерские «быстрые» глаголы формами перфекта, а «жирные»
– имперфектом.
Подобную особенность грамматической
системы семитских языков можно объяснить
спецификой их восприятия времени. По мнению И.С. Клочкова, вавилонскому восприятию времени была присуща конкретность и
линейность [8, с. 13-14]. «При таком восприятии времени прошлое и будущее уподобляются пространству, лежащему вне поля зрения; пусть его не видно, но оно, конечно же,
существует» [8, с. 27]. А.Л. Вассоевич, проводя параллель между семитским и русским
восприятием времени, предлагает такое объяснение формирования глагольной морфологии: «С точки зрения как старорусской, так и
вавилонской, предпочтительнее было бы говорить о том, что предсуществует прошлое,
а будущее пребывает в послесуществовании, которое, однако, уже предопределено [2,
с. 434]. Следовательно, изначальное представление о времени в славянских языках, как и
в семитских, могло быть бинарным: прошедшее и будущее. Это легко соотносится также с
видовой дифференциацией: совершенность /
несовершенность. Однако современное состояние русского языка показывает, что на долю
глаголов несовершенного вида приходится
также обозначение действия, происходящего
в момент речи, то есть настоящего времени.
Поэтому, на наш взгляд, категорию вида шу-
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мерского глагола также можно соотносить с чего наблюдается в некоторых славянских
аналогичной категорией в некоторых славян- языках, в том числе и в русском языке.
ских (в том числе и русском) языках.
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Role of Fictitious Intexts in Art Fairy Tale Fictional World
Аннотация. Фиктивная полифония фикционального
мира волшебной литературной сказки рассматривается
в статье как средство достижения правдоподобия, на основе которого текст может осуществлять одну из своих
функций: социализация адресата. Фиктивный интекст,
созданный в соответствии с продуктивной моделью текстопорождения определённого текстотипа, обязательно
содержит лексические или структурные маркеры фиктивности. В статье рассматриваются следующие фиктивные
интексты: личное письмо и официальный текст.
Ключевые слова: интертекстуальность, фиктивный
интекст, текстотип, фикциональный мир, маркеры фиктивности.

Abstract. This text deals with fictitious polyphony of fairy
tale fictional world as a means of reaching similarity between
real and fictional world. This similarity helps the text to carry
out one of its functions – to form reader’s social identity. Fictitious intext is coined in accordance with the productive model
of text creation peculiar of a certain text type and contains
lexical and structural markers of fictitious nature. The article
deals with fictitious personal letter and fictitious official texts.
Key words: intertextuality, fictitious intext, text type, fictional world, markers of fictitious nature.

Одной из характеристик внеязыковой реальности является текстовая полифония, то есть
гетерогенность текстового континуума, используемого языковым сообществом в процессе
коммуникации. Членение массива текстов на отдельные классы, или “голоса”, формирующие
окружающее языковую личность многоголосие, осуществляется в зависимости от типа стандартных коммуникативных ситуаций, которые они обслуживают.
Взаимодействие текстов обусловливает возникновение такой характеристики текста, как
интертекстуальность, которая в узком понимании рассматривается как вербализованное
присутствие в тексте другого автора. Широкое понимание интертекстуальности как онтологического свойства текста позволяет говорить о смысловых “перекличках” каждого его
элемента с иными текстами, о любых формах взаимодействия «своего» и «чужого» [8, с. 82],
в результате чего художественный текст вступает во взаимодействие с другими текстами и
оказывается связанным с мегаконтекстом [7, с. 18]. Рассмотрение элементов, нарушающих
закон семантического согласования и как будто бы чуждых тексту, пробуждает активность
читателя, который стремится уловить связь этих включений с прототекстом [1, с. 378].
Текстовые включения разного объёма, или интексты, определяются как двунаправленные
единицы, в которых взаимодействуют исходный и принимающий компоненты [1, с. 416].
Они традиционно рассматриваются в контексте интертекстуальности художественного текста (Арнольд 1999, Баева 2007, Бахтин 1975, Белоглазова 2010, Буравова 1985, Кузьмина 2009,
Лотман 2005, Лушникова 1996, Слышкин 2000, Стырина 2004, Фатеева 2006, Чаковская 1986,
Чернявская В.Е. 2009, Шпетный 1979, Щирова 2007). Интексты создаются по моделям жанров
/ функциональных стилей / текстотипов, отличных от основного (фонового) художественно© Клейменова В.Ю., 2012.
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го текста и характеризуются относительной
структурной цельностью и специфичным
языковым оформлением. Это могут быть как
реально существующие тексты (письма, документы, научные статьи и т. д.), так и иностилевые вкрапления, созданные воображением
автора основного текста. Выбор интертекстуальных форм обусловлен стратегией диалога
автора с читателем.
В тексте волшебной литературной сказки
автор актуализирует созданную его сознанием модель мира, имитирующую социальную
реальность, в которой существует читатель.
Следовательно, текстовая полифония фикционального мира, то есть фиктивная текстовая
полифония, является обязательным условием формирования его правдоподобия. Эффективность текстовых включений, используемых в различных ситуациях фиктивной
коммуникации как средство формирования
правдоподобия, определяется степенью их
соответствия реальным аналогам. В рассмотренном нами корпусе текстов используются
интексты, созданные воображением автора основного текста, которые в лингвистике
обозначаются следующими терминами: «имитационные жанровые вставки» (Л.Н. Буравова), «инородные внесения» (М.С. Чаковская),
«имитационные интексты» (Е.В. Стырина).
Вслед за И.В. Арнольд мы будем называть такие интексты фиктивными, то есть принадлежащими тому же автору, но выступающему
анонимно или под другим именем. Они являются проявлением «композиционной интертекстуальности» в отличие от цитат, которые
рассматриваются как «внешняя интертекстуальность» [1, с. 416, 419].
Фиктивные интексты создаются по моделям текстопорождения, которые в сознании
языковой личности ассоциируются с типичными коммуникативными ситуациями, и
вследствие этого они соответствуют реальным аналогам по композиционным и языковым характеристикам. Однако фиктивный
и реальный текст не могут быть идентичны, потому что обслуживают разные типы
коммуникации: реальную и изображённую
(фиктивную). Языковые маркеры фиктив-

ности представлены в каждом фиктивном
интексте. В силу структурного изоморфизма
и прагматической изофункциональности реального текста и фиктивного интекста, фиктивная текстовая полифония рассматривается нами как необходимое условие успешного
осуществления процесса социализации читателя, то есть приобщения его к социокультурным ценностям, включая мораль, этику,
культурные традиции, правила поведения в
том обществе, в котором ребёнку предстоит
осуществлять дальнейшую деятельность [3,
с. 83].
В пространстве текста сказки, как основного, фонового текста, фиктивный интекст
обычно выделен графически (набран курсивом или оформлен как отдельный структурный фрагмент), и его появление обязательно
маркировано различными языковыми средствами интродукции, к которым мы относим:
–  формальную интродукцию, то есть использование законченных высказываний (созданных в соответствии с устойчивой моделью), которые ещё до начала
чтения сказки информируют читателя
о фиктивности интекстов, но ничего
не говорят об их текстотипологической
принадлежности; например: “All quoted
materials in this work were created by the
author. Any resemblance to existing works
is accidental” [9];
–  референциальную интродукцию, то есть
использование названий фиктивных текстов, на которые ссылаются персонажи.
Этот тип интродукции в сжатой форме
сообщает читателю предварительную
информацию о текстотипологической
принадлежности и содержании фиктивных интекстов, названия которых создаются по традиционным для данного
языкового сообщества продуктивным
моделям, в которых один или несколько
конвенциональных элементов сохраняются, а другие заменяются лексическими единицами из тематического поля
«сказочное». Сочетание типичной синтаксической или морфологической модели с лексемами, типичными для иной
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сферы деятельности, является сигналом
присутствия в тексте «иного» [3, с. 95]:
«The Life and Letters of Silenus»; «Nymphs
and Their Ways», «Men, Monks and Gamekeepers: A study in Popular Legend», «Is
Man a Myth?» [11, с. 116]; «The Book of
Spells», «The Witch’s Code», «The Popular
Book of Spells» [14, с. 15]; “The Ways of
Witches”, “Practical Lunar Rituals” [9, с. 66,
79];
–  нарративную интродукцию, то есть описание фиктивной коммуникативной ситуации, в которой персонаж знакомится
с интекстом. Этот тип интродукции, вопервых, логически обосновывает появление фиктивного интекста, во-вторых,
информирует читателя о его текстотипологической принадлежности. Автор
либо прямо называет имитируемый
текстотип (“But as he didn’t seem likely to
get many marks on the Dawn Treader he
now started a diary. This was the first entry:
<…>” [12, с. 437]), либо перечисляет характерные языковые маркеры, позволяющие читателю однозначно определить
текстотипологическую принадлежность
интекста (“At the bottom half of the front
page, a smaller headline was set over a picture of Dumbledore striding along looking
harried: DUMBLEDORE – THE TRUTH
AT LAST?” [19, с. 32]). В последнем примере маркеры текстотипа представлены
лексическими единицами, принадлежащими к тематической группе «газета»,
а также эмфатической синтаксической
структурой предложения, имитирующего газетный заголовок, которое, кроме того, маркировано графически, что
также соответствует нормам оформления печатных изданий средств массовой
информации.
В изученных циклах волшебных литературных сказок представлены фиктивные
интексты, имитирующие следующие типы
текстов: личный дневник, личное письмо,
официальный текст, дидактический текст,
газетная статья, фольклорный текст, поэтический текст, эпитафия. В данной статье рас-
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сматриваются личное письмо и официальный
текст, которые представляют собой крайние
проявления стилистической оппозиции по
принципу спонтанности.
Интекст, имитирующий личное письмо,
создаётся в тексте сказки в соответствии с
правилами эпистолярного жанра: жёсткая
структура текста, унифицированное размещение текстового материала в пространстве,
нормативное графическое оформление, наличие обращения, фатических конструкций,
специфических клише.
“Dear Ron,
How are you? Thanks for the letter – I’d be
glad to take the Noewegian Ridgeback, …
Send me an answer as soon as possible.
Love,
Charlie” [17, с. 237].
Данный пример иллюстрирует композиционный стереотип личного письма: обращение, отделённое от основного текста запятой,
ссылка на предыдущие контакты и благодарность за предыдущее письмо, основная информативная часть, формулы вежливости,
завершающие письмо и подпись. Отдельные
отклонения от нормы – отсутствие даты и
адреса – служат маркерами фиктивности интекста.
Фиктивные официальные интексты имитируют реальные тексты, языковое оформление которых обусловлено спецификой
коммуникативной сферы, в которой осуществляется процесс текстопорождения. Типовые
официальные ситуации отражаются в текстах, построенных «… по моделям жёсткого,
клишированного типа, где регламентируются
не только характер самих компонентов, схемы и их последовательность, но и характер
заполнения компонентов модели» [4, с. 197].
Официальные интексты обладают теми же
стилистическими характеристиками, что и
их реальные аналоги: объективность, точность, ясность, логичность, стереотипность,
точное и экономное использование языковых средств, сдержанность в выражении эмоций и оценок [5, с. 73]. В процессе фиктивной
коммуникации интексты выполняют информативную и регулятивную функции.
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Например, официальное письмо уведомляет персонаж о принятии к нему мер административного характера и объясняет
причины данных шагов, его доминирующая
функция – информативная.
“Dear Mr Potter,
….
The severity of this breach of the Decree for
the Reasonable Restriction of Underage Sorcery
has resulted in your expulsion from Hogwarts
School of Witchcraft and Wizardry. Ministry
representatives will be calling at your place of
residence shortly to destroy your wand.
As you have already received an official warning for a previous offence under Section 13 of the
International Confederation of Warlocks’ Statute of Secrecy, we regret to inform you that your
presence is required at a disciplinary hearing at
the Ministry of Magic at 9 a.m. on the twelfth of
August.
Hoping you are well,
Yours sincerely,
Mafalda Hopkirk
Improper Use of Magic Office
Ministry of Magic” [18, с. 35].
Официальность приведённого выше письма достигается за счёт использования устойчивых словосочетаний нефразеологического
характера (place of residence, disciplinary hearing), названий официальных организаций
(Ministry of Magic, Improper Use of Magic Office), безличность – форм страдательного
залога (your presence is required). Ссылки на
иные фиктивные официальные документы
(Section 13 of the International Confederation of
Warlocks’ Statute of Secrecy, Decree for the Reasonable Restriction of Underage Sorcery) делают
текст письма объективным, конкретным и
убедительным, действия персонажей-авторов письма воспринимаются как юридически обоснованные и социально приемлемые.
Точность – недопустимость инотолкования
– представляет собой результат использования значительного количества существительных, полного названия школы вместо
традиционного для данной сказки краткого,
словесного представления даты. Синонимы не только обеспечивают точность, но и

имплицитно выражают оценку поведения
персонажа. Breach (“a failure to follow a law or
rule” [13, с. 161]) называет менее серьёзное
нарушение и сопровождается существительным, уточняющим отношение говорящего к
поступку (severity), в то время как offence (“a
crime or illegal activity for which there is a punishment” [13, с. 981]) называет более серьёзный проступок, следовательно, тяжесть наказания, о котором персонажу сообщается в
данном письме, мотивируется этой оценкой.
К маркерам фиктивности интекста, нарушающим общий официально-деловой колорит
письма, следует отнести: клише Hoping you
are well, более уместное в личном послании,
а также лексические единицы, называющие
фрагменты фикционального мира, не имеющие реальных аналогов.
Следующий интекст информирует фикциональное сообщество о действиях фикциональных официальных органов.
“The former occupant of these premises, The
Faun Tumnus, is under arrest and awaiting his
trial on a charge of High Treason against her Imperial Majesty Jadis, Queen of Narnia, Chatelaine
of Cair Paravel, Empress of the Lone Islands, etc.,
also of comforting her said Majesty’s enemies,
harbouring spies and fraternizing with humans.
Signed MAUGRIM, Captain of the Secret Police,
LONG LIVE THE QUEEN!” [11, с. 136].
В этом примере использован конвенциональный набор языковых средств: специальная литературно-книжная лексика (former
occupant of these premises, fraternizing with humans), названия должностей и титулов персонажей, осуществляющих данное действие
(her Imperial Majesty Jadis, Captain of the Secret
Police), сложная синтаксическая конструкция, цепочки однородных членов, состоящие
из 3-4 компонентов.
Официальные тексты с доминирующей
регулятивной функцией характеризуются
эксплицитно выраженной императивностью, предполагается однозначный ответ на
этот текст – выполнение персонажем указанного действия или неуклонное следование
указанной модели поведения. По мнению
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И.Б. Руберт, регулятивные тексты нацелены
на то, чтобы снабдить адресата алгоритмом
действий в определённой ситуации. Читатель
инструктируется относительно того, какие
действия следует предпринять или от каких
отказаться в целях наиболее оптимальной
адаптации к условиям социального окружения и материальной среды, невыполнение
инструкций может привести к нежелательным последствиям как для адресата, так и для
социума [6, с. 7].
Несмотря на разницу в статусе рассматриваемых ниже регулятивных интекстов (табличка на входной двери, законодательный
акт, распоряжение директора школы), аналогичность коммуникативно-прагматических
контекстов, в которых они функционируют,
обусловливает стереотипизацию их языкового оформления, что соответствует тезису
о том, что в основе текстового изоморфизма
лежит повторяющийся тип денотативной ситуации (Дейк 1989, Макъюинз 1989, Разинкина 2004, Руберт 2005).
Данные интексты различаются по степени
императивности. Наиболее жёсткий императив представлен в тексте таблички, расположенной на входной двери.
“ENTRY STRICTLY FORBIDDEN” [16,
с. 257].
Этот интекст может рассматриваться как
цитата из внетекстовой реальности, в которой отсутствуют маркеры фикциональности.
Максимальная степень облигаторности предписываемых действий достигается за счёт
использования лексической единицы, в семантике которой содержится компонент «запрет», что усилено эмфатическим наречием
strictly, а также графической маркированности. Капитализация интекста создаёт имитацию его произнесения громким, не допускающим возражений командным голосом.
Менее жёсткий императив представлен в
следующих примерах:
–  “Mildred considered the Witch’s Code:
‘Spells are never to be used for trivial or selfish
reasons’” [15, с. 116];
–  “The note read: No one is allowed inside
without permission. Girls must assemble in lines
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in the yard. When the bell rings, they should proceed to the cloak-rooms in single file to deposit
their bags and from there proceed to morning assembly in the Great Hall” [14, с. 16].
Облигаторный характер предлагаемых
моделей поведения выражен с помощью модальных глаголов (must, should, to be to) или
их эквивалента (be allowed to), жёсткость ограничений – словами-отрицаниями (never, no
one).
Наименее категоричный императив представлен в интексте, имитирующем указатель
на перекрёстке дорог.
«Make your choice, adventurous Stranger;
Strike the bell and bide the danger,
Or wonder, till it drives you mad,
What would have followed if you had» [10,
с. 35].
Несмотря на использование глаголов в
повелительном наклонении, облигаторность
модели поведения, предлагаемой в данном
примере, минимальна. Использование разделительного союза or маркирует свободу
выбора адресата, хотя и ограниченную. Сослагательное наклонение в этом контексте
представляет собой синтаксическое разово
создаваемое средство объективации возможного мира как образного аналога, впитавшего характеристики той реальности, в которой
оно произносится [2, с. 61], то есть несколько
вариантов развития событий рассматриваются как допускаемые вероятно-возможные.
В заключение отметим, что фиктивная текстовая полифония является одним из средств
реализации социальной функции волшебной
литературной сказки. Фиктивные интексты
создаются в соответствии с продуктивными
моделями текстопорождения конкретных
текстотипов и содержат лексические и композиционные маркеры фиктивности.
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THE FOURTH DIMENSION IN SEMANTICS
Аннотация. Статья посвящена исследованию микрозначений лексических единиц, меньших, чем значения и
коннотации, но релевантных для понимания всего текста.
Изучение лексических элементов проводилось на материале отдельных сегментов исторического романа немецкоязычного писателя Л. Фейхтвангера «Еврей Зюсс»,
в котором передача этнического колорита исходного текста оказалась осложнённой ввиду принадлежности автора
двум языковым культурам. Использование контрастивного метода позволило выделить в сходных по внешней
форме элементах искомые микросмыслы.
Ключевые слова: микросмысл, перевод, двуязычие,
этнический, коннотация, значение.

Abstract. The article analyzes microsenses in the lexical
units lesser than meanings and connotations, but relevant
for the understanding of the whole text. The lexical elements
were studied on the material of the separated segments
of historical novel “Jew Süss”, written by German writer L.
Feuchtwanger, in which conveyance of ethnic colour in the
original discourse was complicated as the author belonged to
two lingual cultures. Usage of contrastive approach allowed
revealing micro senses in the similar outer form of semantic
elements.
Key words: microsense, translation, bilingualism, ethnic,
connotation, meaning.

Компонентный анализ лексических единиц нередко демонстрирует кажущуюся незаконченность семантической препарации внутренней формы, оставляя осадок некоей невысказанности и незавершённости передачи смысла. В какой-то мере данное утверждение сопоставимо с изобразительными методами, используемыми в живописи средневековья. Как
известно, иконописцы той далёкой эпохи решали задачу изображения в одном пространстве
двух миров: реального и потустороннего путём обозначения границы миров различными
красками, так что для изображенных на картине реальных людей мистические лица или их
души присутствуют условно. Например, Дева Мария и окружающие её апостолы на известной картине Ф. Грека «Успение» изображены так, что взоры присутствующих обращены на
усопшую, но не на фигуру Христа, помещённого на заднем плане с младенцем на руках, символизирующим душу Марии. Вполне очевидно, что никто из находящихся у ложа Марии не
подозревает о присутствии здесь же богочеловека. В противном случае именно он стал бы
центром всеобщего внимания. Академик Б.В. Раушенбах [4] назвал такую перспективу разделения видимого и мистического четвёртым измерением.
Наблюдается ли подобный эффект завуалированного присутствия дополнительных значений или их коннотаций и в содержании языковых элементов? Данная задача ставится в настоящей статье при анализе лексических единиц в историческим романе немецкоязычного
писателя Л. Фейхтвангера «Еврей Зюсс» («Jud Süss») [9]. Привлекательность работы с данным
произведением заключается в возможности проведения контрастивного анализа языковых
элементов, принадлежащих одновременно двум лингвистическим системам: немецкого и языка идиш, что, предположительно, могло бы обеспечить обнаружение в них искомых смыслов.
© Медведев В.Б., 2012.
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Так, слово “Mensch” (`человек`), формально связанное с немецким “Mensch”, обнаруживает в идиш ряд важных дополнительных
значений (‘служащий’, ‘надёжный, зрелый
человек’), которые теряются, если исходить
только из немецкого оригинала внешней
формы этого слова [1].
В следующих предложениях наблюдается
обратная интерференция идиш на немецкий язык, где слово Mensch употребляется в
идишском значении ‘доверенное лицо’; ср.:
–  Er hatte den fetten, gleichmütigen, langsamen und unermüdlichen Burschen immer gut
gehalten, wie man eben einen so ungewöhnlich
verwendbaren und zuverlässigen Menschen hält.
Aber dass dieser Mensch ausser seiner Verwendbarkeit und Zuverlässigkeit auch noch andere Eigenschaften hatte, … dies durchzuspüren,
nahm sich Süss jetzt zum erstenmal die Mühe [9,
с. 289];
–  Ihr braucht nur Euern jungen Menschen zu
schicken, den Pfäffle [9, с. 38].
Этот микросмысл не играет заметной
роли в интерпретации отдельно взятого высказывания, но представляется значимым в
этническом оформлении поэтического мира
целого произведения.
Идишский аналог глагола “machn” немецкого „machen“ означает, в первую очередь,
“ausgesprochen werden: macht er – sagt er,
machn broche –“einen Segensspruch sprechen”
[13, с. 411], что коренным образом отличает его от немецкого глагола. В этой связи
Е. Тимм выводит своеобразную метаязыковую формулу: macht X “sagt X”. z.B.so macht
rebi Selomo [14, с. 411].
Автор «Еврея Зюсса» также невольно в
определённых случаях переходит на подобный репрезентативный межъязыковый стереотип, образовавшийся в немецком не без
влияния идиш: “Vos macht Ihr far majsses?”;
сp.: Was macht Ihr für … grosse Geschichten? [9,
с. 106].
Таким образом, в качестве дополнительного значения в глаголе “machen” выступают
“sagen” и “erzählen”. Эти микрочастицы содержания не представляют собой контекстуально обусловленные коннотации, но выступают

как микросмыслы, неоднократно используемые писателем под влиянием родного языка.
В некоторых случаях контрастивный анализ языковых единиц может быть дополнен
интерпретационным методом. К примеру,
такое неброское словосочетание, как “das
gesegnete Land”, оказывается на поверку библейским устойчивым выражением. В Ветхом
Завете данное словосочетание встречается в
следующем окружении: “Das Land Uz lag südöstlich des Toten Meeres und umfaßte u.a. das
Gebiet ...Gott gesegnet haben” [8, S. 1, 11; 8, S. 2,
5, 9].
Библеизм “das gesegnete Land” в той или
иной интерпретации был распространён в
германоязычном пространстве во времена
написания Л. Фейхтвангером романа «Еврей Зюсс». Если в гимне Первой Республики „Renner-Kienzl-Hymne“ на музыку Гайдна
(1920 г.), ставшем в 1922 г. официальным национальным гимном Германии, использовалось словосочетание “Deutschösterreich, du
herrliches Land”, то во втором гимне (1929 г.)
уже содержались библейские строки: „Sei gesegnet ohne Ende ...“.
Возможно, эта популярность ветхозаветного выражения или более раннее использование библеизма М. Циммерманном способствовали детерминации его появления в
историческом романе Л.Фейхтвангера; сp.:
–  Das Würtemberger Land war ein von der
Natur hochgesegnetes Land …[11, с. 3];
–  « … Sonne kam und Regen kam, Weizen
wuchs, gesegnet lag das Land…. Und Sonne kam,
Regen kam. Weizen wuchs, Obst, Wein. Das Land
lag gesegnet» [9, с. 90].
Данный пример свидетельствует о способности микросмыслов перемещаться из одного
текста в другой, открываясь лишь лингвистуисследователю.
Проблематичным представляется сохранение микросмыслов лексических единиц в
переводческих трансформациях. Например,
рассуждения по поводу корректности перевода слова “Jahve” на русский язык следует сопроводить комментарием из «Атеистического словаря»: «ЯХВЕ, Ягве – имя др.-евр. бога,
фигурирующее в Ветхом завете. … В литера-
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туре вплоть до 19 в. встречается неправильная транскрипция – Иегова» [2] .
Другой лексикографический источник –
“Langenscheidts Grosswörterbuch” также приводит в качестве соответствия немецкому
“Jahve” русское «Яхве» [12]. Кстати, данный
лексический элемент встречается в переводах других произведений Л. Фейхтвангера
именно в написании «Яхве», например, в
«Иудейской войне». А теперь проанализируем переводы этого слова в различных интерпретациях и переводческих традициях; сp.:
Л. Фейхтвангер
–  Aber auf hundert Umwegen mündeten
alle Gebete immer wieder in den wilden, gellenden Chor des Bekenntnisses: „Eins und einzig
ist Adonai Elohim, eins und einzig ist der Gott
Israels, das Seiende, Überwirkliche, Jahve“ [9,
с. 232–233].
Перевод В. Вальдман:
–  Но все молитвы вновь и вновь сливались в общий дикий, пронзительный вопль,
вырывавшийся хором из сотен грудей: «Един
и всемогущ господь бог наш, вездесущий,
предвечный Иегова!» [5, с. 169].
Перевод Н. Касаткиной:
–  Но через тысячи окольных путей все
молитвы вновь и вновь сливались в один неистовый, пронзительный хор: «Един же велик
Адонаи Элохим, един же велик Бог Израиля,
всевидящий, предвечный Иегова» [6, с. 249].
Таким образом, транслитерация этого слова, предложенная в русских переводах романа “Jud Süss”, является не вполне корректной,
ибо сопряжена с утратой этнического смысла исходной лексической единицы. Помимо
этого, В. Вальдман неоправданно предпочла
произвести межъязыковую трансформацию
с древнееврейского обращения к Богу “Adonai
Elohim” на русское, что соответствует содержанию оригинала, но не его форме.
По силе своей выразительности и значимости в высказывании эти мельчайшие смысловые частицы способны конкурировать и
с основным значением языкового элемента.
Например, слово “Jude” служит в немецком
языке нормативным обозначением человека
иудейского вероисповедания, что и засви-
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детельствовано на страницах исторического
романа Л. Фейхтвангера “Jud Süss” и в переводе Н. Касаткиной; ср.:
Л. Фейхтвангер
–  Aber wart nur, Herr Jud! Jetzt wird’s man
dir heimzalen [9, с. 214].
Перевод Н. Касаткиной
–  Ну, подожди-ка, господин еврей! Теперь
тебе отомстят [6, с. 229].
Однако содержание того же самого существительного без конечного (-е) требует некоторых пояснений. C одной стороны, в немецком языке это слово относится к разряду
пейоративных и, будучи адресовано представителю этнического меньшинства Германии,
звучит уничижительно, что получило соответствующее отражение в переводе; ср.:
Л. Фейхтвангер
–  Hätte der adelsstolzeHerr erfahren, dass der
verforfene Jud und Lump den Heydersdorf zum
Vater hatte, den Feldmarschall und Baron, seine
ganze Welt wäre zusammengestürzt [9, с. 413].
Перевод Н. Касаткиной:
–  Узнай этот кичливый аристократ, что
отверженный жид и проходимец – сын Гейдерсдорфа, фельдмаршала и барона, – весь
внутренний мир его рухнул бы [9, с. 439].
Более того, в некоторых сегментах текста
данное слово представляется оппозицией:
“Jude” – “Mensch”; ср.:
–  Seine hemmungslose Ergebenheit schmeichelte ihr. “Er ist ganz wie ein Mensch”, sagte sie
verwundert zu ihrem Vater. Karl Alexander gewann bei ihr durch seinen netten, galanten Hofund Leibjuden. “Nein, was Euer Liebden für einen amüsanten Hofjuden haben!” [9, с. 81].
На первый взгляд, Л. Фейхтвангер уже самим названием задаёт всему произведению
юдофобский тон: „Jud Süß“ stellt den Schimpfnamen für Joseph Süß Oppenheimer dar” [8, с. 1].
С другой стороны, подобное утверждение
может показаться не вполне корректным,
поскольку лица, принадлежащие к названной этнической группе, употребляют в романе данную лексическую единицу в той же
самой форме – ”Jud”, что никак не может быть
истолковано оскорбительно, в том числе и в
переводе; ср.:
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Л. Фейхтвангер
1. “Es ist nicht gut, wenn sich ein Jud hinstellt,
wo ihn alle sehen. Lasst Euch sagen von einem
alten Geschäftsmann, ein Jud stellt sich besser in
den Schatten”… [9, с. 106].
2. “Ein Menschenleben retten, einen Juden
retten, der nichts getan hat, nur dass er Jud ist,
nicht opportun!” [9, с. 252]
Перевод Н. Касаткиной:
1. Послушайте старого дельца, еврею лучше всего держаться в тени [6, с. 112].
2. Спасти человеческую жизнь, спасти еврея, повинного единственно в том, что он еврей, – невместно! [6, с. 270].
За разъяснением обратимся к этническому языку Л. Фейхтвангера. Существительное
“jid” в идиш, являющееся эквивалентом немецкого “Jude”, отличается от последнего полисемией, обозначая также “Mensch, Mann”.
Так, в идиш допустимы такие предложения:
Amol iz gekumen a yid fun a yor zibetsik tsum
rov ‘once a guy of about 70 came to the rabbi’ [10,
с. 414]; Der yid zeht, wie nokh dem oyrekh shlept zikh nokh a youngerman ‘the guy sees how
behind the guest another young man has tagged
along’ [10, с. 416]; ejner a jid a melamed vun
varse – one guy – a teacher from Warsaw [10,
с. 244].
А в вопросительном предложении “Funwanen kumt a jid?”, трансформировавшемся
в немецком варианте в “Woher kommen Sie?”,
существительное “jid” является частью вежливого обращения, равно как и в словосочетании “Reb jid” – соответствием немецкому
“Herr” [11, с. 97].
Отчасти это вопросительное предложение без слова “jid” эквивалентно обращению
к собеседнику на «ты», а фраза «откуда ты
идёшь» в следующем отрывке воспринимается как транслитерированная калька с идиш
(“Funwanen kumt a jid”) «Кто ты, откуда ты
идёшь и чем ты дышишь?» [3, с. 128].
Из этого замечания следует допущение
возможного использования Л. Фейхтвангером в каких-то случаях лексического элемента Jud(e), в особенности без конечного «е», не
в клерикальном понимании, но в значении
“Mensch”, свойственном этническому языку

писателя. В нижеследующем предложении
слово “Jud” используется именно в значении
“Mann, Mensch” («человек, которого ищут»), а
не только в целях указания религиозной принадлежности:
–  Der Korporal sagte übellaunig: “Das ist
doch der Jud, Frau” [9, с. 446].
А в предложении “Was braucht ein Jud einen
Papagei?” [9, с. 435] подразумевается не столько адепт иудаизма, сколько человек в целом.
Таким образом, можно утверждать существование в немецком языке Л. Фейхтвангера
омонимов искомого слова: “Jude” – нейтральная номинация лица – приверженца иудаизма и “Jud” – с одной стороны, в качестве уничижительного обозначения иудея, а с другой
– слова c этнической составляющей в значении ‘Mensch (Mann)’.
Подобные случаи представляют для переводчика дилемму передачи немецкого значения данного слова или же его этнонима.
Выбрав последнее, переводчик оставляет без
внимания основное значение немецкой лексической единицы в угоду присутствующему
в содержании слова идишскому созначению.
Поэтому вполне объяснимо, что переводческая трансформация была сделана с сохранением приверженности немецкому содержанию слова.
Возвращаясь к названию исторического
романа Л. Фейхтвангера “Jud Süss”, мы приходим к выводу о неизбежности его двоякой
интерпретации. Помимо установившегося в
немецкой традиции пейоративного обращения к главному персонажу произведения по
его религиозной принадлежности “Jud”, автором одновременно путём использования той
же самой лексической единицы утверждается
величие и достоинство исторической личности Йозефa Зюссa Оппенгеймерa. Именно
здесь проходит водораздел между историческим романом Л. Фейхтвангера «Еврей Зюсс»
и прочими одноимёнными произведениями.
Пафосность исследуемого исторического романа состоит именно в отстаивании Л. Фейхтвангером за этническим меньшинством Германии социального равенства. Это идейное
начало вынесено автором в название всего
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исторического романа и является своеобразным лейтмотивом произведения, что неоднократно получает репрезентацию на его
страницах.
Исследование подтвердило возможность
вычленения в лексических единицах микросмыслов, не уступающих по релевантности
самостоятельным значениям языковых элементов. Эти микрочастицы содержания настолько минимальны, что не всегда осязаемы
и по чёткости выражения уступают коннотациям. Наиболее рельефно данные микросмыслы проступают при контрастивном анализе лексических единиц близкородственных
языков на текстовом уровне. Фиксация подобных микрозначений способна не только
расширить семантическую палитру слова, но
и позволить по-новому взглянуть на содержание всего текста, обеспечивая полноту его
восприятия ещё в одном неожиданном ракурсе измерения.
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MANIPULATIVE POTENTIAL OF ALERNATIVE NOMINATION
IN DISCOURSE OF POLITICAL COMMENT
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам
изучения альтернативной номинации, являющейся важным средством манипулятивного воздействия на аудиторию в дискурсе политического комментария. В условиях
борьбы за власть, за электорат исход политического противостояния определяется выбором номинаций. В статье
делается вывод о том, что альтернативные номинации
могут использоваться в таких целях, как характеризация
объекта с разных сторон, акцентирование важных характеристик объекта, а также для передачи оценочных
характеристик, для дискредитации оппонента. Альтернативная номинация может служить механизмом нарушения истинности высказывания для создания искажённой
картины мира.
Ключевые слова: анализ политического дискурса, политический комментарий, манипуляция, альтернативная
номинация.

Abstract. The article is devoted to the issue of alternative nomination which is an effective means of manipulative
impact in discourse of political comment. The outcome of
political confrontation is determined by the choice of nominations in the process of struggle for power and electorate.
It is concluded that alternative nominations can be used to
characterize the object from various aspects, to focus on its
important features, to express its evaluative characteristics,
to discredit the opponent. Alternative nomination may serve
as a mechanism of distortion of true utterance to create a
distorted picture of world.
Key words: analysis of political discourse, political comment, manipulation, alternative nomination.

Одним из вопросов, определяющих круг интересов специалистов в области анализа политического дискурса, является изучение эмоционального влияния политической коммуникации на людей, побуждения их к принятию действий, формирования у аудитории определённых взглядов, мнений, отношений (А.М. Цуладзе, Г.Г. Почепцов, О.Л. Михалева, Дж. Лакофф,
Р. Водак и др.).
Манипуляция в политической коммуникации – деятельность, направленная на психологическую сферу реципиента (его мысли, намерения, чувства, духовное состояние, внутренний
мир и т. п.), осуществляемая скрытым образом в интересах манипулятора с целью господства
над электоратом.
Поскольку целью политического дискурса является воздействие на аудиторию и привлечение сторонников (электората) при помощи целого арсенала средств, успешность подобного воздействия во многом зависит от того, насколько говорящий владеет этими средствами.
Словом автор формирует определённые убеждения, обеспечивает осмысление человеком
того или иного явления, отражает политическую реальность, участвует в её преобразовании.
Лексические единицы, по определению носящие идеальный характер, приносят реальную
«пользу» в виде голосов избирателей, власти, денег, поддержки.
© Семкин М.А., 2012.
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Исход политической борьбы часто зависит
от удачно подобранных наименований реалий, создающих определённую картину происходящего. Поэтому в политическом дискурсе наименование явлений (номинация)
играет важную роль. Как отмечает Е.И. Шейгал, политические фигуры, номинации которых принимаются обществом, получают неоспоримое преимущество [8].
В отечественном языкознании номинация
характеризуется как знаковая репрезентация, сущность которой заключается в обобщении, замещении и идентификации объектов реальности. По утверждению В.Н. Телия,
под процессом номинации понимается образование языковых единиц, служащих для
называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений
[7, с. 336]. Г.В. Колшанский определяет номинацию как отношение языковых единиц к
неязыковым реалиям, «закрепление за языковым знаком понятия – сигнификата, отражающего определённые признаки денотата»
[3, с. 101].
Всякий объект действительности получает
наименование в силу того, что человеческому
разуму свойственна группировка, упорядочение. Это находит отражение в когнитивной
(гносеологической) функции языка, направленной на познание и описание мира. Как
отмечает Е.С. Кубрякова, то, что «схвачено»
знаком, то есть словом, и получило название
и имя в языке, обладает для человека исключительной значимостью и играет в осуществлении мыслительных процессов основополагающую роль [4, с. 305].
Под вторичной номинацией подразумевается «использование уже имеющихся в
языке номинативных средств» для новых наименований. При этом результаты вторичной
номинации могут быть как конвенционально
закреплёнными значениями слов, так и окказиональным употреблением лексем [6, с. 129].
В нашем понимании альтернативная номинация — разновидность вторичной номинации.
При описании одного и того же объекта раз-
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ными языковыми средствами используется
ряд альтернативных номинаций.
В политическом дискурсе альтернативные
номинации могут выполнять ряд функций.
Альтернативная номинация одного и того
же человека происходит по естественным
причинам в силу того, что один и тот же человек может выполнять разные социальные
роли: быть отцом и сыном, продавцом, водителем и т. д. Приведём пример ролевых
номинаций: «Инвестиционное взаимодействие и совместные энергетические проекты
сегодня обсуждает в Пекине с китайским руководством Владимир Путин. Глава правительства прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом. <...> После исполнения гимна
двух стран, начальник китайского почётного
караула поприветствовал высокого гостя»
[1]. Здесь варьирование номинаций («глава
правительства», «высокий гость») позволяет
избежать тавтологии.
Цель альтернативной номинации – охарактеризовать объект с разных сторон. Она осуществляется в форме определённых дескрипций. Так, номинация политических деятелей
осуществляется посредством приписывания
(выделением, созданием, привнесением в
текст) атрибутов, которые в дальнейшем закрепляются и могут использоваться наряду с
именами собственными: “For the first time, the
spectre of a one-term presidency has begun to hover
menacingly over France’s current leader, Nicolas
Sarcozy. <...> This mercurial politician may find
it difficult to summon the warmth or likeability to
charm the French back to his side. <...> [Voters]
knew they were electing an atypical, outsiderish
leader <...>. To watch Mr. Sarcozy up close is to
observe a machine in perpetual motion. <...> Mr.
Sarcozy is a man in a hurry” [10]. В приведённом примере французский президент Николя
Саркози получает номинации, описывающие
его с разных сторон: «нынешний лидер Франции», «переменчивый политик», «нетипичный
для Франции лидер-аутсайдер», «механизм,
находящийся вечно в движении», «торопливый человек». Таким образом, с помощью
альтернативных номинаций создаётся колоритный и неоднозначный образ политика.
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Альтернативная номинация позволяет автору отразить важные, с его точки зрения,
характеристики объекта: «Один и тот же
объект может быть назван по-разному в зависимости от того, какие из признаков составляют основу» номинации [2, с. 67]. Рассмотрим пример, подтверждающий данный тезис:
«Уже утром 20 января <…> [стало понятно],
что «газовая принцесса» подписала «худший
вариант». <…> Окружение Виктора Януковича, используя тот же арсенал обвинений в
адрес Леди Ю, намекнуло, что «женщина с
косой» пошла на уступки Кремлю» [5].
При альтернативной номинации важную
роль играет семная структура исходного значения слова. По аналогии с определением «нефтяной король» в номинации «газовая принцесса» источником вторичной номинации
выступает, во-первых, сфера ответственности Ю. Тимошенко как политика, а во-вторых,
ситуация с перебоем поставок российского
газа в Европу и последующими соглашениями, принятыми представителями России и
Украины. Автор апеллирует к политическим
решениям, которые, по мнению некоторых
украинских политиков, ущемляют интересы
страны.
Номинация «Леди Ю», созданная аналогично номинации «Леди Ди» (Принцесса Диана), сосредотачивает внимание аудитории на
имиджевых характеристиках Ю. Тимошенко,
которая всегда элегантно одета, женственна
и по внешним признакам может считаться
леди.
Номинация «женщина с косой» основана
на метафорическом механизме. С одной стороны, это выражение передаёт образ Ю. Тимошенко, которая выбрала традиционную
народную прическу украинки, ставшей её
имиджевой характеристикой. Коса, уложенная
вокруг головы, создаёт положительный образ:
это признак здоровья, красоты, ухоженности,
уважения к традициям. С другой стороны, выражение «женщина с косой», где слово «коса»
употребляется в омонимичном значении, несёт негативную окраску и устойчиво соотносится с образом смерти. Таким образом, помимо акцентирования внимания аудитории на

неких характеристиках описываемого объекта, альтернативная номинация может использоваться в метафорических целях.
Альтернативное наименование может
использоваться для передачи оценочных
характеристик и позиции адресанта: “Since
resigning last week as America’s chief weaponshunter in Iraq <...> [Mr. Kay should now say] that
there is probably not much more to find” [18]. В
приведённом выше примере лицо получает
оценочную характеристику, связанную с родом деятельности политика — «главный американский охотник за оружием Ирака».
Вторичная номинация может использоваться для дискредитации оппонента: “Le
dictateur Kadhafi reprend la main sur son pays
et écrase les efforts du peuple libyen qui tente de se
libérer. Le tyran, décidé à noyer son pays dans ‘des
rivières de sang’” [14]. Здесь ливийский лидер
получает вторичные номинации «диктатор
Каддафи», «тиран», носящие дискредитирующий, оскорбительный характер.
Дискредитирующий эффект осуществляется с помощью специально подобранных номинаций, наполненных особой семантикой и
вызывающих необходимые манипулятору
ассоциации. Приведём пример номинации с
негативной семантикой: “It seems entirely feasible that none of the PIGS (Portugal, Italy, Greece
and Spain), will be left behind come January 2002”
[11, p. 36]. Номинация “PIGS” может рассматриваться как пример дисфемизации. Данная
лексема имеет ярко выраженные негативные
коннотации и применяется автором для описания стран Южной Европы, склонных к дефициту бюджета.
Помимо перечисленных функций рассматриваемого нами явления в условиях борьбы за
власть посредством альтернативной номинации решается стратегическая задача ухода от
истины. Альтернативная номинация может
служить механизмом нарушения истинности
высказывания для создания искаженной картины мира в случае информационного противостояния между противоборствующими
сторонами.
Так, в процессе номинации авторы манипулятивного дискурса часто выбирают из
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лексико-семантического поля слово, наиболее удалённое от семантического ядра, многозначные слова. За счёт того, что одно и то
же явление может быть названо по-разному,
выбор между синонимами может придавать
высказыванию оценочный характер. Даже
нейтральное слово в определённом контексте
может играть оценочную роль.
Например, лексико-семантическое поле
слова “terrorist” включает такие существительные, как: “rebel”, “revolutionary”, “radical” и
др. [15, p. 589].
Дефиниционное описание словарных статей помогает определить место объекта среди
других предметов, явлений действительности, выявить системные связи. Лексикографические источники и контекст раскрывают
в определённой степени содержательные и
выразительные свойства лексических единиц. Рассмотрим дефиниции ряда лексем,
входящих в рассматриваемое лексико-семантическое поле: “resistant”, “insurgent”, “rebel”,
“fighter”, “militant”, “terrorist”.
Resistant: 1) ‘not armed or affected by something’ [13, p. 1205]; 2) ‘opposed to something’
[ibid.]; 3) ‘unwilling to accept something’ [12,
p. 863].
Insurgent: 1) ‘someone who belongs to a
group of people fighting to take control of their
country by force’ [13, p. 746]; 2) ‘one of a group
of people fighting against the government of their
own country’ [12, p. 537].
Rebel: 1) ‘someone who tries to remove a
government or leader using force’ [13, p. 1177];
2) ‘someone who opposes their leader, especially

in politics’ [ibid.]; 3) ‘someone who opposes people in authority or opposes accepted ways of doing things’ [ibid.]; 4) ‘someone who opposes or
fights against people in authority’ [12, p. 840];
5) ‘someone who does not do things in the way
that other people want him/her to do them’
[ibid.].
Fighter: 1) ‘someone who often gets involved
in physical fights’ [13, p. 519]; 2) ‘someone who
refuses to be defeated even in the most difficult
situations’ [ibid.]; 3) ‘(approving) someone who
continues to try to do something although it is
difficult’ [12, p. 378].
Militant: 1) ‘someone who uses militant
methods to achieve something’ [13, p. 901];
2) (adj.:) ‘using extreme and sometimes violent
methods to achieve political or social change’
[ibid.]; 3) ‘someone who uses violence to achieve
social or political change’ [12, p. 639].
Terrorist: 1) ‘someone who uses violence in
order to achieve political aims: a suspected/convicted terrorist’ [13, p. 1482]; 2) ‘someone who
uses bombs and violence, usually against ordinary people, in order to achieve political aims’
[12, p. 1047].
Из перечисленных дефиниций нас интересует денотативное значение лексем (объективное значение слова) и их коннотация
(эмоциональная, оценочная, стилистическая
окраска языковой единицы). Коннотационный сдвиг лексем с положительной оценкой к
словам с негативной коннотацией показан в
табл. 1. Стрелкой указано направление сдвига от позитивно-нейтральной к негативной
коннотации.
Таблица 1

Семный анализ лексем “fighter”, “resistant”, “insurgent”, “rebel”, “militant”, “terrorist”
Лексема
fighter (боец)
resistant (сопротивляющийся)
insurgent (повстанец)
rebel (мятежник)
militant (солдат)
terrorist (террорист)
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Денотативное значение
противопоставление
противопоставление
противопоставление
противопоставление
противопоставление
противопоставление

Коннотация
врагу/ситуации (+)
вторжению (+)
правительству (+/–)
власти, контролю (+/–)
солдатам и гражданским лицам (–)
простым людям (–)
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Из таблицы видно, что лексемы “fighter”,
“resistant” не несут в себе негативной коннотации. Коннотация слов “insurgent” и “rebel”
может варьироваться от позитивной к негативной. Языковые единицы “militant” и “terrorist” характеризуются наиболее негативной
окраской.
Вариативность употребления вышеупомянутых единиц может быть продемонстрирована на примере комментариев, посвящённых терактам в московском метро в марте
2010 года. Одним из механизмов сдвига условий истинности является подмена понятий,
выражающаяся использованием близких по
сфере употребления, но различных по смыслу слов с семантическим ядром “terrorist”. Таким образом, оценки происходящего выражаются уже на уровне отдельных словарных
единиц. Например: “In 1999 Shamil Basayev,
a long-serving hardline Chechen commander, led
his guerrilla fighters on a bloody foray into neighbouring Dagestan. Shortly afterwards, Russian
troops rolled back into Chechnya” [17]. В настоящем примере использована лексема “guerilla
fighter”, наиболее нейтральная и удалённая от
семантического ядра “terrorist”.
Рассмотрим в следующем примере употребления лексем “resistance” / “insurgency”:
“The leading lady of the Caucasus resistance <…>
warned that [terrorist attacks in Moscow] will only
fuel the insurgency there” [16]. Используемые
здесь слова и выражения приводят к тому,
что у читателя меняется аспект восприятия
действительности и формируется убеждение,
что военные действия России в Чечне являются нарушением международного права, а
террористы борются за «правое дело».
Проследим реализацию в речи слова
«terrorist» / «террорист». “Vladimir Putin <…>
[said]: ‘[We] will spare no effort to track down and
punish the criminals. Terrorists will be destroyed’.
<…> President Dmitry Medvedev <…> [added]:
‘They are animals’” [9]. В приведённом примере объекты высказывания получают жёсткие
оценки – “terrorists”, “criminals”, “animals”.
Проанализировав комментарии, посвящённые терактам в Москве, можно прийти
к выводу, что синонимичные, но не тождес-

твенные лексемы из сферы “terrorism” содержат скрытые предикации. Посредством выбора определённых слов авторы намеренно
пытаются навязать особое восприятие описываемых объектов. Комментаторы используют близкие по денотативному ряду слова,
в то же время “играя” коннотацией слов.
Очевидно, что при всей смысловой близости
рассматриваемых лексических единиц они
не универсально взаимозаменяемы — замена одной единицы другой придаёт предложению иной смысл, то есть акт номинации
имеет последствия для формирования отношения аудитории к описываемому. Подобное
воздействие может осуществляться с определённой прагматической целью, например,
для создания негативного образа страны на
международной арене, переноса общественного внимания с более значимых на менее
значимые для власти проблемы, преследования политиками решительно непопулярных
целей и т. д.
Итак, альтернативная номинация обладает значительным манипулятивным потенциалом, который позволяет автору выразить
оттенки отношения к политическим оппонентам и эффективно воздействовать на аудиторию. Альтернативные номинации могут
использоваться в дискурсе политического
комментария для таких целей, как характеризация объекта с разных сторон, акцентирование важных характеристик объекта; в
метафорическом значении, для передачи позитивных и негативных оценочных характеристик, для дискредитации оппонента.
Манипулятивный потенциал альтернативной номинации следует учитывать в практике информационного взаимодействия.
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Hierarchical relations of units
of phonemic level with units of morphemic level
Аннотация. Известно, что три самых основных закона языкознания, то есть парадигматические отношения,
синтагматические отношения и закон иерархических отношений, определяют свойства лингвистических единиц
в языке. Главная цель этой статьи – открытие механизма,
который управляет процессом, где единицы фонематического уровня на основах синтагматических законов
активируются в рамках уровнем выше. Каждая языковая
единица получает свою активность на уровне, который на
ступень выше, чем эта самая единица, и обосновывает
все свои функциональные свойства. Самое первое проявление межуровневых взаимоотношений – в рамках, когда
единицы фонематического уровня переходят на уровень
выше, то есть на морфематический уровень. Если принять во внимание тот факт, что фонема входит во взаимодействие с фонемой на основе синтагматических правил
на горизонтальной оси, то становится ясным, что из этого
взаимоотношения следует морфемный элемент, который
и по существу является элементом на одну ступень высшего уровня. Такие качества свойственны для всех без
исключения тюркских языков, и для узбекского языка в
том числе. До сих пор точное количество лингвистических
уровней не установлено. По этому вопросу не существует
единства взглядов. Конечно, в мировом языкознании, и
в русском языкознании в частности, проделан огромный
труд в сфере изучения иерархических отношений, в то
время как в тюркологии, и в частности в узбекском языке,
нет достаточно больших исследовательских работ на эту
тему. В этой статье автор проводит исследование иерархических взаимоотношений элементов фонематических
единиц с морфематическими единицами языка.
Ключевые слова: фонематический уровень, морфематический уровень, иерархические отношения, лингвистический уровень, лингвистические единицы, фонема,
морфема, морфонология, синтагматические и парадигматические отношения.

Abstract. It is known that three main laws of linguistics,
that are paradigmatic relations, syntagmatic relations and
the law of hierarchical relations define properties of linguistic
units in language. The main object of this article is opening
the mechanism which operates the process where units of
phonemic level on the bases of syntagmatic laws are activated within a framework of one point higher level. Each language unit receives its activity at a level, which is one step
higher, than the previous one, and (proves) displays all the
functional properties. The very first displays of the inter-level
mutual relations are shown when units of the phonetic level
pass to a higher level, that is the morphemic level. Taking into
consideration the fact that the phoneme interacts with another
phoneme on the basis of syntagmatic rules on a horizontal
axis, it becomes clear that this mutual relation results in the
appearance of the morphemic element which is in its essence an element from a one step higher level. Such qualities
are peculiar to all Turkic languages, including Uzbek. Until
present the exact quantity of linguistic levels has not been established. . There are no generally accepted opinions on this
problem. Certainly, in world linguistics, and in Russian linguistics in particular, huge work in studying hierarchical relations
problems has been done, while in turkology, and particularly
in the Uzbek language, not enough research on this topic has
been done. In this article, the author carries out research into
the hierarchical mutual relations between elements of phonemic and morphemic units of language.
Key words: phonemic level, morphemic level, hierarchical relations, linguistic level, linguistic units, a phoneme, a
morpheme, morphonology, syntagmatic and paradigmatic
relations.
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Отношения между единицами фонематического и морфематического уровней предполагают включение языковых единиц, не
имеющих смысла в составе единиц, означающих смысл. В этом процессе фонема своими
дифференциальными качествами составляет
звуковую оболочку морфемы.
Следует особо отметить, что фонема по
своей природе основана на звуке, и в составе морфемы она входит в отношения с другими фонемами, составляя по акустическиартикуляционным признакам определённую
систему. Это показывает, что уже на уровне
морфемы формируется микросистема языка.
Иными словами, вступление фонем в определённые отношения в горизонтальном ряду
и является своеобразной системой. Этот процесс всегда стоял в центре внимания лингвистики. Э. Сиверс [E. Sievers] об этом писал
так: «Прежде всего нужно стремиться получить точное представление об устройстве
рассматриваемой звуковой системы; следует
всегда иметь в виду, что она определяется не
cтолько числом случайно собранных в ней
звуков самих по себе, сколько отношением
этих отдельных звуков между собой» [4, c. 5].
Одна из основных особенностей элементов
данной системы проявляется в их дифференциальных признаках, ибо фонемы образуют
функциональную систему, основывающуюся
на противопоставлении дифференциальных
признаков [2, c. 75]. При этом дифференциальные признаки не только способствуют
различению фонем, проявляющих активность в составе морфемы, но и помогают им
вступить между собой в связь. Так, какойлибо признак, скажем, лабиализованность
или нелабиализованность, может быть присущ более чем одному виду фонем в составе
морфемы; ср.: послелог учун (для) в узбекском языке. В таких случаях проявляется интегральность дифференциального признака.
Если же один из дифференциальных признаков, присущих одной фонеме, не наблюдается
во второй, в таких случаях можно говорить
не об интегральности, а только о дифференциальном признаке; ср.: [б] – звонкий, [п] –
глухой. Говоря о таких особенностях фонем,
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В.М. Солнцев предлагал фонемы с интегральным признаком отметить знаком «плюс», а
фонемы без таких признаков – знаком «минус» (например, звонкие и глухие фонемы)
[11, c. 242]. Однако это является спорным,
ибо каждая фонема уже имеет свой дифференциальный признак. Конечно, какой-либо
признак всё же может встречаться в одной
фонеме, но при этом не встречается во второй. Но, несомненно, в таком случае вторая
фонема будет иметь уже другой дифференциальный признак. Поэтому вполне можно
оспорить пример В.М. Солнцева с оленями:
самец имеет рога (то есть имеет дифференциальный признак), а самка – нет [11, c. 242].
Однако отсутствие рог у самки как раз является другим дифференциальным признаком.
Поэтому, нам кажется, что, когда речь идёт о
дифференциальных признаках фонем, надо
иметь в виду не только интегральность, но и
вообще отличительные черты между ними.
Дифференциальные признаки фонем в
рамках элементов их микропарадигмы бывают в абстрактном виде. В случаях же, когда
фонема проявляется на уровне морфемы, эти
признаки находят своё конкретное выражение. Ср.: в узбекском языке звонкая фонема б
в конце слова произносится как глухая: олиб
(‘взяв’): ол (корневая морфема) -иб (аффиксальная морфема). Но это не даёт основание
полагать, что связь между фонематическим
и морфематическим уровнями является непосредственной [7, c. 97], ибо фонемы друг с
другом вступают в синтагматическую связь
только в рамках элементов данной единицы.
Что касается отношений фонемы и морфемы,
то они основываются на иерархичности. Ср.:
в узбекском языке в слове болалик (детство)
мы видим синтагматические отношения корневой (бола – ребёнок) и аффиксальной морфем (-лик). Здесь фонемы сначала входят в
иерархические отношения с той морфемой, в
рамках которой они употреблены, а в конечном счёте – со словом.
В реальном применении фонем приобретает актуальность и такое понятие, как
слог. Однако мы считаем слог микроуровнем
внутри уровня языка (фонематического).
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Слог – это фонетическое явление, имеющее
свой особый статус на уровне морфем или
на уровне слов. То, что он иногда по форме
совпадает с морфемами, не имеет отношения
к иерархическим отношениям языковых единиц. Иерархичность начинается с отношений
между низшим уровнем языка и морфематическим уровнем. Для иллюстрации обратимся к следующим примерам из узбекского
языка: -нинг, -ни, -да, -дан. Это аффиксальные морфемы, имеющие грамматическое значение в различных падежах. Первая морфема
состоит из фонем н, и, нг, вторая – из фонем
н, и, третья – из фонем д, а, наконец, четвёртая – д, а, н. Между этими фонемами существуют синтагматические отношения, что реализуется на уровне более высокой системы
– морфемы. Кроме того, эти фонемы активно
участвуют в формировании содержания данных морфем.
Значит, иерархические отношения между единицами фонематического и морфематического уровней реализуются через их
дифференциальные признаки (гласная – согласная), функциональный вес (звуковая оболочка, способствующая различению смысла),
синтагматическую связь, порождающую содержание. Иначе говоря, единицы низшего
уровня служат основным материалом для
возникновения единиц более высокого уровня [3, c. 143].
Как видно, в возникновении иерархических отношений основную роль играют фонемы, морфемы же создают условия для реального применения фонем. Надо сказать ещё и
о том, что взаимоотношения фонем приводят к формированию морфем. Как отмечает
Г.С. Клычков, из объединения фонем возникают только морфы; из отношений морфем
создаются словоформы. Однако комплексы
слов ещё не являются предложением [6, c. 77].
Как видно, Г.С. Клычков утверждает, что
из фонем создаются не морфемы, а морфы.
Но нам кажется, что использование терминов фон вместо фонема, морф вместо морфема, словоформа вместо слово при изучении
иерархических отношений создаёт известную путаницу. На самом деле понятие фон

тесно связано с фонемой, морф – с морфемой, словоформа – со словом. Поэтому нам
представляется целесообразным использование традиционных понятий морфема, фонема, слово. Кроме того, именно эти термины
используются в качестве языковых единиц.
Мы привели мнение Г.С. Клычкова с той целью, чтобы показать, что не все лингвисты
отрицают существование уровня. Например,
Г.С. Клычков утверждает, что когда из взаимного отношения элементов определённой
системы образуется элемент другой системы,
это называется иерархией. Между тем системы, находящиеся в иерархических отношениях, именуются уровнями. А употребление
подобных понятий лингвистически нецелесообразно [6, c. 77].
Конечно, с таким мнением нельзя согласиться, ибо морф требует конкретного и реального использования морфемы. Возьмём,
к примеру, морфему -чи в узбекском языке.
Данная морфема, возникшая в результате
синтагматических отношений двух фонем,
используется для образования имён существительных, имеющих отношение к профессии: ўқитувчи – ‘учитель’, ишчи – ‘рабочий’,
ўйинчи – ‘танцовщица’, қизиқчи – ‘клоун’.
В приведённых примерах морфема -чи конкретно указывает на определённые профессии. По этой причине мы можем говорить,
что -чи имеет статус морфа. Других же вариантов данной морфемы в речи не существует.
По мнению Л.И. Баранниковой, морфема, реально применённая в речи, может выполнять
функции морфа [1, c. 66]. Но это не мешает
вхождению фонем в состав морфем и возникновению иерархических отношений.
Единицы фонематического уровня входят
в состав морфематического уровня через корень и аффиксальные морфемы, и реальное
применение фонем в этом процессе находит
своё выражение через аллофоны. Как справедливо отмечает В.М. Солнцев, фонема в
инвариантом состоянии требует абстрактной
единицы, а её конкретное применение – аллофона. Отличие аллофонов (инвариантов)
фонем от фонем состоит в их реальном применении. А это показывает, что аллофоны
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являются конкретными фонемами. Термины
фонема и аллофон связаны с различными названиями одних и тех же языковых единиц
[10, c. 15]. Обратимся к примерам: ўқитувчи
– ‘учитель’, тинчлигимиз – ‘наше спокойствие’, пахтакорлар – ‘хлопкоробы’.
В первом примере формируются четыре
морфемы. Первая из них (ўқи) – это корневая морфема. Данная морфема формируется
из двух гласных и одной согласной фонемы.
Остальные морфемы, то есть -т, -ув, -чи – аффиксальные морфемы. В них мы наблюдаем
отношения гласных и согласных фонем. Во
всех четырёх морфемах наблюдаются иерархические отношения между фонемами и морфемами (в морфеме -т существует внутренняя иерархическая связь с фонемой). Если
иметь в виду реальное применение фонем,
то можно говорить о связях между аллофонами и алломорфами. Тут надо иметь в виду
ещё и то, что фонема -т в процессе реального
применения получает статус морфемы. Такое
положение наблюдается и во втором нашем
примере: тин – корневая морфема, -ч – аффиксальная морфема, -лик – аффикс, -имиз
– аффиксальная морфема. В третьем примере
корневые и аффиксальные морфемы можно
указать следующим образом: пахта (‘хлопок’)
– корневая морфема, -кор – аффикс, -лар
– аффиксальная морфема.
Приведённые примеры не требуют доказательства того, что существует связь с фонемами и морфемами, соединяющая данные
фонемы на своём уровне. Иерархические отношения не меняются оттого, что мы будем
называть реально используемые фонемы аллофонами, или морфемы – алломорфами, так
как каждая фонема, или фон, связана с конкретным звуком, а данный звук и есть фонема.
Иными словами, звук не есть составная часть
фонемы, или фона, а является фонемой, или
фоном [10, c. 15]. В этой связи нам представляются несостоятельными утверждения некоторых лингвистов о том, что фоны и фонемы, морфы и морфемы следует изучать в
качестве единиц отдельных уровней. Такая
идея, к примеру, встречается в трудах С. Лэма [17, c. 20]. Другой американский лингвист
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– Дж. Трейгер – указывает на 27 уровней
(стратумов) языка. Такой подход, конечно
же, осложняет понимание дела [19, c. 34].
Надо сказать, что изучение парадигматических особенностей фонем выходит за
пределы исследований иерархических отношений. Мы можем рассматривать иерархические отношения лишь в процессе вступления их в синтагматические отношения.
Иными словами, для вступления их в синтагматические отношения требуется необходимое лингвистическое поле. Поскольку в
качестве такого поля выступает морфема, это
требует наличия иерархических отношений.
Таким образом, единицы фонематического и
морфематического уровней вступают между
собой в иерархические отношения.
Как известно, морфемы, так же, как и фонемы, являются абстрактными единицами
языка. Основная причина этого в том, что
они не могут применяться в речи самостоятельно. Поэтому мы изучаем их в качестве
сегментов определённых слов.
Мы видели выше, что в процессе сегментации слово ўқитувчи –учитель – имело четыре морфемы. А это показывает, что каждая из
них выступает отдельным полем для применения фонем. Если считать данные морфемы
сегментами слов, то фонемы являются сегментами данных морфем. Иными словами,
природа сегментации фонем основывается
на морфологических принципах. Как считает
В.Б. Касевич, сегментация фонем есть результат морфологической сегментации [5, c. 22].
С точки зрения иерархических отношений
фонема «живёт» внутри морфемы. В этом
процессе в рамках фонемы происходит аллитерация. Это мы можем наблюдать на примере третьей морфемы слова тинчлигимиз
– ‘наше спокойствие’, где фонема к в морфеме
-лик меняется фонемой -г.
Такую же картину мы можем видеть и на
примере согласных ғ и қ; ср.: ўртоқ (‘друг’)
– ўртоғи (‘его друг’), соғлиқ (‘здоровье’) –
соғлиғи (‘его здоровье’), қизиқ (‘интересно’)
– қизиғи (‘интересно’).
Говоря о таких звуковых изменениях,
А. Нурмонов утверждает, что определённое
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слово состоит из отношений нескольких
морфем, а определённая морфема в различном морфематическом окружении может
выступать как различные алломорфы: билак
(‘локоть’) – билаг (‘локоть’) [16, c. 21]. Как
утверждает А. Нурмонов, в таких ситуациях
формируются различные варианты морфемы (морфы), приспособленные к различным
ситуациям. В таких случаях изменение звука
не играет какой-либо фонологической роли.
Поэтому для изучения данного явления в
рамках фонологии нет основания, так как в
таких случаях требуется, чтобы фонологические единицы языка исследовались с точки зрения морфологии. По этой причине в
научный обиход было введено понятие морфонология. Так, Н.С. Трубецкой определяет
морфонологию как одну из отраслей языкознания, изучающую применение фонологических средств в морфологических целях [12,
c. 115-118].
М. Халле даёт слишком расширенное толкование морфонологии. По его мнению, фонологические понятия излишни в лингвистических исследованиях. По этой причине
таксономическая грамматика должна иметь
дело только с морфонологическими и фонетическими уровнями, оставляя за пределами
изучения таксономическую фонологию. Халле путает понятия морфонема и архифонема
[13, c. 310-314], в то время как эти понятия в
корне отличаются друг от друга. Н.С. Трубецкой же, говоря об архифонеме, имел в виду
единство, состоящее из качеств, характерных
для двух фонем. И хотя исследованием данной проблемы занимались многие лингвисты
(Н. Хомский, П. Постал, Е. Курилович), нам
кажется более обоснованной точка зрения
А.А. Реформатского [9, c. 99].
А.А. Реформатский допускает возможность того, что морфонология может быть
отдельной дисциплиной лингвистики. При
этом он считает, что морфонология может
объединять, в необходимых случаях, фонологию и морфологию. Но, несмотря на это,
А.А. Реформатский считает, что морфонология не может быть самостоятельным уровнем
языка, так как она не имеет своей единицы:

«И дело здесь в том, что у морфонологии нет
своего «героя», т. е. основной единицы, а у
любого подлинного структурного яруса она
есть: у фонологии – это фонема, у морфологии – морфема» [9, c. 99].
А.А. Реформатский упоминает, что европейская и американская теория морфонологии опирается на понятие «морфонема»,
использованное впервые Х. Улашином. При
этом А.А. Реформатский говорит, что взгляды Трубецкого и Улашина относительно морфонемы ненаучны [9, c. 99].
Действительно, морфонема не может быть
единицей морфонологии. Действительно,
если фонема – это фонологическая единица, то морфема – морфологическая. Нельзя,
“скрещивая” их, создать гибридную, искусственную единицу. Об этом говорит и А. Абдуазизов: «морфонология не имеет отношения
ни к грамматике, ни к фонологии, но использует их единицы – фонему и морфему <…>,
так как морфонология не имеет своей единицы, то она изучает фонологические изменения в морфемах, не связанные с фонетическим состоянием». Абдуазизов при этом
приводит такие примеры: бу кун (‘этот день’)
– бугун (‘сегодня’), паст (‘низко’) – пасаймоқ
(‘снижаться’), онг (‘разум’) – англа (‘пойми’),
тара (‘расчёсывай’) – тароқ (‘расчёска’), ўқи
(‘учись’) – ўқув (‘учёба’), қорин (‘живот’)
– қорни (‘его живот’), оғиз (‘рот’) – оғзи (‘его
рот’) и т. д. [14, c. 70].
В данной работе мы придерживаемся понятия морфонемы, основываясь на следующем высказывании А. Абдуазизова: «…морфонема является объединением нескольких
фонем, выполняющих морфологические
функции». В узбекском языке мало морфонологических альтернаций, появляющихся в
самой корневой морфеме. Например, англа
(‘пойми’) – онг (‘разум’), тара (‘расчёсывай’)
– тароқ (‘расчёска’), сез (‘почувствуй’) – сес/
канмоқ (‘почувствовать’), сон (‘число’) – сан/
а (‘считай’), тўс (‘огради’) – тўғон (‘плотина’), қара (‘смотри’) – қаров (‘уход’), қаровул
(‘сторож’) и т. д. [15, c. 92-93].
По мнению В. Менглиева и М. Абузаловой,
вариант фонемы, появляющийся с помощью
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слова или окончания, является морфонемой
[18, c. 16].
По справедливому замечанию В.А. Мигачева, структурная форма морфемы ещё не
есть морфология. Тут мы видим взаимосвязь
фонем. Поэтому изменение формы морфем
ещё не является морфонологией. В.А. Мигачев считает, что фонологические изменения,
происходящие на уровне морфемы, являются
проблемами фономорфологии, а морфонология связана с фонологическими изменениями, выполняющими морфологические функции в рамках морфемы [8, c. 60-61].
На наш взгляд, фонологические изменения, изучением которых занимается морфонология, оказывают влияние на структурную цельность морфем, но не касаются
иерархических отношений, имеющих место
между фонетическим и морфематическим
уровнями. Иначе говоря, изменения в рамках морфем, которые наблюдаются в синтагматических отношениях, или же употребление соответствующего аллофона вместо
определённой фонемы не оказывают никакого влияния на иерархические отношения,
которые создаются между единицами фонематического и морфематического уровней.
Например, ўтган (минувший) – ўткан (‘минувший’), тара (‘расчесывай’) – тароқ (‘расческа’), бурун (‘нос’) – бурним (‘мой нос’). В
первом примере до и после морфонологического изменения мы наблюдаем две морфемы
(коренную и аффиксальную), находящиеся в
синтагматической связи, что, в свою очередь,
обосновывает иерархические отношения на
уровне слов. И на втором примере наблюдаем синтагматические отношения коренной и
аффиксальной морфемы. Однако изменения
в рамках слова тароқ приводят к возникновению морфонологического явления, тогда
как синтагматическая связь фонем к этому
явлению не имеет никакого отношения. И в
последнем примере изменения фонемы, точнее её опущение, стало возможным благодаря фонеме, употреблённой в аффиксальной
морфеме. В данном случае иерархические
отношения фонем с морфемой не касаются
морфонологического явления.
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Таким образом, мы видим, что единицы
фонематического уровня входят в морфематический ярус, образуя синтагматические отношения между единицами низкого и более
высокого уровней. Подобное явление можем
отметить и между фонемой и словом, так как
однокоренные слова и слова, которые имеют
аналогичные формы с коренными морфемами, не делятся на отдельные смысловые единицы. Однако в производных словах наблюдаются иерархические отношения совершенно
иного характера, т. е. между двусторонними
единицами языка (морфемой и словом).
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The analyses of lexico-stylistic means used in the
“Letters from an American Farmer” by St. John de Crevecoeur
Аннотация. В статье рассматриваются лексико-стилистические средства, наиболее часто используемые
Сент-Джоном де Кревекёром при создании «Писем американского фермера», одного из первых произведений
американской литературы, в котором детально изображена жизнь североамериканских колоний. Предлагается
анализ таких стилистических приёмов, как сравнения,
эпитеты, гиперболы, повторы и др., помогающих автору
произведения достичь особой выразительности и показать своё отношение к описываемым в тексте событиям.
Ключевые слова: стилистические приёмы, сравнение,
повтор, письма, природа.

Abstract. The article deals with the lexico-stylistic means
which are most frequently used by St. John de Crevecoeur in
his “Letters from an American Farmer”, one of the first works
of American literature where the life of northern colonies is
shown in detail. The article gives the analysis of the comparisons, epithets, hyperboles, repetitions, and other stylistic
devices which help the author of “Letters” to achieve the special expressiveness and show his attitude to the described
events.
Key words: stylistic devices, comparison, repetition, letters, nature.

«Письма американского фермера» были впервые опубликованы в Лондоне в 1782 г. небольшим тиражом. В это время сам Кревекёр находился во Франции. Несмотря на опасения издателей, его произведение сразу же привлекло внимание английской публики. Этому успеху
способствовали несколько факторов. С одной стороны, в Европе, безусловно, ощущалась потребность получения достоверной информации о событиях в Америке, особенно в то время,
когда Война за независимость близилась к завершению. С другой стороны, лирические описания, заполнявшие страницы «Писем», были настолько выразительны, что получили признание не только у обычных читателей, но и у таких известных писателей-романтиков, как Сэмюэл Тейлор Колридж (Samuel Tayler Coleridge), Уильям Хэзлитт (William Hazlitt), П.Б. Шелли
(P.B. Shelley). В газетах и журналах стали появляться перепечатки из «Писем», и второе издание
© Афанасьева О.В., 2012.
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сочинения Кревекёра появляется уже в 1783 г.
Затем последовали переводы на многие европейские языки. Но в самой Америке «Письма»
не были столь популярны.
Анализируемое сочинение создано в эпистолярном жанре и в этом смысле принадлежит европейской традиции. Однако всё, что
происходит с героями «Писем», помещено в
абсолютно иные, не похожие на европейские,
условия. Кревекёр создаёт произведение, в
котором предлагаются реальные наблюдения автора над жизнью в колониях в период,
предшествующий Войне за независимость
1775-1783 гг. Касаются они самых разных
сторон жизни американского фермера и выполнены весьма скрупулёзно. Так, например,
рассказывая английскому корреспонденту о
своей ферме, землепашец Джеймс, главный
герой повествования, приводит точные данные о провизии, которая заготавливается на
его ферме на зиму: “Every year I kill from 1500
to 2000 weight of pork, 1200 of beef, half a dozen
of good wethers in harvest; of fowls my wife has
always a great stock…” [4, p. 25-26].
Не менее пунктуален он и в восьмом письме, в котором описывает своеобразные нравы жителей Нантакета (Letter Eight. Peculiar
customs at Nantucket). Повествуя о необыкновенном трудолюбии местного населения,
Джеймс пишет, что праздность на этом острове считается самым страшным грехом, и
доказывает это своими многочисленными наблюдениями: “ Idliness is the most heinous sin
that can be committed in Nantucket … literally
speaking they are never idle. Even when they go
to the market place, which is (if I may be allowed
the expression) the coffee-house of the town,
either to transact business, or to converse with
friends, they always have a piece of cedar in their
hands, and, while they are talking, they will, as it
were instinctively, employ themselves in converting it into something useful…” [4, p. 140]. Такое
внимание к деталям является характерной
особенностью анализируемого сочинения.
Хотя автор и заявляет о подлинности и достоверности изображаемых им событий (“…
believe me, what I write is all true and real” [4,
p. 36]), отметим, тем не менее, что зарисов-

ки писателя представляют собой небеспристрастное изображение той жизни, которая
протекала в Новом Свете. Многие учёные
отмечают, что Кревекёр явно приукрашивает
то, что происходит в Америке в конце ХVIII в.
Так, известный российский критик А. Старцев подчёркивает, что многие главы произведения Кревекёра «…отражают реальные
обстоятельства, но в сильно идеализированном автором виде» [2, с. 19]. А исследователь
Н.Л. Якименко указывает на «сознательную
ориентацию на идиллию» [3, с. 583].
Картины природного идиллического существования наполняют страницы «Писем»,
будь то описание места жительства главного
героя или рассказ о необыкновенных поселениях квакерских общин островов Нантакет и
Мартас-Виньярд. Так, например, во Введении
(Letter One. Introduction) Кревекёр устами соседа фермера Джеймса рассказывает о том,
как ежедневно расширяются американские
поселения, огромные леса превращаются в
цветущие поля, а сами провинции наполняются большим количеством счастливых людей, имеющих привольную жизнь и политическое благоденствие. Священник полагает,
что европейцам стоит задуматься, отчего это
происходит: “Do not you think, neighbor James,
that the mind of a good and enlightened Englishman would be more improved in remarking,
throughout these provinces, the causes which
render so many people happy? In delineating the
unnoticed means by which we daily increase the
extent of our settlements? How we convert huge
forests into pleasing fields, and exhibit, through
those thirteen provinces, so singular a display of
easy subsistence and political felicity?” [4, p. 14].
Подобная “заданность” тона повествования
ощущается на протяжении всего сочинения,
и это, безусловно, не случайно. Как и в произведениях известного американского литератора XVIII столетия Бенджамина Франклина, здесь проступает настойчивое желание
автора показать новое общество с самой привлекательной стороны, убедить европейцев
переселяться на земли Новой Англии.
Эпистолярная форма, которую Кревекёр
выбирает для своего произведения, была
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весьма распространена в ХVIII в. Однако, по
мнению исследователей колониальной американской литературы того периода, «Письма американского фермера» указывают на
радикальную смену жанровых и литературных ориентиров [3, с. 578]. Так, Н.Л. Якименко считает, что «Письма американского
фермера» – это «произведение пограничное в
жанровом и стилевом отношении. Это уже не
просто «записки», но и не вполне роман; новая антириторическая поэтика сосуществует
тут с элементами риторики; ростки нового
романтического мироощущения соседствуют
с «общими местами» просветительской литературы» [3, с. 578].
В отличие от типичных для того времени сочинений, принадлежащих к жанру «записок», «Письма американского фермера»
представляют собой хорошо оформленный
художественный текст, чему способствуют
различные лексико-стилистические средства,
широко используемые автором в своём произведении.
Раскрывая суть американской нации, затрагивая вопросы о том, на каких основаниях может строиться культурный диалог
Америки и Англии, пытаясь разобраться в
том, что значит быть писателем в этом новом,
столь притягательном для европейцев обществе, Кревекёр стоит на позиции человека,
получившего блестящее образование, для
которого идеи Просвещения имеют особое
значение. Автор отвечает на поставленные
вопросы, используя целый блок различных
приёмов, которые способствуют созданию
не только позитивного образа «Земли Обетованной», но и помогают писателю создать яркие, запоминающиеся образы своих героев.
При этом он постоянно апеллирует к природе, что, безусловно, не случайно. Европейские просветители выступали за создание на
земле царства Разума, в котором будут воплощены принципы «свободы, равенства и
братства». В основе их концепции также находился культ Природы, что было основой
их представления о «естественном человеке».
У Кревекёра американская культура, образ
жизни в колониях явно рассматриваются как
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близкие к природному началу. Так, в первом
письме, являющемся, по сути, введением (заметим, что практически все записки того времени предварялись введением), автор указывает, что Природа открывает свои объятия
прибывающим на Североамериканский континент людям и дарует им пропитание: “Here
nature opens her broad lap to receive the perpetual accession of new comers, and to supply them
with food” [4, p. 15]. Олицетворение природы,
использование личного местоимения her для
её наименования показывает, насколько глубоко почитает писатель природу.
Подобное отношение к природе прослеживается по всему тексту «Писем» Кревекёра. При этом природа у него – это не только
роскошные растения, это не только американские дикие вишни во всём великолепии
их густых раcкидистых ветвей, но более глубинные, созидательные начала. Так, одобряя
решение Джеймса вести переписку с вельможным английским корреспондентом, его
сосед, священник, восклицает: “Nature has
given you a tolerable share of sense, and that is
one of her best gifts, let me tell you. She has given
you besides some perspicuity, which qualifies
you to distinguish interesting objects, a warmth
of imagination which enables you to think with
quickness. You often extract useful reflections
from objects which present none to my mind.
You have a tender and a well-meaning heart…”
[4, p. 18]. При этом Джеймс сравнивается в
качестве будущего писателя с одним из растений, буйно разросшихся на землях Североамериканского континента: “You will appear
to him something like one of our wild American
plants, irregularly luxuriant in its various branches” [4, p. 19].
Сравнения с природой весьма характерны
для всего произведения и являются излюбленным стилистическим приёмом Кревекёра. Автор умело вплетает их в текст своего
повествования. Так, в третьем письме «Кто
такой американец?» (Letter Three. What is an
American?) автор устами фермера Джеймса
проводит сопоставление между людьми и
растениями: “Men are like plants. The goodness
and flavor of the fruit proceeds from the pecu-
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liar soil and exposition in which they grow” [4,
p. 45]. Философствуя, Джеймс приходит к
вполне современному выводу о том, что мы
есть то, что мы потребляем, причём это в
первую очередь опять связано с природными
явлениями: “We are nothing but what we derive
from the air we breathe, the climate we inhabit…”
[4, p. 45].
В ином месте своего сочинения Кревекёр
вкладывает в уста главного героя замечание
о том, что деяния людей, стоящих у власти,
получают описания в творениях историков и
анналистов. При этом он сравнивает их с орлами, которым пристало высоко парить: “…
eagles soar high” [4, p. 66]. О себе же Джеймс
пишет, что он – птица не столь могучая и довольствуется малым: “I, a feebler bird, cheerfully content myself with skipping from bush
to bush, and living on insignificant insects” [4,
p. 66].
Проводя подобным образом сравнение
между профессионалами пера и фермером,
который делает первые шаги в умении излагать свои мысли на бумаге, Кревекёр идёт как
бы от противного. На первый взгляд, автор
уничижает Джеймса, но достигает этим приёмом обратного результата, ибо воспринимаемая “между строк” информация (подтекст)
приводит нас к выводу, что фермер достаточно проницателен и умён. Используя упомянутое выше сравнение, он намеренно говорит о
себе как о человеке «от земли» и приобретает
симпатию не только своего корреспондента,
но и иных читателей. Отметим также, что
извинения Джеймса по поводу отсутствия
у него должного образования и просвещённости звучат своеобразным лейтмотивом по
ходу всего произведения. Так, в самом начале
своего повествования фермер замечает, что
просьба англичанина описывать события,
происходящие в колониях, требует от исполнителя многих талантов, коими он не обладает: “The task requires recollection, and a variety
of talents which I do not possess” [4, p. 11]. Во
втором письме, размышляя о том, что человеку следует многие поведенческие моменты перенять у различных представителей
животного мира, фермер восклицает: “But

this is a sanctuary in which an ignorant farmer
must not presume to enter” [4, p. 36]. В третьем
письме Джеймс снова излагает свои сомнения по поводу того, что он сможет должным
образом справиться с задуманным начинанием:“ I wish I were able to trace all me ideas. If
my ignorance prevents me from describing them
properly, I hope I shall be able to delineate a few
of the outlines, which is all I propose” [4, p. 45].
Однако высказываемые фермером мысли, его
рассуждения по различным вопросам, связанным с обустройством жизни в колониях,
дают возможность сделать вывод, что этот
философствующий землепашец прекрасно
разбирается во всех затрагиваемых им проблемах.
Излюбленным стилистическим приёмом
автора также является приём антитезы. Так,
например, противопоставляя американских
колонистов жителям Англии, Кревекёр постоянно подчёркивает достоинства первых:
“…a modern society…is not composed, as in Europe, of great lords who possess everything, and
of a herd of people who have noting. Here are no
aristocratical families, no courts, no kings…, no
invisible power giving to a few a very visible one,
no great manufacturers employing thousands, no
great refinements of luxury. The rich and the poor
are not so far removed from each other as they
are in Europe” [4, p. 40-41]. Рассуждения же
автора, касающиеся англичан, содержат известную долю критики: “These Englishmen are
strange people, because they can live upon what
they call bank notes, without working, they think
that all the world can do the same” [4, p. 19].
На страницах всего произведения встречаются противопоставления мира цивилизации и мира природы. Кревекёр часто усиливает эмоциональную окраску текста, вводя в
него противостоящие друг другу в смысловом
отношении словосочетания. Так, например,
рассуждая о поведении животных и людей,
писатель замечает: “I have often blushed within
myself and been greatly astonished, when I have
compared the unerring path they all follow, all
just, all proper, all wise, up to the necessary degree of perfection, with the coarse, the imperfect
systems of men” [4, p. 35]. Столкновение анто-
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нимичных словосочетаний (unerring path, degree of perfection, all just, all proper, all wise и the
coarse, the imperfect systems), а также употребление глагола blush подчёркивает отрицательное восприятие того, как ведут себя люди.
Автор отмечает не только красоту и упорядоченность природы. Он делает вывод о
том, что людям необходимо следовать логике
её законов. В своих рассуждениях Кревекёр
весьма убедителен. Яркие и эмоциональные
эпитеты, которые повсеместно вплетаются
писателем в канву повествования, придают
«Письмам» изысканную выразительность.
Многие из них являются весьма непривычными, но эти авторские употребления делают зарисовки писателя предельно точными
и помогают читателю в деталях «увидеть»
описываемые эпизоды: a contemplative pipe, a
remarkable instance of selfishness, simple and inoffensive happiness, a peaceable swallow, their superlative instinct, an indistinct interval, delicious
music, clownish imagination, the most universal
vocal choir etc. Подчеркнём, что в описаниях
автора повсеместно встречаются атрибуты,
выраженные превосходной степенью прилагательного: the most pleasing observations,
the most lofty trees, the most majestic plumes,
the meanest of our log-houses, the most plentiful
coasts, the most humble, the most insignificant
deginnings, the most ample vegetation etc. Все
лирические описания природы наполнены
чувством преклонения перед ней. В её различных формах Кревекёр видит проявление
Божественного замысла. Такое отношение к
природе проступает не только в проанализированных выше фрагментах сочинения. Автор подчёркивает данный тезис практически
во всех двенадцати главах «Писем».
В своём повествовании писатель прибегает
также и к помощи гипербол. Сообщая своему
корреспонденту о том, как он ловит голубей,
фермер говорит: “…we have twice a year the
pleasure of catching pigeons, whose numbers
are sometimes so astonishing as to obscure the
sun in their flight” [4, p. 34]. Или, рассказывая
о смене времён года, он упоминает о миллионах насекомых, которые исчезают осенью
и зимой: “What is become of those millions of
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insects which played in our summer fields?” [4,
p. 31]. Безусловно, использование подобных
тропов расцвечивает повествование, а рассказ фермера звучит более красочно и живо.
В разнообразную гамму стилистических и
лексических приёмов, которые можно отметить в «Письмах», Кревекёр также активно
включает повторы и параллельные конструкции. В силу своей полифункциональности и
многообразия видов, повтор придаёт тексту
особую выразительность и яркость, помогая
автору выразить своё отношение к описываемым в тексте событиям и эмоционально
воздействовать на читателя. Стилистическая
фигура повтора встречается во многих отрывках различных описаний Кревекёра.
Так, в четвёртом письме, «Описание острова Нантакет, с нравами, обычаями, поведением и занятиями его жителей» (Letter Four.
Description of the Island of Nantucket, with the
Manners, Customs, Policy, and Trade, of the Inhabitants), уже в самом его начале, автор использует в качестве стилистического приёма
повтор прилагательных в превосходной степени – the best of kings, the wisest ministers, the
most patriotic rulers – что позволяет читателю
сконцентрировать своё внимание на наиболее значимых качествах вышеназванных персонажей: “The greatest compliment that can be
paid to the best of kings, to the wisest ministers,
or the most patriotic rulers is to think that the
reformation of political abuses, and the happiness
of their people are the primary objects of their
attention” [4, p. 83]. Иным примером повтора
может быть восклицание Джеймса: “You have,
no doubt, read several histories of this continent;
yet there are a thousand facts, a thousand explanations, overlooked [4, p. 83]; ср. также: “where
extraordinary exertions have produced extraordinary effects” [4, p. 85], “…filled with riches…
replete with good soil… rich pastures” [4, p. 86]
и т. д. При помощи данного стилистического
приёма автор имеет возможность подчеркнуть важные для повествования моменты и
задержать на них взгляд читателя.
Не менее существенным моментом для
организации текста является наличие в нём
многочисленных параллельных конструк-
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ций. Они также помогают эмоционально
воздействовать на читателя и способствуют
ритмической организации того или иного
высказывания. Предлагая читателю характеристику счастливого поселения, о котором
Джеймс собирается рассказать в деталях, автор использует в описании указанный приём:
“This happy settlement was not founded on intrusion… Neither political nor religious broils,
neither disputes with the natives, nor any other
contentions have in the least agitated or disturbed its detached society” [4, p. 85] и возвращается к нему буквально на следующей же
странице: “…here you meet with neither ancient
monuments, spacious halls, solemn temples, nor
elegant dwellings; not a citadel nor any kind of
fortification, not even a battery to rend the air
with its loud peals on any occasion” [4, p. 85].
Подводя итог проделанному анализу, считаем возможным заключить, что «Письма
американского фермера» – это, с одной стороны, правдивая летопись происходящих
в американских колониях событий в предреволюционную эпоху, и в этом смысле они
являются продолжением и развитием существующих традиций американской словесности колониального периода (подробнее см.:

К.М. Баранова «Истоки основных лейтмотивов американской литературы в произведениях колониального периода» [1]), а с другой
стороны, исследуемое сочинение Сент-Джона
де Кревекёра, выявляя смену жанровых ориентиров, представляет собой высокохудожественный текст. Повсеместно используемые
автором разнообразные лексико-стилистические средства позволили писателю создать
произведение, лирическими описаниями которого так восхищались романтики.
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in Arabic literary language
Аннотация. Автор статьи рассматривает влияние
глагольной вариантности на семантическую классификацию глаголов модели fa‘ula. Анализируется функционирование омонимичных и синонимичных глаголов этой
модели в классический и современный периоды развития
арабского литературного языка. Описывается глагольная
конструкция, в которой глагол модели fa‘ula не обозначает свойство, протекающее во времени. Приводятся
значения глаголов модели fa‘ula, которые реализовались
в классическом арабском языке и стали неупотребительными в современной языковой действительности.
Ключевые слова: глагол модели fa‘ula, функционирование, семантика, длительное и постоянное состояние,
вариантный глагол, омоним, синоним, классический арабский язык, современный арабский литературный язык.

Abstract. In this article the author traces the influence of
verbal variance on the semantic classification of fa‘ula-pattern verbs. The author analyses the way the homonymous
and synonymous verbs of this model function in the classical
and modern periods of Arabic literary language development.
He focuses on the verbal construction where the fa‘ula-pattern verb does not indicate quality, occurring over time. He
describes the meanings of fa‘ula-pattern verbs, which were
used in Classical Arabic but have been abandoned in the
modern linguistic reality.
Key words: fa‘ula-pattern verb, function, semantics, lasting and permanent state, variant verb, homonym, synonym,
Classical Arabic, Modern Literary Arabic.

В арабском языке глаголы модели fa‘ula представляют собой наименьший по численности
класс глаголов I породы. В научной литературе семантика глаголов данного типа рассматривается в общих чертах, в частности в рамках сопоставления значений разных моделей глаголов
I породы. Между тем остаётся на периферии проблема отдельного исследования семантики
глаголов модели fa‘ula, разбор вопроса вариантности глаголов I породы и его отражение при
анализе семантики глаголов модели fa‘ula. Кроме того, является существенной проблематика
синонимии и омонимии глаголов модели fa‘ula в свете компаративного анализа употребления
данных глаголов в классическом и современном арабском литературном языке.
В арабском языкознании семантика глаголов модели fa‘ula, типа ╬аġurа (‘быть маленьким’)
и ╩аsunа (‘быть красивым’) трактуется однотипно.
Арабские грамматисты считают, что глаголы модели fa‘ula обозначают врождённые качества и неотъемлемые свойства субъекта [9, c. 599], которые не являются приобретёнными самим субъектом [14, c. 289] и имеют длительное протяжение во времени [15, c. 42].
В отечественных и зарубежных трудах по арабскому языку (Дж. Капливатский, Д. Кован, Б.М. Гранде, Ф.С. Забиров, А.А. Ковалев, М.Н. Мерекин, В.Э. Шагаль, Г.Ш. Шарбатов,
Н.Ю. Юшманов) отмечается, что глаголы модели fa‘ula выражают характерное, постоянное
свойство [16, c. 11; 15, с. 54; 1, с. 123; 2, с. 131; 4, с. 80; 5, с. 45].
Таким образом, исследователи единогласны в том, что отличительной чертой глаголов модели fa‘ula является обозначение долговременных или постоянных состояний субъекта.
© Зарипов И.Р., 2012.
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В словаре ’ал-Мунджид приводится около 150 глаголов модели fa‘ula, которые имеют
одинаковые корневые элементы с глаголами модели fa‘ala и fa‘ila. Ср.: глаголы ’аdubа

кольку большинство производных от омонимичных глаголов I породы используются; ср.:
прилагательное bаsī█un (‘простой’) от глагола
bаsu█а (‘быть простым’) в примере ’al-ğаwābu
bаsī█un рiddan [20] – Ответ очень простой
и bāsi█un (‘расстеливший’) от глагола bаsa█а
(‘расстилать’) в примере sа’аltu bāsi█а ’аl-’аr╨i
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wа rāfi‘а ’аs-sаmā’… [26] – Я просил у Расстелившего землю и Воздвигнувшего небеса…
В словаре ’ал-Мунджид отмечены глаголы
модели fa‘ula, которые обозначают возвратное значение глаголов модели fa‘ala, например: ğаhurа ’а╬-╬аwtu (‘звонко раздаваться (о
голосе)’) от ğаharа ’а╬-╬аwtа (‘повысить (голос)’, ‘говорить громко, во всеуслышание’);
╩аdurа ’аl-ğildu (‘опухать (о коже)’) от ╩аdarа
’аl-ğilda (‘вызывать опухоль (кожи)’) [12,
c. 122]. Это говорит о том, что в классическом
арабском языке глагольное словопроизводство также функционировало внутри класса
глаголов I породы.
Вместе с тем глагол модели fa‘ula, являясь
возвратной формой глагола модели fa‘ala, мог
вступать с ним в вариантные отношения, cр.:
╩аdarа ’аl-ğildа – ‘вызывать опухоль (кожи)’
и ╩аdarа/╩аdurа ’аl-ğildu – ‘опухать (о коже)’
[12, c. 122]; ╩аrа╨а nаfsаh – ‘разлагать’, ‘портить (самого себя)’ и ╩аrа╨а /╩аru╨а – ‘быть
изнурённым разлагающей болезнью’ [12,
c. 126]. Наличие в словаре ’ал-Мунджид вариантных глаголов свидетельствует о том, что
в современном арабском литературном языке глагол модели fa‘ula потерял способность
быть производной формой возвратности от
глагола модели fa‘ala.
В арабской грамматической традиции отмечается, что преобразование глаголов I породы в модель fa‘ula осуществляется для передачи восхищения, удивления и порицания,
ср.: ╗а╨ā – ‘судить’ и ╗а╨uwа ’аr-rаğul – Какой
превосходный судья! или Как рассудителен
этот человек!; ‘аlimа – ‘знать’ и ‘аlumа ’аrrаğul – Какой превосходный знаток! или Как
знающ этот человек! [9, c. 599-600; 16, с. 36].
По-видимому, данное языковое явление
исходит из того, что глагол модели fa‘ula в
классическом арабском языке служит основным элементом в конструкциях восхищения,
удивления и порицания. При этом глагол не
обозначает свойство, протекающее во времени, что сближает его с категорией прилагательного. Например, глагол kаburа (‘быть
большим’) в выражении: kаburаt kаlimatan
ta╩ruğu min ’afwāhihim [11 (18:5), c. 294] передаёт либо удивление (Велико это, как слово,
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выходящее из их уст!) [3, c. 198], либо порицание (Как велика мерзость слова, выходящего из их уст!) [13, c. 294].
Между тем, анализ словаря ’ал-Мунджид
показывает, что данный вид морфологического преобразования для изменения глагольной семантики, отмеченный арабскими
грамматистами на примере классического
арабского языка, не подтверждается примерами из современного литературного языка.
Более того, в грамматиках арабского языка для выражения удивления рассматриваются только две глагольные конструкции: mā
’аf‘аlаhu и ’аf‘il bih; например: mā ’аğmala
’аs-sаmā’а! и ’аğmil bi ’аs-sаmā’i! – Как красиво небо! [8, c. 154]. Для передачи восхищения и порицания приводятся глаголы ni‘mа
(‘как прекрасен’) и bi’sа (‘как плох’); например: ni‘mа ’аl-╪ulu╗u ’аl-wаfā’ – Как прекрасно нравственное качество – исполнение обещания!; bi’sat ’а╬-╬ifatu ’аn-nа╗du ’аl-hаddām
– букв. Как плохо качество – разрушительное
осуждение! [10, c. 119].
Следовательно, в современном арабском
литературном языке глагол модели fa‘ula уже
не употребляется как производная форма
глагола модели fa‘ala или fa‘ila для выражения
удивления, восхищения и порицания.
Таким образом, в классическом арабском
языке преобразование одной модели глагола I
породы в другую было подобно образованию
по известным моделям отглагольных имён с
целью передачи морфологическим способом
определённого значения (интонации).
Глаголы модели fa‘ula вступают в отношения синонимии. Так, глаголы bа’ulа, ╬аduġа,
╨а’ulа, ╨аruġа, ╨а‘ufа, kаhumа, wаbu█а, wа‘ufа
образуют синонимичный ряд в значении ‘быть
слабым’. Поиск данных глаголов в системе
Google.com показал, что из перечисленных глаголов употребительным является лишь глагол
╨а‘ufа – ‘быть слабым’, например: šа‘аrtu bi
’аnnа ╗uwwаtа ’ummī ╗аd ╨а‘ufat [28] – Я почувствовал, что силы матери уже ослабли.
Вместе с тем в словаре ’ал-Мунджид лексическим дублетом вышеприведённых глаголов
выступает глагол ╨а‘ufа – ‘быть слабым’. Данное обстоятельство говорит о том, что среди
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дне)’;
‘приближаться’;
╗аrubахорошим,
и ╗аribа кра‘приближаться’;
Между
тем,
употребление
вариантных
глаголов
позволяет считать,
Анализ
в
сети
Интернет
таких
глаголовсивым’)
–
прилагательное
nа╨irun
(‘хороший,
гозначные.
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и ╗аnа█а
‘отчаиваться’;
╗аnu█а
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‘аrumа,
‘отчаиваться’;
‘аrimа, ‘аramа
‘аrumа,‘усиливаться’,
‘аrimа,
‘усиливаться’,
синонимов,
bаhuwа,
bаhuğа,
ğаmulа,
красивый’);
например:
…wа‘yаn‘аramа
ğаdīdan
что глаголы моделей fa‘ala и fa‘ila также могут выражать постоянное
е вариантных╩аsunа,
глаголов
позволяет
считать,
mаlu╩а,
nа╨urа,
wаsumа
в значении
╗аd ’аnğaba
’ādāban
wаколичества
funūnan
‘выходить
за пределы’.
‘выходить
Наличие
за пределы’.
в арабском
Наличие
словаре
в такого
арабском
словареšābbatan
такого количества
состояние.
wа ’innа
fī ’аl-ğаsаdi
mu╨ġatan,
’iḏāīna╬аlа╩аt/╬аlu╩аt
‘быть хорошим, красивым’ показал,
что Ср.:
упот-’аlā
nа╨iratan
nа╨āratа
hа’ulā’i ’аl-ğududi
’аllа
и fa‘ila также могут
выражать
постоянное
глаголов
модели
fa‘ula,
глаголов
не
обозначающих
модели
fa‘ula,
постоянного
не обозначающих
состояния,
постоянного
является
состояния, является
ребительным
является
лишь
глагол
╩аsunа;
yа╬nа‘ūnа
ğаdīdan
fīhi ╩ubbun
wа ╩аmāsatun
ели
и единогласны
единогласны
в том,
в том,
что
что
отличительной
отличительной
╬аlа╩а/╬аlu╩а ’аl-ğаsаdu kulluhu, wа ’iḏā fаsаdаt fаsаdа ’аl-ğаsаdu kulluhu,
fī ’аl-ğаsаdi mu╨ġatan,
’iḏā
например:
’i ā ╬аlа╩аt/╬аlu╩аt
╩аsunаt
bidāyatuhu
wаучесть,
šаġаfun
wа
╩urriyya…
[27]модели,
– глаголов
… новое посущественным,
если
существенным,
учесть, ╩аsunаt
что если
общее
число что
глаголов
общееэтой
число
этой модели,
ляется
вляется
обозначение
обозначение
долговременных
долговременных
или
или
nihāyatuh
[22] – Если начало
хорошим,
породившее
прекрасную,
ли- плоти, если
’аlāбыло
wа hiyа
’аl-╗аlbнимание,
[24] букв.
‘О, воистину,
в теле юную
есть кусок
u, wа ’iḏā fаsаdаt отмеченных
fаsаdа ’аl-ğаsаdu
kulluhu,
в словаре
отмеченных
словаре
составляет
’ал-Мунджид,
486. Изсоставляет
них
394красоте
486.
это Из
то конец будет хорошим.
Тем ’ал-Мунджид,
не менее,в это
тературу
и искусство,
подобно
техних 394 это
он
будет
хорошим,
то
все
тело
будет
хорошим,
а
если
он
значит,
чтокусок
арабский
язык
избавляется
от новичков,
которые творят новое, в которомиспортится, то
‘О, воистину,не
в теле
есть
плоти,
если
однозначные
глаголы,
однозначные
92
– многозначные.
глаголы,
92 – многозначные.
синонимии.
Так,
вместо
данных
глаголов
любовь, энтузиазм,
увлечение,
свобода…;
оответствует
тветствует лишь
лишь
части
частиглаголов
глаголов
данной
данной
все тело
будетисиспорченным
и этот кусок
сердце’.
о будет хорошим,
а
если
он
испортится,
то
Между
тем,
употребление
Между
тем,
вариантных
употребление
глаголов
вариантных
позволяет
глаголов
считать,
позволяет
считать,
пользуются их производные, например:
– от глагола wasumа (‘быть хорошим,
краленных
нных в всловаре
словаре
’ал-Мунджид
’ал-Мунджид
глаголов
глаголов
Следовательно,
идея
о
том,
что
глаголы
модели
fa‘ula
обозначают
– от глагола bahuwа (‘быть хорошим, кра- сивым’) – прилагательное wasīmun (‘хороший,
этот кусок сердце’.
что глаголы моделей
что fa‘ala
глаголы
и fa‘ila
моделей
также
fa‘ala
могут
и fa‘ila
выражать
такжепостоянное
могут выражать постоянное
сивым’)
– прилагательное
bahiyun
красивый’);
например:
lа╗аd
sа’imtu
’аl- Более того,
91глагол
глаголизиз222
222
вариантных
вариантных
глаголов
глаголов
не
не (‘хороший,
постоянное
состояние,
не охватывает
весь
класс
этих tilka
глаголов.
ом, что глаголы
модели
fa‘ula
обозначают
состояние.
Ср.:
’аlā
wа ’innа
Ср.:
fī █aliy
’аl-ğаsаdi
’аlā╩аyātа
wа mu╨ġatan,
’innа
fī ’аl-ğаsаdi
’iḏāаlikа
╬аlа╩аt/╬аlu╩аt
mu╨ġatan,
╬аlа╩аt/╬аlu╩аt
красивый’);
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fī состояние.
’uslūbin
bahiy
wа ’а‘yānī
wа
lam ’а‘ud’iḏāаlikа
ва,
, например:
например:‘аmusа
‘аmusа
и –и‘аmisа
‘аmisа’аl-yаwmu
’аl-yаwmu
такое
обозначение
оказалось’аl-wаsīma
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моделей глагола I
šā’i╗
[25]
‘занимательным,
интересным,
хо’аš-šābba
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глаголов. ’аl-ğаsаdu
Более╬аlа╩а/╬аlu╩а
того,kulluhu, wа
╬аlа╩а/╬аlu╩а
’аl-ğаsаdu
’iḏā fаsаdаt
kulluhu,
fаsаdа
wа ’iḏā
’аl-ğаsаdu
fаsаdаtkulluhu,
fаsаdа ’аl-ğаsаdu kulluhu,
рошим
способом’;
’а╗rānih
[19] –идея
Я испытывал
отвращение
о (о
дне)’;
дне)’;╗аrubа
╗аrubа
ии
╗аribа
╗аribа
‘приближаться’;
‘приближаться’;
породы. Таким образом,
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является верной
толькок с некоторыми
присущим и для–других
глагола
Iбукв.
от глагола
bahuğа
(‘быть
хорошим,
кратакой
ивоистину,
это
изнуряло
меня.
пере- плоти, если
’аlā
wа моделей
hiyа
’аl-╗аlb
’аlā
[24]wа
hiyа‘О,
’аl-╗аlb
воистину,
[24] букв.
в жизни,
теле‘О,
есть
кусок
плоти,
в теле
если
естьЯкусок
;‘аrumа,
‘аrumа,‘аrimа,
‘аrimа,
‘аramа
‘аramа
‘усиливаться’,
‘усиливаться’,
оговорками.
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прилагательное
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с некоторыми
онкрасивый’);
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хорошим,
онтобудет
все тело
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испортится,
а если
то он испортится, то
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щимся
своих
сверстников.
иев варабском
арабскомсловаре
словаретакого
такогоколичества
количестваmа‘ālī
В словаре
’ал-Мунджид
насчитывается
37 глаголов модели fa‘ula,
’аl-ğāmi‘аti
yudаššinu
fī ╩аflin
bahīğin
Такимиобразом,
значение,
которое в класвсе тело
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все тело
будет
и ‘аdadan
этотиспорченным
кусок сердце’.
этот кусок
сердце’.
чающих
ачающих
постоянного
постоянного
состояния,
состояния,
является
является
которые
имеют
вариантную
пару с языке
однимреализовывалось
глаголом и омонимичность
min
bаrāmiğa
wа
fа‘‘āliyyāti
╗ism
mаhārāt
[21]
сическом
арабском
насчитывается 37 глаголов
модели fa‘ula,
Следовательно,
идея
Следовательно,
о
том,
что
глаголы
идея
о
модели
том,
что
fa‘ula
глаголы
обозначают
модели модели
fa‘ula обозначают
– Глубокоуважаемый
ректор
университета
несколькими
глаголами-синонимами
отообщее
общеечисло
число
глаголов
глаголовэтой
этоймодели,
модели,
корня
с другим. Ср.:
nаzihа/nazuhа
’аl-makān ‘Место
было чистым’ и
пару с однимторжественно
глаголом
и омонимичность
представляет
красивом
fa‘ula,
в современном
арабском
литературном
постоянное
состояние,
постоянное
нена
охватывает
состояние,
весь
не
класс
охватывает
этих глаголов.
весь
класс
Более
этих
того,
глаголов. Более того,
нджид,
жид, составляет
составляет
486.
486.Из
них
них394
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это
празднике
рядИз
программ
иэто
деятельность
От- языке передаётся одним общеупотребительnazuhа ’аl-makān
‘Место
было
чистым’
иобозначение
такое
обозначение
такое
оказалось
присущим
оказалось
и для
других
присущим
моделей
и для
глагола
другихI моделей
деления искусств;
ным
глаголом
и разными
производными
от глагола I
означные.
начные.
– породы.
от глагола
ğаmulа
(‘быть
красивым’)
–является
синонимичных
ему
глаголов.
Таким
образом,
породы.
данная
Таким
идея
образом,
данная
верной
идея
только
является
с некоторыми
верной только с некоторыми
ариантных
вариантныхглаголов
глаголов
позволяет
позволяет
считать,
считать,
прилагательное
ğаmīlun
(‘красивый’); наприНа основе представленного материала
оговорками.
мер: оговорками.
wа tunmī fī █ifliki ╗iyaman
’iğtimā‘iyyatan можно сделать следующие выводы.
‘ila
fa‘ilaтакже
такжемогут
могутвыражать
выражатьпостоянное
постоянное
рamīlatan Вmi▀la
’а╬-╬id╗i
wа
’аt-tа‘āwuni
wа
1.  Глаголы
модели модели
fa‘ula, 37
образуя
вариансловаре ’ал-Мунджид
В словаре
насчитывается
’ал-Мунджид
37 насчитывается
глаголов
fa‘ula,
глаголов
модели fa‘ula,
’аl-ğаsаdi
ī ’аl-ğаsаdimu╨ġatan,
mu╨ġatan,
’iḏā
’iḏā
╬аlа╩аt/╬аlu╩аt
╬аlа╩аt/╬аlu╩аt
’inkāri ’а
- āt
[29] – И она (физкультура) тные пары с глаголами I породы, могут обозкоторые
имеютребёнка
вариантную
которые
имеют
пару
свариантную
одним
пару сиисобытия,
одним
омонимичность
глаголом
и омонимичность
развивает
у твоего
красивые
общеначать глаголом
действия
а не состояния,
wа
, wа’iḏā
’iḏāfаsаdаt
fаsаdаtfаsаdа
fаsаdа’аl-ğаsаdu
’аl-ğаsаdukulluhu,
kulluhu,
ственные
какСр.:
правдивость,
взаи- Ср.:
обладающие
длительностью
и ‘Место
/ или
корняценности,
с другим.
корня
nаzihа/nazuhа
с другим.
’аl-makān
nаzihа/nazuhа
‘Место
было
’аl-makān
чистым’
и значибыло чистым’ и
икусок
самоотверженность;
тельной устойчивостью во времени. Исходя
О,
воистину,
воистину,
в теле
вмопомощь
теле
есть
есть
кусок
плоти,
плоти,
если
если
– от глагола ╩аsunа (‘быть хорошим, кра- из этого, становится возможным классифи-

удет
будет
хорошим,
хорошим,
а если
а если
он
испортится,
испортится,
тото (‘хороший, цировать глаголы модели fa‘ula на два семансивым’)
– он
прилагательное
╩аsanun
красивый’); например: fа tа╗аbbаlаhā rаbbuhā тических класса глаголов со стативными и
тот
т кусок
кусок
сердце’.
сердце’.

bi ╗аbűlin ╩аsanin wа ’аnbatahā nabātan нестативными значениями.
2.  Проблема омонимии глаголов I породы
–этих
Иэтих
Господь
её принял
еётого,
хорошим
ывает
ает весь
весь
класс
класс
глаголов.
глаголов.
Более
Более
того, приёмом, и решается путём повышения частоты употребвозрастил её хорошим ростом, и поручил её ления отглагольных производных форм и сорисущим
сущим и идля
для
других
других
моделей
моделей
глаголаI I
Закарии
[3,
c. 38]; глагола
кращения употребления глагольных форм.

м,что
чтоглаголы
глаголы╩аsanan
модели
модели
fa‘ula
fa‘ula
обозначают
обозначают
wа
kаffalаhā
zakariyā [11 (3: 37), c. 54]

идея
ея является
является
верной
верной
только
только
с некоторыми
с некоторыми
Раздел II. Языковые единицы языковой системы
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читывается 3737глаголов
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fa‘ula,
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3.  Использование модели fa‘ula в качестве
возвратной формы глагола модели fa‘ala, отмеченное в словаре ’ал-Мунджид, не получило должного развития в современном арабском литературном языке.
4. Преобразование глаголов I породы
в модель fa‘ula для выражения удивления,
восхищения и порицания, встречающееся в
классическом арабском языке, также стало
нереализуемым в современном арабском литературном языке.
5.  Анализ глаголов модели fa‘ula, образующих синонимический ряд, показал, что в
современном арабском литературном языке
среди глаголов-синонимов употребителен
лишь глагол, который приобрёл статус общеарабского применения. Между тем отглагольные производные от синонимичных глаголов
модели fa‘ula употребляются чаще, чем сами
глаголы.
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FUNCTIONAL SEMANTICS OF ENGLISH INDEFINITE ARTICLE
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые
вопросы теории артикля, предлагается классификация
именных синтагм, занимающих позицию грамматического объекта. При анализе семантики английского неопределённого артикля принимаются во внимание семантические типы предикатов, имён существительных и
характер их денотативной отнесённости.
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Abstract. The paper questions some important issues of
the theory of article, suggests a classification of nouns and
noun phrases occurring in the position of grammatical object.
While analyzing semantics of the English Indefinite Article semantic types of predicates and nouns, and the nature of their
denotation are taken into account.
Key words: article, denotation, semantics, utterance,
noun phrase, logic, deep structure.

Несмотря на пристальное внимание исследователей к проблеме артикля, английский артикль по-прежнему таит в себе загадку; это объясняется комплексным характером изучаемого явления: в качестве центрального элемента английского грамматического строя [5]
артикль функционально связан со всеми аспектами высказывания, определяя его синтагматическую структуру [5]; соответственно, адекватность описания артикля зависит от уровня
теоретического осмысления ключевых вопросов теории речевой деятельности в целом и высказывания в частности [13].
К числу основных проблем, связанных с описанием функциональной семантики артикля,
относится в первую очередь подход к описанию его значения, трактовка понятий «денотат» и
«денотативная отнесённость», а также вопрос о категоризации в системе имени (конкретные,
абстрактные и отвлечённые имена, с одной стороны, и исчисляемые и неисчисляемые – с
другой [14]). Рассмотрение указанных вопросов составляет содержание настоящей статьи,
при этом её основной задачей является анализ функциональной семантики неопределённого
артикля в объектных синтагмах, опирающийся на описание его значения [4].
© Огуречникова Н.Л., 2012.
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В истории гуманитарного знания значение артикля описывалось по-разному, в зависимости от конкретной области знания. В
логике артикль приравнивается к знаку логического языка, указывающему на характер
референции индивидного имени или предикатного знака. При этом референция имени
трактуется как значение артикля в соответствии с общим пониманием значения в логике,
трактующим значение имени (логического
оператора) как его денотат; соответствующее
понимание значения предложено Г. Фреге
[10; 11] и в полной мере соответствует задачам логических исследований (об этом: [1,
c. 165-191]).
Работы, посвящённые артиклю, которые
можно было бы отнести к сугубо лингвистическим на основании их терминологического аппарата, встречаются редко. Чаще лингвистические описания артиклей опираются
на терминологический аппарат логики, а не
языкознания. Термин «референция» и теория референции, разработанная А. Тарским,
термины «индивидуализация» и «классификация», а также теория индивидных имён
и предикатных знаков, использующихся в
искусственных языках логики для обозначения имён понятий и, следовательно, классов,
разработаны в рамках логической семантики
и не вполне соответствуют предмету лингвистических исследований. Указанные понятия и концепции, тем не менее, традиционно
используются в лингвистических описаниях
артикля; при этом в них, безусловно, присутствуют и сугубо языковые аспекты: артикли традиционно рассматриваются как
служебные слова, но такие, которые служат
средством выражения грамматических категориальных противопоставлений в системе
имени (о противоречивости данного описания артикля см.: [4; 5]).
В своих предшествующих работах мы пытались убедить читателей в необходимости
разграничения двух элементов в структуре
значения артикля: 1) делимитативной грамматической функции, связанной с выделением
слов в речи и синтагм, и тем самым – с формированием синтаксиса речи, а также 2) количес-
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твенных компонентов значения, указывающих
на вариантность или инвариантность содержания слов в речи или синтагм, выделяемых
артиклем. В соответствии с теорией артикля,
представленной в наших предшествующих
работах [1; 2; 3; 4; 5], определённый артикль
характеризует содержание слова в речи или
синтагмы как инвариантное (однозначное),
а неопределённый – как вариантное (неоднозначное). В данной статье при рассмотрении
функциональной семантики неопределённого
артикля мы придерживаемся своих прежних
взглядов на структуру его значения.
– Традиционно все описания значения артикля опираются на такие понятия, как «денотат имени» и его «денотативная отнесённость», и у читателя, несомненно, уже возник
вопрос о том, на каком основании предложенное в предшествующем абзаце описание
артикля обходит стороной этот важнейший
термин, традиционно используемый при
анализе артикля. Что же такое денотат? И релевантен ли этот традиционный термин для
описания значения и функций артикля?
Термин «денотат» пришёл в лингвистику
из логики, где он понимается либо как значение имени собственного, либо как класс естественных объектов в случае предикатных
знаков. Обзор различных трактовок термина
«денотат» можно найти в работе Л.О. Чернейко [12]. В данной статье мы опираемся
на разграничение лингвистических терминов «значение» и «денотат», предложенное
О.Н. Селиверстовой и обсуждавшееся в ряде
её работ [6; 7; 8; 9]: «значение – это то, что языковой знак сообщает о своём денотате, а не
то, что он обозначает» [9, c. 37]. Это определение в целом не противоречит трактовке термина «денотат» в указанной работе Л.О. Чернейко[12, c. 42-44]. В дополнение хотелось бы
обратить внимание на замечание Л.О. Чернейко о том, что денотат вне семиозиса не существует [12, c. 41]. Денотат, таким образом,
трактуется в данной статье (согласно определению Л.О. Чернейко) как проекция явлений
материального мира в сознание.
Вопрос о том, каким образом артикль характеризует денотат существительного или
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именной группы, ставится во всех известных
нам исследованиях; в ряде случаев исследователи говорят о денотативной соотнесённости имени с артиклем. Хотелось бы, однако, подчеркнуть, что артикли не сообщают
какой-либо информации о денотатах слов
или словосочетаний, они лишь указывают
на характер соотношения именной группы и
её денотата, сообщая – тем самым – информацию о содержании соответствующих слов
и словосочетаний в речи [4; 5]. Более того, о
денотате имени как о самостоятельном явлении можно с уверенностью говорить лишь в
случае употребления артикля с одиночным
существительным, обозначающим конкретно-материальные (кошки) или конкретно-нематериальные (ангелы) сущности, однако подобные употребления артикля являются всё
же частным случаем его использования.
Сказанное нуждается в пояснении.
–  Snatching up a candle, I hastened to explore
this (Asquith. “The Corner Shop”).
В данном случае денотатом существительного с артиклем a candle является соответствующий образ или представление, и артикль
указывает на то, каким образом, по мнению
говорящего, этот образ соотносится с языковым средством (существительным candle).
Чаще, однако, артикль функционально
связан не с одиночным существительным, а
с более или менее распространённой именной группой, и в случае обозначения соответствующим словосочетанием абстрактных
сущностей вопрос о денотате соответствующей именной группы имеет условный характер, особенно в случае метафорических обозначений:
– I t was as though the nervous strain he had
been living under had, like an acid, dissolved
a layer of non-conductive thought that came
between him and his subject: he was nearer
to it now, and instead of responding only
too readily to his stage directions, his characters gave themselves wholeheartedly to
all the tests he put them (Hartley. “W.S.”).
В данном высказывании мы выделили артиклевую синтагму курсивом; вопрос о том,
каков денотат соответствующего словосоче-

тания, не имеет ответа, и о нём невозможно
говорить в отрыве от средств его обозначения.
В этом и подобных случаях можно вести речь
только о содержании именной синтагмы и о
том, каким образом её характеризует артикль.
Прежде чем перейти к описанию функциональной семантики неопределённого артикля, хотелось бы сказать несколько слов о
традиционном положении теории артикля,
постулирующем наличие связи между употреблением артикля и семантической категоризацией существительных (исчисляемые и
неисчисляемые – с одной стороны, и абстрактные, конкретные, отвлечённые, − с другой).
Прежде всего необходимо отметить, что
исчисляемость-неисчисляемость существительного является речевой, а не языковой характеристикой имени. Одно и то же существительное может быть как исчисляемым, так
неисчисляемым в зависимости от того, что
оно обозначает.
В качестве примера приведём, например,
существительное treasure. В словарях английского языка, включая оксфордский словарь, в
словарных статьях отмечены два различных
типа употребления этого существительного, один – с пометой mass noun (в значении
‘a quantity of precious metals, gems, or other
valuable objects’:), а другой – с пометой count
noun (в значении ‘a very valuable object’). Соответственно, исследователь может говорить
об исчисляемости-неисчисляемости только
применительно к конкретному словоупотреблению в конкретном контексте:
–  No, I couldn’t accept this amazing gift
from fate, merely because, by a sheer fluke,
I had bought a treasure for half a crown
(Asquith. “The Corner Shop”).
Сказанное относится и к категоризации
существительных на абстрактные, конкретные и отвлечённые. К примеру, существительное change оказывается абстрактным,
конкретным или отвлечённым в зависимости
от контекста; ср.:
– а бстрактное: (an act or process through
which something becomes different): the
change from a nomadic to an agricultural
society;
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– к онкретное: (a clean garment or garments
as a replacement for something one is wearing): a change of socks;
– о
 твлечённое: (an alteration or modification): a change came over Eddie’s face.
На основании приведённых словарных
дефиниций нетрудно увидеть, что, как и в
случае семантической категории «исчисляемость-неисчисляемость», такие семантические характеристики существительных, как
«абстрактность», «конкретность» или «отвлечённость», зависят от контекста.
Далее, в свете вышесказанного о функциональной связи артикля с синтагмой, вопрос о
семантической категоризации существительных представляется актуальным лишь для
употреблений артикля с одиночным существительным. В общем случае, как уже сказано,
артикль функционально связан с именным
словосочетанием, и в структуру последнего,
как правило, входят существительные различных типов, что в ряде случаев усугубляется метафорическим характером высказывания:
– N
 o one runs so hurriedly to the cover of
respectability as the conventional woman
who has exposed herself to the slings and
arrows of outraged propriety (Maugham.
“The Moon and Sixpence”).
В данном случае синтагма, выделенная
курсивом, имеет абстрактный характер, несмотря на то, что вершине синтагмы соответствуют конкретные существительные
(slings and arrows), что определяется метафорическим характером словоупотреблений.
Приведённые выше теоретические положения лежат в основе семантико-функционального анализа объектных синтагм c неопределённым артиклем в их составе: Vfin + Art+ NObj.
Представленные ниже объектные синтагмы разбиты на три основных группы в зависимости от соответствия или несоответствия логико-понятийной и грамматической
структур (или, в иных терминах, глубинной
и поверхностной структур) и степени их метафоризации.
О соответствии между логико-понятийной
и грамматической структурами в высказыва-
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нии можно говорить тогда, когда предикат
действия, состояния или восприятия функционально связан с существительным, обозначающим конкретно-материальный (кошка)
или конкретно-нематериальный (ангел) денотат. Подобные употребления артикля, где
артикль указывает на соотношение денотата
и обозначающего его имени или словосочетания, могут быть названы прототипическими, поскольку они более непосредственно (в
сравнении с высказываниями других типов)
связаны с предметной сферой. К этой группе
относятся следующие основные типы предикатно-объектных синтагм.
1. Предикаты действия с разнообразной
семантикой (физическое действие, совокупность операций, процесс, творческий акт и
его результат, усилие (предикаты типа hold)
во взаимодействии с существительным, обозначающим дискретный денотат (фрагмент
денотативной ситуации) или представление
о нём:
– ‘You’d have backed a loser’ (Middleton. “On
Brighton Road”);
– I , Peter Wood, whose bank account was at
present twenty pounds overdrawn, who,
but for shares amounting to one hundred
and fifty pounds, possessed no securities
whatever, now held in my hand a piece of
paper convertible into eighteen hundred
golden sovereigns! (Asquith. “The Corner
Shop”).
2. Предикаты have, bear, contain, show и
другие во взаимодействии с существительным, обозначающим фрагмент, атрибут или
содержимое грамматического субъекта:
– Th
 e manuscript which bore a date three
years previous to the death of the writer was
as follows (Asquith. “The Corner Shop”);
– Th
 e envelope contained an account from
Messrs Spunk, Fine Art Dealers and Auctioneeers… (Asquith. “The Corner Shop”).
К этому типу употребления неопределённого артикля примыкают безличные структуры с формальным подлежащим it:
– I n places the sheltered caverns of the hedges broke the monotony of the whiteness
that had fallen upon the colored earth, and
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overhead the sky melted from orange to
deep blue, from deep blue to a blue so pale
that it suggested a thin paper screen rather
than illimitable space (Middleton. “On
Brighton Road”).
3. Предикаты восприятия (такие, например, как find, discover, see, hear) во взаимодействии с существительным, обозначающим
конкретный денотат (фрагмент денотативной
ситуации) или представление о нём, или ограниченный во времени звуковой, цветовой,
световой или иной эффект:
– O
 ne morning, in the small hours, a woman
in the ground floor room saw something
fall past her window and heard a thud on
the ground (Timperley. “Harry”);
– A
 t its far end I discovered a winding staircase leading up to a little gallery (Asquith.
“The Corner Shop”).
4. Предикаты «ментального усилия»,
восприятия и состояния, обозначающие
отношение между субъектом и грамматическим объектом, во взаимодействии с существительным, обозначающим дискретный
фрагмент денотативной ситуации или представление о нём:
– S eeing the word ‘Antiques’ on its sign-board,
and remembering that I owed a wedding
present to a lover of bric-á-brac, I grasped
the handle of the green door (Asquith. “The
Corner Shop”);
– I wonder those kind-looking girls allow
such an old wreck to struggle on (Asquith.
“The Corner Shop”).
5. Предикаты со значением «давать,
предлагать» во взаимодействии с существительным или именной группой, обозначающей порцию (пищи):
– S hould he go and speak to his unknown
guardian, offer him a cup of tea or a drink?
(Hartley. “W.S.”).
6. Предикаты с семантикой обладания:
have, heave got, got во взаимодействии с существительным, обозначающим конкретноматериальный фрагмент вещной сферы или
представление о нём:
– Th
 e doctor had a bush of white roses in the
garden (Timperley. “Harry”);

– N
 ow I haven’t got a home to run away from
(Middleton. “On Brighton Road”).
7. Предикаты положения и перемещения
в пространстве в сочетании с существительным, обозначающим конкретно-материальный ориентир:
– P
 resently, when three milestones had loitered past, he overtook a boy who was
stooping to light a cigarette (Middleton. “On
Brighton Road”).
Как сказано ранее, в предикатно-объектных синтагмах указанного типа употребление неопределённого артикля сопровождается чётким представлением говорящего
и слушающего о денотате. Соответственно,
в семантической структуре высказывания
присутствует идея вариантной денотативной
отнесённости имени или именной группы,
функционально связанной с неопределённым
артиклем (подробное описание значения неопределённого артикля можно найти в другой
нашей работе [3]). Между тем употребление
неопределённого артикля далеко не всегда
сопровождается представлением о денотате;
такое представление, характерное для прототипических высказываний, иррелевантно
для высказываний иных типов – к их числу
относятся в первую очередь высказывания,
в которых отмечается несоответствие логико-понятийной и грамматической структур.
В случае не-прототипических высказываний
функциональная семантика неопределённого
артикля должна, по-видимому, описываться
иначе, не в терминах денотативной отнесённости имени или именной группы.
Синтагмы с неопределённым артиклем в
позиции перед грамматическим объектом
и с сопутствующим несоответствием логико-понятийной и грамматической структур
могут быть названы квазиобъектными, и
употребление артикля в них, как видно из
материала английской речи, представленного
ниже, необходимо в основном для уточнения
семантики предиката (не для характеристики соотношения между логико-понятийным
объектом и существительным, занимающим
позицию грамматического объекта). Во вторичных, не-прототипических высказываниях
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можно выделить следующие типы наиболее
частотных предикатно-объектных синтагм.
1. Квазиобъектные структуры с предикатами общей семантики (take), семантики состояния (физического и психофизического)
и существительными, уточняющими его характер или указывающими на характер его
изменения; например:
– A
 s I gave the old man the coin, I inadvertently touched his hand. I could scarcely suppress a start (Asquith. “The Corner Shop”);
– A
 t the prospect of meeting the remarkable
old man again I felt a thrill of excitement
(Asquith. “The Corner Shop”);
– F
 or a moment Walter Streeter felt reassured.
A woman, a little mouse-like creature, who
had somehow taken a fancy to him! (Hartley. “W.S.”);
– Th
 en they asked if there was anyone who
had a grudge against him (Hartley. “W.S.”).
2. Квазиобъектные структуры с семантикой ментального состояния, где существительное уточняет его специфику; например:
– But people are generally not hasty to bring
up the children of casual acquaintances,
particularly when such children may be
suspected of having inherited more than a
fair share of human weaknesses (Burrage.
“Playmates”);
– ‘ Unfortunately’, Everton continued, ‘Monica has an uncomfortable gift for impressing
her fancies on other people’ (Burrage. “Playmates”).
3. Квазиобъектные структуры с семантикой психофизического взаимодействия (восприятие, оценка субъекта, обозначение характера взаимодействия между субъектом и
объектом). Наиболее частотными связками в
синтагмах этого типа являются глаголы make,
have, give.
– Th
 eir smiling faces and easy manners made a
very pleasant impression on me; but though
they were most obliging in showing me all
their treasures and displayed considerable
knowledge as well as appreciation, they
seemed wholly indifferent as to whether
or not I made any purchase (Asquith. “The
Corner Shop”).
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– ‘You never gave me a chance, did you?
Well, I’m going to give you one’ (Hartley.
“W.S.”).
– D
 o you think she has made a clandestine
friendship with any of the village children?
(Burrage. “Playmates”).
– H
 e was not an unkind man, and it hurt him
to suspect that he might have committed an
unkindness (Burrage. “Playmates”).
4. Квазиобъектные структуры с предикатами, описывающими психофизическое
состояние или внешний вид денотата, соответствующего грамматическому субъекту;
например:
– Oddly enough, the fire, that I had supposed
dead, had flared into unexpected life and
now cast a cheerful glow; but neither fire
not candlelight revealed any trace of the old
undertaker (Asquith. “The Corner Shop”);
– H
 e forced a tremulous smile to his lips (Burrage. “Playmates”);
– I think she’s a stupid girl. We all had a good
laugh about her after she was gone (Burrage. “Playmates”).
5. Предикаты речи, где существительное
уточняет характер речевой деятельности: to
hazard a guess, to tell a lie.
6. Квазиобъектные структуры с предикатами с общей семантикой действия (аналоги
глаголов). Артикль необходим для создания
семантики однократного действия или его
результата, ограниченного во времени: take
a stroll, say a word, give a lift, took a lease of a
barn.
7. Предикаты с внутренней тавтологией,
типа to do a good deed, где артикль необходим
для создания семантики кратности (однократности и иногда – прецедентности) действия.
8. Квазиобъектные структуры, в состав которых входят связка have и существительное,
обозначающее обстоятельства, в которых находится субъект; ср.:
– Th
 e father had a steady job in a warehouse,
not much money, but enough to keep them
alive (Timperley. “Harry”);
– I was also told that he’d had a particularly
bad time in the war and had been in a nerve
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hospital had a particularly bad time in the
war and had been in a nerve hospital for
several months before he was fit to come
home at all after his demob (Timperley.
“Harry”);
– ‘Of course, you mustn’t waste a precious moment of writing,’ I say with a twinkle (Timperley. “Christmas Meeting”).
Вопрос о том, создаётся ли у говорящего
и слушающего (искусственное) представление о денотате в результате использования
неопределённого артикля в квазиобъектных
синтагмах восьми типов, представленных
выше, по-видимому, может получить решение лишь в рамках психолингвистики. Во
всяком случае, на логико-понятийном уровне
представление о денотате существительного
или именной группы в квазиобъектных синтагмах отсутствует; в свете сказанного представляется возможным утверждать, что как
существительное, так и артикль реализуются в таких синтагмах сигнификативно, и артикль не указывает на характер соотношения
имени и его денотата, он необходим для формирования семантики предиката, при этом
семантическую функцию артикля удаётся
описать только в некоторых случаях. В качестве примера можно указать на шестой и седьмой типы квазиобъектных синтагм с неопределённым артиклем в их составе, где артикль
способствует возникновению семантики однократного или прецедентного действия.
В связи с квазиобъектными синтагмами
встаёт вопрос о том, правомерно ли выделять в таких структурах дополнение при их
анализе в терминах членов предложения.
Вопрос более общего характера связан с речемыслительными процессами в рамках подобных синтагм: невозможно игнорировать
то обстоятельство, что как предикат, так и
объект с логико-понятийной точки зрения
имеют один и тот же денотат, представляющий собой временный признак или свойство
(в общем случае – акциденцию) субъекта или
объекта.
Невозможностью членения денотата, соответствующего на языковом уровне предикату
и объекту, определяются и сугубо языковые

процессы, связанные с соответствующими
участками высказывания: на базе квазиобъектных синтагм формируется большое количество фразеологических единиц с различной
степенью закреплённости компонентов (и с
постоянно сопутствующей фразеологизмам
высокой образностью и метафоризацией): to
make a vow; to take a stroll; to get a rise out of
smb.; to have a flair for smth.; to make a mistake;
to have a look at smth.; to have a drink; to have a
little talk; to take a fancy to smb.; to have a grudge
against smb.; to offer a chance.
Последняя, третья группа предикатнообъектных синтагм представлена случаями
их метафорического употребления:
– Th
 ese difficulties may be growing pains;
I may have tapped a new source of supply
(Hartley. “W.S.”) – об источнике вдохновения;
– I t had created a new area of thoughts and
feelings and they were most unhelpful.
(Hartley. “W.S.”);
– It was as though the nervous strain he had
been living under dissolved a layer of nonconductive thought that came between him
and his subject: he was nearer to it now,
and instead of responding only too readily
to his stage directions, his characters gave
themselves wholeheartedly to all the tests
he put them to (Hartley. “W.S.”).
В случае явных метафор вопрос о функциональной семантике неопределённого артикля зависит от того, возникает ли у говорящего
и слушающего представление о денотате имени и именной группы, и – в случае положительного ответа – каково это представление
(a new source of supply, a new area of thoughts
and feelings, a layer of non-conductive thought).
Решение этого вопроса требует специальных исследований речевой деятельности и
в рамках языкознания не решается. Можно
лишь предполагать, что речемыслительные
процессы в этих случаях окажутся сложнее,
чем в двух группах предикатно-объектных
синтагм, рассмотренных выше. С позиций
языковедения вопрос о том, каков денотат
соответствующего словосочетания, не имеет
ответа, и о нём невозможно говорить в от-
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рыве от средств его обозначения. В этом и
подобных случаях можно вести речь только
о содержании именной синтагмы и о том, каким образом её характеризует артикль.
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LEXIS WITH THE NATIONAL CULTURAL SPECIFICITY IN THE NOVEL
OF GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ “ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE”
AND ITS TRANSFER TO ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Аннотация. В статье анализируются типы лексики с
национально-культурной спецификой в романе Габриэля
Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» и передача её
на английский и русский языки. Уточнено понятие национально-культурной специфики. Разработана классификация лексики с национально-культурной спецификой
в данном произведении. При межъязыковой передаче
эквивалентности рассмотрены такие её степени, как полная, частичная и нулевая. Произведено разделение этих
степеней на следующие группы: бытовая лексика, лексика природного мира, лексика государственного строя
и общественной жизни, ономастическая лексика, и осуществлено их сопоставление в оригинале и переводе на
русский и английский языки.
Ключевые слова: национально-культурная специфика, полная эквивалентность, частичная эквивалентность,
нулевая эквивалентность, транскрипция, транслитерация, приблизительный перевод, случай функционального
аналога, принцип родовидовой замены.

Abstract. The article analyzes the types of the lexis with
national-cultural specificity in Gabriel García Márquez’s novel
«One hundred years of solitude» and its transfer to the English and Russian languages. The concept of the national-cultural specificity is clarified. Classification of the lexis with the
national-cultural specificity in the novel product is developed.
The degrees were considered in its cross-language transfer:
full, partial and zero. Division of the degrees into following
groups is made: the household lexis, the lexis of the natural
world, the lexis of a political system and public life, the onomastic lexis. Comparison of lexis is in the original and translations into the English and Russian languages.
Key words: national-cultural specificity, full equivalence,
partial equivalence, zero equivalence, transcription, transliteration, approximate transfer, case of functional analogue,
principle of replacing genus species.
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кие, которые составляют особенности жизни
того или иного общества. Природа и социальное окружение, в рамках которого осуществляется деятельность, опыт прежних поколений понимаются как необходимые условия
деятельности. Мир воспринимается человечеством по-разному, поэтому мы говорим о
существовании качественного разнообразия
национальных культур [3, с. 8].
В нашей статье материалом исследования
национально-культурной специфики, отражённой в лексических единицах, послужил
роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» и переводы романа с испанского
языка: 1) на русский язык – выполнен Н. Бутыриной, В. Столбовой, Ю. Ванниковым в 1992 г.
и 2) единственный обнаруженный нами перевод на английский язык, выполненный Грегори Рабасса (Gregory Rabassa) в 2007 г.
Роман Г.Г. Маркеса переиздавался в переводах на русский язык с 1971 по 2011 годы М. Былинкиной. Перевод, выполненный группой
переводчиков Н. Бутыриной, В. Столбовой,
Ю. Ванниковым, опубликован раньше перевода М. Былинкиной и более известен, с него
началось познание творчества Г.Г. Маркеса.
Предметом исследования послужили испаноязычные реалии в количестве 178 единиц и способы их передачи на английский и
русский языки.
При разработке классификации лексики
с национально-культурной спецификой в
произведении Габриэля Гарсия Маркеса «Сто
лет одиночества» мы опирались на классификацию, предложенную С.И. Влаховым и
С.П. Флориным [2, с. 49-72].
Сначала мы выделили три степени эквивалентности, предлагаемые Л.К. Байрамовой [7,
с. 5-7]:
1 – полную эквивалентность, под которой
автор понимает тождество семантических
компонентов языковых единиц;
2 – частичную эквивалентность, выражающуюся в несовпадении объёма значений
сравниваемых слов разных языков;
3 – нулевую эквивалентность – категория лакунарности, составляющими которой
являются лакунарные единицы языка А, не
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имеющие в сопоставляемом языке Б эквивалента соответствующего уровня.
Далее каждую степень разбили на некоторые рубрики. Порядок сравниваемых языков:
испанский – английский – русский.
1. Полная эквивалентность. Общее количество единиц в данной группе – 86.
А) Бытовая лексика (наименования жилища, предметов одежды, пищевых продуктов и
блюд, видов труда, наименования денежных
единиц, музыкальных инструментов, народных праздников, обычаев, игр и т. д.). К ним
можно, например, отнести денежную единицу reale – real – реал.
Mediante el pago de cinco reales, la gente se
asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance
de su mano [5, p. 11].
For the price of five reales, people could look
into the telescope and see the gypsy woman an
arm’s length away [6, p. 3].
Уплатив пять реалов, вы заглядывали в
трубу и видели эту цыганку так близко, словно до неё было рукой подать [4, с. 5].
Рассматриваемая единица reale с вариантами перевода real (англ. яз.), реал (рус. яз.)
– наименование старинной серебряной монеты, имевшей хождение в странах Латинской
Америки, Италии, Португалии с XV в. до 70х гг. XIX в. Здесь перевод осуществляется при
помощи транскрипции.
Б) Лексика природного мира (названия
животных, растений, особенностей ландшафта). Например:
Fue esa época en que adquirió el hábito de
hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer
caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano
y malanga, la yuca y el ñame, la ahuyama y la
berenjena [5, p. 13].
That was the period in which he acquired the
habit of talking to himself, of walking through the
house without paying attention to anyone, as Úrsula and the children broke their backs in the garden, growing banana and caladium, cassava and
yams, ahuyama roots and eggplants [6, p. 4-5].
Именно в эту пору у него появилась привычка говорить с самим собой, разгуливая по
дому и ни на кого не обращая внимания, в то
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время как Урсула и дети гнули спины в поле,
ухаживая за бананами и малангой, маниокой
и ямсом, ауйямой и баклажанами [4, с. 7].
Перевод реалии la ahuyama (ahuyama –
англ.яз., ауйама – рус. яз.), то есть разновидность тыквы в латиноамериканских странах,
также осуществляется путём транскрипции.
Se vistió a tientas, oyendo en la oscuridad la
reposada respiración de su hermano, la tos seca de
su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas
en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo
de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo
que no había advertido hasta entonces, y salió a la
calle dormida [5, p. 38-39].
He got dressed by feel, listening in the dark to
his brother’s calm breathing, the dry cough of his
father in the next room, the asthma of the hens
in the courtyard, the buzz of the mosquitoes, the
beating of his heart, and the inordinate bustle of a
world that he had not noticed until then, and he
went out into the sleeping street [6, p. 27].
Ощупью одеваясь, он слышал в темноте
ровное дыхание брата, сухой кашель отца в
соседней комнате, задыхающееся кудахтанье
кур во дворе, жужжание москитов, барабанный бой своего сердца – весь этот беспорядочный шум мира, раньше не привлекавший его
внимания [4, с. 28].
Перевод реалии los mosquitos – общее название двукрылых насекомых, происходящее
от кастильского языка, на английский язык
the mosquitoes и русский язык москиты осуществляется путём транскрипции.
В) Лексика, отражающая особенности государственного строя и общественной жизни
(актуальные и исторические):
Los liberales estaban decididos a lanzarse a la
guerra [5, p. 121].
The Liberals were determined to go to war [6,
p. 98].
Либералы готовились развязать войну [4,
с. 94].
Единица los liberals (представители политического движения) транскрибирована на
языки перевода (the Liberal – англ. яз., либералы – рус. яз.).
Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de

la mañana, estaba en enorme galeón español [5,
p. 22].
Before them, surrounded by ferns and palm
trees, white and powdery in the silent morning light,
was an enormous Spanish galleon [6, p. 12].
Прямо перед ними в тихом утреннем свете, окружённый папоротниками и пальмами,
белый и обветшалый, высился огромный испанский галион [4, с. 14].
Передача реалии galeón español на английский язык осуществляется при помощи
транслитерации – Spanish galleon, на русский
язык – при помощи транскрипции – испанский галион. Галион – название большого многопалубного парусного судна с достаточно
сильным артиллерийским вооружением, использовавшееся в XVI-XVIII вв. как военное
и торговое. Наибольшую известность галионы получили в качестве судов, перевозящих
испанские сокровища и в сражении Непобедимой армады, произошедшем в 1588 году.
Г) Ономастическая лексика. Перевод лексики каждой подгруппы осуществляется
путём транскрипции и транслитерации. Данная группа отнесена только к степени полной
эквивалентности.
 Антропонимы (имена, фамилии известных личностей, требующие комментариев). Ссылки и пояснения антропонимов
приведены только в переводе произведения
на русский язык.
Антропоним Artemio Cruz – Artemio Cruz
(транслитерация) - Артемио Крус (транскрипция)– герой романа мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса «Смерть Артемио
Круса».
Антропоним San Millán - Saint Millanus Святой Мильян (транскрипция) – испанский
отшельник.
 Топонимы:
1) название города: Macondo – Macondo
– Макондо (транслитерация);
2) название деревни: Rioacha – Rioacha
– Риоача (транслитерация);
3) название селения: Manaure – Manaure
– Манаур (транслитерация).
 Имена литературных героев.
Практически все имена литературных ге-
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роев произведения можно отнести к национально-культурной специфике испанского
языка, приведем примеры некоторых их них:
José Arcadio Buendía – José Arcadio Buendía
– Хосе Аркадио Буэндиа (транслитерация);
Aureliano José – Aureliano José – Аурелиано
Хосе (транслитерация);
Santa Sofía de la Piedad – Santa Sofía de la
Piedad – Санта София де ла Пьедад (транслитерация).
2. Частичная эквивалентность. Общее
количество реалий в данной группе – 57.
А) Бытовая лексика, например:
Echó en una mochila sus instrumentos de
orientación y sus mapas, y emprendió la temararia aventura [5, p. 20].
He threw his directional instrumental and his
maps into a knapsack, and he undertook the reckless adventure [6, p. 11].
Он бросил в котомку свои навигационные
приборы и карты и отправился в рискованный поход [4, с. 13].
Перевод лексической единицы una mochila, что означает ‘вещевой мешок, ранец, рюкзак’, можно охарактеризовать как приблизительный (случай функционального аналога),
осуществляющийся путём замены слов на
язык перевода с приближённым значением.
Так, на английский язык слово переводится
как a knapsack (‘рюкзак, вещевой мешок, пакет’), на русский – котомка – ‘сумка, носимая
за плечами, иногда на посохе’.
Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal
modo impresas en la memoria de los niños, que
muchos años más tarde, un segundo antes de que
el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de
fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física,
y se quedó fascinado, con la mano en el aire y los
ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y
tambores y sonajas de los gitanos que una vez más
llegaban a la aldea, pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis [5,
p. 26-27].
Those hallucinating session remained printed
on the memories of the boys in such a way that
many years later, a second before the regular army
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officer gave the firing squad the command to fire,
Colonel Aurliano Buendia saw once more that
warm afternoon on which his father had interrupted the lesson in physics and stood fascinated,
with his hand in the air and his eyes motionless,
listening to the distant pipes, drums, and jingles
of the gypsies, who were coming to the village once
more, announcing the latest and most starling discovery of the sages of Memphis [6, p. 16].
Эти вечерние беседы, полные разных небылиц, так прочно отпечатались в памяти
мальчиков, что много лет спустя за секунду до того, как офицер правительственных
войск скомандует солдатам «пли!», полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены, снова
переживает в своей душе тот тёплый мартовский вечер, когда его отец прервал урок
по физике, да так и замер с поднятой рукой
и остановившимся взглядом, заслышал вдали
флейты, барабаны и тамбурины цыганского табора, который снова прибыл в деревню,
оповещая всех о последнем потрясающем открытии мудрецов Мемфиса [4, с. 18].
Перевод реалии el pífano, названия испанского музыкального инструмента, схожего с
дудкой (общего названия народно-музыкальных инструментов семейства продольных
флейт в России, Белоруссии, Украине), на английский язык осуществляется при помощи
лексической единицы a pipe, с тем же значением, что и el pífano, то есть путём приблизительного перевода. На русский язык реалия el
pífano переведена как флейта (общее название для ряда музыкальных инструментов из
группы деревянных духовых). Здесь наблюдается приблизительный перевод, выполненный по принципу родовидовой замены с помощью приёма генерализации, т. е. заменяя
более частное общим.
Б) Лексика природного мира, например:
Fue esa la época en que adquirió el hábito de
hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer
caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano
y la malanga, la yuca y el ñame, la ahuyama y la
berenjena [5, p. 13].
That was the period in which he acquired the
habit of talking to himself, of walking through the
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house without paying attention to anyone, as Ursula and the children broke their backs in the garden, growing banana and caladium, cassava and
yams, ahuyama roots and eggplants [6, p. 4-5].
Именно в эту пору у него появилась привычка говорить с самим собой, разгуливая по
дому и ни на кого не обращая внимания, в то
время как Урсула и дети гнули спины в поле,
ухаживая за бананами и малангой, маниокой
и ямсом, ауйямой и баклажанами [4, с. 7].
В данном примере рассматриваемая единица el platano – род многолетних травянистых растений семейства «Банановые», которая переведена на английский и русский
языки путём замены слов с подобным значением: banana – англ. яз., бананами – рус. яз. В
испанском языке есть слово la banana, которое совпадает по значению и форме с транскрибированными на английский и русский
языки (banana – банан). Автор использует
именно el platano, чтобы показать национально-культурную ценность данного растения.
El platano произрастал на Канарских островах, затем был завезён в Америку в 1516 г., и
название растения было изменено на название banana – банан.
В) Лексика государственного строя и общественной жизни, например:
Quería quedarse para siempre junto a ese cutis
de lirio, junto a esos ojos de esmeralda, muy cerca
de esa voz que a cada pregunta la decía señor con
el mismo respeto co que se lo decía a su padre [5,
p. 85].
He wanted to stay beside that lily skin forever,
besides those emerald eyes, close to that voice that
called him “sir” with every question, showing the
same respect that she gave her father [6, p. 67].
Ему хотелось всегда быть возле этой лилейной кожи, около этих изумрудных глаз, вблизи
этого голоса, который к каждому вопросу добавляет слово «сеньор» с таким уважением,
будто обращались к родному отцу [4, с. 64].
В данном случае реалия señor – обращение
к испанцу или к мужчине в испаноязычной
стране, переведена на английский и русский
языки двумя разными способами.
1) В английском варианте реалия señor
переведена по принципу функционального

аналога, т. е. путём замены испаноязычного
обращения señor обращением к англичанину
или к англоязычному мужчине – sir. Данный
вид перевода называется приблизительным.
2) На русский язык реалия señor переведена путём транслитерации – сеньор.
3. Нулевая эквивалентность. Общее количество лексических единиц в данной группе – 35.
А) Этнографические реалии, например:
Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningún momento
de su vida se la oyó cantar, parecía estar en todas
partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus
pollerines de olán [5, p. 18].
Active, small, severe, that woman of unbreakable nerves who at no moment in her life had been
heard to sing seemed to be everywhere, from dawn
until quite late at night, always pursed by the soft
whispering of her stiff, starched petticoats [6,
p. 9].
Эта деятельная, серьёзная маленькая женщина со стальными нервами, которая, наверное, ни разу в жизни не запела, обладала редким даром находиться с самого рассвета до
поздней ночи сразу во всех местах, и повсюду
её сопровождало легкое шуршание накрахмаленных маленьких юбок из голландского полотна [4, с. 11].
Pollerines de olán – гофрированная юбка
(нижнее белье), которую носила надзирательница на атлантическом побережье Колумбии. Перевод данной лексической единицы
осуществляется путём замены и добавления
слов: английский язык – stiff, starched petticoats
– плотные накрахмаленные юбки, а именно
нижнее белье; русский язык – накрахмаленных маленьких юбок из голландского полотна. В каждом из переводов теряется одна из
составляющих общего значения: английский
– тип материала, из которой сшита юбка (а
именно гофрированный тип), русский язык
– вид юбки (а именно нижнее белье).
Б) Лексика природного мира, например:
En poco tiempo llenó de turpiales, canarios,
azulejos y petirrojos no sólo la propia casa, sino
todas las de la aldea [5, p. 19].
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In a short time he filled not only his own house
but all of those in the village with troupials, canaries, bee eaters, and redbreasts [6, p. 9-10].
Вскоре он наполнил иволгами, канарейками, пчелоядами и малиновками не только
свой собственный, но и все остальные дома
селения [4, с. 12].
Turpiales – вид птицы, обитающей в Венесуэле, переводится на английский язык путём
транслитерации – troupials с подобным значением, на русский язык путём замены реалии
реалией – иволгами – ‘птицы, обитающие в
Западной Сибири и северной части Казахстана’.
В) Лексика государственного строя и общественной жизни, например:
Le pareció una exageración que su suergo se
hiciera enviar para las elecciones seis soldados armados con fusiles, al mando de un sargento, en un
pueblo sin pasiones políticas [5, p. 121].
It seemed an exaggeration to him that for the
elections his father-in-law had the send six soldiers
armed with rifles under the command of a sergeant
to a town with no political passions [6, p. 99].
Ему показалось чрезвычайным усердие
тестя, затребовавшего на время выборов в
лишённый всяких политических страстей городок шесть вооруженных винтовками солдат с сержантом во главе [4, с. 95].
Вид оружия – fusiles – переводится на английский и русский языки путём замены слов
с приближённым значением: fusiles – rifles
– можно перевести как АК (автомат Калашникова), но в русском варианте представлен
иной вид оружия – винтовки.
При исследовании лексики с национально-культурной спецификой и распределения
её в соответствующие группы, можно сделать
вывод, что преобладающее количество единиц каждой группы относится к группе этнографических реалий, что связано прежде
всего с тем, что анализируемый роман опи-
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сывает жизнь и быт отдельного семейства и
включает наибольшее количество реалий, относящихся к данной группе; ср.:
- полная эквивалентность – 32 реалии;
- частичная эквивалентность – 26 реалий;
- нулевая эквивалентность – 17 реалий.
Наименьшее количество единиц относится к группе общественно-политической лексики. Данное наблюдение можно объяснить
тем, что в романе отведено минимальное количество страниц с реалиями государственного строя, военных годов, политического
устройства:
- полная эквивалентность – 23 реалии;
- частичная эквивалентность – 12 реалий;
- нулевая эквивалентность – 8 реалий.
Сравнительно-сопоставительный анализ
лексики с национально-культурной спецификой, представленной в романе Габриэля
Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», даёт
основание для вывода, что перевод реалий с
испанского языка на английский и русский
языки в целом выполнен адекватно.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности
передачи арабских вкраплений на примере произведения В. Ирвинга “Альгамбра”. Работа посвящена одной
из наиболее интересных с точки зрения теории и практики художественного перевода проблем, связанной с
использованием так называемой экзотической лексики в
художественном тексте и её передаче при переводе. В
ходе работы над статьёй были выявлены и классифицированы содержащиеся в оригинале элементы арабского
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Abstract. The article deals with the specific ways of
translation of Arabic insertions. It is based at the material of
the novel by W. Irving “Tales of the Alhambra”. The article
tackles one of the most interesting problems in the field of
theoretical and practical literary translation. It deals with the
so called exotic units in the text and their interpretation in the
course of translation into French and Russian. Elements of
Arabic origin in the novel of W. Irving “Tales of the Alhambra”
were identified and classified in the research.
Key words: foreign insertions, Islam, fiction, Arabisms,
exoticisms.

Одной из наиболее актуальных и важных проблем теории и практики перевода является передача иноязычных вкраплений. Особенно это актуально в наши дни, когда благодаря
процессу глобализации происходит постоянное пресечение культур, появляются новые по
отношению к конкретному языку лексические единицы, пришедшие из других языков. Часто
заимствуется не только фонетическая, но и графическая форма слов.
Влахов С.И. и Флорин С.П. дают следующее определение иноязычных вкраплений: «Иноязычными вкраплениями в нашей терминологии являются слова и выражения (или, как иногда у Л. Толстого, целые пассажи и письма) на чужом для подлинника языке, в иноязычном их
написании или транскрибированные без морфологических или синтаксических изменений,
введённые автором для придания тексту аутентичности, для создания колорита, атмосферы
или впечатления начитанности или учёности, иногда оттенка комичности или иронии» [1,
с. 263].
Иноязычные вкрапления могут попадать в русские тексты по-разному: это может быть самостоятельный фрагмент текста (эпиграф, письмо, документ) или же слово, словосочетание,
предложение в русской речи персонажа, иностранная лексика в русской транслитерации,
© Колесникова А.В., 2012.
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часто – с сильными искажениями; имитация
перевода с иностранного языка.
Часто иноязычные слова употребляются в
языке перевода именно для выделения оттенка специфичности, который присущ выражаемой ими реалии, при возможности лексического перевода, более или менее точного.
Лексические заимствования происходят
на всех этапах развития языка, они могут
быть весьма разнообразными и приходить
из разных языковых семей. Так, арабизмы заимствуются в английский язык, они пришли
в него не только напрямую, но и через языкипосредники. Этими языками являются французский язык (bazaar, sofa) или испанский
(guitar, elixir).
Э.Ф. Володарская подчёркивает универсальный характер заимствования, утверждая,
что заимствования – это «языковое влияние,
заключающееся в акцепции одним языком
лингвистического материала из другого языка вследствие экстралингвистических контактов между ними, различающихся по уровню и формам. Изучение этого процесса как
результата контактов между народами и их
языками имеет значение для решения лингвистических проблем» [2, с. 96].
В произведении Вашингтона Ирвинга
«Альгамбра», представляющем собой сборник новелл, путевых заметок и эссе, посвящённый знаменитому мавританскому дворцу
с таким названием, можно встретить разнообразные арабские вкрапления. Анализируемый сборник считается произведением, положившим начало развитию новеллистки в
американской литературе, у истоков которой
стояли Вашингтон Ирвинг и Эдгар По.
Среди вкраплений – не только имена
собственные: названия площадей, улиц, но и
обозначения различных предметов. Некоторые из них интернациональны и не требуют
пояснения, в то время как другие читателю
непонятны без комментария переводчика.
Арабские вкрапления создают особый колорит и атмосферу в произведении. В средние века арабо-исламская цивилизация переживала огромный подъём, а арабский язык
около 500 лет был языком образования, куль-
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культуры и в целом интеллектуал

туры и в целом интеллектуального прогресса.
проникать
в европейские
языки во
Арабские слова начали
проникать
в европейские языки во время Арабского халифата.
Упомянутая выше каменная
Упомянутая выше каменная крепость
Альгамбра – один
из наиболее
известныхисламской ку
известных
шедевров
шедевров исламской культуры. «Альгамбра»
(анг. Alhambra, отараб.
араб.  قصصصر الحمصصراءкаср
каср аль-хамра
аль-хамра — «красный замок») — архитекпарковый
ансамбль, врасположенн
турно-парковый ансамбль,
расположенный
восточной части города Гранада в южной Исюжнойво
Испании.
Получил развити
пании. Получил развитие
времена (1230–
1492 гг.), при которых Гранада стала столицей
мусульманских владений на Иберийском полуострове, а Альгамбра – их правительственной резиденцией (сохранившиеся дворцы
относятся преимущественно к XIV в.). В состав обширного комплекса, заключённого в
крепостные стены с башнями, входили также
мечети, жилые дома, сады, склады. В настоящее время является музеем исламской архитектуры.
Сборник новелл, путевых заметок и эссе
«Альгамбра» Ирвинга впервые был напечатан
в 1832 г. В России знакомство с ним состоялось после публикации перевода на французский язык, изданном в двух томах в Париже в
1832 г. Произведения В. Ирвинга были популярны у русских читателей первой трети XIX
в., многочисленные переводы его произведений печатались в «Московском телеграфе»,
«Вестнике Европы» и других журналах. В
послереволюционное время отдельные фрагменты из «Альгамбры» были опубликованы
в переводах А. Бобовича и М. Гершензона.
Анализируемый полный перевод осуществлён В.С. Муравьёвым в 1979 г.
Как известно, проблема передачи национально-культурной специфики исходного
текста достаточно сложна. И ещё сложнее это
сделать, если в исходном тексте встречаются
арабские вкрапления. Арабский язык относится к семитским языкам, и это осложняет
задачу при переводе. При передаче с языка
оригинала на русский язык следует переводить не только само слово, но и смысловую
нагрузку, которую оно несёт, включая присущие ему национально-культурные коннотации.
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كКааба,
,вкрапления,
Кааба,
Kaba),
вкрапления,
относящиеся
естественным
наукам
(напр.:
algebra,
علص
الجبر
,«Iалгебра,
zero,
صص,zero
нz
рапления,
к естественным
ٌ َْكعةٌ ْبَعبَةٌةкَكب,َ ْع,Kaba),
ба,
вкрапления,
относящиеся
калгебра,
естественным
harem;
Kaaba,
Кааба,
Kaba),
вкрапления,
относящиеся
к صم
естественным
a,
َكْعотносящиеся
, Кааба,
Kaba),
относящиеся
к естественным
Kaba),
вкрапления,
относящиеся
к относяестественным
َبharem;
harem;
Kaba),
вкрапления,
относящиеся
к естественным
вкрапления,
относящиеся
к
естественным
наукам
(напр.:
algebra,
صم
ص
عل
الجبر
,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
aba),
вкрапления,
относящиеся
к
естественным
щиеся
к
естественным
наукам
(напр.:
algebra,
said
he…»
[6,
с.
145]
–
наукам
(напр.:
صم
عل
الجبر, алгебра,
argèbre;
zero,
zéro),argèbre; zero, صصصفر
а, Kaba),
вкрапления,
относящиеся
кصargèbre;
естественным
наукам
(напр.:
algebra,
صفرصم
صصعلص,
الجبرноль,
, алгебра,
напр.:
algebra,
علصصم
, algebra,
алгебра,
zero,
صصصفر,
ноль,
zéro),
мр.:
(напр.:
algebra,
صصصم,
الجبرص
عل
الجبر
,علصعلалгебра,
argèbre;
zero,
صفر
صص,
ноль,
zéro),
вкрапления,
относящиеся
к названиям
продуктов
(напр
вкрапления,
относящиеся
кصفرص
названиям
продуктов
(напр.:
sugar, sugar,
سكر,
саر
а,
argèbre;
zero,
صفر
ноль,
zéro),
наукам
(напр.:
algebra,
صم
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
ص
ص,
ноль,
zéro),
наукам
(напр.:
algebra,
صم
ص
عل
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
перевод
на
французский
язык
A.
Собри:
алгебра,
argèbre;
zero,
,
ноль,
наукам
(напр.:
algebra,
صم
ص
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص,
ноль,
zéro),
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
продуктов
(напр.:
صم
ص
عل
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
гебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
algebra,
صم
ص
عل
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
ebra,
صم
ص
عل
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
, الجبرصم,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
ص
عل
الجبر
,
алгебра,
argèbre;
zero,
صفر
ص
ص,
ноль,
zéro),
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
продуктов
(напр.:
suga
вкрапления,
относящиеся
к названиям
продуктов
(напр.:
sugar, fut
سكر,
сахар,
zéro), квкрапления,
относящиеся
к названиям
«Leسكر,
sage
Eben
Bonabben
alarmé
de ces caия,
относящиеся
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
сахар,
ления,
относящиеся
к названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abr
вкрапления,
относящиеся
ксахар,
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
вкрапления,
относящиеся
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
родуктов
(напр.:
sugar,
سكر,к(напр.:
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
ся
к
названиям
продуктов
sugar,
سكر,
сахар,
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос
ям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
относящиеся
к
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
ящиеся
к
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
продуктов
(напр.:
sugar,
,
сахар,
sucre;
orprices,
et
tâcha
de
l’
e
n
détourner
par
un
cours
d’
al- مشصصمش,
аниям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
ся
к названиям
продуктов
(напр.:
sugar,
سكر,
сахар,
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
абри
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
nge,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
ange,
, апельсин,
orange;
apricot,
,مشصصمش,
gèbre.
Mais
le prince
avait
horreur
de tout cecaliph,
qui
ٌ(ةнапр.:
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
абрикос,
abricot),
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
вкрапления,
к названиям
чинов
вкрапления,
относящиеся
к относящиеся
названиям
чинов
(напр.:
َخِليَفص, ٌةха
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
пельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
sucre;
orange,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
чинов
(напр.:
caliph,
nge;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
e,
برتقصصال,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
بر,
апельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
син,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
пельсин,
orange;
apricot,
مشصصمش,
абрикос,
abricot),
ٌ
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
чинов
(напр.:
caliph,يَفص
абрикос,
abricot),
вкрапления,
относящиеся
к
était
calcul.
«Je
ne
puis
souffrir
l’
a
rgèbre,»
dit-il...»
َ
َ
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
чинов
(напр.:
caliph,
ة
فص
لي
خ
,
халиф,
ِ
ٌ
َ
َ
вкрапления,
относящиеся
к
названиям
чинов
(напр.:
caliph,
ة
فص
لي
خ
,
халиф,
ٌ
ِ
َ
ٌ
َ
ия,
относящиеся
к
названиям
чинов
(напр.:
caliph,
ة
فص
لي
خ
,
халиф,
ٌ
َ
َ
ٌةَخِليَفص ِة, ِةليفصхалиф,
вкрапления,
относящиеся
кхалиф,
названиям
(напр.:
caliph,
خ
халиф,
вкрапления,
относящиеся
кkhalife;
названиям
(напр.:
caliph,
صل َفص
لي,ِ الجوازيَخص,
, халиф,
ления,
относящиеся
кчинов
чинов
(напр.:
caliph,
ٌةчинов
alguazil;
sultan,
ان
[5,
179].
названиям
caliph,
халиф,
َ (ليнапр.:
ٌ َةчинов
alguazil,
الجوازيَخص,
альгвасил,
sultan,
صلطان
سص,صلطان
султан,
su
чинов
(напр.:
caliph,
فصназваниям
, ٌ(ةнапр.:
ٌةalguazil;
еся
кчинов
названиям
чинов
فص,َ ليчинов
َخ,alguazil,
халиф,
ِ َخcaliph,
َ َخِلي,альгвасил,
ٌ(ةнапр.:
ٌليةназваниям
ٌةkhalife;
َ чинов
ِхалиф,
вкрапления,
относящиеся
чинов
caliph,
فصальгвасил,
халиф,
َليصلalguazil,
َ ِليَخ,خkhalife;
ٌَةкفص,caliph,
صс.خ
الجوازي,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطانص
س, султ
َ صل
ٌة,халиф,
иям
(напр.:
caliph,
فص
لي
خ
َ (напр.:
َ
названиям
чинов
(напр.:
ِفصхалиф,
халиф,
относящиеся
к
названиям
caliph,
فص
,
халиф,
ящиеся
к
названиям
(напр.:
caliph,
فص
لي
,
халиф,
َ
ِ
ِ
ся
к
названиям
чинов
(напр.:
caliph,
فص
لي
خ
ِ
khalife;
alguazil,
صل
ص
الجوازي,
alguazil;
sultan,
سص, с
َ
ِ
ваниям
чинов
(напр.:
caliph,
khalife;
alguazil,
صل
ص
الجوازي,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
ص
س,
султан,
sultan;
перевод
на
русский
язык
В.
Муравьёва:
khalife;
alguazil,
,
альгвасил,
alguazil;
alguazil,
صальгвасил,
الجوازي,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
سص,
султан, sultan;
khalife;
alguazil,
صلصل
صальгвасил,
الجوازي,
alguazil;
sultan,
صلطان
سص,
sultan;
khalife;
alguazil,
الجوازيص,صلальгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
سص,صсултан,
султан,
sultan;
guazil,
صلkhalife;
الجوازيص,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
سص,سص,
султан,
sultan;
e;
alguazil,
صلsultan,
صلطانص
الجوازي,
alguazil;
sultan,
صلطان
султан,
sultan;
sultana,
صلطانة
س,
султанша,
َوِزيص,vizir),
визирь,
sultana,
صلطانة
صsultan;
س,
султанша,
sultane;
vizier,
رsultane;
ٌ صsultan;
َوِزيобеспокоился
, ٌرвизирь,
вкрапле
azil;
sultan,
سص,
султан,
sultan;
ال,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
سص,
султан,
sultan;
alguazil;
sultan,
ص
س,
султан,
sultan;
,صلطان
султан,
sultan;
sultana,
, sultan,
«Мудрый
Эбен
Бонаббен
khalife;
alguazil,
صل
الجوازي,
альгвасил,
alguazil;
صلطان
ص
س,
султан,
sultana,
صلطانة
ص
س,
султанша,
sultane;
vizier,
ِزيصvizier,
َو,صٌرвизирь,
вк
ا,ьгвасил,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
ص
س,
султан,
alguazil;
sultan,
صلطان
ص
س,
султан,
sultan;
sultana,
صلطانة
ص
س,
султанша,
sultane;
vizier,
َوِزيvizir),
, ٌرивизирь,
vizir),
azil,
صل
ص
الجوازي,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
ص
س,
султан,
sultan;
صсил,
الجوازي,
альгвасил,
alguazil;
sultan,
صلطان
ص
س,
султан,
sultan;
alguazil;
sultan,
صلطان
ص
س,
султан,
sultan;
sultana,
صلطانة
سصص,
султанша,
sultane;
vizier,
 ِ ٌ َر,vizir),
زيَوص
وvizir),
, визирь,
vizir),
вкрапления,
َ
sultana,
صلطانة
س,
султанша,
sultane;
vizier,
ر
ٌ
ص
زي
و
визирь,
vizir),
вкрапления,
ِ
sultana,
صلطانة
ص
س,
султанша,
sultane;
vizier,
ر
ٌ
ص
زي
,
визирь,
vizir),
вкрапления,
sultana,
صلطانة
ص
س,
султанша,
sultane;
vizier,
ر
ٌ
ص
زي
و
,
визирь,
vizir),
вкрапления,
ِ
султанша,
sultane;
vizier,
визирь,
попробовал
было
отвлечь
его
от
этих
пусَ
صلطا
ص
س,
султанша,
sultane;
vizier,
ر
ٌ
ص
زي
و
,
визирь,
вкрапления,
ِ вкрапления,
a,
султанша,
sultane;
vizier,
َوِزيصвкрапления,
, визирь,
vizir),
ِ ٌَرвкрапления,
относящиеся
к vizir),
предметам
быта
и инструментам
музыкальным
инстр(
относящиеся
котносящиеся
предметам
ибыта
музыкальным
(напр.
ultane;
vizier,
صٌرsultane;
صِزيvizir),
َوvizier,
vizir),
вкрапления,
ша,
sultane;
vizier,
ٌвизирь,
زيوص
,vizier,
визирь,
vizir),
صلطانةصٌر
زي
َو, سٌرص,
визирь,
а,
sultane;
vizier,
ٌر, رص
زي
, َوвкрапления,
визирь,
vizir),
кбыта
предметам
быта
и музыкальным
инструмента
صلطانة
س,
султанша,
sultane;
vizier,
ِزيصٌرикَو, предметам
визирь,
вкрапления,
َ ِ vizir),
относящиеся
и
музыкальным
инструментам
ِsultana,
ص
زي
و
,
визирь,
вкрапления,
ِ
س,
султанша,
ر
ٌ
ص
زي
و
,
визирь,
vizir),
вкрапления,
танша,
sultane;
ر
ٌ
ص
زي
و
,
визирь,
vizir),
вкрапления,
вкрапления,
относящиеся
к
предметам
быта
тых
капризов,
усадив
за
трезвую
алгебру,
но
َ
َ
َ
ِ
ِ
e;izier,
vizier,
ر
ٌ
ص
زي
و
,
визирь,
vizir),
вкрапления,
ِ
َ
относящиеся
предметам
быта
иимузыкальным
инструментам
(напр.:
jar,jar, (напр.:
относящиеся
быта
имузыкальным
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
ِ ккк предметам
относящиеся
предметам
инструментам
(напр.:
к ипредметам
быта
иjar,
музыкальным
инструментам
jar,в неё. guitare; lute
еся
ки предметам
быта
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
ящиеся
котносящиеся
предметам
быта
и быта
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
царевич
наотрез
отказался
вникать
музыкальным
инструментам
(напр.:
ٌ
ة
ر
ّ
ص
ج
,
кувшин,
jarre;
guitar,
صارة
قيثص,guitare;
гитара,
быта
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
ٌ
ٌ
َ
ам
быта
и
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
ة
ر
ّ
ص
ج
,
кувшин,
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
гитара,
guitare;
العصصود,
ة
ر
ّ
ص
ج
,
кувшин,
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
гитара,
guitare;
lute,
صود
العص,lute,
лютня,
там
быта
и
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
альным
инструментам
(напр.:
jar,
َ
َ
ٌ
относящиеся
к
предметам
быта
и
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
ة
ر
ّ
ص
ج
,
кувшин,
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
гитара,
lute,
صود
العص,
лю
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
яедметам
к
предметам
быта
и
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
َ
быта
и
музыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
ٌجةٌة
صّر َّر,َجَجص,, кувшин,
кувшин,
jarre;
guitar,
قيثص,
гитара,
guitare;
lute,
صودصصود
الع,العص,
лютня,
luth;
иٌّرةмузыкальным
инструментам
(напр.:
jar,
– Терпеть
неصлютня,
могулютня,
алгебры,
– сказал он…» [3,
кувшин,
jarre;
guitar,صارة
, гитара,
гитара,
guitare;
кувшин,
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
guitare;
lute,
luth;
ص
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
гитара,
guitare;
lute,
صود
الع,
luth;
ٌ
ة
ر
ّ
ص
ج
,
кувшин,
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
гитара,
guitare;
lute,
صود
ص
الع,
лютня,
luth;
َ
шин,
jarre;
guitar,
صارة
ص
قيث,
гитара,
guitare;
lute,
صود
ص
الع,
лютня,
luth;
кувшин,
jarre;
guitar,
قيثصصارة,
guitare;
lute,
صود
лютня,
luth;
صارة
قيثص,صارة
гитара,
guitare;
lute,
صود
صгитара,
الع,
лютня,
uitar,
قيثص,
гитара,
lute,
صود
صارةص
الع,
лютня,
talisman,
صصمlute,
طلس,
талисман,
talisman),
вкрапления,
talisman,
صم238].
طلسص,
талисман,
talisman),
вкрапления,
относящиеся
с.العص,
lute,
, лютня,
luth;
talisman,
,luth;
талисuitar,
قيثص,guitar,
guitare;
lute,
صود
الع,
лютня,
luth;
talisman,
صمгитара,
صluth;
طلس,
talisman),
вкрапления,
относящиеся
к относ
цвета
а,
guitare;
lute,
صود
صguitare;
الع,
лютня,
luth;
ٌةtalisman,
صارةج صّر
кувшин,
jarre;
guitar,
صصluth;
قيث,
guitare;
العص,
лютня,
luth;
talisman,
صمталисман,
طلسص,
талисман,
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[6,каждая),
с. mate
3] и
–
mate
influenza
(по
5и
разmummy
каждая),
(употреблены
по
7
раз
лексические
единицы
jar,
mohair
и
mu
иницы
jasmine,
lilac
и
zenith
(употреблены
по
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
(употреблена
8
раз),
лексические
единицы
jasmine,
lilac
и
zenith
(употреблены
по
7
раз
каждая),
лексические
единицы
jar,
mohair
е(употреблены
jasmine,
lilac
и
zenith
араз),
8единицы
раз),
лексические
единицы
jasmine,
lilac
и jar,
zenith
лексические
единицы
jasmine,
lilac
и mohair
zenith
ские
единицы
jasmine,
lilac
и
zenith
реблены
по
7
раз
каждая),
лексические
единицы
jar,
и
mummy
перевод
на
французский
язык
А.
Собри:
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
(по
по
7
раз
каждая),
лексические
единицы
mohair
и
mummy
ждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
(употреблены
по 5 раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
lime
зкаждая),
каждая),
лексические
единицы
mate
и influenza
5пораз
лексические
единицыединиц
camel,
лексические
единицы
mohair
и (употреблены
mummy
по
7 разjar,
каждая),
лексические
единицы
jar,
mohair
и mummy
(употреблены
6икаждая),
раз
каждая),
лексические
ены
по 7(употреблены
раз
каждая),
лексические
единицы
jar,6 mohair
ипо
mummy
«…une
file
de
mules
traversant
lentement
le
dé4
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
(употреблены
по
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influи
(употреблены
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
кие
единицы
jar,
mohair
и
mummy
(употреблены
по
7
раз
каждая),
лексические
единицы
jar,
mohair
и
mummy
(употреблены
по
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
сические
единицы
jar,
mohair
и guitar
mummy
ы
по
7 раз
каждая),
лексические
единицы
jar,
mohair
и mummy
раз
каждая),
лексические
единицы
jar,
mohair
и mummy
реблены
по
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
лексические
единицы
jar,
mohair
и
mummy
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
дая),
лексические
единицы
camel,
и
lime
(употреблены
по
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
crims
зены
каждая),
лексические
mate единицы
и influenza
поединицы
6 раз каждая),
лексические
единицы
и influenza
(употреблены
по 5Gibraltar,
разmate
каждая),
лексические единицы
по (употреблены
6 раз
каждая),
лексические
mateкаждая),
иcrimson,
influenza
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
(употреблены
по
5
раз
лексические
единицы
camel,camel,
guitargu
и
ческие
единицы
mate
и
influenza
(употреблены
по
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
(употреблены
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
ексические
единицы
mate
и
influenza
ы
по
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
6
раз
каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
orange
и
sugar
(употреблены
по
3
раза
каждая),
лексические
единицы
реблены
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
ждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
),каждая),
лексические
единицы
mate
и
influenza
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
orange
и sugar
(употреблены
по
3 ираза
каждая),
лексичес
(употреблены
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
63
Раздел
III.
Сопоставительное
языкознание
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
(употреблены
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
lime
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
еныorange
по 5 раз
каждая),
лексические
camel,
guitar
и lime
и sugar
(употреблены
по 3единицы
раза каждая),
лексические
единицы
по
4 раза
каждая),
лексические
единицы crimson,
Gibra
ские
единицы
camel,
guitar
и(употреблены
lime
(употреблены
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
ипоlime
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
algebra
и
azure
(употреблены
по
2
раза
каждая),
лексические
единицы
сические
единицы
camel,
guitar
и
lime
ы
по
5
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
5реблены
раз
каждая),
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
ны
по
3
раза
каждая),
лексические
единицы
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
еблены
по
3
раза
каждая),
лексические
единицы
algebra
и
azure
(употреблены
2 разаединицы
каждая), crimson,
лексичес
лексические
единицы
camel,
guitar
и
lime
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
аены
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
orange
и
sugar
(употреблены
по
3
раза
каждая),
лек
по 4 раза
каждая),
лексические
crimson,
Gibraltar,
algebra
и azure
(употреблены
по 2иединицы
раза
каждая),
лексические
единицы
orange
sugar
(употреблены
по
3
раза
каждая),
лексические
един
еские
единицы
crimson,
Gibraltar,
admiral,
apricot,
arsenal,
aubergine,
barbarian,
coffee
и
bazaar
(употреблены
ны
по
2
раза
каждая),
лексические
единицы
(употреблены
по
4
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
orange
иadmiral,
sugar
(употреблены
по 3 разаbarbarian,
каждая),coffee
лексические
ксические
crimson,
Gibraltar,
еблены
по (употреблены
раза
каждая),
единицы
4каждая),
раза
каждая),
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
apricot,
arsenal,
aubergine,
и bazaar (
4eы
раза
лексические
единицы
Gibraltar,
ипоsugar
полексические
3лексические
раза
каждая),
лексические
единицы
,еблены
лексические
единицы
crimson,
Gibraltar,
orange
и 2единицы
sugar
по
3 crimson,
раза
единицы
по
3 раза
каждая),
algebra
и лексические
azure
(употреблены
по 2 раза каждая), лек
orange
и (употреблены
sugar
(употреблены
поединицы
3каждая),
раза икаждая),
лексические
единицы
admiral,
apricot,
arsenal,
aubergine,
barbarian,
coffee
bazaar
(употреблены
sugar
(употреблены
по
3
раза
каждая),
лексические
единицы
по 1 barbarian,
разу каждая).
algebra
и azure (употреблены по 2 раза каждая), лексические един
bergine,
coffee и bazaar
(употреблены
а каждая),
лексические
единицы

monsoon и shrub (употреблены по 4 разa каждая), лексические единицы
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mosque и nadir (употреблены по 3 раза каждая), лексические единицы

damask,
lute,
mastaba, desables
muezzin,
и sash
(употреблены
по 2seul
разаarmé
sert, com
le caravanes
chameaux
traversent
les
cove,
bedouine,
cipher,
mecca,
minaret,
myrrh etи de la
de nabob
l’Arabie,
un pâtre
qui chemine
du stylet
sables
de
l’Arabie,
un
pâtre
qui
chemine
seul
armé
Kaaba
(по
1
разу
каждая).
каждая),
лексические
единицы
alcove,
cipher, mecca, minaret,
bie, un pâtre
qui chemine
seul armé
du stylet
et bedouine,
de la
carabine…»
du stylet et de la carabine…»
[5, с. 7];[5, с. 7].
– «…Nor must I omit to mention the old meamyrrh перевод
и Kaabaна
(употреблены
по
1
разу
каждая).
. 7].
русский язык Перевод
В. Муравьёва:
«… greязык
alguazil
in, a short black
cloak, who
took no мулов,
на русский
В. Муравьёва:
«…длинную
вереницу
длинную
вереницу
мулов,
медлительную,
как
notice
on
anything
going
on,
but
sat
in
a
corner
а русский язык В.«…Nor
Муравьёва:
вереницу
мулов,
must I«…длинную
omitмедлительную,
to mention
the old
meagre
alguazil in,
a short вblack
как
верблюжий
караван
пустыне;
или
одинокого
верблюжий караван в пустыне; или одинокого diligently righting by a dim light of a huge copper
как верблюжий
караван
пустыне;
или
одинокого
cloak,
who
took
noв notice
on anything
goingброon,
but
sat that
in степного
amight
corner
diligently
всадника
с ружьём
и кинжалом,
lamp
have
figured in the
days
всадника
сстепного
ружьём
и кинжалом,
бродягу…»
[3, с.
74].of Don
дягу…»
с. бродягу…»
74].
[6,figured
с. 13] – in the
ьём и кинжалом,
степного
с. 74].
righting
by [3,
a dim
light of a[3,
huge
lamp thatQuixote…»
mightпримере
have
В copper
приведённом
наблюдаем язык
ситуацию,
когда во
перевод на французский
А. Собри:
В приведённом выше примере
наблюдаем выше
ённом выше
примере
наблюдаем
ситуацию,
когда во
daysситуацию,
of Don Quixote…»
[6,
с.
13]
–
когда во французский
слово
aidé de deux
ou trios
ses voisins enязыка
man- «»َجَم صٌل
французскийязык
язык
слово«L’hôte
«chameau»
пришло
изdeарабского
«chameau»
пришло
арабского
языка
« ٌ « »َجَم صL’hôte
teaux bruns,
étudiait
nostrios
passeports dans un coin
ык слово «chameau»
пришло
изизарабского
языка
«ل
Перевод
на французский
язык
А. Собри:
aidé de
deux ou
(jamal), т.транскрипцие. было передано
то время
как manteau
русское слово
(jamal), т. е. было передано
de laтранскрипцией,
salle, tandis qu’unвalguazil
en petit
ло переданоdeтранскрипцией,
в то времяbruns,
как русское
слово
ses
voisins
en
manteaux
étudiait
nos
passeports
dans
un
coin
de
la
ей, в то время как русское
слово «верблюд»
noir –
prenait
des notesявляется
à la faible clarté
de la lam«верблюд»
(древнерусское
вельбудъ)
заимствованием
из
ревнерусское
–
вельбудъ)
является
заимствованием
из
(древнерусское
–
вельбудъ)
является
заимсpe»
[5,
с.
18];
salle, tandis qu’un alguazil en petit manteau noir prenait des notes à la faible
готского
языка «ulbandus»
(слон)
и не
арабским.
перевод
на является
русский язык
В. Муравьёва: «…
твованием
из готского
языка «ulbandus»
(слон)
«ulbandus» (слон)
и
не
является
арабским.
clarté
de
la
lampe»
[5,
с.
18].
и не является арабским.
кстати,called
тощего
альгвасила
в корот- about
«The sight of this talisman
upстарого
all the favorite
superstitions
of this talisman called
up
all
the
favorite
superstitions
about
–  «The
sight
of
this
talisman
called
up
all
the
ком
чёрном
плаще:
он
не
обратил
никакого
Перевод на русский язык В. Муравьёва: «…кстати, тощего старого
the Moors» [6, с. 261]. –
favorite
superstitions about the Moors» [6, с. 261]. внимания на всё происходящее и уселся в углу,
261]. –
альгвасила
в коротком чёрном плаще: он не обратил
никакого
внимания
на свете большой
–
прилежно
в тусклом
Перевод на французский
языкпишучи
А. Собри:
а французский
А. Собри:
медной лампады,
словно
в дни Дон Кихота» [3,
перевод
на французский
Собри:
всё язык
происходящее
и уселся вязык
углу,А.прилежно
пишучи
в тусклом
свете
«La vue de ce talisman rappela toutes ces traditions merveilleuses les
«La
vue
de
ce
talisman
rappela
toutes
ces
tradiс.
84].
e ce talisman
rappelaмедной
toutes лампады,
ces traditions
merveilleuses
les
большой
словно
вle дни
Дон
Кихота»
[3, с. 84].вкрапление «alguazil», пришедtions merveilleuses
les Maures
dont
peuple
espaАрабское
Maures
dont
le peuple
espagnol
fait ses délices» [5, с. 297].
euple espagnol fait
ses
[5, [5,
с. 297].
gnol
faitdélices»
ses délices»
с. 297];
шееототарабского
арабского «»الجوازيل
«
» (alguazil), обознаАрабское
вкрапление
«alguazil», пришедшее
Перевод на русский язык В. Муравьёва:
перевод
на
русский
язык
В.
Муравьёва:
чающее
испанского
полицейского,
было пеа русский язык В. Муравьёва:
(alguazil),
обозначающее
испанского
полицейского,
было
передано
«Талисман навёл на излюбленные
россказтранслитерацией.
«Талисман
навёл наредано
излюбленные
россказни о маврах» [3, с. 356].
н навёл на излюбленные россказни о маврах» [3, с. 356].
ни о маврах» [3, с. 356].
– «Mohamed claimed her as his royal share of
транслитерацией.
В данном примере видно, что арабизм «talisman», пришедший от
примере видно, Вчто
арабизм
«talisman»,
пришедший
от the booty, and had her conveyed to his harem in
данном
примере
видно, что
арабизм «tal«Mohamed claimed her as his royal share
of the booty, and had her
َ
isman»,
пришедший
от
арабского
слова
«
the Alhambra»
[6, с.транслитерацией
158];
ْ
арабского
слова
«م
س
ل
ط
» (talisman)
передан
в обоих языках.
ٌ
ِ
«( »ِطلَْسٌمtalisman) передан транслитерацией в обоих языках.
перевод
на
французский
язык
А.
Собри:
(talisman)
передан
транслитерацией
в
обоих
conveyed to his harem in the Alhambra» [6, с. 158].
Данная лексическая
единица, как и в предыдущем примере, употребляется
ская единица, как
и в предыдущем
примере,
употребляется
языках.
Данная лексическая
единица,
как и
«Mahomet désigna cette captive comme sa part
Перевод на французский язык А. Собри:
в
предыдущем
примере,
употребляется
в
том
du
butin, et laязыке.
fit conduire dans son harem de l’Alв
том
же
значении,
что
и
в
арабском
ии, что и в арабском языке.
же«Mahomet
значении, что
и в арабском
языке.
[5,etс.la
261];
désigna
cette captive
comme sa parthambra»
du butin,
fit conduire
Ниже
мы рассмотрим
особенности передачи на французский и
рассмотрим особенности
передачи на
французский
и
Ниже мы рассмотрим
особенности
переперевод на русский язык В. Муравьёва:
dans son harem de l’Alhambra» [5, с. 261].
языки
низкочастотных
арабизмов,
к нимцарской
мы относим
арабские
дачи
на французский
и русские
языки
низ«Мухаммед
потребовал
доли в донизкочастотных
арабизмов,
к ним русские
мы
относим
арабские
кочастотных
к ним
мы относим быче и отослал девицу в Альгамбру, к себе в
Перевод наарабизмов,
русский язык
В. Муравьёва:
употребление
в романе В. Ирвинга носит
потребление арабские
которых вкрапления,
в романевкрапления,
В. Ирвингакоторых
носит гарем»которых
употребление
[3, с. 291].
«Мухаммед потребовал царской доли в добыче и отослал девицу в
характер:
(употреблена
в романе
В. Ирвинга
носит ограниченный
Лексическаяединица
единицаvega
«harem»
пришедшая30 раз),
характер: лексическая
единица
vegaограниченный
(употреблена
30
раз), лексическая
характер:
лексическая
vega (употот арабского «م
« ٌ ريصصص
(harem)
также
была пеАльгамбру,
к себе
в«harem»
гарем»единица
[3,пришедшая
с. 291].
Лексическая
единица
от
арабского
ح
»
ِ َ 17 раз), лексическая
лексическая
единица
alguazil (употреблена
единица
иница alguazil реблена
(употреблена
17
раз),
лексическая
единица
30 раз), лексическая единица alguazil редана транслитерацией.
em) также
передана
транслитерацией.
Zacatin
(употреблена
лексическая
единица
harem (употреблена
10
(17 раз),
лексическая
единица
Zacatin
(11 раз),
– «When
it was finished,
the princesses
remained
блена
11 раз),была
лексическая
единица
harem (употреблена
1011 раз),
лексическая единица harem (10 раз), лекси- silent for a time; at length Zorayda took up a lute,
it was
finished,
the princesses
remained
silent
for a time;
раз),
лексическая
единица
sultanaat length
(употреблена 8 раз), лексические
ая «When
единица
sultana
(употреблена
8 раз),
лексические
ческая единица sultana (8 раз), лексические and with a sweet, though faint and trembling voice,
sultan
иcaliph,
vizierand
(употреблена
5voice,
раз), air…»
лексические
единицы
caliph,
и vizier
(употреблена
раз),with
лексические
единицы
sultan
и vizier
(5 раз),
лексические
warbled
a little Arabian
[6, с. 162]
–
ayda
took
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sweet,
though
faint
trembling
единицы caliph, monsoon и shrub (по 4 разa
перевод на французский язык А. Собри:
bled a little Arabian
[6, с. 162]
– mosque и naкаждая),air…»
лексические
единицы
«Quand elle achevée, Zoraïde prit un luth, et
(по 3 раза каждая), лексические единицы chanta à son tour d’une voix douce, quoique basse
Перевод наdirфранцузский
язык А. Собри:
damask, lute, mastaba, muezzin, nabob и sash et tremblante, une petite chanson arabe…» [5,
2 раза каждая),
al- à с.
267];
«Quand elle(по
achevée,
Zoraïdeлексические
prit un luth,единицы
et chanta
son
tour d’une voix

ce, quoique basse et tremblante, une petite chanson arabe…» [5, с. 267].
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Перевод на русский язык В. Муравьёва:

«Когда они стихли, царевны немного помолчали; потом Зораида

ла лютню и нежным, дрожащим голоском пропела арабскую

2] –

А. Собри:

словосочетание «La Mosquée sacrée», что в переводе означает «священная
мечеть», и слово «Mosquée» является женского рода.

«From thence we proceeded along the Zacatin, the main street of what, in
un luth, et chanta à son tour d’une voix
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Серия
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et poetique
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В оригинале
переводах
отсутствует
сноска,
так
u d’un sentiment deмусульманской
predilection pour
bre de Grenade, ce monument est aussi vénérable тор поясняет в тексте, что «Закатин» является
как автор поясняет в тексте, что «Закатин» является центральной улицей в
que la kaaba,
ou maison
sacrée de Mahomet l’est aux центральной улицей в городе.
enade, ce monument
est aussi
vénérable
городе.
yeux des
dévots pélerins musulmans» [5, с. 38];
– «At the foot of the tower is the Court of the
homet l’est aux yeux des dévots pélerins
перевод на русский язык В. Муравьёва:
Alberca, with its great tank or fishpool, bordered
«Для путешественника, наделённого чувс- with flowers; and yonder is the Court of Lions,
твом истории и чутьём к поэзии – а история with its famous fountains» [6, с. 35] –
равьёва:
перевод на французский язык А. Собри:
и поэзия неразрывно сплетены в романтическойистории
Испании,и –чутьём
Альгамбра
«C’était la cour de l’Alberca, ou du grand vivier.
нного чувством
к может служить
местом поклонения, как Кааба для правовер- Un immense bassin de cent trente pieds de long,
зрывно сплетены
в романтической
ного мусульманина»
[3, с. 103].
rempli de poissons et bordé par des haies de rosiers,
Для передачи
ить местом поклонения,
как слова
Кааба«Kaaba» на русский occupait le centre de cette cour» [5, с. 55];
язык В. Муравьёв использовал транслитераперевод на русский язык В. Муравьёва:
. 103].
цию. Как видно из примера, слово «Kaaba» не
«Посреди дворика – большой бассейн, и вода
имеет пояснения ни в оригинале, ни в русском в него наливается из двух мраморных чаш. Пои французском переводах, так как является этому и двор называется Альберка (аль-берка
интернациональной лексической единицей. – по-арабски «пруд» или «водоём»). Сверкали
Важно отметить, что во французском пере- стайки золотых рыбок, и бассейн был обсажен
воде лексическая единица «la kaba» написа- розами. Затем проход вывел нас оттуда в знана с определённым артиклем и с маленькой менитый Львиный Дворик» [3, с. 112].
буквы. Происходит это в виду того, что под
В русском переводе В. Муравьёв даёт кратданным словом подразумевается французс- кий комментарий к слову «Альберка», так как
кое словосочетание «La Mosquée sacrée», что для читателя может быть не совсем понятно,
в переводе означает «священная мечеть», и о чём идёт речь. В оригинале данная инфорслово «Mosquée» является женского рода.
мация отсутствует. Во французском переводе
– «From thence we proceeded along the Zacatin, А. Собри пояснение тоже отсутствует. И такthe main street of what, in the time of the Moors, же отсутствует название «Львиный дворик»
was the Great Bazaar, where the small shops and («the Court of Lions»).
narrow alleys still retain the Oriental character»
В произведении В. Ирвинга арабские вкрап[6, с. 30] –
ления были не на арабском языке, а на англий-
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ском, последующий перевод производился
также без указания арабского эквивалента.
Подводя итог вышесказанному, можно
выделить следующие способы передачи арабских вкраплений, выявленных нами при анализе переводов «Альгамбры»:
- транскрипционный перевод;
- транслитерационный перевод.
Из рассмотренных нами примеров видно,
что в большинстве случаев арабские вкрапления были переданы с помощью транскрипции. Подводя итог можно сказать, что перевод А. Собри в некоторых аспектах уступает
русскому переводу В. Муравьёва. В частности,
можно видеть, что некоторые вкрапления остались без объяснений, что усложняет понимание текста для читателя. В то же время только
в русском переводе некоторые вкрапления всё
же имеют пояснения, на которые автор делает
сноску и даёт дополнительную информацию о
происхождении и значении слова.
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and their translation
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам
адекватности, которая нередко носит компромиссный
характер, и эквивалентности как тождества лексических
единиц (слов) и синтаксических отношений между этими
единицами, при переводе с английского языка на русский
язык. Рассматриваются роль, которую играют стилистические приёмы при создании образов в художественной
литературе, а также юмор и ирония, как характерные
черты английской литературы. Особое внимание уделяется авторской иронии, выраженной на разных уровнях,
в романе О. Хакcли «Жёлтый Кром» и тем сложностям,
которые возникают при её передаче на русский язык.
Ключевые слова: международная коммуникация, перевод, литература, стилистические приёмы, юмор, ирония, О. Хаксли.

Abstract. This article is dedicated to the problems of adequacy which often has a compromising nature and equivalence as the sameness of lexical units (words) and syntactical
relations between these units in translation from English into
Russian. The role of various stylistic devices for the formation of heroes’ characters in fiction is considered. Humor and
irony are viewed as characteristic features of English fiction.
Special attention is given to the author’s irony verbalized at
different levels in the novel “Crome Yellow” of A. Huxley and
to the difficulties of its translation into Russian.
Key words: international communication, translation, literature, stylistic devices, humor, irony, A. Huxley.

Чтобы понять собеседника-иностранца, иногда необходимо не только знание языка, но и
представление об истории, культуре и религии страны. Литература, как зеркало, отражает
жизнь общества. Она день за днём описывает события, настроение, стиль мышления людей.
Это особенно справедливо по отношению к автобиографическим произведениям, в которых
автор даёт оценку происходящего. Поэтому роман О. Хаксли «Жёлтый Кром» можно рассматривать, как одно из самых реалистичных произведений начала XX в., с помощью которого можно познакомиться с социокультурной обстановкой того времени.
Для создания художественных образов авторы используют различные стилистические
приёмы, в том числе и иронию. Англичанам, как известно, свойственно ироническое отношение к действительности и к самим себе. И едва ли какая-нибудь другая нация столь же
самоиронична.
Юмор вообще и ирония в частности очень субъективны, поэтому здесь задача переводчика
существенно усложняется. Нужно не только оценить то, что хотел донести до своих читателей
автор, но и передать его замысел с учётом подготовленности читателей. Т.А. Казакова в книге «Практические основы перевода» утверждает, что «иногда подразумеваемое выражается в
языковых единицах, которые сами по себе представляют трудность для перевода, но гораздо
чаще проблема заключается в несоответствии традиционно применяемых способов выражения иронии в разных культурах. Выражение иронии, насмешки осуществляется различ© Мирошник Е.К., 2012.
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ными способами, которые могут различаться
по форме, содержанию и функциях в разных
языках и речевых традициях» [3, с. 273].
К.А. Долинин в работе «Стилистика французского языка» указывает, что «синтаксические конструкции, выражающие эмоцию,
безразличны к характеру этой эмоции; одни
и те же конструкции употребляются для выражения и одобрения, и осуждения, и гнева,
и радости, и страха, и удивления» [2, с. 106].
Обычно исследователи рассматривают
иронию как тип комического. Так, Дземидок Б.О. оценивает иронию как замаскированную насмешку, где скрытый смысл является отрицанием буквального [1, с. 102]. Но
всегда ли английская ирония смешна? Проведённый анализ романа О. Хаксли «Жёлтый
Кром» (объём – 279 страниц) и его перевода
на русский язык, сделанного Л.К. Паршиным (объём – 311 страниц), показывает, что
ирония этого автора – это сочетание юмора
и грусти. Рассмотрим несколько примеров
иронии О. Хаксли, выраженной на разных
уровнях, а также те сложности, с которыми
приходится иметь дело переводчику при её
передаче на русский язык.
1) Ирония, выраженная на лексическом
уровне.
Когда мистер Барбекью-Смит уехал, Генри
Уимбуш подводит итог: “A very agreeable adjunct to the week-end” [7, с. 94]. В переводе
Л.К. Паршина читаем: «Весьма приятное дополнение к нашей компании» [5, с. 95].
Слово “agreeable” имеет положительное
значение: ‘приятный, милый’. Но из контекста понятно, что подлинный смысл высказывания «Весьма приятное дополнение к нашей компании» – «Хорошо, что он уехал». В
данном случае переводчиком реализованы
полный перевод и культурно-ситуативная
замена. Понятие «уикенд» не было бы понятно читателю в 1987 г., когда был опубликован перевод Л.К. Паршина, поэтому для
решения проблемы адекватности перевода
использована культурно-ситуативная замена. А.Д. Швейцер в книге «Теория перевода»
отмечает: «Адекватность… опирается на реальную практику перевода, которая часто не
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допускает исчерпывающей передачи всего
коммуникативно-функционального содержания оригинала. Адекватность исходит из того,
что решение, принимаемое переводчиком,
нередко носит компромиссный характер, что
перевод требует жертв и что в процессе перевода во имя передачи главного и существенного в исходном тексте (его функциональных
доминант) переводчику нередко приходится
идти на известные потери» [6, c. 96]. В.Н. Комиссаров считает, что «необходимость обеспечить адекватное понимание передаваемого
сообщения для реципиента перевода может
вынудить переводчика заменить непонятный
элемент исходного сообщения добавочной
информацией, которая лишь подразумевалась в оригинале, но была вполне очевидна
для реципиента оригинала» [4, c. 212]. Благодаря этой замене перевод не утяжеляется,
можно избежать пояснений и ссылок, при
этом смысл высказывания не искажается.
2) Ирония, выраженная на синтаксическом уровне.
Так, ирония в обособленной синтаксической конструкции реализуется во вводном
предложении: “He was twenty-three, and oh!
so agonizingly conscious of the fact” [7, c. 36].
Перевод: «Ему было двадцать три и – о, как
мучительно сознавать это!» [5, c. 37].
“Agonize” – to suffer or cause to suffer extreme physical or mental pain or anguish
– негативный смысл, положительный –
“twenty-three”. Благодаря этому сочетанию
в данном вводном предложении создаётся отрицательная субъективно-оценочная
модальность. Перевод этого предложения
полный. Задачи достижения эквивалентности и адекватности в целом решены. Эквивалентность перевода В.Н. Комиссаров рассматривал в книге «Теория перевода»: «Для
полного тождества содержания оригинала и
перевода необходимо ещё, чтобы полностью
совпали составляющие их лексические единицы (слова) и синтаксические отношения
между этими единицами» [4, c. 39].
Рассмотрим выражение иронии в восклицательном предложении. Герой романа Дэнис
так оценивает свои стихи: “What genius I had
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then!” [7, c. 40]. Перевод: «Как я был тогда гениален!» [5, c. 41].
“Genius” – a strong leaning of inclination; a
peculiar, distinctive or identifying character of
spirit – положительная семантика. В данном
случае автор и денотат – одно и то же лицо,
для которого семантика высказывания остаётся положительной. Из контекста становится ясно, что стихи героя романа можно
оценивать, используя много эпитетов, например, «бездарные», но никак не «гениальные».
Поэтому внешне положительная семантика
предложения «Как я был тогда гениален!» на
самом деле отрицательна. Переводчику удалось решить задачи достижения адекватности и эквивалентности.
3) Реализация иронии на уровне текста.
Автор с иронией относится к так называемым «писателям». Приведём диалог между героями романа Дэнисом и Барбекью-Смитом:
- You write, - he asked, - don’t you?
- Well, yes–a little, you know.
- How many words do you find you can write
in an hour?
- I don’t think I’ve ever counted.
- Oh, you ought to, you ought to. It’s most important.
Denis exercised his memory. “When I’m in
good form,” he said, “I fancy I do a twelve-hundred word review in about four hours. But sometimes it takes me much longer”.
Mr. Barbecue-Smith nodded.
- Yes, three hundred words an hour at your
best… Guess how many words I wrote this
evening between five and half past seven.
- I can’t imagine…
- Well, I’ll tell you. Three thousand eight hundred [7, c. 65].
Сравним с переводом на русский язык:
- Вы ведь пишете, не так ли?
- Гм, да, пожалуй, - немного.
- Сколько слов вы можете написать за час?
- Признаться, никогда не считал.
- О, вам надо обязательно посчитать, обязательно. Это чрезвычайно важно.
Дэнис напряг память.
- Когда я в хорошей форме, - сказал он, - то,
полагаю, что статью в тысячу двести слов я

пишу приблизительно четыре часа. Но иногда и много дольше.
Мистер Барбекью-Смит кивнул.
- Так, триста слов в час в лучшем случае…
Отгадайте, сколько слов я написал сегодня
между пятью и половиной восьмого?
- Не могу себе представить...
- Что ж, скажу вам. Три тысячи восемьсот
слов [5, c. 66].
В этом примере ситуативная ирония не декодирована, но она легко угадывается, когда
мы понимаем, что двух «писателей» волнует вопрос только количества слов, которые
они успевают написать за час. В английском
тексте читаем: “How many words do you find
you can write in an hour?”. У глагола “to find”
есть значения ‘устанавливать’, ‘делать вывод
по записям’, но если одно из этих значений
добавить в предложение «Сколько слов вы
можете написать за час?», то оно в данном
случае привело бы к избыточности. Поэтому перевод сделан с опущением. Фраза “Oh,
you ought to, you ought to. It’s most important”
переведена: «О, вам надо обязательно посчитать, обязательно. Это чрезвычайно важно». В данном случае глагол “ought” заменен
на наречие «обязательно», так как изобилие
глагольных форм – отличительная черта английского языка, а для русского языка это не
столь характерно. В оригинале: “Well, I’ll tell
you”, а в переводе: «Что ж, скажу вам». Английское наречие “well” можно перевести русским наречем «хорошо». Но у него есть также
значение «благосклонно». В данном случае
переводчик предпочёл заменить нейтральное «хорошо» на «что ж», чтобы подчеркнуть снисходительное отношение «мастера»
к новичку. Задача адекватности перевода при
этом в целом решена.
Интересна характеристика другого «писателя» – Айвора:
“He could write rhymed verses with an extraordinary rapidity… He resembled Shakespeare
in knowing little Latin and less Greek” [7, c. 136].
Перевод: «Он с невероятной быстротой
сочинял рифмованные стихи… Он походил
на Шекспира тем, что лишь немного знал латынь и еще меньше – греческий» [5, c. 138].
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Как можно понять, Айвор не обладал
способностями Шекспира. Этот отрывок не
представляет трудности для перевода, поэтому возможен полный перевод.
Рассмотрим ассоциативную иронию, выраженную при помощи лексико-структурного повтора. Контактный и дистантный повтор
прилагательного “first-rate” становится средством выражения иронического отношения
автора к Мэри – девушке без собственного
мнения и убеждений, нахватавшейся всевозможных модных теорий.
Первый абзац: “What are you reading?” She
looked at the book: “Rather second-rate, isn’t it?”
The tone in which Mary pronounced the word
“second-rate” implied an almost infinite denigration. She was accustomed in London to associate only with first-rate people who liked first-rate
things, and she knew there were very, very few
first-rate things in the world, and that those were
mostly French” [7, c. 73].
Перевод: «Что вы читаете? – Мэри бросила
взгляд на обложку. – А, литература второго
сорта, да? Она произнесла это тоном огромного внутреннего превосходства. В Лондоне
Мэри привыкла общаться только с людьми
первого сорта, которые любили всё первосортное, и знала, что в мире очень мало первосортного, а то, что есть, главным образом,
французское» [5, c. 74].
В переводе этого абзаца встречается синтаксическое преобразование и опущение.
Словосочетание “infinite denigration» достаточно сложно для перевода в данном контексте. Значение слова “infinite” – ‘бесконечный,
очень большой’; “denigration” (редк.) – ‘клевета’. Переводчику пришлось использовать
функциональную замену.
Второй дистантно расположенный абзац:
“Gombauld has more talent”, Mary began, “But
he is less civilized than Denis”. Mary’s pronunciation of “civilized gave the word a special and additional significance. She uttered it meticulously,
in the very front of her mouth, hissing delicately
on the opening sibilant. So few people were civilized, and they, like the first-rate work of art, were
mostly French” [7, c. 76].
Перевод: «Гомбо талантливее Дэниса, – на-
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чала Мэри, – но он хуже воспитан». То, как
Мэри произносила слово «воспитан», придавало ему особое, дополнительное значение. Она выговаривала его очень тщательно,
мягко придыхая на ударной гласной. Воспитанных людей так мало, и они, как и первоклассные произведения искусства, большей
частью французы» [5, c. 77].
Наличие дистантного и лексического повтора “first-rate” сближает понятия “first-rate”
и “civilized”, превращая их в контекстуальные синонимы. В прилагательном “civilized”
индуцируется сема ‘первосортный, превосходящий других по своим качествам’. Благодаря этому возникает противопоставление не только “first-rate” – “second rate”, но и
“civilized” – “less civilized”, “second-rate”. Дистантный повтор “first-rate” во втором абзаце
имеет явно выраженный ретроспективный
характер, указывающий на очевидный структурный и смысловой параллелизм абзацев.
Оба построены по одной схеме: 1) прямая
речь Мэри, вводящая тему абзаца; 2) изображение автором особенностей произношения
Мэри; оба изображения противопоставлены
друг другу: в первом абзаце девушка произносит “second-rate” уничижительно; во втором “civilized” с восхищением; таким образом,
в обоих случаях вводится рема, выявляющая
вкусы и мировоззрение девушки; 3) высказывания обобщающего характера, завершающие
рему, имплицитно выражающие кредо Мэри,
в обоих случаях одинаковое: «французское –
самое лучшее». Ассоциативные связи между
двумя абзацами, актуализированные таким
лексико-структурным повтором, совершенно
очевидно воплощают авторскую отрицательную субъективно-оценочную модальность.
Проблема адекватности перевода решена.
Автор даёт оценку героям и событиям,
пользуясь широкой гаммой языковых средств
на протяжении всего произведения. Из проведённого анализа можно сделать вывод о том,
что в романе «Жёлтый Кром» преобладает
ирония, выраженная синтаксическими средствами и на уровне текста. Автор выражает
своё отношение не прямо, а косвенно, что делает описания более яркими и интересными.
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Особенность иронии Хаксли состоит в
том, что, читая его роман, мы зачастую встречаемся с примерами самоиронии. Эта ирония
направлена как на самого автора, так и на его
коллег. Но Хаксли волнует не только судьба
литературы, он обращается к темам живописи, архитектуры, философии.
Из особенностей иронии Хаксли вытекают и особенности передачи его иронии на
русский язык. Как можно увидеть из анализа,
при усложнении рассматриваемого уровня
усложняется и перевод: на синтаксическом
уровне переводчику приходится прибегать
к добавлению и опущению смысловых компонентов. Уровень текста более сложен, поэтому приёмов, применяемых при переводе,
больше. Были использованы синтаксические
преобразования на уровне предложения, расширение, опущение смысловых компонентов
и функциональная замена.
Кроме того, при усложнении уровня, на
котором выражена ирония, становится и ярче
палитра чувств, передаваемых автором. Это
уже не только насмешка, но и грусть, и сожаление. Поэтому нельзя не согласиться с исследователями, которые считают, что иронию
необходимо рассматривать намного шире,
чем антифразис. Т.А. Казакова в книге «Практические основы перевода» отмечает, что «на-

метившийся подход к иронии как способу
мировосприятия подвёл литературоведов к
необходимости разграничения двух понятий:
ирония как средство, техника, стилистический приём и ирония как результат – иронический смысл, созданный рядом разноуровневых средств языка. Очевидно, что в иронии,
выраженной синтаксическими средствами и
на уровне модальности, слова приобретают
не прямо противоположные значения, а возникает множество окказиональных смыслов»
[3, с. 29]. Это порой ставит перед переводчиками нелёгкие задачи, но обязательно должно
быть учтено при переводе.
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TRANSLATION OF A SACRED TEXT: THE PROBLEM OF THE ORIGINAL
Аннотация. В статье рассматривается понятие подлинника применительно к различным переводам Священного Писания. Отмечается, что далеко не всегда в
качестве исходного текста выступал оригинал в собственном смысле слова, что могло быть вызвано как внешними факторами (например, отсутствием переводчиков, в достаточной степени владеющих исходным и / или
переводящим языками), так и сознательной установкой
создателей тех или иных версий Библии на различных
языках. Особое внимание уделяется случаям, когда так
называемый «перевод из вторых рук» был связан с конфессиональными соображениями и стремлением опереться на соответствующую традицию.
Ключевые слова: религиозный, текст, перевод, оригинал, Библия, католический, православный, протестантский.

Abstract. The present paper deals with the notion of the
original text in application to various translations of the Holy
Writ. It is emphasized, that in many cases the source text of
a translations was not the original one. It could be caused by
both extralinguistic factors (e.g. the lack of translators with
sufficient knowledge of the source and/or target languages),
and by the intention of the creators of the versions Bible in different languages. Special attention is paid to the occasions,
when the so-called “second-hand translation” was motivated
by the confessional considerations and by the desire of preserving the existing tradition.
Key words: religious, text, translation, original, Bible, Roman-Catholic, Orthodox, Protestant.

В одном из наиболее авторитетных справочных трудов отечественного переводоведения
– «Толковом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина можно найти следующие дефиниции
интересующих нас понятий (поскольку каждый термин имеет несколько значений, воспроизводим те определения, которые имеют непосредственное отношение к рассматриваемой
проблеме):
«Исходный текст – …3. То же, что оригинал и подлинник…
Оригинал – 1. Исходный текст в переводе… 3. То же, что подлинник…
Подлинник – 1. Оригинальный текст, не перевод. 2. Исходный текст в переводе…» [8, с. 72,
131, 155].
Нетрудно заметить, что – если исходить из приведённых толкований – все три термина
могут рассматриваться как абсолютные синонимы, обозначающие речевое произведение, не
имеющее прототипа (т. е. изначально порождённое, а не перекодированное), что представляется вполне логичным.
С другой стороны, истории перевода хорошо известны случаи, когда в роли исходного
выступал текст, который сложно считать подлинником / оригиналом в приведённом выше
смысле, поскольку сам он представлял собой перевод (причём опять-таки далеко не всег© Осипова А.А., Хухуни Г.Т., 2012.
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да с первоначальной версии). В определённые эпохи такого рода «переводы из вторых
(а иногда и третьих, четвёртых и т. п.) рук»
были явлением не только распространённым,
но едва ли не преобладающим в межъязыковой передаче. В отечественной традиции называют в этой связи Петровскую эпоху, когда, по замечанию С.И. Николаева, «попадая
в Россию, иностранные книги как бы теряли
свой национальный облик» (в качестве примера автор приводит случай с книгой Поля
Рико о турецкой монархии, «с указанием на
титульном листе, что переведено с польского,
в действительности это перевод с итальянского, который был выполнен с французского
перевода английского оригинала» [9, с. 78].
Впрочем, в том же XVIII столетии «переводы из вторых рук» были достаточно распространены и во многих западноевропейских
странах, в частности в Германии, где в ряде
случаев немецкий читатель знакомился с
произведениями мировой литературы через
французское посредство. Правда, даже прибегавшие к подобному методу авторы часто
признавали его недостаток, поскольку французские переводчики «позволяют себе в переводах большие вольности» [18, с. 126].
В принципе, подобного рода «переводы
с переводов» в подавляющем большинстве
случаев рассматривались как явление нежелательное: в лучшем случае – как неизбежное
зло, в худшем – как вредоносное искажение
оригинала. Например, в эпоху Возрождения
одним из наиболее существенных недостатков «мрачного Средневековья» (о котором,
впрочем, ещё в XIII столетии говорил Роджер
Бэкон) считали то обстоятельство, что памятники греческой философской мысли (в первую очередь, сочинения особо почитаемого
схоластами Аристотеля) переводились на латынь не с оригиналов, а с арабских переводов,
что приводило к многочисленным неточностям. Так, Л. Бруни в этой связи писал: «Ибо
когда я увидел, что книги Аристотеля, написанные на греческом языке изящнейшим стилем, по вине плохого переводчика доведены
до смешной нелепости, и что, помимо этого,
в самих вещах, и притом в высшей степени

важных, много ошибочного, я взял на себя
труд перевести их заново» [6, с. 33]. Отметим, что аналогичное явление имело место и
в русской культуре XVIII в. Так, созданное по
инициативе Екатерины II «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг на российский язык» уже «очень ценило перевод с
подлинников и объявляло в ведомостях, что,
если из переведённых и уже напечатанных
сочинений… возьмёт кто какие-либо книги
вновь переводить не с преложений на иностранные языки, но с самих подлинников, то
собрание примет оные переводы с удовольствием и определит соразмерное вознаграждение» [12, с. 16].
Однако, обращаясь к истории переводов
Священного Писания, можно заметить одну,
на первый взгляд, парадоксальную вещь:
«возвращение к подлиннику» (т. е. стремление сделать новый перевод, взяв в качестве
исходного текст оригинала в собственном
смысле слова) нередко вызывало, мягко говоря, достаточно неоднозначную реакцию, а
«соразмерное вознаграждение» оказывалось
порой такого свойства, которое отнюдь не
радовало переводчиков…
Разумеется, речь не идёт о тех случаях,
когда «перевод с перевода» обусловливался
тем, что можно назвать «внешними факторами», аналогичными рассмотренным выше,
т. е. когда «обращению к подлиннику» препятствовали объективные обстоятельства
(чаще всего подобным образом обстояло
дело в так называемых «миссионерских переводах»). Известно, что именно русский
(синодальный) текст «лежит в основе целого
ряда переводов на языки народов РФ (напр.,
кряшенский, чувашский)» [10]. В свою очередь, англоязычная Библия нередко служила
основной опорой для создания версий Священного Писания на различных «экзотических» идиомах (индейских, африканских и
др.). При всей несопоставимости масштабов,
проблема в данном случае, в принципе, та
же, что и в использовании подстрочника при
осуществлении художественного перевода с
малоизвестных языков – в отсутствии возможности обеспечить перевод с исходного на
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переводящий язык без посредника. В связи с
этим можно вспомнить известное замечание
Расула Гамзатова: «Есть русские люди, которые умеют читать по-аварски, но они, увы, не
поэты. И есть русские поэты, которые, увы,
не умеют читать по-аварски. Как же быть?
Что делать? Приходится обращаться к подстрочнику» [5].
Однако применительно к данной сфере
можно говорить и о случаях принципиально
иного характера, когда перевод – используя
выражение В.Н. Комиссарова – не столько
выступал в функции «полноправной коммуникативной замены оригинала» [7, с. 44],
сколько играл роль самого оригинала, возврат
к которому представлялся едва ли не ересью.
Причём, наблюдаться такое отношение могло
в различных конфессиях и по отношению к
разным версиям священного текста.
Процитируем в этой связи замечание одного из ведущих современных отечественных библеистов А.А. Алексеева, отмечавшего, что для славянской традиции «греческий
текст является оригиналом (в православном
восприятии это справедливо и для Ветхого
Завета)» [1].
Из этого, конечно, отнюдь не следует, что
«православное восприятие» когда-либо игнорировало тот общеизвестный факт, что «оригиналом» книг Ветхого Завета в подавляющем
большинстве случаев был еврейский текст.
Не менее известно и то обстоятельство, что
вопрос об эквивалентности греческой Септуагинты последнему в ряде моментов также
являлся достаточно сложным (на что, в частности, неоднократно указывали представители иудейской традиции, «укоряя христиан
в неточности греческого перевода, и относительно некоторых, приводимых из него мест,
говорили, что этого нет в еврейской Библии»
[13, с. 4]). Этим объяснялось в значительной
степени и появление противопоставленных
Септуагинте иудейско-грекоязычных версий
(Аквилы, Феодотиона и т. д.), которые, однако, достаточно быстро сошли со сцены и в
своём большинстве оказались утраченными.
С другой стороны, отсюда вытекало и то
двойственное отношение к «собственно под-
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линнику» (т. е. еврейскому тексту) и «признаваемому подлинником» (т. е. греческой Септуагинте), на которое, в частности, указывал
И.А. Чистович: «При… всеобщем употреблении греческого текста LXX (т. е. Септуагинты. – А.О., Г.Х.), в древней церкви не было однако ж какого-либо враждебного отношения
к еврейскому тексту; напротив, при чтении и
при исправлениях греческого текста, к нему
всегда обращались, как к пособию… Но, при
таком употреблении еврейского текста, он
никогда не был принимаем за норму, определяющую правильность чтений, имеющих
важность в догматическом отношении» [13,
с. 10-11].
Аналогичным образом обстояло дело и в
русской православной традиции, хотя в разные эпохи на тех или иных версиях отдельных
библейских книг могли сказываться влияния
еврейских и латинских источников (подробнее см.: [1]). В этом смысле для церковнославянской Библии вполне справедливо звучит
относящееся к XVII столетию утверждение
Симеона Полоцкого, который, полемизируя
со старообрядцами, писал: «Греческая Святая Писания суть нам славянам прототипом,
иже есть первообразное, от их же вся книги
наши переводим, ничесо же прилагающе или
отъемлюще, да совершенно им уподобимся»
[4, с. 34] (хотя «совершенно уподобиться»
греческому тексту славянский, естественно,
не мог).
Да и при создании в XIX столетии уже русской версии Священного Писания (история
которого достаточно драматична), как заметил И.А. Чистович, «все… переводы Библии
(за исключением перевода Г.П. Павского)
сделаны с еврейского под руководством греческой Библии» [13, с. 338]. Характерно при
этом, что именно упомянутый перевод Павского вызвал наиболее резкое неприятие в
церковных кругах и принёс своему автору
немало неприятностей (см., в частности, [11],
[13]). Да и при создании Синодального перевода, (который, как не раз отмечалось, «сегодня за пределами богослужения приобрёл
статус общецерковного или даже официального перевода Русской Православной Церк-
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ви»[10]), присущая ему ориентация на еврейский оригинал отнюдь не была воспринята
однозначно-положительно. Казалось бы, неопровержимый довод, согласно которому
«греческая библия, с которой большей частью
переведена наша славянская, есть перевод с
еврейского текста, и… потому перевод с греческого был бы перевод с перевода, следовательно вдвойне удалился бы от подлинника»,
– встречал не менее убедительное с позиций
защитников «грекофильской» традиции возражение, что «важно не то чтение, какое мы в
настоящее время найдём в еврейской библии,
а то, какое приняла, усвоила и авторизовала
древняя христианская церковь и какое имеет
за собой авторитет многовекового церковного верования или предания» [13, с. 335-336].
Таким образом, хотя православная церковь, строго говоря, не имеет догматизированного текста Священного Писания и в принципе допускает создание новых его версий
(попытка объявить таковым текст церковнославянской Библии, предпринятая в позапрошлом столетии, поддержки не нашла),
однако и здесь можно найти определённое
подтверждение мысли о том, что для христианства (в отличие от таких монотеистических
религий, как иудаизм или ислам) достаточно
характерна тенденция предания священного
статуса переводам своих основополагающих
текстов: «Даже если с лингвистической точки
зрения библейский фрагмент подобен любому другому проявлению языка…, с исторической точки зрения дело обстоит отнюдь не
так, и его перевод не может быть уподоблен
какому-либо другому выполнению переводческих обязанностей. Это не обязательно
объясняется сакральным характером текста
как такового (сакральность не является лингвистической характеристикой), но тем, что
нечто, связанное с текстом или некоторыми
его версиями, длительное время мыслилось
как сакральное многими разными людьми
(сакральность есть факт исторического принятия)» [17].
В ещё большей степени указанный аспект
сказался в католической традиции. Причём
здесь мы тоже сталкиваемся со своеобраз-

ным парадоксом: тот самый текст, который
впоследствии был признан в ней не просто высшим авторитетом, но и (по решению
Тридентского собора в 1546 г.) – богодухновенным и равным оригиналу, первоначально
«за свои отклонения от всеми почитаемого
тогда текста Septuaginta считался некоторыми еретическим» [3]. В одном из писем Папе
Дамасию, по поручению которого он и предпринял свой труд, его создатель – блаженный
Иероним не без горечи писал: «Кто из учёных
или неучей, взяв в руки этот труд и обнаружив в нём уже с первых страниц расхождения с привычным текстом, не обрушится на
меня с обвинениями в обмане и святотатстве
за то, что я посмел что-то добавить, изменить
или исправить в старых книгах?» [14, с. 1515].
Характерно, что, полемизируя со своими
противниками и обосновывая правомерность отхода при передаче Ветхого Завета от
греческого «квазиоригинала», Иероним считает необходимым прибегнуть не только и не
столько к чисто филологической, сколько к
богословской аргументации: создатели Септуагинты переводили до пришествия Христа
и поэтому не могли всегда передавать содержание оригинала в точности; мы же, пишущие после страстей Господних и Его воскресения, имеем дело не столько с пророчеством,
сколько с историей. «Одно дело – повествовать о слышанном, другое – о виденном; то,
что мы лучше понимаем, лучше и передаём
(aliterenimaudita, alitervisanarrantur; quodmeliusintellegimus, meliusetproferimus)» [14, с. 4].
В дальнейшем же, как известно, именно
версия Иеронима – Вульгата стала основой
для многих католических переводов на европейские языки, в том числе и выполненных
тогда, когда уже существовали появившиеся
в период Реформации переводы с еврейского
(Ветхий Завет) и греческого (Новый Завет)
оригиналов. Причём здесь, как неоднократно
отмечали исследователи, прошёл водораздел
между католическим и протестантским походами к процессу межъязыковой передачи
Священного Писания: если вторые ориентировались на подлинники в собственном
смысле слова (т. е. на еврейский для Ветхого
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и греческий для Нового Заветов соответственно), то первые вплоть до середины ХХ
столетия использовали в качестве исходного
текста как раз латинскую Вульгату. Именно
так поступили создатели первой по времени английской католической версии (т.н.
The Douai-Rheims Bible), работавшие на рубеже XVI – XVII столетий. Внёсший наиболее
крупный вклад в её появление Грегори Мартин, полемизируя с протестантами, обосновывал подобный подход в предисловии к переводу Нового Завета следующим образом:
«Мы вопрошаем их: кто может быть недоволен древним латинским переводом, который
является текстом наших отцов и всей церкви?», – подчёркивая при этом, что текст Вульгаты «лучше и правильнее» не только других
латинских переводов, но и самого оригинала,
что дало повод представителям протестантской традиции заметить: «Таким образом, католическая церковь предпочла отказаться от
высшего авторитета Слова Божия на оригинальных языках, чтобы сохранить авторитет
предпочитаемого ими перевода – Вульгаты»
[16].
Совершенно аналогичной по данному
вопросу оказалась и позиция Р. Нокса (кстати, являвшегося автором весьма популярных
в своё время детективных произведений), деятельность которого относится уже к первой
половине прошлого века. Он также использовал в своём переводе, вышедшем в свет в
1945 г., в качестве основного источника старое издание латинской Вульгаты (1592), а не
оригинальные еврейские и греческие тексты.
Подобный выбор тем более показателен, что
ещё 30 сентября 1943 г. вышла в свет папская
энциклика “Divnoafflantespiritu” («Божественным наитием Духа»), в которой утверждалось, что поскольку оригинальный текст
написан самим боговдохновенным автором,
он тем самым должен признаваться более
авторитетным и значимым, нежели любой
перевод, древний или новый [15]. Тем самым
переводчик оказался в буквальном смысле
слова «святее Папы Римского». Однако позиция Нокса была обусловлена весьма принципиальными соображениями: поскольку

76

Вульгата признаётся католической церковью
со времён Тридентского Собора равной оригинальному тексту, единственным способом
обеспечить точный перевод, отражающий
ценности католицизма, будет использование
упомянутого издания 1592 г., (хотя, несомненно, Р. Нокс был достаточно осведомлён
о тех ошибках, которые содержались в этом
издании).
Таким образом, вопрос о целесообразности отказа от «перевода из вторых рук»
(даже при наличии объективной возможности передачи с подлинника) применительно
к тексту Священного Писания мог получать
различное решение, что было связано с религиозной принадлежностью автора перевода и
традициями, присущими той или иной конфессии.
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опосредованного перевода, при котором китайские заимствования входят в русский язык не прямо, а опосредованно, через английский язык как посредник в межкультурной
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Abstract. The article discusses challenges of indirect
translation of Chinese loans into Russian through English
as a lingua franca in intercultural communication. Given that
the role of China in global processes is increasing, the author
proposes to introduce intermediary translation of East Asian
words into training English translators.
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Переводоведческие работы Л.Л. Нелюбина послужили и продолжают служить уже не одному поколению переводчиков. Одна из проблем, которая волнует и теоретиков и практиков
перевода и которая нашла отражение в его работах, – это проблема переводимости [6; 8; 7].
Сегодня проблема переводимости, в том числе переводимости реалий, получает новое осмысление в связи с расширением сферы переводоведения и рассмотрения его в фокусе межкультурной коммуникации. В ситуации межкультурного общения могут принимать участие
не только представители двух языков и культур, что представляет собой прямое общение,
в результате которого появляются прямые заимствования культурно-специфичных слов. В
последнее время нередко имеют место случаи межкультурной коммуникации через языкпосредник, или лингва франка. Такие ситуации называются непрямым, или опосредованным,
общением [9]. Заимствование культурно-нагруженных слов в случае опосредованного общения осложняется влиянием на них языка-посредника, конкурирующего с языком-источником. В роли языка-посредника всё чаще выступает английский язык, определяемый как глобальный, мультикультурный, полиэтнический, плюрицентрический и т. п.
Став глобальным языком современности, английский язык характеризуется транскультурной функцией как доминирующей, направленной на «внешнекультурное общение» [1], на
передачу информации о культурах разных стран, а не только англофонных. Транскультурная
функция английского языка непосредственно связана с кумулятивной функцией накопления
слов о реалиях действительности, в том числе за счёт заимствования новых слов, называющих элементы иных культур. Данное явление имеет двуполюсный характер: с одной стороны,
говорят об обогащении культур, получающих новые концепты, актуализируемые в заимс© Прошина З.Г., 2012.
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твованных словах [4, 14]; с другой – высказывают опасения о загрязнении национальных
языков англицизмами и американизмами, а
сам английский язык обвиняют в «лингвистическом империализме» [18], лингвицизме
[19] и т. п. Например, профессор В.Г. Костомаров сравнивает английские заимствования
с «опухолью в словарном организме, который
не успевает создавать им противоядие или
перерабатывать их, частично осваивать, частично отсеивать» [3, c. 144].
Как бы то ни было, процесс заимствований
не остановим. Английский язык не только отдаёт свои слова другим языкам [15, p. 4-18],
но и сам заимствует, с невероятным темпом
пополняя свой лексикон. По данным лингвистов [10, p. 253; 13; 11, p. 33], в конце ХХ в.
по количеству ежегодных заимствований,
инкорпорированных английским языком,
на первом месте уже многие годы оставался
французский язык, на втором – неожиданно
оказался японский, потеснивший по этому
показателю испанский язык; заимствования
из русского языка были на 10-м месте, а из
китайского – на 11-м. Согласно Оксфордскому словарю иностранных слов, в 1997 г.
в английском языке было зафиксировано 99
новых слов из японского языка и 38 – из китайского.
Благодаря английскому языку, многие заимствования из восточных языков, которые
мы называем ориентализмами, стали интернациональными, поскольку концепты, объективируемые ими, приняты народами многих
стран и используются в разных дискурсах,
обрастая новыми производными. Такими интернационализмами можно считать японские слова – karaoke, karate, origami, китайские
– feng shui, kung fu, wu-shu. Обозначенные ими
явления нашли использование в разных странах мира и прижились на новой почве, адаптируясь к принявшей их культуре. Сравните
русские дериваты в следующих контекстах:
При всей «фэншуйности» своей культуры
китайцы не испытывают никакого священного трепета перед природой, когда дело доходит до выживания и питания [37]; Даёшь
всеобщую ушуизацию Поднебесной! [2, c. 204];

Отметим, что в отличие от прошлых лет
наши спортсмены выступали не в категории
“иностранцы”, где требования к участникам
несколько занижены, а состязались наравне
с ушуистами Китая [24, c. 8]; Время летит
быстро, и не успели ещё высохнуть чернила,
коими были написаны эти строки, как герой
новой российской ушуистической киноподелки отправился всё в тот же многострадальный монастырь [2, c. 392]; 13-15 июня в
Москве состоится ушуистский турнир, посвящённый году Китая в России [52].
Вопрос о причинах заимствований поднимался в лингвистической литературе не раз,
но его обсуждение не теряет своей актуальности. Восточные и, в частности, китайские,
заимствования являются наименованиями
лакунарных явлений, обозначая этнографические, административные и ономастические
реалии: Another new bar called 1931, furnished in
deco to die for, is a shrine to Shanghai chic, down
to the waitress in the red silk qi pao dress [47, p.
48]; In every hsien city or provincial capital which
they passed through they asked for local maps, and
these were made and given to them [50, c. 32];
Suifenhe… is a city in southeastern Heilongjiang province, Northeast China, located situated
where the former Chinese Eastern Railway crosses
the border with Russia’s Primorsky Krai (http://
en.wikipedia.org/wiki/Suifenhe). Нередко их
использование связано с законом экономии
речевых усилий, проявляющимся в лаконичности единословного наименования вместо
пространного объяснения: shanshui – scenery
of mountains and water. Аналогично в русском
языке: Пейзаж «шань-шуй» стал отныне выразителем самых возвышенных эмоций и носителем важнейших идей китайского средневековья [49].
Заимствования вводятся в дискурс для
акцентирования национально-этнического
колорита: Perestroyka has a slight suggestion
of moving things abound. Gai-ge is stronger: it
means getting rid of things as well as changing
them – radical reform [42]. В народе сохранился
обычай кушать на праздник Фонарей ”юаньсяо” – своего рода круглые галушки из рисовой
муки с разнообразной начинкой – это может
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быть начинка из смеси сахара, масла, роз,
кунжута, пюре из фасоли, грецких орехов или
пюре из фиников [39].
Заимствования выполняют функцию дифференциации, придавая слову терминологический характер, как это случилось с наименованиями китайских исторических сосудов
jia (‘старинный китайский бронзовый сосуд на треноге’), jue (‘старинный китайский
бронзовый сосуд с ручкой и открытым носиком’), dui (‘китайский вей, бронзовый сосуд
сферической формы’) и др. Примеры соответствующих заимствований в русском историческом тексте: Ритуальная винная чарка
Цзя – сосуд для вина. Использовался во время
похоронного обряда переодевания покойника.
Периодически её использовали для тёплого
вина [32]; Кубок цзюэ соответствует бокалу для вина, распространённому в прошлом
веке [28]; Главное предназначение сосуда Дуй
– жертвоприношение [35].
Иногда заимствованные слова вводятся в
речь по прагматическим причинам, отражая
моду, престижность, экзотизм или, наоборот,
презрение или снисхождение. Так, например,
китайские заимствования в английском языке feng shui; taiji quan; qigong ассоциируются
с увлечением здоровым образом жизни, эти
слова обладают положительной коннотацией
и находятся на слуху у многих американцев.
Возможно, одной из причин такого отношения к этим китайским реалиям является
современное представление американцев
о китайцах как об «образцовой нации», составляющей этническое меньшинство в Соединённых Штатах (model minority). Отсюда
– усиление интереса к древней и традиционной культуре этого народа. Напротив, слова,
проникшие в английский язык в конце XIX
– начале ХХ в., как правило, характеризуются
отрицательной коннотацией, свидетельствуя
о презрительном отношении американцев
того времени к «жёлтой угрозе» (yellow peril):
junk – ‘джонка, лодка, которой обычно пользовались бедняки’; tong – ‘мафия’ и другие.
Еще одна функция заимствований обращает на себя внимание – декоративно-экспрессивная. С помощью слов необычной
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формы товаропроизводители заставляют
клиентов обратить внимание на свой товар. В
этом случае речь может идти о декоративных
надписях на одежде, сумках, зонтах и т. п. Используют эту функцию и журналисты, для
того чтобы привлечь внимание читателя к
необычному, как правило, выделенному курсивом слову: Asimco [company] also controls
Three Ring Brewery, just north of Beijing, maker
of Yunhu (Cloud Lake) beer. That could be next
for export. Gan bei! [44; p. 141].
Обобщая причины употребления ориентализмов, можно отметить, что они входят в
английский и русский языки и как пассивные
заимствования (экзотизмы), подчёркивающие национально-этнический колорит называемого предмета или явления или употребляющиеся в декоративно-экспрессивной
функции, и как активные заимствования, используемые для номинации или терминологизации в разных сферах общения, в том числе в
повседневной речи [5]. Примерами пассивных
китайских заимствований в русском языке
могут быть следующие: Для мастера чжэньцзю, будь то врач или наставник воинских
искусств, прежде всего необходимо выделить
причинный мотив, ведущий к нарушению работы того или иного органа, чтобы вовремя
устранить недуг либо – в боевой обстановке
– спровоцировать его [25, c. 42]; или: Если продолжить о запахе, то особую струю в общий
фон вносит мощный «аромат» готовящегося прямо у вас на пути чоу доуфу («вонючего
доуфу») [2, c. 160]. Пассивные заимствования
используются для создания особого колорита
речи и употребляются в речи нечасто. Активные же заимствования входят в повседневную
речь, так что пользователь словом и не задумывается о его происхождении: Собак с чёрной пастью немало, но чау-чау единственная
собака с чёрным языком; этот признак у них
общий с небольшими медведями, на которых
они очень похожи [38, c. 99].
Многие из заимствований, попавших в
русский язык уже давно, – это прямые заимствования из китайского в русский. Особенностью же настоящего времени стало опосредованное заимствование китаизмов, как и
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других ориентализмов, в русский язык через
английский. Такие заимствования нередко
приобретают форму, значительно отличающуюся от форм прямого китайско-русского
заимствования, для которого более характерен устный путь вхождения в русский язык.
Опосредованные заимствования проникают в принимающий язык преимущественно
письменным путём, а поскольку переводчики
с английского, как правило, оказываются неподготовленными к переводу латинизированных восточных наименований, они, как правило, транслитерируют китайские слова так,
словно они являются исконно английскими.
Так в русских текстах, особенно в средствах
массовой информации, появляются тайчи (см., например, [41, c. 102]) или тай-джи
вместо тайцзи, инь и янь вместо инь и ян и
др. Существует опасность закрепления таких
форм, против которых категорически возражают востоковеды, но стихийный перенос и
закрепление соответствующего заимствования происходят достаточно стремительно,
напористо и бесконтрольно, в результате мы
уже имеем практически закрепившиеся англизированные японизмы суши вместо суси,
тамагочи вместо тамаготи и др.
Влияние английского языка проявляется
также в переводе атрибутивных наименований-полукалек, где первое имя имеет неизменяемую форму атрибутивного имени существительного вместо прилагательного: Huan
School – Хуань школа, вместо Хуаньская школа или школа Хуань с собственным именем
в виде производного прилагательного или
постпозитивного приложения. Аналогично
Чань-буддизм вместо буддизм Чань: Чаньбуддизм выработал принципы естественной
саморегуляции, позволяющей человеку спонтанно выбрать оптимальный вариант действия – будь то в смертельном поединке или
в банальной жизненной коллизии [25, c. 70].
Сравните это высказывание с предложением,
где порядок слов традиционно русский: Название школы Чань восходит к санскритскому «дхьяна» – медитация [29, c. 253].
Перевод китаизмов с английского языка
на русский таит ряд подводных камней, среди

которых самыми опасными следует признать
следующие.
1. Нетрадиционное произношение некоторых латинизированных букв в английском
языке, что ведёт к искажению графического
облика слова, заимствуемого в русский язык
путём переводческой транскрипции. Например, буква X в словах китайского происхождения (Xianggang, xiao) в английском тексте
читается как [sh] – ship, а не как [ks] или [z]
как в слове Xerox. Аналогично буква Q в словах китайского происхождения произносится как аффриката ch (chicken) или j (jam), а не
как в традиционных английских словах типа
quick. Это затрудняет обратную переводимость транскрибированного слова.
2. Следует также отметить нетрадиционную орфографию китайских слов в английском языке: буква Q совсем не обязательно
сочетается с гласной U – например, qigong –
цигун, qian – цянь, Qilin – цилинь, quyi – цюйи.
3. Нетрадиционная корреляция китайской латиницы и русских букв становится
камнем преткновения и для переводчиков,
и, тем более, для непрофессионалов, использующих китайские заимствования. Так, буква Z в китайском пиньине должна соответствовать русскому диграфу ЦЗ (Mao Zedong
– Мао Цзэдун), но в русском языке, по всей
видимости, под влиянием английского время от времени появляются заимствования,
где Z транслитерируется буквой З. Примером
может быть слово манза (< manzi) ‘китайский мигрант – сезонный рабочий или слуга’
и его производное манзовский: например, Гжа Линдгольм и Айна пошли с нами на берег, и
двое манза принесли две байдарки [31, c. 124].
Китайцы наладили производство так называемого «манзовского» пива [30, c. 136]. Такие
англизированные формы конкурируют в русском языке с более правильными, но менее
распространёнными дублетами: маньцзы и
маньцзовский, которые можно встретить, например, в следующих контекстах: Здесь кстати будет упомянуть, что маньцзы считают
русский пуд равным 28 китайским фунтам
[34]; Маньцзовское население Уссурийской
страны (включая и Южно-Уссурийский край)
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до последнего времени живёт особенною своею
жизнью... [30, c. 87].
Нетрадиционная корреляция, влияющая
на транслитерацию опосредованных китаизмов, также характерна для букв С = Ц; ср.: The
caoshu was born of the need for a ‘quick version’
of the lishu, due to its being highly time-consuming and thus unsuitable for everyday purposes [51,
p. 333]; Цаошу (травяное письмо) возник как
«быстрый вариант» лишу, поскольку последний занимает много времени и неудобен для
ежедневного использования.
Q = Ц (палатализованное): Chinese thought
does not distinguish between matter and energy,
but we can perhaps think of Qi as matter on the
verge of becoming energy, or energy at the point of
materializing [45, p. 35]; Китайцы нe различают материю и энергию, но, пожалуй, мы можем представить ци как материю на грани
превращения в энергию, или энергию в момент
материализации.
R = Ж в начале слога: In the Analects, Confucius says, “Ren consists of loving others” [40, p.
237]; В «Аналектах» Конфуций говорит: «Любовь к другим составляет жэнь».
J = ЦЗ (палатализованное): If any member of
a jia misbehaved or failed to carry out his or her
responsibilities, the head man as well as the other
members of the group were held responsible [12, p.
7]; Если какой-либо член цзя оказывался провинившимся или не выполнял своего долга, за
это нёс ответственность глава цзя, а также
другие члены группы.
X = C (палатализованное): A second, and
better, grade of taxi is the xiali, a domestically
produced car reminiscent of the first Honda hatchbacks [43, p. 62]; Другое, лучшее, такси – это
сяли, производимая в Китае машина, напоминающая первые хонды с открывающейся
задней дверью.
Перевод с русского на английский, основанный на транскрипции, в таком случае достаточно проблематичен для тех, кто не знаком с особенностями корреляции китайской
латиницы с русской кириллицей. В самом
деле, трудно узнать топоним Xinjiang в переданном с русского Синьцзян путём транскрипции *Sintzian.
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4. Сосуществование нескольких видов
латинизации китайских слов в текстах на английском языке, главным образом, системы
пиньинь и системы Уэйда-Джайлза, широко
использовавшейся главным образом в ХХ в.,
также вводит в недоумение переводчиков с
английского, поскольку один и тот же графический знак в этих двух системах имеет разное фонетическое соответствие и потому поразному транскрибируется в русском языке.
Например, буква J в пиньине соответствует
русскому диграфу ЦЗ, обозначающему палатализованный согласный (jiao – цзяо), в то время
как в системе Уэйда-Джайлза J соответствует
русской букве Ж (jen – жэнь). Особо проблематичным оказывается передача на русский
язык диграфа CH: употреблённый в системе
Уэйда-Джайлза, этот диграф коррелирует с
русскими ЦЗ (палатализованным), Ц (палатализованным), ЧЖ и Ч в зависимости от последующей гласной и наличия или отсутствия
апострофа: ch’ing – цин, chün – цзюнь, chou
– чжоу, ch’ai – чай. В пиньине данная проблема
снимается, поскольку в этой системе СH всегда соответствует Ч. Несмотря на то, что сегодня система пиньинь принята как стандарт, тем
не менее написания в системе Уэйда-Джайлза
встречаются в собственных именах (E. NienMing Ch’ien, Jia-Ling Hsu) и некоторых традиционных именах: Kung-fu and wushu are terms
that have been borrowed into English to refer to
Chinese martial arts (http://en.wikipedia.org/
wiki/Chinese_martial_arts). В русском языке
кунфу (соответствие по Уэйду-Джайлзу) – более популярная форма, чем гунфу, коррелирующая с соответствующей формой gongfu в
пиньине. Сетевой поиск в Google показывает
2 190 000 употреблений первого слова и всего
лишь 97 300 второй формы.
Параллельные формы в двух системах
транслитерации даже возможны в одном тексте: Qian Xuesen… (11 December 1911 – 31 October 2009) was a scientist who made important
contributions to the missile and space programs
of both the United States and People’s Republic of
China. Historical documents in the U. S. commonly refer to him with the earlier family-name last
spelling, Hsue-Shen Tsien or H.S. Tsien [48].
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Дублетные наименования в русских текстах также могут быть обусловлены двумя
системами транслитерации китайских наименований. В системе Уэйда-Джайлза в начале слов не использовались звонкие согласные, но в пиньине они стали употребляться.
Так, в англоязычных текстах стали конкурировать Tao / Taoism и Dao / Daoism. В русских
текстах тоже появились конкурирующие
дублеты таоизм и даосизм: Таоизм, одна из
влиятельных философских систем в истории
Китая, возник в VI веке до н. э. с появлением
книги Лао Цзы, в которой собрана вся таоистская философия Чанг Цзы… [46]; Возникшие в VI веке до н. э. религиозно-философские
системы даосизма и конфуцианства оказали
большое влияние на культуру и искусство
древнего и средневекового Китая [33, c. 94-95].
Большинство его пьес основано на легендах о
подвижничестве даосских святых, в них прославляется стойкость духа и отказ от мирской славы… [27].
В России появилась переводная экранизация романа Дэ Сижи “Бальзак и портниха
китаяночка” (см., например, рецензию 2003 г.
на сайте http://www.newslab.ru/review/11321),
печатная версия его перевода вышла в издательстве «Кристалл» в 2001 г. Роман написан
китайским автором на французском языке.
Законы опосредованного перевода актуальны не только для английского, но также и
французского, и любого другого языка-посредника. Достаточно трудно реконструировать в обратном переводе с русского языка
(Дэ Сижи) на латиницу имя писателя Dai Sijie
именно потому, что переводчик игнорировал
(очевидно, в силу незнания, ибо переводчиков с западноевропейских языков не готовят
к опосредованному переводу китайских наименований) особенности передачи китайского имени на русский язык (Дай Сыцзе).
1.  В русских переводах появляются конкурирующие транскрипционные и транслитерированные с латиницы китайские наименования – кунфу, гунфу / кунгфу, гонгфу;
например: Кунг-фу или гун-фу … — это китайское боевое искусство. В современном значении термин «кунг-фу» часто используется

в качестве синонима китайских искусств боя.
Его исходное значение необязательно связано с
боевыми искусствами и может ссылаться на
любой навык, компетенцию [22]. Кунг фу (или
гонгфу) – широко распространённый термин,
относящийся к «китайским боевым искусствам» [36].
С другой стороны, есть весьма конвенциональные соответствия, например, разграничение в русских заимствованиях с китайского
слогофинальных согласных -N и -NG. Первая
соответствует русскому –НЬ (yin – инь), вторая – -Н (yang – ян). Многие русские переводчики с английского неправомерно смягчают
обе согласные, например: Инь и янь, в древнекитайской мифологии и натурфилософии
тёмное начало (инь) и противоположное ему
светлое начало (янь), практически выступающие всегда в парном сочетании [26]; Инь заболевания рекомендуется лечить Янь-пищей
и наоборот [26]. При обратном переводе слово янь приобретёт иную форму (yan) и может
стать неузнаваемым.
Перевод китайских заимствований с английского языка на русский сегодня приобретает особое значение в связи с резким
увеличением числа китайского населения,
говорящего на английском языке (согласно
статистическим данным, в Китае и Гонконге
12,5 миллионов человек пользуются английским как дополнительным языком, а число
изучающих его в этой стране составляет 300
млн. человек [16]. В целом, общее число пользователей английским языком в Китае превышает количество англоговорящего населения в США (267 млн.) или в Великобритании
(60 млн.) [16]. Учитывая политико-экономическую роль Китая в современном мире,
вопрос о точности перевода китайских имён
и реалий с английского языка на русский и
с русского – на английский становится особенно актуальным. В связи с этим очевидно
растёт насущная необходимость включать
материал об опосредованном переводе китайских (или – шире – азиатских) наименований в программу подготовки переводчиков с
английского и русского языков.
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Аннотация. Данная статья посвящена понятию субстандарта как неотъемлемой части национального языка
в языковой системе. В ней рассматривается классификация субстандарта в английском и русском языках. В
частности, автора интересуют социальный и территориальный аспекты субстандартного языка. На примере
произведения Сью Таунсенд «Мы с королевой» и произведений В.М. Шукшина автор разбирает особенности
проявления субстандартной лексики в текстах. Единицы
данной лексики рассматриваются на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях.
Ключевые слова: диалект, традиционные диалекты,
основные диалекты, просторечие, подвид, субстандарт.

Abstract. The given article is dedicated to the notion of
non-standard language as an integral part to the national
language system. It analyses the classification of the nonstandard language in English and Russian. The author is interested in social and territorial aspects of the non-standard
language. On the example of the work «The Queen and I» by
Sue Townsend and V.M. Shukshin’s works the author considers peculiarities of usage of non-standard vocabulary in the
texts. These units are analyzed on phonetic, morphological
and lexical levels.
Key words: dialect, traditional dialects, mainstream
dialects, colloquial language, sub-variety, non-standard language.

В современном мире английский язык признан международным языком, он занимает господствующее положение в разных сферах нашей жизни.
Английский язык не является одной исключительной формой языка. Данный язык представляет собой конгломерат разновидностей (Д. Кристал, П. Традгил, П. Керсвил). Сложность
состоит в том, что все эти разновидности обладают своим словарём, своими грамматическими и фонетическими характеристиками.
Под вариантностью О.С. Ахманова понимает «разнообразие, разнотипность речи, определяемые различными условиями её употребления, а также различиями в социальной и
территориальной принадлежности говорящих лиц» [1, с. 71]. В настоящей работе нас интересуют различия в социальной и территориальной разновидностях языка. Вариантность языковой системы является особым механизмом, который обогащает язык за счёт всех без исключения единиц. Появлению вариантов способствует не только внутренняя система языка,
но и внешние факторы. В рамках данного исследования нас будет интересовать вариантность
языковых единиц на фонетическом, лексическом и морфологическом уровнях языка.
Для воспроизведения территориальных границ того или иного диалекта английская традиционная диалектология ставит в центре внимания информантов (исконных носителей
диалектов, как правило, мужского пола). Но полученные данные охватывают лишь небольшую часть населения, для которого английский язык является родным [3, c. 18]. Впервые на
данную ситуацию обратил внимание У. Лабов. Он заявил о необходимости создания «социально реалистичной лингвистики», в рамках которой будет возможно описывать язык, учи© Святова М.И., 2012.
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тывая распределение языковых различий по
коллективу говорящих, данные о возрасте,
поле, уровне образования, профессии, этнической принадлежности говорящих. В нашей
речи «всегда сосуществуют и конкурируют
несколько форм реализации варьирующих
участков языковой системы» [3, с. 19]. Исследователь вводит понятие языковой переменной, которая представляет собой набор
форм, существующих в языке для выражения
одной и той же идеи [3, с. 22]. Выражение переменной называется вариантом. Учёным
выделяются три вида переменной в зависимости от их функции в речевой деятельности – индикаторы, маркеры и стереотипы [3,
с. 22]. Данный подход послужил расширению
базы методов для дальнейших исследований
разновидностей языка.
На сегодняшний день английский язык обладает большой вариативностью, например,
американский английский, австралийский
английский, южноафриканский английский и
т. д. По мнению многих зарубежных исследователей (Д. Кристал, П. Традгил, П. Керсвил),
английский язык представляет собой множество подвидов (sub-varieties): стандартный
английский, традиционные диалекты, основные диалекты и т. д. Такие подвиды называются диалектами, соответственно, языки, по
мнению вышеперечисленных исследователей, представляют собой совокупность диалектов. Зарубежные исследователи (Д. Кристал, П. Традгил, П. Керсвил) под диалектом
подразумевают вариант языка, который отличается от другого варианта набором черт.
У каждого исследователя данный набор может варьироваться. Отношения между этими
диалектами в рамках системы английского
языка выстраиваются по-разному [13, с. 120128].
Условно мы можем разделить английский
язык на две формы существования в зависимости от языковой нормы: стандартный английский (Standard English) и нестандартный
английский (Non-Standard English) [13, с. 401416]. Такому делению послужил ряд причин,
таких, как престижность / непрестижность
(posh / less posh) языковых единиц, сфера ис-

пользования, уровень образования говорящих [14, с. 5-8].
В свою очередь, нестандартный язык
подразделяется на традиционные диалекты
(Traditional Dialects) и основные диалекты
(Mainstream Dialects). Под традиционными
диалектами учёные понимают разновидности английского языка, на которых говорят
люди в сельской местности. Они отличаются
и между собой, и от стандартного английского диалекта. Они географически привязаны к
той или иной местности [12, с. 15-16].
Под основными диалектами исследователи понимают такие разновидности, на которых говорит большинство населения, в
особенности молодёжь в городах. В отличие
от традиционных диалектов, они больше походят друг на друга и стандартный английский диалект. Основные диалекты отличаются
чрезвычайной мобильностью между собой и
в отношениях между стандартным английским диалектом [12, с. 16-17].
Черты той или иной разновидности английского языка широко проявляются в художественных произведениях английских
писателей. Например, в произведении “The
Queen and I” Сью Таунсенд использует черты
как стандартного, так и субстандартного английского. Проанализировав произведение
‘The Queen and I’, мы обнаружили некоторые
черты нестандартного английского языка,
преимущественно нами были отмечены черты традиционных диалектов.
В области фонетики нами были замечены
следующие отличительные от стандартного
английского черты:
1)  Опущение h, th, t, g, a, d:
«No ’urry», «’elmets», «Your ’usband and ’is
mam ’ave bin a long time», «I were there six ’n’
’alf hours that time Clive broke me jaw», «‘I ’eard
you – and I’m two doors away», «I walked by
your ’ouse las’ night», «So really, you shoulda lef ’
the candlesticks be’ind and bought the video?»,
«Funny though, going to the pictures with a
crown on yer ’ead», «It’s cos a you my ’usband’s
doin’ two year in Pentonville», «When I get out
of ’ere I’ll ’ave ter do summat big», «We ’ad a letter
tellin’ us not to curtsey ’n’ stuff», «All the same,
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our mam’s ’avin’ a perm at the hairdressers, an’
she’s goin’ mad, cleanin’ an’ stuff», «She’s like
your mum –never does no ’ousework», « … ave
a serviette, Liz», «Fact is, I’m a tea leaf, no sense
in ’idin’ it».
2)  Опущение заглавной буквы, как правило, сопровождается на письме графически
особым знаком:
«‘’Course …», «‘’Ere …», «‘’Ello …», «‘’Spect
…», «‘’S a wonder …», « ‘’Cludin the dog …»,
«‘’Ardly …».
3)  Разные варианты произношения:
форма to be в традиционном диалекте «ain’t» –
«hain’t»; отрицательная форма вспомогательного глагола прошедшего времени «didn’t»
– «din’t», «dinna» – «did not».
Приведём пример. После прихода к власти республиканцев королеве и её семье приходится переехать в район цветов (‘Flowers
Estate’). В первые же дни проживания на новом месте у членов королевской семьи возникают сложности в общении с жителями
данного местечка. Они разговаривают на
стандартном английском (Standard English),
тогда как местные жители говорят на нестандартном английском. В связи с этим возникает непонимание, которое автор мастерски
демонстрирует нам с помощью игры слов.
Например, в эпизоде, когда королевская семья только переехала в свой «новый» дом,
королеве понадобился топор, чтобы взломать
дверь. Она попросила топор у соседа (‘Excuse
me, but would you have an axe I could borrow?’),
а он переспросил (‘An ix?’). Королева поняла
вопрос (‘Yes, an axe’) и не понимала, почему
этот житель озадачился (‘You don’t know what
an axe is?’). Их выручил водитель, который
объяснил сельскому жителю, что она просила у него топор (‘This lady wants to know if
you’ve got a axe’). В данном случае непонимание произошло из-за разного произношения
одного и того же слова ‘axe’ – топор.
В тексте также отмечаются отличительные
черты и в области морфологии.
1.  Форма «ain’t» может выступать в следующих случаях:
–  отрицательная форма настоящего времени to be:
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«Yeah, I got a axe, but I ain’t ’anding it over to
’im», « We ain’t payin’ her any special attention»,
« Yeah? Bit posh for that, ain’t yer?», «Now I know
I ain’t an angel», « But they ain’t the Royal Family
no more …», «I hain’t as old as you», «No, I ain’t»,
«They ain’t shoes; they’re trainers»;
–  использование формы глагола «were»
с местоимениями третьего лица: «‘’E were a
miserable bugger when ’e were born», «… she
were a nice woman», «‘’E were frit of heights»;
–  использование формы глагола «was» с
местоимением you: «… he tole me you was in
the nick».
2.  Модальные глаголы: «cun’t» – can’t,
«wun’t» – won’t, «shid» – should.
3.  Местоимения: «me» – my, «yer» – your,
«them» – their, «her» – she.
На лексическом уровне мы обнаружили следующие случаи вариантности: «owt» anything, «ax» – ask, «summat» – something.
Можно привести ещё один яркий эпизод
непонимания. Мама королевы разговаривала
с местным жителем Спиги о его жене. Спиги рассказал, что его жена уехала и забрала
с собой детей. Узнав это, королева назвала
его беспечным холостяком (‘So, you’re a gay
bachelor?’). Она использовала устаревшее
значение слова «gay» – ‘весёлый, радостный;
беззаботный, беспечный (о человеке)’, на что
Спиги сердито нахмурил брови. Он не понял
её слов и подумал, что его обвиняют в безделье (‘I work hard for my living’). Внук объяснил Спиги, что бабушка имела в виду жизнь,
не обременённую семейными трудностями
(‘What Granny meant to say was that you probably have a carefree existence, unshackled by domestic responsibilities’). В данном случае непонимание произошло на лексическом уровне.
По-видимому, жителю не было известно устаревшее значение слова «gay», которое считается нейтральным у людей, разговаривающих на стандартном английском языке.
Таким образом, мы видим, что в английских текстах элементы субстандарта активно
выступают на фонетическом, морфологическом и – реже – на лексическом уровнях.
В отличие от английского языка, в русском языке субстандарт предстаёт немного
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иначе. Русский язык включает в себя литературный язык и субстандартную форму языка, в которую входят диалекты, просторечия, жаргонизмы. В «Словаре-справочнике
лингвистических терминов» Д.Э. Розенталя
и М.А. Теленковой диалект определяется
как «разновидность общенародного языка,
употребляемая сравнительно ограниченным
числом людей, связанных общностью территориальной, социальной, профессиональной» [6, с. 94-95]. Диалектная лексика очень
многогранна, поэтому на сегодняшний момент существует множество точек зрения
на определение ёмкости данного понятия.
Например, Н.А. Лукьянова выделяет четыре
подгруппы в составе диалектной лексики: общерусские слова, составляющие основу словаря любого говора; диалектные слова; просторечные слова; жаргонная лексика [5, с. 15-16].
О.И. Блинова выделяет всего лишь три подгруппы: общерусские слова, употребляющиеся не только в говоре, но и в других формах
русского языка; диалектно-просторечные
слова, входящие в систему городского просторечия и диалекта; собственно диалектные
слова, или областные [2, с. 34]. Данные споры
доказывают, что классификация диалектной
лексики открыта для дальнейшего обсуждения и исследования.
В русской литературе многие писатели
прибегали к использованию субстандартной формы языка. Например, В.М. Шукшин
активно использовал в своём творчестве
диалекты и просторечие для воссоздания
правдоподобной картины русской жизни. Он
использует данные слова не только для придания колорита сельской местности, но и для
раскрытия внутреннего мира своих героев
через устную речь.
Мы можем выделить следующие группы в
диалектной лексике произведений В.М. Шукшина:
1.  Лексические диалектизмы: расхлобыстнуть (‘разбить вдребезги’), наторкать (‘натолкать небрежно’), кафыркать (‘кашлять’),
натиснуть (‘надеть с трудом’), навяливать
(‘навязывать’), базланить (‘громко кричать’)
и др. Частотность глаголов объясняется их

ведущей текстообразующей ролью в динамическом повествовании.
2.  Словообразовательные диалектизмы: спомнить, дадено, животинка, воротина, заделье, убивство, спроть.
3.  Фонематические диалектизмы: ничо,
исть, ишо, идее, чижало, шешнадцать, те,
ево, ëм, пужать.
4.  Семантические диалектизмы: полоскать (‘бегать’), горбатиться (‘много, тяжело
работать’), отбеливать (‘светать’), коробок
(‘возок с плетёным кузовом’).
Диалектная лексика тематически очень
разнообразна. Она представлена практически всеми частями речи, что позволяет раскрыть статику и динамику чувств и действий
внешнего или внутреннего проявления. Это
в свою очередь затрудняет понимание текстов. Поэтому в переводах произведений
В.М. Шукшина мы можем зачастую встретить неправильную трактовку слов. Например, в рассказе «Думы»:
«Они с отцом и с младшим братом Кузьмой были на покосе километрах в пятнадцати
от деревни, в кучугурах».
Перевод Л. Митчел и Дж. Гивенс:
“He and his father and younger brother Kuzma were out haying about fifteen kilometers
from the village in the Kuchugury foothills” [10,
с. 99].
Перевод Р. Дэглиша:
“He and his father and younger brother Kuzma had been out mowing about fifteen kilometres from the village, in the kuchuguri” [9, с. 192193].
В обоих переводах диалектизм «кучугур»
(‘холмистая или бугристая местность’) передаётся с помощью транслитерации – воспроизведения звуковой формы диалектизма
буквами английского языка. Данный способ
перевода требует дополнительного комментария. В переводе Л. Митчела и Дж. Гивенса
даётся дополнение «foothill» – «предгорье».
Предгорье представляет собой переход от
горной страны к прилежащей равнине. Данное дополнение искажает смысл диалектизма
«кучугур». В свою очередь, в переводе Р. Дэглиша вообще не даётся дополнительного
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комментария, что вызывает непонимание
текста читающими.
Мы можем выделить следующие особенности проявления диалектного языка в произведениях В.М. Шукшина:
1)  неправильное использование спряжения («В кино ходют»);
2)  употребление слов «но» в значении
«да», «однако» – в значении «наверное»;
3)  отсутствие «н» у местоимений 3 лица
после предлогов: «у ей», «про ево», «у их».
Просторечие как исключительное явление русского субстандарта оказалось в центре внимания лингвистов сравнительно недавно. Поэтому термин «просторечие» ещё
пока размыт в своих границах. Просторечие
– сложная динамично развивающаяся форма в системе русского национального языка.
Ввиду большого интереса к просторечию, в
теории языка существуют различные точки
зрения на определение этого понятия. Например, Ф.П. Филин выделяет литературное
и внелитературное просторечие [7, с. 3-12].
Между тем В.В. Химик выделяет социальное и функционально-стилистическое просторечие [8, с. 5-12]. Рассматривая проблему
определения места просторечия в системе
русского языка, З. Кёстер-Тома выдвигает
идею трёхуровневой иерархической модели
стандарт – субстандарт – нонстандарт,
помещая просторечие между субстандартом
и нонстандартом [4, с. 15-31].
В нашей работе просторечие рассматривается прежде всего как форма литературного
просторечия с чертами речи малограмотных
людей.
Просторечная лексика, как нелитературный состав лексических единиц, обслуживает устные формы общения и употребляется
в литературном языке для сниженной, грубоватой характеристики предметов. Данные
слова обладают коннотативными семами,
благодаря которым формируется модальность речевой ситуации. Приведём пример
из рассказа «Чудик». Герой рассказа Чудик
ехал к своему брату в Москву. Сначала он
ехал поездом, потом ему пришлось лететь
на самолёте. От знакомых он слышал, что в
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самолётах подают еду. Во время полёта ему
захотелось поесть, но еду всё не несли. Тогда
он решил, что еду «зажилили». Просторечное
слово «зажилить» означает ‘присвоить, не отдать кому-либо того, что следует’. Данное слово обладает большей экспрессивностью, чем
его синоним присвоить.
В произведениях В.М. Шукшина присутствуют следующие черты, присущие просторечию:
–  опущение начальной гласной (кспертиза);
–  опущение начальной гласной + редукция предударных гласных (кспиримент);
–  ассимиляция гласных или передача на
письме диалектного произношения [ô] (кустюм);
–  диссимиляция (куфайка);
–  фонетические варианты: можа, нашенский, обчество, оттудова.
Просторечие активно используется в речи
героев, в то время как диалектные слова используются при описании местности, быта,
традиций и обычаев. Поэтому эти два пласта
русского языка взаимодополняют друг друга.
Таким образом, мы пришли к следующим
выводам: в английских текстах черты субстандарта проявляются исключительно в
речи персонажей на фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях. Для создания естественной речи используется множество фонетических вариантов, что приводит к
непониманию между героями. Всё это разнообразие форм говорит о большой вариативности английского языка.
В свою очередь, русский язык тоже богат
вариантами. В русском языке черты диалекта проявляются в большей степени в повествовании, а просторечие используется в речи
героев. Поэтому в русских текстах диалект
лучше проявляется на лексическом уровне
для придания объёмности произведению, а
просторечие – на фонетическом уровне для
воссоздания естественной спонтанной речи
героев. Между говорящими на этих разновидностях не возникает непонимания. Искажение смысла возникает при переводе данных слов на другой язык.
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Usage of adverbs with the forms of the verbs imparfait и passé
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forms of the verbs of present simple and past simple in russian
Аннотация. В статье рассматривается вопрос употребления лексических средств, сопровождающих исследуемые глагольные формы, а именно: употребление
наречий с французскими глагольными формами imparfait
/ passé simple. Представлен анализ сочетаемости французских глагольных форм с определёнными наречиями,
их эквивалентный перевод на русский язык. Кроме того,
выявляются факторы, влияющие на совместимость / несовместимость лексических и грамматических элементов
во французском и русском языках.
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Abstract. The issue of application of lexical tools following
verb forms, notably application of adverbs with forms
imparfait / passé simple in the French Language, is reviewed
in the article. The analysis of compatibility of French verb
forms with certain adverbs, their equivalent translation are
presented, and the factors which influence the compatibility /
incompatibility of the lexical and grammar elements in French
and Russian are defined .
Key words: comparative philology наречие, the French
language, the Russian language.

При анализе сочетаемости глагольных форм imparfait и passé simple с видовыми и видовременными наречиями на уровне простого предложения можно сказать, что imparfait функционирует как форма, которая указывает на процессность, делимость действия, a форма
passé simple указывает на его целостность, сомкнутость [8, с. 124-139].
Определение, согласно которому passé simple представляет собой форму, обозначающую
ограниченное во времени действие, а imparfait – форму, служащую для выражения не ограниченного во времени действия, является весьма распространённым. Данному определению
существует эквивалентная точка зрения, согласно которой формы passé simple служат для
выражения действия, которое ограничено во временной длительности, а формы imparfait служат для выражения не ограниченного действия во временной длительности. В первом случае
различие между формами imparfait и passé simple представляется как временное, а во втором
случае оно рассматривается как видовое. Факт несовместимости форм imparfait с обстоятельственными словами, такими, как «longtemps», «pendant un instant», «trois jours» и др., указывающими на длительность, ограниченную во времени, является основанием для выделения
© Сенченкова М.В., 2012.
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этих значений в качестве инвариантных. Обстоятельства ограниченной временной длительности используются с формами imparfait,
когда эти формы обозначают повторяемость
и обычность действия.
Cледующие доводы обосновывают возражение против рассмотрения формы passé
simple со значением ограниченности во времени и формы imparfait со значением неограниченности во времени как инвариантных:
– совместимость форм passé simple с обстоятельствами, которые указывают на ограниченность во времени, обусловлена семантикой целостности данной формы. Формы
passé simple, как и формы imparfait, выражают процесс во времени, но представляют его,
в отличие от imparfait, как единое от начала до
конца целое, неделимое во временных рамках
действие, другими словами, понятие целостности действия, его сомкнутости не только
не противоречит, но органически совмещается с временной ограниченностью;
– сСуществует ряд свидетельств о том, что
комбинация форм imparfait с наречиями ограниченной временной длительности при
выражении однократного действия не является абсолютной. Встречаются довольно редкие случаи, когда формы imparfait при обозначении однократного действия сочетаются
с обстоятельственными словами, которые
указывают на ограниченную длительность
действия во времени, например: Elle restait si
longtemps assise sur le sommet des collines que des
petits lapins sauvages passaient en bondissant à ses
pieds [18, p. 30]. − Она так подолгу сиживала
на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у её ног [5, с. 28].
В данных условиях, которые, в свою очередь, являются типичными для форм passé
simple, формы imparfait сохраняют своё категориальное значение процессности. В этом
случае всё внимание сосредоточено на самом
протекании действия.
Такой эффект не наблюдается при использовании форм passé simple, которые выражают целостность, неделимость действия, например: Alors, pendant une semaine, Rosalie fit
chaque jour un voyage à Fécamp pour se faire ex-

pliquer les choses par un notaire qu’elle connaissait
[18, p. 220]. − И в течение целой недели Розали пришлось ежедневно ездить в Фекан, где
знакомый нотариус помогал ей разобраться
во всём [5, с. 259].
«Стабильность значений imparfait и passé
simple подтверждается характером взаимодействия этих форм с одними и теми же многозначными видовременными наречиями.
Процессность, делимость действия формы
imparfait даёт возможность более широкой её
сочетаемости с видовыми и видовременными наречиями, чем целостность, неделимость
формы passé simple» [8, с. 126]. Не существует наречий и их эквивалентов, которые не
входили бы в комбинации с формами passé
simple и не сочетались бы с формами imparfait. Но существуют наречия и значения многозначных наречий, которые совмещаются
только с формами imparfait, но не сочетаются
с формами passé simple. К ним относятся такие наречия, как «déjà», «de plus en plus», «progressivement», «sans cesse».
déjà
Г. Гийом в своё время обратил внимание на
несовместимость наречия «déjà» в значении
«auparavant» с формой passé simple. Наличие
этого наречия, сопровождающего форму глагола в passé simple, объясняется только значением целостности, которое выражает данная
форма. Целостное действие не может характеризоваться наречием, которое указывает на
частичную или полную завершённость действия до того, как это действие обозначено
глагольной временной формой. По мнению
А. Клюма [14, p. 201] и Р. Мартэна [15, p. 71]
форма passé simple входит в комбинацию с
наречием «déjà» в значении «à се moment», «à
nouveau», например: Chaque tasse, arrosée de
cognac, fit monter aux joues une rougeur subite,
mêla les dernières idées de ces esprits vacillants
déjà [16, p. 72]. − От каждой чашки, долитой
коньяком, у всех только сильней разгорались
щеки, а мысли в помутившихся головах путались окончательно [6, с. 94].
Наречие «déjà» легко совмещается с формой imparfait. «Действие в процессе его про-
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текания, делимое, может быть частично или
полностью завершено до того, как оно было
обозначено глаголом, и потому оно может сопровождаться наречием, обозначающим степень завершённости начавшегося действия»
[8, с. 127]. Следующие примеры подтверждают данное наблюдение: A la fin du quinzième
siècle le formidable gibet, qui datait de 1328, était
déjà fort décrépit [13, p. 580]. − В конце пятнадцатого столетия страшная виселица,
воздвигнутая в 1328 году, была уже сильно
разрушена [2, с. 401]; Le grand soleil s’enfonçait
doucement là-bas, vers l’Afrique invisible, l’Afrique, la terre brûlante dont on croyait déjà sentir les ardeurs; mais une sorte de caresse fraîche,
qui n’était cependant pas même une apparence de
brise, effleura les visages lorsque l’astre eut disparu
[18, p. 74]. − Огромное солнце тихо спускалось
к Африке, к невидимой Африке, и жар её раскалённой почвы как будто уже ощущался; но
какая-то ласкающая свежесть, нисколько не
походившая, однако, на морской ветер, слегка овеяла их лица, когда светило исчезло [5,
с. 79].
progressivement, sans cesse,
sans arrêt, de plus en plus
Форма impartait, которая имеет значение
процессности, даёт возможность сочетаться
с наречиями, которые характеризуют течение
и прогрессивность процесса, непрерывность
и повторяемость. Ими являются простые
наречия «progressivement», «graduellement»
и сложные наречия «sans cesse», «sans arrêt»,
«de plus en plus», например: Marie m’a parlé de
son travail et elle souriait sans arrêt [12, p. 72]. −
Мари стала рассказывать о своей работе, а
улыбка всё не сходила с её лица [4, с. 54]; Jeanne
s’effrayait et le baron sans cesse la consolait répétant: «Laisse-le faire; il a vingt ans, ce garçon» [16,
p. 208]. − Жанну это пугало, но барон беспрестанно утешал её, повторяя: «Оставь его,
ведь ему всего двадцать лет» [5, с. 246]; Père,
au bout de qeulque temps, s’en alla, ayant besoin
de rumeur, de changer d’air, de sortir du noir chagrin où il s’enfonçait de plus en plus [18, p. 172].
− Отец спустя некоторое время уехал; ему
нужно было движение, перемена обстановки,
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нужно было отвлечься от чёрной печали, им
овладевающей всё более и более [5, с. 200].
Сложные наречия «sans cesse», «de plus en
plus», которые указывают на развёртывание
действия, непрерывность и продолжительность, не употребляются с формами passé
simple. Форма passé simple обозначает целостность, неделимость действия, и обычно она
характеризуется признаком возрастающей
интенсивности.
Другие наречия, например, «pеu à реu»,
«de jour en jour», «encore», «parfois» сочетаются с формами imparfait и passé simple. Сочетания форм imparfait и passé simple с наречиями «toujours», «souvent» встречаются редко.
Такие наречия предпочтительнее сочетаются
с формой imparfait.
pеu à реu, de jour en jour, petit
à petit, jour par jour, de porte en
porte и др.
Такие сложные наречия, как «peu à peu»,
«petit à petit» и их эквиваленты выражают
постепенное, мягкое течение действия. Наречия «petit à petit», «peu à peu» выступают со
значением «doucement», «progressivement»,
«graduellement», «insensiblement». Эти наречия и их эквиваленты входят в комбинации
как с формой imparfait, так и с формой passé
simple. Они подчёркивают постепенность,
прогрессивность и аттенуативность процесса.
Наречие «реu à peu» в сочетании с формами imparfait передаёт постепенную прогрессивность и непрерываемость действия, например: Le calme revenait peu à peu dans l’âme
de la Esmeralda [13, p. 438]. − Спокойствие
постепенно возвращалось в душу Эсмеральды [2, с. 308].
Наречие «peu à peu» в сочетании с формами passé simple подчёркивает “мягкость” наступления действия, например: Puis peu à peu
elle se ranima [18, p. 196]. − Но мало-помалу
жизнь вернулась к ней [5, с. 230]; Peu à peu,
Julien sortit de ses réponses compassées, et finit par
répondre avec esprit aux sages représentations de
Mme de Rênal [20, p. 48]. − Постепенно Жюльен исчерпал свои придуманные ответы и
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стал разумно возражать на увещевания госпожи де Реналь [10, с. 53].
Сложное наречие «de jour en jour» подчёркивает значение наступления действия,
например: Depuis quelque temps, la jeune fille
s’affaiblissait de jour en jour, et elle avait dû s’aliter l’avant-veille [21, p. 418]. − С некоторых пор
бедная девушка день ото дня слабела, и накануне ей пришлось слечь [3, с. 357].
encore
Наречие «encore» может передавать значение незавершённости процесса. В этом случае
оно тождественно выражению «une nouveille
fois», выражая значение усиления – «de plus»,
«davantage» и значение указания на продолжительность процесса, являясь при этом
синонимом наречия «toujours» и антонимом
наречия «déjà». С указанными значениями
наречие «encore» сочетается с формами imparfait. Формы passé simple совмещаются с
наречием «encore» только в первых двух значениях, например: Elle s’arrêta encore, accablée
de douleur [11, p. 211]. − Она вновь остановилась, подавленная горем [1, с. 581]; On les aperçut encore, une fois, très loin, vers la pleine mer;
puis on ne les vit plus, et Jeanne ressentit, pendant
quelques secondes, un chagrin de leur départ [18,
p. 73]. − Их заметили ещё раз, но уже очень
вдалеке, в открытом море, а потом их не
стало видно, и Жанна в течение нескольких
секунд испытывала огорчение оттого, что
они уплыли [5, с. 78].
С формами passé simple не сочетается наречие «encore», которое указывает на продолжительность, непрерывность действия. Замкнутое действие несовместимо с характеристикой
продолжительности, непрерывности. Только
формы imparfait, которые имеют в основном
своём значении указание на протекание действия, сочетаются с наречием «encore» в этом
значении, например: Ses sens dormaient encore;
et son mari la traitait maintenant comme si elle eût
partagé ses ardeurs [18, p. 77]. − Её чувства ещё
не проснулись, а муж обращался с ней, как будто она уже вполне разделяла его пыл [5, с. 83].
Наречие «toujours» со значением длительности, непрерывности и многократности не со-

четается с целостностью форм passé simple. Это
наречие в совмещении с формами passé simple
выражает признак постоянного действия.
Формы passé simple в сочетании с наречием
«toujours» обозначают постоянное, длительное действие, но ограниченное и замкнутое,
которое длится ограниченное время, например: Elle monta sans bruit, à tâtons, trouva la porte, l’ouvrit, l’appela: «Rosalie!» avança toujours,
heurta le lit, promena ses mains dessus et reconnut qu’il était vide [18, p. 116]. − Она бесшумно,
ощупью поднялась, отыскала дверь, отворила её, позвала: «Розали!» – двинулась дальше,
наткнулась на кровать, провела по ней рукой
и убедилась, что она пуста [5, с. 131].
jamais
По своему значению наречие «jamais» тождественно наречию «toujours» с отрицательной
семантикой. Формы passé simple в сочетании
с наречием «jamais» выражает постоянство
неделимого действия, например: On n’en eut
jamais aucune nouvelle; aucune des marins qui le
montaient ne revint; on le considéra donc comme
perdu corps et biens [16, p. 254].− Никто из команды не вернулся, и все сочли, что корабль
погиб вместе с людьми и грузом [6, с. 182].
Наречие «jamais» в сочетание с глагольными формами imparfait передаёт регулярно
воспроизводимое действие, например: Si quelqu’un voulait lui parler, on envoyait un domestique
la quérir; et, quand elle n’était pas là, on ne s’occupait jamais à elle, on ne songeait jamais à elle [18,
p. 57]. − Если кто-нибудь желал поговорить с
нею, то за ней посылали лакея; когда же её не
было, ею совсем не занимались, о ней вовсе
не думали [5, с. 59]; Alors mon coucher de soleil?
rappela le petit prince qui jamais n’oubliait une
question une fois qu’il l’avait posée [19, p. 29]. – А
как же заход солнца? – напомнил Маленький
принц: раз о чём-нибудь спросив, он уже не отступался, пока не получал ответа [9, с. 37].
parfois, quelquefois, de temps en
temps
По своей семантике наречия «parfois»,
«quelquefois» свободно сочетаются с формами imparfait. Значение процессности форм
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imparfait совмещается с характеристикой
нерегулярной воспроизводимости действия
данных наречий, например: Quelquefois un
groupe squalide de vieilles, écholonné et accroupi
dans l’ombre sur les degrés d’un porche, bougonnait avec bruit au passage de l’archidiacre et du
carillonneur, et leur jetait en maugréant cette encourageante bienvenue: «Hum, en voici un qui a
l’âme fait comme l’autre a le corps!» [13, p. 197] −
Иногда группа неприятных старух, примостившихся на ступеньках паперти, принималась громко брюзжать при виде проходивших
мимо архидьякона и звонаря и с бранью посылала им вслед подбадривающее приветствие:
«Гм, у этого душа точь-в-точь, как у другого
тело» [2, с. 406]; Parfois un gros sanglot passait
dans l’ombre [18, p. 205]. − Подчас в темноте
раздавалось громкое всхлипывание [5, с. 243].
Elle venait, de temps en temps, passer un mois
ou deux dans sa famille [18, p. 55]. − Время от
времени она проводила месяц или два в семье
[5, с. 57].
Формы passé simple с данными наречиями
употребляются не часто. В отличие от форм
imparfait формы passé simple обозначают несколько замкнутых действий, например: Et
pendant trois mois Paul ne vint pas voir ses parents que de temps en temps, toujours hanté d’un
désir évident de repartir au plus vite, cherchant
chaque soir à gagner une heure [18, p. 208]. − И в
течение трёх месяцев Поль лишь изредка навещал родных, вечно томясь явным желанием
поскорее уехать, стараясь каждый вечер выгадать лишний час [5, с. 246].
souvent
Наречие «souvent» в значение «fréquemment» может выражать частотность действия, в значении «d’ordinaire», «généralement»
– обычность действия. Являясь синонимом
«plusieurs fois», «à plusieurs reprises», это наречие характеризует повторяемость действия в
ограниченный период времени. В сочетании
с формами passé simple оно выражает повторяемость нескольких сомкнутых действий в
ограниченный период времени.
Сомкнутые действия, передаваемые сочетанием наречия «souvent» с формами passé

96

simple, могут выражаться дополнительными
лексическими средствами, которые указывают на временной интервал, например: Oh!
Souvent elle pressentit ces courtes intrigues, sans
racines profondes, qui durent huit ou quinze jours,
de temps en temps, dans l’existance de tout artiste
en vue [17, p. 45]. − О, как часто она уже заранее предчувствовала те лёгкие мимолетные
интрижки, какие время от времени завязываются и длятся неделю-другую в жизни каждого видного художника! [7, с. 48].
Формы passé simple сочетаются с наречием
«souvent» в значении «fréquemment», если это
наречие употреблено в сравнительной степени.
Формы imparfait в комбинации с наречием
«souvent» обозначают неограниченную многократность, обычность действия, например:
Mais le plus souvent l’injure passait inaperçue de
prêtre et du sonneur [13, p. 197]. − Но чаще всего оскорбления скользили мимо священника и
звонаря [2, с. 136]. Souvent aussi il allait en mer
avec les matelots d’Yport [16, p. 31]. − Часто он
отправлялся в море с ипорскими матросами
[5, с. 29].
Наречия, выражающие мгновенность,
внезапность действия: soudain, brusquement, tout à coup, aussitôt и др.
Наречия со значением мгновенности, внезапности действия входят в комбинации как
с формами imparfait, так и с формами passé
simple. Обычно формы imparfait обозначают
многократное действие, а формы passé simple
обозначают однократное действие, например:
Tout à coup la frénésie de la cloche le gagnait;
son regard devenait extraordinaire; il attendait le
bourdon au passage, comme l’araignée attend la
mouche, et se jetait brisquement sur à corps perdu
[13, p. 187]. − Вдруг неистовство колокола передавалось и ему; его глаз приобретал странное выражение; Квазимодо подстерегал колокол, как паук подстерегает муху, и при его
приближении стремглав бросался на него [2,
с. 128]; Et voilà que, tout à coup, cette vie, supportée jusqu’ici, lui devenait odieuse, intolérable [21,
p. 44]. − И вдруг эта жизнь, до сих пор нисколько не тяготившая его, представилась
ему отвратительной, невыносимой [3, с. 47];
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Таблица 1
Сочетаемость наречий с глагольными формами imparfait, passé simple
Наречие
Déjà
Progressivement
Sans cesse
Sans arrêt
De plus en plus
Peu à peu
De jour en jour
Petit à petit
De porte en porte
Encore

Toujours

Jamais

Значение
Auparavant (= прежде, раньше, до этого)
A ce moment, à nouveau (= в этот момент, снова)

-

+

Постепенность действия, непрерывность,
повторяемость, течение и прогрессивность
процесса
Прогрессивность процесса
Мягкое, постепенное развитие процесса
(= doucement, graduellement, progressivement)

+

-

+
+

-

Незавершённость процесса
(= une nouvelle fois)
Значение усиления
(= de plus, davantage)
Значение продолжительности,
непрерывности процесса
(= toujours)
Длительность, непрерывность действия
(= sans fin, éternellement)
Постоянность, непрерывность действия
(= constamment, encore)
Регулярность воспроизведения действия (=
chaque fois, sans cesse)
Длительность действия,
но ограниченное в своей длительности
Постоянство неделимого действия
Регулярность воспроизведения действия
Нерегулярность воспроизведения действия
Значение несколько замкнутых действий

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
(при употреблении
наречия в сравнительной степени)
+

Parfois
Quelquefois
De temps en temps
Souvent
Частотность действия
(= fréquemment)

Soudain
Tout à coup
Aussitôt
Brusquement
Longtemps
Pendant quelque
temps
Plusieurs fois

Глагольная
Глагольная форма
форма imparfait
passé simple
+
-

Обычность действия
(= d’ordinaire, généralement)
Повторяемость действий в ограниченный период
времени
(= plusieurs fois)
Внезапность, мгновенность действия

+

Ограниченность временного периода

+

+
+
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On fit apporter aussitôt un crayon et du papier, et
pendant qu’il mangeait, le baron et Julien esquissèrent leurs écussons écartelés [18, p. 204]. − Было
тотчас же приказано принести карандаш и
бумагу, и пока он ел, барон и Жюльен сделали
наброски своих гербов, щиты которых делились на четыре части [5, с. 242]; Une douleur
subite et épouvantable traversa le coeur de Jeanne,
et tout de suite une haine s’alluma en elle contre
cette maîtresse qui lui volait son fils; une haine
inapaisable, sauvagea, une haine de mère jalouse
[18, p. 212]. − Мгновенная и страшная боль
пронизала сердце Жанны, и тотчас же в душе
её вспыхнула ненависть к этой любовнице,
укравшей у неё сына, – неукротимая, дикая
ненависть, ненависть ревнивой матери [5,
с. 250]; Tout à coup elle aperçut une mouette qui
traversait le ciel, emportée dans une rafale [18,
p. 90]. − Вдруг она увидела чайку, пересекавшую небо и подхваченную шквалом [5, с. 100];
Et la ville apparut soudain, toute blanche, au fond
du golfe, au bord des flots, au pied des montagnes
[18, p. 75]. − И вдруг показался город, сплошь
белый, в глубине залива, у подножья прибрежных скал [5, с. 81].
Сочетаемостные свойства наречий с глагольными формами imparfait / passé simple
представлены в табл. 1.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Б
 альзак О. де. Сцены частной жизни / Пер. с фр.
– М.: Вече, 1998. – 624 с.
2. Гюго В. Собор Парижской Богоматери / Пер. с фр.
– М.: Художественная литература, 1976. – 429 с.
3. Золя Э. Дамское счастье. – М.: ИПО Полигран,
1992. – 352 с.

98

4. К
 амю А. Посторонний; Чума / Пер. с фр. – Харьков: Фолио, 1999. – 335 с.
5. Мопассан Г. де. Жизнь / Пер. с фр. – М.: Мир
книги, 2006. – 448 с.
6. Мопассан Г. де. Новеллы / Пер. с фр. – М.: Худож. лит., 1978. – 301 с.
7. Мопассан Г. де. Сильна как смерть / Пер. с фр.
– СПб.: Азбука, 2010. – 288 с.
8. Пицкова Л.П. Системное значение морфологической формы в аспекте синтагматики и парадигматики (на материале вида и перфектности
французского глагола). – М.: Изд-во МПУ «Народный учитель», 2002. – 260 с.
9. Сент-Экзюпери А. де. Маленький принц / Пер. с
фр. – М.: Росмэн, 2000. – 94 с.
10. Стендаль. Красное и чёрное / Пер. с фр. – М.:
Мир книги; Литература, 2007. – 497 с.
11. Balzac H. de. Le père Goriot. – P.: Classiques
universels, 2000. – 236 p.
12. Camus A. L’etranger. – М.: Юпитер-Интер, 2005.
– 120 с.
13. Hugo V. Notre-Dame de Paris. – P.: Edition de la
Seine, 2006. – 590 p.
14. Klum A. Verbe et adverbe. – Stockholm, 1961.
– 313 p.
15. Martin R. Temps et aspect. – P.: Klincksieck, 1971.
– 450 p.
16. Maupassant G. de. Contes et nouvelles choisis. – M.:
Edition de Progrès Moscou, 1974. – 335 p.
17. Maupassant G. de. Fort comme la mort. – СПб.:
КАРО, 2010. – 288 с.
18. Maupassant G. de. Une vie. – P.: Edition MaxiLivres, 2005. – 255 p.
19. Saint-Exupéry A. de. Le petit prince. – М.: Менеджер, 2004. – 112 с.
20. Stendhal. Le rouge et le noir. – P.: Classiques
universels, 2000. – 412 p.
21. Zola E. Au bonheur des dames. – P.: Edition
Gallimard, 1980. – 526 p.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2012
УДК 81’44

Солуянова Н.A.

Московский государственный областной университет

Способы достижения адекватности перевода
интертекстуальных включений (на примере
переводов произведений Б. Акунина)
N. Soluyanova

Moscow State Regional University

Ways of achieving the adequacy in translation
of intertextual inclusions (illustrated
in the translations of the novels by Boris Akunin)
Аннотация. Перевод – это адаптация текста к иной
культурной среде, новая интерпретация оригинала и рождение новых смыслов в оценке исследователя-переводчика. Особое место в теории перевода занимает перевод
интертекста. В статье на материале переводов детективных романов Б. Акунина на английский и французский
языки рассматриваются проблемы интерпретации интертекстуальных включений. Показывается, что особую
сложность представляет адаптация стилистической интертекстуальности из-за попыток автора передать культурные традиции XIX в., что редко находит эквиваленты в
принимающей культуре.
Ключевые слова: адаптация, адекватность, интертекст, культура, перевод.

Abstract. Translation is an adaptation of a text to another
cultural environment, a new interpretation of the original and
the birth of new meanings in the translator’s estimation. The
problem of translation of intertext takes an important place
in the theory of translation. Based on the translations of the
Akunin’s detective novels into English and French, this article
touches upon the problems of interpretation of intertextual insertions. It is shown that adaptation of stylistic intertextuality
is especially difficult as the author attempts to convey cultural
traditions of the19th century the equivalents of which can be
rarely found in the receiving culture.
Key words: adaptation, adequacy, intertext, culture, translation.

Перевод – это адаптация текста к иной культурной среде, новая интерпретация оригинала
и рождение новых смыслов в оценке исследователя-переводчика. Поэтому «выводы, к которым приходят критики и историки перевода и литературы, да и просто читатели, оценивая
переводные произведения «изнутри» принимающей культуры, и исследователи истории переводов «извне» (представляющие осваиваемую культуру, например), редко совпадают» [13,
с. 19], что затрудняет оценку того или иного перевода.
Язык во многом является отражением национальной культуры и менталитета, традиций,
«негенетической памяти коллектива»[11, с. 8-9], а переводной текст, изложенный с помощью
языковых средств культуры принимающей, в свою очередь, будет отражать влияние этой
культуры.
Особое место в теории перевода занимает перевод интертекстуальных включений, потому как само понятие интертекстуальности стало активно изучаться сравнительно недавно
– после появления работ Ю. Кристевой (1967 г.), Р. Барта (1967 г.), Ж. Женнета (1982 г.) и др. В
современных текстах много интертекстуальных включений в рамках одной культуры. Вопросы возникают при переносе этих интертекстуальных отсылок в текст другой культуры, чтобы
они воспринимались также носителями другого языка и культуры. У перевода есть свойство выявлять новые смыслы, возможно, уже подразумеваемые в произведении или, наобо© Солуянова Н.A., 2012.
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рот, не осознаваемые автором, а переводчик
и интерпретируемый им текст в этом случае
выступают посредниками между оригинальным текстом и читателем. Поскольку в восприятии текста (и, в частности, интертекста)
читателем нельзя избежать субъективности,
переводчик часто ориентируется на среднестатистического читателя, интерпретируя
оригинал согласно привычкам и нормам
своего общества, что, несомненно, ведёт, по
мнению И. Левого, к «ослаблению эстетической» и «усилению информационной» [10,
с. 169] функций перевода.
Предметом нашего исследования является изучение влияния перевода на восприятие
адресатом, но сначала следует рассмотреть
подходы к переводу интертекста, проблемы,
возникающие при переводе интертекстуальных включений, способы их решения, а также анализ их успешности. Материалом исследования являются переводы детективных
романов популярного автора Б. Акунина на
английский (Э. Бромфилдом – все романы) и
французский языки (О. Шевало – «Азазель»,
«Особые поручения», И. Сокологорской
– «Турецкий гамбит», «Смерть Ахиллеса»,
Л. Дагуино – «Смерть Ахиллеса», П. Лекесн
– «Особые поручения», С. Каждан – «Пелагия
и красный петух»).
Прежде всего, следует остановиться на особенностях интертекста в романах Б. Акунина:
1)  события в романах происходят в период конца XIX – начала XX вв., а поскольку
«нагляднее всего изменения и в жизни и, соответственно, в языке видны на примере реалий»
[14, с. 88], автор активно применяет реконструкцию реалий, речи и быта XIX в. с использованием ранее написанных произведений;
2)  часто интертекстуальные включения
воспринимаются только после ознакомления
со всем произведением, а иногда и с его продолжением. Здесь мы имеем в виду жанровые
связи текстов, стилизации, интертекстуальные связи между романами (например, персонажа в предыдущем романе убивают);
3)  многоуровневость интертекста – аллюзии как на известные исторические факты,
входящие в образовательный канон, так и на
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события, предполагающие общность литературной памяти автора и читателя, а также так
называемые «интеллигентские игры» [8, с. 156;
9, с. 160] – ссылки на профессиональные тексты, элитарную литературу и авторское кино;
это позволяет читателям разной литературной подготовки получить «удовольствие от
текста» [6, с. 462] и свободно понимать текст;
4) частое использование «стереотипной
интертекстуальности» [8, с. 250] – понятие,
представляющее собой общеизвестные речевые штампы и афоризмы.
Возможные алгоритмы и приёмы перевода
интертекста рассмотрены в работах Г.В. Денисовой [8], П. Торопа [15], М.Л. Малаховской [12], А.А. Гусевой [7].
Тем не менее мы считаем, что этот вопрос
ещё недостаточно изучен. И поскольку увеличивается количество текстов, содержащих
интертекстуальные включения, представляется необходимым выработать универсальный подход к вопросу их классификации и
перевода.
Эстонский семиотик П. Тороп [15] считает, что адекватного перевода можно добиться с помощью перекодировки, где основное
внимание уделяется выражению, и транспортирования с акцентом на содержание. В
свою очередь, перекодировка подразделяется
на точный, цитатный, макро- и микростилистический переводы, а транспортирование
– на описательный, тематический, вольный
и экспрессивный. П. Тороп классифицирует
интертекстуальные элементы в соответствии
со способами их перевода. Например, для перевода аллюзии используется вольный перевод, а цитата передаётся только точным.
Г.В. Денисова [8] отмечает излишнюю сложность модели П. Торопа, выделяя лишь основное требование к передаче интертекстуальных
знаков переводчиком, – «выбор между методом адаптации и методом отчуждения» [8,
с. 210]. Интертексты подразделяются на универсальную, национальную и индивидуальную
энциклопедию, а также интертексты-стереотипы. Для их перевода используются приёмы
адаптации, отчуждения и компенсации. Используется классификация Н.А. Фатеевой [16]
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с указанием соответствующего приёма. Она
считает целесообразным рассматривать интертекстуальные элементы как реалии.
М.Л. Малаховская предприняла попытку
создать «модель интертекстуального взаимодействия, применимую для решения переводоведческих задач» [12, с. 4], которая
включает следующие этапы: «1) создание интертекстуального портрета исходного текста,
т. е. представления обо всех его связях с другими текстами и о том, к каким интертекстуальным категориям эти связи принадлежат;
2) анализ реализации интертекстуального
портрета исходного текста в тексте переводном; 3) анализ переводческих стратегий,
приведших к изменению интертекстуального
портрета; 4) общая оценка воспроизведения
интертекстуальных связей исходного текста
в переводе» [12, с. 13].
А.А. Гусева в своей диссертационной работе отмечает, что адаптация (в форме экспликации и замены) и переводческий комментарий – «основные способы компенсации
смысловых потерь при переводе» [7, с. 18].
Интертекстуальные элементы, представляющие фоновые знания читателя, адаптируются, а смыслопорождающие включения снабжаются комментарием.
С.Г. Тер-Минасова, изучающая проблемы
межкультурной коммуникации, выделяет
«социокультурный комментарий как способ преодоления конфликтов культур» [14,
с. 89]. Причём предлагает его использование
не только для облегчения понимания чужой
культуры, но также и для сокращения разрыва внутри родной культуры, когда современное поколение не понимает минувшую эпоху.
Комментариями необходимо сопровождать
историзмы, архаизмы, слова, изменившие
своё значение в современном языке, а также
реалии, ссылки, аллюзии, требующие фоновых социокультурных знаний.
Опираясь на вышеизложенные подходы
к рассмотрению приёмов перевода и классификаций интертекста, мы проанализировали
отрывки с интертекстуальными включениями в романах Акунина и сравнили коммуникативные позиции автора и переводчиков,

руководствующихся разными алгоритмами
перевода. Рассмотрим следующие примеры
(здесь и далее в первом столбце приводится оригинальный текст Акунина, во втором
– его перевод на английский язык, в третьем
– на французский):
1)  Известный военный и государственный деятель, московский градоначальник
(1865 – 1891) князь В.А. Долгоруков фигурирует в романах под слегка измененной фамилией Долгорукой, что для русского читателя также является отсылкой к основателю
Москвы Ю. Долгорукому. В романе «Смерть
Ахиллеса» [4, с. 14; 19, с. 9; 23, с. 14-15] автор
указывает, что князь имел в народе прозвища, отсылающие к русской истории, что не
полностью (с краткой исторической справкой) отмечено французским переводчиком (в
повести «Пиковый валет» прозвища не переведены), но опущено английским:
Полтора десятка лет правил князь первопрестольной, правил мягко, но хватко, за
что недруги называли его Юрием Долгоруким и Володей Большое Гнездо, а доброжелатели Владимиром Красное Солнышко.
The prince had governed Russia’s old capital
for a decade and a half – governed it with a grip
that was gentle but firm.
Cela faisait quinze ans que le prince dirigeait la
première capitale du pays, et il le faisait avec douceur mait fermeté, raison pour laquelle, se référant
à l’histoire russe, ses ennemis l’appelaient Iouri
Dolgorouki, son presque homonyme et redoutable fondateur de Moscou, tandis que ses amis lui
donnaient le surnom flatteur de Vladimir Beau
Soleil, prince bienfaisant et héros de légende.
В романах автор часто использует изменённые фамилии реальных исторических
персонажей (Соболев – Скобелев, Корчаков
– Горчаков, Победин – Победоносцев и др).
Переводчики иногда предпочитают использовать фамилии реальных персонажей. Примеры из романа «Турецкий гамбит» [5, с. 30;
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21, с. 34; 24, с. 43] и «Особые поручения» [2, с. реводчиками. Бромфилд и Шевало для того,
238; 18, с. 236; 25, с. 338]:
чтобы адаптировать аллюзию, внесли соответствующие изменения в написание имён:
С мистером Маклафлином вы, по-моему,
уже познакомились, а это мой ординарец
Серёжа Берещагин, брат того самого Берещагина, художника.
Сам министр к нам приедет, граф Толстов.

Пелеф, Фатима, Хасан
Pelef, Thetima, Chiran
Pélet, Fatima, Chiran

4)  Фамильярные «немчура» и «немец-перец-колбаса» в романе «Смерть Ахиллеса» [4,
с. 78, 81; 19, с. 82, 86; 23, с. 101, 106] заменены
Э. Бромфилдом на адекватное «krauts», используемое в середине XIX столетия, и «German
The minister himself, Count Tolstoy, is coming. pepper sausage» соответственно. Французский
Je crois que vous avez déjà fait connaissance перевод в обоих случаях содержит выражение
avec monsieur McLaughlin, et voici Serge Vé- «Teutons de malheur» – пренебрежительное
«проклятые немцы» (перевод наш. – Н.С.).
réchtchaguine, mon second, frère du peintre.
5)  Ссылки на литературные произведения
Le ministre en personne, le compte Tolstov, по-разному отражены в переводах. Примеры
va se déplqcer jusqu’ici.
из романов «Азазель» [1, с. 201; 20, с. 211; 22,
с. 270] и «Турецкий гамбит» [5, с. 10; 21, с. 10;
2)  Аллюзия на другого исторического 24, с. 16]:
персонажа – Наполеона Бонапарта – «корсиканец» – без изменений отражена во франЭто из-за «Бедной Лизы». Лиза и Эраст,
цузском переводе романа «Смерть Ахиллеса» помните?
[4, с. 250; 19, с. 272; 23, с. 320]. Английский же
Чтобы жить, как Вера Павловна с Лоперевод исключает аллюзию:
пуховым: у каждого своя территория, а
третья комната – для совместных бесед и
Наоборот, заговорщик и государственприёма гостей.
ный преступник – Соболев, которому не
It’s all because of Karamzin’s Poor Lisa. You
дают покоя лавры корсиканца.
remember, don’t you, Lisa and Erast?
On the contrary, the conspirator and offender
…in order to be able to live like Vera Pavlovna
against the state is Sobolev, who dreams of rivaland Lopukhov in Chernyshevsky’s What is
ing the glory of Napoleon.
to be Done? They each had their own territory
and the third room was reserved for one-to-one
Au contraire, le comploteur et le criminel
discussions and receiving guests.
d’Etat, c’est Sobolev lui -même, tant il est obsédé
I believe you have already made the acquaintance of Mr McLaughlin, and this is my orderly,
Sergei Bereshchagin, the brother of the other
Bereshchagin, the artist.

par les lauriers du Corse.

3)  История Ахимаса в «Смерти Ахиллеса»
[4; 19; 23] включает элементы биографии известного героя «Илиады». Например, имена
родственников (родителей и дяди) – Пелеф,
Фатима, Хасан – преобразуются в Пелей,
Фетида, Хирон, что также было отмечено пе-
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C’est à cause de Pauvre Lisa. Lisa et Eraste, vous
vous souvenez? + сноска с указанием автора
Ils s’agissait en effet de vivre comme Véra Pavlovna et Lopukhov, les héros de Que faire? de
Tchernychevski: chacun avait son territoire, la
troisième pièce étant réservée aux échanges entre
eux et à l’accueil des amis.
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6)  В английских переводах чаще изменяется написание слов, происходит их адаптация, заимствуются приёмы исходного текста,
или слово вообще оставляется без внимания.
Французские переводы характеризуются использованием сносок. Примеры из романов
«Азазель» [1, с. 9, 30, 94, 95; 20, с. 6, 27, 98; 22
с. 13, 39, 128], «Смерть Ахиллеса» [4, с. 45; 19,
с. 44; 23, с. 55] и «Особые поручения» [2, с. 7;
18 с. 3; 25, с. 9]:
Голопузов
Тюльпанов
Штудент
Вашество
«Фундук»
Малинник, лимонник, сонник
Potbelly
Tulipov (от англ. tulip – тюльпан)
Skewdint (student – орфографически верный вариант)
yer onner (your honour – орфографически
верный вариант)
Fanny – бачок, жестянка, банка (перевод
наш. – Н.С.)
Pocketbook, handbook, dreambook
Golopousov
Tioulpanov
Etudiant foûté (орфографически верный
вариант, но просторечное произношение не
отражено в переводе)
Votre honneur (орфографически верный
вариант, подобострастный тон не передан
при переводе)
Foundouk + сноска с переводом

7)  Алгоритмы перевода могут содержать и
ошибки, приводящие к неправильному пониманию. Например, имя «Пров» в английском
переводе романа «Смерть Ахиллеса» [4, с. 46;
19, с. 45] было изменено Э. Бромфилдом на
«Prof», что почти совпадает с сокращённым
наименованием учёного звания профессор
– «prof.», а имя монаха-воина, героя Куликовской битвы, «Ослаби» («Пелагея и красный
петух» [3, с. 158; 17, с. 125; 26, с. 170]) было
затранскрибировано как «Oslablya». Замена Брестского вокзала Брянским («Смерть
Ахиллеса» [4, с. 25; 19, с. 24; 23, с. 31]) обоими переводчиками содержит историческую
неточность, потому как до 1934 г. Брянским
назывался Киевский вокзал.
8)  Э. Бромфилд изменил название произведения «Азазель» на «The Winter Queen», акцентируя внимание не на организации, а на
одной из героинь – А. Бежецкой. Также культурной адаптации в английском переводе
подверглось выражение «еврейский Савонарола» («Пелагия и красный петух» [3, с. 243;
17, с. 195]), оно заменено на «Jewish Sanhedrin», а из французского перевода исключено
сравнение с известным врачом и благотворителем Ф.П. Гаазом [3, с. 473; 26, с. 499] – заменено словом «филантроп».
9)  Для французских переводов также характерно использование социокультурных
комментариев. Так, сноски приведены для пояснения рода деятельности и роли персонажа в истории: Малюта Скуратов («Турецкий
гамбит» [5, с. 53; 24, с. 72]), хирург Пирогов,
Василиса Прекрасная, Володя Большое Гнездо (повесть «Декоратор» [2, с. 178, 241, 265;
25, с. 249, 342, 375]), Плевако (повесть «Пиковый валет» [2, с. 151; 25, с. 212]) и др.
10) Сам автор никак не акцентирует внимание на интертекстуальных связях между
романами, но в переводе повести «Пиковый
валет» [2, с. 44; 25, с. 60] на французский язык
присутствует комментарий, поясняющий интертекстуальное включение:

Malinnik, limonnik, sonnik
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Достаточно будет имени-отчества,
или… или называйте меня просто «шеф»,
оно короче и удобнее. – Фандорин чему-то
невесело улыбнулся и продолжил «разбор».
Le prénom et le patronyme suffiront, ou bien...
ou bien appelez-moi simplement chef, c’est plus
court et plus commode. (Pour une raison connue
de lui seul, Fandorin eut un sourire triste, puis
poursuivit l’«analyse operationelle».) + сноска
– смотрите «Азазель»
Как было указано выше, романы Акунина
представляют собой пример стилистической интертекстуальности, перевод которой
затруднён из-за попыток автора передать
культурные традиции XIX в., что редко находит эквиваленты в принимающей культуре.
Описанные выше примеры иллюстрируют
различные подходы к переводу интертекста
и позволяют выделить основные приёмы, используемые переводчиками разных стран.
В английских переводах используется
метод адаптации как основной или приём
компенсации, текст не перегружается комментариями. Для переводов Э. Бромфилда
характерны речевые клише переводного языка, «дословность» с потерей «интертекстуальности», заимствование приёма, минимум
примечаний, апелляции к историческим персонажам во многих случаях оставлены без
внимания, а возможно, и не узнаны переводчиком.
Ответственность за переводы романов
на английский язык полностью лежит только на Бромфилде. Французские же переводы выполнены разными специалистами, что
позволяет сравнивать используемые методы
и приёмы. Но и здесь прослеживается определённая, общая для всех тенденция – чаще
встречается приём отчуждения с переводческими комментариями. Об этом также свидетельствует факт наличия в каждом издании
табели о рангах (серия «Приключения Эраста Фандорина»), что позволяет переводчику ссылаться на него. Нередко используется
социокультурный комментарий, который
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помогает воспринимать события, описываемые в романе, через призму описываемого
времени. Пожалуй, исключением является
лишь перевод С. Каждан, который не отягощён сносками и комментариями, а содержит
больше примеров адаптации.
Анализ переводов произведений Б. Акунина на английский и французский языки
позволяет сделать вывод, что основные способы перевода интертекстуальных включений на английский язык – адаптация, а на
французский, как правило, – переводческий
или социокультурный комментарий. На наш
взгляд, для адекватного восприятия текста
адресатом другой культурной среды необходимым представляется использование обоих
методов.
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Манипулятивные приёмы как средство создания
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Manipulative devices as means of creating images
of politicians (on the material of orientational public
speeches given by Barack H. Obama and David W.D. Cameron)
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания имиджа политика и предлагается критерий эмоциональности / рациональности для дифференциации двух
типов имиджа политика: “рационального” и “эмоционального”. В рамках сопоставительного анализа основных манипулятивных приёмов и языковых средств в ориентационных
публичных политических выступлениях Барака Х. Обамы
и Дэвида У.Д. Кэмерона было выявлено, что имидж Президента США относится к “эмоциональному” типу, а имидж
британского Премьер-министра – к “рациональному”.
Ключевые слова: публичный политический дискурс,
имидж политика, речевая манипуляция, манипулятивный
приём.

Abstract. The article deals with the problem of creating an
image of a politician and offers the criterion of emotionality /
rationality for differentiating the two types of images of a politician: rational and emotional ones. The comparative analyses
of the main manipulation devices and language means used
in the public political speeches given by Barack H. Obama
and David W.D. Cameron shows that the image of the US
president can be referred to the emotional type, while the image of the prime-minister of Great Britain can be referred to
the rational type.
Key words: public political discourse, political image,
speech manipulation, manipulative device.

В настоящее время многие специалисты, исследующие политический дискурс (ПД), говорят о манипулятивной функции и преимущественно дискурсивной среде формирования
политического имиджа, рассматривая его как «публичный образ политика», «упрощённое,
стереотипизированное, эмоционально окрашенное представление о нём, незаметно складывающееся в общественном мнении» [11, с. 3] – благодаря целенаправленным усилиям политического деятеля и его команды. Имидж политика, представляя собой средство «мобилизации социальных групп на поддержку его инициатив» [11, с. 3], формируется, прежде всего, на
основе его публичных выступлений [12, с. 14]. Исходя из этого, можно сказать, что важную
роль для создания общего образа того или иного политика играет отбор и применение манипулятивных приёмов или способов организации высказывания / текста для скрытого влияния на адресата, реализующихся посредством различных языковых средств [8, с. 40-41; 9,
с. 49].
© Степанова М.А., 2012.

Жанровая стратификация политического дискурса может осуществляться в соответствии с ведущей интенцией автора: ориентацией («формулировка и разъяснение политической позиции»), интеграцией («поиск и сплочение
сторонников») или агональностью (борьба с противником). К ориентационным жанрам политического публичного
выступления можно отнести послание президента / премьер-министра о положении в стране парламенту / конгрессу,
отчётный доклад и др. [11].

106

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2012
В президентской риторике данный отбор
формируется на основе типичных речевых
черт адресанта, определяемых с учётом его
высокого социального статуса, идеологической и организационно-управленческой социальных ролей, социокультурной и партийной
принадлежности, а также его индивидуального стиля.
В речевой манипуляции, понимаемой
как скрытое языковое воздействие с целью
внедрения «в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок,
не совпадающих с теми, которые имеются у
него в данный момент» [2, с. 99], существует два основных способа реализации такого
воздействия: убеждение, направленное на
рациональный уровень сознания адресата с
целью изменения «интенциональной сферы
его внутреннего мира за счёт модификации
отдельных фрагментов структуры его знаний» [10, с. 17], и внушение, воздействующее
на подсознание, чувства и волю адресата для
снижения критичности восприятия и внедрения готового мнения, основанного на нормах, оценках и общественных механизмах
восприятия [5, с. 93; 1, с. 101].
Следует отметить, что в рамках публичного политического выступления названные
типы воздействия, как правило, не существуют в чистом виде. Помимо объективных
предпосылок (наличие чёткой и логичной
структуры выступления, задачи изменения
эмоционального состояния массовой аудитории и получения её доверия, а также устная
форма реализации и степень подготовленности аудитории), существенную роль при
определении степени эмоциональности / рациональности выступления играет составляющий основу имиджа политика его индивидуальный стиль, воспринимаемый в контексте
стереотипных представлений о лингвопрагматической роли главы государства в данной
лингвокультуре [10]. Можно выделить два
В выступлениях, направленных на аудиторию профессионалов, которые легко могут распознать технологии
воздействия, степень рациональности выше, тогда как в
речах, обращённых к неподготовленной аудитории, более
эффективны эмоциональные аргументы [10, с. 22-23].


типа имиджа. Первый – направлен на рациональное представление адресанта: подчёркиваются и усиливаются такие качества, как
профессионализм, дальновидность, логичность, объективность и неукоснительное следование интересам государства. Во втором
случае имидж соотносится с эмоциональной
сферой адресатов и воплощается в образе сочувствующего и преданного своему народу
политического лидера. “Рациональный” тип
имиджа характерен для лингвокультуры Великобритании, в которой представления о
типичном премьер-министре основаны на
его роли главы государства и правительства,
тогда как “эмоциональный” – для лингвокультуры США, где граждане воспринимают
своего президента как народного избранника
[2, с. 63-64; 3, с. 88, 91].
Так как в данной статье будут рассмотрены образы конкретных политических лидеров США и Великобритании, отнесение их
имиджей к определённому типу предполагает
анализ их индивидуального отбора манипулятивных приёмов и языковых средств с точки зрения создания «эмоционального» или
«рационального» образа политика. Исследование проводится на материале политических публичных выступлений, обращённых
к подготовленной (Commons Statement on EU
Council – 31 January 2012 [15], Address by the
President to a Joint Session of Congress – 8 September 2011 [14]) и неподготовленной аудитории
(PM’s speech on Welfare Reform Bill – 17 February
2011 [16], WEEKLY ADDRESS: Creating Jobs by
Boosting Tourism – 21 January 2012 [17]). Выбор
жанра ориентационного публичного выступления объясняется его достаточно высокой
частотностью и второстепенным значением
формы по отношению к содержанию, что
способствует большему раскрытию индивидуальных речевых особенностей говорящего.
В основу отбора манипулятивных приёмов
для анализа положены критерии частотности
и показательности, в силу вариативности названий и количества приёмов в классификациях разных исследователей.
Приёмы, ориентированные на представление «рационального» имиджа, включают
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приёмы убеждения и смешанные приёмы, в
которых внушение является структурным
элементом убеждения, а также приёмы, воздействующие на подсознание, но рассчитанные на дальнейшее аналитическое восприятие. Убеждающие приёмы могут быть
основаны на манипулировании информацией (её изъятие, дробление, избыточность и
др.) и законами формальной логики (их нарушение и умелое использование) [4, с. 16-21,
29].
На уровне фактологического манипулирования следует выделить приём дробления
информации с целью создания референциальной неопределённости, который является характерной чертой публичного дискурса
Дэвида У.Д. Кэмерона и реализуется посредством языковых средств внешней (тематические подзаголовки, зачастую образованные
номинализацией, ср.: “Competitiveness Mr
Speaker,…” [15]) и внутренней регламентации
(вводные элементы, служащие для выделения порядка следования информации: “First,
we’re going to simplify the system…. Second,
we’re going to have tougher sanctions.... What’s
more,…” [16]).
Манипуляция, основанная на нарушениях
логических законов, может быть представлена такими частотными в дискурсе исследуемых политиков приёмами, как бездоказательное утверждение, являющееся спорным
или субъективным мнением, выдаваемым за
факт (модальные операторы необходимости:
“Countries right across Europe need bold action
to recover their economic dynamism…” [15]), и
комплексная эквивалентность, или создание
иллюзии тождественности двух разных утверждений, используемая непосредственно
Дэвидом У.Д. Кэмероном (придаточные предложения с высокой концентрацией терминов
и клишированных оборотов: “some elements
of this Bill have been amended and rationalised.
That’s what happens when policy is open to real
debate, and governments listen” [16]) и обычно совмещённая с суггестивным приёмом побуждающей / принуждающей пропаганды в
дискурсе Барака Х. Обамы (соединительные
союзы, связывающие призыв и позитивно
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воспринимаемое утверждение, часто содержащее клише, гиперболы, метафоры: “Pass
this bill, and hundreds of thousands of disadvantaged young people will have the hope and
the dignity of a summer job next year” [14]).
Оба приёма применяются в обращениях Президента США к подготовленной аудитории. В
речах же британского Премьер-министра бездоказательные утверждения часто обращены
к обоим типам аудитории, а приём комплексной эквивалентности – к неподготовленной
аудитории.
Рассматривая приёмы манипуляции, основанные на умелом использовании законов логики, можно выделить два приёма в
речах Дэвида У.Д. Кэмерона к открытой аудитории: аддубитацию, или имитацию сомнения во время рассуждения, которое далее
рассеивается [8, с. 88-89] (вводные слова со
значением согласия и лексический повтор:
“Now of course there is a powerful argument
about how…. But that argument is less powerful
when” [16]), и причинно-следственное моделирование (причинно-следственные союзы,
антитеза: “It reached the people who needed
that support,…, in part because fiddling the system would have brought not just public outcry
but private shame” [16]).
Среди смешанных приёмов создания “рационального” имиджа следует отметить имплицитные и универсальные утверждения
(разновидности бездоказательного утверждения) и часто выраженный в форме обещания приём позитивного программирования.
Общие для дискурса обоих политиков имплицитные утверждения более частотны в
речах Барака Х. Обамы для подготовленной
аудитории (градация: “It’s been a commitment
to stay at it – to be persistent – to keep trying
every new idea that works, and listen to every
good proposal” [14], модальные операторы
необходимости, предикаты со значением отрицания: “I reject the idea that we need to ask
people to choose between their jobs and their
safety” [14]), а в речах Дэвида У.Д. Кэмерона
– для обоих типов адресатов (формы будущего времени, клише, придаточные предложения условия: “if necessary we will take action
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– including legal action” [15]). Универсальные
утверждения, типичные для дискурса Барака Х. Обамы, особенно при обращении к подготовленной аудитории, часто приобретают
ценностно-стереотипную ориентацию (квантификаторы, а также слова с расширенной
семантикой, собирательные существительные и клише: “These are the men and women
charged with preparing our children for a world
where the competition has never been tougher”
[14]). Приём позитивного программирования
чаще встречается в выступлениях Дэвида У.
Д. Кэмерона (формы будущего времени, клише и словосочетания с позитивной коннотацией: “we will withhold the vast majority of
these companies’ payments until they get someone into work – and they stay in work” [16]).
В качестве суггестивного приёма, предполагающего дальнейшее аналитическое восприятие, можно назвать характерную для
британского Премьер-министра терминологическую нагруженность речи (концентрация терминов, терминологических оборотов
и клише: “…where there are over a dozen different copyright regimes in what should be one
single market – we’ll take action to secure what
should be a fast-growing area right across Europe” [15]).
Класс приёмов, ориентированных на актуализацию “эмоционального” имиджа, составляют приёмы суггестии и смешанные приёмы, в которых убеждение – это структурный
элемент внушения. В речи исследуемых политиков приёмы внушения обычно основаны на психологии восприятия и апелляции
к ценностям, стереотипам и предрассудкам.
В первом случае можно выделить некоторые
общие, но по-разному реализующиеся в дискурсе обоих политиков приёмы. К ним относятся амальгирование, или разновидность
отождествления с адресатом, предполагающая создание мы-дискурса с помощью личных
и притяжательных местоимений (Дэвид У.
Д. Кэмерон подчёркивает свою солидарность
с коалиционным правительством: “We simply
have to get to grips with the sicknote culture”
Неопределённые местоимения и прилагательные и
наречия с количественным значением.


[16], а Барак Х. Обама – с народом: “But we are
Americans….we are bigger than our politics…”
[14]), и приём упрощения проблемы (у обоих политиков присутствуют в речи прилагательные со значением простоты и доступности, однако в дискурсе Барака Х. Обама
– также разговорные клише и метафоры: “to
put more people back to work and more money
in the pockets of those who are working” [14],
ритмизирующие речь различные виды повтора: “This isn’t political grandstanding. This
isn’t class warfare. This is simple math...This is
simple math” [14], а в речах Дэвида У.Д. Кэмерона, в основном к неподготовленной аудитории, – вводные конструкции, элементы
типа ”but actually”, “quite clearly|”, “Of course”,
антитеза: “Politicians often overcomplicate their
analysis, but actually, it’s quite simple” [16]; “…,
we’ve created the bizarre situation where time
and again the rational thing for people to do is,
quite clearly, the wrong thing to do” [16]; “Of
course housing – like benefits – has to respond
to need” [16] и придаточные предложения условия: “If you are vulnerable and in need, we
will look after you” [16]). Помимо общих приёмов, следует остановиться на типичных для
дискурса Барака Х. Обамы повторении, часто
совмещённом с принуждающей / побуждающей пропагандой (параллельные конструкции, ср.: “Tell the people…that you want action now. Tell Washington that doing nothing
is not an option” [14], и повтор ключевых слов:
“Democrats and Republicans in this chamber
have supported unemployment insuranance….
Every proposal I’ve laid out tonight is the kind
that’s been supported by Democrats and Republicans” [14]), и разновидности бездоказательного утверждения под названием «игра в
простонародность» (существительные, обозначающие национальную принадлежность,
разговорная лексика, контекстуальные антонимы и квантификаторы: “For government
and for private companies. For states and for local communities – and for every American citizen. All of us will have to up our game” [14]).
Среди суггестивных приёмов ценностно-стереотипного ориентирования в выступлениях
обоих лидеров особая роль принадлежит не-
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посредственной апелляции к национальноспецифическим ценностям и стереотипам. В
отличие от Дэвида У.Д. Кэмерона, использующего данный приём в речах для неподготовленной аудитории (клише из экономической
и социальных сфер, прецедентные имена и
ключевые слова: “the founding values of Beveridge’s welfare state were to provide support
and boost individual pride and autonomy,
not create dependency on the state” [16]), Барак Х. Обама опирается на этот же приём при
обращении к обоим типам аудитории (слова
и словосочетания с широкой семантикой, варьирование однокоренных слов, метафоры:
“These men and women grew up with faith in an
America where hard work and responsibility
paid off…. Building a world-class transportation system is part of what made us an economic superpower….I know what most Americans
would choose….What’s guided us from the start
of this crisis hasn’t been the search for a silver
bullet. It’s been a commitment to stay at it -”
[14]). Ещё один общий, но по-разному реализуемый приём ценностно-стереотипного
ориентирования – это оппозиция «свои – чужие». Барак Х. Обама, обращаясь к подготовленной аудитории, противопоставляет народ, включая себя, и власть (собирательные
существительные, метонимия, контекстуальные антонимы, клише, эмоционально-оценочные слова и личные местоимения: “And
they know that Washington has not always put
their interests first. The people of this country
work hard to meet their responsibilities” [14]),
а в его речах к неподготовленной аудитории
данная оппозиция приобретает вид «защитник – враг» (добавляются ярлыки: “…, we’ve
seen Congress drag its feet and refuse to take
steps we know will help strengthen our economy” [17]). В дискурсе Дэвида У.Д. Кэмерона
оппозиция «свои – чужие» появляется в контексте взаимодействия с Евросоюзом и при
сравнении с предыдущим правительством
(клише, метафоры, повтор ключевых слов и
личные местоимения: “They are having a ‘chilling effect’ on our own economy” [15]; “Under
the last government’s model, some companies
still got a large share of their payment – even if
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they didn’t get someone into work. We’re saying: we will withhold the vast majority of these
companies’ payments until they get someone
into work” [16]).
Смешанные приёмы, ориентированные на
внушение, могут быть представлены общим
для рассматриваемых лидеров приёмом временной оппозиции (временные дейктики,
квантификаторы, отражающие ценности и
реалии эпохи клише, слова-символы и метафоры), применяемым Президентом США
при обращении к профессионалам (“They believed in a country where everyone gets a fair
shake and does their fair share.... They have seen
the decks too often stacked against them” [14]),
а британским Премьер-министром – для открытой аудитории (“More than today, people’s
self-image was not just about their personal status or success it was measured out by what sort
of citizen they were” [16]), и частотными в речи
Барака Х. Обама для подготовленной аудитории приёмами дубитации (цепочка риторических вопросов, содержащих утверждения
разоблачающего характера [8, с. 70]– “How
many jobs would it have cost us if…? How many
Americans would have suffered as a result?”
[14]) и чтения мыслей (эмоционально-оценочные слова и обороты, глаголы состояния:
“the millions of Americans who are watching
right now, they don’t care about politics. They
have real-life concerns” [14]).
Таким образом, можно выделить несколько основных различий в отборе и реализации манипулятивных приёмов и языковых
средств в дискурсе Президента США и Премьер-министра Великобритании. Во-первых,
помимо общих, Барак Х. Обама, как правило,
выбирает “эмоциональные” приёмы, направленные на внушение, тогда как Дэвид У.Д. Кэмерон отдаёт предпочтение “рациональным”
приёмам. Во-вторых, если в дискурсе британского Премьер-министра большинство
“рациональных” приёмов ориентировано на
оба типа аудитории, а большинство “эмоциональных” – на непрофессионалов, то в речах
Президента США, наоборот, “рациональные”
приёмы чаще ориентированы на открытую
аудиторию, а “эмоциональные” – на оба типа
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адресатов. Указанные особенности согласуются с выбором языковых средств в дискурсе
политиков. Барак Х. Обама часто применяет
средства, повышающие экспрессивность и
эмоциональность речи (оценочная лексика,
метафоры, слова с расширенной семантикой,
разговорная лексика, ярлыки, повтор, квантификаторы и др.). Для дискурса Дэвида У.
Д. Кэмерона характерна большая концентрация терминов, практически направленных
клише, вводных элементов и усложнённый
синтаксис. Кроме того, следует отметить случаи, когда одни и те же приёмы служат для
реализации различных смыслов, а именно: в
рамках создания мы-дискурса и оппозиции
«свои – чужие». Ещё одним важным аспектом, подтверждающим ориентированность
дискурса рассматриваемых политиков на
разные механизмы восприятия, – это роль
клишированности речи в их дискурсе. Для
Барака Х. Обамы она является одной из ключевых черт его речевой личности: вербализуя стереотипные формы мышления (общие
понятия, мыслительные аналогии и ассоциации, моральные нормы и предрассудки и
др.) с помощью клишированных форм языка (разговорные и эмоционально-оценочные
клише, слова-символы, слова с расширенной
семантикой), политик снижает критичность
восприятия и создаёт необходимый эмоциональный настрой у аудитории по отношению
к себе. В речах Дэвида У.Д. Кэмерона клишированность, выраженная преимущественно
терминами, клише и вводными элементами,
служит более структурированному повествованию и лаконичной, точной передачи содержания: речь Премьера воспринимается как
обоснованная и объективная.
Рассмотрев особенности индивидуального отбора “рациональных” и “эмоциональных” манипулятивных приёмов и языковых
средств их актуализации, а также степень
зависимости такого отбора от меры профессионализма аудитории в ориентационных
выступлениях американского и британского

Клишированность часто свойственна ПД, ввиду трафаретности общения в институциональном дискурсе [7,
с. 121].

политических лидеров, мы можем сделать
вывод, что имидж Барака Х. Обамы предполагает большую степень эмоциональности, а образ Дэвида У.Д. Кэмерона – большую
степень рациональности, что соответствует
существующим в США и Великобритании
стереотипным представлениям о главе государства.
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Linguistic and stylistic peculiarities and poetics of the short
story by Luigi Pirandello “The Pitcher” and transmission of them
into the Russian language in various texts of translation
Аннотация. Статья представляет собой опыт лингвостилистического исследования переводов на русский
язык новеллы Л. Пиранделло «La giara» («Корчага»). В
статье проводится сопоставительный анализ переводов, осуществлённых разными переводчиками в разное
время. Проведённое исследование позволило выявить
и охарактеризовать существующие в переводе тенденции, способствующие созданию двух систем перевода:
“украшательной”, приводящей к декомпрессии текста, и
“нейтрализующей”, с преобладанием денотативного аспекта передачи информации. В заключении представлены выводы о недостаточной адекватности данных систем
перевода.
Ключевые слова: сопоставление, анализ, лингвостилистика, эксперимент, денотативный, эмотивный.

Abstract. This article presents an attempt of linguistic and
stylistic research of the translation of the short story by Luigi
Pirandello “The Pitcher” into the Russian language of. Comparative analyses of the texts of translations by different translators in various years is taken. The research allows revealing
and characterizing different tendencies in translation which
helped to form two systems of translations: the “decorative”,
which leads to decompression of the text, and the “neutralizing” one, with the prevalence of the denotative aspect of the
information transmission. In conclusion insufficient adequacy
of both systems of translations is shown.
Key words: comparison, analysis, lingvostilistics, experiment, denotative, emotive.
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Цель данной статьи – исследование трёх
опубликованных переводов на русский язык
новеллы Л. Пиранделло «La giara» («Корчага»). Тексты рассматриваются комплексно
– как объекты переводческого и лингвостилистического анализа.
Рассмотрение языковых особенностей нескольких переводов и их сопоставление позволяет выявить типологию переводческих
трудностей, провести анализ переводческих
ошибок, совершаемых по объективным и
субъективным причинам (историко-культурным факторам, индивидуально-авторским
особенностям переводчиков), это своего
рода «стилистический эксперимент» [18,
с. 31], выявляющий важные детали, стилистические оттенки, объясняющий факт «серийности» переводов одного произведения.
Разумеется, целью выборочного сравнения
нескольких параллельных мест текста является не поиск ошибок перевода, а выявление
результата применения на практике того или
иного переводческого принципа. Стоит отметить, что многочисленные случаи существования нескольких переводов одного подлинника способствуют выяснению вопроса о
передаче его индивидуального своеобразия.
Осуществлённые в последнее время работы
о параллельных переводах доказали «плодотворность метода сопоставительного анализа параллельных переводов с оригиналами» и
«выявили тенденции индивидуального подхода переводчиков к решению стоящих перед
ними задач» [18, с. 401-402] .
Интересно, что А.М. Горький внёс своеобразный вклад в переводоведение на основе сравнительного анализа переводов, это
был критический разбор как раз вышедших
в 1928 г. двух переводов одного пиранделловского романа «L`esclusa». В издательстве
«Время» перевод З. Львовского и Е. Коц был
озаглавлен «Отвергнутая», а в издательстве
«Прибой» перевод Н. Рыковой и Г. Рубцовой
носил название «Грешница». Горький опубликовал в 1929 г. статью «О переводе романа
Пиранделло» [7, с. 218-219]. В ней он нашёл
«свирепые искажения» в названных переводах с точки зрения их соответствия неизвест-

ному Горькому оригиналу романа Пиранделло, который он собирался печатать в своей
«Всемирной литературе».
Итак, можно утверждать, что полностью
оправдало себя использование данных практики переводов как материала исследования,
так как при такого рода анализе проясняются закономерности перевода, принимающие
различные конкретные формы. При этом
«каждое новое поколение в истории культуры видит «доминанту» переводов в том, что
ему ближе, затем приходит новое поколение с
иным взглядом, оставляет прежние переводы
и берётся за новые» [5, с. 121].
Особенность методики сравнительного анализа переводов в том, что в качестве
инварианта сравнения с опубликованными
переводами может использоваться альтернативный перевод, сделанный самим исследователем с целью показать пути улучшения
качества переводов. Именно сопоставительный анализ текстов показывает, что многие
аспекты эмоционально-эстетического воздействия перевода определяются собственно
лингвистическими факторами, надлежащим
выбором языковых средств. Неточности могут группироваться по типу отклонений от
содержания или от формы подлинника, что
приводит к выявлению стратегии установок,
из которых сознательно или бессознательно
исходит переводчик. Так обнаруживаются
системы перевода, обладающие своей внутренней логикой в каждом законченном фрагменте произведения. При этом большой материал выполненных переводов позволяет
исключить элемент случайности у отдельного переводчика, представляя «переводческие
факты». Именно анализ сделанных переводов
выявил противоречие между двумя разными
методами, “уменьшительно-украшательным”,
или компенсационным, с одной стороны, и
“нейтрализующим”, формальным – с другой.
Выбранная для рассмотрения новелла Пиранделло «La giara» переводилась трижды
разными переводчиками, что даёт широкую
возможность выявить различные тенденции
в переводе на протяжении времени, стремление переводчиков обратить внимание чита-
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телей на те или иные стороны текста. Если в
начале века и вплоть до 20-х гг. перевод был
более “цветистым”, склонным к романтическим украшениям и к значительным отступлениям от первоначального текста, то во второй половине ХХ в. перевод становится уже
вещью “технической”, в нём денотативный
аспект начинает преобладать над эмотивным и стилистическим аспектами. При этом
перевод “сереет”, становится способом передачи сюжетной информации как избранной
цели. Хотя он выглядит лаконичным, но при
сравнении с оригиналом обнаруживаются
художественные утраты за счёт постоянной
нейтрализации экспрессивных выражений и
упрощения поэтических нюансов. В полной
мере это обнаруживают представленные варианты переводов:
1) «Жбан», переводчик анонимный, «Вестник иностранной литературы», 1912, сентябрь [13, с. 413-420];
2) «Разбитый чан», переводчик О. Кобылянская, «Русское богатство», 1913, ноябрь
[14, с. 123-131];
3) «Глиняный кувшин», переводчик Л. Шапорина, «Новеллы», сборник, М., 1994 [15,
с. 95-103].
Уже само заглавие новеллы «La giara»
представляет пестроту переводов у анонима,
О. Кобылянской и Л. Шапориной, причём ни
один («жбан», «чан», «кувшин») не выглядит
удачным. “Giara”, являясь национальной реалией и относясь к безэквивалентной лексике,
переведена окказиональными соответствиями, близкими к реалии по функции «содержащего в себе что-то сосуда», но далёкими от
неё по форме, что выглядит слабо приемлемым. При этом возможно использование соответствия – заимствования, то есть транскрибирование. Возможно и описание реалии
в сносках, но так как она слишком часто используется в новелле, это решение проблемы
также не является наилучшим.
Так, при переводе возникает проблема
реалий, изображаемых на языке оригинала.
В русском языке нет слова, изображающего
этот предмет, так как нет и самого предмета,
используемого в сельском хозяйстве (боль-
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шой глиняный сосуд с двумя ручками для
хранения большого объёма масла или вина).
Возможным вариантом перевода может быть
соответствие-аналог «амфора» или «корчага»
(‘большой, обычно глиняный сосуд, употребляющийся в деревенском обиходе’) [11,
с. 256]. «Амфора» приближает читателя к
Средиземноморью пространственно, где она
традиционно использовалась для этих целей,
но удаляет по времени; «корчага» же “близка”
по времени, но “отдалённее” географически
от описываемых событий. Так что и эти два
варианта нельзя считать окончательными.
Далее будет употребляться «корчага».
Разные подходы переводчиков показывает
отрывок в начале текста:
«Lo Zirafa che nе aveva un bel giro nel suo podere delle Quote a Primosole, prevedendo che le
cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva
in cantina non sarebbero bastate a contener tutto l’olio della nuova raccolta, ne aveva ordinato
a tempo una sesta più capace a Santo Stefano di
Camastra, dove si fabbricavano alta a petto d’uomo, bella panciuta e maestosa, che fosse delle altre cinque la badessa» [20, с. 3].
«Дон Жираф, у которого их (деревьев)
было полно в его поместье в Квотэ а Примасоле, предвидя, что пяти старых, покрытых
глазурью корчаг, которых он держал в погребе, ему может не хватить под всё масло будущего урожая, заранее заказал шестую попросторнее в Санто Стефано ди Камастро, где
их изготавливали, да высокую, по грудь человеку, пузатую и величественную, которая
бы выделялась среди остальных пяти, словно
аббатисса».
Несобственно-прямую речь автора переводчики “разводят” в разные стороны, превращая или в косвенную, или в прямую речь.
Аноним: «Дон Лолло Дзирафа вовремя понял, что ему не хватит пяти старых жбанов для
оливкового масла и заказал заблаговременно
шестой, высотою чуть ли не с человеческий
рост, пузатый и такой величественный, что
он казался патриархом среди остальных жбанов» [13, с. 413].
Наряду с лексическими добавлениями
«вовремя понял» и «чуть ли не с человечес-
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кий рост» (гипербола), переводчик удаляет географические подробности, “снимает”
обстоятельность рассказчика, несобственно-прямая речь автора исчезает, заменяется простым повествованием. Появившийся
«патриарх» напоминает проблему замены
рода при переводе заглавия текста и свойствен скорее какому-либо православному региону, чем итальянскому.
О. Кобылянская: «Дон Жирафа, у которого в Примосоле большие масличные рощи,
предусмотрительно решил, что пяти эмалированных чанов, находившихся у него в погребе, не хватит для всего масла нового сбора;
поэтому он заблаговременно заказал новый
чан, ещё больших размеров в Санто–Стефано–ди–Камастро, где главное их производство. Новый чан по плечо рослому мужчине,
пузатый и величественный, всем чанам на
диво» [14, с. 123-124].
О. Кобылянская, приписав Жирафу «большие масличные рощи» и «эмалированные
чаны», повысив новый чан размером «по плечо» мужчины, да ещё «рослому», домысливая
характер дона Жирафа – «предусмотрительно решил», не справившись всё с той же «la
badessa» из-за замены рода реалии с женского на мужской, заменила её на архаическое
выражение «всем чанам на диво», при этом
не замечая народно-делового «piu` capace»
– «попросторнее».
Перевод Л. Шапориной: «На ферме у Лолло Дзирафа в Квотэ о Примасоле оливок было
полным-полно, и хозяин, предвидя, что прежних пяти кувшинов, стоявших в подвале,
для масла может не хватить, заблаговременно заказал ещё один вместительный кувшин
в Санта Стефано ди Камастро. «Высокий, по
грудь взрослому человеку, пузатый и величавый, новый кувшин среди тех пяти будет красоваться, словно полководец», – размышлял
дон Лолло» [12, с. 95].
Помимо добавления «оливок», создающего впечатление, будто речь идёт о плодах, а не
о деревьях, и лексических замен «прежние»
пять кувшинов, «заблаговременно» – канцеляризм, и «вместительный» (вместо «попросторнее») – нейтрализация, что всё вместе

говорит о попытке «компенсации» той же
тенденции к нейтрализации, выразившейся,
например, в компрессии при сокращении из
текста «vecchie di coccio smaltato» – «старые,
покрытые глазурью» и «dove si fabbricavano»
– «где они изготавливались», стоит отметить и дробление синтаксиса (превращение
одного длинного, завораживающего своей
“сказовостью” предложения в несколько), а
также приписывание высказывания Жирафу
с включением его прямой речи с использованием кавычек (на самом же деле это – несобственно-прямая речь, тонкий приём автора).
Это изменение в том же направлении упрощения, нейтрализации особенностей авторской речи.
Следующий отрывок является примером
«вольного» перевода в разных вариантах. У
Пиранделло: «Quella giara nuova, pagata quattr’onze ballanti e sonanti in attesa del posto da
trovarle in cantina, fu allogata provvisoriamente
nel palmento. Una giara cosi non s’era mai veduta! Allogata in quell’antro intanfato di mosto e
di quell’odore acre e crudo che cova nei luoghi
senz’aria e senza luce, faceva pena» [20, с. 4].
Истинный смысл текста изящен и поэтичен:
«Эта новая корчага, за которую было уплачено 4 унции чистоганом, в ожидании места в
погребе, была временно помещена в виноградной давильне. Такой корчаги никто не
видывал! Поставленная в эту заплесневелую
от сусла пещеру с тем резким сырым запахом,
который тлеет в местах без воздуха и света,
она вызывала жалость».
Наиболее краток вариант анонима: «За
новый жбан ему пришлось заплатить ровно
пятьдесят лир звонкою монетою. Зато такого
сосуда никто никогда не видел у них в округе. Он вмещал не менее двухсот литров» [13,
с. 413]. Несмотря на краткость варианта, он
изобилует вставками.
Но О. Кобылянская развивает действие
по-своему: «Новый чан, за который было уплачено четыре онзы звонкой монетой, временно, до отведения ему места в погребе,
поставили в чулан. Жаль было видеть его в
таком неподходящем помещении, пропитанном сыростью и запахом молодого вина, без

Раздел III. Сопоставительное языкознание

115

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2012
воздуха и света. Как бы не случилось беды,
говорили все. На подобные замечания дон
Лолло лишь пожимал плечами» [14, с. 124].
Прежде всего, переводчица посчитала
«onza» (унция) непереводимой реалией и ограничилась в переводе транскрибированием
слова, что непонятно читателю. Непонятно
также, чем чулан хуже погреба, но переводчик
поясняет от себя, что это «такое неподходящее
помещение». Автор здесь как будто “мешает”
переводчице, и она сокращает «una giara cosi
non si era mai veduta» – «такой корчаги никто не видывал и «quel odore acre e crudo che
cova…» – «резкий, сырой запах, который тлеет», чем убирает неторопливую, обстоятельную интонацию рассказчика, уснащающего
свой рассказ живописными подробностями.
Но затем О. Кобылянская вносит в текст сразу
целых два (!) предложения, не существующих
у автора, стараясь, видимо, оживить картину,
что приводит к чрезмерной декомпрессии и
“затянутости” текста. В одном из них дон Лолло бессмысленно «пожимает плечами». Какая
«беда» могла случиться, по мнению «всех»,
тоже остаётся непонятным.
Вариант Л. Шапориной также представляет собой “пересказ” на тему сюжета, включивший в себя разнообразные приёмы: украшения, смену стилистического регистра,
удаления текста и прямое изменение смысла
высказывания, что в итоге привело к ликвидации поэтики автора, превращение оригинального текста в набор непонятной денотативной информации, выглядящей излишней,
что создаёт неверное впечатление о недостаточном мастерстве автора новеллы.
Её вариант: «Новый кувшин, за который
было заплачено чистоганом целых четыре
унции, в ожидании пока для него найдётся
достойное место в подвале, был временно помещён в давильне для винограда. Ещё никто
на свете не видел такого кувшина! И потому
так жалко выглядел он в этой заплесневелой
норе, пропитанной кислым и терпким запахом, как всякое непроветриваемое и тёмное
помещение» [12, с. 95-96]. Помимо лексических украшений «достойное» и «на свете», пытающихся “усилить” текст, сомнительных «в
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подвале» («in cantina», в сельской местности
скорее «в погребе») и «в норе» («in quell’antro»,
в «норе» скорее живут, а в погребе – нет), помимо громоздкого «непроветриваемое» (смена регистра на городской, канцелярский, непоэтичный) и помимо повторившегося, как и
у двух предыдущих переводчиков, сокращения поэтического «cova» (тлеет), допущено
и полное изменение смысла «так жалко выглядел он», а на самом деле он-то выглядел
великолепно, а вот его окружение – плохо.
Таким образом, мы видим, что даже внешнее «разнообразие» приёмов не является
равноценным адекватному переводу.
Проблема вариативного перевода безэквивалентной лексики встаёт при «bestemiava
come un turco» [20, с. 4], фразе с особым местным колоритом. Буквальное «и он бранился как турок» [14, с. 124] – у О. Кобылянской
– при своей экзотичности выглядит чуждым в русском переводе при своём сильном
идиоматическом звучании. Перевод анонима «бранился, как нехристь» [13, с. 414] уже
стремится от буквального восприятия перейти к поиску внутреннего смысла идиомы, её
ассоциаций. Но смысл идиомы здесь раскрыт
лишь частично, ибо в России ругались и христиане. Попыткой передать основной смысл и
уйти от излишней ассоциативной связи звучит вариант Л. Шапориной «зверски ругался»
[12, с. 96], хотя и нивелирует метафору, склоняясь, как всегда, к объяснительному пересказу. Но глубина метафоры особенно важна
для Пиранделло, поэтому представляется наиболее приемлемо прибегнуть к косвенному
переводу и поиску эквивалента, при замене
идиоматического выражения другим образом, и перевести «ругался, как извозчик»,
или «как сапожник», что при передаче смысла, сохранении идиоматической формы, ещё
и близко к российским реалиям.
При передаче поэтических описаний природы, одного из наиболее “сильных” мест у
писателя, мы неизменно находим искажения
переводчиков: «la pace che scendeva su la compagna…» [20, с. 5] («на поля нисходил покой»)
– у анонима и О. Кобылянской – отсутствует,
у Л. Шапориной – «благодать опускалась на
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землю» [12, с. 96]. Слово «благодать» имеет
сильную ассоциативную связь с религиозной
лексикой, поэтому его употребление в данном случае выглядит нецелесообразным.
И далее: «avventavano i gesti di quell’uomo
sempre infuriato» [20, с. 5] («Всё ещё видна
была жестикуляция этого всегда раздражённого человека»). У анонима – отсутствует.
О. Кобылянская стремится, как всегда, “усилить” смысл: «Ещё резче казались движения
этого вечно суетившегося человека» [14,
с. 125]. В переводе Л. Шапориной этой фразы
нет, что искажает образное единство текста,
идёт в направлении удаления “излишнего”,
компрессии.
Следующий красочный эпизод также вызывает затруднения в опубликованных переводах: «Quando venne su e vide lo scempio,
parve volesse impazzire. Si scaglio` contro quei
tre; ne afferro` uno per la gola e lo impicco` al
muro, gridando:
– Sangue della Madonna, me la pagherete!»
[20, с. 5].
(«Когда он поднялся и увидел нанесённый
урон («погром», «истребление»), казалось,
что он сойдёт с ума. Он ринулся сначала на
тех троих, схватил одного за горло и притиснул к стене, вопя:
– Клянусь кровью Мадонны! Вы за это заплатите!»)
Рассмотрим все “сильные” места и их передачу у переводчиков.
У анонима: «Когда он явился и увидал случившееся несчастье, то чуть не сошёл с ума
и бросился прежде всего на одного из поденщиков, хватая его за горло и крича, что
расправится с ним» [13, с. 414]. Обилие стилистических штампов, эксплицитно описывающих ситуацию.
У О. Кобылянской также много штампов:
«Когда он пришёл и увидел, что случилось,
он словно разума лишился. Кинулся на батраков, схватил одного за горло и, прижав его
к стене, заорал:
– Кровью Мадонны! Вы мне за это ответите!» [14, с. 125].
И наиболее близкий к тексту вариант
Л. Шапориной:

«Когда же, наконец, дон Лолло подошёл и
увидел, что случилось, он чуть было не сошёл
с ума. Сначала он накинулся на всех троих,
затем, выбрав жертву, схватил одного из них
за горло и прижал к стене с криком:
– Клянусь кровью Мадонны! Даром это
вам не пройдёт!» [12, с. 97].
Итак, эмоциональное «lo scempio» – «резня, истребление, уничтожение» у всех троих
разряжается в нейтральной генерализации:
«случившееся несчастье», «что случилось»,
«что случилось». «Parve volesse impazzire» –
«казалось, что он сойдёт с ума», полное внутреннего колебания, – в череде штампов «чуть
не сошёл с ума», «словно разума лишился»,
«чуть не сошёл с ума». Далее, полное буйства
и бесконтрольности дона Лолло выражение
«si scaglio` prima contro quei trе» не передаётся
в вариантах: «бросился прежде всего на одного из поденщиков» (так и хочется спросить:
«почему?»), «кинулся на батраков» (опущено, что на «всех троих») и, наконец, «сначала он накинулся на всех троих, затем, выбрав
жертву…» (почему выбрал?). Прямая речь
– «Sangue della Madonna, me la pagherete!» – в
переводах передаётся также неточно: «крича,
что расправится с ним», «Кровью Мадонны!
Вы мне за это ответите!» (как будто они должны заплатить «кровью Мадонны»), и штамп
«Даром вам это не пройдёт».
К сожалению, ограниченный объём статьи
не даёт возможности полностью показать результаты проведённого анализа. Тем не менее
представленный материал позволяет сделать
выводы об объективно существующих тенденциях в переводе, а обширное цитирование
отдельных отрывков демонстрирует полноту
переводческих процессов и сущность производимых изменений, иногда не всегда ясных
самому переводчику, возможно, интуитивных.
Так, три представленных варианта перевода на русский язык новеллы «La giara», при
своём общем соответствии оригиналу, обладают собственными систематическими особенностями, не только субъективными, но и
объективными различиями. Варианты анонима и О. Кобылянской могут быть назва-
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ны “украшательными”, с преобладающими
лексическими дополнениями. В прямой речи
они домысливают эмоционально-художественную ситуацию в направлении того, что
бы «мог» сказать персонаж, а при переводе
описаний дополняют то, что, по их мнению,
могло бы быть представлено более подробно.
В этих случаях переводчик является как бы
“продолжателем” творца. У Л. Шапориной же
перевод – это пересказ, он приобретает информационно-техническое значение, когда
отдельные элементы текста превалируют над
целым, при этом общность текста, его связность, поэтика стиля утрачиваются. Отсюда
её система может быть названа “нейтрализующей”, нивелирующей, с преобладанием
денотативного аспекта перевода над коннотативным и эмотивным. Оба эти подхода
(украшательный и нейтрализующий) нельзя
признать удовлетворительными с точки зрения современного взгляда на перевод.
Исходя из вышесказанного, представляется, что именно сопоставительный анализ
переводов как метод лингво-переводческого исследования позволяет выявить степень
адекватности переводов. Можно ожидать,
что совокупность переводов, выполняемых
в определенный временной период, может
быть решением целого комплекса переводческих проблем.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме
современной прессы – вопросу особой роли метафор
СМИ спортивной сферы, составивших тематическую
группу “Итоги войны”, в современном обществе. Характерной особенностью языка современной прессы является широкое использование метафор в спортивных публикациях. Многие специальные обозначения непрерывно
активизируются в литературном употреблении. Метафоры оказывают известное влияние на мнения людей,
оставляют то или иное впечатление, что достигается за
счёт эмоциональности суждений, экспрессивности оценок, использования различных средств речевой выразительности. Всё это позволяет журналистам писать газетные статьи живым, образным языком, вследствие чего
публицистика приобретает всё большую популярность. В
настоящее время образности языка публицистики посвящается всё больше научных статей.
Ключевые слова: спортивная публикация, выигрыш,
проигрыш, ничья, конец военных действий.

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of
modern press — the special role of metaphors of “The results of war” in media in contemporary society. A characteristic feature of the language of modern press is frequent use
of metaphors in the articles devoted to sports. Many special
nominations such as “The Results of War” are constantly activated in literary usage.
These expressions (metaphors) influence on the opinions
of people in a certain way, which is achieved at the expense
of emotional judgments, expressive evaluation, usage of various means of verbal expression. All this enables journalists to
write newspaper articles, in lively, bright, figurative language,
and such publications become more and more popular. The
figurative means of publicistic style attracts increasing scientific interest.
Key words: sports publication, win, lose, draw, end to military operations.

Данная статья посвящена группе метафор под названием “Итоги войны” в современных
китайских и русских спортивных публикациях. Анализ источников показал, что в спортивных публикациях, как в тематических разделах в газетах, так и в целых специализированных
изданиях, доля военных метафор составляет весьма значительный процент [38, с. 178].
Конец военных действий предполагает три возможных результата: выигрыш, проигрыш
и ничья. Такие обозначения финала, как победа, подвиг, терпят поражение, результатом которых является плен, капитуляция, оккупация, полученные победителем трофеи и добыча
мародёров, часто встречаются и в российских, и в китайских спортивных статьях.
Статья состоит из трёх частей, соответствующих трём основным конечным результатам
войны: 1) выигрыш; 2) проигрыш; 3) ничья.
1. Выигрыш
В соревнованиях чаще обозначается лексемой «победа». Метафорическое поле слова победа включает имя существительное, глагол, прилагательное и слова других частей речи [37]:
победа, победитель, победить, победный, побеждён. «Победа» в прямом значении – ‘успех в
битве, войне при полном поражении противника’, в переносном – ‘успех в борьбе за что-либо,
© Чжэнь Чжэнь, 2012.
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осуществление, достижение чего-либо, в результате преодоления чего-либо’ [38, с. 527].
Во втором (переносном) значении слово
«победа» – одно из самых часто употребляемых в современных российских спортивных
репортажах, например: «Оба российских
участника волейбольной Лиги чемпионов
одержали по второй победе из двух возможных в турнире» [15], «“Локомотив” добился
сухой победы» [15]; «Впрочем, это не помешало хозяевам уверенно довести мяч до победы и во второй раз подряд подняться на
третье место пьедестала» [20]; «У команды
очень хорошее психологическое состояние,
она почувствовала вкус победы» [63]. В этих
примерах победа означает выигрыш в соревнованиях, «сухая победа» – это абсолютный
выигрыш, а «вкус победы» – это ощущение
превосходства.
Часто употребляются и однокоренные
слова, принадлежащие к разным частям речи:
глагол: «Пол-Испании требует по-прежнему
не просто побеждать всех подряд, но ещё и
побеждать эффектно» [56] – статья о соревнованиях по волейболу и футболу; «“Зенит”
принимал на Петровском томскую “Томь” и
для завоевания медалей был просто обязан
победить» [56]; имя прилагательное: «Победную точку поставил броском по пустым воротам под занавес встречи Яркко Рууту» [57];
имя существительное: «Что касается мужчин, то у них с победителем, кажется, всё уже
ясно» [59]; «Пекинская команда стала самым
главным победителем Государственного соревнования по тэквондо» [32].
Для китайской спортивной прессы также
характерно использование слов этой группы,
относящихся к разным частям речи, в метафорическом значении: 意甲联赛烽烟燃起，乌
迪内斯客场不敌雷吉纳 – «Загорелся сигнальный огонь первого состязания с итальянской
сборной, «Мадиныс» не был побеждён на площадке гостей» [54]; «Команда Мащи победила
«Солнце» со счётом 97-91» [32]; в некоторых
случаях используются отрицания: 卡利亚里
至今未尝一胜 – «Калияли ни разу не побеждала до сих пор» [50]; 人们渴望看到火箭队胜利
的转机 – «Люди страстно желали увидеть пе-

120

реломный момент в победе команды «Ракета»
[50] – о баскетбольном матче (в данном случае
метафора использована в сочетании с устойчивым выражением «переломный момент»
– ‘резкое изменение в развитии боя’); 在决定
胜负的对杀中，常昊丢掉了胜利。– «В битве
друг с другом, определяющей исход сражения,
Чанхао упустил победу» [11]; 多梅内克打出
了上任以来的最大胜利，同时也走出了他在
法兰西球场上不胜的怪圈 – «Доменик одержал самую большую победу, благодаря этому
он вышел из порочного беспобедного круга, в
котором не выигрывал на французских стадионах» [33] (в данном случае словосочетание
«порочный беспобедный круг» означает, что
спортсмен всегда проигрывал, не мог выиграть); 最终切尔西沉稳控制战局，并将胜势
保持到终场结束 – «В конечном счёте Челси
спокойно взял под контроль боевую обстановку, причём удерживал состояние победы
до финала игры» [43].
Оккупация占领 – это второе слово, которое выражает выигрыш в спорте, его главные
значения: «1. Временное отторжение, захват
чужой территории военной силой. 2. Период
такого захвата и пребывания гражданского
населения на захваченной территории (разг.)»
[38, с. 449], например: «Следующее появление
на льду Овечкина ознаменовалось длительной, упорной, но бестолковой оккупацией
гостями зоны “Пингвинов”» [26]; «Оккупация пьедестала почти завершена» [42].
Глагол «оккупировать» чаще, чем существительное «оккупация», встречается в спортивных текстах в качестве синонима слова
«захватить» – в значении ‘захватить (оккупировать) какую-либо территорию’ [38, с. 449],
например: «С самого начала встречи хозяева
оккупировали зону соперника» [41]; «Первые
минуты матча показали, что хозяева чувствуют себя более обязанными болельщикам, чем
гости. Они тут же оккупировали середину
поля и принялись расшатывать оборону гостей во всех направлениях» [22]; «Динамовцы
резво начали, прочно оккупировали зону гостей, которые надеялись на контратаку» [62].
В китайских статьях используют только
глагол этого значения, например: 中盘她先
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出了一个小失误，之后我占领了棋盘上很多
关键位置，基本上胜局已定了。” – «Сначала на шахматной доске она допустила одну
ошибку, после этого я оккупировала много
места на шахматной доске, и в основном победа была обеспечена» [52]; 从2008年起，巴
萨完成了占领世界之巅的壮举, 称霸西甲，
欧洲，世界。 – «С 2008 года Барса совершила героические поступки, оккупировав вершину мира, победив в Испании, в Европе и
мире» [29]; CBA想帮助中国篮球提高水平,以
占领球迷的心。 – «CBA желала помочь китайской баскетбольной команде повысить
уровень, чтобы оккупировать сердца болельщиков» [60]; 外籍教练们也正在占领CBA战
场，各球队的外籍教练多达17人。 – «Иностранные тренеры оккупировали поле боя – в
каждой команде CBA уже больше 17 иностранных тренеров» [6].
Существительное подвиг тоже нередко используют в спортивных текстах, его значение
– «героический, самоотверженный поступок» [38, с. 533]. Например: «Подвиги Ярошика состоялись благодаря подстрекательству чехов из Казани» [46]; «Выход во второй
раунд группового турнира Лиги чемпионов
для футболистов донецкого “Шахтера” будет
равносилен подвигу, считает главный тренер
горняков Виктор Прокопенко» [12]. В российских спортивных статьях это слово имеет
значение «внести значительный вклад во чтолибо». В китайских статьях также используют это выражение: 他终于建功，进球将比分
扩大到6-0 – «Он наконец совершил подвиг,
забив гол, увеличив счёт до 6 : 0» [45]; 阿内尔
卡还获得一次为球队建功的机会，但却因为
队友的错误问题而浪费掉了。– «Анелька получил шанс совершить подвиг для команды,
но из-за ошибки другого члена команды эта
возможность была пропущена».
Слово разгром 击溃，歼灭обозначает:
1) ‘разгромить’; 2) ‘разорение, опустошение’
[38, с. 645]. Существительное «разгром» активно используется в спортивных текстах,
например: «Главная неожиданность – разгром, который учинил в Новосибирске «Локомотив» местной «Сибири» [19]; «В зеркале
португальской команды многое прояснилось

и в нашей команде: сборную России тренер
изначально поставил под разгром (сознательно или «так получилось» – не важно): команда «Порту...» имеет уязвимые места, её нельзя
назвать «решетом», но победить её наша
сборная смогла» [14]. Активно используются
и однокоренные разгрому слова других частей
речи: «Ашдод» чуть позади лидеров «Бейтара» с «Хапоэлем» и впереди «Маккаби», был
ими разгромлен 5:2» [16]; «В финальном матче
армейские баскетболистки разгромили московское «Динамо» – 71:45» [16]; «В Австрии
подопечные Юрия Быстрицкого разгромили
хозяев поля со счётом 5:1 и возглавили турнирную таблицу подгруппы» [24]; 那布赖恩
德补时第４分钟打入的进球则彻底击溃了洛
里昂的心理防线。– «В 4-ю минуту дополнительного времени Брайант забил гол и полностью разгромил психологическую линию обороны Лорьяна» [30]; 王一梅当时狂砍30分，
多次击溃广东女排的防守。– Во время того
матча Ван Имей срезала 30 мячей, много раз
разгромив защиту Гуандунской женской волейбольной команды [10]; 湖人整体实力的
强大让科比根本无需使出全力就能将对手
歼灭。– Мощь всей силы команды Лейкерс
позволила Кобе совершенно без стараний
разгромить противника [47].
2. Проигрыш
В соревнованиях часто встречается слово
«поражение» в значении ‘проигрыш’.
Лексема поражение используется в современной спортивной прессе в значении ‘неудача, проигрыш в состязаниях, соревнованиях’,
что равносильно значению ‘разгром противника, выведение противника из состояния
боеспособности’ [38, с. 564]: «Замыкает таблицу македонский «Металлург», потерпевший поражение во всех четырёх матчах» [36];
«Вчера, комментируя отставку тренера, президент «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что «её причина — именно в поражении
в Кубке UEFA», и Славолюб Муслин лишился
своего поста независимо от результата встречи с «Москвой» [8]; «Уйти от поражения каталонцам помогла тогда лишь блестящая игра
Лионеля Месси, сделавшего хет-трик» [58]. В
китайской прессе часто употребляются мета-
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форы этой группы: 经历了炼狱般的七连败
后，姚明所在的火箭队终于在NBA12月7日
的比赛中获得了一场胜利 – «Команда «Ракета», где играет Ёмин, пережив подряд семь
поражений, наконец 7-го декабря в NBA одержала победу» [7]; 太阳虽使出犯规战术，但未
能挽回败局 – «Хотя тактика команды «Солнце» нарушала правила, она не помогла спасти
от поражения» [13]; 黑棋中盘大败而归。– В
центре шахматной доски «чёрные» нанесли
серьёзное поражение и вернулись» [11].
Вслед за поражением идут капитуляция,
плен, трофей. Рассмотрим их значения.
Капитуляция 投 降 : Существительное
«капитуляция» обозначает ‘прекращение военных действий и сдача победителю на продиктованных им условиях’ [38, с. 264] и используется в переносном значении ‘отказ от
продолжения борьбы’: «В первом круге ему
удалось обойти румына Павела, затем склонить к капитуляции киприота Багдатиса»
[40]. Неоднократно используется словосочетание «безоговорочная капитуляция»: «В двух
первых периодах создалось впечатление, что
акт о безоговорочной капитуляции Михайлов передал коллеге Зинэтуле Билялетдинову
ещё до начала матча» [39]; «Безоговорочная
капитуляция — СКА проиграл московскому «Динамо» [39]. В спортивных репортажах
используется и глагол «капитулировать» в
значении ‘сдаться’: «Развязка наступила в
начале третьего периода, когда в течение трёх
минут Покровский и Акифьев заставили капитулировать (сдаться) Салфицки» [2].
В китайских газетах также встречаются
слова капитулировать, капитуляция: 教练
发现有球员想投降,大发雷霆! – «Тренер, заметив, что некоторые игроки хотят капитулировать, впал в ярость!» [28]; 经过了连续
2个小时的激烈战斗，对手无力抵抗，向我
们宣布无条件投降 – «После 2 часов непрерывного ожесточённого боя, у противника не
было сил сопротивляться, противник не смог
победить, и он объявили нам безоговорочную
капитуляцию» [55]. Кроме этого, китайские
журналисты в своих репортажах используют
выражения «поднять руки и объявить капитуляцию», например: 广东胜北京, 这些骄傲
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的北京小伙子们只好举手投降 – «Гуадунская
команда победила пекинскую, этим гордым
пекинским парням не оставалось ничего,
как поднять руки и объявить капитуляцию»
[51].
Лексема плен 俘虏, сопутствующая поражению, является очень эффективным выражением в спортивной прессе, её значение
– ‘состояние порабощённости того, кто захвачен на войне противником и лишён свободы’
[38, с. 523]; ср.: «“Заря” попала в турецкий
плен. Луганские футболисты на две недели
застряли в Анталье. Не было денег на авиабилеты» [44]; «В ледовый плен по собственному
желанию» [21]. Эта метафора используется с
целью игры слов: «Российские армейцы попали в плен к югославским «Партизанам» [5]
– слова «плен» и «партизан» связаны ассоциативно. Это выражение не так часто встречается в китайских спортивных статьях, но
слово «плен» иногда используется в сочетании со словом «сердце»: 美国人首秀未能俘
虏人心 – «Сердца болельщиков не попали в
плен к американцам в первом соревновании»
[53]; 帕切克比赛中的表现俘虏了主教练的心
– «Сердце главного тренера попало в плен к
Пачеку, который хорошо проявил себя в матче» [49].
Лексема трофей战利品 является популярным средством выражения итогов спортивных соревнований. Существительное
«трофей» означает ‘имущество, боеприпасы, техника, захваченные у противника’, в
спортивных репортажах «трофей» является
синонимом слова «приз», [38, с. 813], например: «А из-за позорного поражения в Монте-Карло Роналдо пришлось как минимум на
год отложить мечту о завоевании единственного трофея, которого не было у него в коллекции, – Кубка чемпионов» [25]; «Борьбу за
почётный трофей продолжат по две команды
из каждой подгруппы» [36]; «У нас очень слаженная, единая команда, которая отчаянно
желала увезти домой трофей» [23].
Слово «трофей» в китайских репортажах
используется не часто, а лишь в том случае,
если спортсмены демонстрируют призы:
кубки, медали, награды, подарки: 巴萨全队
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获赠名表, 队长秀战利品 – «Всей команде
Барса были подарены фирменные часы,
продемонстрированные капитаном команды
в качестве трофеев»; 4枚金牌、2枚银牌、
1枚 铜 牌 ， 这 是 菲 尔 普 斯 从 上 海 带 走 的 战
利品。– «4 золотых медали, 2 серебряных
медали, 1 бронзовая медаль – это трофеи,
которые Фелпс взял в Шанхае» [9]; 湖人今年
战斗凶猛，将能拿到他们上赛季的战利品—
—2010总冠军戒指。 – «В этом году команда
Лейкерс борется ожесточённо, она сможет
взять трофей прошлого сезона – кольцо
чемпионата 2010 г.» [48].
3. Ничья.
Метафорические выражения спортивного значения «ничья» немногочисленны, чаще
используется слово мир.
В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
значений у слова «мир» всего два: «1. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны. 2. Соглашение воюющих сторон о прекращении
войны» [38]. Рассмотрим случаи употребления: «В шахматах есть выражение: «Вы играете на победу?», которое означает предложение
заключить мир» [17]; «А чутьё подсказывает
мне, что будет борьба, предстоит боевой матч,
команды обменяются голами, но в итоге всё
закончится миром» [1]. В спортивных публикациях также используются однокоренные
слова других частей речи: «Там партия могла
прийти к мирному (прилагательное) исходу,
но только когда всякие ресурсы были исчерпаны» [3]; «Первый выезд “Москвы” из Москвы завершился мирно (наречие)» [35].
Для китайской спортивной прессы характерно употребление слов со значением «воевать»: 上半时双方战成平局 – «Две стороны
воевали вничью в первой половине» [63]; 比
赛最后阶段，齐伍被罚下场，对方乘机追平
– «На последнем этапе матча Циу был оштрафован и удалён с поля, противник же, воспользовавшись случаем, согласился на ничью»
[34]. Используется как существительное ничья, так и однокоренное наречие вничью; ср.:
汉堡把平局保持到终场。– «Гамбург сохранял ничью до конца» [28]; 爱尔兰0-0 平瑞士
– «Ирландия сыграла со Швейцарией вничью
со счётом 0:0» [33]. Что касается слова «мир»,

то в китайских спортивных публикациях оно
встречается нечасто, причём если и встречается, то употребляется в прямом значении,
например:《足球不需要“战争”,和平是体
育核心。》– «Футболу не нужна война, мир
– это сущность спорта [31].
Проанализировав источники, можно сделать вывод, что в современных газетах военные метафоры группы “Итоги войны”
активно и продуктивно применяются как
средство речевой выразительности, увеличивая информативную ценность и образность
сообщения с помощью ассоциаций, вызываемых переносным употреблением слова [27,
с. 31-34]. Таким образом, военные метафоры
выполняют важнейшую функцию эмоционального воздействия на читателя [18].
Исходя из структурного анализа военных метафор группы “Итоги войны”, можно прийти к заключению, что особую экспрессивность, точность и выразительность
газетным статьям придают развёрнутые метафоры, в которых метафорический образ
реализуется в нескольких словосочетаниях
или предложениях.
Таким образом, слова из военного лексикона, использующиеся в виде метафор, являются очень популярным и продуктивным
средством речевой выразительности в языке
современных российских и китайских газет,
выступая не только как инструмент описания
и оценки действительности, но и как средство её познания.
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Abbreviation as a way of word formation in modern
medical terminology (based on the names of
randomized clinical studies in French)
Аннотация. Данная статья посвящена аббревиации
как продуктивному способу словообразования в медицинской терминологии в современном французском языке. Актуальность данного исследования определяется
необходимостью изучения проблем формирования терминологической системы медицины. Основным объектом
исследования явилась медицинская терминология французского языка, а именно раздел фармакологии. Материалом исследования послужили наименования рандомизированных клинических исследований, проводимых
французскими фармацевтическими фирмами в странах
Европы. Автор статьи использует методы словообразовательного анализа и лингвистической статистики для
изучения и систематизации новых терминов.
Ключевые слова: словообразование, фармакология,
аббревиация, медицинская терминология.

Abstract. This article deals with the abbreviation as a
productive process of word formation in medical terminology.
The relevance of this study is determined by the need to study
the problems of formation of the terminological system of
medicine. The main object of study was medical terminology
in French, namely, Section of Pharmacology. The material of
the study were the names of the randomized clinical studies
conducted by French pharmaceutical firms in Europe. The
author uses the methods of formative and linguistic analysis
of statistics for the study and classification of new terms.
Key words: word formation, pharmacology, abbreviation,
medical terminology.

Необходимость в номинации новых достижений науки и техники привела к появлению
огромного количества новых слов – терминов.
В последние годы многие учёные, такие, как Зубова Л.Ю., Ярмашевич М.А., Лейчик В.М.,
Бекишева Е.В. и др., занимались проблемой современного словообразования в терминологии.
© Федосеева Л.Ю., 2012.
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Термины – важнейшая составная часть
любой отрасли науки, основа языка общения учёных как внутри своей области, так
и межотраслевой научной коммуникации.
Без системы отраслевой терминологии невозможны накопление, хранение и передача
информации, а значит, и развитие данной отрасли, её взаимодействие с другими отраслями, взаимообогащение новыми открытиями,
тенденциями [1, с. 5].
Медицинская терминология – это целая
система, в которую входят такие подсистемы,
как анатомическая и гистологическая номенклатуры, клиническая и фармацевтическая
терминология. Термины, как часть любого
языка, отражают его особенности, используют прогрессивные пути словопроизводства.
Одним из таких путей является аббревиация.
Внутренними причинами формирования
аббревиации является принцип экономии
речевых усилий и антонимии (между языком
и речью, говорящим и слушающим и др.), обнаруживаемые конкретным языковым материалом и обусловленные спецификой разных
периодов развития аббревиации [2, с. 31].
При аббревиации для создания нового наименования используются различные комбинации произвольно выделенных словесных
отрезков. Такие отрезки могут быть вычленены не только из отдельных слов, но и из словосочетаний.
Аббревиатурный процесс обладает определёнными закономерностями, зная которые можно упорядочивать и регулировать
стихийную аббревиаторность терминов [1,
с. 160].
Учёными-лингвистами принято классифицировать аббревиатуры: по тематическим
группам и по статусу словности.
По статусу словности аббревиатуры принято подразделять на графические и лексические сокращения. Графические сокращения
используются чаще всего в письменной речи
для экономии пространства. Их не принято
считать самостоятельными лексическими
единицами, только символами. Графические
сокращения подразделяются на точечные, ко-

солинейные, дефисные и комбинированные.
1.  Точечные графические сокращения
Сокращения такого типа встречаются в
медицинской терминологии для образования таких общеупотребительных интернациональных терминов, как virus – V. (от лат.
вирус ). Его можно встретить в аннотациях
лекарственных средств. Подобный способ
словообразования не встречается в наименованиях лекарственных препаратов и клинических исследований во избежание ошибок
или неточностей.
2.  Косолинейные графические сокращения
Их используют при сокращении словосочетаний и сложных слов. Косая линия выполняет различные функции: во-первых, указывает на границу между компонентами слов,
во-вторых, маркирует опущение предлога
или союза, в-третьих, выполняет функцию
дроби в описании различных соотношений;
например:
–  BÉA/T – Un Impact de la Transfusion
d`érythrocytes sur les marqueurs pour déterminer l’étiologie de l` anémie
Location: France, Hopital BEAUJON [4].
Среди проанализированных наименований рандомизированных клинических исследований косолинейные аббревиатуры составляют всего около 2% от общего количества.
3.  Дефисные графические сокращения
В данных сокращениях дефис выполняет разделительную функцию, указывает на
границу между частями, как и косолинейные
графические сокращения. Среди исследованных наименований частота употребления дефисных графических сокращений приблизительно равна 6%; например:
–  M-RIC : Essai de phase 2 évaluant la
faisabilité et la tolérance d'une Mastectomie
conservation de l’étui cutané et Reconstruction
Immédiate de Clôture (M-RIC) par lambeau
musculocutané de grand dorsal, chez des patientes ayant un cancer du sein et ayant reçu une
chimiothérapie et une radiothérapie [4];
–  CRYO-SEIN : Essai de phase 2 évaluant
l’intérêt de la cryothérapie associée à une
chimiothérapie néoadjuvante, en traitement
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préopératoire chez des patientes ayant un cancer du sein [4].
В некоторых случаях дефис может переходить в аббревиатуру, как часть сложного
прототипа:
–  «Sein néo-adjuvant» : Essai de phase 2
randomisé comparant deux chimiothérapies
néo-adjuvantes chez des patientes ayant un cancer du sein non métastatique [4].
4.  Комбинированные графические сокращения.
В состав подобных сокращений могут входить разные элементы, такие, как: косая линия, дефис и цифры. Частота употребления
подобных сокращений ≈ 55 %; например:
–  LNH-87 – исследование, проведённое
во Франции о роли высокодозной химиотерапии с трансплантацией стволовых
кроветворных клеток у больных с неходжкинскими лимфомами [англ. non-Hodgkin’s
lymphoma] [3];
–  GAS2PLUS : Essai visant à valider la technique de détection du ganglion axillaire sentinelle (GAS), chez des patientes ayant un cancer
du sein de plus de 2 cm. [4].
По структуре графические сокращения
подразделяются на монолексемные и полилексемные.
К монолексемным относятся такие графические сокращения, как:
1)  Инициальные графические сокращения
– слова предельно сокращённые, представленные инициальной буквой, реже – буквами термина. Такой способ графического сокращения широко используется в научной
терминологии во всех языках. Этот тип сокращения можно назвать и прогрессивным
путём словотворчества и, возможно, даже его
идеальной моделью. Например:
–  MVP – Managed Ventricular Pacing Trial
[3];
–  CCIS – Essai diagnostique évaluant
l’apport de l’IRM dans la détermination précise
de la taille tumorale, chez des patientes ayant
un carcinome canalaire in situ (CCIS) [4].
В ходе исследования примеров клинических наименований было отмечено, что инициальные графические сокращения встреча-
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ются в ≈ 2% случаев. Однако следует отметить,
что подобного рода сокращения часто являются частью комбинированных и дефисных
графических сокращений, что ещё раз доказывает их широкое использование и высокую
словообразовательную способность.
2)  Рамочные сокращения, которые обрисовывают контуры слова и являются эксплицитными. Подобные сокращения довольно
часто встречаются в фармацевтической терминологии, например:
–  NTG от nitroglycerine – нитроглицерин;
–  INF от interferon – интерферон;
–  LPV от lopinavir – лопинавир.
В полных, не сокращённых названиях клинических исследований наименования лекарственных препаратов нередко подвергаются подобным сокращениям. В дальнейшем эти
сокращения присутствуют в описаниях исследований и научных статьях, им посвящённых.
В названиях клинических исследований
подобные примеры встречаются довольно
редко – в ≈ 1% случаев. Однако в состав сокращённого названия, чаще всего, входит не
одно, а несколько слов; например:
–  FSHD – Physical Training Introduction in
Lifestyle of Facioscapulohumeral Dystrophy Patients [3].
В данном наименовании, в сокращении,
содержатся 3 буквы из слова «facioscapulohumeral», а 4 буква – инициальная в термине
«dystrophy».
–  EPOMI – ErythroPOietin in Myocardial
Infarction [3].
–  USF : Essai évaluant la faisabilité de l’ablathermie par ultrasons focalisés (USF) de tumeurs
mammaires, chez des patientes ayant un cancer
du sein et devant avoir une mastectomie [4].
3)  Усечения. Подобная модель графических сокращений встречается всего в ≈ 4%
случаев. Она является наиболее эксплицитной, хотя по ёмкости уступает инициальным
сокращениям; например:
–  IT-DIAB – Therapeutic Innovation in Type
2 DIABètes [3];
–  Sitax – Study on the Effects of Sitaxsentan
on Airway Remodeling in Patients With Severe
Asthma [3].
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Полилексемные графические сокращения
принято подразделять на:
1.  Собственно инициальные, в которых
каждый знаменательный компонент выражен
собственным инициалом. Примеры такого
типа встречаются в ≈ 5% случаев; например:
–  POTA – Preoperative Octreotide Treatment of Acromegaly [3];
–  IPA : Essai de phase 2 évaluant une thérapie par irradiation partielle accélérée (IPA) à
2 paliers de doses, chez des patientes ayant un
cancer du sein [4].
2.  Инициально-комбинированные,вкоторых
инициалами представлены не только знаменательные, но и служебные части речи; например, в названии клинического исследования:
–  ZIMMAPS – Zambia Integrated Management of Malaria and Pneumonia Study [3].
Инициально-комбинированные
сокращения (≈ 1,5% от всех проанализированных
примеров) встречаются реже, нежели собственно инициальные.
3.  Инициально-словные, в которых один из
компонентов сложного термина не усекается,
а остаётся в полной форме; например:
–  RT/TEMODAL : Essai de phase 2 randomisé comparant l’efficacité d’un traitement par
radiothérapie seule ou par radiothérapie associée à une chimiothérapie par témozolomide
(Témodal®), chez des patientes ayant des métastases cérébrales d’un cancer du sein [4].
Последняя модель не получила широкого
распространения во французском языке: её
вытесняют более компактные усечения и более информативные инициальные аббревиатуры. Среди исследованных наименований
эта модель была использована для словообразования менее чем в 1% случаев.
Лексические сокращения принято считать полноценными единицами коммуникации. Лексические сокращения, в отличие от
графических сокращений, имеют основные
признаки слова: собственное произношение,
орфографию, семантическую структуру, стилистическую функцию и набор грамматических признаков.
Так же, как и в английском, французские медицинские лексические сокращения

приобретают собственное произношение,
семантическую структуру, стилистическую
принадлежность, – словом, все признаки, необходимые для обособления аббревиатуры
от прототипа и её “встраивания” в лексическое многообразие языка. Сложнее всего приобрести такие признаки, как род, тип склонения с парадигмой падежных окончаний,
число, а также собственное произношение и
орфографию [1, с. 139].
Лексические сокращения подразделяют на
инициальные сокращения, коррелятивную
аббревиацию, усечения, частично сокращённые слова, слова-слитки, телескопию и т. д.
1.  Инициальные сокращения – краткие по
форме и ёмкие по содержанию. Такие сокращения составляют большую часть, являясь
самым простым, удобным способом (≈ 8%).
Например:
–  MVP-France - Mitral Valve Prolapse
(MVP) France Study [3].
По способу произнесения инициальные
сокращения делят на:
a)  Алфавитизмы, каждый компонент которых произносится по правилам алфавита
соответствующего языка. Такие сокращения
преимущественно содержат согласные звуки. Минимальный состав такого сокращения
включает три компонента. Например:
–  LLC-NK : Étude visant à déterminer les
fonctions des cellules «natural killer» (NK),
chez des patients ayant une leucémie lymphoïde
chronique non antérieurement traitée [4];
–  MSCIMS – Mesenchymal Stem Cells in
Multiple Sclerosis (MSCIMS) [3];
b)  Акронимы, в состав которых включают и гласные, и согласные звуки, что даёт
возможность произносить их как отдельные
слова. Например:
–  FALS – Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis [3];
–  RAPIT – Rheumatoid Arthritis Patients in
Training [3].
с)  Звуко-буквенный вариант – смешанная
форма прочтения аббревиатуры. Например:
–  PRO-MH - 31P-MRS and Huntington Disease [3].
Образование этих аббревиатур в первую
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очередь связано со стремлением к благозвучию и запоминаемости.
2.  Коррелятивная аббревиация.
Омоакронимы – явление, наглядно демонстрирующее намеренное использование
семантического аспекта в акронимии. Их образование, безусловно, относится к случаям
создания акронимов по моделям, только в
качестве модели выступает реально существующее, “живое” слово, обычно из общеупотребительной лексики. В омоакрониме
нет формального, опознаваемого идентификатора модели – в этой роли выступает сама
форма общеупотребительного слова.
Данный способ – “расшифровка” заранее
составленного и специально подобранного
акронима – не настолько распространён
во французском языке, как в английском.
Причём назвать это явление омоакронимией было бы неправильно, так как нет
никакой корреляции между акронимом и
его коррелятором (общеупотребительным
словом). Можно утверждать, что это оригинальный приём, используемый для лучшего
запоминания названий медицинских феноменов. Несмотря на всю привлекательность
подобной модели, её употребление при образовании сокращений составляет ≈ 3%.
Например, наименование лекарственного
препарата:
–  THE tetrahydrocortisone – the-чай;
–  BENTLY : Essai de phase 2 évaluant l’efficacité et la tolérance de la bendamustine chez
des patients ayant un lymphome T en rechute ou
réfractaire [4];
–  CHIC – Essai évaluant l’efficacité de 3 techniques d’imageries, l’IRM, le scanner et l’échographie de contraste pour le diagnostic du carcinome hépatocellulaire chez des patients ayant
une cirrhose [4].
3.  Усечения.
Усечение может быть двух видов: апокопа
и афереза. Примеры с подобным способом
образования встречаются в ≈ 4% случаев. Например:
–  HIPPOCAMPE – Functional Link Between Hippocampal and Vestibular Systems: a
Pilot Study in Epilepsy Surgery [3];
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–  Revise – Juvista in Scar Revision Surgery
of Disfiguring Scars Condition: Cicatrix [3].
Как уже ранее было отмечено, французским усечениям гораздо проще стать самостоятельным словом. Во французском языке
существует тенденция наделять усечение заглавной графикой. Это свойство приближает
их к инициальным сокращениям, которые
принято считать самыми самостоятельными
из всех сокращений. Например, название лекарственного препарата: EPI – épinephrine.
Такое свойство свидетельствует об отсутствии “жёсткой” стилистической маркированности во французском языке. Такого рода
сокращения часто встречаются в сленге медицинских работников и легко заимствуются
другими языками. Например:
–  FASCIA – Essai randomisé évaluant l’efficacité de la fasciathérapie en soin de support
chez des patientes ayant un cancer du sein et recevant une chimiothérapie adjuvante [4];
–  MICROMETA 2007 – Essai évaluant la
validité de la détection des micrométastases
dans la moelle osseuse, par un anticorps antiHER2, chez des patientes ayant un cancer du
sein HER2+ [4].
4.  Частично сокращённые слова считаются
наиболее распространёнными в этой группе
и являются производными от инициальных
аббревиатур. В таких сокращениях присутствует сочетание инициальной аббревиатуры
и словосложения. Этот способ аббревиации
подразумевает соединение уже устоявшегося инициального сокращения с развёрнутым
термином. В процессе исследования наименований клинических исследований было установлено, что их процентное содержание ≈
4% от общего числа сокращений. Например:
–  NOnourisson – Is the Exhaled Nitric Oxide
in Infants a Predictive Marker of Asthma [3].
5.  Слова-слитки. В образовании подобных
сокращений участвуют несколько компонентов. В результате комбинации первой части
первого компонента и второй части второго
компонента получается слово-слиток.
Среди исследованных сокращений, образованных от наименований клинических исследований, подобные примеры встречаются
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реже других вышеперечисленных (< 1%). Например:
–  SKINUX – Pre-emptive Cycline Treatment
on Cetuximab Induced Skin Toxicity in Colorectal Cancer [3];
–  AVATAXHER – Essai de phase 2 randomisé évaluant l’efficacité et la tolérance d’un traitement néoadjuvant par trastuzumab et docétaxel associé ou non à du bévacizumab, chez des
patientes ayant un cancer du sein localement
avancé HER2+ [4].
6. Телескопия. В данном случае происходит слияние первой части второго компонента и второй части первого компонента.
Подобная модель сокращений встречается
редко и составляет < 1% от общего числа исследованных примеров. Например:
–  MISOGLIO – Evaluation of [18F]-FMISO
(Fluoromisonidazole) for Non Operated
Glioblastoma [3].
7. Стяжения. Подобные сокращения
сходны со словами-слитками и усечениямисинкопами. Отличаются они тем, что в них
участвуют не только многокомпонентные
сложные, но однословные лексические единицы. Усечению подвергаются два или более
слогов. Такие случаи сокращений встречаются редко в наименованиях клинических исследований и образованы от наименования
лекарственного препарата (< 1%). Например:
–  CYCLOFA-LUNE – Cyclosporine A or Intravenous Cyclophosphamide for Lupus Nephritis: The Cyclofa-Lune Study [3].
8.  Сложносокращённые слова. В подобных сокращениях используются несколько
апокопных усечений сложного прототипа:
не вторая, а первая часть второго компонента. Число подобных примеров встречается в
≈ 3% случаев. Например:
–  HYPNOSEIN – Essai évaluant l’impact de
deux techniques d’anesthésie sur les fonctions
cognitives, hypnosédation ou anesthésie générale, chez des patientes opérées pour cancer du
sein [4];
–  MENINCA : Etude évaluant l'intérêt du
dosage du CA 15-3 dans le liquide céphalo-rachidien (LCR), pour le diagnostic précoce des
méningites carcinomateuses, chez des patientes

ayant un cancer du sein. [essai clos aux inclusions] [4].
Таким образом, анализ 7204 наименований клинических исследований показал, что
около 30% из них имеют сокращённое название, которое используется для экономии, в
первую очередь, речевых усилий.
Проведённые исследования показали, что
графические сокращения встречаются намного чаще лексических сокращений (общее
число подобных примеров составляет ≈ 78%
от общего количества исследованных примеров наименований рандомизированных
клинических исследований), но по своим характеристикам не могут быть полноценными
лексическими единицами. Косолинейные и
дефисные сокращения встречаются значительно реже, чем комбинированные графические сокращения (8% / 55%). В свою очередь
наиболее распространённой моделью среди
лексических сокращений являются инициальные сокращения (8%). Что касается лексических сокращений, то в качестве лексических единиц они приобретают новое значение,
можно сказать, и вторую жизнь, но уже в качестве жаргонизмов. Само “поле” наименований лекарственных препаратов представляет
собой многообразие форм, отражающих не
только словообразовательную систему языка,
но и тенденции развития системы языка.
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научная жизнь
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
142611 г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, дом 22
Телефон 8 (496) 425-78-75, 425-61-13
E-mail: mgopi@list.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции «Новое в переводоведении и лингвистике», проводимой кафедрой английского языка и переводоведения и кафедрой английского языка факультета
иностранных языков Московского государственного областного гуманитарного
института. Конференция состоится 29-30 ноября 2012 г. в 11.00.
В рамках конференции действуют следующие секции:
•   Современные тенденции отечественного и зарубежного переводоведения
•   Проблемы национально-культурной адаптации при переводе
•   Теория и практика коммерческого перевода

•   Методика преподавания отраслевого перевода и переводоведения

•   Вопрос адекватности и эквивалентности перевода поэтических произведений
•   Актуальные вопросы подготовки профессиональных переводчиков
•   Математическая лингвистика
•   Эколингвистика

•   Сравнительная типология двух языков
•   Лингвостилистика

•   Лингвокультурология

•   Гендерная лингвистика
•   Психолингвистика
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Форма конференции – очная и заочная. Рабочие языки конференции – русский
и английский, немецкий.
Для публикации в оргкомитет предоставляются следующие материалы:
1) статья, оформленная в соответствии с требованиями;
2) авторская анкета, заполненная по приведенной ниже форме.
Требования к оформлению статьи:
1. Редактор Microsoft Word
2. Гарнитура Times New Roman
3. Междустрочный интервал-полуторный; выравнивание текста – по ширине;
4. Размеры полей: по 2,5см. с каждой стороны;
5. ФИО автора указывается в правом верхнем углу; название статьи – по центру
(полужирным);
6. Перед текстом статьи приводится аннотация на русском и английском языках (2-3 предложения)
7. После аннотаций указываются ключевые слова на русском и английском языках (5-7);
8. Рисунки и таблицы вставляются в текст статьи; должны быть пронумерованы и иметь названия;
9. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке (в соответствии с требованиями ГОСТ)
Авторская анкета:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место работы (полностью), должность
Научный руководитель, консультант (для аспирантов и соискателей)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Телефон
Необходимое количество экземпляров сборника
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Минимальный объем статьи – 3 страницы, максимальный – 8 страниц.
В течение трех дней со дня поступления материалов автору направляется уведомление о получении.
Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, не соответствующие требованиям.
Оргкомитет конференции: к.ф.н., доцент Лесниковская Ирина Владимировна
(председатель); к.ф.н., доцент Букина Вера Александровна (сопредседатель); к.ф.н.,
доцент Леонтьева Алесья Вячеславовна; к.ф.н., доцент Александровна Елена Михайловна; к.ф.н., старший преподаватель Шурупова Мария Вячеславовна; к.п.н.,
старший преподаватель Овчинникова Мария Викторовна.
Для участвующих в конференции заочно и желающих приобрести сборник материалов просьба присылать почтовым переводом 150 руб. (за почтовый перевод)
+ 350 руб. (стоимость сборника) по адресу: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, 22, МГОГИ, кафедра английского языка, к.ф.н., доценту
Букиной Вере Александровне.
Материалы для публикации принимаются до 20 октября 2012 года по электронной почте: lealesya1979@yandex.ru (к.ф.н., доцент Леонтьева Алесья Вячеславовна) – для докторов и кандидатов наук; mvovchinnikova@yandex.ru (к.п.н.,
старший преподаватель Овчинникова Мария Викторовна) – для аспирантов и соискателей.
Проезд с Курского вокзала г. Москвы электропоездами Горьковского направления (ст. назначения «Крутое», «Петушки») до ст. «Орехово-Зуево». Выход на
противоположную сторону от ж/д вокзала, автобусы или маршрутные такси №13,
№17, №43 до остановки «Пединститут».
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Оформление
Уважаемые авторы!
Все присланные Вами статьи должны быть оформлены
в соответствии с данными требованиями.
Пример оформления

Иванов И.И.
Кандидат педагогических наук,
Московский государственный университет
пробел
Современный взгляд на переводоведение
пробел
текст статьи………………………………………………………………………………………
пробел
Литература

1.   Оформление сносок:
-  сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер
страницы; см. пример оформления сносок);
-  сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой;
Примеры оформления сносок и ссылок:
-  сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121].
-  сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12,
58].
2.   Оформление списка литературы:
1.   Василевич А.П. Языковая картина мира цвета: методы исследования и прикладные аспекты: автореф. дис. … д-ра филол. наук. – М.: Ин-т языкозн. РАН,
2003. – 95 с.
2.   Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов // Семантические универсалии и описание языков. – М.: Языки русской культуры,
1999. – С. 263–305.
3.   Воробьев В.В. К понятию поля в лингвокультурологии (общие принципы) //
Русский язык за рубежом. – М.: Отраслевые ведомости, 1991. – № 5. – С. 101–106.
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