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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 81-114.4

Киосе М.И.

Институт языкознания РАН (г. Москва)

НЕПРЯМЫЕ НОМИНАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ
КАК СРЕДСТВО КОРЕФЕРЕНЦИИ В ТЕКСТЕ:
ЛОГИКО-КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД1
M. Kiose

Institute of Linguistics (Russian Academy of Sciences), Moscow

INDIRECT NOMINALS AS MEANS OF TEXTUAL CO-REFERENCE:
LOGICAL-COGNITIVE APPROACH
Аннотация. В статье обосновано использование логико-когнитивного подхода к изучению когнитивно-функционального феномена кореференции. Установлено, что
взаимоопределённость прямой и непрямой номинаций в
тексте обусловлена сменой их фокусных функций. Выявлены особенности установления кореферентного статуса
прямых и непрямых номинаций в тексте по типу смещения фокусного признака концептуального референта.
Описаны два типа когнитивно-референциальных проекций, выраженных непрямыми номинативными конструкциями: монофокусирующая и полифокусирующая.
Ключевые слова: непрямая номинация в тексте, кореференция, интеракциональный и фокусный признаки,
фокусные проекции.

Abstract. The article contributes to developing a logicalcognitive approach towards the phenomenon of co-reference
and understanding its cognitive and functional nature. Direct
and indirect textual nominations interdependence is rooted in
the focal component shift. Co-reference status of direct and
indirect textual nominations grounded in the focal component
shift is described. Monofocal and polifocal cognitive textual
projections resulting in indirect textual manifestations occurrence are detected.
Key words: indirect textual nomination, coreference, interactive and focal components, focal projections.

Когнитивные исследования текстовых номинаций представляют развёртывание текста на
их основе как формирование интегративного целого посредством актуализации тех или иных
компонентов. В изучении процесса текстовой интеграции в когнитивном ключе (продолжающем в определённой степени логику развития формально-семантических концепций) особое
внимание традиционно отводится установлению кореферентных отношений между анафо© Киосе М.И., 2012.

6

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2012
рой и антецедентом (в большинстве случаев
интерес вызывают анафоры, выраженные местоимением). Непрямые номинативные конструкции в роли анафоры с присутствующим
или отсутствующим антецедентом – прямой
номинацией – также представляют интерес с
точки зрения выявления кореферентных связей. Введение логико-семантической составляющей в когнитивное освещение феномена
непрямой текстовой номинации позволяет
по-новому взглянуть на проблемы кореферентных связей, создаваемых единицами непрямой номинации в тексте.
Однако в современной когнитивной парадигме, выросшей из формально-логического
направления исследования взаимодействия
языка и мышления, всё меньше внимания
уделяется логической и логико-философской
составляющим мышления. Обоснуем эту
точку зрения.
Во-первых, согласно многочисленным экспериментальным данным, признаки, релевантные для характеристики категорий, не
являются объективно существующими, они
обусловлены природой человеческого мышления и человеческим опытом (что противоречит традиционным логико-философским
воззрениям на проблему категорий). Это
положение обосновано во многих аналитических обзорах, начиная от работ позднего
Л. Витгентшейна до работ Дж. Остина, Э. Рош,
Дж. Лакоффа, Б. Берлина, Г. Мерфи, др. (однако необходимо заметить, что в своих ранних
работах Э. Рош признавала объективность
этих категорий). Так, Г. Мерфи и Д. Медин,
поднимая вопрос о соотношении объективного и субъективного в категориях, отталкиваются от логических взглядов Дж. Милля и
У. Куайна и ранних концепций Э. Рош на теорию атрибутов как объективно существующих признаков и рассматривают их как проекции человеческого мышления и результат
категоризации [7, с. 293]. Таким образом, применение логико-философских категорий для
анализа объективно несуществующих признаков не представляется обоснованным.
Во-вторых, логико-философские теории
в силу рассмотрения категорий как оппози-

ций (индивидуальное – общее, материальное – идеальное и др.) не могут дать объяснение существованию маркированных
и немаркированных членов категорий, что
подразумевает их равнозначность. Когнитивно-прагматический подход, выделяя
центральные и нецентральные элементы
категории, базовый и не-базовый уровни
категоризации, а также возможность градации элементов уровня позволяет объяснить сосуществование прямых и непрямых
номинаций в рамках текста с опорой на
теории кластеризации и каузации (имеющих, однако, логико-философские корни в
теориях Дж. Серля [10]
������������������������
и
�������������������
С. Крипке��������
[6]����
соответственно). Некоторая категория, представленная в тексте единицами прямой и
непрямой номинации, представляет собой
совокупность проекций ментальных пространств, лежащих в основе кореферентных
связей единиц. Члены категории, представленные в тексте единицами прямой номинации, имеют особый статус центральных
(прототипа категории (в терминологическом варианте Э. Рош), базового элемента (в
терминологии Б. Берлина), ядерного члена (в
терминологическом варианте Дж. Остина),
а представленные единицами непрямой номинации – в разной степени периферийных,
связанных с центральным членом при помощи идеализированных когнитивных моделей. «... Механизмы [идеализированных
когнитивных моделей] есть принципы, которые обеспечивают “хорошее основание”
для объединения этих значений» [5, с. 37].
Мы полагаем, что кореферентные когнитивные модели, связывающие центральные
и нецентральные члены категории, также могут быть представлены в терминах базовых и
периферийных механизмов. Прагматическая
адресация на массового читателя позволяет
автору оперировать базовыми кореферентными моделями, опирающимися на общие
механизмы человеческого мышления. Частные кореферентные когнитивные модели,
реализующие связи между номинациями, характерны для текстов, ориентированных на
узкую группу адресатов.
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Рассматривая в качестве материала исследования художественный текст, мы анализируем именно базовые когнитивные модели
кореферентных отношений, и это даёт нам
возможность полагать, что они могут быть
подвергнуты анализу с высокой долей объективности. Изучение их в качестве базовых
поэтому предполагает выявление логикокогнитивных механизмов кореференции. Мы
полагаем, что привлечение логико-философской составляющей к анализу базовых кореферентных моделей будет способствовать
более глубокому пониманию феномена кореференции, а также преодолению атомарности в описании отдельных моделей, которые
могут служить в качестве кореферентных
(метафорическая, метонимическая, кластерная, радиальная, градуальная и др.).
Рассмотрим, как понимаются онтологические свойства кореферентности представителями логико-философского направления.
В поле зрения попадает проблема преодоления кореферентной неясности, которая
возникает при использовании в тексте непрямых номинативных единиц или конструкций
как единиц с экстраполированной семантикой, т. е. единиц, которые способны реализовывать множественные кореферентные
отношения. Условность и определённость
только относительно друг друга в рамках
текста прямых и непрямых номинативных
единиц связаны именно с разноаспектной
обусловленностью их фокусных функций,
зависящих от контекстуального окружения,
общих знаний фонового и тезаурусного характера адресата и адресанта. Эти факторы
по-разному влияют на актуализацию того
или иного интеракционального признака
(под которым мы, соглашаясь с Дж. Лакоффом, понимаем содержательные компоненты когнитивных объектов как “результаты
нашего взаимодействия со средой как часть
нашего физического и культурного окружения, с учётом устройства наших тел и нашего
когнитивного аппарата” [5, с. 78]), т. е. на его
фокусирование при выборе номинативной
конструкции для реноминации референта в
тексте.
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Оппозиция «прямая – непрямая номинативная единица» реализует логические
отношения категорий эмпирическое – анали�
тическое (a priori – a posteriori) И. Канта [4],
жёсткой – нежёсткой десигнации С.А. Крипке
[6], определённых – неопределённых дескрип�
ций Б. Расселла [9], прозрачных и затемнён�
ных единиц (перевод Н.Д. Арутюновой [1,
с. 202]) У. Куайна (в оригинале – non��������
-�������
ambigu�
ous – ambiguous terms [8]). Фокусирование
тех или иных интеракциональных признаков
когнитивного референта в номинативной
единице как интенсиональных для интегративного пространства, созданных предшествующими кореферентными номинативными
единицами, является основанием реноминации – прямой и непрямой. Отличие непрямой
реноминации от прямой состоит в том, что
имеет место актуализация признаков либо
иного домена, используемого для номинации
референта (на основе общих экстенсиональных компонентов), либо признаков иного
уровня категоризации домена референта.
Выявление характера фокусирующего
признака непрямой номинации и типа референциального статуса способствует установлению кореферентного статуса прямых и
непрямых номинаций в тексте по типу смещения фокусного признака концептуального референта.
Рассмотрим выявленные общие типы смещения фокусного признака, иллюстрируя их
примерами:
Внутридоменные / интрадоменные
типы смещения (необходимо отметить, что
такое смещение может происходить в обоих
направлениях):
1) абстрактное – конкретное: Но какой же
тогда откроется рай, если бухариков [буханок хлеба] будет не один, не два и не три!
(А. Приставкин);
2) единичное – множественное: Их, слабых
Божеских созданий, “сосуд греха”, женщин, в
самом естестве которых таилось угождение
черту... (Э. Радзинский);
3) причина – следствие: I am broke. My go�
venor’s broke. My aunt Vera’s broke. It’s a ruddy
epidemic (P.G. Wodehouse) – причина, следс-
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твие выражено не номинативными, а коммуникативными структурами;
4) базовая категория – субкатегория: Три
куста вдоль переулка (субкатегория) называ�
ется прогулка [от лица собаки] (М. Яснов);
5) базовая категория – гиперкатегория: А
здесь был курорт (гиперкатегория). От тишины и безделья солдаты млели, как в пар�
ной... (Б. Васильев).
Междоменный / интердоменный тип
смещения: В поле его зрения попала странная
парочка: шли две эпохи, одна из эпох вцепи�
лась в другую (В. Аксёнов).
Описанные общие типы смещения фокусного признака лежат в основе множественных частных фокусных сдвигов, реализующих кореферентные отношения прямого и
непрямого наименований в тексте.
Анализ референтной отнесённости непрямых номинативных конструкций позволил
выявить два типа когнитивно-референциальных проекций, выраженных непрямыми
номинативными конструкциями:
– с одним фокусным признаком (монофокусный);
– с несколькими фокусными признаками
(полифокусный).
Рассмотрим следующий пример: И те�
перь, в тяжёлые свои минуты, он стремил�
ся к Москве так, как стремятся к живому
существу, в родные объятия (А. Берсенева).
Данное высказывание реализует процесс
концептуальной интеграции доменов “Москва” и “Живое существо”, бленд актуализирует интеракциональный признак “живой,
очеловеченный” (который к тому же продублирован в выражении “живое существо”,
где и “живое”, и “существо” содержат этот
признак). Перед нами классический пример
монофокусной референциальной проекции,
выраженной единицей непрямой номинации.
Однако возможна и одновременная актуализация двух интеракциональных признаков
при интеграции доменов. В этом случае номинативная единица одновременно выполняет
функции и прямой, и непрямой номинации
при обязательном отнесении к одному концептуальному референту (иначе связность

текста будет нарушена).
Назревает революционная ситуация.
Низы не могут, а верхи (он показал паль�
цем в потолок) не хотят жить по-старому.
(Э. Успенский). В данном примере мы сталкиваемся с результатом двойной адресации
номинации “низы” и “верхи”. Эти единицы
являются единицами прямой номинации
для детской аудитории (референты отражают пространственные отношения вверху и
внизу (под полом)) и непрямой номинации
для взрослой аудитории (“управляющие” и
“подчинённые”), хотя взрослый читатель актуализирует и прямое значение номинации.
Таким образом, номинативная единица актуализирует одновременно два интеракциональных признака референта, являющиеся
фокусными, это полифокусная проекция.
О возможности полифокусных проекций
референта упоминается в работах В.Е. Гольдина: “Существуют тексты, отдельные части
которых адресованы разным лицам <...> Но в
таких случаях либо эти лица входят в единое
множество адресатов, которому направляется
текст, либо налицо иерархия адресации: на разных уровнях текста адресация меняется, но на
высшем уровне организации текста восстанавливается её единство” [3, с. 102]. Данный пример иллюстрирует иерархическую структуру
адресации (уровень адресации “текст-ребёнок”
включён в уровень “текст-взрослый”).
Таким образом, смена фокусных отношений в процессе реноминации референта лежит в основе выстраивания кореферентных
отношений, создаваемых множественными
реноминациями. Именно интеракциональные интенсиональные компоненты значения
референта (фокусные признаки) участвуют в
процессе фокусировки при интеграции ментальных пространств, реализуемых в реноминациях референта.
Естественно, что фокусирование в непрямых номинативных конструкциях выполняет
не “идентифицирующую” [2, с. 262] функцию
(её обеспечивает общее пространство двух
интегрируемых доменов, “экстенсионал” – в
терминологии Р. Карнапа), а функцию индивидуализации и экспрессивную функцию.
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ПРОСОДИЯ КАК СРЕДСТВО ЭКСПРЕССИВНОСТИ
В ЗВУЧАЩЕМ ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ1
E. Denisova

Moscow State Pedagogical University

PROSODY AS AN EXPRESSIVE DEVICE IN SOUNDING POETIC TEXT
Аннотация. В статье рассматриваются просодические характеристики звучащего поэтического текста. Данные об экспрессивности просодических средств получены в ходе аудиторского анализа образцов современной
и классической британской поэзии. В основе подхода к
анализу лежит идея комплексного описания средств
художественной выразительности. Выявлено, что фонологические единицы сегментного и суперсегментного
уровня способны повышать экспрессивный потенциал
звучащего поэтического текста. Результаты исследования могут быть использованы в курсах практической и
теоретической фонетики, стилистики текста.
Ключевые слова: просодия, поэтический текст, экспрессивность, импрессивность, мелодика, паузация, римто-рифмодиктема.

Abstract. The article is devoted to the prosodic characteristics of sounding poetic text. The data on the expressive
potential of prosody were collected through the auditorial
analysis of classic and contemporary British poetry. The analysis is based on the integrated comprehensive description of
expressive means and stylistic devices. The author has come
to the conclusion that segmental and suprasegmental phonological units tend to increase the expressive potential of
the poetic text. The results could be used in the courses of
practical and theoretical phonetics and stylistics.
Key words: prosody, poetic text, expressiveness, impressiveness, speech melody, pausation, rhythm-rhyme-dicteme.

Изучение звучащего поэтического текста предполагает необходимость включать в сферу
рассмотрения не только изобразительно-выразительные средства, присущие самому стихотворению, но и те средства, которые используются при его исполнении. Как известно, именно просодия способна придавать звучащему тексту особую выразительность и повышать его
воздействующий потенциал [2, с. 68].
Художественный текст, как известно, отличается от нехудожественного в первую очередь
наличием образности и эмоциональности. Художественный текст оказывает воздействие на
эмоциональную сферу человеческой личности. Экспрессивный аспект звучащего поэтического текста в данной статье рассматривается нами как с точки зрения воздействия на слушателя, так и с точки зрения восприятия слушателем данного текста. Эстетическое воздействие
© Денисова Е.Н., 2012.
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с помощью изобразительно-выразительных
средств, использованных автором для создания определённой образности, реализуется
через своеобразное общение исполнителя
(чтеца) и слушателя.
В свете данного утверждения особенно
актуальным нам представляется термин «импрессивность», предложенный М.Я. Блохом.
Рассматривая вопросы, связанные с реализацией экспрессивной функции языка в тексте,
М.Я. Блох вводит категорию импрессивности, определяя импрессию как выразительность высказывания, его действующую силу,
отражающуюся в действенности реакции
слушателя, в его коммуникативной активности [1, с. 65].
Задачей исполнителя поэтического произведения является не только эксплицитное выражение содержания стихотворения, но также
выражение чувств и настроений, наделение
высказывания эмоциональной силой, создание образности и эстетического эффекта.
При удачном исполнении, помимо выразительных средств, заложенных автором в
поэтический текст, вступают в силу и другие
средства воздействия на слушателя, прежде
всего просодические: мелодика, паузация, изменение громкости, особенности акцентуации.
В данной статье представлены некоторые
наблюдения и выводы о роли просодии в реализации экспрессивности звучащей поэтической речи, которые были получены в ходе
аудиторского анализа стихотворных текстов
в исполнении британского актёра Мартина
Кука. Анализ был проведён двумя профессиональными аудиторами, специалистами
в области фонетики английского языка, и
был направлен на выявление фонетических
особенностей сегментного и супрасегментного уровня фрагментов поэтических произведений. Корпус исследования составляют
образцы современной и классической британской поэзии. В основе подхода к исследованию лежит идея комплексного описания
средств художественной выразительности,
так как «способы выражения категории эмфатичность разнообразны и многочисленны
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и затрагивают все уровни языка» [3, с. 10].
Просодические средства анализировались
в рамках синтагмы, с учётом таких единиц,
как слог, фонетическое слово, сверхфразовое
единство, ритмо-рифмодиктема.
В корпус исследования вошло хрестоматийное стихотворение Вильяма Вордсворта
«Daffodils». Ритмометрическая организация
«Daffodils» – четырёхстопный ямб. С точки
зрения рифменной организации, в стихотворении сочетание двустишия с четверостишием составляет строфу из шести стихов: ABAB
CC. Рифменные пары в данном стихотворении односложные, с ударением на последнем
слоге – мужские, чёткие. Сочетание рифменной организации с размеренным звучанием
четырёхстопного ямба ритмически передаёт
походку человека, который бродит «lonely as
a cloud». Данная ассоциация выражена также на лексическом уровне с помощью слова
wandered. Образность передаётся также фоносемантическими средствами, например,
повторами дифтонга [ɜʊ] (lonely, floats, host,
golden). В целом можно отметить важную
роль звукоподражания в создании звуковой
и визуальной образности произведения, при
этом и звук, и визуальный образ в первую
очередь касаются природы и главного объекта описания – нарциссов.
Границы синтагматического членения, выраженные паузами, очень логичны и в большинстве случаев обусловлены метрически,
т. е. совпадают с концом строки.
I wandered lonely as a cloud||
That floats on high| o’er vales and hills, ||
When all at once| I saw a crowd, ||
A host of golden daffodils; |||
Направление движения ядерных тонов
в основном нисходящее, причём наблюдается строгое соответствие ударных слогов
рифменной структуре стихотворения. Так, в
первых двух строфах рифменные группы A
в качестве мелодического оформления ударного слога имеют нисходящий тон. В третьем стихе первой строфы ядерным тоном в
финальной интонационной группе является
нисходящий тон высокого уровня, в остальных случаях – низкого уровня.
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I wandered lonely as a ˎcloud
When all at once I saw a ˋcrowd,
Continuous as the stars that ˎshine
They stretched in never-ending ˎline
Необходимо отметить, что выбор нисходящего ядерного тона высокого уровня (ˋcrowd)
придаёт интонационной группе особую выразительность.
Выбор шкал в стихотворении также подчиняется определённому чётко заданному
ритму. Например, ступенчатая шкала используется в последнем стихе каждой строфы, кроме заключительного двустишия.
Кроме того, ступенчатая шкала в 4, 6, 9 и 12
строках соответствует непосредственному
описанию основного предмета изображения
в стихотворении – поля жёлтых нарциссов.
Как известно, ступенчатая шкала выражает
более высокую степень эмоциональности, по
сравнению с высокой ровной шкалой. Высокая шкала (представленная в стихотворении
наиболее частотно) используется в 1, 2, 3, 5, 7,
8, 11, 17, 19 строках.
When →all at once I saw a ˋcrowd,
↘A
host
of
ˈgolden
̖daffodils;
Beside the lake, →beneath the
̖trees,
↘Fluttering and ˈdancing in the ̖breeze.
Подобное чередование шкал контекстуально мотивировано. При непосредственном
описании нарциссов исполнитель использует более выразительное оформление предъядерной части.
Второй пример – образец современной
британской поэзии, стихотворение Майкла
Донахи «Alas, Alice». Данное стихотворение
уже на уровне письменного текста обнаруживает существенные отличия от классического
поэтического произведения, представленного выше. Автор данного текста является
профессиональным музыкантом, его произведения отличает особая музыкальность, выраженная внутренней рифмой и своеобразной многоуровневой ритмикой.
В тексте присутствуют многочисленные
лексические выражения концептов сна и
пробуждения (woke, sleeping, slept, dreaming,
evening, drifted bedwards, lay there weeping).
Кольцевая структура текста, начавшегося

введением образа кричащих ворон и закончившегося им же, позволяет предположить,
что автор имел в виду момент так называемого «сна после пробуждения». Ещё одна
возможная интерпретация – авторское сравнение человеческой жизни со сном. В тексте наблюдаются смысловые оппозиции: сон
– явь, жизнь – смерть, выраженные средствами всех языковых уровней в комплексе. Создаётся мрачное, меланхоличное настроение
одиночества, передающееся с помощью лексических единиц: fearing, weeping, dust, froze,
blizzards, grey clouds, coffins, crows.
Данные аудиторского анализа позволяют
говорить о своеобразных ритмодиктемах,
которые заканчиваются выпадающими из
общего ритма и рифмы интонационными
группами (The words were dust; the words were
crows). Просодически данные группы маркированы длительными паузами и нисходящим
направлением движения терминального тона
на фоне восходящего движения в предшествующих строках:
and loved by ˏsleeping|| and slept by ˏweeping|||
and called ˋout ˏonce.|||| The ˏwords |were
ˋdust. and counted her ˏtears|| and divided
by ˏseven|| and called out ˏonce.|||The ˏwords
||were ̖crows.|
Отметим�����������������������������
����������������������������
своеобразную����������������
���������������
внутреннюю�����
����
рифму�����������������������������������������
, которая��������������������������������
���������������������������������������
основана�����������������������
�������������������������������
на��������������������
����������������������
чередовании��������
�������������������
аллите�������
рационных повторов [ŋ] и ассонансе долгого
гласного [i:] с ассонансом дифтонга [au] и
краткого гласного [Λ] (ceiling, sweeping, read�
ing, weeping; crows, hung, down, out, dust). Пра����
вомерно говорить об оппозициях гласных
широкой и узкой разновидности на протяжении всего стихотворения (alas – alice, hung
– ceiling, down – sweeping и т. д.). Внутренняя
рифма маркирована чередованием тональных уровней и крутизной ядерного тона.
who woke to ˏcrows and woke
up
on
the
ˏceiling
and
ˋhung
there fearing the evening’s ̖sweeping
and
looked
ˋdown
ˏnow
at
her
unfinished
ˏreading
and
loved
by
ˏsleeping
and
slept
by ˏweeping and called ˋout ˏonce. The
ˏwords were ˋdust.
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Тональный уровень имеет определённое
соответствие с широкой или узкой разновидностью гласных звуков в ударном слоге. Таким образом, своеобразная “задыхающаяся”
ритмика данного стихотворения просодически реализуется на уровне слога, синтагмы,
интонационной группы, а также ритмо-рифмодиктемы. Подобная ритмика участвует в
создании образности стихотворения, усиливая метафорический ассоциативный ряд, основанный на концепте сна. Кроме того, при
отсутствии графической маркировки рифмы
и метра просодическая реализация ритморифменной структуры текста особенно важна для восприятия.
Данные, полученные в результате комплексного анализа звучащих поэтических
текстов, приведённых в статье, позволяют
сделать вывод о том, что одним из факторов,
влияющих на восприятие стихотворения
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слушателем при его исполнении, является
просодическое оформление данного текста
чтецом. Рассмотренные примеры использования паузации, типов ядерного тона и интонационного оформления предъядерной части позволяют говорить о том, что в данном
случае просодическое оформление повышает
экспрессивный потенциал выразительных
средств других языковых уровней и участвует в создании визуальной и звуковой метафоры произведения.
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THE ROLE OF DETACHED PARTS OF THE SENTENCE
IN THE TEXT STRUCTURE
Аннотация. В статье содержится анализ роли обособленных членов предложения в структуре текста,
описываются причины, обусловливающие синтаксическое обособление отдельных элементов предложения.
Особое внимание сосредоточено на дополнительных
контекстуальных оттенках значения, приобретаемых
обособленными членами при их функционировании в
конститутивной единице текста – диктеме. В статье также
затрагивается вопрос о роли обособления в смысловом
(актуальном) членении предложения.
Ключевые слова: обособление, обособленный член
предложения, текст, диктема, дополнительное контекстуальное значение.

Abstract. The paper contains the analysis of the role of
detached parts of the sentence in the text structure and describes factors that cause syntactical detachment of sentence
elements in belles-lettres style. Special attention is focused
on the additional contextual nuances of meaning acquired
by detached parts of sentence when they function within the
framework of the constituent unit of the text – dicteme. The
paper touches upon the role of detachment in the communicative division of the sentence.
Key words: detachment, detached part of sentence, text,
dicteme, additional shade of meaning.

Лингвистика текста как раздел общего языкознания оформилась как самостоятельная наука сравнительно недавно. Поэтому вопросы, связанные со структурными и семантическими
характеристиками текста, с его конституентами, изучены ещё недостаточно полно. В связи с
этим исследование роли обособления в предложении и в общей структуре текста представляются актуальными как в теоретическом, так и в практическом плане.
Изучение явления обособления началось довольно давно. За время своего существования лингвистическая теория совершенствовалась, видоизменялись научные направления и
возникали новые, изменялись также и ориентиры в изучении обособления как особого типа
синтаксической связи. Впервые на интонационно выделенные и не выделенные члены предложения обратил внимание А.А. Потебня [8, c���������������������������������������������
����������������������������������������������
. 122], а термин «обособленный член предложения» был введён А.М. Пешковским [9, c. 291], который и сформулировал основные признаки
обособленных второстепенных членов предложения, основываясь главным образом на их
интонационном оформлении. Дальнейшее исследование данной проблемы продолжалось в
четырёх аспектах: фонетическом, или пунктуационно-интонационном, синтаксическом, логико-смысловом и коммуникативном [10, c. 6-22].
При изучении явления обособления в логико-смысловом и коммуникативном аспектах
основное внимание уделяется уточняющей и поясняющей функциям обособленных членов
предложения, а также их высокой коммуникативной нагрузке. Иными словами, обособленные
члены предложения играют важную коммуникативную роль; обособленный отрезок внутри
предложения актуализируется, приобретает относительную смысловую самостоятельность
© Житниковская А.С., 2012.
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или несёт в себе оттенок дополнительного
сообщения [6, c����������������������������
�����������������������������
. 30]. Лингвисты, анализирующие данную проблему, подчёркивают связь
обособления с актуальным членением предложения. Обособленное определение, например, всегда содержит в себе дополнительный
признак субстанции, вновь сообщаемый
признак; ср.:
The brothers sat silent.
Denny sat, silent, with closed eyes [11, c. 31].
В первом примере прилагательное silent
является частью так называемого двойного сказуемого (double predicate) sat silent. Во
втором случае наличие обособления отделяет слово silent от глагола-сказуемого и тем
самым относит его к подлежащему Dеnny в
качестве его определения и адъюнкта словосочетания.
Приведём ещё один пример: Living or dead,
she could not fail him, no matter what the cost
[11, c. 26]. В данном примере обособленное
определение living or dead приобретает дополнительный оттенок значения – оттенок
уступительности, благодаря лексическому
наполнению самого определения и союзу or,
который усиливает значение уступительности. Анализ языкового материала показывает, что достаточно частотны обособленные
определения, несущие в себе дополнительные обстоятельственные оттенки причины и
следствия, которые не всегда легко различимы.
Большинство лингвистов подчёркивают, что предложение как единица сообщения не существует в речи изолированно, а
«… соединяется с другими предложениями,
образуя развёрнутый текст, в котором отражаются и закрепляются результаты работы
человеческой мысли» [2, c. 113]. Поэтому все
языковые единицы проявляют свои свойства
гораздо ярче и глубже при их функционировании в речевом потоке. А результатом речевой деятельности говорящего является текст,
который «распадается на элементарные ситуативно-тематические единицы – диктемы,
подчиняющиеся общему реверсивному закону уровневой иерархии языка (от фонемы
до диктемы) и образующиеся из одного или
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нескольких предложений как единиц непосредственного нижележащего уровня языковых сегментов» [1, �������������������������
c������������������������
. 66]. М.Я. Блох утверждает: «В равномерно разворачивающемся
письменном монологическом тексте диктема,
как правило, представлена абзацем, в диалогической речи – целой репликой. Диктема
по объёму может совпадать с предложением
в соответствии с общим законом соотношения знаковых единиц в иерархии языковых
уровней. Диктема-предложение – это такая
же языковая реальность (но со всеми необходимыми изменениями), как слово-предложение на своём уровне языковой иерархии»
[2, c. 119]. В условиях полного контекстного
окружения, безусловно, наблюдается более
тесная связь отдельного предложения с той
диктемой, в состав которой оно входит. При
этом «диктемно-текстовой комплекс информации структурируется соответственно когнитивно-коммуникативному
содержанию
своих составляющих» [1, c. 66].
Следовательно, обособленные члены предложения необходимо рассматривать в информационном строе текста на уровне диктемы
как ситуативно-тематической единицы текста. Появление же обособленных структур
в предложении связано с коммуникативнопрагматическими факторами, действие которых прослеживается также на уровне текста.
К ним относятся пресуппозиционные установки, импликации и коннотации. Говоря о
художественном прозаическом тексте, необходимо заметить, что для создания яркого
образа, чувственного описания ситуации и
возбуждения интереса читателя авторы прибегают к различным языковым средствам,
в том числе и к обособлению. Обособление
нарушает размеренность, “гладкость” фразы,
вносит разнообразие в стереотипность построения предложений, а также акцентирует
внимание на разного рода деталях, столь важных в художественной прозе. Иными словами, обособление – это смысловое подчёркивание члена предложения или группы членов
предложения, достигаемое (в устной речи)
просодическими средствами, прежде всего
паузацией и логическим ударением. Но также
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необходимо отметить, что реакция читателей
на одно и то же предложение, на одну и ту же
диктему может значительно отличаться.
Приобретение обособленными членами
предложения той или иной вторичной функции зависит как от общей грамматики контекста (от местоположения обособленных
членов в предложении, от степени их распространённости, от синтаксической роли слов,
с которыми они соотносятся, от наличия
обобщающих слов), так и от лексического наполнения, т. е. семантики обособленных членов предложения и всего контекста в целом
[6, c. 12]. Таким образом, обособление – это
специфический вид синтаксической связи,
реализующийся в рамках актуального синтаксиса. Эта связь представляет собой модифицированный и усложнённый вариант подчинительных отношений.
Согласно Э.С. Дудоровой, «обособление
– это такой способ включения компонентов,
когда создаётся своеобразная надстройка над
основной линией связей и отношений между грамматическими членами» [3, c����������
�����������
. 12]. Исследовательница полагает, что обособление
– это не способ распространения, а способ
расширения предложения. А сама сущность
обособления, как отмечает Э.С. Дудорова,
«выявляется в сопоставлении с его оппозиционными условиями – отсутствием обособления» [3, c�������������������������������
��������������������������������
. 13]. Обособленный и необособленный члены предложения представляют
собой некое диалектическое единство противоположностей в синтаксисе, как и любое
другое языковое явление, рассматриваемое в
рамках функциональной теории оппозиций.
Соответственно, если обособленный член
предложения обладает каким-либо свойством, то это свойство непременно будет отсутствовать у второго члена оппозиционной
структуры и, скорее всего, будет рассматриваться как причина обособления.
Говоря о причинах обособления в художественном тексте, необходимо ещё раз подчеркнуть, что они вызваны факторами коммуникативного и прагматического порядка.
В результате обособления изменяется способ
сочетаемости частей речи за счёт увеличения

их возможных форм и лексических групп,
расширения ёмкости членов предложения и
вариативности их расположения [3, c. 8].
Необходимо отметить, что влияние коммуникативных задач на обособление проявляется при анализе аспекта тема-рематических
отношений. Касательно вопроса выделения
темы и ремы в предложении, стоит заметить,
что эти компоненты семантической структуры предложения являются контекстно-зависимыми и сочетаются с возможностью локализации определяющих их факторов.
По определению К.Г. Крушельницкой,
грамматическое членение имеет в своей основе отражение предметов и явлений объективной действительности, познанных человеком
в их связях и отношениях, тогда как актуальное (смысловое) членение обусловливается
отношением самого говорящего к действительности – тем, что говорящий сообщает
какие-то факты «не беспристрастно», а давая
им «определённую оценку» [5, c. 65].
По мнению В. Матезиуса, актуальное членение, как правило, диремно [7, c. 56], иными
словами, состоит из темы и ремы. Тематиче�
ская часть содержит то, что является предметом высказывания, рематическая – то, о
чём сообщается. Нетрудно видеть, что такая
характеристика темы и ремы предложения
близка к традиционному логико-содержательному определению главных членов предложения – подлежащего и сказуемого.
Сложность анализа тема-рематической
организации предложения связана с его контекстной зависимостью, с возможностью
локализации факторов, определяющих темарематическое членение, за пределами языка.
Одно и то же предложение, даже простейшего двучленного состава, может по-разному
интерпретироваться в тема-рематическом
плане [4, c�����������������������������������
������������������������������������
. 257]. Чтобы выяснить, где в предложении проходит граница между темой и
ремой, следует определить объём каждого из
этих коммуникативных компонентов.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы. Обособленные члены предложения
выполняют важную коммуникативную функцию в структуре конститутивной единицы
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текста – диктемы, так как обособленный отрывок внутри предложения, актуализируясь,
приобретает определённую смысловую самостоятельность и дополнительные оттенки
значения. Поскольку предложение не существует в тексте изолированно, то все приобретённые дополнительные оттенки значения
и функции обособленного члена необходимо
изучать в контекстном окружении. Диктема
является минимальной текстовой единицей,
которая формируется предложениями (или
одним предложением), и именно на уровне
диктемы проявляется роль обособленного члена предложения в коммуникативной
структуре текста. Через диктему как текстовую единицу, функционирующую в рамках
аспекта тематизации текста, реализуются
близкие и далёкие синтаксические связи частей текста. Для того, чтобы правильно понять
коммуникативную роль обособленного члена
предложения, его необходимо рассматривать
в рамках диктемы, частью которой этот член
является.
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TYPES OF ADDITIONAL INFORMATION REALIZED
IN DIFFERENT FORMS OF ADDRESS
Аннотация. В данной статье рассматривается направительная добавочная информация, которая реализуется при употреблении различных форм обращения. Добавочная информация о собеседнике выступает в качестве
варианта при инвариантном для обращения значении
направленности на адресата и не является одинаковой.
В статье дана классификация различных типов добавочной информации, которая отражается в субъективном
выборе говорящим формы обращения, соответствующей
конкретной речевой ситуации, также приведены примеры
возможной миграции форм обращения при выражении
различных типов добавочной информации.
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Abstract. The article examines the type of directional
additional information which is realized in different forms of
address. The additional information about the interlocutor is
considered to be a variant relating to the invariant meaning
of the direction towards the recipient. The additional information is varied. The article deals with the classification of different types of additional information reflected in the subjective
choice of the form of address made by the sender in a particular speech situation. The article also presents examples
of possible migration of the forms of address when different
types of additional information are present.
Key words: address, communicative (speech) grammar,
vocative sentence, invariant, meaning of the direction to the
receiver, directional additional information.

Значение направленности на адресата является одним из категориальных значений, наряду со значением времени, которые формируют особый тип синтаксической связи, характерной для вокативных предложений. Известно, что впервые вокативные предложения были
выделены в отдельный тип синтаксических моделей А.А. Шахматовым. Эта трактовка вокативных единиц получила развитие во многих современных исследованиях. В настоящее
время понимание вокативных предложений значительно расширилось. Согласно теоретической концепции, предложенной профессором И.Г. Кошевой, в состав последних включены не
только обращения, но и пожелания, представления, приветствия, прощания. В соответствии
с рассматриваемой теорией, вокативные предложения оформляются не по языковым, а по
речевым моделям синтаксической организации, которые, как правило, не повторяют модели
повествовательного, повелительного, восклицательного и вопросительного предложения [1,
c. 246].
В интенции употребления обращения заключается обращённость, или направленность,
к адресату, обозначение его как собеседника, что является инвариантом для обращения. К
© Кузьмина М.А., 2012.
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данному инварианту могут быть добавлены
варианты в виде добавочной информации о
собеседнике, которая не является одинаковой и обусловливает необходимость классификации, что определяет цель данной статьи.
Поставленная цель определяет задачи выделения возможных типов добавочной информации.
Ведущая роль в выборе формы обращения
принадлежит адресанту, его субъективному
представлению цели данного высказывания,
поэтому именно говорящий выбирает ту или
иную форму для конкретной речевой ситуации. Любая направительная информация,
включаемая в форму обращения, обладает
значением звательности, которое сопровождается определённой эмоциональной нагрузкой. Характер эмоциональности может
выражаться в различной степени, но обязательно присутствует, поскольку «любое
восприятие и осознание мира непременно
эмоционально, хотя степень этих эмоций
различна и носит характер своего рода амплитуды: от максимально затихающей до
максимально возрастающей» [3, c. 163].
В случае обращения максимальная степень эмоциональности характерна для таких
форм, как, например:
– Lydia [Aside.] Heavens! ‘t is Beverley’s
voice! [12, p. 151];
– SIR ROBERT CHILTERN My God! what
brought you into my life? [15, p. 181];
– ALGERNON Good heavens! Is marriage
so demoralizing as that? [15, p. 253];
– “Jesus!” he said. “What the hell happened
to you?” [8, p. 52].
В подобных формах обращения звательное значение выражено в минимальной степени, оно десемантизировано, т. е. не указано конкретное лицо, к которому обращено
высказывание. Ведущая роль в этом случае
принадлежит эмоциональной направленности обращения. Мы считаем возможным
обозначить направительную информацию,
содержащуюся в подобных формах, как эмоциональную.
Максимально затихающая степень эмоциональности принадлежит формам обраще-

20

ния, при употреблении которых наблюдается
выход на первый план именно звательности
при наименьшей степени эмоциональности.
Такие формы обращения отражают в первую
очередь правила речевого этикета, принятые
в данном обществе, а не эмоциональную составляющую. В таком случае на первый план
выходит привлечение внимания адресата,
установление контакта между говорящим и
слушающим. Направительная информация
может быть обозначена как нейтральная; ср.:
– DUMBY Good evening, Lady Stutfield. I
suppose this will be the last ball of the season?
LADY STUTFIELD I suppose so, Mr Dumby.
It’s been a delightful season, hasn’t it? [15, p. 21];
– Ken. Pleased to meet you, Mr Rollinson.
How do you do? [4, p. 31].
Формы обращения, составляющие вокативные предложения, могут также содержать
положительную или, наоборот, отрицательную импликатуру, какие-либо небуквальные
аспекты значения и смысла. Добавочная информация, содержащаяся в таких формах,
имеет, соответственно, положительную либо
отрицательную направленность.
С одной стороны, направительная информация может выражать тему теплоты, участия, симпатии говорящего к слушающему.
С другой стороны, на первый план выходит
тема отчуждённости, холодности по отношению к собеседнику, наивысшим проявлением которой может стать оскорбление
собеседника. Соответственно, добавочная
направительная информация, сопровождающая подобные типы обращения может быть
обозначена как положительная либо отрицательная. Составляющие звательности и эмоциональности присутствуют в обращении в
одинаковой степени; ср.:
– ALGERNON (goes straight over to Cecily without noticing anyone else) My own love!
[15, p. 290] – положительная направительная
информация;
– Cliff. Let’s go to the pictures. (To Alison.)
What do you say, lovely? [6, ����������������
p���������������
. 40] – положительная направительная информация;
– FTATATEETA [savagely]. Touch me,
dog; and the Nile will not rise on your fields for
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seven times seven years of famine [10, p. 161] –
отрицательная направительная информация;
– Strega (disgusted) Pig! (She sits down at
the piano again) [11, ��������������������������
p�������������������������
. 49] – отрицательная направительная информация.
Проявление положительного или отрицательного значения направительной информации возрастает за счёт усиления форм обращений посредством их расширения; ср.:
– “Get your lousy knees off my chest,” I told
him. I was almost bawling. I really was. “Go on,
get offa me, ya crumby bastard” [8, p. 49].
“bastard”  “ya crumby bastard”
отрицательная направленность  нагнетающе-отрицательная направленность;
– ALGERNON Well, my own, dear, sweet,
loving little darling… [15, p. 285]
“darling”  “my own, dear, sweet, loving little
darling”
положительная направленность  усиливающе-положительная направленность.
Необходимо уточнить, что формы, выражающие положительную направленность,
могут отображать противоположную информацию в процессе коммуникации, чего нельзя сказать об отрицательно направленных
формах; нам не встретились случаи употребления подобных форм для достижения положительного эффекта.
Итак, следует обратить внимание на факт
возможной миграции форм обращения, обладающих положительной направительной
информацией с точки зрения семантики
лексической единицы. Они могут переходить в зону отрицательной информации и
заключать в себе негативное отношение к
собеседнику. Такой переход может иметь место только под воздействием определённой
речевой ситуации, поскольку употреблённые изолированно, они не могут передать
имплицитные оттенки, подразумеваемые
адресантом.
Сравним два примера:
1) LADY CHILTERN Good morning, dear.
How pretty you are looking! [15, p. 235];
2) Jimmy (shouting). All right, dear. Go back
to sleep. It was only me talking. You know? Talking? Remember? [6, p. 35].

В первом примере обращение содержит
положительную направительную информацию, и форма обращения соответствует своему значению, отмеченному в словаре, – “used
when speaking to sb you love” [7, c. 392], тогда
как во втором примере та же форма обращения содержит иронию, подчёркивается
стремление к превосходству адресанта над
адресатом, таким образом, направительная
информация приближена к отрицательному
значению.
Формы обращения, передающие нейтральную информацию, также в определённой позиции могут переходить в зону отрицательной направленности. Такие варианты
употребления придают особую стилистическую окраску вокативному предложению, содержащему подобную модель. Сравним�����
����
следующие примеры:
– LADY BRACKNELL (sitting down) You
can take a seat, Mr Worthing [15, p. 264]. – (Mr
+ LN);
– ''No, wait a minute, mister,’’ Robert’s
father called [14, p. 114];
– Ray. Goodbye to you, Mrs. [5, p. 12].
В первом примере имеет место конструкция, передающая нейтральную информацию.
Во втором и третьем примерах обращение
приобретает характер фамильярности. Единичное употребление mister, или Mrs, является нарушением “обращенческих” норм современного английского языка и встречается в
идиолектах необразованной части населения
(в словаре с пометкой «uneducated»). Изолированное употребление таких форм обращения носит фамильярно-грубоватый оттенок.
Следовательно, в данном случае происходит
миграция формы обращения нейтрального
характера в сторону форм, передающих направительную информацию отрицательного
характера.
Отметим, что самостоятельное употребление титула носит нейтральный характер,
если говорящий и слушающий имеют разный
социальный статус, но только в случае, если
таким образом обращаются к собеседнику,
имеющему более высокое социально-должностное положение в обществе, например:
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Отметим,

что

самостоятельное

употребление

титула

носит

нейтральный характер, если говорящий и слушающий имеют разный
социальный статус, но только в случае, если таким образом обращаются к
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собеседнику, имеющему более высокое социально-должностное
положение в обществе, например:

Таким образом, лексическая единица
“dear”,
используемая в данных моделях в качеLane (manservant)
Algernon
стве эпитета, передаёт нюансы, заложенные в
различные типы направительной информаLANE I believe it is a very pleasant state, sir.ции:
I have
very littleтемы
experience
дляhad
выражения
теплоты (положиLANE I believe it is a very pleasant state, sir.
тельная направительная информация), как
ofI have
it myself
up little
to the
present.ofI ithave
only
had very
experience
myself
up been married once. That was in
вежливая форма обращения в соответствии
to the present.
only been married
once.myself and a young person.
consequence
of Ia have
misunderstanding
between
с правилами речевого этикета (нейтральная
That was in consequence of a misunderstanding
направительная информация), а также для
ALGERNON
(languidly)
I don’t know that I am much interested in your
between
myself and
a young person.
выражения некоторой иронии, подчёркнутоALGERNON (languidly) I don’t know that I
го превосходства по отношению к собеседниfamily life, Lane.
am much interested in your family life, Lane.
ку, оттенка наставления (отрицательная наLANENo,
No,sir;
sir;it itis isnotnot
a very
interesting
LANE
a very
interesting
subject.
I never think
of it myself.
правительная
информация).
subject. I never think of it myself.
Нейтральная направительная информаALGERNON
ALGERNON Very
Very natural,
natural, II am
am sure.
sure. That
That will do, Lane, thank you.
ция, передаваемая через форму обращения,
will
do, Lane,
thank
you.
LANE
Thank
you,
sir [15, c. 253].
может быть условно принята за единицу в коLANE Thank you, sir [15, p. 253].
личественном выражении результативности
Различные
информативные
нюансы
Различные
информативные
нюансы
мо- могут содержаться не только
процесса коммуникации [2, c. 17], поскольку
гут содержаться невтолько
непосредственно
непосредственно
ядерном
компоненте вобращения,
но ииспользуется
передаваться
данная модель
дляс реализации
ядерном компоненте обращения, но и переинварианта
направленности
на собеседника
помощью
дополнительных
единиц,
включённых
в модель
обращения,
даваться с помощью
дополнительных
единиц,
с помощью вокативного предложения-обвключённых
в модель обращения,
например,эпитетов; ср.:
например,
с помощью
орнаментирующих
ращения при нейтрализации имплицитного
с помощью орнаментирующих эпитетов; ср.:
значения отношения адресанта к адресату.
¾
(affectionately) My dear one! You always say
 DUCHESS
DUCHESSOF
OF BERWICK
BERWICK (affectionate�
При этом положительное или негативное отly) My dear one! You always say the right thing
ношение к собеседнику
может быть выражеthe right thing [15, c. 30]. – (Положительная направительная
информация).
[15, p. 30]. – (Положительная направительная
но в пределах данного значения, поскольку
информация).
Dear Sir – вежливая форма обращения, используемая
в этикете
письма вявляется вазначение отношения
к адресанту
Dear Sir – вежливая форма обращения, исриативнымлюдям
по отношению
к инварианту обофициальных
письмах
по отношению
к незнакомым
(нейтральная
пользуемая в этикете
письма
в официальных
ращённости к адресату. В случае обращения
письмах по отношению
к незнакомым людям
направительная
информация);
положительная направительная информация
(нейтральная направительная информация);
сильным
¾
youdo,
do,my
mydear
dearможет
boy, считаться
marry a girl
who’sзвеном
your и быть вы LOUISE.
LOUISE. …Whatever
…Whatever you
ражена в количественном эквиваленте как
boy, marry
girl who’s
yourI’m
equal.
you be
canhard [9, c. 78]. – (Отрицательная
equal.
If youa can
find one.
sureIf it’ll
условно равная 1,999, поскольку употреблеfind one. I����������������������������������������
’���������������������������������������
m��������������������������������������
�������������������������������������
sure���������������������������������
��������������������������������
it������������������������������
’�����������������������������
ll���������������������������
��������������������������
be������������������������
�����������������������
hard�������������������
[9, ��������������
p�������������
. 78] – отриние такой модели обращения направлено на
направительная
информация
– оттенок–наставления).
цательная направительная
информация
отпродолжение коммуникативного процесса,
тенок наставления.
на достижение положительного эффекта обДанные примеры демонстрируют возможщения, что соответствует цели использованость употребления одной и той же лексической
ния правил речевого этикета как основы подединицы с целью выразить различный харакдержания контакта между собеседниками.
тер направительной информации. В подтвержНапротив, отрицательная направительная
дение этого факта мы считаем возможным
информация, заложенная в модель обращепроцитировать информацию, содержащуюся
ния, приводит к негативному итогу процесса
в следующей словарной статье, раскрывающей
общения, при этом коммуникация выходит
значение “���������������������������������������
dear�����������������������������������
”: “�������������������������������
Regarded�����������������������
with������������������
����������������������
esteem�����������
�����������������
and�������
����������
affec������
за рамки, обозначенные правилами речевого
tion; beloved; loved; cherished; precious to. Freq.
этикета, следовательно, отрицательная наused in speech in addressing a person (sometimes
правительная информация рассматривается
as a merely polite or iron. form), and as a part of the
как слабое звено, в количественном эквиваpolite introduction of a letter…” [13, р. 610].
ленте условно обозначенное как 0,1.
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В соответствии с реализованной целью мы домлённости о правилах этикета, принятых в
можем сделать следующие выводы.
конкретном обществе.
1. Направленность к адресату содержит
направительную добавочную информацию,
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речевой ситуации, при учёте коммуникативOther Plays. – Oxford: Oxford University Press,
ной компетенции говорящего в плане осве2008. – 368 p.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МЕЖДОМЕТИЙ
В УСТНОМ РЕЧЕВОМ ДИСКУРСЕ1
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FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF INTERJECTIONS
IN ORAL DISCOURSE
Аннотация. Данная статья посвящена функциональным особенностям междометий. Зачастую междометия
рассматриваются как чисто эмоциональные единицы, а
их функциональный потенциал недооценивается. В статье автор акцентирует внимание на многозначности и
многофункциональности междометных единиц, подчёркивая, что их функции в дискурсе не ограничиваются экспрессивной. Характерная многозначность междометий
ставит перед исследователями проблему интерпретации
их значений и идентификации их функций в дискурсе. В
решении данного вопроса автор предлагает опираться
на интонационную реализацию междометий, а также на
контекст их употребления.
Ключевые слова: междометия, функциональный потенциал, многозначность, контекст, интонация, дискурс.

Abstract. The article is devoted to the functional characteristics of interjections. Interjections are frequently seen as
purely emotional lexical items. As a result their functional potential is often underestimated. In the present article the author emphasizes that due to their polysemy interjections can
perform multiple functions in discourse, which are not limited
to the expressive function. Because of the polysemy of interjections their functions in discourse can be hard to identify. To
define the function and interpret the meaning of interjections
the author suggests relying on linguistic context and prosodic
realization of interjections.
Key words: interjections, functional potential, polysemy,
context, intonation, discourse.

Междометия играют важнейшую роль в человеческом общении, обслуживая эмоционально-модальную сферу, а также сферы волеизъявлений и этикета. Однако многие проблемы,
касающиеся идентификации, описания и классификации этих единиц, остаются дискуссионными. Одни лингвисты склонны считать междометия спонтанными неконтролируемыми
выкриками, не имеющими отношения к языку, тогда как другие признают их полноценными языковыми единицами, обладающими своими особенностями и функциями. Для современной лингвистики, с её вниманием к эмоционально-экспрессивному аспекту языка, к человеческим эмоциям и мыслительным процессам, влияющим на формирование дискурса,
характерен повышенный интерес к пограничным явлениям в лингвистике, в том числе и
к междометиям, являющимся неотъемлемой частью устного речевого дискурса и мощным
средством выражения эмоций.
Сегодня тот факт, что междометие играет чрезвычайно важную роль в повседневной коммуникации, не вызывает сомнений. Тем не менее функциональный потенциал междометий зачастую недооценивается. Традиционно междометия рассматривают как класс слов, единственная
функция которых – описание эмоционального состояния говорящего. Эта позиция находит отражение в определениях многих учёных, таких, как Р. Хаддлстон и Дж. Пуллум [3], Р. Квирк [4],
Д. Кристал [2] и др., рассматривающих междометия как чисто эмоциональные единицы. Данная
точка зрения вполне справедлива, поскольку междометия, в силу своих семантических и фоне© Тайдакова О.В., 2012.
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тических особенностей, действительно, обладают огромным потенциалом для выражения
эмоциональных состояний. Однако если принять во внимание необычайное многообразие
класса междометий и разнородность входящих в него единиц, подобный подход представляется несколько упрощённым. Единицы,
составляющие класс междометий, варьируются от чисто эмоциональных восклицаний,
приближающихся к спонтанным неязыковым
выкрикам (ugh! ow! oh! ah! и др.), до единиц,
непосредственно участвующих в организации
дискурса и выполняющих роль дискурсивных
маркеров (well, okay, eh? и др.). Между этими
двумя полюсами существует множество междометных единиц, различных по форме и выполняющих различные функции, для многих
из которых эмоциональный компонент значения не является ведущим.
Изучение таких междометий в дискурсе сделало возможным создание более подробных функциональных классификаций,
наиболее полная из которых была предложена голландским лингвистом Ф. Амекой [1,
р. 13-14]. Выстраивая свою классификацию,
учёный отталкивается от функций языка
(экспрессивной, волитивной и фатической),
реализуемых междометиями. В соответствии
с вышеперечисленными функциями, автор
различает экспрессивные, волитивные и фатические междометия.
Междометия первой группы – экспрессивные – отражают внутреннее состояние
говорящего и могут быть в свою очередь разделены на эмотивные и когнитивные. Эмотивные междометия служат для выражения
эмоциональной реакции говорящего на ситуацию общения, содержание разговора, внутренние или внешние раздражители: wow! («я
удивлён, восхищён»); yuk!, ugh! («я чувствую
отвращение»); ouch! («я чувствую внезапную
боль»), а также gee!, boo!, yipe!, damn!, wahoo! и
многие другие. Когнитивные междометия, в
свою очередь, передают ментальные процессы и состояния, имеющие место в процессе
дискурса («я думаю», «я понимаю», «я знаю»):
Aha! («теперь я знаю»); ah! («теперь я понимаю»), humph! («я сомневаюсь») и др.

Если экспрессивные междометия могут
быть направлены как на самого говорящего,
так и на его собеседника, для конативных
междометий характерна прямая направленность на адресата. Как правило, такие междометия используются для привлечения внимания либо требуют от собеседника действия
или ответа, т. е. нацелены на получение ответной реакции. В качестве примеров конативных междометий можно назвать shh! («я
требую тишины»), halloo!, psst! («я привлекаю
ваше внимание»), eh? («я хочу узнать чтото»). К этой же группе относятся презентационные междометия со значением «я хочу,
чтобы вы взяли вещь, которую я держу в руках» (в англ. – here!), а также всевозможные
обращения к животным (shoo!, whoa!, get‘em!
и др.).
Наконец, фатические междометия служат для установления и поддержания коммуникативного контакта, осуществления
обратной связи в процессе дискурса. Это
такие междометия, как mhm, uh-huh, yeah и
др., которые мы периодически вставляем во
время долгого объяснения или рассказа собеседника, с целью показать нашу заинтересованность, вовлечённость в процесс, побудить
собеседника говорить дальше. Особое значение фатические междометия приобретают
в ситуациях, когда мы не можем видеть собеседника (например, во время телефонного
разговора). Выделение фатических междометий, безусловно, является одной из важнейших особенностей классификации Ф. Амеки,
поскольку, во-первых, автор выделяет группу междометий, не представленную в других
классификациях, а во-вторых, указывает на
способность междометий участвовать в организации дискурса, что подтверждает их важнейшую роль в процессе устной коммуникации. Характерный пример использования
фатических междометий приводит в своей
книге У. Стейндж [5, p. 30]: А: I was talking to
John the other day and he was a bit upset because
his mum’s in hospital. (B: Uh-huh.) He said she
had a stroke or something, the doctors aren’t really
sure. (B: Mhm.) It’s a shame, really, with those doc�
tors nowadays… (B: Yeah.).
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Необходимо отметить, что границы данной классификации весьма условны. Речь
здесь идёт скорее о том, какие функции являются доминирующими для тех или иных
междометий, тогда как в определённых контекстах они способны выполнять и другие
функции. Так, междометие hey, выполняющее преимущественно конативную функцию
(Hey, Dad, can I use your car tonight? – привлечение внимания), в некоторых ситуациях может выступать как эмотивное (Hey, this place is
not that bad! – Выражение приятного удивления). Междометие ooh, являющееся эмотивным, в ряде контекстов выполняет когнитивную функцию (I made myself a cuppa…ooh and
I went to the lav, I hope that’s allowed. – Выражает припоминание). Для многих междометий
выделить ведущую функцию и вовсе не представляется возможным. В качестве примера
можно упомянуть междометие eh, одинаково
часто выполняющее фатическую (Pretty good,
eh? – поддержание контакта), когнитивную
(Eh? I have no clue what you are talking about! –
выражение непонимания, замешательства) и
конативную (Eh? What was that? – переспрос)
функции; а также междометие oh, о котором
речь пойдёт далее. Принимая во внимание
функциональные особенности междометий,
подобных примеров может быть множество,
в связи с чем возникает закономерный вопрос: на что же следует опираться при анализе
значения междометий?
Как ни парадоксально, характерная особенность класса междометий – многозначность входящих в него единиц – обусловлена
не числом заложенных в ту или иную единицу семантических значений, а скорее наоборот, некой семантической пустотой этих единиц. Отсутствие у большинства междометий
фиксированного семантического значения
выводит на первый план интонацию и контекст, как основные ключи в вопросе интерпретации значений междометий в дискурсе.
Особенно ярко роль интонации и контекста
проявляется при анализе неспециализированных междометий, т. е. междометий, не
имеющих единственного фиксированного
значения и передающих общее состояние
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возбуждения, чем и предопределяется возможность их использования для выражения
самых разнородных, нередко прямо исключающих друг друга чувств и ощущений. В зависимости от содержания и общей эмоциональной окрашенности речи и под влиянием
других средств – как лингвистических (интонация), так и экстралингвистических (жесты,
мимика) – одно и то же неспециализированное междометие может выражать одобрение
и порицание, печаль и радость, восхищение
и презрение, страх и решимость.
Наглядно продемонстрировать эту особенность междометий можно на примере
простого первообразного междометия оh!,
выбранного нами для этой цели в силу частотности его употребления. Словари указывают в среднем от четырёх до семи функций
данного междометия, включая его использование для выражения эмоциональных состояний (удивления, досады, восхищения,
сочувствия, безразличия и др.), для привлечения внимания, усиления эмоциональности
высказывания, поддержания обратной связи, ввода косвенной речи, в качестве заполнителя паузы и т. д. Рассмотрим несколько
примеров из корпуса нашего исследования,
включающего фрагменты видеоматериалов
из современных британских телесериалов
“Teachers”, “Coronation Street” и “Torchwood”.
Данные примеры иллюстрируют многообразие функций междометия оh!, а также разнообразие контекстов его употребления.
1) Курт не может набраться смелости, чтобы расстаться со своей девушкой, и умоляет
её подругу, Лиз, сделать это вместо него: Kurt:
I mean you’re her friend. You know how to handle
her. Can’t you do that? Liz: I could. But I won’t.
Kurt: Oh, please, Liz, I’m desperate! I’ll make it
worth your while, I’ll give you anything! (�������
“������
Teachers”, UK TV series, season 2).
В данном фрагменте oh! выступает в качестве эмотивного экспрессивного междометия, выражающего отчаяние. Ключом к интерпретации междометия является, в первую
очередь, лингвистический контекст (please,
desperate). Mеждометие является в данном
случае мощным средством эмоционального
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воздействия на собеседника. Говорящий сознательно использует его для придания высказыванию большей выразительности, эмоциональной силы.
2) Входя в офис, министр замечает полковника Одуйа, обязанность которого – докладывать о чрезвычайных ситуациях. Один
вид полковника вызывает у министра восклицание, он знает – хороших вестей от полковника ждать не стоит: Minister (to himself):
Oh, Christ! Secretary: Good morning, sir. Minister: Morning. Colonel (turning to the minister):
Morning to you too (“Torchwood”, UK TV series,
season 1 and 3).
Функция междометия во втором примере может трактоваться двояко. С одной стороны, междометие может быть рассмотрено
как эмотивное, выражающее разочарование.
С другой стороны, здесь ярко выражена когнитивная составляющая – употребление
междометия вызвано предвидением плохой
новости, осознанием, умозаключением, т. е.
мыслительными процессами. Междометие
Oh!, находясь в составе междометия смешанного типа Oh, Christ!, характеризуется особой
выделенностью. Выделенность достигается, в
частности, за счёт интонационного контраста
(по тональному уровню и скорости произнесения) между двумя компонентами смешанного междометия.
3) Ситуация в магазине: Girl: Just this please,
Norris. Norris: Oh,…er…one fifty, please. Girl:
There you go (“Coronation street”, UK TV series,
episodes: 3rd September 2012).
В третьем примере междометие выполняет
роль заполнителя паузы, на что указывает контекст (er…), а также интонационное оформление междометия (низкий тональный уровень
(Low Key)) и наличие паузы-хезитации.
4) Mum: I’m worried about this business
with you and Steve and Michelle! Tracy: Oh.
That! Mum: Tracy, you nearly died! You need to
take care of yourself, you can’t let them upset you
(“Coronation street”, UK TV series, episodes: 2nd
September 2012).
В четвёртом примере oh! – когнитивное
междометие, выражающее понимание. Кро-

ме того, оно несёт в себе эмоциональную нагрузку. Использование низкого нисходящего
терминального тона (����������������������
Low�������������������
������������������
Fall��������������
) отражает недовольство говорящего, его негативное отношение к высказыванию собеседника.
5) Mum: - So you wanna come round or
what? Son (leaving the room): - I’m sure it’ll be
delicious! Oh, and Mum! Mum: mmm? Son: That
vase is rank! (“Coronation street”, UK TV series,
episodes: 17th August 2012). Междометие oh!
выражает припоминание, а также служит
для привлечения внимания. Таким образом,
трактоваться оно может и как когнитивное, и
как конативное.
Приведённые выше примеры дают понять,
насколько широким может быть спектр функций одного междометия. Ясно также и то, что
в сужении и уточнении функций междометий ключевую роль стоит отводить контексту
и интонационному оформлению междометий
как факторам, способным компенсировать
их «семантическую пустоту». В связи с этим
перспективным представляется исследование, направленное на выявление особенностей интонационного оформления наиболее
употребительных междометий в различных
контекстах. Это позволило бы проследить,
как меняется интонационное оформление
междометия в зависимости от выполняемой
функции и выявить интонационные модели,
реализующие междометия в устном речевом
дискурсе.
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF INTERJECTIONS IN ENGLISH
ADVERTISING SLOGANS AND THEIR RUSSIAN EQUIVALENTS
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь
между морфологическими особенностями различных
групп междометий и характером их использования в рекламных слоганах; предлагается морфологический анализ основных структурных типов англоязычных междометий, разделённых по своему образованию на первичные
(непроизводные) и вторичные (производные). Используемая классификация позволяет проанализировать возможности применения различных типов междометий в
рекламном тексте, а также рассмотреть способы их перевода на русский язык.
Ключевые слова: структурные типы междометий, первичные и вторичные междометия, простые и составные
междометия, глагольные словосочетания.

Abstract. The research examines interconnections between morphological peculiarities of various groups of interjections and disposition of their use in advertising slogans;
morphological analysis of main structural types of English
interjections is proposed, dividing them according to their
formation in primary (involuntary) and secondary (voluntary).
The classification allows to analyze the abilities of different
types of interjections in advertising text and examine the ways
of translating them into the Russian language.
Key words: structural types of interjections, primary and
secondary interjections, simple and compound interjections,
verbal word combinations.

Основными источниками для исследования послужили рекламные слоганы, взятые из Интернета и рекламных роликов на телевидении начиная с 2000-го года. Связано это с тем, что
использование междометий в слоганах является, по сути своей, достаточно новым явлением,
а такие виды СМИ, как телевидение и Интернет, изменяются наиболее динамично. Следовательно, междометия встречаются в них гораздо чаще. В рамках данной работы было исследовано 40 англоязычных рекламных слоганов и их русских переводов.
Для того чтобы понять причину использования междометий в рекламных слоганах, нам необходимо исследовать весь спектр типологических особенностей этой части речи. Сопоставив
англоязычные слоганы с их переводами, используемыми в рекламе на российском рынке, мы
сможем подчеркнуть характерные особенности, сохраняемые при межъязыковой передаче.
Одним из наиболее важных аспектов в данном случае является морфология. Как известно,
по образованию междометия делятся на первичные (непроизводные) и вторичные (производные) [4, с. 57]. Первичные (непроизводные) междометия по своему происхождению не связаны с какими-либо знаменательными частями речи. Они обычно односложны, неразложимы на морфемы, внутренне нерасчленённы и грамматически не оформлены, употребляются
как условные выразители эмоций. К ним относятся: ah�������������������������������������
! Eh���������������������������������
�����������������������������������
! �������������������������������
Ha�����������������������������
! Ho�������������������������
���������������������������
! Heigh������������������
�����������������������
! Humph�����������
����������������
! Hum������
���������
! ����
Hur�
rah! Bah! Fie! Faugh! Gee! Lo! Pah! Pooh! Whew! Pahaw! Boo! и т. д.
Многие междометия характеризуются наличием в их структуре придыхательных и губно-смычных звуков, что указывает на генетическую связь этих звуков с рефлекторными звуками [5, с. 21].
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Написание некоторых междометий неустойчиво, поэтому возникают графические
варианты; например: tut! Tut-tut! Tut-tut-tut!
Pooh! Pooh-pooh! и т. д.
Редуплицированные формы имеют более
экспрессивную окраску и употребляются в
тех же функциях, что и единичные. Отдельные междометия, как, например, pooh-pooh,
выражающее пренебрежение, могут служить
основой для образования знаменательных
слов в своей редуплицированной форме, наряду с единичными междометиями; например: to pooh-pooh the building (презрительно
отозваться о здании), или to������������������
�����������������
pooh�������������
-������������
pooh��������
�������
the����
���
no�
tion (презрительно отозваться об идее).
В отличие от первичных междометий,
грамматически нерасчленённых, производные междометия сохраняют внешние
грамматические формы тех слов и словосочетаний, от которых они образовались. По
своей морфологической структуре производные междометия могут быть простыми и
составными [6, с. 49]. Простые междометия
образованы от отдельных слов или, чаще,
словоформ. Источником междометий, составляющих более значительную группу, являются словосочетания и предложения.
В нашем исследовании мы частично исходили из наиболее полной из существующих
классификаций английских междометий,
предложенной М.Д. Гутнером [2, с. 36]. Производные междометия могут быть подразделены на следующие подгруппы:
– междометия, производные от существительных;
– междометия, производные от прилагательных;
– производное междометие от «my»;
– междометия, производные от наречий.
В качестве двух отдельных групп выделаются междометия, производные от словосочетаний и предложений, а также глагольные
словосочетания.
1. Производные междометия от существительных: fiddle! Fiddlesticks! Shucks! Rart! (в
значении ‘вздор, ерунда’), hell, the devil! (выражает недовольство, нетерпение), вокативы Lord! God! Christ! Jesus! Heaven(s)! Godness!

(культурные обращения, превратившиеся
в выразителей широкого круга эмоций) [7,
p. 153].
2. Производные междометия от прилагательных: dear и gracious часто употребляются
в сочетании с первичным междометием oh и
с другими словами, отчего всё сочетание приобретает большую выразительность. Ср.: Oh,
dear! Dear me! Dear, dear! Dear, oh dear! Good
gracious! Gracious me! Gracious alive! Gracious
Heavens! Например:
1) William Rast? Gracious! He’s a friend of
mine (William Rast).
Уильям Раст? Не может быть, он же мой
друг.
В приведённом примере междометие выражает удивление, вызванное неожиданным
сообщением. В данном случае составители
российской рекламы исходят из позиции
максимальной передачи эмоциональных
смыслов, не сохраняя при этом производности от прилагательного.
2) Gracious Heavens! What’s that? (Apple)
Ну и ну! Что же это?
Междометием выражено недоумение,
удивление, оно показывает, что человек крайне потрясён случившимся. В данном случае
междометия “Gracious Heavens” и “Ну и ну”
являются равнозначными по эмоциональной
окраске, а следовательно, взаимозаменяемы в
русском и английском вариантах.
3. Междометие, производное от местоимения my. Данное междометие является единственным производным от названной части
речи. Ср.:
My – yes! (“Yessman” movie)
О да!
Междометие выражает здесь клятвенное
заверение и согласие с собеседником в том,
что указанный факт действительно имеет
место. В русском варианте передача обоих
смысловых контекстов вызывает ряд технических сложностей. Поэтому авторы русского варианта слогана ограничились наиболее
значимыми смыслами, в качестве которых
выступает позиция одобрения.
4. Междометия, производные от наречий:
why, well.
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Например:
Why, here’s what I was looking for! (���������
����������
Casio����
Il�
���
luminator Watches)
Здесь why – эмоциональное междометие,
выражающее в этом предложении удивление,
выраженное в том, что продукт подходит говорящему во всех отношениях. Этот пример
хорошо подтверждается переводом из российской рекламы:
Надо же! Это как раз то, что я искал!
К различным структурным типам относятся междометия типа the deuce!, bravo!,
заимствованные из других языков и представляющие интерес как один из источников
междометных новообразований [8, p. 64].
Ср.:
So unique! Bravo! (Bravo cocktail)
Это великолепно! Браво!
В данном случае междометие “Bravo!”
имеет два значения, первое из которых представляет собой значение восхищения, а второе отражает название самого продукта. Это
междометие относится к заимствованным в
английском и в русском языках, поэтому оно
остаётся неизменным в обоих вариантах.
Более многочисленную группу образуют составные междометия, производные от
различных словосочетаний и целых предложений. В этой группе могут быть выделены
следующие структурные типы.
1) Притяжательное местоимение my + существительное.
В сочетаниях этого типа притяжательное
местоимение my обладает полной устойчивостью и не может быть заменено другим притяжательным местоимением. Второй компонент сочетания менее устойчив, им может
быть существительное из сравнительно ограниченного круга слов [7, p. 98]; например: my
God, my Lord, my gun, my gosh, my goodness, my
aunt, my eye, my hat, my stunt, my word, my stars,
my foot.
My eyes! Your style! (Ray Ban)
Глазам своим не верю!
Здесь междометие сочетает в себе две функции: с одной стороны, оно выражает крайнее удивление с положительной оценкой, с
другой – намекает на род деятельности фир-
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мы. Несмотря на некоторые несущественные
различия в значении русского и английского
междометий, использование приведённого
примера из отечественной рекламы полностью оправдано. Указанное здесь междометие имеет прямую семантическую связь с
деятельностью фирмы, которая занимается
производством солнцезащитных очков.
2) Прилагательное + существительное:
Good God! Good Lord! Good Heavens! Great God!
Great heavens! Great Powers! Gracious Heavens!
Christ Almighty! Good Gracious!
Bruce Almighty! He’s got the power! (“Bruce
Almighty” movie)
Брюс всемогущий! Возможно всё!
Проводится аналогия с междометием
“Christ Almighty!”, семантическое значение
которого и принимает междометие в слогане.
В русском языке эквивалентом этого примера
является междометие «Боже всемогущий!»,
которое и было успешно использовано при
переводе.
Одним из источников междометий этого
структурного типа являются культовые восклицания, выражающие сравнительно ограниченный круг эмоций (одобрение, удивление, иногда досаду) [2, с. 47]; например:
Good God! It’s Bud (Bud beer).
С одной стороны, русскоязычная рекламная среда, как правило, сторонится религиозных смыслов, с другой, сохранение рифмы при переводе оказалось в определённой
степени проблематичным. В итоге компания
«����������������������������������������
Bud�������������������������������������
» приняла решение о сохранении предыдущей версии слогана на российском рынке,
которая звучит следующим образом:
Bud – king of beers.
Бад – король пива.
Другим источником, пополняющим эту
подгруппу новообразованиями, является
разговорная речь с присущими ей жаргонизмами и сленгизмами.
3) В подгруппу междометий, производных
от предложно-именных словосочетаний, входят следующие единицы: in God’s name! In the
name of Heaven! In the devil’s name! In Heaven’s
name! For God’s sake! God of Heaven! [1, с. 115].
Например:
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In the name of Heaven! (Baldessarini Ambre)
Во славу небес!
В данном случае междометием выражена
мольба или молитва. Несмотря на достаточно
редкое семантическое значение междометия
для рекламного слогана, молитвенный контекст позволяет создать ощущение призыва
к высшим силам, побуждая приобрести данную продукцию.
4) Глагольные словосочетания.
Эту группу составляют междометия, производные от сочетаний, в которых стержневым компонентом является глагол. Данная
группа, в свою очередь, может быть разделена на подгруппы:
А) Глагол + существительное: thank God;
thank Godness, thank Heaven.
Круг эмоций, выражаемых данными междометиями, ограничивается выражением
чувств удовлетворения, облегчения, радости.
Ср.:
Thank God! It has begun! (FIFA 2008)
Наконец-то! Дождались!
Здесь междометие выражает облегчение.
В русскоязычном варианте устраняется религиозный подтекст, однако эмоциональная
окраска слогана остается той же.
Б) Глагол + наречие. К этой подгруппе
следует отнести междометия, производные
от адвербиально-глагольного сочетания, которым выражается решимость сделать чтолибо рискованное (ср. с русским “Была не
была”) [8, p. 178]; например:
New level of inspiration? Here goes! ������
(�����
Wash�
burn)
Новый уровень вдохновения? Вперёд!
В русском варианте данная решимость
принимает не менее яркий в сравнении с английским примером оттенок побуждения.
В) Глагол + местоимение. В эту подгруппу
входит значительное количество междометий, производимых от ругательств: confound
it! Damn it! Damn me! и культовые выражения
типа Bless me (us,you) и т. п.
Поскольку damn и damned считаются не
вполне пристойными словами (в написании
они часто встречаются в форме d-n, d-d), их
заменяют более “приличными” словами. От-

сюда появление таких эвфемизмов, как dash +
местоимение, darn + местоимение [8, p. 193].
Сочетания этого типа довольно устойчивы, и
замена в них отдельных компонентов весьма
ограничена.
Dash it! Cause everything is De Puta Madre.
(De Puta Madre)
Была, не была! Ведь всё в этом мире De
Puta Madre!
Для русскоязычной рекламы ругательства
являются крайне нехарактерным элементом
и, как правило, заменяются каким-либо нейтральным вариантом.
В эту же подгруппу мы считаем возможным включить составные междометия dear
me! Goodness me! Gracious me!, в которых первый компонент для современного языка является вербализованным прилагательным
или существительным.
По�����������������������������������
своему����������������������������
����������������������������������
происхождению��������������
���������������������������
они����������
�������������
представ���������
ляют собой редуцированные образования:
dear me (dear God bless me), gracious me (Gra�
cious God bless me); Goodness me (the goodness of
God). Например:
Gracious me and rock music! (Cornerstone
Christian Rock Tour 2009)
Благослови меня и рок-музыку!
Здесь для рекламодателя в обоих языках
является равносильно важным религиозный
семантический контекст междометия и рекламируемого мероприятия.
Основанием для такого предположения
служит то обстоятельство, что эмоциональная речь имеет тенденцию выражаться в
кратчайших формах, в которых опускаются
отдельные компоненты, выражающие лексические значения [3, с. 132]. Эта мысль подтверждается наличием в языке подобных редуцированных форм.
Г) Наречие + наречие.
Междометия, производные от адвербиальных сочетаний, составляют весьма небольшую в численном отношении подгруппу,
в которую входят выражения now really! Well
really! Why really! и др. Например:
Well, really! It’s more than a misgiving! (Whell
alignment)
Поверьте, это не просто предчувствие!
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Междометие употреблено в значении весьма полезной при составлении новых реубеждения и предполагает эмоциональное кламных текстов.
усиление следующего за ним высказывания.
В русских текстах адвербиальный вариант
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OF LINGUISTIC SITUATION IN WALES
Аннотация. В статье анализируются количественные, качественные и оценочные параметры языковой
ситуации в Уэльсе. В ней рассматриваются основные
этапы сосуществования английского и валлийского языков, начиная с периода распространения бриттских диалектов на всей территории Британии, затем – вытеснения
валлийского языка и замещения его английским языком и
до признания валлийского языка вторым официальным
языком Уэльса. Систематизируются особенности взаимодействия английского и валлийского языков и их идиомов
– диалектов и субдиалектов.
Ключевые слова: билингвизм, диглоссия, языковая
ситуация, мажоритарный язык, минаритарный язык, северноваллийский диалект, южноваллийский диалект,
валлийский диалект английского языка, «венглиш».

Abstract. The article analyses quantitative, qualitative
and estimative parameters of the linguistic situation in Wales.
It considers main stages of coexistence of the English and
Welsh languages, beginning with the spread of the brittonic
dialects over the territory of Britain, then withdrawal of the
Welsh language and replacing it by the English language
up to the pronouncing Welsh the second official language of
Wales and its becoming the second widely spread language
of the UK. Peculiarities of mutual influence of English and
Welsh and their idioms – dialects and sub dialects are systematized.
Key words: bilinguism, diglossia, Linguistic situation, a
majority language, a minority language, North Walian, South
Walian, Welsh English, Wenglish.

На формирование социолингвистической ситуации в Уэльсе оказали существенное влияние длительные, многовековые контакты и взаимовлияние английского языка (англосакской
культуры) и валлийского языка (кельтской культуры). История контактов английского языка
и одного из кельтских языков (валлийского) – это история сосуществования разносистемных,
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гетерогенных и гетероморфных (неродственных и типологически несхожих) языков.
Английский язык, как известно, входит в
англо-фризскую подгруппу западногерманской группы германской ветви индоевропейской семьи языков и выделяется среди других
групп германских языков ярко выраженными
признаками аналитического строя [2, с. 33].
Валлийский язык относится к бриттской
подгруппе кельтской группы индоевропейских языков (в которую также входят корнский и бретонский языки) [2, с. 187-188].
Как убеждают многочисленные исследования, «в начале нашей эры бриттские диалекты были, видимо, распространены по всей
Британии, за исключением районов Шотландии к Северу от залива Ферт-оф-Форк и района Клайда» [2, с. 219].
Кельтские племена были одними из ранних завоевателей Британии. Считается, что
они стали прибывать на Британские острова
около VII���������������������������������
������������������������������������
в. до нашей эры и продолжали завоёвывать их в течение следующих семи сотен лет.
Затем, около 430 г. нашей эры, на Британских островах стали селиться германские
племена англов, саксов и ютов. К 570 г. они оттеснили кельтов к западу от Глостера в горы,
в район, который саксы называли “Weallas”
или “Wales”, т. е. “земля чужеземцев”.
Таким образом, история контактов между
языком древних германских племён – англосаксонским (или древнеанглийским) – и
кельтскими языками, в том числе валлийским, насчитывает не менее полутора тысячелетия, и это история борьбы и вытеснения
одного языка и замены его другим. Как констатирует Д. Кристалл, у валлийцев больше,
чем у других народов, оснований для печали при упоминании английского языка, поскольку их родной язык, валлийский, один из
кельтских языков, был вытеснен английским
языком, языком англосаксонских захватчиков [11, p. 334].
Примерно до XV в. английский язык не
превалировал над “сильным” местным валлийским кельтским языком Уэльса. На валлийском языке говорило значительное число
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населения, Уэльс обладал сильной системой
управления и сформированной структурой
общества, валлийский язык был языком власти и закона.
Более того, валлийские законы действовали некоторое время после того, как в 1536 г.,
во времена правления Генриха VIII, Уэльс
был присоединён к Англии по Акту об Унии
и стал её первым доминионом. В одной из частей этого документа (The “Language Clause”
of the Act of Union) указывается, что всё
управление Уэльсом, в том числе судопроизводство, должно проводиться только на английском языке. Более того, в соответствии
с этим документом, на занятие официальной
должности или получение жалования может
претендовать только человек, знающий и
пользующийся английским языком [18, p. 27].
Однако валлийский язык длительное
время оставался разговорным языком большинства валлийцев, а представители имущих классов валлийцев перешли сначала на
использование двух языков – английского
(и/или французского) и валлийского, а затем
– только английского языка. Постепенно укреплялась главенствующая позиция английского языка, ограничивались социальные
функции валлийского языка. По отношению
к валлийскому языку проявлялся языковой
шовинизм, этот язык в течение долгого времени вытеснялся английским языком и заменялся им.
У валлийского языка не было официального статуса, его использование в образовательных учреждениях, суде и на рабочих местах
не одобрялось властями. Так, в течение XVIII,
XIX и XX вв. в некоторых уэльских школах,
для того, чтобы заставить валлийских детей
говорить в школе только по-английски, использовали деревянную дощечку с двумя
буквами WN – сокращённое от The Welsh Not,
то есть «Нет валлийскому языку». Такую дощечку вешали на шею ребёнку, говорившему на валлийском языке, затем он передавал
дощечку другому ребёнку, заговорившему
на валлийском языке, и в конце дня ученика, оказавшегося с дощечкой на шее, пороли. В XIX в. такую практику называли также
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«уэльской дубиной» (Welsh stick) и «уэльским
свинцом» (Welsh lead) (тогда на шею вешали
кусок свинца) [11, p. 248].
Тем не менее валлийский язык не растворился, не прекратил своего существования.
Его сохранению способствовала высокая степень лояльности многих валлийцев по отношению к родному языку как символу этничности.
Существенную роль в сохранении валлийского языка сыграла церковь Уэльса и методистские священники. После присоединения
к Англии государственной церковью Уэльса
стала англиканская церковь. Некоторые церковные писания были переведены на валлийский язык в средние века, первый перевод
Нового Завета сделан в 1567 г., а полный перевод Библии – в 1588 г. Это событие оказалось
решающим для валлийского языка, который
был официально признан языком богослужения и языком повседневного общения [18,
p. 37]. Публикация в XIX в. первых полных
словарей валлийского языка также способствовала его сохранению и кодификации.
Контакты валлийского и английского языков начались на три века раньше, чем контакты других кельтских языков и английского в
Ирландии и Шотландии, поскольку предки
валлийцев находились территориально ближе всего к англосаксам [16, p. 4, 22]. Несмотря на большую территориальную и политическую близость к Англии, по сравнению с
другими кельтскими территориями, многие
графства и, соответственно, диалекты валлийского языка не подвергались влиянию
английского языка вплоть до XIX�������������
����������������
в. – в частности, из-за того, что большая часть Уэльса
– гористая труднодоступная местность.
Распространение английского языка на
территории всего Уэльса (за исключением
центральных и северо-западных сельских
районов) и вытеснение валлийского языка
интенсифицировалось во время промышленной революции XVIII-XIX вв. В этот период в
Южном Уэльсе обнаружен каменноугольный
бассейн и туда устремляются рабочие из других частей Уэльса, Великобритании и Ирландии. К �����������������������������������
XX���������������������������������
в. английский язык вытеснил вал-

лийский язык на большей территории Уэльса,
и валлийский был под угрозой вымирания.
Заметные изменения отношения к Уэльсу и к валлийскому языку в Великобритании
происходят в 60-е гг. ������������������������
XX����������������������
в. Так, в 1955 г. королева официально провозгласила Кардифф
столицей Уэльса (до этого столицы у Уэльса
не было). Знаковым событием в этом направлении стало создание Товарищества валлийского языка (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg),
целью которого было сохранение и популяризация валлийского языка. В частности, это
товарищество инициировало акции гражданского неповиновения, в ходе которых выдвигалось требование устанавливать параллельные дорожные указатели на английском
и на валлийском языках. Принятый в 1981 г.
Закон о гражданстве Великобритании включает положение о том, что владение валлийским языком, наряду с английским или шотландским, – достаточное условие соблюдения
критерия знания языка при натурализации.
Поддержанию статуса валлийского языка
способствовало создание в 1982 г. телевизионного канала S4C (Sianel Pedwar Cymru, «4-й
канал, Уэльс»), вещающего только на валлийском языке.
Статус валлийского языка получил официальное подтверждение, когда в 1993 г.
британское правительство приняло закон,
в соответствии с которым валлийский язык
объявлен одним из официальных языков на
территории Уэльса, и было зафиксировано
его равенство с английским языком в пределах этой территории. Разрешалось преподавание на валлийском языке в школах в тех
районах, на которых преобладало население,
говорящее на валлийском языке.
Уэльский языковой акт (1993) и Уэльский
правительственный акт (1998) утверждают
равенство валлийского и английского языков. Валлийский язык – официальный язык
местных советов и Национальной ассамблеи
Уэльса. Официальные документы издают с
версиями на валлийском языке. В настоящее
время в Уэльсе повсеместно введены параллельные двуязычные дорожные указатели
(Offa Dyke – Public Footpath; Crescent Road –
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Ffordd�����������������������������������������
Cilgant���������������������������������
����������������������������������������
; Island�������������������������
�������������������������������
Green�������������������
������������������������
– Y���������������
����������������
Werddon�������
��������������
), стали использоваться параллельные английские
и валлийские варианты географических названий (например: Wales – Cymru; Snowdon –
Yr Wyddfa; Snowdonia – Eryri; The Brecon Beacons – Bannau Brycheiniog; Cardiff – Caerdydd;
Isle of Anglesey – Ynys Môn; Newport – Casnewydd; Pembrokeshire – Sir Benfro; Swansea – Abertawe; Vale of Glamorgan – Bro Morgannwg;
Wrexham – Wrecsam). Причём власти каждой
конкретной местности решают, надпись на
каком языке поместить первой.
С 2000 г. валлийский язык становится обязательным предметом школьной программы
всех школ Уэльса и изучается школьниками
до 16-летнего возраста. Во многих школах
Уэльса все предметы преподаются на валлийском языке или детей обучают валлийскому
как второму языку. Исследователи отмечают,
что владеют только одним языком обычно
только совсем маленькие дети, и не владение
вторым языком во взрослом возрасте рассматривается как анахронизм.
Огромную роль в повышении роли кельтских языков, в том числе валлийского, в
британском обществе сыграло принятие Европейской хартии региональных языков или
языков меньшинств, которую Великобритания подписала в 2000 г. и ратифицировала в
2001 г.
Относительно недавно, в 2011 г., за валлийским языком был окончательно закреплён
статус второго официального языка Уэльса.
Таким образом, валлийский язык стал единственным, помимо английского, языком, получившим юридически закреплённый статус
официального языка Великобритании. Валлийский язык – второй по распространённости после английского язык на территории
Великобритании.
Таким образом, в современном Уэльсе сложилось официальное двуязычие – его официальными языками являются английский
и валлийский языки. Валлийский язык относительно недавно стал выполнять инструментальную функцию, то есть использоваться как средство обучения. Он осуществляет
интерперсональную функцию – связи между
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различными в культурно-языковом отношении группами населения – и креативную функцию. Он служит выполнению творческих
задач, в том числе созданию художественной
литературы (существует обширная литература на валлийском языке, на нём выпускаются
радио- и телепрограммы). Частично он стал
выполнять регулятивную функцию – обслуживание законодательной и административной системы.
Английским языком – официальным государственным языком Великобритании
– владеет большинство более чем шестидесятимиллионного (62698362 чел.) населения
страны, в том числе и большинство населения Уэльса, насчитывающее около 3 миллионов человек. Во время переписи 2006 г. около
23% населения Уэльса заявили, что владеют
валлийским языком, причём процент владеющих валлийским языком людей возрос
на 5% по сравнению с данными переписи
1991 г. Ещё около 200000 человек, живущих
в Англии, также в разной степени владеют
валлийским языком. Кроме того, валлийский
и шотландский языки используются небольшими группами людей в других странах мира
(Канаде, Аргентине).
Английский и валлийский языки не равны по статусу. Социолингвистический статус
английского языка и статус валлийского языка соотносятся как статус мажоритарного и
миноритарного языков.
Английский язык – официальный государственный язык страны – можно отнести к мажоритарным языкам, то есть «языку численно
доминирующей этнической группы, который
чаще всего имеет статус официального языка
государства, региона или территориально-административного образования в составе федеративного государства» [3, с. 224].
Валлийский язык – миноритарный язык,
то есть язык национального (этнического)
меньшинства. Он выполняет ограниченное
число функций по сравнению с мажоритарным языком. Его функционирование не выходит за пределы административной территории проживания основной массы его
носителей, то есть Уэльса.
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В валлийском языке (Welsh, также Cymraeg
или y Gymraeg), или, как некогда его называли англичане, «кембрийском» (Cambrian,
Cambric или Cymric), выделяют две диалектные зоны – северную и южную (North Walian
и South Walian) и многочисленные диалекты.
В развитии этого языка наблюдается возрастающая роль аналитизма, существенные
различия между письменным и разговорным
языком, и, как следствие, объединяющим
«фактором для всех носителей» становится
литературный валлийский язык [2, с. 80].
На валлийском языке говорят жители
Уэльса, прежде всего проживающие вдоль
границы с Англией (за пределами Великобритании этот язык сохранился в провинции
Аргентины в долине Чубут).
Английский язык представлен в Уэльсе
следующими разновидностями: 1) нормированный литературный британский вариант английского языка (British English);
2) валлийский диалект английского языка
(Welsh English); 3) англо-валлийский диалект
(Anglo-Welsh); 4) «венглиш» (Wenglish < от
Welsh+English); 5) ливерпульский диалект
английского языка – «скауз» (scouse).
Диалектом Wenglish или The Dialect of the
South Wales Valleys (диалектом долин Южного Уэльса) называют диалект английского
языка, в котором присутствует чрезмерно
много валлийских слов и выражений и на
котором говорят жители равнинной части и
небольших городов Южного Уэльса. В англоваллийском диалекте (���������������������
Anglo����������������
���������������
Welsh����������
) преобладают англицизмы, это смешанная англо-валлийская речь, далёкая от нормативной речи.
Наиболее упорядочен валлийский диалект
английского языка (Welsh English). Эти три
идиома можно отнести к контактным идиомам, «возникшим в результате необходимости межнационального (межэтнического) общения» как «следствие языковых контактов
этносов, родные языки которых не являются
взаимопонятными» [3, с. 144].
Кроме того, на территории Уэльса функционирует ливерпульский диалект английского языка – скауз. Сфера функционирования диалекта скауз (Scouse) ограничена.

Этот ливерпульский диалект используется
небольшим количеством жителей городов
и крупных населённых пунктов. Сфера его
функционирования расширяется за счёт молодёжи из семей с низким социальным статусом, которая демонстративно использует
этот диалект как знак протеста против социальной несправедливости, вербализуемой, по
их представлениям, в том числе, и в стандартных и общепринятых вариантах языка.
Выбор того или иного варианта или диалекта английского языка говорящим определяется его социальным статусом, возрастом,
уровнем образования и речевой ситуацией
[11, p. 251].
Так, стандартный английский функционирует на официальном уровне, валлийский
диалект английского языка – на бытовом
уровне (и поддерживается старшим поколением валлийцев).
Валлийский диалект английского языка
(Welsh dialect of English или Welsh English)
– неоднородное явление и существенно различается в разных районах Уэльса (особенно
в тех районах, где преобладает валлийский
язык – северо-запад страны). Этот диалект, по
утверждению Д. Кинга, сформировался в результате борьбы двух языков (английского и
валлийского) за выполнение «высоких» функций, когда субстратный (валлийский) язык
оставляет след в суперстратном (английском)
языке. Внутри валлийского диалекта английского языка можно выделить субдиалекты,
различия между которыми особенно ощутимы в фонологии. Однако преобладают общие
черты, различимые в любом районе Уэльса
[19, p. 20]. Исследователи обычно отмечают
следующие фонологические, грамматические
и лексические черты валлийского диалекта
английского языка: 1) певучая интонация,
повышение тона в конце высказывания, в отличие от характерного для «приобретённого
произношения» RP (standard British English)
падения тона; 2) утрата начального /��������
h�������
/ (особенно распространённая в тех районах Уэльса, где большая часть населения – билингвы);
3) опущение поствокативного /r/; 4) замена
дифтонгов долгими гласными в таких словах,
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как gate и go; 5) замена /æ/ на /���������������
a��������������
/, как, например, в словах cat, and, glass, dance; 6) частое
использование трёх валлийских согласных,
отсутствующих в стандартном британском
английском языке: глухого /l/ (пишется как
ll, например, Lloyd), апикального /�����������
r����������
,/ – такого, как в шотландском диалекте английского
языка, и велярного фрикативного звука /x/
(на письме обозначается как ch) – в основном
в географических названиях, таких, как Pen�
tyrch; 7) окончание -ing обычно произносится
как -in’; 8) конечная гласная в таких словах,
как silly and lovely, произносится как долгий
монофтонг /i:/; 9) использование формы
вспомогательного глагола do для указания на
то, что действие обычное, регулярно повторяемое, например: He do go; buyin’ вместо He
goes buying regularly; 10) двойное и даже тройное отрицание: ’E ain’t done nothin’ to nobody;
11) выдвижение, как в предложениях Money
they’re not short of или Goin’ down the mine ’e is;
12) использование isn’t it? в любом разделительном вопросе, например: We’re ’avin’ a party
tonight, isn’t it?; 13) употребление There’s вместо
How, например: There’s lovely вместо How������
�����
love�
ly; 14) частое употребление you see и look you,
например: We ’ave ’im now, you see and Caught a
fish, look you, but I let ’im go; 15) прямые заимствования из валлийского (гаэльского) языка, такие, как eisteddfod “айстедвод” (реалия
культурной жизни валлийцев – ежегодный
фестиваль валлийских певцов, музыкантов и
поэтов) и clennig (‘денежное пожертвование’);
16) частое использование слова boyo – искажённой формы слова boy [18, p. 30; 23, p. 186].
Формирование уэльских диалектов английского языка связано с промышленной
революцией 1800 г., которая привела к изменению языковой картины населения Уэльса,
в первую очередь на промышленном юге и на
северо-востоке, и обусловила массовый переход носителей валлийского языка на английский язык, как более престижный. В сельских
районах запада и северо-запада только к
XX���������������������������������������
в. стала складываться ситуация диглоссии [16, p. 135-136].
Рассуждая о вариативности английского
языка Уэльса, отметим, что проникновение
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английского языка осуществлялось скачкообразно – поэтапно и с паузами, что обусловило наличие нескольких значительно отличающихся по степени валлийского влияния
групп диалектов валлийского английского
(южные, юго-восточные, северные, северозападные валлийские диалекты английского
языка). В связи с этим на северо-западе и западе варианты английского содержат больше
структурных элементов валлийского языка,
и это позволяет утверждать, что количество
кельтицизмов и частота их использования в
речи носителей английского языка зависит
от социальных характеристик коммуникантов и коммуникативной ситуации [16, p. 50].
Идиомы Уэльса в разной мере распространены в пределах административно-политического объединения и функционируют в
разном числе областей социального взаимодействия.
На территории Уэльса длительное время
проживают валлийцы (около двух миллионов) и англичане (менее одного миллиона)
человек. Кроме того, в XX в., в результате
процесса иммиграции, на территории Уэльса появился ряд небольших общин, в которых проживают носители таких языков, как
китайский и бенгальский. Число носителей
китайского и бенгальского языков в Уэльсе
невелико, контакты этих языков и идиомов,
используемых в этой части Великобритании,
непродолжительны, и исследований, посвящённых этим контактам, не обнаружено.
Полагаем, что влияние этих контактов на общую языковую ситуацию в Уэльсе крайне незначительно.
Анализ «лингвистического характера входящих в языковую ситуацию» Уэльса идиомов подтверждает, что на его территории
функционируют два нормированных языка
(английский и валлийский) и диалекты, объединяющие в себе черты обоих языков в разнообразных комбинациях [2, с. 617].
Социолингвистическую ситуацию Уэльса
можно охарактеризовать как ситуацию диглоссии, поскольку сосуществующие на его
территории два языка используются в различных функциональных сферах. По утверж-
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дению Ч. Фергюсона, введшего в научный
оборот термин «диглоссия», существуют серьёзные отличия диглоссии от билингвизма.
Ситуация билингвизма предполагает, что сосуществующие на данной территории языки
функционально равноправны, а при диглоссии обязательна «сознательная оценка говорящими своих идиомов по шкале «высокий
– низкий» («торжественный – обыденный»)
[2, с. 136]. По территории распространения,
числу владеющих ими, выполняемым ими
функциям английский и валлийский языки
неравномощны, то есть языковую ситуацию
в Уэльсе можно характеризовать как поликомпонентную, неравновесную [3, с. 85].
Один из языков можно назвать “высоким”
(H (High-язык)), поскольку он используется
в “высоких” (религия, книжно-письменная
культура, наука, образование) сферах коммуникации. Другой же язык (L (Low-язык)) –
“низкий” – используется в повседневной коммуникации и сниженных функциональных
стилях речи и жанрах письменности (бытовая письменность, “низкие” жанры художественной литературы). Ситуация диглоссии
в Уэльсе складывается при параллельном использовании неродственных языков (английского и валлийского) и их борьбы друг с другом за выполнение “высоких” функций. Это
ситуация несбалансированного двуязычия,
когда один из языков (английский) выступает
в качестве “высокого”, а другой (валлийский)
– “низкого”. Причём “низкий” язык – родной
разговорный язык большей части населения
Уэльса, а “высокий” язык – неродственный
полиэтничный и поликультурный английский язык. При этом в зависимости от языковой ситуации индивид – носитель языка – в
различных речевых ситуациях для построения социально корректного высказывания
производит выбор не только функционального стиля речи, но и языка (диалекта) высказывания. Высокий язык используется в
официальной, письменной, формальной, церемониальной, торжественной, институциональной, юридической, и других “серьёзных”
доменах. “Низкий” язык – язык бытового
общения, общения в семье и других близких

и неформальных обстоятельствах. Юридические и религиозные вопросы – завещания,
свидетельства о браке, контракты – обычно
функции высокого языка. Если же фермеры
обсуждают, какое удобрение лучше использовать на полях, то в девяти из десяти случаев они будут говорить на “низком” языке [19,
p. 27].
В Уэльсе функционируют разговорные
смешанные диалекты, вобравшие в себя в
разных пропорциях элементы валлийского и
английского языков, и стандартные английский язык или валлийский язык в зависимости от региона или выбора человека [14,
р. 156; 15, р. 326; 17, р. 67-68].
Особенности уэльских диалектов английского языка определяются их контактами
с диалектами Западной Англии (поскольку
именно с Западной Англии началось проникновение английского языка на территорию
Уэльса) и степенью субстратного влияния
валлийского языка. Кроме того, существуют
различия между диалектами Южного и Северного Уэльса. Отметим, что границы между территориями распространения диалектов зыбки, и языковой стандарт всё больше
и больше вторгается в область распространения диалектной речи.
Под диалектом понимается функционально ограниченный вариант язык, используемый ограниченной группой индивидов в
ограниченном числе сфер деятельности и в
различных актах коммуникации. Как правило, основной функцией диалекта является функция повседневного общения. Кроме
того, многие исследователи отмечают, что
распространённость диалекта ограничивается социальными факторами – функционированием диалекта среди людей с невысоким
социальным статусом (фермерства, рабочих). Обычно диалект рассматривается как
менее престижная, чем нормативный язык,
форма существования языка [5, с. 70; 8, с. 126;
17, р. 89; 24, р. 56].
В современном языкознании наблюдается пересмотр представлений об англо-кельтских языковых контактах от традиционного
взгляда о незначительном воздействии кельт-
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ских языков на английский [1, с. 16] к признанию значимости их роли и влияния на синтаксис и фонологию английского языка [22,
с. 33]. Так, ещё У. Вайнрайх утверждал, что
«носители “гибнущего” языка могут передать
фонетические и грамматические особенности своей речи в качестве субстрата будущим
поколениям носителей языка-“победителя”»
[4, с. 29].
Как показали недавние исследования, более чем у трети населения Уэльса фамилии
валлийского происхождения, более 5 % английского населения и свыше 1,5 % шотландского населения носят фамилии валлийского
происхождения, образованные от валлийских личных имён (например,Welsh, Welshe,
Lewis�����������������������
, ���������������������
Jones����������������
, ��������������
Williams������
, ����
Griffiths���������������
��������������������
, �������������
Prince�������
, �����
Probert����������������������������������������
, ��������������������������������������
Beddoes�������������������������������
). В средние века фамилии образовывались от личного имени при помощи
префиксов ap, ab (‘сын такого-то’) и ferch
(‘дочь такого-то’). В некоторых современных
фамилиях, таких как Bowen (ap Owen), прослеживаются эти префиксы. Фамилии уэльского происхождения входят в список десяти наиболее распространённых фамилий в
Великобритании: так, фамилия Джонс (Jones)
– вторая по распространённости; Уильямс
(Williams) – третья; Дейвис (Davies) – шестая;
Эванс (Evans) – восьмая; Томас (Thomas) – девятая; Робертс (Roberts) – десятая.
Несколько изменилось и представление о
демографической и коммуникативной мощности валлийского языка, о численности
валлийцев и людей с валлийскими корнями
в Уэльсе, Великобритании и в мире. Около
четверти населения Уэльса родилось за его
пределами, в основном в Англии, и около 3 %
валлийцев родилось за пределами Великобритании. Наиболее высокий процент валлийцев, родившихся в Уэльсе, проживает в долинах Южного Уэльса, наименьший – в среднем
Уэльсе и некоторых областях северо-востока
страны. Так, в Бленау Гвент и Мертир Тидфил
(������������������������������������������
Blaenau�����������������������������������
Gwent�����������������������������
����������������������������������
, Merthyr��������������������
���������������������������
Tydfil�������������
�������������������
) свыше девяноста процентов населения родилось в Уэльсе, в то время как в пограничных с Англией
районах Флинтшире и Повисе (Flintshire,
Powys) такие жители составляют чуть более
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пятидесяти процентов населения. Валлийские корни – более чем у полутора миллиона
американцев и около полумиллиона канадцев (2006 г.).
Можно утверждать, что некогда практически запрещённый кельтский валлийский
язык в настоящее время официально поддерживается и охраняется государством.
Языковую ситуацию характеризуют «оценочные признаки», то есть оценки языка
носителями других языков и исконными носителями. Предполагается оценка его коммуникативной пригодности, эстетичности,
культурной престижности, то есть субъективный аспект языковой ситуации, языковые установки членов данной общности и
других общностей, их отношение к идиомам,
функционирующим на данной территории
[2, с. 617]. Так, валлийский язык считают мелодичным, красивым и трудным. Очарованный красотой и мелодичностью валлийского
языка, автор знаменитой трилогии «Властелин колец», писатель и лингвист Д.Р.Р. Толкин (1892-1973) использовал этот язык при
создании самого известного из пятнадцати
созданных им искусственных языков эльфов
– «синдар».
По утверждению известного современного писателя, путешественника и исследователя Билла Брайсона, Принц Чарльз, готовясь
к принятию официального титула Принца
Уэльского в 1969 г. с огромным трудом смог
в какой-то мере овладеть этим прекрасным,
но трудным языком. Кроме того, писатель
иронически заявляет, что при виде некоторых валлийских топонимов слёзы наворачиваются на глаза, и представляется маловероятным, что человек может выговорить
такие названия, как Llwchmynydd, Bwlchtocyn,
Dwygyfylchi, Cwmystwyth, Pontrhydfendigaid,
Cnwch Coch [10, p. 34]. В Великобритании
был проведён опрос, целью которого было
выявить наименее и наиболее приемлемые
среди двадцати региональных акцентов. По
его результатам, оказалось, что среди воспринимаемых как «наименее приемлемые»
– валлийский акцент, RP и ряд социальных
акцентов рабочего класса пяти крупнейших
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промышленных центров Великобритании, в
том числе Ливерпуля («скауз» – Scouse).
Несомненно, подобные представления о
какой-либо идиоме языка – субъективны и
не связаны с его реальными чертами [7, с. 14].
Однако оценочный компонент существует в
сознании пользователей языка, и попытки
лингвистов уравнять идиомы пока безуспешны, а представление о «более правильных» и
«менее неправильных», «более престижных»
и «менее престижных» или приемлемых идиомах всё ещё живы.
Как уже отмечалось, на территории Уэльса
наблюдается массовое англо-валлийское двуязычие. Большинство носителей валлийского
языка в Великобритании владеет английским
языком. Тем не менее очень многие люди-билингвы отдают предпочтение валлийскому, а
не английскому языку.
Коммуникант может переходить с одного языка на другой в процессе коммуникации в зависимости от предметной области
(явление, известное в лингвистике как «кодсвитчинг», или переключение кодов). Нередко
происходит и смешение кодов (так, в живую
речь на валлийском языке часто вкрапляются
английские слова).
В качестве первого языка валлийский язык
наиболее распространён в сельских районах
на севере и западе Уэльса (в Гвинеде, Денбишире, Англси, Кармартеншире, Северном
Пембрукшире, Кередигионе) и частях западного Гламоргана. При этом валлийский язык
почти не используется в больших городах на
юге Уэльса (Кардиффе, Ньюпорте, Бридженде; в меньшей степени это относится к Суонси).
Валлийский язык был и остаётся миноритарным, однако его статус повысился.
На территории Уэльса можно выделить
три района с различным количеством носителей валлийского языка – свыше 50%, от 20
до 50% и менее 20%.
В район, где носители валлийского языка составляют свыше половины населения,
входят северо-западные и западные графства
(Gwynedd, Isle of Anglesey, Dyfed, Cardiganshire,
Carmarthenshire). Это в основном жители

сельской местности, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и лесном хозяйстве.
Ситуацию в этом районе можно классифицировать как ситуацию диглоссии, характеризующуюся частым переключением кода,
использованием валлийских и английских
эквивалентов, особенно этимологически общих, в иноязычном контексте – английском
или валлийском, что естественно для говорящего, не осознающего различия между
лексемами, принадлежащими к одному из
кодов. Так, наблюдается смешанная речь, то
есть употребление в речи билингвами единиц двух языков (валлийских и английских)
с переключением по ходу коммуникации с
языка на язык, что «облегчает их общение,
производство речи»: cegin и kitchen, parlwr и
parlour [6, с. 121].
Валлийский язык служит средством коммуникации фермеров, продавцов, служащих
гостиниц и офисов, занятых в туристическом
бизнесе, в кругу семьи и вне его. Наблюдается
снижение удельного объёма функционирования валлийского языка в связи с притоком
англоговорящего населения и одновременно
оттока носителей валлийского языка, покидающих Уэльс в поисках лучшей жизни [17,
р. 67]. Таким образом, носители валлийского
языка в этом регионе подвергаются дополнительному воздействию английского языка через мигрантов и телевидение. Приведённые данные убеждают, что употребление
элементов кельтского (валлийского) языка в
английском контексте характерно для разных
социальных групп и определяется ситуацией
общения и характеристикой говорящего.
В графствах, примыкающих к Англии,
– Клвид, Флинтшир, Денбигшир, Мерионетшир, Повис, Вест Гламорган (Clwyd, Flintshire,
Denbighshire, Merionethshire, Powys, West
Glamorgan�����������������������������
) – носители валлийского языка составляют лишь пятую долю населения.
Они проживают в сельских горных районах,
и круг их общения довольно ограничен.
В северо-восточном Уэльсе наряду с валлийским языком и стандартным английским
используются валлийский диалект английского языка (Welsh-English) и скауз (scouse),
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ливерпульский диалект английского языка со
значительным кельтским влиянием, в первую
очередь ирландским.
В настоящее время под влиянием двух
волн миграции англоговорящих монолингвов, привнёсших свои диалекты в языковую
картину Уэльса, растёт число носителей английского языка по сравнению с носителями
валлийского, меняется соотношение валлийского и английского языков в этой картине,
и изменяется социолингвистическая характеристика жителей описываемой территории
[17, с. 68].
В юго-восточных урбанизированных
графствах (Gwent, Mid Glamorgan, South
Glamorgan) носители валлийского языка составляют не более одной десятой части населения. Это в основном сельские жители. Так,
в сельском районе Маур (Mawr) со средним
возрастом жителей старше сорока лет доля
носителей валлийского языка составляет
38-45 %. В южных городских районах Уэльса зафиксирован один из самых низких процентов носителей валлийского языка – 6-7 %
от общего числа жителей [21, р. 55]. В этом
районе использование кельтских вкраплений
в речи наблюдается чаще, чем переключение
кода, поскольку доля носителей валлийского
языка незначительна и сфера его использования ограниченна.
Проведённый анализ позволяет убедиться, что валлийский язык сохраняется как
средство функционирования в быту преимущественно в сельских и менее урбанизированных районах, среди лиц средних возрастных групп, на севере и северо-западе Уэльса.
Молодые носители валлийского языка используют его преимущественно в следующей коммуникативной ситуации: в семье, в
основном при общении с родственниками
старшего поколения [9, р. 69]. Кроме того,
коммуникация на родном языке происходит
в неформальной обстановке, в кругу ровесников, в магазине и церкви как традиционных местах общения вне семьи.
Английский язык, используемый в Уэльсе, представлен в форме уэльских диалектов
английского языка, содержащих кельтские
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элементы. Так, носители диалекта Южного Пемброкшира, наиболее приближённого
к стандартному английскому, используют в
определённых коммуникативных ситуациях
валлийские слова, такие как crwt (мальчик),
cardodwyn (младший поросёнок), sile (дно сто�
га), bragget (луг), pompren (деревянный мост),
которые, на наш взгляд, скорее можно отнести к диалектным словам [20, р. 159].
Подобные кельтские вкрапления в английской речи свидетельствуют, независимо от
этнической принадлежности и родного языка
коммуниканта, о его невысоком социальном
и образовательном статусе (житель сельской
местности, фермер).
Английские диалекты на территории Уэльса (даже функционирующие на близлежащих
территориях) существенно различаются, в
том числе и по степени кельтского влияния.
Учитывая общую тенденцию к сохранению
валлийского языка и усилия государственных
институтов и общественности по повышению
его статуса, необходимо отметить следующие
моменты. Во-первых, процент носителей валлийского языка не является надёжным показателем, так как основывается на факторе самоидентификации респондентов [13, р. 100].
Носителями языка могут считать себя и те,
кто не пользуется валлийским языком в повседневном общении. Во-вторых, некоторые
респонденты, владеющие валлийским языком, возможно, не относят себя к носителям,
очевидно, осознавая спорность самого понятия «носитель» и сравнивая себя с теми, кто
регулярно использует валлийский язык.
Кроме того, уровень владения языком и
сфера употребления валлийского языка часто ограниченны; у владеющего этим языком
отсутствует возможность совершенствоваться в нём или употреблять его регулярно в разнообразных функциях [25, р. 158].
В-третьих, усилия по возрождению языка направлены в первую очередь на внедрение его в образовательные и официальные
учреждения местного уровня; продвижение
же языка на семейном и бытовом уровне как
необходимое условие его сохранения менее
успешно [25, р. 158].
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Более того, в половине семей, заявивших о
себе как о валлоязычных, лишь один из родителей-билингв и язык коммуникации в кругу
семьи – английский язык. Поэтому ребёнокбилингв чаще оказывается в ситуации, когда
необходимо использовать английский язык
– при общении с родителем-монолингвом и
другими членами семьи. Валлийский язык
используется при общении с родителем-билингвом в отсутствии других коммуникантов, однако не исключается употребление
отдельных элементов валлийского языка при
коммуникации с другими членами семьи.
В-четвёртых, после окончания школы подростки-билингвы полностью переходят на
английский язык. Валлийский язык остаётся
у них в пассивном владении и используется
лишь время от времени в определённых ситуациях. Отдельные валлийские языковые
единицы употребляются ими в английском
контексте.
Таким образом, мы видим, что при лояльном отношении валлийцев к собственному
языку как к этнической основе, они часто
оказываются в ситуациях, требующих использования английского языка. Но усилия
государства и общественности формируют
условия поддержания и сохранения языка, функционирования его и его отдельных
элементов в различных сферах, что, на наш
взгляд, не может не привести к положительным результатам.
В настоящее время носители валлийского
диалекта английского языка владеют или, по
крайней мере, имеют представление не только о собственном идиоме, но и о стандартном
варианте английского языка. При необходимости многие из них используют и другие
идиомы английского языка. Словом, коммуникант может сознательно переходить, если
потребуется, с одного идиома на другой в
процессе коммуникации.
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MILITARY TRANSLATION MANUAL
(THE 40-TH ANNIVERSARY OF PUBLICATION)
Аннотация. Учебник, которому посвящена данная
статья, является руководством по военному переводу.
Цель учебника – развить умения и навыки военного перевода. Описана структура учебника. Выделены методологические основы военного перевода. Проанализированы
основные аспекты этого вида перевода. Подробно рассмотрена проблема терминологии как центральная проблема технического перевода. Описаны лексические,
грамматические и стилистические особенности военного
перевода. Приведены способы и приёмы достижения
переводческой эквивалентности.
Ключевые слова: военный перевод, учебник, структура, терминология, способы, методы.

Abstract. The manual discussed in the article is a guide
to military translation. The purpose of the book is to develop
the skills and techniques of military translation. The structure
of the manual is described. The methodological principles of
military translation are pointed out. The main aspects of this
translation variety are analyzed. The problem of terminology
as the central problem of specialized translation is discussed
in detail. The lexical, grammatical and stylistic features of military translation are described. The ways and techniques to
achieve translation equivalence are presented.
Key words: military, translation, manual, structure, terminology, ways, techniques.

Книга «Учебник военного перевода» (авторы А.А. Дормидонтов, Л.Л. Нелюбин, А.А. Васильченко) была опубликована в Москве в 1972 г. тиражом 24 тыс. экземпляров и предназначалась для слушателей военно-учебных заведений, а также студентов, преподавателей языковых вузов и других лиц, изучающих английский язык (далее – «учебник 1972 г.»). О широкой
популярности и настоятельной необходимости изучения материалов, включённых в это издание, свидетельствует даже внешний вид экземпляров книги, находящихся в московских библиотеках, – “зачитанные” листы с многочисленными пометами на полях и подчёркнутыми
словами и абзацами, а также вырванными страницами (всё это свидетельствует о том, что
материалы учебника 1972 г. тщательно изучались его читателями).
© Борисова Л.И., 2012.
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Рассматриваемый учебник 1972 г. – уникальное по своему содержанию и построению материала издание, изучение которого
способствует формированию и закреплению
знаний в такой сложной области переводоведения, как военный перевод. Во многом этот
учебник выходит за рамки своего основного
назначения по обучению военному переводу
и представляет интерес для широкого круга
лиц, занимающихся изучением проблем теории, методики и практики перевода, а также
обучения английскому языку.
Учебник 1972 г. включает предисловие, в
котором определено его назначение, методическую записку, где даётся описание и обоснование структурной организации учебника с учётом специфики процесса военного
перевода, введение, в котором рассматриваются теоретико-методические вопросы этого
вида перевода, основную часть, построенную
по тематическому принципу и состоящую из
21 главы (заключающую 89 уроков), англорусский словарь, словарь сокращений и приложение.
Рассмотрим содержание структурных частей учебника более подробно.
В методической записке дано обоснование
построения учебника по тематическому принципу. В качестве необходимых упражнений
для достижения поставленной в учебнике
цели называются подготовительные («Найдите в тексте, расшифруйте и переведите сокращения», «Переведите словосочетания»,
«Переведите предложения») и практические
(речевые упражнения устной речи, упражнения на зрительно-письменный перевод,
упражнения на зрительно-устный перевод,
упражнения на письменный перевод на слух,
упражнения на устный перевод на слух). В
записке также излагаются некоторые положения теории перевода, в частности даётся
характеристика процесса перевода и единицы перевода. Авторы пишут: «Процесс перевода является мыслительно-речевой деятельностью и включает три последовательные
стадии: понимание мыслей, выраженных
средствами исходного языка; переключение
мышления с одного языка на другой; выраже-

ние мысли средствами переводящего языка»
[1, с. 5]. Под единицей перевода понимается
наименьшая единица исходного языка, которая имеет постоянное соответствие в переводящем языке и, следовательно, должна быть
зафиксирована в памяти учащихся вместе со
своим иноязычным эквивалентом. Важным
моментом, отмечаемом в методической записке, является утверждение о том, что единицей перевода далеко не всегда служит термин и что примерно треть единиц перевода в
речи военного содержания составляют фразеологические единицы (в традиционном понимании), содержащие термины и имеющие
иногда сравнительно сложную структуру [1,
с. 5].
Раздел «Введение» включает следующие
подразделы:
– Военный перевод и его особенности;
– Характерные особенности перевода
американских военных материалов;
– Стилистические особенности перево�
да американских военных материалов;
– Лексические особенности перевода
американских военных материалов;
– Военная и военно-техническая тер�
минология;
– Перевод сокращений;
– Способы перевода многокомпонент�
ных терминов;
– Особенности перевода фразеологиче�
ских сочетаний;
– Особенности перевода некоторых
имён и названий;
– Перевод англо-американских мер в ме�
трические и правила написания чисел и букв;
– Синтаксические особенности перево�
да американских военных материалов;
– Способы перевода пассивных кон�
струкций;
– Способы перевода инфинитивных
конструкций;
– Способы перевода герундиальных кон�
струкций;
– Способы перевода причастных кон�
струкций.
Как видим, во «Введении» рассмотрены
особенности перевода языковых средств, от-
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носящихся к трём основным уровням языка:
лексическому, грамматическому и стилистическому. Рассмотрим главные положения
разделов и подразделов введения более подробно.
Раздел «Военный перевод и его особенности» начинается с определения понятия
перевод: « Перевод – это адекватная и полноценная передача мыслей, высказанных на
одном языке, средствами другого языка» [1,
с. 13]. Далее даётся характеристика адекват�
ного перевода: «Адекватный и полноценный
перевод обусловливает правильную, точную
и полную передачу особенностей и содержания подлинника и его структуры, стиля, лексики и грамматики, в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на который
делается перевод» [1, с. 13]. Определяя военный перевод как один из видов специального
перевода с ярко выраженной военной коммуникативной функцией, авторы выделяют
отличительную черту военного перевода:
обилие терминологии и предельно точное,
чёткое изложение материала при относительном отсутствии образно-эмоциональных выразительных средств. Устанавливаются высокие требования, предъявляемые к военному
переводу и обусловленные спецификой работы. Они включают:
1) высокую
морально-политическую
сознательность, глубокое понимание своего
патриотического долга (что весьма актуально и для современного положения дел в переводческой практике);
2)	�����������������������������������
глубокое знание родного и иностранного языков и умение правильно, грамотно и
быстро передавать на этих языках необходимую информацию;
3)	���������������������������������
свободное владение военным уставным языком, предусматривающее прочное
знание русской и иностранной военной терминологии, военного дела и особенностей
организации армий соответствующих иностранных государств, их стратегии, оперативного искусства и тактики, вооружения и боевой техники;
4) безукоризненное владение навыков
всех видов письменного и устного перево-
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да, которое должно обеспечивать свободное
переключение с одного языка на другой на
основе умелого использования знаний, полученных в области лексики, грамматики и стилистики обоих языков [1].
Естественно, эти положения можно отнести не только к переводчикам военной тематики, но и к переводчикам других дисциплин.
В разделе «Характерные особенности перевода американских военных материалов»
подчёркивается отличие всех военных материалов от любых других материалов насыщенностью специальной военной лексикой,
широким использованием военной и научно-технической терминологии, наличием определённого количества переменно-устойчивых словосочетаний, характерных только для
военной сферы общения, обилием военной
номенклатуры и специальных сокращений
и условных обозначений, использующихся
только в военных материалах, а с точки зрения синтаксиса – широким использованием
эллиптических (особенно в военной документации) и клишированных конструкций),
бедностью временных глагольных форм,
стремлением к сжатости формы высказывания, использованием внутри одного предложения многочисленных параллельных конструкций, выраженных инфинитивными и
причастными оборотами.
В разделе «Стилистические особенности
перевода американских военных материалов» отмечаются две тенденции изложения
военного материала: либо сухим официально-канцелярским языком с использованием
громоздких, зачастую архаичных оборотов
и конструкций, либо простым, разговорным,
подчас фамильярным языком. И рекомендация авторов здесь следующая: «Во всех случаях переводчик должен стремиться передать
материал подлинника, используя русский
военный стиль изложения соответствующих
материалов, нейтрализуя на русском языке
имеющиеся зачастую в подлиннике излишние образность и фамильярно-разговорные
и жаргонные элементы, так как они не характерны для русских военных материалов.
Стиль изложения на русском языке должен
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соответствовать нормам русского военного
языка, принятым для соответствующего вида
материалов» [1, с. 16].
Подраздел «Лексические особенности перевода американских военных материалов»
– важнейший в перечне всех разделов и подразделов учебника 1972 г., поскольку лексические единицы, в особенности термины, являются носителями огромной информации,
и их неправильный перевод приводит к существенному искажению смысла оригинала.
Поэтому рассмотрим содержание и рекомендации этого подраздела подробнее.
В учебнике 1972 г. выделяются три основные группы военной лексики: военная терминология, обозначающая понятия, которые
связаны непосредственно с военным делом,
вооружёнными силами, способами ведения
вооружённой борьбы и т. д.; военно-техническая терминология, которая включает научно-технические термины, и эмоционально-окрашенная военная лексика (сленг),
представленная словами и сочетаниями,
которые часто употребляются в основном в
устной разговорной речи американских военнослужащих и являются фактически стилистическими синонимами соответствующих военных терминов.
Говоря о военной и военно-технической
терминологии, авторы отмечают, что их состав не является постоянным, а непрерывно изменяется за счёт выпадения ряда слов,
изменения значений, непрерывного пополнения новыми терминами. К основным способам образования военных терминов отнесены следующие: морфологические, включая
аффиксацию, словообразование, конверсию,
аббревиацию; лексико-семантические, означающие перенос значения, изменение значения, расширение значения, сужение значения; заимствование – как из других областей
науки, так и из других языков.
Одной из основных трудностей перевода
военных материалов авторами называется
перевод терминов. Под терминами авторы
понимают слова и словосочетания, принятые
для обозначения специальных понятий в той
или иной области науки и техники. Наряду с

однозначными терминами, имеющими точные и чёткие семантические границы, авторы отмечают и многозначные термины, передавать которые в переводах представляет
особую трудность. Например, термин security
означает ‘охранение’, ‘обеспечение’, ‘боевое
обеспечение’, ‘обеспеченность’, ‘безопасность’,
‘засекреченность’, ‘контрразведка’; многие
термины имеют до десяти и более значений,
поэтому многозначность даже однокомпонентных терминов затрудняет их правильное
понимание и перевод, адекватность которого, по утверждению авторов, полностью зависит от контекста и ситуации. Остановимся
на вопросе перевода военных терминов более
подробно [1, с. 17-19].
С точки зрения трудности понимания и
перевода военные термины подразделяются
на три группы.
1.  Термины, обозначающие реалии иностранной действительности, идентичные реалиям действительности соответствующей
страны, например: field hospital – полевой
госпиталь, chief of staff – начальник штаба,
recoil brake – тормоз отката.
Понимание и перевод терминов этой группы не представляет особой трудности. Возможны следующие случаи перевода:
1)  в качестве эквивалента используется
русский термин, форма которого связана с
формой английского термина (так называемые интернациональные термины), например: army – армия, division – дивизия, general
– генерал;
2)  в качестве эквивалента используется
русский термин, форма которого не связана с
формой английского термина, например: rifle
– винтовка, company – рота;
3)  многокомпонентный английский термин, состоящий из нескольких слов, переводится русским термином, компоненты
которого совпадают по форме и значению с
соответствующими компонентами английского термина, например: antitank artillery –
противотанковая артиллерия;
4)  общее значение многокомпонентного
термина полностью совпадает со значением
аналогичного русского термина, но отдель-
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ные его компоненты отличаются от компонентов русского эквивалента, например: field
equipment – походное снаряжение, flame thrower
– огнемёт, mine detector – миноискатель.
2.  Термины, обозначающие реалии иностранной действительности, отсутствующие в
реальной действительности соответствующей
страны, но имеющие общепринятые терминологические эквиваленты, например: territorial
army – территориальная армия, headquarters
and headquarters company – штаб и штабная
рота. Адекватный перевод таких терминов
достигается путём подбора соответствующих
русских аналогов и путём адекватной замены, например: delaying resistance – маневрен�
ная оборона, fire base – огневая группа, classified
information – секретные сведения, articles of war
– положение о военно-судебном делопроизвод�
стве и дисциплинарных взысканиях.
Большое значение при переводе терминов
этой группы приобретает контекст, который
позволяет вывести общее значение термина
из значений его компонентов.
3.  Термины, обозначающие реалии иностранной действительности, отсутствующие
в реальной действительности другой страны
и не имеющие общепринятых русских терминологических эквивалентов, например: alert
hanger – ангар вылета по тревоге.
Перевод этих терминов представляет наибольшую трудность, поскольку правильный
перевод не может быть сделан без тщательного, иногда даже этимологического анализа
его компонентов. Обычно перевод этой группы терминов достигается посредством:
а) описания значения английского термина: attach problem – тактическая задача
по ведению наступательного боя, field study
– изучение опыта войск, ground time – время
нахождения (самолёта) на земле;
б) дословного перевода, например: general
staff – общий штаб, tactical air command – так�
тическое воздушное командование;
в) частичной или полной транслитерации,
например: master sergeant – мастер сержант;
г) транслитерации и дословного перевода,
например: chief master-sergeant – главный мас�
тер сержант, Texas tower – техасская вышка;
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д) транскрибирования, например: captain
– кэптен, commander – коммандер;
е) транскрибирования и перевода, например: warrant officer – уорент-офицер.
Даже приведённые выше отдельные примеры перевода терминов уже показывают
всю сложность перевода терминологии в военных материалах.
В учебнике 1972 г. также вскрываются
причины терминологических ошибок [1,
с. 19-20]. Основная ошибка состоит в том, что
переводчики иногда стремятся найти буквальное соответствие иноязычному термину.
Другого рода ошибки возникают в результате
неправильного отнесения термина к одной
из уже указанных групп и выборе неадекватного способа перевода. Ещё одной ошибкой
перевода является перевод по созвучию, когда английский термин или его компоненты
по своему звучанию аналогичны русскому
термину, но имеют другое значение. Авторы
учебника советуют учитывать реальное значение термина в данной обстановке, в данном
контексте, а также возможный сдвиг значения
термина при использовании множественного
числа (все эти положения в учебнике иллюстрируются наглядными примерами).
Переходя к описанию трудностей перевода сокращений, авторы сначала выделяют их
виды и характерные сложности их перевода.
Потом они останавливаются на основных
приёмах перевода сокращений. Они указывают, во-первых, на необходимость тщательного изучения контекста, из которого следует
попытаться определить общее значение сокращения, и, во-вторых, на необходимость
проведения тщательного анализа структуры
сокращения и расшифровки его компонентов. Авторами выделены следующие приёмы
перевода сокращений: полное заимствование
английского сокращения в латинских буквах,
транслитерация, транскрибирование, звуко-буквенное транскрибирование, перевод
полного значения, перевод и транскрибирование, полный перевод значения и создание
на его основе русского сокращения. Все эти
положения в книге иллюстрируются показательными примерами.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2012
Авторы учебника отмечают следующие
трудности и способы перевода многокомпонентных терминов: 1) при помощи аналогичной препозитивной атрибутивной группы,
например: mobile cargo platform – подвижная
грузовая платформа; 2) при помощи перестановки компонентов, например: service battery
ammunition section – отделение боепитания
батареи обслуживания; 3) при помощи сочетаний типа «существительное + предлог + существительное», например: black road march
– марш по дорогам с затемнёнными фарами;
4) при помощи использования причастных
и деепричастных оборотов, например: eightman infantry squad – пехотное отделение,
состоящее из восьми человек; 5) при помощи описательного перевода, например: tank
heavy task force – тактическая группа с преоб�
ладанием танков.
Весьма существенна следующая рекомендация в отношении последовательности проведения семантико-синтаксического анализа
при переводе многокомпонентных терминов:
1) перевести ключевое слово, которым, как
правило, является последнее слово терминологического ряда; 2) проанализировать смысловые связи внутри всего ряда между компонентами и выделить смысловые группы,
причём анализ ведётся с первого слова слева
направо; 3) установить связи между выделенными смысловыми группами и провести
перевод всего терминологического ряда, начиная с ключевого слова, последовательно
справа налево; 4) провести стилистический
анализ и отредактировать перевод. Авторами
делается подробный разбор примеров.
Далее следуют особенности перевода фразеологических сочетаний. Авторы выделяют
в военных текстах особые группы фразеологических сочетаний, к которым они относят:
1) переменно-устойчивые сочетания, которые
в военных материалах в силу требования точности и ясности, исключающих возможность
различного толкования передаваемой информации, становятся устойчивыми, например:
to lift fire – переносить огонь в глубину; 2) военные афоризмы, пословицы и поговорки, например: half battle – половина победы, be quick

on the draw – мгновенно реагировать; 3) кодированные устойчивые сочетания, возникшие
в результате скрытного управления войсками,
например: no joy – цель не обнаружена, mayday
– сигнал о помощи; 4) команды, например: eyes,
left – равнение нале-во; right, face – напра-во.
Описывая особенности перевода некоторых имён и названий, особое внимание
авторы уделяют именам и фамилиям людей
(антропонимам) и географическим названиям (топонимам), при передаче которых часто допускаются ошибки. В настоящее время
принято переводить топонимы и антропонимы путём транскрибирования, например:
Brighton – Брайтон. Однако, как отмечают
авторы, в некоторых случаях при передаче
многокомпонентных сочетаний, используются следующие способы [1, с. 28]: 1) все компоненты переводятся, например, Blue Mountains
– Голубые горы; 2) все компоненты транскрибируются, например: Fort Knox – форт Нокс;
3) одновременно переводятся (нарицательный/ собственный компонент транскрибируется), например: Route Blue – маршрут
Блю; 4) все компоненты транскрибируются
(нарицательный компонент добавляется),
например: Deep Valley – долина Дип-Вэлли,
Atlantic-City – город Атлэнтик-Сити.
Авторы обращают внимание на передачу
названий и индексных обозначений, входящих в состав многокомпонентных терминов,
которые служат для наименования различных образцов вооружения и боевой техники [1, с. 29-30]. Здесь выделяются следующие
особенности. В русском языке используется
обратный порядок следования компонентов: название или индексное обозначение,
как правило, ставится на последнее место;
при наличии в американском варианте того
и другого в русском переводе название предшествует индексному обозначению; калибр и
национальная принадлежность выносятся на
первое место; при необходимости вводится
соответствующее поясняющее слово. Например, Sergeant missile – управляющая ракета
«Сержант», XC-142A VSTOL – самолёт вер�
тикального взлёта и посадки XC-142A. В тех
же случаях, когда в оригинале даётся только
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название или индексное обозначение без названия вида вооружения, при переводе это
название добавляется: the Falcon – управля�
емая ракета «Фалкон», the M113 – бронет�
ранспортёр М113. При передаче на русский
язык номенклатурных обозначений различных видов вооружения и боевой техники, как
правило, даётся развёрнутый перевод: rifle,
automatic, cal. 30, Browning, M1918/А2 – вто�
рой вариант модернизированной модели руч�
ного пулемёта системы «Браунинг» образца
1918 г. калибра 7,62 мм.
Значительное место в учебнике 1972 г. отводится вопросу перевода англо-американских мер и правилам написания чисел и букв
[1, с. 30-31]. Отмечается, что при работе с военными материалами все английские меры
длины, веса, площади, объёма и калибра
обязательно переводятся в метрические. Исключение составляют дюймы, футы и мили
в военно-морских текстах; в письменном
переводе меры передаются точно, а в устном
– приблизительно, с добавлением слов около,
более, менее; при переводе текстов с русского
языка на английский метрические меры, как
правило, не переводятся. Это – очень ценная
информация для переводчиков любой специальности, поскольку такие сведения трудно
найти. В учебнике 1972 г. приводится Таблица
соотношения основных англо-американских и
метрических мер, а также таблица пересчёта
калибров.
В подразделе «Синтаксические особенности перевода американских военных материалов» [1, с. 31-36] авторы отмечают, что
необходимо учитывать как грамматические
связи слов, так и грамматические значения
передаваемых форм и конструкций, и что
наибольшие трудности обычно возникают
при переводе конструкций с глаголом-сказуемым в страдательном залоге (пассивных
конструкций), герундиальных, причастных
и инфинитивных оборотов, а также неполносоставных и клишированных предложений
(в боевых документах). Перечислим способы
перевода этих конструкций:
1)��������������������������������������
  формой страдательного залога в соответствующем времени, лице и числе;
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2)���������������������������������������
  формой глагола на -ся, -сь со страдательным значением;
3)  неопределёнными формами глагола в
действительном залоге в соответствующем
времени, лице и числе;
4)  подлежащее пассивной конструкции
может переводиться прямым или косвенным
дополнением в винительном или дательном
падеже;
5)  существительным с предлогом;
6)  преобразованием в русском варианте
страдательного залога в действительный;
7)  путём адекватной замены, т. е. путём
замены английской пассивной формы глагольными конструкциями русского языка,
передающими тот же смысл.
Способы перевода инфинитивных конструкций: 1) существительным с предлогом;
2) инфинитивом; 3) безличным или неопределённо-личным оборотом; 4) причастным
оборотом; 5) определительным придаточным
предложением; 6) дополнительным придаточным предложением; 7) обстоятельственными придаточными предложениями цели
или следствия.
Способы перевода герундиальных конструкций: 1) существительным; 2) инфинитивом; 3) деепричастием; 4) придаточным предложением (так как в русской грамматической
системе отсутствуют формы, соответствующие герундию).
На этом разбор теоретико-методических
материалов учебника 1972 г. мы заканчиваем. При рассмотрении теоретико-методических проблем военного перевода, описанных в учебнике, мы постарались придать
изложению реферативный характер в силу
специфики представленного в учебнике материала, а также поставленной нами задачи – познакомить читателей с материалами
учебника, являющимися актуальными и в
наше время, осветить некоторые теоретико-методические вопросы с привлечением
иллюстративного материала, для того чтобы студенты и преподаватели языка и переводческих дисциплин уже из статьи могли
непосредственно воспользоваться материалами, представленными в учебнике 1972 г.,
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которые могут помочь им в их практической
работе.
Теперь перейдём к характеристике других
разделов учебника. Рассмотрим раздел «Особенности перевода боевых документов» [1,
с. 490-495]. Авторы указывают на то, что рассмотренные во «Введении» к учебнику лексико-грамматические особенности перевода
американских военных материалов остаются
в силе и для боевых документов. Вместе с тем
авторы отмечают, что значительные трудности в переводе могут возникнуть в связи
с синтаксическими особенностями боевых
документов, для которых характерно использование большого количества неполносоставных предложений и клишированных
конструкций, имеющих свои особенности. В
неполно-составных предложениях опускаются, как правило, служебные и строевые слова
(иногда и знаменательные), такие, как: 1) местоимение-заместитель it+be во всех функциях – вспомогательной, связки и в своём полном значении: вводное it+be; it – субститут +
вспомогательный be; it – субститут + полнозначный be; 2) глагол be в простых предложениях во всех своих функциях; 3) некоторые
полнозначные глаголы; 4) некоторые случаи
опускания артиклей и целого ряда предлогов.
Характеризуя особенности перевода боевых документов, авторы, в частности, пишут:
«При работе с боевыми документами необходимо помнить, что они переводятся чётким,
ясным, сжатым и конкретным языком, не допускающим двоякого толкования… В русском
варианте следует восполнять недостающие,
опущенные в источнике элементы. Однако
в тех случаях, когда информация в русском
переводе может быть передана без искажения неполносоставным предложением или
клишированной конструкцией, их следует
использовать. Другими словами, критерием
должен быть стиль соответствующих разделов русских боевых документов» [1, с. 494]. В
разделе приводится масса примеров, даются
конкретные пояснения, описываются частные особенности. Также рассматриваются
некоторые особенности оформления и расшифровки графических документов с приве-

дением соответствующего иллюстративного
материала.
Как видим, рассмотренные выше методико-теоретические материалы разделов учебника военного перевода актуальны и в настоящее время. Материалы этих разделов могут
быть использованы не только при подготовке
военных переводчиков, но и широким кругом
учащихся, преподавателей и специалистов,
занимающихся изучением и преподаванием
иностранного языка и перевода в вузах.
Теперь кратко остановимся на основной
части учебника 1972 г., составляющей его самый значительный объём [1, с. 38-547]. Основная часть построена по тематическому
принципу и состоит из 21 главы (89 уроков).
Учебник охватывает следующие тематики по
вооружённым силам США: виды вооружённых сил и рода войск и их вооружение, боевое
обеспечение войск, наступление и оборона,
служба тыла, штабы и штабные документы,
топография.
Главы учебника разбиты на уроки. Всего
уроков 89. Каждый урок содержит текст, речевые и переводческие упражнения. Построение учебника по тематическому принципу
потребовало сравнительно большого активного терминологического минимума (порядка 2500-3000 терминов). Отбор и распределение оригинального языкового материала
осуществлено по степени нарастания трудностей. В начале каждого урока приводятся
вводные (подготовительные) упражнения,
затем следует текст и после него – основные
(практические) упражнения. Англо-русский
словарь, следующий за основной частью
учебника, включает военную терминологию,
содержащуюся в основных текстах. Термины, рекомендуемые для активного усвоения
в этих текстах, выделены в них полужирным
шрифтом. Эти термины выносятся в англорусский словарь, следующий за основной
частью, с указанием номера урока, в котором
они встречаются в первый раз.
Следует подчеркнуть, что вся организация материала основной части учебника,
его структурное построение и содержание,
объём включённых материалов по военной
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тематике, многочисленные упражнения на
введение, отработку и закрепление учебного
материала позволяют эффективно и прочно
усвоить включённый в учебник материал,
развить прочные навыки и усвоить приёмы и
способы перевода текстов военных дисциплин в устной и письменной форме.
Широкий спектр упражнений направлен
на отработку и усвоение речевых и переводческих навыков как на ограниченном языковом материале – слове (термине), сокращении, синтагме, изолированном предложении,
так и на связном тексте. Упражнения первого
типа названы подготовительными, а второго
– практическими. Упражнения практические рассчитаны на комплексную отработку
речевых и переводческих умений и навыков
у студентов. Подготовительные упражнения
(«Найдите в тексте, расшифруйте и переведите сокращения», «Укажите возможные сочетания слов первой группы со словами второй
группы. Полученные словосочетания переведите», «Переведите предложения, используя
приведённые ниже словосочетания» и др.) не
делятся по степени трудности от этапа обучения военному переводу и могут встретиться
в любом уроке учебника. Практические же
упражнения вводятся в учебник по строгой
системе с учётом постепенного нарастания
трудностей в развитии умений и навыков
внутри данного вида речевой или переводческой деятельности, а также с учётом взаимодействия между различными видами речевой и переводческой деятельности. При этом
основной текст урока в методическом плане
рассматривается авторами как материал для
выполнения различных практических упражнений по переводу с английского языка.
Исходя из требований практической работы военного переводчика, в учебнике предусматриваются практические упражнения
на отработку умений и навыков следующих
видов речевой и переводческой деятельности: устной речи (на иностранном языке),
зрительно-письменного перевода (с иностранного языка и на иностранный язык),
зрительно-устного перевода (с иностранного
языка, на иностранный язык, двусторонне-
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го), письменного перевода на слух (с иностранного языка), устного перевода на слух (с
иностранного языка, на иностранный язык,
двустороннего). Эти виды практических упражнений подробно рассмотрены в методической записке к учебнику 1972 г. [1, c. 6-12].
За основной частью учебника следуют:
англо-русский словарь, словарь сокращений
и приложение (приложение в библиотечных
экземплярах учебника отсутствует и здесь не
рассматривается).
Работа над учебником продолжилась, и в
80-ые г. ХХ в. учебник вышел в двух книгах:
– Учебник военного перевода. Английский язык. Общий курс (далее – «учебник
1981 г.») [2];
– Учебник военного перевода. Английский язык. Специальный курс (далее – «учебник 1984 г.») [3].
В этих двух книгах материал учебника
1972 г. существенно пополнен новыми материалами, заданиями, разделами, главами и
уроками. Фактически это новые книги, имеющие естественное разделение на «Общий»
и «Специальный» курсы. Отметим их различия. В теоретической части учебника 1981 г.
вместо раздела «Особенности перевода
фразеологических единиц» помещён раздел
«Особенности перевода терминологических
устойчивых сочетаний» [2]. Основная часть
учебника 1981 г. значительно расширена и состоит из 12 глав и 55 уроков. Перед пунктом
«вводные упражнения» помещён поурочный
словарь и перечень дополнительных слов. В
структуру урока также включён новый пункт
«комментации», следующий за текстом [2].
Такие же изменения и дополнения характерны для учебника 1984 г., который содержит
13 глав и 43 урока [3]. Итого в двух учебниках
80-х г. – 25 глав и 98 уроков (по сравнению с
учебником 1972 г., в котором количество глав
равнялось 21 а уроков – 89). В совокупности
эти два учебника на 230 страниц объёмнее,
чем учебник 1972 г., т. е. в изданиях 80-х гг.
добавлены 230 страниц нового материала.
Принципиально новыми в учебнике 1984 г.
являются следующие разделы: «Особенности
корреспонденции армии США», «Рефериро-
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вание и аннотирование военной литературы», «Система записей в последовательном
переводе», «Русско-английский словарь» [3].
Материал учебников 80-х гг. будет предметом
дальнейшего рассмотрения, а в заключение
данного исследования предлагаем краткое
резюме материалов учебника 1972 г.
Книга «Учебник военного перевода» 1972
года издания – фундаментальный и обстоятельный труд, освещающий основные теоретические, методические и практические вопросы военного перевода. Представленные в
учебнике материалы являются основополагающими в подготовке и практической работе
военного переводчика. По охвату переводческой проблематики и фундаментальности
организации учебного курса эти материалы
не уступают более поздним изданиям подобной направленности. Они с успехом могут
быть использованы широким крутом лиц, занимающихся изучением проблем перевода и
совершенствованием своих знаний в английском языке. Материалы учебника 1972 г. не
утратили своей актуальности и в настоящее

время. К вопросам описания процесса перевода, единицы перевода, перевода терминов,
сокращений, имён и названий, особенностям
передачи грамматических, лексических и стилистических явлений с одного языка на другой
всегда обращались и будут обращаться как исследователи этих проблем, так и пользователи
различных учебников и пособий по переводу.
Рассматриваемый учебник 1972 г. может служить образцом описания методики обучения
переводу на материале военной тематики.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Учебник военного перевода. Английский язык/
А.А. Дормидонтов, Л.Л. Нелюбин, А.А. Васильченко. – М.: Воениздат, 1972. – 654 с.
2. Учебник военного перевода. Английский язык.
Общий курс/ Л.Л. Нелюбин, А.А. Дормидонтов,
А.А. Васильченко/ Под ред. д-ра филол. наук
проф. Л.Л. Нелюбина. – М.: Воениздат, 1981.
– 444 с.
3. Учебник военного перевода. Английский язык.
Специальный курс/ Л.Л. Нелюбин, А.А. Дормидонтов,
А.А. Васильченко,
В.Н. Гридин,
В.Б. Апухтин/ Под ред. д-ра филол. наук проф.
Л.Л. Нелюбина. – М.: Воениздат, 1984. – 440 с.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

53

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2012
УДК 811.111.1’373+811.12.2’373

Володина К.А.

Московский государственный областной университет

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ В РАМКАХ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТИНГА1
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WORD-FORMATIVE LANGUAGE MEANS REALIZING
THE PRINCIPLE OF ECONOMY IN ENGLISH AND GERMAN TEXTING
Аннотация. В условиях популярной для современного мира электронной коммуникации посредством Интернета и мобильной связи текстинг представляет особый
интерес ввиду характерных особенностей и заложенного
потенциала. В данной статье рассматривается жанровая
специфика текстинга как относительно нового вида дистанционной коммуникации. Наиболее характерные для
текстинга словообразовательные средства реализации
принципа экономии языковых усилий, такие, как усечения
и стяжения, представлены на материале английского и
немецкого языков.
Ключевые слова: текстинг, SMS�������������������
����������������������
-сообщение, текстовая мобильная коммуникация, усечения, стяжения, принцип экономии.

Abstract. In the modern world of total electronic communication via Internet and mobile phones, texting tends to
be of special interest due to its new characteristics and great
potential. Genre peculiarities of texting as a relatively new
type of distance communication are discussed in the article.
The most distinctive word-formative language means aimed
at implementation of linguistic economy principle, such as
clippings and contractions, are presented in the English and
German languages.
Key words: texting, text message, SMS-communication,
contractions, clippings, principle of economy.

На пороге третьего тысячелетия с внедрением научных разработок в области техники и
массовым распространением мобильной связи человечество стало свидетелем и непосредственным участником коммуникативной революции – появилась новая совершенно уникальная технология отправки и получения коротких текстовых сообщений, в процессе которой
реализуется текстовая мобильная коммуникация, или, одним словом, текстинг [5].
Основные черты SMS-сообщения как жанра – краткость, сиюминутность и сильная зависимость от средства передачи информации – мобильного телефона, разрешающего лишь
небольшой объём сообщения и располагающего ограниченным набором клавиш. Все эти черты, бесспорно, влияют на языковой облик текстовых сообщений. Как следствие, происходит
трансформация процесса коммуникации и языка, обслуживающего эту сферу.
Таким образом, в связи с жанровой спецификой данной формы электронной коммуникации, в текстинге реализуется принцип экономии языковых средств, в первую очередь словообразовательных. К ним относятся использование логограмм, пиктограмм, аббревиатур,
сокращение слов посредством стяжений и усечений, которые и рассматриваются в данной
статье.
В текстинге находят своё отражение самые разные сокращённые наименования. Распространены случаи, когда пользователи сокращают слова, опуская отдельные буквы в середине
слова (msg ‘m(e)s(sa)g(e)’, rgrds ‘r(e)g(a)rds’, btr ‘b(et)t(e)r’) [15]. Этот процесс носит название
© Володина К.А., 2012.
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стяжение (contraction). Чаще всего стяжению
подвергаются гласные звуки, так как они гораздо менее информативны по сравнению с
согласными (plsd ‘pl(ea)s(e)d’, thn ‘th(e)n’, ppl
‘p(eo)pl(e)’) [4].
Помимо стяжений с полным опущением
гласных (ltr ‘l(a)t(e)r’, mch ‘m(u)ch’, pls ‘pl(ea)
s������������������������������������������
(�����������������������������������������
e����������������������������������������
)’) также встречаются стяжения с частичным опущением (congrtults ‘congr(a)tul(a)t(io)
ns’, stressd ‘����������������������������������
stress����������������������������
(���������������������������
e��������������������������
)�������������������������
d������������������������
’). Часто процесс стяжения и элиминации гласных сопровождается
опущением одной из удвоенных согласных:
dfclt ‘dif(fi)c(u)lt’, tmrw ‘t(o)m(or)r(o)w’, xlnt ‘(e)
x(cel)l(e)nt’ [13]. Стяжениям подвергаются
все части речи: существительные (txt ‘t(e)xt,
wrk ‘w(o)rk’), модальные (mst ‘m(u)st, cn ‘c(a)
n’) и смысловые глаголы (wnt ’w(a)nt’, snd ‘s(e)
nd’), прилагательные (nxt ‘n(e)xt’, btfl ‘b(eau)
t(i)f(u)l’), местоимения (tht ‘th(a)t’), наречия
(jst ‘j(u)st’, nw ‘n(o)w, bck ‘b(a)ck’), служебные
слова (frm ‘fr(o)m’, bt ‘b(u)t’). Данные примеры
иллюстрируют, однако, что наиболее характерно выпадение гласных в середине односложных слов, в составе которых присутствует одна гласная буква.
Большинство вышеприведённых сокращений, из-за отсутствия гласных, едва ли можно
с лёгкостью произнести. Однако в немецком
языке можно встретить структуру образования сокращений, не свойственную другим
языкам, а именно состоящую из ‘укороченных’ слогов (shortened syllables) каждого слова
исходного словосочетания, что делает такие
единицы удобопроизносимыми [11]:
lamito
sofa
bihoba
tabu

lache mich tot
‘умираю от смеха’
Sonntagsfahrer
‘плохой водитель’
bis hoffentlich bald
‘до скорого’
Tausend Bussis
‘тысяча поцелуев’

В своей книге «Txtng:the gr8 db8» Дэвид
Кристалл обращает внимание на тот факт,
что пропуск букв (letter omission) – это явление, которое уже «твёрдо закрепилось и устоялось в языке» [7, c. 47]. Подтверждением
могут служить:
– обращения (Mr ‘мистер, господин’ и Mrs
‘миссис, госпожа’);

– названия чина (Sgt ‘Sergeant’ (сержант)
или Lt ‘Lieutenant’ (лейтенант)) ;
– названия единиц измерения (cm��������
‘������
centi�
metre’ (сантиметр), kg ‘kilogram’ (килограмм),
ft ‘foot’ (фут)).
В словаре аббревиатур Эрика Партриджа,
опубликованном в 1942 г., можно найти следующие примеры стяжений [10]:
aftn afternoon
amt amount
difclt difficult
gd good
mth month

agn again
bn been
evng evening
lge large
togr together

amg among
btwn between
fwd forward
mtg meeting
wd would

Проанализировав
примеры
словстяжений, приведённые в словаре, который
был издан более полувека назад, можно проследить очень интересную закономерность
– с течением времени мода на сокращённые
слова меняется. Например, прилагательное
obedient (‘покорный’), которое широко употреблялось в середине XX в. в переписке
(your obedient servant ‘ваш покорный слуга’)
представлено у Партриджа как obdt. В настоящее время это слово является архаичным [�������������������������������������
8������������������������������������
]. Поэтому вполне вероятно, что стяжения и усечения, которые используются в
текстинге на данный момент, также исчезнут
из употребления и будут составлять лишь архаичный пласт лексики. Задача лингвистов
– продолжать работать в этом направлении
и фиксировать появление новых текстовых
стяжений.
Помимо стяжений, среди словообразовательных средств реализации принципа экономии следует выделить и явления усечения
(clipping), то есть использование в мобильной переписке сокращённых слов. При этом
усечению подвергаются значимые элементы
слов, такие, как целая морфема либо её часть.
В англоязычном и немецкоязычном текстинге пользователями, как правило, усекается
финальная часть слова (exam – examination,
add – address, celeb – celebrity, gym – gymna������
sium; Hasch – Haschisch, Disko – Diskothek,
Porno – Pornofilm���������������������������
������������������������������������
), и такие усечения называют конечными. Нередко “непроизносимые”
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согласные на конце слова опускаются, а двойные согласные в корне усекаются до одного.
Вот некоторые примеры, иллюстрирующие
данные явления в английском языке [14]:
messin		
comin		
txtin		
	getn		
wil		

messing
coming
texting
getting
will

Сокращения�����������������������������
, в��������������������������
���������������������������
которых������������������
�������������������������
усечение���������
�����������������
происхо��������
дит в начале слова, немногочисленны (phone
– telephone, morrow – tomorrow, lo – hello; pille
– Antibabypille, roller – Motorroller, kanische
– Amerikanische). Усечения типа frig или flu
(из refrigerator, influenza) иллюстрируют так
называемые конечно-начальные усечения.
Ещё менее распространены усечения середины слова (bday – birthday, sym – system), и
в соответствии с традицией и нормой такой
тип усечения непродуктивен.
Сокращения принято подразделять на
лексические (имеющие статус слова): doc
– doctor, info – information, bro – brother, demo
– demonstration, exam – examination; Auto������
– Au�
���
tomobil, Foto – Fotografie, Labor – Laboratorium
и графические (сокращённые записи полных
слов или словосочетаний, расшифровываемые при чтении): perf – perfect, num – number
[1, с. 31; 2, c. 106].
Причём, как правило, языковая норма
нарушается и правила правописания игнорируются. Часто употребляемые в текстинге названия дней недели и месяцев являются типичными примерами данных явлений
(mon-Monday, tues-Tuesday, sat-Saturday, janjanuary, feb-february, dec-december). Таким же
образом студенты сокращают наименования
изучаемых ими предметов (biol – biology,
chem – chemistry, lang – language; Bio – ������
Biologie, Mathe – Mathematik).
На сайте «Филолингвия» в словарях английских аббревиатур и сокращений, а также
в «Urban Dictionary», который составляют
сами носители языка, были найдены следующие примеры сокращений [3; 16]:
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absol(utely)
arr(ive)
diff(erence)
etc(etera)
max(imum)
poss(ible)
uni(versity)

ack(nowledge)
biog(raphy)
doc(tor)
gov(ernment)
mob(ile)
prob(ably)
bro(ther)

approx(imately)
col(lege)
esp(ecially)
incl(uding)
perh(aps)
rad(ical)
min(ute)

Но такого рода сокращения не представляют собой ничего инновационного в лингвистической практике. Слова типа exam, vet,
fridge, cox или bus хорошо известны и близки
нам, но фактически рассматриваются как новые. Тем не менее важно отметить, что когда эти слова впервые вошли в употребление,
они также подвергались критике [7, р. 51].
Ещё в 1711 г. английский публицист и драматург Джосеф Аддисон жаловался, что слова «безжалостно урезают», упоминая mob(ile
vulgus), rep(utation), pos(itive), incog(nito) [12]. А
сатирик Джонатан Свифт [9] сокращение слов
относил к «варварской привычке» [6, р. 303].
Таким образом, критика в отношении современных текстеров, то есть коммуникантов, использующих услугу отправки коротких
сообщений – это продолжение исторической
традиции развития языка.
В рамках данной статьи также рассматривается ещё один аспект вопроса о сокращениях. Как правило, сообщениями обмениваются люди, которые знакомы и хорошо друг
друга знают. Это значит, что язык, который
они будут использовать в своей переписке,
будет глубоко личным, интимным. Возможно, с каждым последующим сообщением будет происходить развёртывание или развитие
какой-либо предшествующей информации,
известной только им. Д. Кристалл справедливо отмечает, что нет ничего удивительного
или странного, если читатель, не посвящённый в тему разговора, не поймёт, о чём идёт
речь в следующем сообщении [7, р. 52]: ‘did di
like ham?’, тогда как самим собеседникам прекрасно известно, кто такая di (Diane) и что
такое ham (Hamlet). Любое неофициальное
дружеское письмо может представлять определённые трудности в интерпретации для посторонних лиц. Основной принцип анализа
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дискурса как раз и состоит в том, что невозможно понять значение слов изолированно,
в отрыве от контекста. Этот принцип можно
отнести не только к текстингу, но и к любому
другому языковому явлению.
В заключение следует отметить, что анализ
онлайн-коллекции английских SMS-сообщений
обращает внимание лингвистов на то, что существуют даже десятки вариантов усечения и
сокращения одного и того же слова, например
наречия tonight (‘сегодня вечером’) [13]: tnigh,
tonyt, tonite, tonit, 2nt, 2night, 2nyt, 2nite. В связи
с этим перспективным направлением в области
дальнейшего исследования электронной коммуникации, в том числе текстинга, представляется изучение синонимичности и вариативности используемых языковых единиц.
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LANGUAGE MEANS OF PERSONAL CHARACTERIZATION
IN JANE AUSTEN’S WORKS AND THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN
Аннотация. В статье рассматриваются особенности
языковых средств и основные способы характеристики
внутреннего мира героев в произведениях Джейн Остин,
а также проблемы, возникающие при переводе этих
средств на русский язык. В настоящей работе уделяется внимание типичным эмотивным фразам, применяется
метод проникающего изучения категории эмотивности
на примере отрывка из произведения «Мэнсфилд-парк»,
сравниваются уровни стилизации в наиболее известных
переводах романа «Гордость и Предубеждение» («Гордость и гордыня»), созданных И. Маршаком и И. Гуровой.
Ключевые слова: характеристика героя, Джейн Остин,
эмоция, эмотивность, перевод, стилизация, трансформация.

Abstract. The article investigates the characteristics of
linguistic means and the main ways of describing personality
of characters in Jane Austen’s works as well as the problems
of their translation into Russian. Typical emotive phrases are
discussed, the method of the emotive category penetrating
research is used in studying an extract from “Mansfield-park”,
pastiche levels in the most popular translations of “Pride and
Prejudice”, created by I. Marshak and I. Gurova, are compared.
Key words: characterization, Jane Austen, emotion, emotiveness, translation, pastiche, transformation.

В своих романах Джейн Остин создала одну из самых ярких и запоминающихся галерей
характеров в английской литературе, применив психологизм в качестве художественного
приёма для описания внутреннего мира человека и тем самым намного опередив своё время.
Целью данного исследования стало выявление особенностей перевода языковых средств, используемых при характеристике внутреннего мира героев в произведениях Джейн Остин. В
наши задачи входит определение основных способов характеристики героев и путей решения проблем, возникающих при передаче средств характеристики внутреннего мира героев Джейн Остин на русский язык. Среди произведений Джейн Остин наиболее изученным
остаётся роман «Гордость и предубеждение» и его переводы, остальные же её работы незаслуженно остаются в тени. В данной статье нами была предпринята попытка восполнить этот
“пробел”. В своём исследовании мы использовали метод проникающего изучения категории
эмотивности, предложенный А.О. Тананыхиной [13, с. 6] заключающийся в сканировании,
тестировании, спецификации и стратификации художественного текста. В данной статье
этот метод впервые был применен к произведениям Джейн Остин. Проблемы эмоциональности и эмотивности также подробно рассматривались в работах В.И.���������������������
 ��������������������
Шаховского, Г.В.����
 ���
Барышниковой, Т.Б. Астен, Л.Г. Бабенко, Л.К. Жаналиной и др.
Наиболее значимыми для Джейн Остин являются вопросы морали и нравственности, что
обусловливает тот факт, что при описании событий писательница постоянно анализирует
© Иванова И.C., 2012.
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реакцию героев на эти события, их чувства;
её интересует то, насколько действия героев
соответствуют их словам. В случае несоответствия поведения персонажей их внутреннему состоянию (а учитывая тот факт, что поведение в английском обществе начала XIX в.
характеризовалось большей сдержанностью,
чем в современности, для романов Джейн
Остин данная проблема особенно актуальна)
возникает необходимость передать эмоциональное напряжение героев, с чем писательница блестяще справляется: “The terror of his
former occasional visits to that room seemed all
renewed�����������������������������������������
, ���������������������������������������
and������������������������������������
�����������������������������������
she��������������������������������
�������������������������������
felt���������������������������
��������������������������
as������������������������
�����������������������
if���������������������
��������������������
he������������������
�����������������
were�������������
������������
going�������
������
to����
���
examine her again in French and English. She was
all attention, however, in placing a chair for him,
and trying to appear honoured; and, in her agitation, had quite overlooked the deficiencies of
her apartment” [6, p. 206]. Такое напряжённое
психологическое состояние точно передано
в переводе Р. Облонской: «Казалось, её вновь
охватил ужас, который она испытывала, когда он прежде изредка появлялся в этой комнате, и чувство было такое, будто он сейчас
примется экзаменовать её по французской
или по английской грамматике. Однако ж она
повела себя весьма предупредительно, подвинула ему стул и постаралась казаться польщённой; и в своём волнении совсем забыла
про изъяны своего жилища» [4, c. 348].
Необходимо отметить, что для произведений Джейн Остин характерны три способа характеристики героев: прямое описание,
характеристика посредством прямой речи
и посредством несобственно-прямой речи.
Проблемами определения способов характеристики в романах писательницы занимались Л.В. Сидорченко, И.И. Бурова, А.А. Аствацатуров и В. Набоков [11; 12]. Изучив их
труды, мы пришли к следующему выводу:
ведущую роль играет прямое описание: “She
was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper. When she was
discontented, she fancied herself nervous. The
business of her life was to get her daughters married; its solace was visiting and news” [7, p. 4].
Характеристика посредством прямой речи
также участвует в создании художественного

образа. Примером может служить логичная,
размеренная речь героя романа «Мэнсфилдпарк» Эдмунда, содержащая большое количество придаточных предложений и вводных
конструкций, характеризующая его как человека здравомыслящего и уравновешенного:
“I suspect that in this comprehensive and (may
I��������������������������������������������
�������������������������������������������
say����������������������������������������
) ��������������������������������������
commonplace���������������������������
��������������������������
censure�������������������
, �����������������
you��������������
�������������
are����������
���������
not������
�����
judging from yourself, but from prejudiced persons,
whose opinions you have been in the habit of
hearing” [6, p. 77].
В качестве третьего способа характеристики героев Джейн Остин использует несобственно-прямую речь. Примером
несоб
ственно-прямой речи могут служить
размышления Фанни из романа «Мэнсфилдпарк»: “Her cousins might attack, but could
hardly tease her. She was beyond their reach; and
if at last obliged to yield--no matter--it was all
misery now” [6, p. 107]. В описании тётушки
Норрис����������������������������������
мы�������������������������������
���������������������������������
можем�������������������������
������������������������������
видеть������������������
������������������������
сочетание��������
�����������������
несобс�������
твенно����������������������������������
-���������������������������������
прямой���������������������������
речи����������������������
��������������������������
и��������������������
���������������������
авторских����������
�������������������
коммента���������
риев: “She should have to do the honours of the
evening; and this reflection quickly restored so
much of her good-humour as enabled her to join
in with the others, before their happiness and
thanks were all expressed” [6, p. 169].
Следует подчеркнуть тот факт, что важность изучения эмоциональной составляющей характеристики героев обусловлена доминирующей ролью эмоций в человеческом
сознании. Необходимо учитывать, что эмоция – это не отдельное аффективное состояние, в основном эмоции имеют смешанный
или групповой характер. Похожие чувства
концентрируются������������������������
�����������������������
вокруг�����������������
����������������
более�����������
����������
общих�����
����
эмоций: «Again his astonishment was obvious; and
he looked at her with an expression of mingled
incredulity and mortification» [7, p. 202]. Эмо����
ции – важная часть содержания текста, которую необходимо сохранить при переводе, что
в описании Дарси не удалось ни И. Маршаку,
ни И. Гуровой, которые перевели существительное mortification (‘чувство обиды, разочарование, огорчение’) как растерянность: «На
лице его снова было написано удивление. И
пока она говорила, он смотрел на неё со смешанным выражением недоверия и растерян-
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ности» [3, c. 289]; «Вновь он не сумел скрыть
изумления и взглянул на неё с выражением
недоверия и растерянности» [1, с. 294].
Изучение языка эмоций в произведениях
Джейн Остин позволяет выявить типичные
эмотивные фразы, которые особенно важно
правильно передать при переводе, поскольку
они характеризуют идиостиль писательницы
и создают для современного читателя изысканный мир романов, полный переживаний
и неповторимых характеров. Чаще всего
Джейн Остин акцентирует внимание читателя на таких эмоциях, как волнение, тревога,
смущение, смятение, что легко увидеть на
примере романа «Мэнсфилд-парк»: “... in a
nervous agitation which made nothing clear to
her...” [6, p. 217] – «… её одолевали смятение и
тревога, из-за которых всё для неё было смутно…» [4, с. 368]; “... meanwhile, he saw enough
of������������������������������������������
Fanny������������������������������������
�����������������������������������������
’�����������������������������������
s����������������������������������
embarrassment��������������������
���������������������������������
to�����������������
�������������������
make������������
����������������
him��������
�����������
scrupu�������
lously guard against exciting it a second time,
by any word, or look, or movement” [6, p. 222]
– «…он видел, как смутилась Фанни, и потому старательно остерегался словом ли, взглядом, движением смутить её вновь» [4, с. 375];
“she stopt, felt herself getting into a puzzle, and
could not be prevailed on to add another word”
[6, ��������������������������������������
p�������������������������������������
.������������������������������������
 �����������������������������������
225] – «Фанни не договорила, смутилась, не могла более вымолвить ни слова…»
[4, с. 382]. В качестве типичных эмотивных
фраз можно привести следующие: “����������
in��������
the����
�������
ut���
most confusion”, “contrary feeling”, “get the better
of embarrassment”. Переводчик Р. Облонская
подобрала к ним следующие соответствия: «в
крайнем смятении», «противоречивые чувства», «справиться со смущением».
Переводчику необходимо распознавать
и адекватно передавать языковые средства
выражения эмоциональной характеристики
героев. При исследовании подобных средств
в романах Джейн Остин мы использовали метод проникающего изучения категории эмотивности (ПИКЭ), предложенный
А.О. Тананыхиной [13, ��������������������
c�������������������
. 6], который включает в себя следующие этапы: сканирование,
тестирование, спецификацию и стратификацию. Рассмотрим схему применения данного метода на примере отрывка из романа
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«Мэнсфилд-парк», описывающего первый
бал Фанни.
Сканирование текста представляет собой
поиск потенциально эмотивно заряженных
единиц в результате беглого чтения текста. В
романах Джейн Остин такие единицы обычно не вызывают проблем при переводе, однако важно уловить все оттенки их значения,
чтобы не исказить эмоциональную составляющую текста. При сканировании данного
отрывка нами были выявлены такие маркеры
эмотивности, как междометия: “Ah! ma’am,
how much we want dear Mrs�������������������
����������������������
. Rushworth��������
�����������������
and����
�������
Ju���
lia to-night!” [6, p. 185] – «Ах, сударыня, как же
нам сегодня недостаёт наших дорогих миссис Рашуот и Джулии!» [4, с. 311]; оценочная
лексика: charming, delightful, terrible, wretched,
blessed, sweet, warm, all loveliness – чудесно, от�
радно, ужасно, тошный, благословенно, сла�
достный, сердечный, само очарование (как
мы видим, Р. Облонская часто использует
стилизацию при переводе оценочной лексики, преимущественно встречающейся в речи
женских персонажей), восклицательные и
вопросительные предложения:
“Oh! William.”
“What! Did she think of being up before you
set off?”
“Oh! yes, sir,” cried Fanny… [6, p. 186].
В зависимости от контекста Р. Облонская
выбирает разные варианты перевода английского междометия “oh”:
– Ну что ты, Уильям!
– Как? Она собиралась встать до вашего
отъезда?
– Конечно, сэр! – воскликнула Фанни… [4,
с. 314].
Этап тестирования состоит в реконструкции эмотивной ситуации текста и определении её участников. При этом выделяются
такие параметры эмотивной ситуации, как
субъект состояния, условия, причина или
каузатор состояния, аккомпаниаторы или
свидетели, стимуляторы состояния. Субъект
состояния – Фанни Прайс, в первый раз присутствующая на балу, условия – гостиная в
поместье Мэнсфилд-парк, причина (каузатор
состояния) – бал, даваемый в честь Фанни и
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её брата Уильяма, аккомпаниаторы (свидетели) – супруги Бертрам, тётушка Норрис, Эдмунд, Уильям, Крофорды и другие гости.
Спецификация представляет собой выявление доминантной и сопутствующих эмотивных тем. Доминантной эмотивной темой
выступает волнение. Среди сопутствующих
эмотивных тем можно выделить предвкушение праздника, ревность, смущение, неуверенность в себе, ужас, ликование, восхищение балом: “She had hardly ever been in a state
so nearly approaching high spirits in her life” [6,
p. 182]; “soon after began the sweet expectation of
a carriage” [6, p. 182]; “… Fanny’s heart sunk” [6,
p. 183]; “… the sight of so many strangers threw
her back into herself…” [6, p. 182]; “Fanny was
confused, but it was the confusion of discontent”
[6, p. 185]; “… feeling, in spite of everything, that
a ball was indeed delightful” [6, p. 187]. ���������
Р. Облонской удалось точно передать в переводе как доминантную, так и сопутствующие эмотивные
темы: «Едва ли хоть раз в жизни была она так
близка к блаженству» [4, с. 314]; «… и скоро
началось сладостное ожиданье экипажей» [4,
с. 314]; «… у Фанни упало сердце» [4, с. 315];
«… при виде стольких незнакомых лиц она
сжалась, ушла в себя» [4, с. 315]; «Фанни растерялась, но растерянность её вызвана была недовольством» [4, с. 318]; «… наперекор всему
душа ликовала, восхищённая балом» [4, с. 320].
В результате стратификации мы разделили
данный отрывок на три микротекста, составляющие эмотивную ситуацию. В первом микротексте описываются смешанные чувства
Фанни перед балом, а именно радость, вызванная приглашениями Эдмунда и Крофорда, и волнение. Во втором микротексте, изображающем непосредственно сам бал, – ужас
Фанни от того, что ей предстоит открывать
бал, и недовольство, вызванное вниманием
Крофорда. В третьем микротексте описывается физическая и эмоциональная усталость
Фанни и её восхищение балом. Стратификация помогает переводчику разложить эмотивную ситуацию в тексте на составляющие
и точно передать в переводе все изменения
внутреннего мира героев, выявленные в ходе
спецификации.

Что касается самого популярного романа
«Гордость и предубеждение» (или «Гордость
и гордыня»), наиболее известны переводы
И. Маршака и И. Гуровой, выполненные на
разных уровнях стилизации. Представляется целесообразным сравнить упомянутые
переводы на примере описания Дарси: “… for
he was discovered to be proud; to be above his
company, and above being pleased; and not all
his large estate in Derbyshire could then save
him from having a most forbidding, disagreeable countenance, and being unworthy to be
compared with his friend” [7, p. 13]. В
���������
варианте И. Маршака читаем: «Стали поговаривать,
что он слишком горд, что он перед всеми задирает нос и что ему трудно угодить. И уже
всё его огромное поместье в Дербишире не
могло искупить его неприятной и даже отталкивающей наружности. Разумеется, он не выдерживал никакого сравнения со своим другом» [3, с. 16]. У И. Гуровой характеристика
героя выглядит так: «… обнаружилось, что он
несносный гордец, почитает себя выше всех,
и ему невозможно угодить. После чего даже
обширное поместье в Дербишире не воспрепятствовало заключению, что черты лица
у него надменные и неприятные и что он не
идёт ни в какое сравнение со своим другом»
[1, c���������������������������������������
����������������������������������������
. 18]. Таким образом, переводы различаются стилистически, И. Маршак прибегает к
нейтральной лексике и фразеологизмам, в то
время как И. Гурова использует архаичные
слова, что порой осложняет восприятие текста. Необходимо отметить, что язык И. Маршака проще, доступнее, эмоциональнее, при
этом точно переданы яркие характеристики
внутреннего мира героев.
Ввиду того, что между написанием романов Джейн Остин и созданием их переводов
прошло немало времени, передача языковых
средств характеристики героев в произведениях этого автора невозможна без стилизации, которую переводчики создают при
помощи лексических, морфологических и
синтаксических архаизмов. Как отмечают
В.К. Ланчиков и Е.Н. Мешалкина, успех стилизации может быть достигнут только при
условии грамотного сочетания архаизации
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и модернизации [9, с. 20]. Необходимо отметить, что архаизация не подразумевает
передачу английских архаизмов русскими,
поскольку чрезмерное количество русских
архаизмов затрудняет понимание текста современным читателем. Данная ошибка допущена в переводе А. Грызуновой: «– Сия манифестация, – вскричал г-н Беннет, – весьма
пользительна; какую изысканность она придаёт горю!» [2, с. 103]. Модернизация в свою
очередь применяется переводчиками для
того, чтобы оригинал не стал трудным для
понимания искусственным нагромождением устаревших слов и конструкций с неясной
для читателя семантикой. При стилизации
нужно внимательно отнестись к выбору эпохи ориентира, основная трудность заключается в том, что в один исторический период
разные культуры могут находиться на разных
стадиях развития, так, например, не следует
переводить романы Джейн Остин (1775 –
1817), используя лексику русского языка конца XVIII – начала XIX в., поскольку в начале
XIX в. в Англии получил распространение
реализм, в то время как в России всё ещё был
популярен сентиментализм. Как отмечает
А.Н. Минин, «вопрос адекватного перевода,
грамотной передачи литературного замысла
автора с сохранением колорита эпохи оригинала в художественном произведении стоит
весьма остро» [10, с. 90].
Для передачи средств характеристики героев переводчики романов Джейн Остин используют лексические трансформации (например, модуляцию: “betraying no exultation
beyond the lines about the corners of the mouth”
[6, p. 108] – «ничем не выдали свою бурную
радость, разве только едва заметной тенью
улыбки» [4, с. 70]), морфологические (в частности транспозицию, которая рассматривается ниже) и синтаксические трансформации
(к примеру, членение предложения: “ She had
no doubt that her note must appear excessively
ill-written, that the language would disgrace a
child������������������������������������������
, for�������������������������������������
����������������������������������������
her���������������������������������
������������������������������������
distress������������������������
��������������������������������
had��������������������
�����������������������
allowed������������
�������������������
no���������
�����������
arrange��������
ment; but at least it would assure them both of
her being neither imposed on nor gratified by
Mr. Crawford’s attentions” [6, p. 205]. – «Её
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письмо, конечно же, покажется написанным
хуже некуда, такая нескладица была бы позором и для ребёнка, ведь она была в отчаянии и писала как придётся, не выбирая слов.
Однако же записка хотя бы убедит обоих, что
благосклонность Крофорда вовсе не произвела на неё впечатления и не вызвала благодарности» [4, с. 135]). Необходимо отметить,
что однородные определения, содержащие
характеристику героев, обычно переводятся
с помощью таких видов трансформации, как
модуляция, добавление, опущение и замена
частей речи (транспозиция), за счёт которых
достигается адаптация романов для русского
читателя. В качестве примера транспозиции
можно привести описание Марианны Дэшвуд в романе «Чувство и чувствительность».
В оригинале мы видим: «Marianne’s abilities
were, in many respects, quite equal to Elinor’s.
She was sensible and clever; but eager in everything; her sorrows, her joys, could have no moderation» [8, с. 4]. Учитывая лингвистические
особенности русского языка, И.Г. Гурова применяет транспозицию и переводит прилагательное «eager» при помощи существительного «пылкость»: «Достоинствами Марианна
во многих отношениях не уступала Элинор.
Она была умна, но впечатлительна и отличалась большой пылкостью: ни в печалях, ни в
радостях она не знала меры» [5, c. 6].
Выявив способы и особенности характеристики внутреннего мира героев в произведениях Джейн Остин, а также пути решения
проблем, возникающих при переводе, мы ещё
раз убедились в искусстве знаменитой английской писательницы описывать эмоции
своих героев, живущих в изысканном мире
под названием «романы Джейн Остин».
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Статья представляет собой систематизированный обзор современных исследований, посвящённых социокультурным и социолингвистическим факторам
языковых контактов в Новой Зеландии. Показана сложность межъязыковых и межкультурных взаимодействий
в ранний исторический период, вскрыт многосторонний и
разноуровневый характер языковых контактов на протяжении всей истории Новой Зеландии. Особое внимание
уделено социолингвистическим аспектам формирования
контактных разновидностей новозеландского варианта
английского языка.
Ключевые слова: языковые контакты, новозеландский вариант английского языка, язык маори, контактные
языки.

Abstract. The paper is a systematized survey of contemporary studies focused on socio-cultural and sociolinguistic
factors of language contacts in New Zealand. The author
demonstrates the complexity of linguistic and cultural interactions in early colonial period, and reveals multilateral and multilevel character of language contacts during the whole history
of New Zealand. Particular attention is paid to the sociolinguistic aspects of “contact” varieties of New Zealand English.
Key words: language contacts, New Zealand English, the
Maori language, contact languages.

Системное исследование новозеландского варианта английского языка, последовавшее за
его официальным признанием, вскрыло сложную картину межъязыковых и межкультурных
© Николаева О.В., 2012.
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взаимодействий, многосторонний и разноуровневый характер языковых контактов на
протяжении всей истории Новой Зеландии.
Теории о едином источнике новозеландского английского (single-origin theory), которым
когда-то считали лондонский кокни или австралийский английский, были пересмотрены после обнаружения архива записей речи
новозеландцев разных поколений (the Mobile
Unit), сохранённого Новозеландской вещательной корпорацией [25, р. 154]. Изучение
звучащей речи людей, родившихся в стране
начиная с 1850 г., показало, что сложность
ранней языковой ситуации была обусловлена
в первую очередь взаимодействием нескольких британских диалектов. Взаимодействие
диалектов, согласно одной точке зрения, привело в дальнейшем к образованию в процессе
койнэзации нового, особого, наддиалектного
(т. е. утратившего черты британских диалектов-доноров) новозеландского «диалекта»
[33; 31]. Его отличительной характеристикой
являлась гомогенность, «супрарегиональность», которая и теперь свойственна новозеландскому английскому [1; 31]. Согласно
другой теории, черты британских диалектов
явно отслеживаются и теперь, и к ним всё
ещё можно свести все особенности новозеландского варианта. Так, исходя из известных социологических данных, признают, что
ранняя иммиграция представлена значительным численным превосходством выходцев
из южных регионов Британии, преимущественно юго-восточных, но также и юго-западных. Благодаря этому в новозеландском
английском заметно выражены черты южных
британских диалектов [7, р. 12].
Однако изучение общей картины ранних
британских диалектных взаимодействий в
Новой Зеландии затруднено фрагментарностью социологической информации о первых мигрантах [1, р. 2]. Во многих случаях
известен лишь британский порт, из которого
отправлялся корабль в Новую Зеландию, но
сведения о конкретном месте проживания
людей до эмиграции зачастую отсутствуют
[1, р. 2]. Другой причиной, затрудняющей
получение точной информации о количе-
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стве носителей разных британских диалектов, являлась высокая мобильность населения на территории страны [26, р. 53; 1, р. 2].
Известно также, что соотношение выходцев
из разных регионов Британии значительно
варьировало по стране [1, р. 3]. В Отаго, например, наблюдалась самая высокая концентрация выходцев из Шотландии [26, с. 43], а
Нью-Плимут был основан иммигрантами из
западных регионов Британии [2, р. 40].
Многие учёные считают, что одним из
значимых участников на арене раннего взаимодействия британских диалектов в Новой Зеландии был австралийский вариант
английского языка [26, р. 54; 25, р. 154].
C�������������������������������������
оциолингвистические исследования, выполняемые в рамках проекта the Origins of
New Zealand English Project (ONZE) [26], показали, что, хотя в целом по стране процент иммигрантов из Австралии был небольшой (7%
– в 1886 г.), наиболее ранние формы новозеландского английского обнаружены в городах с высокой концентрацией австралийцев.
Изучение контактов между разновидностями (диалектами и вариантами) английского языка в Новой Зеландии подчинено
установлению истоков в первую очередь фонологических особенностей новозеландского английского [7; 16]. Д. Бритн утверждает,
что происхождение специфических фонологических черт новозеландского английского
следует тщательно и скрупулёзно искать в
британских диалектных формах, завезённых
в страну иммигрантами, вместо того, чтобы
считать стандартный британский диалект
(RP) стартовой площадкой для новозеландских инноваций [7, р. 23]. Причины сложения
фонологических особенностей новозеландского английского включают лингвокультурные факторы – выражение новой культурной и языковой идентичности [31], влияние
престижа и статуса отдельных этнокультурных групп на выбор языковых форм [16; 31].
Приведены факторы аккомодации и целевой
установки на взаимопонимание, особенно в
поселениях со смешанной структурой населения. Характерные особенности формировались особенно быстро в городах, где жили
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золотодобытчики и люди более низкого социального статуса [26, р. 52; 16; 31]. Исследованы также социолингвистические факторы
демографической детерминации частоты используемых форм с учётом количественного
соотношения носителей разных диалектов
и вариантов английского языка и селекцией
наиболее частотных форм последующими
поколениями [33].
Лексическим аспектам ранних междиалектных контактов в Новой Зеландии уделялось гораздо меньше внимания. Отмечены
поразительные отличия результатов междиалектных взаимодействий на лексическом
и фонологическом уровнях [2, р. 46]. Установлено, что особенности новозеландского
вокабуляра обусловлены происхождением
значимой части лексики из Северной Англии
(���������������������������������������
Yorkshire������������������������������
), Северной Ирландии и Шотландии [2, р. 46; 30, р. 43].
Рассмотрены лексемы из британских
диалектов, получившие развитие в новозеландском английском, но впоследствии
утраченные в британском английском: spell в
значении a rest, larrikin – a mischievous youth,
chook – chicken [14, р. 84]. Ряд исследований
посвящён установлению семантических различий между новозеландской и британской
лексикой, возникших в колониальный период [27; 2; 3; 14, р. 84]. Так, у лексемы field в новозеландском английском возникло значение
a paddock, а значение британской лексемы
paddock стало передаваться при помощи сочетания horse paddock. Слово stream обрело
новое значение a creek, в то время как значение британской лексемы creek перешло к creek
mouth [27; 14, р. 84].
К общей картине раннего контактирования диалектов и вариантов английского языка в Новой Зеландии необходимо добавить и
значимые межъязыковые контакты английского (во всех его проявлениях) с языком
коренного населения маори. Благодаря установленному и признанному взаимовлиянию
английского и маори, проявляющемуся в различной степени в речи разных социальных
слоёв и этнических групп в разные исторические периоды, возникали контактные язы-

ковые образования. Отмечены следующие
наименования «контактных» языковых образований в Новой Зеландии: Pidgin English, Pid�
����
gin Maori, New Zealand Pidgin [8], Maori�����
Pid�
����
gin English [8], Maori English I, Maori English II
[29], Maori English [6; 17; 19], Maori Vernacular
English [12].
Начало культурно-языковых контактов
между маори и европейцами сопровождалось сложением упрощённых Pidgin English
и Pidgin Maori с довольно скудным словарным составом и содержащих многочисленные отклонения от норм обоих языков [8,
р. 98]. Так, европейцы часто использовали
редупликацию как простое повторение слов
для достижения большего взаимопонимания, вследствие чего, например, марийское
patu (weapon) в журналах Кука обозначено
как patoo-patoo [8, р. 101]. Маори, испытывая
интерференцию родного языка, также активно использовали редупликацию, говоря на
английском: “… workee workee was no good
for rungateeda, only for cookee cookee…” (вож�
дям не годится работать, только слугам)
[28, р. 227]. Английское cook употребляется
при этом в значении ‘slave, ������������������
person������������
�����������
of���������
��������
low�����
����
sta�
tus’, здесь происходит наслоение ассоциаций
от транслитерированного kauki, которое заменило исконные маорийские tao reka-reka
(prisoner) и wari (servant), акцентировав то,
что приготовление пищи было основной задачей слуг и рабов [8, р. 104].
Поскольку контактные языковые образования Pidgin English и Pidgin Maori (отличающиеся друг от друга в зависимости от того,
что являлось субстратным и суперстратным
языком) иногда в коротких высказываниях
были фактически неразличимы, Р.�����������
 ����������
Кларк ставит вопрос о том, насколько такое разделение
действительно необходимо [8, с.�������������
 ������������
103]. Исследователь считает, что более целесообразно
вести речь об одном контактном языковом
образовании New Zealand Pidgin, словарный
состав которого был основан на разном вариативном соотношении английской лексики и лексики маори в зависимости от коммуникативной ситуации и степени владения
коммуникантами этими языками [8, р. 103].
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Однако, имея в виду “строгий” смысл термина pidgin language, Р. Кларк допускает и другие
обозначения в отношении контактных языковых образований в Новой Зеландии: jargon
Maori и jargon English, отмечая, что маори и
сами использовали jargon Maori при общении
с иностранцами, а европейцы могли говорить
на jargon English, вставляя известные им маорийские слова для достижения взаимопонимания [8, р. 103].
Особое внимание исследователей привлекает развитие маорийского английского
Maori English. Некоторые исследователи выделяют даже несколько его разновидностей:
Maori English I и Maori English II, отличающиеся чистотой произносимых гласных [29].
Кроме того, выделяют standard�����������
Maori�����
����������
Eng�
����
lish (на нём говорит образованный средний
класс) и vernacular Maori English (используется более низкими социальными слоями),
при этом первый из названных испытывает
лишь влияние маорийского произношения, а
на второй влияет маорийское произношение,
грамматика и лексика [18, р. 93].
Факт существования Maori English в раннюю эпоху культурно-языковых контактов
маори и пакеха является общепризнанным:
невозможно сбросить со счетов исторические записи, сделанные очевидцами [8, р. 110;
19, р. 566]. Однако существование особого
языкового образования Maori English на современном этапе представляется спорным
[6, р. 195] и иногда трактуется как дискриминационный миф (впервые возникший в
1960-х гг.), расистское изобретение пакеха,
растиражированное в анекдотах относительно способностей маори [19, р. 578; 6, р. 196].
Изучая особенности маорийского английского на морфосинтаксическом (частое опущение have в выражениях, подобных had better),
фонетическом (например, особое произнесение /i/, /u/) и прагматическом (частое использование частицы eh и повышение тона
в конце высказывания) уровнях, исследователи пришли к выводу, что отличия между
разновидностями английского языка маори
и европейцев носят не качественный, а количественный характер. Маори используют не
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особые морфосинтаксические, фонетические
и прагматические черты, а те же черты новозеландского английского, что и пакеха, но
частота их употребления у маори и пакеха
разная [18; 12, р. 14].
Тем не менее большинство исследователей
считает, что Maori English, с заметным субстратным влиянием языка маори на английский, функционирует сегодня как отражение
и проявление этнической и языковой идентичности маори [29; 6; 17; 19; 18; 12]. Особенности современного маорийского английского проявляются, например, на семантическом
уровне, в употреблении самими маори специфического набора образных средств и особых метафор. Кроме того, весьма активно
используется маорийская лексика в объёме,
превышающем количество маорийских слов,
известных пакеха. Отмечают также непредсказуемость (с точки зрения пакеха) использования маорийских лексем [6, р. 195; 18].
Говоря на английском языке, маори используют не только слова, являющиеся признанными заимствованиями в новозеландском английском, обозначающие, например,
культурные реалии маори, но и многие лексемы общего словарного фонда из языка маори.
Это скорее многократное переключение кода с
английского на маори и наоборот, чем просто
заимствование маорийских лексем в английский [22]. Будучи совершенно не характерным для пакеха, переключение кода является
приметой маорийского английского. С другой стороны, в произведениях маори на английском языке, относимых к так называемой
«контактной» литературе, стремясь выразить
свою этническую и языковую идентичность,
маори часто вкладывают в английские слова
особые смыслы, которые не всегда понятны
пакеха: bone people в произведении Кери Хулме [20; 32].
Охватывая всю историю развития языковых контактов в Новой Зеландии, Р. Кларк
считает, что статус маорийского английского
эволюционировал от «контактного» языка
Maori Pidgin English в конце XVIII в. до эт�
нического диалекта Maori English к началу
XX��������������������������������������������
в. [8, р. 110]. По мнению Р. Бентон, совре-
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менный маорийский английский может быть
признан вариантом новозеландского англий�
ского [6, р. 196]. Маорийский английский находится под прямым влиянием языка маори
[6, р. 196] и оказывает заметное влияние на
новозеландский английский, способствуя
формированию его отличий от других вариантов английского языка [18].
Вследствие этого новозеландский английский испытывает двойное влияние: как со
стороны маорийского английского, так и непосредственно со стороны восточнополинезийского языка маори.
В абсолютном большинстве трудов, посвящённых новозеландскому английскому,
неизменно отмечается лексическое влияние
языка маори на английский [21; 11; 24; 25].
Созданы корпусы маорийских слов, функционирующих в различных периодических изданиях на английском языке [13; 23], изданы
словари и составлены глоссарии маорийских
заимствований в английский язык Новой Зеландии [9]. Так, Дж. Макалистер сопоставил
два хронологически удалённых корпуса маорийской лексики, созданных на основе англоязычного журнала School Journal. Одним корпусом были охвачены издания 1967–1968 гг.,
другим – 1997–1999 гг. [23]. Отслеживая эволюцию функционирования заимствованной
лексики, Дж. Макалистер делает вывод о том,
что через поколение увеличивается количество маорийских слов, обозначающих тради�
ции и обычаи коренного населения (Tikanga
Maori). Поскольку в языке маори эти лексемы являются словами общего, а не специального назначения, Дж. Макалистер называет
эту группу также General category [23]. Данная группа лексики по значимости и темпам
вхождения в новозеландский английский начала опережать традиционно весомую группу маорийских названий флоры и фауны [23,
с. 48].
Исследуя проблему выбора между маорийским заимствованием и лексикой английского языка, учёные отмечают, что в пользу
маорийских слов чашу весов часто склоняют
социокультурные факторы: стремление новозеландцев подчеркнуть новую бикультурную

национальную идентичность, ингерентная
необходимость ссылок на особенности культуры коренного населения. Не менее важны и
прагматические мотивы (недвусмысленность
и ясность выражения, особое выделение
определённого фрагмента речи для достижения желаемого эффекта) и собственно лингвистические причины – языковая экономия
[9, р. 30].
Социолингвистический ракурс изучения
маорийских заимствований в новозеландском английском позволил вычислить среднее количество известных большинству новозеландцев слов из языка маори на разных
хронологических срезах, выявить эволюционные тенденции относительно количества и
состава маорийских заимствований, а также
проследить частотность их использования
[23; 22; 24; 9]. Так, в работе 1984 г. Т. Деверсон отмечает, что новозеландцы имеют в пассивном вокабуляре, по меньшей мере, 40-50
маорийских заимствований [10]; в 2007 г.
Дж. Макалистер повышает это число до 7080 слов [24]. Частота использования маорийских заимствований в журнале School Journal
в 1999 г. обозначена как шесть слов из тысячи
[23]. Исследование корпуса слов из языка маори на материале 13 англоязычных книг для
детей, выполненное Н. Дейли, показало в несколько раз большую частоту – 51-58 единиц
из тысячи [9]. Причины высокой частотности
автор видит в новой тенденции раннего ознакомления детей с языком и культурой коренного населения и поощрительного использования маорийских слов, а для детей маори – в
стремлении дать им почувствовать их этническую идентичность [9, р. 30].
В некоторых и пока немногих работах отслеживаются новейшие тенденции культурно-языковых взаимодействий в Новой Зеландии [5; 3; 15; 25], возникшие вследствие всё
более активного использования некоторыми
этническими меньшинствами своих родных
языков и снижения числа говорящих только
на английском языке с 90% в 1986 г. до 85% в
1996 г. [5]. Такими этническими группами являются полинезийские (начало массовой иммиграции – 1950-е г.) и азиатские (массовая
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иммиграция – с 1980-х гг.) [5, р. 12]. В процессе культурно-языковых контактов такого
рода в новозеландском английском появились заимствования из полинезийских языков: palagi (белый, европеец); lava-lava (отрез
ткани, который оборачивают вокруг талии и
носят как юбку парео); taro (таро, корнеплод,
используемый в пищу как картофель); umu
(земляная печь, аналог маорийской hangi).
Данные слова обрели широкую известность
и употребляются без пояснений [25, р. 160].
А. Белл и А. Гибсон говорят о формировании
разновидности океанийского новозеландского английского – New Zealand Pasifika English
[4].
Таким образом, изучение фонологических,
грамматических и лексических особенностей
новозеландского английского привело учёных к идее о том, что этот национальный вариант возник и продолжает развиваться в условиях разносторонних языковых контактов:
между британскими диалектами, совмещёнными и изолированными в новой британской колонии; между вариантами английского
языка, среди которых выделяется наиболее
значимое историческое взаимодействие британского английского (в форме британских
диалектов иммигрантов) с австралийским
английским соответствующего периода; между разносистемными языками: английским и
восточно-полинезийским языком маори, а
также другими полинезийскими языками.
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TRANSLATION: APPROACHES TO THE CONCEPT INTERPRETATION AND
GROUNDS FOR EXISTENCE OF TRANSLATION MULTIPLICITY CONCEPT
Аннотация. Автор статьи ставит своей целью раскрыть сущность перевода с точки зрения когнитивнодискурсивного подхода, наиболее перспективного направления неолингвистики. Рассмотрены изменения,
произошедшие в переводоведении на рубеже ХХ-ХХI
вв., а именно смена научных парадигм, смещение центра научного интереса с коммуникативно-прагматических
аспектов лингвистики к дискурсивно-лингвистическим
аспектам. Доказано, что общие изменения привели к изменению статуса текста, усилению роли переводчика в
осуществлении межкультурной коммуникации и передачи основных концептуальных понятий, характеризующих
стиль автора оригинала. В статье также даются научные
обоснования новой для переводоведения категории переводной множественности.
Ключевые слова: научная парадигма, перевод, лингвокульторологическое направление, семантический статус оригинала, метафора, идиостиль автора.

Abstract. The article considers the notion of the concept
“translation” through the cognitive approach, one of the most
perspective trends in modern linguistics. The author gives a
detailed account of the changes in translation techniques at
the turn of XX-XXI centuries, i. e.: the change of scientific
paradigms, the shift of scientific interests from studying pragmatic linguistic problems to discourse and cognitive aspects.
It is proved that the changes mentioned promoted the status
of the text and enhanced translators’ role in intercultural communication and in transferring the author’s most characteristic
concepts into other language. The article also presents scientific grounds for a new concept “translation multiplicity”, a key
notion for the new approach to translation.
Key words: scientific paradigm, translation, linguistic and
cultural approach, semantic status of the original text, metaphor, author’s individual style.

Сегодня можно сказать, что бурное развитие науки о переводе, которая «исследует особый вид речевой деятельности» [12, c. 117], привело к тому, что к началу ХХI в. она стала
самостоятельной отраслью научного знания. На сегодняшний день история развития теории
перевода всесторонне изучена, объект и предмет этой науки, а также основные цели и задачи
переводоведения определены, основные методы и категории теории перевода тоже описаны
достаточно чётко, однако остаются ещё некоторые вопросы, требующие системного рассмотрения.
Ввиду того что «произошёл предсказанный Фердинандом де Соссюром перенос центра
тяжести с изучения системы языка на исследование речи» [9, c�����������������������������
������������������������������
. 5], в современном переводоведении преимущественное развитие получил когнитивно-дискурсивный подход. Несмотря
на то, что в настоящее время он ещё только приобретает свои очертания, уже сейчас очевидно, что такие разрабатываемые в рамках этого подхода категории, как «когниция», «концепт»,
«дискурс», «языковая личность», вызывают пристальный интерес научного сообщества. С их
исследованием связаны перспективы развития современной лингвистики, так как разработка
© Приказчикова Е.В., 2012.
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данных категорий поможет получить ответ на
вопросы о том, «как язык связан с миром человека, в какой мере человек зависит от языка,
каким образом ситуация общения определяет
выбор языковых средств» [9, c. 5]. Изменение
статуса перевода как объекта исследования,
произошедшее на рубеже ХХ и ХХ����������
I���������
вв., вызвано сменой научных парадигм и смещением
центра научного интереса с коммуникативнопрагматических аспектов лингвистики к дискурсивно-лингвистическим аспектам.
Именно поэтому лингвокульторологическое направление переживает сейчас расцвет.
Лингвокультурология на данный момент
представляет собой науку, которая, по определению В.И. Карасика, является комплексной областью научного знания о взаимосвязи
и взаимовлиянии языка и культуры. Она является средством «концентрированного осмысления коллективного опыта, который закодирован во всём богатстве значений слов,
фразеологических единиц, общеизвестных
текстов, формульных этикетных ситуаций и
т. д.» [9, c. 87].
В связи с этим среди многообразия научных парадигм рассмотрим два подхода
к пониманию и интерпретации понятия
«перевод»: лингвистический и философскокультурологический. Несмотря на то, что до
настоящего момента эти два подхода противоборствовали и существовали изолированно друг от друга, невозможно отрицать их
сближение, происходящее сейчас в рамках
перехода к антропологической лингвистике,
изучающей язык в тесной связи с человеком,
его сознанием, мышлением, различными видами деятельности. Традиционная (классическая) теория перевода ставит своей целью
дать математически строгое описание и объяснение перевода и считает основным методом исследования сравнительно-сопоставительный анализ единиц тех языков, которые
задействованы в той или иной ситуации перевода. Именно такое лингвистическое представление нашло отражение в теории зако�
номерных соответствий Я.И. Рецкера [13]
и теории уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова [10].

Если говорить о статусе текста в переводоведении, то с традиционной точки зрения
на перевод как на репродуктивную текстовую
деятельность текст перевода является неким
«двойником» оригинала и носит вторичный
характер. Исходя из этого, задачей переводчика становится максимально точное воспроизведение текста средствами другого языка.
Однако современный философско-культорологический подход диктует переводчику
иные задачи, а именно: поиск различий между
оригиналом и переводом с целью оценить качество перевода заменяется поиском причин,
вызвавших эти различия, переводчик становится «творцом», осуществляющим сложный
вид психолингвистической деятельности в
условиях двуязычной коммуникации. Изменение задач ведёт и к изменению статуса текста – он становится более значимым.
С уважением относясь ко всем существующим определениям перевода, считаем необходимым рассматривать перевод в свете
определения, данного Л.Л. Нелюбиным в Тол�
ковом переводоведческом словаре. Им перевод
рассматривается как «вид языкового посредничества, общественное предназначение
которого заключается в том, чтобы в максимально возможной мере приблизить опосредованную двуязычную коммуникацию по
полноте, эффективности и естественности
общения к обычной одноязычной коммуникации» [12, c. 140].
В связи с тем, что на рубеже ХХ–ХХI вв.
перевод начинает рассматриваться как акт
межъязыковой коммуникации, а также как
способ межъязыкового посредничества и
форма межкультурного взаимодействия,
перед переводчиками встаёт задача переосмыслить ряд категорий, делающих перевод
именно межъязыковым и межкультурным
посредником. Одной из наиболее актуальных на сегодняшний день проблем является
эквивалентность и адекватность перевода.
Проблема эта актуальна в свете самой специфики художественного перевода, так как
освоение одного и того же произведения в
разных культурах имеет свою специфику,
свои отличия, свою историю. Прежде всего,
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это обусловлено своеобразием восприятия
оригинала переводчиком, различиями в языковых системах, несхожестью социокультурного окружения.
По мнению Л.С. Бархударова, между понятиями эквивалентность и адекватность
нет чёткого разграничения, но сам адекват�
ный (эквивалентный) перевод он считает
единственно возможным и говорит о недопустимости как буквального, так и вольного
перевода. Первый из них он определяет как
перевод, «осуществляемый на более низком
уровне, чем тот, который необходим для передачи неизменного плана содержания при
соблюдении норм ПЯ», а второй − как «осуществлённый на более высоком», чем необходимо, уровне [8, c. 186-187].
Переводчику необходимо точно понимать, в чём заключается эквивалентность и
адекватность и, соответственно, что должно быть непременно сохранено при переводе.
В нашем исследовании мы проводим анализ
реализации данных категорий в переводах
метафорических единиц прозы Дж. Стейнбека. Поскольку исследование осуществляется
в свете когнитивно-дискурсивного подхода,
то языковая личность Дж. Стейнбека воспринимается нами как носитель и хранитель
культуры народа, коллективного языкового
сознания. Концептосфера, индивидуальное
языковое сознание Дж. Стейнбека представляются нам многомерными смысловыми образованиями, являющимися точками пересечения его ментального мира и мира культуры.
Всё это позволяет нам рассматривать тексты
Дж. Стейнбека в коммуникативной ситуации
и, следовательно, исследовать их в аспекте
дискурса. Метафорические единицы в произведениях Дж. Стейнбека мы воспринимаем
как концепты, представляющие собой фрагменты жизненного опыта Дж. Стейнбека,
неизбежно связанные с его переживаниями
и фиксирующими его личностный опыт, а
также рефлексивную деятельность по отношению к нему.
Так, проводя сравнительно-сопоставительный анализ двух фрагментов перевода
рассказа Дж. Стейнбека «Вожак», выполнен-
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ного М. Заготом, задаёмся вопросами о том,
насколько правильно и точно в переводе отражена языковая личность автора и его мировоззренческая позиция относительно агрессивности человека и его разрушительного
воздействия как на природу, так и на самого
себя, насколько точно отражено восприятие
Дж. Стейнбеком природы как живой и разумно устроенной, гармонизирующей все
силы. Другими словами, нас интересует степень адекватности и эквивалентности перевода (метафоры выделены жирным шрифтом
нами. − П.Е.):
1) The wind sang on the hilltops and the puffball clouds hurried eastward [7, р. 234].
Ветер пел на вершинах холмов, дымчатые
клубочки облаков быстро неслись на восток
[3, c. 546].
2) Westering has died out of people. Westering isn’t a hunger any more. It’s all done [7,
р. 248].
Движение на запад умерло из-за людей.
Запад их больше не манит. С этим покончено [3, c. 556].
Несомненно, что в первом примере просматривается достаточно полная эквивалент�
ность и адекватность в передаче на русский
язык метафорических единиц, позволяющая
сохранить и образность, и отношение автора.
Однако во втором примере смысловые акценты несколько смещаются и вместо перевода «Стремление осваивать запад умерло в
людях», подчёркивающее, что потеря интереса к освоению новых территорий произошла
сама собой, М. Загот вносит свою интерпретацию мысли Дж. Стейнбека, прибавив некоторый оттенок обвинения человека, добавляя ему ответственности. Концептуальность
второй метафоры «Westering isn’t a hunger»
сглажена в переводе, и смысловые акценты
сдвинуты. Вместо значения «освоение Запада − голод, сильное желание» читатель воспринимает данную метафору как отражение
навязываемых человеку действий, чувств,
реагирования. В переводе «Запад их больше
не манит» не передаётся весь спектр значений слова «hunger», которое имеет не только
прямое значение − «голод», но и переносное
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− «жажда» [5, р. 857], что прямо указывает
на желание, исходящее от самого человека, а
не навязываемое ему. С точки зрения адек�
ватности перевода мы считаем возможным
предложить свой вариант перевода метафоры «Westering isn’t a hunger» – «К движению
на Запад пропала охота».
Я.И. Рецкер, говоря о проблеме эквивален�
тности, указывал на обязанность переводчика действовать не только дедуктивными
методами, но и прибегать к анализу языковых средств подлинника, чтобы передать не
только то, что сказано в оригинале, но и как
это сказано. «Если исходить только из целого, действуя методом дедукции, то не может
быть и речи о равноценности каждого средства, избранного переводчиком для передачи
содержания и формы в переводе» [13, c. 18].
Мы присоединяемся к данной точке зрения
и считаем, что сохранение эмоционального
компонента, являющегося одной из характеристик идиостиля Дж. Стейнбека, чрезвычайно важно для переводчика. Следующий
пример демонстрирует то, как переводчику
удалось выполнить эту трудную задачу (ме�
тафоры выделены жирным шрифтом нами.
– П.Е.):
Kino stood in the door, filling it, and hatred
raged and flamed in back of his eyes, and fear
too, for the hundreds of years of subjugation
were cut deep in him [6, р. 50].
Кино стоял на пороге, загораживая плечами вход в хижину, и ненависть бушевала в
его глазах – ненависть и страх, ибо вековая
покорность глубоко сидела в нём [4, c. 28].
В данном отрывке переводчику удалось
сохранить ощущение переполненности главного героя такой сильной эмоцией, как ненависть, при помощи одного из значений глагола «to rage» – «бушевать, свирепствовать» [1,
c����������������������������������������
. 577]. А найденный переводчиком Н. Волжиной эквивалент выражения «the hundreds
of years of subjugation» – «вековая покорность»
– вызывает у русского читателя ассоциации
с покорностью, которая является действительно «многолетней, очень старой» [2, c. 84].
Таким образом, переводчику удалось найти
точку соприкосновения языковой картины

мира Дж. Стейнбека с языковой картиной
мира русского читателя и адекватно передать
эмоциональную модальность сильнейшего
гнева, копившегося долгое время.
Современный подход к проблеме адек�
ватности и эквивалентности ставит перед
переводчиком задачу учитывать, что перевод, полностью эквивалентный оригиналу, не
всегда отвечает требованиям адекватности.
И наоборот, выполненный адекватно перевод не всегда строится на отношении полной
эквивалентности между исходным и конечным текстами [14, ���������������������������
c��������������������������
. 90-91]. Например, в следующем отрывке из повести Дж. Стейнбека
«Жемчужина» переводчику удалось адекват�
но передать содержание и эмоциональный
настрой исходного текста, хотя он не является абсолютно эквивалентным (метафоры
выделены жирным шрифтом нами. – П.Е.):
He felt cloth, struck at it with his knife missed,
and struck again and felt his knife go through
cloth, and then his head crashed with lightning
and exploded with pain [6, р. 58].
Он нащупал рукой мягкость ткани, ударил
ножом, промахнулся, снова ударил, почувствовал, что нож распорол ткань, и тут мозг
ему пронзило молнией, и его обожгло взрывом боли [4, c. 35].
Состояние внезапной и резкой боли, которое возникает от удара по голове Дж. Стейнбек передаёт при помощи метафоры «his head
crashed with lightning and exploded with pain»
(«в его голову с грохотом ворвалась молния,
взорвав её болью» (перевод наш. – П.Е.)). У
читателя перевода должно возникнуть метафорическое представление о голове как о некоем сосуде, в который с грохотом и шумом
врывается молния (данная интерпретация
основана на значении глагола «to crash» – ‘с
грохотом разрушать’; ‘ворваться с грохотом,
шумом’ [1, c. 567]). Данная задача вполне
адекватно решена переводчиком, так как выражение «мозг ему пронзило молнией» вызывает именно такие образы. Вторая метафора
«���������������������������������������������
his������������������������������������������
�����������������������������������������
head�������������������������������������
������������������������������������
exploded����������������������������
���������������������������
with�����������������������
����������������������
pain������������������
» представляет несомненную трудность для перевода, так как
буквальный перевод «его голова взорвалась
болью» был бы непонятен и лишён эмоцио-
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нальной окраски молниеносного и резкого
приступа боли. Поэтому найденное переводчиком выражение «его обожгло взрывом
боли» вполне эквивалентно значению метафоры «his head exploded with pain». Однако
созданный Дж. Стейнбеком образ передаёт
ощущения самого героя, который, не ожидая удара по голове, ощутил, что его голова разрушилась, взорвалась, что в переводе
представлено действием, имеющим другое
направление – «мозг ему пронзило». Данное
обстоятельство позволяет нам говорить о не
вполне эквивалентном переводе данной метафоры.
Тот факт, что восприятие концептосферы
автора текста одним переводчиком отличается от восприятия другого, нашёл отражение
в категории переводной множественности,
которая получила чёткие очертания в переводоведении лишь во второй половине ХХ в.
Данная проблема волновала исследователей
на протяжении нескольких десятилетий.
А.В. Фёдоров одним из первых отметил, что
«одно и то же произведение может существовать в нескольких переводах, хотя бы и разного художественного достоинства, но всё
же различных, и каждый из этих переводов
может быть по-своему законным» [15, c. 127].
После него проблему переводной множественности освещал В.Е. Шор, который одним из первых употребил в этом контексте
слово «множественность» [16, c. 48].
Существование разных переводов одного
и того же произведения означает, что читателю оригинал предоставляется в разных аспектах. С выходом каждого нового перевода
образ оригинала в представлении читателя
невольно становится всё более размытым,
хотя, на первый взгляд, большой выбор переводов может восприниматься как достоинство.
По мнению Ю.М. Лотмана, «самый факт
возможности многократного художественного перевода одного и того же стихотворения
различными переводчиками свидетельствует
о том, что вместо точного соответствия тексту Т1 в этом случае сопоставлено некоторое
пространство. Любой из заполняющих его
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текстов t1, t2, t3 ...tn будет возможной интерпретацией исходного текста. Вместо точного
соответствия − одна из возможных интерпретаций, вместо симметричного преобразования − асимметричное, вместо тождества
элементов, составляющих Т1 и Т2, − условная
их эквивалентность» [11, �������������������
c������������������
. 158]. Исследователь считает, что перед переводчиком, когда
он приступает к переводу, возникает необходимость сделать выбор, причём такой выбор становится приёмом переводчика, что не
может не уводить создаваемый им текст от
оригинала. Рассматривая возникающий при
переводе текст как новый, а создающий его
акт перевода – как творческий, Ю.М. Лотман
считает, что при адекватной передаче текста
в процессе художественного перевода «передающий и принимающий пользуются различными кодами К1 и К2, пересекающимися,
но не идентичными» [11, c�������������������
��������������������
. 159]. Таким образом, становится понятно, что при обратном
переводе получится не исходный, а некоторый третий текст Т3. Данный вывод мы проиллюстрируем примером перевода метафоры
из повести Дж. Стейнбека «Жемчужина» (ме�
тафоры выделены жирным шрифтом нами –
П. Е.):
But Kino’s hand had closed tightly on the pearl
again, and he was glancing about suspiciously, for
the evil song was in his ears, shrilling against
the music of the pearl [6, р. 48].
Но пальцы Кино снова сомкнулись вокруг
жемчужины, и он подозрительно посмотрел
по сторонам, потому что недобрая песнь
снова зазвучала у него в ушах, зазвучала
пронзительно, приглушая мелодию жемчужины [4, c. 27].
Пользуясь терминологией Ю.М. Лотмана, можно сказать, что в данном переводе
Н. Волжина использовала свой собственный
код, сделав выбор в пользу метода трансформации, добавив к значению глагола «shrill»
(‘звучать резко, пронзительно’; ‘пронзительно кричать, визжать’ [1, ����������������������
c���������������������
.��������������������
 �������������������
822]) значение ‘заглушать другой звук’. Соответственно, при
обратном переводе это повлечёт добавление смысла и возникнет не исходный текст
Дж. Стейнбека, а некий третий текст.

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2012
То, что при переводной множественности
зона выбора носит расширенный характер,
приводит к относительности идентичности
исходного и переводного текстов, но вместе с
тем это даёт богатый эмпирический материал
для осуществления новых переводов данного
текста. Так, переводя приведённую выше метафору, другой переводчик воспользуется своим собственным кодом и в результате получит
ещё один текст перевода. Всё это подтверждает мнение Ю.М. Лотмана, что передающий код
в реальном процессе циркуляции сообщений
является не единичным, а составляет «некоторое множественное пространство кодов k1,
k2, …, kn, каждый из которых − сложное иерархическое устройство и допускает порождение
некоторого множества текстов, в равной мере
ему соответствующих» [11, c. 159].
Каждый оригинал обладает особым семантическим статусом, который очень трудно повторить на других языках. Тексты переводов
одного и того же художественного произведения могут быть полностью тождественны,
а могут и являться отдалённым подобием.
Из этого следует, что при всём многообразии
переводов самыми малопопулярными окажутся те переводы, где присутствуют отдельные смысловые элементы, которые не имеют
семантических эквивалентов ни в оригинале,
ни в других переводах, что доказывает высокий статус категории переводная множествен�
ность в современном переводоведении.
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THE STATUS OF INSECTOPHONES IN THE SYSTEM
OF ENGLISH AND RUSSIAN ICONIC VOCABULARY
Аннотация. В статье анализируются типы звукоизобразительной лексики, вводится понятие инсектофона,
уточняется его статус. Инсектофоны отграничиваются от
ономапотов, вокативов, междометий, идеофонов и имитативов; выявляются и систематизируются их свойства и
функции. В результате проведённого исследования автор
статьи приходит к выводу, что инсектофоны занимают
определённую нишу в системе звукоизобразительной
лексики и их можно рассматривать как один из разрядов
звукоизобразительной лексики, обладающий собственными свойствами и выполняющий определённые функции.
Ключевые слова: звукоподражательные слова, фонетическая мотивированность, междометия, вокативы,
имитативы, идеофоны.

Abstract. The article analyzes the types of iconic lexis,
the notion of insectophone is introduced, and its place in the
iconic vocabulary is clarified. Insectophones are distinguished
from onomatopoeic words, vocatives, interjections, sound
imitation and ideophonic words. As a result of the analysis
the author comes to the conclusion that insectophones take a
specific niche in the system of the iconic vocabulary and can
be viewed as a separate group of iconic lexis, which has its
own properties and fulfils specific functions.
Key words: onomatopoeic words, phonetic motivation,
interjections, vocatives, sound imitation, ideophonic words.

В современной фоностилистике принято выделять несколько групп звукоизобразительной лексики. Так, по мнению Н.М. Юсифова, к звукоизобразительной лексике относятся лексические единицы, обладающие высоким эмоциональным содержанием и образностью. В их
состав входят ономатопы (giggle, sniff, twitter, хихикать, фыркать, щебетать), междометия
(achoo, ahem, bah, апчхи, гм, фу), вокативы (Простите…, Извините… (ср.: англ. Excuse me…,
Sorry…, Pardon…, I beg your pardon…), имитативы [25, р. 1].
К звукоизобразительной лексике можно отнести ещё один разряд лексики, выделяемый
в составе ономатопов, который предлагаем назвать «инсектофоны». В этот разряд входят
звукоподражательные названия насекомых, фонетическое звукоподражание сигналам насекомых, лексико-фонетическое звукоподражание и лексические средства передачи акустических сигналов насекомых.
В статье предпринимается попытка уточнения статуса инсектофонов в системе звукоизобразительной лексики, выявление и систематизация свойств и функций инсектофонов, систематизация отличий этого разряда лексики от ономапотов, вокативов, междометий и имитативов.
Материалом исследования послужили инсектофоны русского и английского языков, отобранные методом сплошной выборки из следующих словарей: ABBYY Lingvo. Pro [25], Macmil�
lan English Dictionary for Advanced Learners [29], Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current
© Ражева Е.С., 2012.
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English [30], Словарь русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой [14; 15; 16], Новый
англо-русский словарь В.К. Мюллера [13] и
энциклопедий: Encyclopedia of insects Vincent
H. Resh, Ring T. Cardѐ [31], Иллюстрирован�
ная энциклопедия насекомых В.Я. Станека
[17]. Для анализа нами был отобран материал в количестве 81 единицы. Инсектофонов
английского языка насчитывается 35. Инсектофоны русского языка представлены 46 единицами.
В русском языке: бабочка, блоха, букашка,
вошь, жало, жигалка, жужелица, жужжало,
жук, жук-бомбардир, жук-щелкун, журчалка,
звонец, златогузка, каракурт, клещ, клоп,
комар, ктырь, кузнечик, кукушка каменного
шмеля, москит, мотылек, муха, немка, не�
хрущ, оса, пилильщик, пискунья, пчела, са�
ранча, сверлило, сверчок, скарабей, скорпион,
скрипун осиновый, термит, трещалка, тре�
щотка, хрущ, хрущак, цикада, шершень, ши�
пящий таракан, шмель, щелкун.
В английском языке: bee�������������������
, �����������������
beetle�����������
, ���������
Boll�����
Wee�
����
vil, breeze, bug, bumble-bee, butterfly, caddisfly,
carabus, chickadee, click beetle, cockroach, corn
ground beetle, cricket, Daddy-long-legs, dragonfly,
drone����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
Dumbledore����������������������������������
, ��������������������������������
flea����������������������������
, ��������������������������
fly�����������������������
, ���������������������
froghopper�����������
, ���������
grasshop�
per���������������������������������������������
, hornet�������������������������������������
�������������������������������������������
, humble�����������������������������
�����������������������������������
-����������������������������
bee�������������������������
, katydid����������������
�����������������������
, midge���������
��������������
, mosqui�
�������
to, moth mozzie, sawfly, scorpion, sting, termite,
tick, wasp.
Уточнение статуса инсектофона в системе звукоподражательной лексики связано с
проблемой отграничения звукоподражательной лексики (ономатопов) от других групп
звукоизобразительной лексики. Звукоизобразительную лексику принято подразделять
на звукоподражательную и звукосимволическую [4]. Под звукоподражанием (ономатопеей) понимается «закономерная не произвольная фонетически мотивированная
связь между фонемами слова и лежащим в
основе номинации звуковым (акустическим)
признаком денотата» [11]. Звукосимволизм
определяется как «закономерная не произвольная, фонетически мотивированная связь
между фонемами слова и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим)
признаком деноната» [11]. При ономатопее в

звучании слова отражается звуковой признак
деноната, при звукосимволизме в звучании
слова отражается незвуковой признак деноната.
В звукоизобразительной лексике английского и русского языков можно выделить следующие группы лексем: звукоподражательные слова и звукосимволические слова. К
звукоподражательным словам можно отнести
слова, которые условно воспроизводят звуки
окружающей действительности при помощи
фонемных средств. В основе номинации звукоподражательного слова – звук [2, с. 157].
При этом звукоподражание понимается не
как прямая номинация предметов, процессов
действительности, а «приблизительное изображение» предметов, процессов, обладающих
специфическим звуком, который становится
стержневым элементом процесса номинации
ономатопа [20].
В номинации звукосимволического слова
обнаруживается набор признаков, исключение составляет только звук (иначе бы речь
шла о звукоподражании).
Причём к звукоизобразительным средствам языка относятся не только слова, сохранившие фонетическую мотивированность, «но и все те слова, в которых эта связь
в ходе языковой эволюции оказалась затемнённой» или «утраченной» [4, с. 22], однако
этимологический анализ выявляет подобную
связь. К звукоизобразительным средствам
языка можно отнести лексемы, звукоизобразительные по происхождению (так, у звукоизобразительной по этимологии лексемы bee
развились значения ‘встреча соседей, друзей
для совместной работы и взаимопомощи’;
‘трудолюбивый человек’; эта же лексема во
фразеологическом сочетании the bee’s knees
означает «сливки общества» [13, с. 62]).
Теперь обратимся к каждому разряду звукоизобразительной лексики и сопоставим их
с инсектофонами. По утверждению О.С. Ахмановой, термин «идеофон» имеет более узкое значение и обозначает «один из классных
показателей (обычно с ономатопоэтической
основой) в языках банту» [2, с. 165] и, как
звук или звуки, передаёт полное представ-
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ление о предмете (или как устное слово, особенно звукоподражательные слова, а также
фонема или фонемы, представляющие собой
концепт), функционируя в африканских языках [26], то есть этот термин целесообразно
употреблять только по отношению к некоторым африканским языкам. С другой стороны,
идеофоны – это звукосимволические слова,
то есть данное понятие может употребляться
и по отношению к образным словам [11]. В
психолингвистике существует два типа примарной мотивированности – звукоподражания и идеофоны. В отличие от звукоподражаний идеофоны не подражают звуку, а создают
связь впечатления от незвучащего объекта со
сходной акустической формой. Идеофоны
– «мотивированные единицы языка, но мотивированность их отлична от звукоподражаний и имеет свои внутренние, психологические обоснования» [19, с. 15]. К идеофонам
можно отнести слова-обозначения быстрого
мелькания, искрения, движения, форму, величину, удалённость, свойства объектов. К
отличительным особенностям идеофонов
можно отнести:
1) ��������������������������������������
отсутствие связи с акустической стороной языка (англ. totter ‘идти неверной поход�
кой; трястись, шататься’, кхмер. тотре:ттотроут ‘ходить пошатываясь’; лат. bulla
‘водяной пузырь’, индонез. bulat ‘круглый’ );
2) невозможность отнесения идеофонов
к лексемам, словам, морфемам и слогам (это
фрагменты слов, части корня, не присоединяющие другие морфемы (фонестемы). Экспериментально доказано, что звукосочетания, в
составе которых есть одинаковые фонетические сочетания (bl-, kl-, fl-,gl-, pl-, sl- и br-, kr-,
fr-, gr-, spr-, str-, tr-), обладают одинаковыми
семантическими характеристиками. Вышеуказанные элементы, в составе которых есть
фонема «l», определяются как «маленькие» и
«приятные» (за исключением gl-).);
3) идеофоны
����������������������������������
можно рассматривать только в составе слова, так как для понимания их
значения необходимы другие звуки, составляющие единое целое («Fl» обозначает свет и
быстроту движения. Для того чтобы понять
интенсивность и характер этого движения,
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необходимо обратиться непосредственно к
словам fly (летать, пролетать, пилотиро�
вать (о самолёте)), flee (исчезать, бежать,
пролететь) , flow (течь, литься)).
Мы полагаем, что идеофоны относятся к
единицам второго уровня, то есть к звукосимволической системе, а звукоподражания
– к единицам первого уровня. Соответственно, инсектофоны отличаются от идеофонов
по принадлежности к первично мотивированным единицам.
Отграничим инсектофоны от имитативной лексики. До недавнего времени в работах,
посвящённых имитативной лексике, не проводилась чёткая грань между имитацией и
звукоподражанием. Мы разделяем точку зрения А.И. Германовича, в основе которой лежит утверждение, что «звукоподражательные
слова нельзя смешивать с имитацией» [5]. Поэтому инсектофоны отличны от имитаций. В
настоящее время под звукоподражанием понимается апроксиматичная (примерная, приблизительная) передача звучания с опорой
на инвентарь фонем данного языка. Инсектофоны – приблизительная передача звука,
издаваемого насекомым. Имитация – точное
воспроизведение звука. В широко используемой имитации выделяют два вида: 1) научная
имитация; 2) народная имитация [24, с. 7].
Народная имитация применяется людьми
испокон веков для отгона, призыва домашних животных, на охоте. Подобная имитация
максимально приближена к эталону (звучанию), поскольку от степени правдоподобия
издаваемого охотником звука зависит успех
охоты.
Научная имитация ставит своей задачей
наиболее точное и объективное изображение
голосов птиц, насекомых и животных для
последующего его изучения. Например, для
привлечения птиц используются охотничьи
манки, для управления поведением насекомых учёные применяют различные устройства, в основе которых – ультразвук.
Широко используется народная имитация
звуков, издаваемых домашними и дикими
птицами и животными. Подобная имитация
«более всего характерна для устной речи, так
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как связана с бытом, жизнедеятельностью
человека» [24, с. 7]. В отношении насекомых
человек не использует народную имитацию
из-за сложности производимых насекомыми
звуков. Используется только научная имитация.
Вокативы занимают особое место в изобразительной лексике английского языка. Под
вокативами понимаются все имена собственные, словосочетания и существительные,
которые обозначают профессию или должность. Существуют два типа вокативов: 1) вокативы, используемые в отношении человека
(Простите…, Извините…; англ. Excuse me…,
Sorry…, Pardon…, I beg your pardon…); 2) вокативы, используемые в отношении животных
и птиц (shoo – кыш; кис-кис, kitty-kitty) [6].
Что касается первой категории, то в неё
входят некоторые имена собственные, образованные от звукоподражательных названий
насекомых (например, никнейм в Интернете,
в частности энтомоним – псевдоним в сети,
в основу которого положено название насекомого [7] – Пчёлка, Buzz-Buzz, – или прозвища (например, прозвище певицы Бейонсе
(Beyonce) – Пчёлка Bee). Вполне обоснованно
можно утверждать, что функции вокативов и
инсектофонов в данном случае совпадают.
Слова призыва и отгона животных относятся ко второй категории, которая наиболее
связана со звукоподражанием. Поскольку
человек не так тесно общается с миром насекомых, как с миром животных и птиц, среди
лексики, относящейся к этой категории, инсектофоны отсутствуют.
Сопоставим междометия и ономатопы
(в особенности инсектофоны, так как они
являются частным случаем ономатопов).
Одни исследователи (И.И. Мещанинов [12],
А.А. Шахматов [23], В.В. Виноградов [3]) утверждают, что звукоподражания относятся
к классу междометий, другие (А.Н. Тихонов
[18], Н.М. Юсифов [24], И.В. Тишина [19])
полагают, что ономатопы и междометия относятся к разным классам слов. Мы разделяем вторую точку зрения.
Ономатопы (инсектофоны) и междометия имеют некоторые общие черты. Так,

междометия и звукоподражания «являются
чисто интонационными категориями» [5].
Как и инсектофоны, некоторые междометия
приблизительно передают звучание (ха-ха,
тьфу, бррр, баю-бай; ha-ha, oops, oh, blah). Как
в междометиях, так и в ономатопах встречаются нехарактерные фонетические элементы.
Например, в инсектофонах жужжать, жуже�
лица, жужжало, buzz происходит удвоение
шипящего, в междометии трпу наблюдается
сочетание трёх согласных, в междометиях
кыш, кыс-кыс имеет место чуждое русскому языку сочетание кы, в междометиях гм,
тсс отсутствуют гласные звуки, в английском нехарактерно окончание слова на букву
h – bah, oh, ah или удвоение о в начале слова – oops, oomph. Кроме того, междометия и
инсектофоны являются продуктивной базой
словообразования: ох — охать — охнуть;
ах — ахать — ахнуть; ой — ойкать — ойк�
нуть; а — акать — акнуть. В английском
языке самым продуктивным способом словообразования является конверсия, т. е.
слово не изменяет своей внешней формы, а
меняет значение; например, blah в качестве
существительного имеет значения: 1) ‘абсурд,
вздор, чепуха’ (to talk bla – говорить вздор);
2)��������������������������������������������
 �������������������������������������������
‘хандра, тоска, плохое настроение’ (с пометой «амер.»); ср.: He told me he just had a case
of the blas. — Он сказал мне, что у него про�
сто было плохое настроение; ‘недомогание’; в
качестве прилагательного – 1)��������������
 �������������
‘скучный, неинтересный, унылый’ (a bla winter day – уны�
лый зимний день), 2) ‘подавленный, грустный,
чувствующий недомогание’ (to wake up in a bla
mood – проснуться в плохом настроении). На
основе фонетических звукоподражательных
сигналов насекомых появляются различные
слова: треск – трещать – трещалка, писк
– пищать – пискунья; buzz (v) – жужжать,
гудеть; развиваются новые значения: 1) ‘бормотать, говорить невнятно’, 2) ‘суетиться’;
3) ‘сплетничать, шептаться’, 4) ‘звонить’,
5) ‘коротко стричь (машинкой)’, 6) ‘пилить
циркулярной пилой’, 7) (авиа) жарг. ‘лететь
на бреющем полете’, 8) ‘швырять’, 9) ‘допить
до дна (бутылку)’, 10) крим. ‘обчистить карманы’; buzz (n) – жужжание (насекомых), гул:
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1) разг. ‘телефонный звонок’, 2) ‘гудок, сирена, зуммер’, 3) разг. ‘кайф от алкогольного
или наркотического опьянения, состояние
перевозбуждения’, 4) лингв. ‘звонкий шум,
сопровождающийся произнесением звонких
спирантов’, 5) ‘каприз, причуда’, 6) buzz-bomb
(n) – ‘самолёт-снаряд’, 7) buzz-saw (амер.) –
‘круглая пила’ [25].
Обе категории лексем сохраняют прямое
номинативное значение: и междометия – до
встречи, всего хорошего, спокойной ночи,
доброе утро, phew, shoo, и инсектофоны, обладающие примарной мотивированностью
– bug, bee, beetle. Междометия и ономатопы
лежат в основе двух теорий происхождения
языка: междометной и звукоподражательной. По утверждению В.В. Виноградова, «из
междометий нередко выводились первичные
слова человеческого языка. Междометия как
эмоциональные сигналы противопоставлялись словам как знакам мысли» [3, с. 568].
Звукоподражательная теория (ономатопоэтическая теория) — «одна из теорий происхождения языка, согласно которой язык возник в результате того, что человек подражал
звуковым (и незвуковым) признакам называемых объектов» [11]. Обе теории (междометная и звукоподражательная) представляют
собой попытки объяснения происхождения
человеческого языка.
В то же время ономатопы и междометия
различаются по ряду параметров.
1. В отличие от ономатопов, междометия
выражают чувства, но не называют их, поэтому в словарях рядом с междометиями
стоят пометы, которые расшифровывают
эмоции (например, горе, недоумение, радость); ср.: Oho – Ого! (выражает удивление,
радость, удовлетворение), ух – употребляется при высказывании, окрашенным какимлибо чувством (восхищения, удивления) [16,
с. 538]. Междометия представляют собой набор «чисто субъективных речевых знаков,
именно – знаков, служащих для выражения
эмоционно-волевых реакций субъекта на
действительность, для непосредственного
эмоционального выражения переживаний,
ощущений, аффектов, волевых изъявлений»
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[3, с. 568]. Инсектофоны обладают вполне
конкретным значением и не нуждаются в дополнительном объяснении; ср.: bee – ‘a black
and yellow flying insect that stings’ [30, р. 98]
или стрекоза – ‘хищное насекомое с длинным узким телом и двумя парами прозрачных крыльев, производящих при полёте характерный шум’ [16, с. 285].
2. Инсектофоны имеют конкретное лексическое значение: beetle – ‘an insect, often large
and black, with a hard case on its back, covering its
wings’ [30, р. 98], жук – ‘насекомое с жёсткими
крыльями’ [14, с. 488]. Лексическое значение
перечисляет признаки, отличающие этих насекомых от других. Междометия обладают массой оттенков значения, не имеют конкретного
лексического значения и «являются словамиотношениями» [10, с. 11]; ср.: охти употребляется при выражении сожаления, досады, недовольства и т. д. [15, с. 730], wow used to express
great surprise and admiration [30, р. 1497].
3. Для смыслового строя междометий
важными являются интонационные, фонетические особенности, мимическое и жестовое
сопровождение (что на письме выражается
ремарками); например:
– Может, чайку со мной испить изволите?
– Спасибо-спасибо, – энергично замахав го�
ловой, отказался Фандорин (Б. Акунин).
“Ah, but how do you know that you would?”
said Uncle Andrew with a cunning smile [27,
р. 16].
Для междометий характерна синтаксическая факультативность (возможность опущения без нарушения смысла фразы).
4. В отличие от междометий, не имеющих грамматического значения, так как «они
не располагают системой грамматических
форм» [3, с. 569], и, следовательно, не являющихся ни служебной, ни знаменательной
частью речи, ономатопы являются членами
предложения. «Междометия являются сразу
и эквивалентами слов и, чаще всего, эквивалентами предложений. Поэтому-то они по
своей языковой природе отличны как от частей и частиц речи, так и от модальных слов»
[3, с. 569]. Инсектофоны могут быть различными членами предложения; ср.: Shall I give
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him a buzz? (дополнение); A bee buzzed through
the hall (сказуемое); Жук летал по комнате
(подлежащее); Пчела весело жужжала (сказуемое); Насекомые издают жужжащие звуки
(определение).
5. Междометия не имеют форм словоизменения, инсектофоны ими обладают. В английском языке это чаще всего конверсия;
ср.: buzz (v) – a buzz (n); в русском языке – аффиксальный способ; ср.: хруст – хрустеть –
хрущак.
Чтобы определить место инсектофонов в системе звукоподражательной лексики, обратимся к классификации ономатопов, составленной на основании типологии
О.А. Хабибуллиной [22] и С.А. Авакова [1] по
происхождению:
А) ономатопы, в основе которых – звуки
антропоморфного и зооморфного мира:
1) ономатопы, обозначающие звуки, продуцируемые человеком: cough, giggle, whistle,
hiccup, кашлять, хихикать, свистель, икать;
2) звуки животных: woof-woof, moo, miow,
гав-гав, му, мяу;
3) звуки и названия птиц: twitter, cuckoo,
chirp��������������������������������������
, щебетать, кукушка – куковать, свири�
стель;
4) звуки насекомых и их названия (инсектофоны): bu����������������������������������
zz��������������������������������
, bug���������������������������
������������������������������
, beetle�������������������
�������������������������
, bee��������������
�����������������
, жужжать, жу�
чок, букашка, жук, пчела;
5) звуки, издаваемые пресмыкающимися:
hiss – шипеть;
В) ономатопы, в основе которых – звуки
неживой природы:
1)  звуки природы и стихии: звук падающей капли – drip, drop, кап-кап; шум воды,
течение реки – bubble, gurgle, slush, журчать,
булькать, хлюпать;
2)  звуки флоры (растений и деревьев):
rustle, шелестеть, шуршать;
С) ономатопы, в основе которых лежат антропоморфные акты:
1)  звуки, порождённые техническими
приспособлениями: lock�����������������������
, ���������������������
tick�����������������
-����������������
tack������������
, ����������
ring������
, щел�
кать, тик-так, звенеть;
2)  звуки музыкальных инструментов:
clang, thrum, drum, horn, звенеть, тренькать,
бренчать, барабанить, трубить;

3)  шумы, возникающие в результате движения: creak, rustle, скрип, шорох.
Лексико-семантическая подгруппа инсектофонов входит в группу зоофонов (woofwoof, гав-гав, cuckoo, кукушка). Входящие в
её состав единицы отличаются от других элементов по источнику происхождения (звукоподражательные названия насекомых и звуки, ими производимые).
Инсектофоны используются в научной литературе, то есть являются частью терминосистемы [8], а могут выступать как богатый
источник наполнения фразеологических единиц: to have a bee in one’s bonnet, a busy bee, be
the bee’s knees, blind as a beetle, lively (merry) as
a cricket, chirpy as a cricket, it isn’t cricket [13; 28;
9], трудолюбивый как пчела, пчелиный рой,
жужжать как жук, скрипеть (верещать) как
сверчок, каждый сверчок знай свой шесток
[21]. В данном случае возле словарной статьи,
как правило, стоит помета разг. Инсектофоны выступают разного рода метафорическими обозначениями, которые используются и
в отношении человека. Например, в русском
языке жук обозначает плута, обманщика [14,
с. 488], а в английском cricket ассоциируется
с человеком жизнерадостным и жизнелюбивым.
Что касается формирования инсектофонов, то в русском и английском языках имеются существенные различия:
1)�������������������������������������
  в английском языке инсектофоны имеют сравнительно небольшое число флексий
и аффиксальных образований (английские
инсектофоны большей частью состоят из одного корня: buzz, bee, fly, либо присоединяют
ограниченное количество флексий: dragonfly,
grasshopper, Daddy-long-legs); в русском языке
инсектофоны обладают огромным количеством флексий и аффиксов: хрущ, нехрущ,
хрущак;
2)��������������������������������������
  как уже отмечалось, у английских инсектофонов продуктивным способом словообразования является конверсионный: buzz
(n) – buzz (v), drone (n) – drone (v).
Многие инсектофоны в английском языке
образованы при помощи редупликации: bzbz-bz, buzz-buzz, chirr-chirr. В русском языке
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подобных единиц несколько меньше: вжувжу, з-з-з, бз-бз.
Таким образом, инсектофоны занимают
определённую нишу в системе звукоизобразительной лексики, и их можно рассматривать
как один из разрядов звукоизобразительной
лексики наравне с ономатопами, вокативами,
междометиями, имитативами и идеофонами.
Инсектофоны выполняют те же функции,
что и другие разряды звукоизобразительной
лексики. В отличие от ономатопов, они чаще
используются в качестве метафор и во фразеологических оборотах, в терминологии, для
которой не характерно употребление эмотивной лексики. В английском и русском языках
при формировании инсектофонов используется редупликация, однако в русском преобладает аффиксальный способ словообразования, а в английском – конверсия.
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CORRELATION OF TABOO AND EUPHEMISM CONCEPTS
(BASED ON THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES)
Аннотация. В данной статье проводится сравнение
эвфемизмов с другим лингвокультурным знаком – табу.
Особое внимание уделяется выявлению сходства и различий в функционировании соответствующих единиц
русского и китайского языков. Рассматриваются эвфемизмы, обозначающие смерть и некоторых животных,
универсальные для обеих культур. Определяются индивидуальные особенности китайской культуры – табу на
имена императоров и предков. Автор показывает одну из
основных функций эвфемизации – для замены названия
вещей, подвергшихся табу, а также анализирует психологические мотивации их применения.
Ключевые слова: табу, эвфемизм, культурные особенности, этические нормы, китайский язык.

Abstract. In the article euphemisms are compared with
other linguo-culturally marked units – taboo. Special attention
is paid to revealing similarity and differences in functioning of
these units in the Russian and Chinese languages. Euphemisms denoting death and some kinds of animals as universal in both cultures are analyzed. Individual characteristics of
Chinese culture – namely tabooed names of emperors and
ancestors - are defined. The author presents one of the basic
functions of euphemisms – substitution of tabooed words and
provides analysis of psychological motivation for the use of
euphemisms.
Key words: taboo, euphemism, cultural features, ethic
norms, the Chinese language.

Термин табу широко используется в антропологии, этнологии, социологии и других науках. Табу – полинезийское слово, которое привёз с полинезийских островов Тонга в Европу
английский мореплаватель Джеймс Кук в 1771 г. Приведём цитату из статьи “Taboo” («Табу»),
помещённой в китайском переводе «Encyclopedia Britanica», автором которой является антрополог Thomas W. Northcote: «Строго говоря, табу включает только: а) священный (или противоположный, нечистый) признак лиц или вещей; б) род ограничения, запретов, вытекающих
из этого признака и в)�������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������
святость (или её противоположность – нечисть), происходящую вследствие нарушения этих запретов. Противоположность табу в Полинезии называется “nоа”, что
означает ‘’обычный’’ или ‘’общий’’» [9, с. 390].
© Чжан Ч., 2012.
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Табy означает ‘запрет’, который возникает в сфере общественной жизни на разных
ступенях человеческого развития. Первоначально понятие табу применялось только
для обозначения особого рода запретов на
совершение определённых действий и самих этих запретных действий (употреблять
те или иные предметы, пищу, питьё и т. д.).
«Табу (запрет) у многих народов возникло
на почве мифологических верований» [5,
с. 104]. Так, например, считалось, что нельзя
дотрагиваться до тела умершего вождя, входить в его дом, касаться его вещей, говорить
с его вдовой. Более того, само имя умершего
вождя нельзя было произносить, чтобы не
вызвать гнев духов, забравших душу покойника. Люди считали, что они, когда произносят слова, обозначающие смерть, названия
болезней, имена богов и др., призывают беду
[5, с. 104].
Если всякое поведенческое табу есть запрет, то не всякая норма поведения, состоящая в запрете тех или иных действий, есть
табу. Табу – запрет особого рода. Он включает
в себя три основных компонента: 1) глубокое
убеждение людей, принадлежащих к определённому коллективу; 2) чувство страха перед
неведомой опасностью; 3) собственно запрет
как норму жизни [11, с. 258].
Табу можно отнести к культурным универсалиям [4, с. 46, 83]. Раньше людям было
неизвестно и непонятно многое. Именно это
неизвестное и непонятное вызывало у людей
ужас и опасение, поэтому они уклонялись от
произнесения названия этого предмета или
феномена, и так появились запретные или
табуизированные слова. Во многих культурах
имеется запрет на употребление названий
определённых предметов и явлений, например, названий богов, духов и демонов, смерти, болезней, многих животных, огня, солнца,
луны, частей человеческого тела.
Богатство табу обусловлено не только его
обширным количественным составом, но и
чрезвычайно широкой семантикой и разнообразием стилистических свойств единиц.
Обычно оно распространяется на обращение
с культово-значимыми предметами и лица-
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ми: 1) религиозный запрет у первобытных
народов, налагаемый на определённые действия во избежание враждебных проявлений
сверхъестественных сил; 2) запрет на употребление определённых слов, обусловленный
социально-политическими, историческими,
культурными, этическими и эмоциональными факторами [10, с. 46].
Типичным примером использования
табу в китайской культуре являются табу на
имена, т. е. запрет на произнесение или написание имён императоров и предков. Это
считалось актом неуважения к ним. В Древнем Китае нельзя было прямо произносить
имя старшего и почтенного человека, а особенно нужно было избегать употребления
имён императоров и своего отца. Те люди,
которые вслух называли имя императора, заключались в тюрьму, поэтому люди строго
соблюдали правило запрета употребления
табуированных имён. В династии Хань был
император по имени 刘恒 (Лю Хэн). Для того
чтобы не произносить имя «恒» (Хэн), люди
стали называть правителя именем богини 姮
娥 (Хэн Э), а ей присвоили другое – 嫦娥 (Чан
Э). Много названий местности были переименованны из-за такого запрета. К примеру,
уезд 钱唐 в период династии 唐 (Тан) был переименован в 钱塘. Иероглиф 唐 (Тан) имеет
значение ‘девиз царства и наименование династии’. В письменной речи он был заменён
на 塘 (‘пруд’). Однако в устной речи оба иероглифа произносятся одинаково – Цянь�
тан. Такая замена делалась тоже в рамках
этикета, чтобы показать авторитет правящей
династии (кто нарушит этот запрет, тот может попасть в тюрьму или быть сослан). Имя
мудреца Конфуция – 孔丘 (Кун Цю) в Древнем Китае тоже было под запретом. Во время
правления династии 清 (Цин) при императоре Юн Чжен все топонимы, содержащие имя
丘 (Цю), должны были быть переименованы.
Так, уезд 丘县 переименован на 邱县. При
этом, как и в предыдущем случае, замена 丘
县 на 邱县 не изменила произношения – Цю�
сянь. Это было сделано для того, чтобы показать большой авторитет этого мудреца.
В настоящее время табу на имена соблю-
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даются не так строго, но многие люди до сих
пор предпочитают не давать своим детям
имена, которые напоминали бы имя кого-то
из предков. Именно поэтому среди китайцев
и сейчас считается невежливым обращаться
к старшим по имени.
Табу – не только этнографическое понятие, оно может распространяться и на факты
языка, так как с давних времён люди верили
в то, что при помощи языка можно непосредственно воздействовать на окружающий мир,
т. е. слова имеют магическую функцию. Чтобы заменить названия вещей, подвергшихся
табу (запрету), в языке появились другие лексемы, получившие в лингвистике название
эвфемизмы. Эвфемизмы – это эмоционально
нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов или
выражений, представляющихся говорящему
неприличными, грубыми или нетактичными
[2, с. 521]. Табу и эвфемизм, похожие на братьев-близнецов, существуют во всех языках
мира. В основе явления эвфемизации лежат
глубоко архаичные “пережитки” языковых
табу. А.А.���������������������������������
 ��������������������������������
Реформатский, разграничивая данные смежные понятия, пишет: «Для замены
табу слов нужны другие слова – эвфемизмы.
Эвфемизмы – это заменённые, разрешённые
слова, которые употребляют вместо запрещённых (табуированных)» [5, с. 104].
Эвфемизмами у многих народов были названия животных. Так, исчезновение древних русских названий медведя, мыши, лисицы, жабы, оленя, зайца, а также сходных слов
в ряде индоевропейских языков объясняется
табуистическими запретами [6, с. 684-689].
Запреты возникали по разным причинам.
Некоторые из животных являлись объектом
охоты и были опасны для человека, например, медведь. Русское слово медведь является древним эвфемизмом – это искусственно
составленное сложное слово, означающее
буквально: «тот, кто ест мёд». Медведь, очень
сильное животное, всегда был объектом охоты у славян, поэтому ему пришлось дать имя,
отличающееся от первоначального. Боязнь
произнести название животного иногда приводит к тому, что слово подвергается вторич-

ному запрету. И уже не каждый на охоте произнесёт слово «медведь» (бывший эвфемизм),
а скажет: звирь («зверь») – северорусские говоры, ломака, мохнач, лесник, потапыч или
даже просто он [5, с. 105].
Как отмечает А.А. Реформатский, русское
слово змея того же корня, что и земля, и змий.
Обратимся к Этимологическому словарю рус�
ского языка Н.М. Шанского: «Змея – общеславянская форма женского рода к змий,
суффиксальному производному от той же основы, но с перегласовкой ь/е (зьм-), что и зем�
ля. Змея буквально – «земляная, ползающая
по земле». Название считается табуистическим (чтобы не накликать укуса)» [7, с. 163].
По словам Д.К. Зеленина, в языке охотников
и рыбаков, по обычаю предков, змею также
не называли прямым именем, а говорили о
ней худая [3, с. 56].
В китайском языке есть подобные древние
эвфемизмы для замены названий опасных
животных. К примеру, люди употребляют 山
猫 (букв. горный кот), 大虫 (букв. большой
червь), 白额 (букв. белый лоб), 山神 (букв.
горный бог) вместо прямого названия 老虎
(тигр); вместо 蛇 (змея) говорят 长虫 (букв.
длинный червь). Приведём фрагмент из известного китайского романа «水浒传» («Речные звери»), содержащего древнее название
тигра в качестве эвфемизма:
武松道：“什么榜文？”酒家道：“如今前
面景阳冈上有只吊睛白额大虫，晚了出来伤
人，坏了三二十条大汉性命。(– Что
там
ещё за объявление? – спросил У Сун. – О том,
что на перевале Цзинъянган, вы видите перед
собой, недавно появилось большое животное
с глазами навыкате и белым пятном на
лбу, – сказал хозяин. – Оно нападает на пут�
ников, идущих ночью через перевал, и пожи�
рает их. Так погибло уже человек тридцать)
[12, с. 108].
Люди всегда пытаются скрыть слово
«смерть». Смерть окутана тайной, она враждебна человеку, её боятся. Во многих культурах понятие смерти издавна было табуированным и подверглось эвфемизации. В
русском языке имеется значительное количество эвфемистических выражений для
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тематической сферы «смерть»: скончаться,
уснуть, угаснуть, уйти в мир иной, упоко�
иться, отдать богу душу, отправиться к
праотцам и т. д. Употребляются слова тело
или прах, когда речь идёт о мёртвом человеке. Во многих фольклорных и художественных произведениях описывается смерть и её
характеристики. Древние люди считали, что
слово «смерть» не надо произносить вслух,
так как она может услышать и прийти. Традиционно в русском фольклоре смерть изображали костлявой старухой с косой. Персонифицированная смерть в сказках получает
именования курносая, гундосая, которые тем
самым заменяют прямую номинацию [1,
с. 138-139]. В рассказе В.М. Шукшина присутствует обстоятельное описание этого персонажа и его действий:
– М-м, как можно красиво жить! Если я
за одну ночь семь раз заигрывал с курносой –
так? – если она меня гладила костлявой рукой и хотела поцеловать в лоб – я устаю. Я
потом отдыхаю (В. Шукшин. «Как помирал
старик») [8].
В словаре эвфемизмов китайского языка
существует 480 единиц, обозначающих понятия, связанные со смертью. Но в реальности,
в разговорной речи их насчитывается более
тысячи. Приведём некоторые из них. Так,
значение ‘умереть’ может дифференцироваться в зависимости от разных признаков:
1) причина смерти: обычной смертью – 老
了 (‘постареть’), 没了 (‘исчезнуть’), 不在了
(‘перестать здесь находиться’), 过世了 (‘прожить жизнь’), 归天了 (‘вернуться на небо’);
умереть от болезни – 没治好 (‘не вылечили’),
没救过来 (‘не спасли’). 殇 или 夭折 – (‘про
смерть в раннем возрасте’); 2) название смерти для разных классов людей (только в древнекитайском языке): 崩 (смерть императора),
薨 (смерть князя), 卒 (смерть сановника), 不
禄 (смерть чиновника) [13, с. 1-35].
Китайцы верят, что произнесение запретного слова может вызывать названное
им опасное существо, поэтому люди употребляют антонимы для замены этих слов, и
тогда всё закончится благополучно. Например, вместо 走火 (‘загореться’) говорят 走水
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(букв. идёт вода). В китайском языке слова ‘
火’ (огонь) и ‘水’ (вода) воспринимаются как
противоположности: ‘水’ (вода) может гасить
‘火’ (огонь). В некоторых случаях, когда речь
идёт о естественной смерти (смерть от старости), в деревне люди, верящие в «бесконечные перевоплощения», считают, что смерть
в некотором смысле – это счастье, она символизирует начало новой жизни. Поэтому
часто называют такую смерть 白喜 (букв. бе�
лое счастье). Тем самым при помощи использования такого выражения в качестве эвфемизма можно утешить родных покойного.
Существует словосочетание 红白喜事 (букв.
красные и белые счастливые дела). Под выражением ‘红喜’ (красное счастье) подразумевается ‘свадьба’. Слово 寿 в китайском языке
означает ‘долголетие’ или ‘день рождения’, но
много вещей, которые связаны со смертью,
тоже называются 寿; например: 寿材 (гроб),
寿衣 (одежда покойного, погребальное одеяние), 寿穴 (могила). Это свидетельствует и о
том, что в психологии китайцев существует
сильное стремление к выражению добра, всего хорошего [13, с. 48-49].
В реальном коммуникативном процессе
было отмечено, что чем строже табу, тем труднее коммуникантам выбрать оптимальные
слова или способ реагирования. За нарушением наиболее строгих табу может следовать
прекращение контакта. Это показывает, что
базовой функцией таких запретов является
предохранительная, она существует и в условиях современной коммуникации. Эвфемизм
как одна из разновидностей стилистических
средств позволяет говорящим варьировать
речь в зависимости от коммуникативных
условий, при необходимости скрывать или
вуалировать свои намерения, тем самым избегать конфликтов в общении, которые могут
произойти при слишком прямолинейной номинации определённых предметов, действий
и т. п., то есть при нарушении табу. На наш
взгляд, табу и эвфемизмы нужны в языках:
они поддерживают определённый культурный уровень речевого общения, а также этические нормы речевого поведения.
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АНГЛИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ
КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ1
E. Aleshina
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ENGLISH POLITICAL PUBLIC SPEECH OF A CONFLICT SITUATION
Аннотация. Статья посвящена изучению публичного
политического выступления-монолога конфликтной ситуации. Автор рассматривает известные англоязычные политические выступления эпохи «холодной войны» и приходит к выводу, что публичное выступление конфликтной
ситуации обладает закономерностями композиционного
построения и информационно-коммуникативной организацией, определяемой прагматической направленностью
текста. Анализ речей одной тематической группы также
выявил общность аргументативных стратегий.
Ключевые слова: публичная речь, политический конфликт, аргументация, тип диктемы, пропозиция.

Abstract. The article considers political public speech
of a conflict situation. The author studies some well-known
English political public speeches of the Cold War period and
concludes that a public speech of a conflict situation has
compositional regularities, information and communication
organization predetermined by the pragmatic goals of the
text. Analysis of the same theme-group speeches revealed
common argumentation strategies.
Key words: public speech, political conflict, argumentation, dicteme type, proposition.

Актуальность данного исследования определяется научным интересом к политическому
тексту как объекту лингвистического и междисциплинарного анализа. В условиях конфликтных ситуаций ХХ в. возрастает роль языка как средства воздействия на массовое сознание
с целью формирования определённых идеологических установок. В десятилетия «холодной
войны» язык стал главным «оружием», средством «массового поражения» противника для
всех участников противостояния. При отсутствии прямых военных действий основной конфликт разворачивается в коммуникации. Изучение коммуникации конфликта в конкретных
исторических условиях позволит сделать выводы о закономерностях организации текста конфликтной ситуации и аргументации конфликта.
© Алёшина Е.Ю., 2012.
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Интерес исследователей к проблемам
языка и политики проявился за рубежом
раньше, чем в отечественной науке. К числу
первых трудов по политической коммуникации можно отнести работы Г. Лассвелла
(1927), У. Липпманна (1920), П. Лазарсфельда (1940), К. Ховланда (1937), В. Клемперера (1968). Проблемам языка в государстве
и вопросам языковой политики посвящены работы Н. Хомского (1988), А. Безансона (1998), Л. Хана (1998), Л. Гренобль (2003),
Н. Фэрклау (2003), П. Чилтона (2004) и др. В
них также рассматриваются вопросы языка
и воздействия на массовое сознание, проблемы языковой манипуляции в политической
риторике. В отечественных исследованиях
1990-х гг. вопросы взаимодействия языка и
политики рассматривались В.Г. Костомаровым (1994), И.А. Купиной (1995), Т.М. Николаевой (1998). Интерес к политической коммуникации в последующие годы обусловил
появление фундаментальных исследований
Е.И. Шейгал (2000), И.В. Вольфсон (2003),
А.П. Чудинова (2007) и др.
Основные направления в зарубежных исследованиях политической коммуникации
были выделены Э.В. Будаевым и А.П. Чудиновым [4]. Риторическое направление
(Р. Айви, Р.Д. Андерсон, Р. Карпентер, В. Риккерт, М. Осборн, С. Томпсон) использует традиционные методики анализа политической
коммуникации, обращаясь к архетипам массового сознания. Когнитивное направление
(Дж. Лакофф, М. Джонсон, П. Друлак и др.)
опирается на когнитивный подход, в соответствии с которым речевая деятельность
воспринимается как отражение существующей в сознании человека картины мира.
Дискурсивное направление основано на
дискурсивном подходе, который предполагает особое внимание к изучению условий
создания и функционирования текста, его
соотношению с социально-политической
ситуацией в государстве, с национальными
традициями. Критический дискурс-анализ
(Т. ван Дейк, Н. Фэрклау, З. Эгер, У. Маас,
Ю. Линк, Р. Водак и др.) рассматривает язык
как форму социальной практики и направ-

лен на изучение взаимодействия языка и
социальных феноменов. Дескриптивный
дискурс-анализ (Р.Д. Андерсон, П. Друлак,
Г. Лассвелл, Х. де Ландтсхеер и др.) предполагает объективную оценку коммуникативного
поведения политика, языковых средств, используемых в его выступлениях для оказания
воздействия на аудиторию, ценностные доминанты и прагматические установки.
В исследовании политической коммуникации особое значение приобретают проблемы речевого воздействия, что связано с
определяющими функциями политического
дискурса. Различные аспекты речевого воздействия в политической коммуникации
рассматривали А.Н. Баранов (1986), Р. Блакар (1987), Д. Болинджер (1987), В.И. Карасик (1992, 2002), Е.И. Шейгал (2000), Г.Г. Почепцов (2000), В.Е. Чернявская (2005) и др.
Механизм речевого воздействия получает
объяснение в теории аргументации, которая
активно разрабатывается наукой. Основные
принципы теории аргументации, рассматривающей взаимодействие между оратором и
аудиторией, сформулировали Х. Перельман
и Л. Ольбрехтс-Тытека (1958), К. Берк (1962),
Ф.Х. ван Еемерен и П. Гроотендорст (1984,
1987).
Особенности построения современной
публичной речи рассмотрены в монографии
М.Я. Блоха и Е.Л. Фрейдиной [3], основными
положениями которой мы руководствовались в процессе нашего исследования.
Отдельные аспекты коммуникации в ситуации политического конфликта получили
освещение в работах Г. Сайдель (1985), Р. Водак (1997), В.О. Мулькеевой (2005), Ю.В. Вознесенской (2010) и др.
Исследование основано на принципах теории диктемного строя текста, разработанной
М.Я. Блохом. Как единица тематизации текста диктема обеспечивает формирование речевой последовательности. Аспекты речи, выражаемые диктемой, в частности стилизация,
являются неотъемлемыми характеристиками
текста публичного выступления и воплощением его риторических категорий – этоса, пафоса, логоса. Актуализация аспектов речи в
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общении имеет результатом формирование
конкретной информации, многочисленные
рубрики которой могут быть обобщены в четыре группы: информация фактуальная, интеллективная, эмотивная и импрессивная [1].
Материалом для исследования послужили
письменные тексты публичных выступлений У. Черчилля, Д.Ф. Кеннеди и Р. Рейгана,
относящиеся к периоду «холодной войны».
Середина 1940-х – начало 1990-х гг. характеризуются продолжительным конфликтом,
в который были вовлечены США, СССР,
Великобритания и другие государства. Для
анализа выбраны речи, представляющие собой наиболее известные образцы англо-американской политической риторики, отражающие как общую динамику политического
противостояния «холодной войны», так и
связанные с кризисными моментами, эскалацией конфликта – конфликтными ситуациями (Фултонская речь У. Черчилля 5 марта
1946 г.; инаугурационная речь Д.Ф. Кеннеди
20 января 1961 г.; речь Д.Ф. Кеннеди в Американском университете 10 июня 1963 г.; речь
Кеннеди 26 июня 1963 г. «Я – берлинец!»;
речь Р. Рейгана на 41 ежегодном съезде Национальной ассоциации евангелистов 8 марта 1983 г. «Империя Зла»; речь Р. Рейгана 12
июня 1987 г. в Западном Берлине).
Понимание природы конфликта имеет
особое значение для изучения особенностей
текста конфликтной ситуации. Мы определяем конфликт как противодействие интересов сторон, находящее выражение в некоторых действиях, направленных сторонами
друг против друга. Данные действия по своей
интенсивности могут быть речевыми, общественными, политическими, военными. Конфликт составляет неотъемлемую характеристику любого человеческого сообщества, сам
процесс консолидации которого связан с его
противопоставлением другим («мы – они»,
«своё – чужое»). Агентами конфликта выступают определённые общественные субъекты.
Согласно теории немецкого юриста и политолога К. Шмитта, субъекты в политическом
понимании разграничивают себя как «друг
– враг», противоположности, существующие
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в самой природе человека. Дихотомия «друг
– враг» является определяющей для рассматриваемого нами конфликта «холодной войны», противостояния, осуществляемого
политическими, общественными, речевыми
действиями.
Прагматика текста как средства и действия
конфликта определяется социально-историческими условиями, в которых этот текст
возникает, ситуацией, которую необходимо
учитывать при языковом анализе. Ситуация,
в нашем понимании, представляет определённый временной срез, является составной частью события. При этом конфликтную ситуацию можно определить как совокупность
обстоятельств, в которых проявляется противодействие интересов сторон, что, в свою
очередь, находит выражение в направленных
ими друг против друга действиях.
Проанализированные в этой статье письменные тексты публичных выступлений
относятся к разным временным периодам,
отмеченным разными конфликтными ситуациями. В то же время все эти тексты объединены одной главной темой – идеологическим
и политическим разделением мира, которое
влечёт за собой ряд экономических, общественных, социальных, моральных вопросов,
требующих разрешения.
Соглашаясь с М.Я. Блохом и Е.Л. Фрейдиной, мы рассматриваем публичную речь как
риторическую деятельность, в ходе которой
оратор и аудитория вступают в сложное взаимодействие, обусловленное требованиями этоса (индивидуальные характеристики,
идеологические установки оратора и слушателей). Публичная речь имеет характеристики
убеждающей коммуникации, реализующей
убеждение в трёх риторических категориях
– этосе, пафосе, логосе. Структурная организация публичной речи определяется риторическими, семантическими, психологокогнитивными факторами. Публичная речь
характеризуется содержательным единством
и смысловой завершённостью, которые формируются за счёт развёртывания основной
темы в последовательный ряд взаимосвязанных элементов [3].
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Традиционно политическая публичная
речь включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение.
Вступительная часть политического выступления выполняет несколько риторических задач. Во-первых, в ней реализуется
контактоустанавливающая функция, задаётся определённая тональность общения как
отражение тех отношений, которые оратор
хочет установить со слушателями, проявляются качества оратора, на основании которых формируется доверие к нему со стороны
слушателей; во-вторых, во вступлении зачастую представляется предмет речи, комментируется её структура.
В приведённом ниже фрагменте американский президент Д.Ф. Кеннеди подчёркивает
чувство гордости, которое он испытывает,
посещая Западный Берлин по приглашению
мэра города и канцлера, представляет сопровождающего. Президент косвенно обозначает предмет выступления, подчёркивая
курс Западного Берлина по направлению к
свободе и развитию, признанным западным
ценностям:
I am proud to come to this city as the guest of
your distinguished Mayor, who has symbolized
throughout the world the fighting spirit of West
Berlin. And I am proud to visit the Federal Repub�
lic with your distinguished Chancellor who for so
many years has committed Germany to democra�
cy and freedom and progress, and to come here in
a company of my fellow American, General Clay,
who has been in this city during its great moment
of crisis and will come again if ever needed [9].
В диктеме данного фрагмента актуализируются несколько рубрик информации: фактуальная, эмотивная, импрессивная. Фактуальная информация отражает диктемную
ситуацию в рамках фактов и их отношений;
эмотивная информация связана с выражением чувств; импрессивная информация реализует коннотацию целевого воздействия на
слушающего [2, c. 63-64]. Рассматриваемая
диктема может быть отнесена к фактуальнооценочному типу. Согласно классификации
Т.Н. Семёновой, диктемы подразделяются
на два прагматических типа: фактуальные и

оценочные, поскольку данные типы диктем
строятся на основе принципиально различных способов передачи индивидуального
знания [5, c������������������������������
�������������������������������
. 169]. Информация, содержащаяся в фактуальной диктеме, отражает следующие рубрики: фактуальная информация
общего типа, фактуально-специальная информация, социально-стилевая информация.
Фактуальной диктеме противопоставлена
оценочная диктема. Для оценочной диктемы
остаются релевантными остальные рубрики
диктемной информации: рубрика эмотивной
информации, рубрика импрессивной информации, рубрика эстетической информации.
Диктему смешанного типа можно назвать
фактуально-оценочной.
Вводная часть публичной речи может открываться оценочной диктемой, актуализирующей эмотивную информацию, например,
реакцию на приветствие аудитории.
Thank you. Thank you very much. Thank you
very much, Thank you very much. Thank you very
much [10].
Основная часть публичной речи несёт
смысловую и аргументативную нагрузку. «В
основной части публичной речи последовательно излагается её содержание, выдвигаются и аргументируются тезисы, реализуется
замысел автора. Цель основной части – раскрыть суть обсуждаемой проблемы, обеспечить понимание и правильную интерпретацию смысла текста, убедить аудиторию
принять точку зрения оратора» [3, c. 117].
Исследования аргументативного дискурса
предлагают классификации аргументов (����
Bryant�������������������������������������������
, �����������������������������������������
Wallace����������������������������������
1976; ���������������������������
Tirkkonen������������������
-�����������������
Condit�����������
1985; Волков 2001 и др.). На основании анализа ряда
теорий М.Я. Блох и Е.Л. Фрейдина отмечают,
что при всём многообразии подходов к разработке классификаций аргументов, в конечном итоге объектом рассмотрения являются
одни и те же виды аргументов. При анализе
британской академической публичной речи
М.Я. Блох и Е.Л. Фрейдина выделяют следующие виды аргументов: частный случай
(пример или иллюстрация), фактическая информация (отдельные факты, события, статистические данные), объяснение, контраст,
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причинно-следственные отношения, контекстуальные аргументы (ссылки на авторитетное мнение, цитирование).
Приведенный ряд аргументов использовался нами при анализе публичного политического выступления конфликтной ситуации.
В основной части политической публичной
речи можно обнаружить все виды аргументов, посредством которых реализуется риторическая аргументация убеждения в коммуникативной ситуации конфликта. В процессе
анализа текстов политических публичных
выступлений мы выделили несколько пропозиций англоязычного конфликтного дискурса «холодной войны», которые являются общими как для рассмотренных выступлений,
так и для ряда других западных речей сходной тематики.
1)	��������������������������������
США – уникальный оплот мира, гарант соблюдения демократических принципов и свобод, готовый оказать поддержку
всем своим союзникам. Избранность США
как миротворца обусловлена исторически.
2)	����������������������������������
Свободный Запад во главе с США динамично развивается, идёт вперёд, в отличие
от тоталитарного коммунистического мира
во главе с СССР.
3) Угроза войны для всего мира исходит
от СССР, тоталитарного государства, которое
нужно убеждать в необходимости мирных
инициатив и призывать к мирному решению
конфликта.
Первая пропозиция может быть реализована с помощью различных аргументов, в
первую очередь, в использовании фактической информации. В приведённой ниже диктеме речи Р. Рейгана (1987) подчёркивается
историческая роль плана Маршалла (1947),
направленного на оказание помощи Европе
после Второй мировой войны. Убедительность фактуальной информации подтверждается ссылкой на авторитетное мнение государственного секретаря.
In this season of spring in 1945, the people of
Berlin emerged from their air-raid shelters to find
devastation. Thousands of miles away, the people of
the United States reached out to help. And in 1947
Secretary of State -- as you’ve been told – George
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Marshall announced the creation of what would
become known as the Marshall Plan. Speaking pre�
cisely 40 years ago this month, he said: “Our policy
is directed not against any country of doctrine, but
against hunger, poverty, desperation, and chaos”
[11].
В своей инаугурационной речи Д.Ф. Кеннеди (1961) напоминает американцам об
историческом значении Войны за независимость, исключительности американской нации и христианских ценностях, что можно
проиллюстрировать следующей фактуальнооценочной диктемой:
The world is very different now. For man holds
in his mortal hands the power to abolish all forms
of human poverty and all forms of human life. And
yet the revolutionary beliefs for which our forebears
fought are still at issue around the globe – the belief
that the rights of man come not from the generos�
ity of the state, but from the hand of God [7].
Необходимость англо-американского союза в условиях разворачивающегося конфликта подчёркивается в Фултонской речи
У. Черчилля (1946):
Now, while still pursuing the method of realiz�
ing our overall strategic concept, I come to the crux
of what I have travelled here to say. Neither the
sure prevention of war, nor the continuous rise of
world organization will be gained without what I
have called the fraternal association of the Englishspeaking peoples. This means a special relationship
between the British Commonwealth and Empire
and the United States [6].
Особым аргументативным потенциалом в
основной части текста публичного выступления конфликтной ситуации обладает вторая
пропозиция. Пропозиция, утверждающая
противопоставление свободного Запада тоталитарному коммунизму, главным образом,
строится на аргументативной стратегии контраста.
But in the West today, we see a free world that
has achieved a level of prosperity and well-being
unprecedented in all human history. In the Com�
munist world, we see failure, technological back�
wardness, declining standards of health, even want
of the most basic kind – too little food. Even today,
the Soviet Union still cannot feed itself [11].
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Стилизация данной фактуально-оценочной диктемы осуществляется с помощью
стилистического приёма контраста, который
определяет её аргументативность.
Третья пропозиция, в которой утверждается исходящая от СССР угроза миру, связана со второй пропозицией контраста.
Фултонская речь У. Черчилля представляет метафору разделения мира на свободу
и тоталитаризм, идею, ставшую определяющей для всего дискурса «холодной войны». В
следующей фактуально-оценочной диктеме
У. Черчилль использовал уже существовавшее клише «железный занавес» в новом историческом контексте:
From Stettin in the Baltic to Trieste in the
Adriatic, an iron curtain has descended across the
Continent. Behind that line lie all the capitals of
the ancient states of Central and Eastern Europe.
Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Bel�
grade, Bucharest and Sofia, all these famous cit�
ies and the populations around them lie in what I
must call the Soviet sphere, and all are subject in
one form or another, not only to Soviet influence
but to a very high and, in many cases, increasing
measure of control from Moscow [6].
Признание угрозы тоталитаризма, которую представляет СССР, зачастую сопровождается выражением мирных интенций Запада:
– We in the West stand ready to cooperate
with the East to promote true openness, to break
down barriers that separate people, to create a saf�
er, freer world [11].
– Some say that it is useless to speak of peace
or world law or world disarmament, and that it
will be useless until the leaders of the Soviet Union
adopt a more enlightened attitude. I hope they do.
I believe we can help them do it. But I also believe
that we must reexamine our own attitudes, as in�
dividuals and as a Nation, for our attitude is as
essential as theirs [8].
Д.Ф. Кеннеди объясняет необходимость
убедить Советский Союз в бессмысленности
«навязывания» своей идеологии другим государствам:
It is our hope, and the purpose of allied policy,
to convince the Soviet Union that she, too, should

let each nation choose its own future, so long as
that choice does not interfere with the choices of
others. The Communist drive to impose their po�
litical and economic system on others is the pri�
mary cause of world tension today. For there can
be no doubt that if all nations could refrain from
interfering in the self-determination of others, the
peace would be much more assured [8].
Ораторы призывают советских политиков совместно с Западом урегулировать конфликт, угрожающий мировой безопасности:
General Secretary Gorbachev, if you seek peace,
if you seek prosperity for the Soviet Union and
Eastern Europe, if you seek liberalization: Come
here to this gate.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Mr. Gorbachev, -- Mr. Gorbachev, tear down
this wall! [11].
В своей речи 1987 г. в Западном Берлине Р. Рейган эмоционально призывает советского лидера уничтожить Берлинскую
стену – границу между Западным и Восточным Берлином, тем самым положив начало
урегулированию многолетнего конфликта.
Параллельные побудительные конструкции, открывающиеся обращением, обладают
большой импрессивностью. На наш взгляд,
в диктемах подобного рода наряду с импрессивной и эмотивной информацией главным
образом актуализируется коммуникативноустановочная информация. В соответствии с
этим мы предлагаем называть диктемы такого содержательно-целевого типа установочными. Диктемы смешанного типа могут быть
названы установочно-оценочными.
В выступлении Р. Рейгана 1983 г. в установочно-оценочной диктеме используется
известное выражение «evil empire», давшее
название речи и превратившееся в политическое клише:
… I urge you to beware the temptation of pride
– the temptation of blitherly declaring yourselves
above it all and label both sides equally at fault, to
ignore the facts of history and the aggressive im�
pulses of an evil empire; to simply call the arms
race a giant misunderstanding and thereby remove
yourself from the struggle between right and wrong
and good and evil [10].
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Пример установочных диктем можно найти и в инаугурационной речи Д.Ф. Кеннеди:
So let us begin anew – remembering on both
sides that civility is not a sign of weakness, and sin�
cerity is always subject to proof. Let us never nego�
tiate out of fear, but let us never fear to negotiate.
Let both sides explore what problems unite us
instead of belaboring those problems which divide
us.
Let both sides, for the first time, formulate seri�
ous and precise proposals for the inspection and
control of arms, and bring the absolute power to
destroy other nations under the absolute control of
all nations.
Let both sides seek to invoke the wonders of sci�
ence instead of terrors. Together let us explore the
stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap
the ocean depths, and encourage the arts and com�
merce.
Let both sides unite to heed, in all corners of
earth, the command of Isaiah – to «undo the heavy
burdens, and [to] let the oppressed go free».
And, if a beachhead of cooperation may push
back the jungle of suspicion, let both sides join in
creating a new endeavor – not a new balance of
power, but a new world of law – where the strong
are just, and the weak secure, and the peace pre�
served [7].
Новый президент США призывает враждующие стороны направить усилия на мирное урегулирование конфликта, на совместную работу по развитию науки и технологии.
Последовательность установочных диктем,
соединённых кумулятивной связью, образует
гипердиктему. Данная�������������������
������������������
гипердиктема������
�����
отмечена стилизацией с помощью перечисления
(together let us explore the stars, conquer the des�
erts, eradicate disease, tap the ocean depths, and
encourage the arts and commerce); контраста (let
both sides join in creating a new endeavor – not
a new balance of power, but a new world of law);
гиперболы (in all corners of earth); метафоры
(conquer the deserts, tap the ocean depths).
Заключение является важным композиционным сегментом публичного политического выступления. «Заключение осуществляет
функцию логико-смыслового завершения
(логос), создаёт у слушателей определённое
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настроение (пафос), способствует окончательному формированию образа оратора и
включает публичное выступление в определённый социокультурный контекст (этос).
Так же, как и вступление, заключение того
или иного рода является необходимым компонентом публичной речи и имеет ритуальный прототипический характер [3, c. 131].
В политических выступлениях рассматриваемой нами тематической группы заключение отличается особой импрессивностью.
Включая своё выступление в риторическую
«историю», оратор призывает аудиторию к
рефлексии и определённым действиям по
разрешению конфликта. Англо-американские традиции политической риторики предполагают ритуальное обращение к Богу и
религиозному дискурсу. Р. Рейган цитирует
пророка Исайю и философа-публициста Томаса Пейна:
I believe we shall rise to the challenge. I believe
that communism is another sad, bizarre chapter
in human history whose last pages even now are
being written. I believe this because the source of
our strength in the quest for human freedom is not
material, but spiritual. And because it knows no
limitation, it must terrify and ultimately triumph
over those who would enslave their fellow men.
For in the words of Isaiah: “He giveth power to the
faint; and to them that have no might He increased
strength. But they that wait upon the Lord shall re�
new their strength; they shall mount up with wings
as eagles; they shall run, and not be weary”.
Yes, change your world. One of our Founding
Fathers, Thomas Paine, said, “We have it within
our power to begin the world over again”. We can
do it, doing together what no church could do by
itself.
God bless you and thank you very much [10].
Д.Ф. Кеннеди возвращается к ключевому
концепту своего выступления – свободе. В
заключительной части своей речи он рисует
картину мирного будущего Европы и Америки, символом которого выступает Берлин:
Freedom is indivisible, and when one man is
enslaved, all are not free. When all are free, then
we can look forward to that day when this city will
be joined as one and this country and this great
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Continent of Europe in a peaceful and hopeful
globe. When that day finally comes, as it will, the
people of West Berlin can take sober satisfaction in
the fact that they were in the front lines for almost
two decades.
All free men, wherever they may live, are citi�
zens of Berlin.
And, therefore, as a free man, I take pride in the
words “Ich bin ein Berliner” [9].
Стилистический�����������������������
����������������������
приём�����������������
метафоры��������
����������������
в������
�������
�����
предложении «All free men, wherever they may live,
are citizens of Berlin» подчёркивает���������
���������������������
причаст��������
ность������������������������������������
людей������������������������������
�����������������������������������
всего������������������������
�����������������������������
мира�������������������
�����������������������
к�����������������
������������������
разделению������
����������������
Евро�����
пы, к проблеме свободы. Высказывание на
немецком языке “Ich bin ein Berliner”, построенное по аналогии с римским “civis Romanus
sum”, придаёт заключительным диктемам
данной речи импрессивность и эмотивность.
У. Черчилль резюмирует содержание своего выступления, ещё раз подчёркивая необходимость создания англо-американского
союза и его роль для обеспечения мирного
будущего:
…If we adhere faithfully to the Charter of the
United Nations and walk forward in sedate and
sober strength seeking no one’s land or treas�
ure, seeking to lay no arbitrary control upon the
thoughts of men; if all British moral and material
forces and convictions are joined with your own in
fraternal association, the high-roads of the future
will be clear, not only for us but for all, not only for
our time, but for a century to come [6].
Анализ текстов публичных выступлений
эпохи «холодной войны» позволил сделать
следующие выводы.
Текст публичного политического выступления обладает композиционной структурой, элементы которой (вступление,
основная часть, заключение) могут быть
рассмотрены в рамках риторических категорий этоса, пафоса и логоса. Информационно-коммуникативная структура речи может
быть проанализирована с помощью диктемы
как тематизирующей единицы текста, обеспечивающей его информационную последовательность.
Основным аргументативным потенциалом обладает основная часть политического

выступления. Риторическая аргументация
убеждения и выделенные пропозиции конфликта реализуются в тексте с помощью
различных аргументов: фактическая информация, объяснение, контраст, причинноследственные отношения, контекстуальные
аргументы (ссылки на авторитетное мнение,
цитирование). Контраст играет определяющую роль в выражении пропозиций конфликта и является главной аргументативной
стратегией в проанализированных текстах.
Убеждение и воздействие как определяющие прагматики политического публичного
выступления реализуются с помощью различных типов информации, главным образом фактуальной, импрессивной, эмотивной,
в диктемах трёх типов: фактуальной, оценочной, фактуально-оценочной. Кроме того, в
тексте публичного политического выступления мы выделяем установочную диктему, в
которой преобладает коммуникативно-установочная информация. Стилизация диктемы
осуществляется при помощи стилистических
приёмов метафоры, антитезы, гиперболы.
Риторические стратегии, стилистические
приёмы, обороты, используемые оратором
в политическом выступлении, наряду с индивидуальным стилем оратора, могут рассматриваться как средства персонализации
[3]. У. Черчилль, Д.Ф. Кеннеди, Р. Рейган – известные аудитории политики. В их политических выступлениях, посвящённых конфликту
«холодной войны», практически отсутствует
личная информация. Кроме того, в речевых
произведениях, посвящённых достаточно серьёзной проблеме, личные отступления, равно как и юмор, были бы неуместны. Случай из
жизни как аргументативная стратегия часто
используется в выступлениях Р. Рейгана, чья
манера изложения кажется более свободной.
Возможно, это связано с тем, что выступления Р. Рейгана относятся к заключительному
этапу «холодной войны». Кроме того, отличающемуся артистизмом сороковому президенту США как оратору вполне свойствен свободный и многословный характер речи.
Энергичный Д.Ф. Кеннеди чётко и аргументированно строит своё выступление,
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ориентируясь на классические образцы риторики и ассоциируя себя с римскими ораторами, признававшими необходимость ясности,
чёткости построения, образности речи.
Британский премьер-министр У. Черчилль
– признанный оратор, выступления которого
отличаются выверенностью, продуманностью, аргументированностью. У. Черчилль
часто использует обращение к истории и
объяснение как аргументативные стратегии,
что свидетельствует о его стремлении к обоснованности речи.
Средства аргументации, аспекты стилизации, выявляемые в речи политика-оратора,
позволяют рассмотреть вопросы языковой
личности в вербально-семантическом, когнитивном и прагматическом аспектах.
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DIALOGIZATION AND INTIMIZATION AS MEANS OF PERSUASION
(ON THE MATERIAL OF PRESIDENTIAL INTERVIEWS GIVEN
BY WILLIAM J. CLINTON, GEORGE W. BUSH AND BARACK H. OBAMA)
Аннотация. В статье рассматривается проблема создания персуазивности с помощью внешней/ внутренней
диалогизации и интимизации, используемых как основные способы воздействия на аудиторию в политическом
дискурсе. При сопоставительном анализе основных
средств диалогизации и интимизации в интервью президентов США Б. Клинтона, Дж.У. Буша-младшего и Барака
Х. Обамы удалось выявить частоту их употребления и
уточнить особенности индивидуально-авторского стиля
каждого из них. Так, установлено, что интервью Дж. Буша
отличает повышенная степень интимизации, что сближает его с адресатом и придаёт его стилю больше эмоциональности. Средства внешней диалогизации относят
интервью Б. Клинтона и Б. Обамы к нейтральному типу и
понижают степень их экспрессивности, и стили президентов остаются рациональными и официальными, как это и
предполагает президентский дискурс.
Ключевые слова: президентское интервью, персуазивность, диалогизация, интимизация, средства внешней/ внутренней диалогизации.

Abstract. This article deals with the problem of creating
persuasion with the help of outer/inner dialogization and intimization which are used as major means of influencing the
audience in the political discourse. The comparative analysis
of the main devices of intimization and dialogization used in
the presidential interviews given by the American presidents
William J. Clinton, George W. Bush and Barack H. Obama
shows the frequency of their usage and helps to define the
individual style of each president. Thus, it is stated that G.
Bush’s interviews are marked by a higher degree of intimization, which draws him closer to the recipient and makes
his style more emotional. The use of outer dialogization put
B. Clinton’s and B. Obama’s interviews into the neutral type
category and reduce the degree of expressiveness, so the
presidents’ styles remain rational and official following the
standards of political discourse.
Key words: presidential interview, persuasion, dialogization, intimization, means of outer/ inner dialogization.

В настоящее время наибольший исследовательский интерес у отечественных и зарубежных специалистов, занимающихся изучением политического дискурса, вызывают языковые
процессы и текстовые элементы, отражающие нацеленность текстового целого на воздействие, влияние на адресата, а именно на различные персуазивные процессы [7, с. 2].
Под персуазивностью принято понимать воздействие автора устного или письменного
сообщения на адресата с целью убеждения в чём-то, призыва к совершению или не совершению им определённых действий и выделению двух коммуникативно-прагматических интенций персуазивности: воздействия средствами языка на сознание адресата, мнения и оценки и
побуждения его к совершению определённых действий, так или иначе связанных с изменением и направлением его поведения [1].
© Бабич Н., 2012.
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Президентский дискурс имеет принципиально риторический характер, а цели в этом
виде институциональной коммуникации достигаются с помощью использования разнообразных способов риторического воздействия на адресата.
Наиболее широко в риторике обсуждаются вопросы композиции и аргументации [5,
с. 5], что объединяет в себе и выражает термин “персуазивная риторика”, введённый в
научную литературу немецким неоритором
Езефом Коппершмидтом [11, с. 159].
В персуазивной риторике аргументация
выступает методологией убеждения в персуазивной компетенции и является важнейшим условием её протекания [2, с. 11].
Персуазивность как один из современных терминов политической риторики рассматривается такими исследователями политического дискурса, как Гончаров Е.А.,
Голоднов А.В., Хазагеров Г.Г., Ерёменко А.А.,
Кожина М.Н. Исследователь Гончарова Е.А.
приходит к заключению, что персуазивность проявляется в определённой мере как
манипулирование сознанием и поведением
коммуникативного партнёра и реализуется не как аргументированное, убеждающее
воздействие, но как внедрение в сознание
адресата установок, отношений, оценок в соответствии с прогнозируемой, искусственно
моделируемой картиной реальности [1], как,
например, реплика из интервью Б. Клинтона:
“The country never had a comprehensive antiterror operation until I came here” [9]. Данная
фраза демонстрирует, что президент США
внедряет в сознание слушателей убеждение,
что только с его приходом к власти в США
стали проводиться полноценные антитеррористические операции.
Персуазивность рассматривается как
особый тип ментально-речевого взаимодей�
ствия коммуникантов, при котором адресант реализует попытку преимущественно
вербального воздействия на сознание адресата, и как воздействие посредством принципов
диалогизации и интимизации. Принцип диалогизации определяется как принцип организации речи в личностноориентированном
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общении, так как интервьюируемый воспринимается, прежде всего, как партнёр по взаимодействию и требует использования особых
драматургических и стилистических средств,
в то время как принцип интимизации представляет собой принцип организации речи,
направленной на снижение официальности
общения и создание атмосферы непринуждённости с помощью определённых средств и
лексики [4, с. 146].
В статье анализируются средства персуазивности, которые определяют индивидуально-авторский стиль президента, что предполагает рассмотрение индивидуального
отбора средств диалогизации и интимизации.
Материалом исследования послужили тексты
интервью трёх последних (по времени пребывания у власти) президентов США: 42-го президента-демократа Уильяма Джефферсона
Блайта III (Билла Клинтона) (1993–2001 гг.),
43-го президента-республиканца Джорджа
Уокера Буша-младшего (2001–2009 гг.) и нынешнего, 44-го, президента-демократа Барака
Хусейна Обамы II, вступившего в должность
в 2009 г.
Выбор жанра президентского интервью
объясняется тем, что интервью представляет собой один из самых популярных видов
жанровой стратификации политического
дискурса. К этой форме взаимодействия президента с народом проявляется повышенный
общественный и исследовательский интерес,
и эта форма коммуникации способствует
наибольшему раскрытию индивидуальных
речевых особенностей интервьюируемого.
Мы выбрали жанр президентского интервью ещё и потому, что он способствует выявлению новейших тенденций в структуре и
использовании языковых средств создания
персуазивности.
Обращаясь не только к рассудку слушателей, но и к их эмоциям, интервьюируемый
обычно использует богатые ресурсы языка,
его изобразительно-выразительные средства
[6, с. 131-132].
Диалогизация интервью заключается в
том, что она композиционно построена как
монолог со структурными элементами диа-
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лога, которому свойственны свёрнутость
этапов обратной связи и отсутствие жёсткого
сознательного контроля за речевым потоком
[6, с. 131-132].
Так, Н.Н. Кохтев [3, с. 56] выявляет лингвистические маркеры диалогизации, а Хорошилова С.П. подразделяет диалогизацию на
внутреннюю и внешнюю [6, с. 131-132].
Средства внешней диалогизации реализуют равноправные отношения между адресатом и адресантом и позволяют быстро установить доверительные отношения между
говорящим и слушающим в силу своей имплицитности. К средствам внешней диалогизации процесса речевого воздействия на аудиторию можно отнести употребление “мы”,
формы, обращений, вопросно-ответных
единств, вводных конструкций, форм повелительного наклонения [6, с. 131-132].
Как показало исследование, наиболее распространённым средством внешней диалогизации в интервью Дж. Буша является
употребление инклюзивного местоимения
первого лица множественного числа “we” и
производного от него притяжательного местоимения “our” [7, с. 1-5]. С помощью этого
приёма интервьюируемый объединяет себя в
адресантной функции с другими лицами, как,
например, в ответах на вопросы о конфликте
в Ираке:
– We’re a little slow at that... Well, we’ll succeed in Iraq...” [15] –
или об отношениях США и Сирии:
– Well, we’ve asked them to do some things,
and one of them was to shut the border...the cooperation on that was fair as far as we can tell”
[15].
В интервью президентов Б. Обамы и
Б���������������������������������������
. �������������������������������������
Клинтона�����������������������������
����������������������������
инклюзивное�����������������
����������������
местоимение�����
����
первого����������������������������������������
лица�����������������������������������
���������������������������������������
единственного���������������������
����������������������������������
числа���������������
��������������������
– “I” – и�����
������
при����
тяжательное местоимение “my” используется
почти в два раза чаще, чем местоимение “we”
или его форма “our”: “Well, here’s what I remember, is that, when I came into office, I knew
I was going to have a big mess to clean up” [12];
или: “I make it a practice normally when the bills
are first introduced – and I haven’t even reviewed
them... but I think it would be a big mistake to

take a unilateral action and walk away from the
peace process” [12].
Все три президента употребляют в интервью обращения одновременно с «фундированием», а именно средством изложения
программных положений и принципов в связи с требуемым обоснованием. Как показал
проведённый анализ, это средство употребляется в интервью президентов Б. Клинтона
и Дж. Буша�������������������������������
������������������������������
в�����������������������������
����������������������������
каждых����������������������
���������������������
двух�����������������
����������������
интервью��������
�������
из�����
����
проанализированных трёх: “So if I say, look, we’re
going to work on the economic empowerment of
poor people, on fighting AIDS and other diseases, on trying to bridge the religious and political
differences between people, and on trying to, you
know, avoid the worst calamities change and help
to revitalize the economy in the process...” [9].
Вопросно-ответные единства, как правило, представлены в виде вопросно-ответного
комплекса. Подобные конструкции, как правило, включают в себя риторический вопрос
– “And we are asking ourselves the question: what
is going on?”, как, например, в текстах интервью Дж. Буша:
– I want to know how many people in the
Bush administration you asked... why didn’t you
do anything about the Cole?... why did you fire
Dick Clarke? [9]; –
или риторическую фигуру – гипофору,
когда президент не только задаёт сам себе вопрос, но и отвечает на него. Особенно часто
этот приём использует президент Б. Клинтон,
– так, что каждый второй риторический вопрос в его интервью представлен этой фигурой; ср.: “����������������������������������������
Do��������������������������������������
�������������������������������������
I������������������������������������
�����������������������������������
think������������������������������
, ����������������������������
on��������������������������
�������������������������
balance������������������
, ����������������
it��������������
�������������
would��������
�������
be�����
����
better if we had more freedom and democracy? Sure
I do... And do I think specifically the president
has a right to do it? Sure I do” [13].
Каузальное объяснение исторических
фактов, событий и действий – ещё один распространённый способ поддержания аргументативной речи в президентском интервью, поскольку любому политику важно,
чтобы запланированная оценка фактов и событий подавалась так, как будто она сформировалась спонтанно в процессе взаимодействия, и у аудитории создавалось впечатление
непроизвольности сделанного сообщения.
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Вот пример из интервью Дж���������������
. �������������
Буша���������
, �������
рассуждающего о своей роли президента в истории
США: “…I didn’t want to come to Washington,
D.C. and just hold the office for the sake of holding it. I wanted to come to Washington, D.C. and
help be a transformative President. And I think
history…will say this is a fellow who knew how
to make decisions, and made some tough ones,
stood by them, wasn’t driven by the latest opinion poll…” [15].
Следует отметить, что Дж���������������
. �������������
Буш����������
часто����
���������
���
использует��������������������������������
вводные������������������������
�������������������������������
конструкции������������
�����������������������
в����������
�����������
своих����
���������
ин���
тервью: “Well, the truth is, everything we have
done has been related to jobs...and, you know,
Japan’s tsunami, the European debt crisis...” [14].
В отличие от него, Б. Обама, извлекая
следствие�������������������������������
������������������������������
из����������������������������
���������������������������
события��������������������
, ������������������
использует��������
�������
подконтекстный�������������������������������
������������������������������
императив���������������������
, �������������������
призывающий��������
�������
к������
�����
действию: “...And given that Congress failed to act,...
we’re going to take one more run at Congress,
and we’re going to say to them, look, here is a
comprehensive approach that gets our debt and
deficits under control and also accelerates job
growth right now” [8].
Средства внутренней диалогизации можно определить как “эмоциональные сигналы”,
которые не несут ответственной содержательно-композиционной нагрузки, однако
являются эффективным способом привлечения внимания слушателей яркой речевой
формой, апеллируя в первую очередь к эмоционально-эстетической сфере сознания. К
средствам внутренней диалогизации процесса речевого воздействия на аудиторию относятся образные средства, такие, как метафора,
риторические формы, например риторические восклицания и вопросы, повторы. Они
обладают высоким суггестивным потенциалом, а совокупность их использования повышает суггестивное воздействие текста на
адресата [6, с. 131-132], как, например, в интервью Дж. Буша. Только в одном интервью
“Raw Data: President Bush’s exclusive interview
with Fox News’ Brit Hume” [10] насчитывается
20 случаев употребления простой авторской
метафоры, что существенно отличается от
интервью Б. Клинтона и Б. Обамы, в которых
метафора употребляется в два раза реже.
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Одной из функций, выполняемой повтором в текстах президентского интервью,
является привлечение внимания адресата к
другим элементам текста. При этом повтор
служит средством фокализации, как в интервью Дж. Буша: “And when we see suffering, we
do something about it. And when we see threats,
we will deal with the threats; we will deal with
the threats before they come back to our shore”
[14]. �����������������������������������
Повторы в интервью Дж.�������������
 ������������
Буша выразительно подчёркивают параллелизм синтаксических конструкций: “I’m worried about the
fact that he is worried about me. You know a
very good question, did I take criticism of him
or me easier, and the answer is, I take criticism
of me easier” [10]. �������������������������
Частотность их употребления и развёрнутый характер, являясь главной
их особенностью, составляет большую половину от общего числа употребления повторов в качестве средства внутренней диалогизации: “Well, I pray daily, and I pray in all kinds
of places. I mean, I pray in bed, I pray in the Oval
Office. I pray a lot” [14].
В своём интервью FoxNews [9] Б. Клинтон,
отвечая на вопросы интервьюера, использовал анафорический повтор как средство фокализации в 10 репликах, количество эпифорических повторов составило всего 3 случая:
”I think he�����������������������������������
has�������������������������������
����������������������������������
a�����������������������������
������������������������������
variety���������������������
����������������������������
of������������������
��������������������
opinions���������
�����������������
and�����
��������
loy����
alties, but...” [9]; ”He has a variety of opinions
and loyalties now, but let’s look at the facts: He
worked for Ronald Reagan; he was loyal to him.
He worked for George H.W. Bush; he was loyal
to him. He worked for me, and he was loyal to
me” [9].
Анализируя интервью Б. Обамы, можно
выделить два вида повторов:
– лексический повтор (общее количество употребления в трёх интервью – 70),
который может выходить за пределы одной
реплики и пронизывать весь текст. В продолжительном интервью президента от 27 июля
2009 г. [8] лексема “job” в форме единственного и множественного числа употребляется
более 20 раз и приобретает контекстный характер: ”Well, the truth is, everything we have
done has been related to jobs...” – page 1; “Well,
I hope the super committee takes its job ��������
serious-
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ly” – page 2; “... everything we can on promoting
clean energy jobs” – page 8 [8];
– фразовый повтор (общее количество
употребления в трёх интервью – 15), который
располагается в рамках одной или нескольких
реплик, как правило, тематически обозначенных. Лексема “costs” в сочетании с глаголами
употребляется�����������������������������
более�����������������������
����������������������������
5 раз�����������������
��������������������
в���������������
����������������
нескольких����
��������������
ре���
пликах одного ответа: “... what we’d like to do
is actually reduce the costs of health care...” –
phrase 1; “The problem with some of the proposals we’vе seen... – what it takes to reduce costs”
– phrase 2; “... then I can hopefully control these
costs...” – phrase 3 [8].
Приобретая более динамичный характер,
внутренняя диалогизация совпадает с интимизацией, предполагающей, что камерность
обстановки в интервью передаётся через
поиск особых форм выражения, рассчитанных на каждого слушателя отдельно. При
этом, кроме средств внутренней диалогизации, используется разговорная экспрессивная лексика, фразеологизмы, лексические и
синтаксические средства выразительности
[4, с. 145-146]. Результаты анализа интервью
трёх президентов позволяют утверждать, что
наибольшей степени камерности и близости к адресату достигает в своих интервью
Дж. Буш.
Помимо общих средств внешней диалогизации рассмотрим типичные для дискурса
Дж. Буша���������������������������������
��������������������������������
повторы�������������������������
������������������������
и�����������������������
����������������������
параллельные����������
���������
конструкции: “So I guess we would rather fight them
there than here. I know we would rather fight
them there than here, and I know we would
rather fight them there than in other remote
parts of the world” [15].
Одна реплика президента может включать
несколько видов повторов, как в данном примере, где геминация и синонимический повтор в обрамлении дополняются контекстуальной элизией: “They‘ve chosen to fight. They,
being al Qaeda types, Ansar Islam types, terrorist
groups have chosen to fight American coalition...
And we are prepared to battle, and we will” [10].
Использование этнонимов, разговорной
лексики�����������������������������������
, контекстуальных������������������
���������������������������������
антонимов��������
�����������������
и������
�������
исто�����
рической�������������������������������
������������������������������
аллюзии�����������������������
����������������������
представляют����������
���������
собой����
���
эф-

фективное средство установления контакта
с адресатом: “There is a terrorist network that
attacked us on September the 11th, 2001 that is
active, that is engaged, that is trying to intimidate
the civilized and free world” [10].
Особое��������������������������������
место��������������������������
�������������������������������
в������������������������
�������������������������
интервью���������������
�����������������������
Дж������������
��������������
. ����������
Буша������
зани�����
мает�����������������������������������
непосредственная������������������
����������������������������������
апелляция��������
�����������������
к������
�������
наци�����
онально�������������������������������
-������������������������������
специфическим�����������������
����������������
ценностям�������
������
и�����
����
стереотипам, которая выражается при помощи
следующих средств интимизации:
1) метафоры: “The reason why is because
I can’t imagine what it would be to be president
when the United States at war with yourself.
Just can’t imagine what it would be” [10], в том
числе гиперболизированной метафоры: “We
are analyzing miles and miles of documentation, we’re interviewing all kinds of people in
Iraq. Some of the famous cards in the deck of
cards, and just average citizens...” [10];
2) гиперболы: “I’ve got a job to do. I’m occupied” [14];
3) слов и словосочетаний с������������
широкой����
�����������
се���
мантикой: ”... and the toughest job for a president is to unite the country, to achieve objectives, and I believe the president must set big
objectives. And I set big objectives” [14].
Таким образом, в ходе исследования 8 интервью трёх президентов США – Уильяма
Джефферсона Блайта III (Билла Клинтона),
Джорджа Уокера Буша-младшего и Барака Хусейна Обамы II – методом сплошной выборки было выявлено более 700 лингвистических
средств речевого воздействия на адресата, из
которых 330 – случаи употребления средств
внешней диалогизации, 270 – средства внутренней диалогизации и 100 – средства интимизации. Проведённый анализ подтверждает,
что воздействие президента на адресата при
использовании форм внешней диалогизации
оказывается более оправданным.
Отметим также, что, исходя из результатов анализа интервью, чаще всего используются такие средства внешней диалогизации,
как “мы”-формы, а внутренней диалогизации
– повторы, различающиеся лишь только по
характеру и способу использования.
Проведённое исследование позволяет выявить несколько основных различий в отборе
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и реализации средств диалогизации и интимизации в дискурсе президентов США, что, в
свою очередь, помогает уточнить индивидуально-авторский стиль президента.
Так, в дополнение к общим средствам
внешней диалогизации Дж. Буш использует
“мы”-формы, что более всего, по его мнению,
сближает его с нацией. Вопросно-ответные
конструкции в текстах его интервью насчитывают огромное количество риторических
вопросов и обращений, тогда как Б. Клинтон
и Б. Обама не только занимают личностную
позицию в большинстве случаев выражения
мнений и взглядов, используя местоимения
“я”, но и выбирают гипофору, как иной тип
риторического вопроса, предполагающий ответ на заданный вопрос. Во-вторых, выбирая
средства внутренней диалогизации, следует
отметить, что все три президента используют метафоры и повторы в качестве основных “эмоциональных сигналов” привлечения внимания адресата, однако, в интервью
Дж. Буша основа метафоры – исторические
предпосылки, и она носит национально-патриотический характер. Повторы – наиболее
популярное средство внутренней диалогизации, и они составляют большую половину
от общего количества случаев использования
синтаксических приёмов. Б. Обама предпочитает лексический повтор фразовому, распространяя его по всему контексту; Б. Клинтон
использует анафорический повтор. Особенность повторов Дж. Буша не только в их многочисленности, но и в разнообразии видов:
синонимический повтор, повтор ключевых
слов, геминация, повтор как основа параллелизма синтаксических конструкций.
Проанализировав особенности употребления средств внутренней диалогизации и
интимизации в интервью трёх президентов,
необходимо отметить размытость границ
двух выделенных блоков и отметить взаимопроникновение компонентов различных
видов речевого воздействия. В то же время,
как показали результаты анализа, интервью
Дж. Буша отличает высокая степень интимизации. Исторические аллюзии, адресация
к национально-специфическим ценностям в
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рамках создания “мы”-дискурса и оппозиции
“свои – чужие”, употребление таких средств,
повышающих экспрессивность и эмоциональность его дискурса, как оценочная лексика, метафоры, гиперболы и эмотивные
эпитеты, – всё это служит средством создания определённого настроя у аудитории, позволяющего воспринимать нацию как часть
Вселенной, а личность президента – как часть
этой нации.
Рассмотрев особенности индивидуального
отбора президентами средств диалогизации
и интимизации, мы можем утверждать, что
индивидуальный стиль Дж. Буша обладает
большей степенью эмоциональности, а стили
Б. Клинтона и Б. Обамы – большей степенью
рациональности и официальности.
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BINOMINATIVE SENTENCES AS SYNTACTIC MEANS
OF FUNCTIONAL SEMANTIC FIELD OF INTERPERSONAL
RELATIONS IN THE GERMAN LANGUAGE
Аннотация. В статье рассматривается функционально-семантическое поле (ФСП) интерперсональности в
современном немецком языке и, в частности, синтаксические средства выражения данного ФСП. В центре
внимания оказываются биноминативные предложения,
содержащие в своей семантической структуре значение
межличностных отношений, моделирующие интерперсональные ситуации и входящие в состав ФСП интерперсональности. Анализ содержания синтаксических моделей
биноминативных предложений показал, что проблема
соотношения формальной и смысловой структуры предложения остаётся открытой.
Ключевые слова: функционально-семантическое
поле, интерперсональные отношения, функционально-семантическое поле интерперсональности, синтаксические
средства выражения, биноминативные предложения.

Abstract. The article considers the functional semantic
field (FSF) of interpersonal relations in the modern German
language and the syntactic means of its expression in particular. The article focuses on the binominative sentences
containing the meaning of interpersonal relations in their semantic structure, forming the interpersonal situations and belonging to the FSF of interpersonal relations. The analysis of
binominative sentences semantic structure showed that the
problem of co-relation between formal and content structures
requires further research.
Key words: functional semantic field, interpersonal relations, functional semantic field of interpersonal relations, syntactic means of expression, binominative sentences.
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Понятие «функционально-семантическое
поле» (ФСП) получило систематическую
лингвистическую разработку в рамках теории функциональной грамматики, предложенной отечественным языковедом А.В. Бондарко. ФСП трактуется как «базирующаяся
на определённой семантической категории
группировка грамматических и «строевых»
лексических единиц, а также различных комбинированных (лексико-синтаксических и
т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических
функций» [18, с. 11]. Содержательную основу
ФСП составляет конкретная семантическая
категория, соотнесённая с разнообразными формальными средствами выражения.
Представленность понятия «межличностные
отношения» как объекта прямого наименования на разных уровнях языка позволяет
говорить о выделении ФСП интерперсональности, которое объединяет в своём составе
лексические, словообразовательные, морфологические, синтаксические средства, содержательная сущность и функциональная
предназначенность которых – обозначение
интерперсональных отношений.
В рамках теории функциональной грамматики, разработанной А.В. Бондарко, понятие
ФСП тесно связано с понятием категориальной ситуации. Как и другие семантические
категории и образованные от их основ функционально-семантические поля, интерперсональность репрезентируется в высказываниях теми структурами, которые называются
«категориальной ситуацией» [18, с. 211]. Ситуации представляют собой «своего рода
семантические модели, с помощью которых
континуум действительности, реальной или
фиктивной, то есть лишь создаваемой нашим
воображением, членится на типизированные
элементарные фрагменты или кадры» [17,
с. 366]. В конкретном мыслительно-речевом
акте всегда именуется определённая элементарная ситуация. Типовая содержательная
структура, включающая два или более лица,
определённым образом относящихся друг к
другу, может быть названа интерперсональной ситуацией. На лингвистическом уровне
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указанная ситуация выражается, как правило,
основной единицей синтаксиса – предложением, в котором задействованы одушевлённые субъект и объект действия, обозначающего то или иное отношение между ними. В
синтаксических построениях семантика межличностности существует в форме значений,
наслаивающихся на лексические и морфологические значения членов предложения. Иными словами, интерперсональное содержание
синтаксических конструкций определяется
особенностями отдельных её компонентов.
Носителями собственно синтаксических
интерперсональных сем выступают прежде
всего структурные схемы простых предложений, в которых межличностные значения
сосредоточиваются в сфере глагольного предиката, в сфере действия: «лексическая основа финитума, то есть глагола в личной форме,
именует саму конкретную элементарную ситуацию» [17, с. 366]. Подобный способ репрезентации, допускающий «изоморфизм между
семантической моделью глаголов и их поверхностной формулой» [19, с. 113], является
ядерным синтаксическим средством выражения ФСП интерперсональности в немецком
языке. Однако, как показывает анализ речевого материала, исследуемая семантическая
категория не ограничивается рамками действия предиката: различные типы межличностных ситуаций могут объективироваться на
уровне синтаксиса посредством других языковых элементов.
Так, биноминативные (бисубстантивные)
конструкции немецкого языка отражают
схему, в которой семантическая модель интерперсонального взаимодействия также
получает адекватное отражение на поверхностном уровне. Традиционно в немецком
языкознании биноминативное предложение
определяется как предложение, в котором
субъект и именная часть сказуемого выражены именами существительными в именительном падеже и связаны глаголом-связкой.
Говоря о структурно-семантических характеристиках биноминативных предложений,
следует отметить, что в лингвистических
работах прослеживается схожее видение не
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только формальной, но и смысловой структуры предложения подобного характера. Так,
в модели «N1-cop-N1», выявленной О.И. Москальской – исследовательница включает её
в блок моделей двусоставных предложений
с именным предикатом (носитель признака
– признак) [23, �����������������������������
S����������������������������
. 235], – выделяется следующая содержательная структура: независимой
субстанции приписывается соотнесённость с
другой независимой субстанцией. Собственно синтаксическое содержание данной структурной модели (самой по себе, без учёта её
лексического наполнения) этим и исчерпывается. На семантическом уровне – на уровне
соотнесения указанного выше содержания с
логическими отношениями, раскрывающими характер соотнесённости двух субстанций, – определяется отношение включения
более частного понятия в более общее или
отношение тождества двух понятий по тому
или иному признаку. В. Юнг относит биноминативные предложения к так называемым
предложениям состояния, точнее, к субстантивным или предложениям тождества [22,
S. 5]. Й. Эрбен, исходя из вербоцентрической
теории предложения, выделяет модель предложения «Sn-V-Sn», которая характеризуется
им как предложение-суждение. Семантическое содержание приведённой модели также
определяется как отношения тождества двух
актантов ситуации или включения более
частного понятия в более общее [21, S. 257].
Е.И. Шендельс в качестве структурной схемы
бисубстантивного предложения предлагает
следующую модель: «Subjekt + kopulatives Verb
+ Prädikatsnomen». Семантическое содержание интерпретируется либо как отношения,
характеризующиеся тождеством актантов,
либо как отношения, при которых понятие
с более узким значением входит в более общее [24, S. 247]. Представляется возможным
резюмировать, что с точки зрения семантического синтаксиса предложение биноминативного характера является средством выражения некоторого экстралингвистического
факта, иначе говоря, ситуации, как правило,
описывающей определённого рода отношения между двумя актантами ситуации. Вслед-

ствие этого очевидно, что бисубстантивные
предложения могут отражать и такое положение дел, при котором два или более лица
оказываются связанными межличностными
отношениями. Подтвердим�����������������
����������������
сказанное�������
������
следующими примерами: Ich bin ein alter Liebhaber
von Uschi Obermeier [14, S. 68]; Er ist dein ech�
ter Freund, Francoise [1, S. 129]. Как видим, в
приведённых контекстах моделируются ситуации, в которых задействованы два лица,
связанные интерперсональными отношениями. Семантическая структура в этом случае
включает в себя как субъект межличностного
отношения (Ich, Er), так и объект (Uschi������
�����
Ober�
meier, Francoise), выраженные на уровне предложения. Имеет место и актуализация типа
интерперсонального отношения через семантику лексического наполнения (Liebhaber,
Freund). Таким образом, в предложениях биноминативного характера обязательные компоненты интерперсональной семантической
модели получают формальное выражение на
поверхностном уровне, равно как и в ядерных
синтаксических конструкциях с предикативным центром. Сопоставив смысловое наполнение центральных синтаксических средств
ФСП, построенных по модели «Subjekt + V
+ Objekt» (ср.: Jenny hat sich seit einem Jahr mit
einem anderen Jungen befreundet [9, S. 10]; Jetzt
haben sich die beiden miteinander befreundet [9,
S������������������������������������������
.�����������������������������������������
 ����������������������������������������
28]), с семантикой структурной схемы биноминативного образца «�������������������
Subjekt������������
+ kopulati���������
ves Verb + Prädikatsnomen» (ср.: Für mich aber
war er der erste Freund, mit dem ich lachen und
mich wieder jung fühlen konnte [13, S. 22]; Aber
offenbar waren sie nur ausgezeichnete Freunde
<…> [6, S. 173]; <…> sie sind alte Freunde [6,
S. 217]), обнаруживаем их сходство: и в том, и
в другом случае происходит передача содержания интерперсональной ситуации (в самом общем виде – «какое-либо лицо дружит с
каким-либо другим лицом» и «какое-либо лицо
является другом какого-либо другого лица»;
«какие-либо лица хорошо / давно дружат» и
«какие-либо лица являются хорошими / дав�
ними друзьями»). Сказанное позволяет отнести биноминативные модели предложений,
актуализирующие в высказывании семанти-
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ческий субъект, семантический объект и отношение между ними, к ядру синтаксических
конституентов ФСП интерперсональности.
Отметим, что, отражая сущность внеязыковых, характерных для объективной
реальности интерперсональных отношений, понятия «субъект» и «объект» в их
конкретно-языковом воплощении проявляются в единицах, основными качественными характеристиками которых являются
семантические признаки «одушевлённость»
и «антропонимичность». Указанные актанты
ситуации отсылают, таким образом, только
к тем языковым знакам, которые обозначают лицо (лица). Согласно данным проанализированных контекстов, в биноминативных синтаксических построениях активно
функционируют интерперсональные имена
существительные, являющиеся конституентами рассматриваемого ФСП. Это единицы
типа Geliebte�����������������������������������
, ���������������������������������
Vereher��������������������������
, ������������������������
Liebhaber���������������
, �������������
Liebling�����
, ���
Li�
eblingsfreund, Freund, Kamerad, Liebespaar и
др., структура значения которых включает в
себя интерперсональные семы; например: So�
lange sie die Schönste, die einzig seine Geliebte war
<…> [16, S. 86]; Isabell ist ihre Lieblingsfreundin
[5, S. 66]; Schon als Zwölfjähriger war ich ein glü�
hender Verehrer des weiblichen Geschlechts und
verführte Luise, eine Dreizehnjährige, die mich
älter einschätzte [10, S. 26]; <…> sie waren ein
Liebespaar schon in der Schule <…> [7, S. 153].
Частотно также использование антропонимов, принадлежащих к разным семантическим классам. Это имена собственные (Die�
ter, Rita, Theres Eichholzer, Margarett Sullivan
etc.); имена нарицательные, в том числе обозначения различных социальных статусов и
ролей, наименования биологического пола,
номинанты семейного положения (Mutter,
Ehemann, Patentante, Chef etc.); собирательные
имена, среди них названия стран, наций, национальностей, наименования исторически
сложившихся слоёв населения, обозначения
коллективов, групп и т. п. (Gruppe��������������
, Clique������
������������
, Ras�
����
se, Gesellschaft etc.): Mein schärfster Gegner war
Professor Garrett aus Coimbra <…> [1, S. 119];
Theres Eichholzer wurde nicht meine Freundin
im allgemein gängigen Sinn [7, S. 131]; Nick war
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mehr gewesen als ihr Ehemann, er war auch ihr
bester Freund, mit dem sie über alles reden konnte
[15, S. 38]; Sie waren eigentlich ein schönes Paar
[16, S. 48].
Активно функционируют местоимения
разных разрядов: личные (ich, du, er, sie, wir,
sie, ihr, Sie); указательные (dieser, jener); �����
относительные (der); вопросительные (wer); �����
неопределённые (niemand, jemand) и некоторые
другие; ср.: Während ich sie anguckte, stellte ich
mir vor, daß sie meine Freundin wäre [11, S. 112];
Er war ihr hübscher Prinz [16, S. 48]; Wer war
dieser Peter, der Margarets dearest beloved war?
[6, S. 283].
Тем не менее соотнесённость участников
ситуации с антропонимами и их эквивалентами не носит регулярного характера. Рассматривая биноминативные конструкции, моделирующие ситуации интерперсональных
отношений, следует отметить случаи отступления от характера строгой «личностной»
обусловленности субъектного и объектного
содержания. Как показывает анализ языкового корпуса, в качестве рассматриваемых
актантов могут выступать неодушевлённые
имена существительные. В этом случае имеют место следующие тенденции к замещению
позиции первого или второго актанта.
В качестве субъекта или объекта интерперсональной ситуации на формальном уровне
употребляются неантропонимы, представленные единицами типа Feuer���������������
, Gold���������
�������������
, Sonnen�
�������
schein и другими нарицательными именами,
которые формируют метафорически переосмысленные значения путём использования
признаков внешнего, внутреннего и функционального сходства по отношению к человеку; ср.: Amber war das Feuer in seinem Blut, in
seinem Kopf, in seinem Herz [12, S. 118]; Du bist
der Sonnenschein [12, S. 206]; Bist�������������
du����������
������������
mein�����
���������
ein�
����
ziges Gold? [2, S. 9]; Du bist ein Feuer, das mich
verbrennt [12, S. 56]. В этом ряду выделяются
также соматизмы Herz, Herzstück, вызывающие в языковом сознании стойкие ассоциации с эмоционально-чувственной сферой
жизнедеятельности человека: Du bist das Herz
in meinem Körper [12, S. 302]; Du���������������
��������������
bist����������
���������
das������
�����
Herz�
stück in mir [12, S. 205]. Примером вторичной
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номинации лица является релятор die Hälfte,
метафорически используемый для обозначения близкого по духу человека: Wir sind alle
nur umherirrende Hälften [8, S. 73]; Mit Nicky
wären wir sechsundvierzig, aber so sind wir nicht
einmal die Hälften [6, S. 5].
Участники межличностной ситуации могут быть выражены неодушевлёнными существительными, обладающими личностной
семантикой, когда называется какой-либо
компонент, феномен, проявление человеческой деятельности. В этом случае речь идёт об
абстрактных именах существительных, соотносимых с явлениями антропосферы и присущих конкретному человеку, определённому
человеческому социуму или человечеству вообще; ср.: Er war meine heimliche Liebe zwischen
Sehnsucht und Furcht [3, S. 310]; Sein Leben war
Anna [4, S. 71]; Der deutsche Mann mit der DAZ
hatte ihr allein gehört, er war ihr Privatfund, ihre
Privatfreude, ein schönes Geheimnis, das ihr Ei�
gentum gewesen war [6, S. 151].
В некоторых случаях в биноминативных
предложениях, описывающих интерперсональные ситуации, задействованы фразеологические единицы. В качестве такого примера выступают фразеологизмы с семантикой
межличностных отношений: Wir wären noch
ein Herz und eine Seele [5, S. 14]; Er ist mein ein
und alles [2, S. 21].
Как видим, семантические роли субъекта и
объекта в этом случае представлены абстрактными или предметными именами, которые,
так или иначе, выражают личностный смысл.
Однако скрытый характер личностной семантики, необходимость «домысливания» некоторой части передаваемой информации, равно как и пропозициональность, свёрнутость
межличностного события, не позволяют отнести соответствующие модели к ядерным
конструкциям передачи интерперсональной
семантики и обусловливают периферийное
положение таких структур в ФСП интерперсональности.
Таким образом, понимание грамматических субъекта и объекта не совсем совпадает
с их пониманием как семантических компонентов или с понятием субъекта и объек-

та интерперсональной ситуации. Поэтому
анализ содержания синтаксических моделей
биноминативного предложения является
частью более общей проблемы – проблемы
соотношения между смысловой и формальной структурой предложения [20, с. 50]. Рассмотрев под таким углом зрения различия в
характере соотнесённости конкретной синтаксической репрезентации с субъектно-объектной семантикой в предложениях биноминативного образца, мы приходим к выводу о
неоднозначной реализации ситуаций межличностного отношения на синтаксическом
уровне. Центр поля составляют синтаксические построения, выражающие содержательную структуру «в чистом виде», на периферии располагаются модели с различными
модификациями семантико-синтаксической
сопряжённости.
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MEDICAL METAPHORS IN THE GERMAN LANGUAGE
IN THE LIGHT OF INTERACTION THEORY
Аннотация. Данная статья посвящена метафорике,
заимствованной из медицинской сферы. Давая толкование понятию метафоры, мы обращаем внимание на двойственную структуру данного феномена. Это позволяет
выявить суть процесса метафоризации с точки зрения интеракционистской теории, так как метафора рождается в
результате взаимодействия (интеракции) двух ее составляющих. Рассматриваются также особенности семантики
медицинских метафор: они могут обозначать различные
состояния общества, формы проявления социальных
«недугов», средства и методы решения проблем. Отмечается и то, что медицинские термины в несвойственном
им контексте часто приобретают негативные коннотации.
Ключевые слова: метафора, интеракционистская теория, основной субъект, вспомогательный субъект, негативные коннотации.

Abstract. This article is devoted to the metaphors borrowed from medicine. Defining the concept of metaphor we
focus on the dual structure of this phenomenon. This allows
us to reveal the essence of metaphor formation from the interaction point of view, because metaphor is the result of interaction of its two components. Peculiarities of medical metaphors
semantics are analyzed: this variety of metaphors can denote
various social situations, social «diseases», methods of solving problems. It is noted that medical terms in unusual contexts often aquire negative connotations.
Key words: metaphor, interaction theory, principal subject, subsidiary subject, negative connotations.
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Метафора является важнейшей фигурой лексической системы любого языка.
Все остальные фигуры тесно с ней связаны,
подчинены ей. Известно, что интерес к метафоре человек начал проявлять ещё в эпоху античности. Не угасает он и в наши дни,
о чём свидетельствует большое количество
исследований, посвящённых данному языковому феномену. Так, метафора становилась
объектом интереса таких лингвистов, как
Арутюнова Н.Д. (1979), Чепанова Е.И. (1999),
Шувалов В.И. (2005), Москвин В.П. (2012),
Ричардс А. (1950), Блэк М. (1962).
Традиционно метафору представляют как
перенос имени одного предмета или явления
на другой предмет или явление на основе
сходства между ними, что можно подтвердить следующими дефинициями.
«Словарь лингвистических терминов»
О.С. Ахмановой определяет метафору как
троп, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основании
сходства, аналогии [2, с. 231].
«Lexikon der Sprachwissenschaft» Hadumod
Bußmann трактует метафоры как языковые
символы (Bilder), основанные на отношении
сходства между двумя предметами или понятиями, то есть на основе одинаковых или похожих семантических признаков происходит
перенос наименования [10, с. 382].
Эрнст Кассирер в своей работе «Сила метафоры» пишет, что «метафора есть сознательный перенос названия одного представления
в другую сферу – на другое представление,
подобное какой-либо чертой первому или
предполагающее какие-либо косвенные с ним
‘аналогии’» [4, с. 34].
Таким образом, суть метафоры есть сознательный перенос наименования на основании
сходства, аналогии. В данных определениях
отражена также семантическая двойственность метафоры, что предполагает участие
в механизме метафоризации как минимум
двух субъектов – основного и вспомогательного. Каждый из субъектов обладает рядом
признаков, которые можно интерпретировать «либо как логические или психологические категории (понятия, представления),

либо как лингвистические категории, то есть
как значения слов» [1, с. 171].
Целью и результатом метафоры является
выведение признаков основного субъекта за
счёт признаков субъекта вспомогательного.
Так, по мнению Н.Д. Арутюновой «метафора рождается в результате взаимодействия
гетерогенных сущностей» [1, с. 172]. Под «гетерогенными сущностями» в данном случае
следует понимать некоторый объект действительности – основной субъект – и некоторые
представления или ассоциации, вызываемые
вспомогательным субъектом.
Теоретической основой рассмотрения
метафоры как результата взаимодействия
основного и вспомогательного субъектов
является интеракционистская точка зрения,
разработанная Айвором А. Ричардсом и Максом Блэком.
В своём исследовании «Философия риторики» Ричардс одним из первых обратил
внимание на двойственную природу метафорического знака: «Когда мы используем
метафору, у нас присутствуют две мысли о
двух разных вещах, причём эти мысли взаимодействуют между собой внутри одного-единственного слова или выражения, чьё
значение как раз и есть результат этого взаимодействия» [6, с. 46]. Называя метафору
«вездесущим принципом языка», он доказывает, что метафоричной является сама мысль,
которая, развиваясь через сравнение, служит
источником возникновения метафор в языке. От традиционной теории, рассматривавшей метафору только как языковое явление
и результат замены слов и контекстных сдвигов, концепцию Ричардса отличает то, что в
основе метафоры, по его мнению, лежит заимствование и взаимодействие идей и смена
контекста.
Для обозначения двух компонентов любой, даже самой простой, метафоры Ричардс
вводит термины «содержание» (tenor) и «оболочка» (vehicle), что является своего рода
средством, проводником метафорического
переноса. Значение метафоры есть результат
одновременного сосуществования этих двух
составляющих и не может возникнуть без
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их взаимодействия. Получаемое в результате
значение представляется более богатым и не
равным сумме значений этих компонентов.
Идеи Ричардса находят продолжение в
работах Блэка, сформулировавшего основные положения интеракционистской теории
метафоры. Поскольку метафора существует не изолированно, а выступает в качестве
члена предложения, Блэк использует понятие
«фокус» (focus) для обозначения собственно метафорической структуры и «рамка»
(frame) – для обозначения остальной части
предложения, включающего в себя метафору
в качестве составного элемента. Так, в примере «Es����������������������������������������
zu�������������������������������������
���������������������������������������
ignorieren��������������������������
������������������������������������
oder���������������������
�������������������������
als�����������������
��������������������
blo�������������
����������������
ßßßßßßßßßßßß
e�����������
Vergangen�
����������
heit zu betrachten, wäre eine Amputation unserer
Kultur insgesamt und würde sie ihrer Ganzheit
berauben» [12] метафорическое слово Ampu�
tation (‘ампутация’) представляет собой фокус метафоры, а остальные, употреблённые
в буквальном смысле, слова составляют рамку. «Рамка» метафоры, по Блэку, вызывает
расширение значения фокусного слова. Для
объяснения этого процесса он использует
понятия главного (����������������������������
principal�������������������
������������������
subject�����������
) и вспомогательного субъектов (������������������������
subsidiary��������������
�������������
subject������
), составляющие единый метафорический образ.
Со вспомогательным субъектом связана так
называемая система общепринятых ассоциаций (the system of associated commonplaces),
которая является предикативной основой метафоры. Механизм метафоры заключается в
приложении главному субъекту соответствующей системы общепринятых ассоциаций,
связанных с вспомогательным субъектом [3,
с. 164]. Результатом метафоризации является расширенное значение фокусного слова,
совпадающего с позицией вспомогательного субъекта. В рассмотренном выше примере термин Amputation в сознании обывателя
вызывает стойкий образ вынужденной меры
врачебного вмешательства, влекущей за собой удаление конечности. Более того, функциональные способности организма будут
полностью или частично утрачены. Имплицируя данный ассоциативный ряд главному
субъекту (unserer Kultur), входящему в состав
метафорической рамки, читатель отождест-
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вляет культурную сферу общественной деятельности с пациентом, который может безвозвратно лишиться полноценности.
Метафора из медицинской сферы выбрана нами не случайно. Лексика, лишённая экспрессивности и образности, в качестве метафоры, как правило, сохраняет свою точность
и однозначность, приобретая при этом выразительные свойства. Н.Д. Арутюнова также отмечает, что «чем дескриптивней значение слова, тем легче оно метафоризуется» [1,
с. 149]. Поэтому, на наш взгляд, медицинская
терминология служит достойным источником метафорических выражений.
Как справедливо замечает Е.И. Чепанова, «в медицинской терминологии заложены
большие оценочные возможности» [7, с. 121].
Основанные на терминах медицины метафоры, встречающиеся в текстах СМИ, достаточно редко выступают в качестве нейтральных,
информативных элементов. «Даже изначально не выражающие оценок медицинские
термины, становясь публицистическими метафорами, могут получать от контекста определённую окраску (как правило, негативную)» [7, с. 121].
Рассмотрим пример: «Frankfurt braucht
dringend Veränderung an der Spitze. Nach Jah�
ren schwarz-grüner Koalition herrscht Apathie
und Stillstand» [11]. Лексема Apathie (‘апатия’)
употреблена в данном контексте метафорически, так как находится в не свойственном
ей окружении. Со вспомогательным субъектом, заключённым в фокус метафоры, связан
ассоциативный ряд «безразличие, безучастность, эмоциональный паралич», поскольку
именно эти параметры отличают апатию как
болезненное состояние. При передаче основному субъекту (в данном случае общественно-политической жизни) указанных характеристик возникает определённый негативный
оттенок метафоры, что связано с основным
значением термина. Такой����������������
же�������������
���������������
окраской����
������������
об���
ладает метафора Apathie и�����������������
������������������
в���������������
����������������
другом��������
��������������
контек�������
сте: «Die erstaunlichen Schwierigkeiten des tägli�
chen Überlebens nach dem Zusammenbruch der
UdSSR zwangen die meisten Russen, sich auf die
vordringlichsten Bedürfnisse ihrer Familien zu
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konzentrieren. Eine zivilgesellschaftliche Apathie
setzte ein» [11].
Такие медицинские термины, как Amnesie,
Depression, Atrophie, Hysterie, Lethargie, Koma,
Marasmus, Paralyse, Paranoia в�������������
��������������
“�����������
чужом������
” кон����
тексте�����������������������������������
приобретают�����������������������
����������������������������������
чаще������������������
����������������������
негативные�������
�����������������
конно������
тации [8, с. 107]. Они обозначают различные
состояния, в которых пребывает общество,
организации, отдельные индивиды.
Семантика медицинских метафор достаточно широка. Термины данной области обозначают также болезни и формы их проявления, к примеру, Fieber, Furunkel, Geschwulst,
Geschwür, Infarkt, Karzinom, Katarakt и другие.
Яркой метафорой является лексема Metasta�
sen в следующем примере: «Al-Qaida habe auch
in anderen Teilen der Welt „Metastasen“ gebildet,
die angegriffen werden müssten» [13]. Н.Д. Арутюнова отмечает, что предикатная метафора,
первичной функцией которой является характеризация объектов, «направлена на достижение гносеологических целей» (выделено нами.
– Ж.Е.). Так, в приведённом выше контексте
метафора Metastasen имеет выраженный отрицательный оттенок, порождаемый системой общепринятых ассоциаций, которыми
обладает данное слово. Читатель понимает,
что метастаз – это отдалённый очаг, возникающий в результате переноса болезненного начала (опухоли), и что зачастую такой очаг более опасен для организма, чем его первичное
проявление. Если саму опухоль не так сложно
обнаружить и удалить, то её следы в организме
могут “затеряться”, что в дальнейшем может
привести к повторному, порой более сильному проявлению недуга. Поэтому принимать
серьёзные меры необходимо срочно, но осторожно, пока организм в состоянии выдержать
борьбу с болезнью. Пожалуй, никакая другая
лексема не позволит столь лаконично и в то же
время полно охарактеризовать явление терроризма, подчеркнув его опасность и непредсказуемые последствия.
Таким образом, метафора не столько служит средством создания образа, сколько формирует недостающие языку значения. Перенос значения создаёт полисемию, что является
признаком когнитивной метафоры [1, с. 168].

Медицинские термины в не свойственном
им окружении и с ярко выраженным метафорическим значением могут обозначать
также средства и методы решения возникающих проблем; например: «������������������
Das���������������
��������������
Geld����������
���������
soll�����
����
bil�
lig bleiben, um jeden Preis. Das ist die Therapie,
die Federal-Reserve-Chef Ben Bernanke seinem
Land verschreibt» [13]. Следует отметить, что в
данном случае лексема Therapie не имеет, на
наш взгляд, негативной окраски, так как сам
термин обозначает уход, лечение консервативными методами. Будучи употреблённой
в контексте острых финансовых проблем,
отмеченная нами метафора несколько смягчает восприятие информации, даёт надежду
на стабилизацию ситуации. Метафорически
употребляется в немецкоязычных СМИ также производная лексема – Schocktherapie: «Mit
Schocktherapien �������������������������������
hat����������������������������
���������������������������
Jeffrey��������������������
�������������������
Sachs��������������
�������������
fr�����������
ü����������
her�������
������
Volks�
wirtschaften����������������������������������
���������������������������������
in�������������������������������
������������������������������
S�����������������������������
ü����������������������������
damerika��������������������
�������������������
und����������������
���������������
Osteuropa������
�����
umge�
krempelt, inzwischen kämpft er gegen die Armut
in Afrika» [9]. В отличие от предыдущей метафоры, Schocktherapie «в общеупотребительном смысле получает резко отрицательные
коннотации» [8, с. 107].
Продолжая ряд лексем, обозначающих
средства и методы решения проблем, можно
выделить также следующие: Balsam��������
, Dosie�
������
rung�����������������������������������������������
, ���������������������������������������������
Elixier��������������������������������������
, ������������������������������������
Ferment�����������������������������
, ���������������������������
Gips�����������������������
, ���������������������
Injektion������������
, ����������
Pille�����
, ���
Re�
zept, Sedativum.
Таким образом, учитывая особенности
семантики медицинских терминов, выступающих в качестве метафор, можно сделать
вывод, что они действительно приобретают
дополнительные коннотации, покидая пределы “родной” сферы употребления. Понять
суть процесса метафоризации, уловить момент рождения приобретённых оттенков
значения позволяет рассмотренная нами
выше интеракционистская теория метафоры.
Данная концепция понятным образом отражает план содержания метафоры [5, с. 48],
то есть то, что целостный метафорический
знак составляют два структурных элемента
– содержание и оболочка (в терминологии
Ричардса), или фокус и рамка (в терминологии Блэка), или вспомогательный и основной
субъекты (М. Блэк, В.П. Москвин).
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TEMPORAL SEMANTICS OF ENGLISH LITERARY FAIRY TALE
Аннотация. В данной статье рассматривается темпоральная семантика фикционального мира английской
волшебной литературной сказки и специфика проявления характеристик художественного времени в произведениях данного текстотипа. Лингвистические средства
экспликации подвижности временных пластов, включая
описания способности персонажей совершать путешествия во времени, формируют целостное аксиологическое пространство и расширяют когнитивное пространство сказочного цикла.
Ключевые слова: темпоральная семантика, маркеры
темпоральности, фикциональный мир, ретроспекция,
целостность, подвижность временных пластов.

Abstract. This article deals with temporal semantics of
English literary fairy tale fictional world and peculiarities
of fictional time depicted in this type of texts. Fictional time
levels are movable in the fairy tale and authors use different
linguistic means to reveal this instability, for example, giving
descriptions of characters’ traveling in time. Thus, coherent
axiological space of a fairy tale cycle is created and the cognitive space of a fairy tale cycle is broadened.
Key words: temporal semantics, markers of temporality,
fictional world, retrospection, coherence, instability of fictional
time levels.

Понятийная категория времени, сформировавшаяся на основании осмысления реального
(онтологического) времени, рассматривается в качестве основы функционального единства
между вымышленными и невымышленными повествованиями, так как время представляет
собой общую характеристику человеческого опыта. Бытие формируется во времени, и рассказ о произошедших событиях также разворачивается во времени. Таким образом, фикции,
как и реальные объекты, должны быть локализованы во времени, и эта локализация фиксируется с помощью языковых средств. Время есть средство создания фикционального мира
и его онтологическая категория или, в терминах Цв. Тодорова, один из аспектов сведений,
превращающих текст в художественный мир [3, с. 65]. В фокусе нашего внимания находится
внутренняя хронология событий, происходящих в вымышленной реальности, или «изображённое время» [2, с. 212], и средства актуализации времени в тексте сказки.
Общность свойств художественного времени и времени реального свидетельствует о наличии связей между фикциональным миром и миром объективной реальности, в то время
как различия между темпоральными системами свидетельствуют о специфическом характере
художественного времени, рассматриваемого как форма существования мира художественной действительности, сочетающая отражение объективной реальности и ирреальность, конвенциональность [4, с. 20]. Время сказочное, или время фикционального мира сказки, представляет собой результат творческого переосмысления времени хронологического и времени
художественного как одной из базовых категорий текста, это один из возможных вариантов
её реализации. Следовательно, оно сохраняет характеристики художественного времени в
качестве основополагающих признаков, которые получают специфическое преломление в
© Клейменова В.Ю., 2012.
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отдельно взятом цикле. Отклонения от базовой модели обусловлены использованием авторских фикций при создании данного типа
модели действительности, а также актуализацией сказочного мира не в отдельно взятых
текстах, а в циклах.
Исследователями традиционно выделяются следующие характеристики художественного времени: связанность с пространством,
многомерность, дискретность, разнонаправленность и обратимость, возможность
свободного монтажа временных сегментов,
замкнутость, конечность, полиаспектность.
В волшебной литературной сказке эти характеристики имеют ряд особенностей.
Например, свойственные народной сказке
и эпосу замкнутость и конечность, то есть
совпадение начала художественного времени
с началом сюжета, а его окончания – с концом сюжета, отсутствие привязки событий
к историческому времени [2, с. 230], в современной литературной сказке оказываются
неабсолютными. Формальная замкнутость
одной сказки нарушается её “разомкнутостью” в пределах цикла. Каждая последующая
книга цикла раздвигает ранее установленные
пространственные границы фикционального
мира и размыкает его временные пределы,
так как сказочные события организованы
вокруг судьбы и личностного становления
главного персонажа. Расширение временнóго
континуума есть инвариантная текстотипологическая характеристика сказки, а количественные и качественные характеристики
этого процесса варьируются у разных авторов. Так в цикле Дж.����������������������
 ���������������������
Мерфи отрезок временного приращения равен одному семестру, а в
цикле Дж.К. Роулинг – одному учебному году.
Константность и маркированность единицы
увеличения временного континуума являются принципом темпоральной организации
сюжета, они задают временной ритм цикла,
в соответствии с которым события книг происходят в течение равных по продолжительности временных отрезков. Логическая связь
между временными фрагментами, в которых
перемещаются персонажи, маркируется:
– ссылкой на события предыдущей книги
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с указанием их датировки; ср.: “The night����
be�
���
fore, I’d had my first kiss, found my first love. I
had also betrayed my best friend, created a rift in
my new coven, and realized my parents had lied
to me my whole life. All this happened on Sam�
hain, October 31, the witches’ New Year” [5, р. 5];
– описанием увиденного персонажем в
предшествующей�������������������������
������������������������
книге�������������������
������������������
с�����������������
����������������
указанием�������
������
времени наблюдения; ср.: “Could you believe me if
I said I’d been right out of the world – outside
this world – last hols? … Supposing I told you
I’d been in a place where animals can talk and
where there are – er – enchantments and dragons
– and – well, all the sorts of things you have in
fairy tales” [8, р. 551].
Время фольклорной сказки характеризуется неопределённостью, а временная организация фикционального мира литературной
сказки – конкретностью. Точность локализации событий на оси времени обеспечивается, во-первых, узуальными языковыми маркерами темпоральности (ср.: “It was early in
the morning on what promised to be a fine day
in March, a bit blustery but a perfect start for the
first day of Summer Term at��������������������
����������������������
Miss���������������
�������������������
Cackle��������
��������������
’�������
s������
Acad�����
emy for Witches” [9, р. 1] (курсив наш. – В.К.)),
а во-вторых – сюжетными маркерами темпоральности и цикличности развития событий
в сказочном времени, которые обозначают
границы между заканчивающимся и начинающимся временными отрезками. Примером
таких маркеров является приезд учеников в
школу и/или отъезд домой; ср.: “As the train
slowed down in the approach to King’s Cross, Harry thought he had never wanted to leave it less. He
even wondered fleetingly what would happen if he
simply refused to get off, but remained stubbornly
sitting there until the first of September, when it
would take him back to Hogwarts” [11, р. 952].
Семантическая структура лексики, описывающей перемещения в пространстве, обретает
контекстуальные темпоральные компоненты.
Прибытие поезда на станцию сигнализирует окончание учебного года, а отсылки как к
предыдущему опыту (had never wanted), так и
к планируемым событиям (until������������������
the��������������
�����������������
first��������
�������������
of�����
�������
Sep�
����
tember) формируют представление о цикличности перемещений персонажей. Упоминание
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о грядущих событиях (it would take him back to
Hogwarts) актуализирует объективно-авторскую проспекцию и формирует читательскую
антиципацию.
Разнонаправленность и обратимость
художественного времени представляют собой результат эстетического осмысления реального времени, они позволяют создавать
переплетение различных временных планов,
нарушать хронологическую и логическую
последовательность событий, порождают
возможность описания событий в любом
порядке, при условии сохранения упорядоченности времени, что позволяет установить очерёдность событий. Сказочное время
обладает двойственной природой. С одной
стороны, оно рассматривается так же, как и
проживается – из прошлого в будущее через
настоящее; персонаж не может изменить направление движения, как не может изменить
скорость его течения.
С другой стороны, фикциональный мир
сказки
характеризуется
подвижностью
временных пластов. Лингвистические средства экспликации ретроспекции в тексте
сказки не только обеспечивают смысловую целостность цикла, устанавливая причинно-следственные связи между разными
временныìми отрезками, но и формируют аксиологическое пространство, доводя до сведения персонажа и читателя лишь те фрагменты, которые представляются значимыми
с точки зрения автора. Содержательно-фактуальная информационная составляющая
смещённых временных пластов определяется
целью экспликации ретроспекции:
– стабилизация когнитивного пространства, в котором существуют персонажи,
достигается за счёт дублирования в сокращённой форме сведений, изложенных в предшествующих книгах;
– расширение этого пространства достигается за счёт изложения новых сведений о
фикциональном прошлом, которые необходимы для понимания развития сюжета.
Ретроспекция актуализируется в сказке
инвариантными для художественного текста
способами: повторы, дейктические средства,

ненормативное использование артикля, лексические единицы, содержащие сему «предшествование», воспоминания, сны, интертекстуальные включения. Существует корреляция
между типом информации, представленной
в смещённых временныìх пластах, и формами её текстовой реализации. Дублированная
информация передаётся с помощью лексикоморфологических средств, новые сведения – с
помощью структурно-оформленных текстовых фрагментов, характеризующихся относительной смысловой законченностью.
В качестве средств обеспечения анафорических связей и актуализации целостного
ментального конструкта «фикциональный
мир сказки» используются лексические повторы, ненормативное употребление артикля, глаголы в форме прошедшего совершенного времени.
“I was desperate for more knowledge – about
Wicca, about my birth mother. After all, I’d only
recently uncovered extraordinary secrets: that I’d
been adopted; that my birth mother, a powerful witch, had been murdered, burned to death
in a barn. But so many questions still remained
unanswered. And now I had found Maeve Riordan’s Book of Shadows: her private book of spells,
thoughts and dreams. The key to her innermost
life” [6, р. 2].
В приведённом отрывке в краткой форме
дублируется основная информация о главной
героине, изложенная в первых двух книгах
цикла; использованные лексические единицы многократно повторялись ранее, так как
они называют важные фрагменты сказочной
реальности: adopted, birth mother, witch, secrets,
questions. Особый интерес с точки зрения реализации текстовой категории адресованности представляет дефиниция ранее введённого
неологизма (Book of Shadows), которая, с одной
стороны, напоминает читателю содержание
одной из основных фикций цикла, а с другой
стороны, иллюстрирует специфический тип
текстовой организации, при котором чтение
книг в заданной автором последовательности
не является обязательным.
Определённый артикль перед именем собственным имеет экспрессивную функцию.
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Например, вопрос “The Harry Potter?” [10,
р. 121] имплицитно передаёт информацию о
том, что данный персонаж занимает особое
положение в фикциональном сообществе,
он известен всем как уникальная личность,
и, таким образом, имя получает ассоциации
с предыдущим контекстом и актуализирует
в сознании читателя ранее изложенную информацию о таинственном спасении ребёнка
и его потенциальной силе.
Структурно оформленные фрагменты
текста, характеризующиеся относительной
смысловой законченностью, вводят ранее не
представленную информацию о фикциональном прошлом и представлены рассказами
персонажей или текстовыми фрагментами,
имитирующими цитируемые тексты. Форма
текстуальной актуализации воспоминаний
персонажей варьируется от краткой отсылки
к предыдущему опыту персонажа до подробного рассказа о предшествовавших событиях.
Персонаж, а вместе с ним и читатель, может узнавать о прошлом, читая:
– письмо; ср.: “We had a very quiet birthday
tea, just us and old Bathilda, who has always been
sweet to us and who dotes on Harry. We were so
sorry you couldn’t come, but the Order’s got to
come first and Harry’s not old enough to know it’s
his birthday anyway!” [13, р. 202]. Сочетание в
одном отрывке глагольных форм настоящего
и прошедшего времени обеспечивает эффект
присутствия при описываемых событиях и
повышает эмоциональность фрагмента, пробуждая эмпатию читателя;
– книгу����������������������������������������
; ��������������������������������������
ср������������������������������������
.: “She went back and read that section a second time just to make sure she hadn’t
misunderstood. “Princess Rathina was greatly
distressed at the disappearance of her beloved sister, and she ran from room to room of the Royal
apartments, awaking everyone with her cries.
Soon all the palace was astir and word spread
from chamber to chamber, from tower to tower,
from battlement to battlement, even to the most
far-flung regions of the Great Palace – Princess
Tania was lost” [7, ����������������������������
р���������������������������
. 42-43]. �����������������
Использование параллельной конструкции в сочетании с лексическими повторами (from chamber to chamber,
from tower to tower, from battlement to battlement)
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создаёт зрительный образ – новость распространяется по королевскому дворцу, как расширяющиеся круги от брошенного в воду
камня. Использование устаревшей лексики
(beloved, chamber, battlement) подчёркивает
временную дистанцию между моментом чтения и описываемыми событиями.
Способность отдельных персонажей совершать путешествия во времени и становиться свидетелями былого представляет
собой ещё один способ актуализации обратимости сказочного времени, который обусловлен тем, что нежизнеподобный вымысел
является одним из ведущих средств создания
фикционального мира сказки. Такие перемещения во временном континууме можно рассматривать в качестве авантюрно-сюжетного
аналога «речемыслительного действия воспоминания» [1, с. 205].
Ментальный конструкт «путешествие
во времени» объединяет сказочные время и
пространство в единую систему координат,
в пределах которой изменяется местонахождение персонажей. Для актуализации этого процесса автор создаёт иерархическую
структуру, состоящую из базовой фикции
«возможность перемещения персонажа во
временном континууме» и производных
фикций, необходимых для её реализации:
память – физическая субстанция, персонаж –
объект, передвигающийся в этой субстанции.
Образ «путешествие по памяти» создаётся
на основе традиционной для англоязычной
картины мира метафоры «память – это контейнер или некое помещение, в котором хранятся факты о прошлом». Метафорический
перенос характеристик предмета на абстрактное понятие позволяет поместить абстракцию в трёхмерное пространство и наделить
определёнными свойствами. Трёхмерность
пространства памяти реализована в системе
языка с помощью устойчивых словосочетаний, входящих в число минимальных контекстов словоупотребления и включающих глаголы, относящиеся к семантическому полю
«перемещение в пространстве»: to come back
to / to escape from / to go out / to jog one’s memory,
to dwell / to haunt / to live in one’s memory.
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Базовая метафора «память – физическая
субстанция» позволяет автору осуществить
процедуру������������������������������
конкретизации����������������
�����������������������������
и��������������
���������������
наделить�����
�������������
рас����
сматриваемый�������������������������
объект������������������
������������������������
определёнными����
�����������������
фи���
зическими�������������������������������
свойствами��������������������
������������������������������
: ‘�����������������
промежуточное����
со���
стояние между газом и жидкостью, вязкость’
(“Dumbledore tipped the silvery contents into the
Pensieve, where they swirled and shimmered, nei�
ther liquid nor gas” [12, р. 199]). Это вещество
может�������������������������������������
������������������������������������
испаряться��������������������������
, ������������������������
поэтому�����������������
����������������
его�������������
������������
следует�����
����
хранить в плотно закрытом хрустальном флаконе
(“Dumbledore tapped a bottle with his wand, the
cork flew out, and he tipped the swirling memory
into the Pensive” [12, р. 433]), и с ним можно
осуществлять действия, типичные для:
–  жидкости: переливать, погружаться в
неё, нарушать целостность поверхности и
т. д.; ср.: “Harry bent forward, took a deep breath,
and plunged his face into the silvery substance”
[12, р. 199]; “However, he said nothing more
about Draco Malfoy, but watched as Dumbledore
poured the fresh memories into the Pensieve…”
[12, р. 260]; “And Harry dived after Dumbledore
through the shifting silver mass…” [12,р. 440];
–  �������������������������������������
газа���������������������������������
: в������������������������������
�������������������������������
нём��������������������������
�����������������������������
можно��������������������
�������������������������
парить�������������
�������������������
, лететь�����
�����������
, ку���
выркаться и т. д.; ср.: “… his face sank through
the surface of the memory; he felt the familiar
sensation of falling through nothingness and then
landed upon a dirty stone floor in almost total
darkness” [12, р. 363].
Производная метафора «память – секреторное выделение организма» позволяет в
фикциональном мире сказки отчуждать её от
персонажа. В соответствии с представлением
о месте нахождения воспоминаний человека в
реальном мире, память персонажа локализована в голове; ср.: “… Slughorn touched the tip
of his wand to his temple and withdrew it, so that
a long, silver thread of memory came away too,
clinging to the wand tip” [12, р�����������������
������������������
. 491]. Онтологи���������
ческим основанием отделимости фикциональной памяти является способность реальной
памяти не только хранить информацию, но и
актуализировать некоторые её фрагменты (to
retrieve from one’s memory). Погрузившись в чужую память, персонаж может переместиться
в прошлое. Изменение положения персонажа
в пространственно-временном континууме

описывается глаголами движения, более того,
фразеологизм to have a trip down memory lane
теряет идиоматичность, входящие в его состав слова используются в прямом значении;
ср.: “’This time,’ said Dumbledore, ‘we’re going to
enter my memory’” [12, р. 262]; “’Where are we
going, sir?’ ‘For a trip down Bob Ogden’s memory
lane,’ said Dumbledore, pulling from his pocket a
crystal bottle containing a swirling silvery-white
substance” [12, р. 198].
Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что темпоральная семантика фикционального мира волшебной литературной
сказки формируется на основе инвариантных
характеристик художественного времени.
Специфика актуализации данной категории
обусловлена онтологическими особенностями рассматриваемого текстотипа, прежде
всего наличием фикций, то есть порождений
нежизнеподобного вымысла.
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PRAGMATIC ASPECTS OF MODALITY IN ENGLISH NEWSPAPER TEXTS
Аннотация. Статья посвящена прагматическим характеристикам модальности в газетных текстах, дана оценка
вероятности событий. В данной работе также проводится
анализ реальности/ирреальности английских предложений. Прагматическая составляющая способствует употреблению говорящими тех языковых структур, которые
наиболее адекватно передают их коммуникативные интенции и соответствуют определённой коммуникативной
обстановке. Коммуникативные средства на любом уровне
функционирования имеют социальную обусловленность.
Ключевые слова: модальность, языковые структуры,
газетный текст, прагматический анализ, реальность/ ирреальность.

Abstract. The article is devoted to pragmatic characteristics of modality in newspaper texts and expressing probability of events. The analysis of reality/unreality of English
sentences is given in the article as well. The pragmatic component determines the choice of those linguistic patterns that
most adequately convey the communicative intentions of the
speaker and correspond to a particular communicative situation. Communicative means on any level of functioning are
socially determined.
Key words: modality, linguistic patterns, newspaper text,
pragmatic analysis, reality/ unreality.

Лингвистическая модальность отражает связь высказывания с внеязыковой реальностью.
Прагматическая составляющая модальности вызывает интерес исследователей при изучении
модальности текста [7, c. 101; 3, c. 273; 9, c. 17; 12, р. 11; 13, р. 14; 11, р. 251]. Авторы многих
исследований в этой сфере используют тексты определённой жанрово-стилистической направленности [1, c. 117; 4, c. 243].
Прагматический подход предполагает отношение к языку как к системе человеческой коммуникации. Язык рассматривается нами как орудие, инструмент речевого взаимодействия
людей.
Важным представляется исследование языка в контексте различных типов речевой деятельности, типов конструкций, используемых в ней [6, c. 23].
Говоря о модальности, её различных оттенках, невозможно не принять во внимание слова В.В. Виноградова о том, что «фоном, на котором понимаются и оцениваются модальные
значения форм, является изъявительное наклонение», которое «служит для простого констатирования, утверждения или отрицания действия в настоящем, прошедшем и будущем. В
нём сообщение о действии представляется прямым отражением действительности. В формах
изъявительного наклонения никак не выражено эмоционально-волевое отношение субъекта
к действию. Формы изъявительного наклонения «объективны». Но эта «объективность» бывает окружена разнообразными оттенками субъективного представления, которые присущи
формам времени» [2, c. 17].
Актуальность исследования данной проблемы обусловлена возросшим интересом к изучению модальности английских предложений, в которых одним из заметных явлений в по© Малюга Е.Н., 2012.

118

Раздел IV. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 6 / 2012
следнее время становится прагматический
компонент, дающий возможность проанализировать не только то, в какой форме передаётся сообщение и каким содержанием-намерением оно обладает, но и то, с какой целью
оно передаётся.
Цель данной статьи заключается в выявлении сужения модальности до противопоставления фактов реальных и ирреальных в
той или иной степени – почти реальных, менее реальных и ирреальных (невозможных)
– иными словами, в то время когда одни описываемые события – факты, другие не являются таковыми.
Принципиально важным для нашего исследования являются и следующие суждения
В.В. Виноградова:
«Модальные слова и частицы могут превратить значение прямого утверждения или
отрицания факта в значение недостоверности, сомнительности, даже ирреальности
действия.
Таким образом, значения форм изъявительного наклонения приближаются к сфере
значений сослагательного и условно-желательного наклонений» [2, c. 23].
Как мы уже отмечали ранее, для газеты,
которая сообщает факты и в этом видит своё
основное предназначение, модальность сужается до противопоставления фактов реальных и ирреальных в той или иной степени
[5, c. 19].
Рассмотрим с этой точки зрения статью из
анализируемой нами газеты.
Газета “Financial Times» даёт критический
обзор финансового положения компании
Microsoft��������������������������������
. Особенность отношения британских авторов к описываемому объекту влияет на тот факт, что в статьях из этой газеты
мы сталкиваемся с более широким набором
различных ступеней ирреальности по сравнению с американскими авторами.
Однако остановимся на этом аспекте более
подробно. Оценить степень вероятности того
или иного события не просто. Необходимо оттолкнуться от соответствующих словарных
градаций: а) теоретически возможно, б) вполне возможно, в) возможно (степень возмож-

ности возрастает), г) наверное, возможно,
д) вполне возможно (практически факт) и т. п.
Словарный путь проблематичен по отношению к реальной речи, хотя намеченные выше
градации могут оказаться полезными в качестве подсказки, учитывая, что существенные
явления должны получить отражение в языке.
Прагматически правильно оценивать вероятность события в определённом контексте.
Microsoft fall drags down US tech sector
SOFTWARE GIANT’S SHARES HIT BY DISAPPOINTING REVENUES AND REPORTS
THAT FEDERAL REGULATORS FAVOUR
BREAK-UP
Microsoft shares plummeted yesterday, dragging down US technology stocks, as analysts
downgraded earnings forecasts for the software
giant in the wake of disappointing third-quarter
results. Reports that US federal regulators favour
breaking up the group added to concern about
flagging revenues at Microsoft, driving the stock
down by more than 15 per cent. In third-quarter
results released after the market closed for the
Easter holiday on Thursday, Microsoft beat analysts’ estimates of earnings but fell short of their
forecasts for revenues…
… The Department of Justice and 19 states that
have charged Microsoft with antitrust violations
are due to present their proposals for “remedies”
to the court this week. US newspaper reports yesterday indicated that prosecutors would call for a
break-up of Microsoft, although it is understood
that no decision has been made…
… Unless market sentiment changes, Oracle’s
Larry Ellison, the other software billionaire, appears poised to overtake his rival.
Microsoft is supposed to be a blue chip company. These days its shares are behaving more
like those of an internet start-up. The stock tumbled 16 per cent yesterday morning on concerns
about sales growth and reports that the Justice
Department will push for a break-up of the com�
pany. Once again this rocked the entire technology sector. Even companies that compete with
Microsoft, or operate in different markets, suf�
fered from turbulence in its wake. This is hard to
justify on fundamentals. [But when giants fall the
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earth shakes.] Microsoft was the world’s biggest
company at the start of this year; it has lost 45
per cent of its value since then. A decline of this
magnitude cannot take place without generating
turmoil all round.
Sentiment towards the company has soured.
Microsoft’s results were hardly disastrous. But
analysts were alarmed by slowing growth in the
corporate personal computer market. Several cut
their future earnings estimates.
This should worry investors in other PC-based
businesses. But it is hard to see why it should be
negative for Oracle or Sun Microsystems. Microsoft is an imperfect proxy for spending on information technology. A break-up of Microsoft
should benefit its main competitors. This though,
still seems far from certain. The Justice Department and the states remain divided. And any
ruling will be subject to appeal, possibly to the
Supreme Court. What lies ahead is a protracted
period of uncertainty that will continue to unsettle the market.
(FT Alphaville, “Financial Times”, October 8,
2010 [10]).
Слова, которые вводят ту или иную степень вероятности события, мы выделили
жирным шрифтом, само же событие с той
или иной степенью вероятности – курсивом.
Начиная c первого абзаца можно говорить
о приближении к факту. Во-первых, само слово “concern about” указывает на то, что есть
сомнения, но факт ещё не свершился, и поэтому он представлен в виде вероятного события, несмотря на совершенно конкретное
указание процента падения доходов. Последнее обстоятельство не ослабляет вывод о вероятности данного события.
Возникает вопрос: как можно оценить
вероятность события? Исходя из словарных
данных, можно было бы наметить четыре
ступени вероятности или четыре стадии отступления от факта. Сразу следует заметить,
что данные, которые мы получаем на основании анализа текстов, не должны быть приблизительными на основании словаря.
Но вернёмся к модальности, передаваемой
словом “concern about”. Сразу оговоримся,
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что мы не считаем наши соображения неоспоримыми, а деление на определённые стадии приближения к факту – не подлежащим
обсуждению.
Слово “reports” без артикля ставит нас в
двусмысленное положение, поскольку, судя
по словарным определениям, оно может переводиться и как «официальные сообщения»,
и как “слухи”. Последнее обстоятельство делает описываемое событие менее вероятным.
Таким образом, мы оказываемся перед выбором. Обратимся теперь к подзаголовку, где
“�������������������������������������������
revenues�����������������������������������
����������������������������������
and�������������������������������
������������������������������
reports�����������������������
” разочаровывают и беспокоят компанию. Если бы это были только
“слухи” о возможности дробления компании
на более мелкие компании, то они вряд ли бы
серьёзно обеспокоили руководство Майкрософт. В равной степени и фраза “�������������
added��������
to�����
�������
con����
cern” тоже указывает на более официальный
характер сообщения, что, по-видимому, и
обеспокоило держателей акций данной компании.
В первом абзаце мы имеем дело с минимальным отклонением от факта или, другими
словами, первой стадией вероятности события.
Выражение “are due to” вводит вероятное
событие, поскольку оно запланировано и
состоится на этой неделе. Компании Майкрософт будет “предложено” Департаментом
юстиции, а также теми, кто выступает за антимонопольный закон, “кое-что изменить” в
своей политике. Другими словами, хотя это
заседание ещё не состоялось, сомнений в том,
что оно состоится, нет.
Во втором абзаце мы встречаемся с интересным явлением. Хотя такое заседание и
намечено, “решение об окончательном разделе компании ещё не принято”. В результате
появляются два утверждения: о практически запланированном заседании и одновременном отступлении от решения о разделе
компании, т. е. вероятность такого раздела
уменьшается. Мы сочли возможным подчеркнуть этот факт, поскольку комментатор вначале говорит о возможном разделе компании,
а затем “отступает” от своих слов. Такого рода
отступление, вероятно, вызвано прагмати-
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ческими соображениями – успокоить общественное мнение.
Любопытным является ещё одно минимальное отклонение от факта, где автор выражает своё личное мнение: “...Oracle’s Larry
Ellison, the other software billionaire, appears
poised to overtake his rival”. Слово “������������
appears�����
” выделено нами потому, что оно вводит так же,
как и остальные выделенные жирным шрифтом слова, весьма вероятное, но не свершившееся пока событие.
Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и
в следующим предложении: “�����������������
Microsoft��������
is�����
�������
sup����
posed�����������������������������������������
����������������������������������������
to��������������������������������������
�������������������������������������
be�����������������������������������
����������������������������������
a���������������������������������
��������������������������������
blue����������������������������
���������������������������
chip�����������������������
����������������������
company���������������
”. Само выражение “is supposed” подсказывает негативный
ответ на тот факт, что “Microsoft is a blue chip
company�����������������������������������
”. Далее абзац заполнен отрицательной информацией о состоянии компании.
Здесь мы усматриваем параллель с русским
выражением “считается, что...”, после чего следует изложение факта или события, которое
автор рассматривает как неправильное, не
соответствующее реальности, маловероятное
или вообще невероятное. Такого рода вступление является типичным для научного стиля,
когда хотят опровергнуть те или иные устоявшиеся взгляды. С точки зрения автора, Майкрософт не является “a blue chip company”, но
многие люди принимают это за фактическое
состояние возможностей компании.
Рассмотрим ещё одно предложение, где после высказанного автором предположения он
вновь делает шаг назад и “отступает” от своих
слов: “A break-up of Microsoft should benefit its
main competitors. This though, still seems far from
certain.” В своем “отступлении” автор заходит
ещё дальше, чем в первом случае, употребляя
выражение “far from certain”, т. е. вероятность
факта, предполагаемого в первом предложении, сводится к нулю.
В предыдущем абзаце любопытным является предложение “Several cut their future earnings
estimates������������������������������������
”, которое, на первый взгляд, производит впечатление утверждения совершенно
определённого факта, а именно: под влиянием
неблагоприятной информации о компании отдельные бизнесмены производят совершенно
определённые действия. Но если присмотреть-

ся к содержанию предложения, то станет ясно,
что речь идёт о предполагаемых событиях, т. е.
бизнесмены подсчитывают будущие убытки,
но будут это реальные убытки или нет, пока
неизвестно.
Модальность в текстах газет имеет определённую специфику: “several cut” является
таким же вводящим модальность предположения утверждением, как и оборот “is supposed
to�����������������������������������������
be��������������������������������������
����������������������������������������
”, который часто употребляется для выражения вероятностных событий, т. е. когда
отсутствует абсолютная уверенность, например: “The cosmic station is supposed to fall in the
region of the Pacific Ocean”. “Several cut” явно
дано с опущением “...in their minds”, вероятно,
под давлением требования краткости газетной информации.
Итак, одним из первостепенных модальных значений является ирреальная модальность. Прагматика предложения даёт возможность установить в качестве главного аспекта
модальности “прагматический модальный
пласт” [8, ����������������������������������
c���������������������������������
. 116], а также способствует употреблению говорящими форм, которые наиболее адекватно передают его коммуникативные интенции и соответствуют определённой
коммуникативной обстановке.
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LEXICAL (SYNONYMIC) VARIATION IN MODERN SPANISH
Аннотация. Статья
�����������������������������������
посвящена лексической вариативности в испанском языке. Рассматриваются предпосылки возникновения языкового варьирования, взгляды
отечественных и зарубежных учёных на это явление,
отмечается необходимость межвариантного сопоставительного изучения национальных вариантов испанского
языка. Основой исследования являются лексические
единицы, активно употребляющиеся в каждой из восьми
испаноговорящих стран (Испания, Мексика, Пуэрто-Рико,
Венесуэла, Колумбия, Перу, Боливия, Аргентина). При
проведении их синхронного описательного сопоставительного анализа автором были выявлены абсолютные
(полные) синонимы, что наглядно доказывает несомненно существующую вариативность языка и актуальность
изучения данной проблемы.
Ключевые слова: национальный вариант, языковая
вариативность, нормативность языка, межвариантные
лексические синонимы, абсолютная синонимия.

Abstract. The article deals with lexical variations of Spanish. The author analyses the prerequisites of language variations, scientific points of view on this phenomenon, the necessity of cross-cultural contrastive research of national variants
of Spanish. The bases for investigation are lexical units, used
in every one of eight Spanish-speaking countries (Spain,
Mexico, Puerto-Rico, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Argentina). Synchronous descriptive contrastive research has
revealed full (absolute) synonyms, which evidently proves the
existence of the language variation and the urgency of the
investigation of this question.
Key words: national variant, language variation, language
norm, cross-cultural lexical synonyms, ‘absolute’ synonymy.
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Эволюция любого языка невозможна без
воздействия социальных факторов. Язык сам
по себе способен развиваться только в рамках речевой деятельности его носителей как
внутри одной общности или государства, так
и на межкультурном уровне.
Общеизвестно, что сильнее всего это
влияние сказывается на словарном составе
языка. А испанский язык, являясь одним из
наиболее распространённых языков мира,
на котором говорят около 500 млн. человек,
просто не мог избежать такого рода воздействия. В результате в каждом национальном
варианте испанского языка обнаруживаются те или иные лексические особенности.
Г.В. Степанов отметил: «Вариативность языка является одним из фундаментальных его
свойств, обеспечивающих способность языка служить средством человеческого общения, мышления, выражения и объективации
«проявлений действительной жизни» [2, с. 3].
Для освещения вопроса вариативности в
языке следует помнить как об общих особенностях языка, так и о конкретных историкокультурных условиях, в которых происходит
языковое варьирование.
В активно развивающемся языке всегда
будут появляться такие языковые особенности, которые могут встретить непонимание
со стороны его носителей, не говоря уже о
языке, который распространён не только в
Испании, но и в 19 латиноамериканских государствах. Более того, каждая из этих стран
американского континента имеет свою языковую политику, лингвистические традиции
и литературные уровни языка. Таким образом, лексические неологизмы играют роль
неиссякаемого первоисточника варьирования испанского языка. Но это не означает,
что абсолютно все лексические «инновации»
имеют право на существование, понятие языковой нормативности в испанском языке, как
мировом языке, несомненно, присутствует.
Языковая норма является сама по себе социально-исторической категорией, само «её
возникновение, формирование и признание
за таковую есть история превращения потенциальных возможностей языка как системы

выразительных средств в факт осознанных
образов речевого общения в определённой
языковой общности в тот или иной период
времени. Осознание или просто принятие
тех или иных фактов языка как «нормальных» (аксиологическая норма) предполагает
возможность выбора, сопоставления, противопоставления. Наличие вариативности
необходимо предшествует осознанному или
подсознательному принятию и закреплению
тех или иных средств выражения как нормативных, общих, традиционных» [2, с. 59].
Но необходимо учитывать, что в американской разновидности испанского языка,
колониальной по своему происхождению,
языковая интерференция играет существенную роль. Большое количество лексических
элементов, общих для латиноамериканцев,
может соответствовать различным диалектным подсистемам испанского языка Испании, и наоборот, лексические элементы,
распространённые на Пиренейском полуострове, могут встретить большое лексическое разнообразие национальных вариантов
в испанском Америки [5; 10].
В настоящее время, по мнению ряда как
отечественных, так и зарубежных исследователей, отсутствует единый (пиренейский)
стандарт, и следует изучать семантику испанского языка с позиции межвариантного
(межнационального) подхода [3, �������������
c������������
. 196]. Особенно это касается лексической межвариантной синонимии.
Межвариантные лексические синонимы
представляют собой слова из разных национальных вариантов испанского языка, различные по форме выражения, но с одним и
тем же (близким) семантическим содержанием. Самой же интересной особенностью
для наблюдения является довольно большой
процент абсолютных (полных) синонимов,
не различающихся ни семантически, ни стилистически [1, c. 45-46].
Первым лингвистом в нашей стране, поднявшим актуальность изучения лексических
синонимов, считается Н.М. Фирсова [3; 4], но
ещё у Г.В. Степанова мы можем встретить “зачатки” исследования данной тематики: «Гео-
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графическая «синонимика» или – точнее –
межнациональные лексические соответствия
в масштабе всех американских испаноязычных стран едва ли не более разнообразны,
чем лексическая дифференциация традиционных диалектных комплексов Пиренейского полуострова» [2, c. 189]. Из зарубежных
учёных, в частности, латиноамериканцев, затронувших тематику разнообразия лексических единиц, выражающих близкие понятия,
следует назвать Хосе Морено де Альба и его
работу «Испанский язык Америки» [11].
Что же касается абсолютных (полных)
синонимов, то здесь методика изучения значительно усложняется. Данная подгруппа
синонимов является наиболее актуальной
для исследования в силу отсутствия научных
материалов, подтверждающих какие-либо
изыскания в этой области. Ниже будет представлена межвариантная синонимическая
парадигма, цель которой – проиллюстрировать нашу заинтересованность этой особенностью семантики испанского языка. Особой
отличительной чертой проведённого нами
сравнительно-сопоставительного
анализа
является то, что в результате отбора лексических единиц исключались все факты «совпадений». Мы имели дело преимущественно
с дифференциальными лексическими единицами, которые распространены в рамках
каждого отдельно взятого национального варианта испанского языка.

женной синонимической парадигме 5 слов
являются полными (абсолютными) межвариантными синонимами в рамках 8 национальных вариантов. Примеры взяты с интернетсайтов соответствующих стран.
Испания:
Cortes con flequillo.
Cortos cortísimos y muy despuntados, largos
hasta las cejas para enmarcar bien la mirada,
dulces y redondeados, con raya a un lado o
geometría central...
Este verano, los flequillos acariciarán tu frente
de la forma que prefieras.
La moda propone flequillos juguetones, radicales o sofisticados, tu estilo y personalidad
son los que mandan.
Hemos recopilado para ti las diferentes propuestas de los principales salones de peluquería de España, para que puedas elegir el tipo
de flequillo que más te va.
¡Ponte flequillo, ya![14].
Мексика:
1) El mejor fleco para tu forma de cara.
Si no sabes qué tipo del fleco te queda, checa
nuestros consejos [15].
2) ¿Que hago con mi Fleco?
Bueno me corte el fleco hace un año y pues yo
soy de pelo chino y pues ahora si lo tengo mojado y estiro el fleco esta mas o menos en mi
labio de arriba pero cuando se seca llega como
a la nariz un poco mas un poco menos y pues
la verdad es que yo hace un año me lo corte y
me lo planchaba y planchaba hasta que un día
pues cuando ya lo tenia largo mi mama dijo
Таблица 1
que estaba feo por que tenia las puntas abierМежвариантная синонимическая парадигtas y me lo corto hace como seis meses debajo
ма лексической единицы «чёлка»
del ojo y pues obvio ya me creció hasta donde
les dije hace un rato… con mi fleco…[17].
Испания
flequillo
Пуэрто-Рико:
Мексика
fleco
Ideas para un look de novia retro.
Пуэрто-Рико
pollina
Saludos novias y chicas de Bodaclick:
Венесуэла
pollina
¿Deseas un “look” retro para la boda? En
Колумбия
capul
el
blog
bodas.net nos brindan varias excelenПеру
cerquillo
tes ideas y consejos para conseguir un estilo
Боливия
cerquillo
inspirado en la década del ´50. Si tienes caАргентина
flequillo
bello mediano, opta por unas ondas al estilo
de Marilyn Monroe. Si tienes el pelo largo,
Ниже представлены примеры употреpídele al estilista que peine el cabello al estilo
бления этих лексических единиц. В предло-
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de Rita Hayworth. Si buscas un estilo romántico y retro, el moño a lo Grace Kelly es ideal,
y lo puedes combinar con una pollina como
la de Audrey Hepburn. Como complemento
puedes elegir entre el elegante velo corto o el
sofisticado “birdcage” [6].
Венесуэла:
Con pollina o sin pollina? (Venezuela)
Las pollinas solo quedan bien con pelo liso y
hay que recordar que no a todo el mundo le
quedan bien. Depende un poco del tipo de
cara y del estilo de la persona.
Por ejemplo, a mi me encanta y siempre la he
usado, porque tengo pelo liso y la frente grande entonces la pollina me ayuda a esconderla
[12].
Колумбия:
1) La moda del pelo negro.
Las tendencias de la moda varían con el paso
del tiempo. Para fin de año, por ejemplo, se
impone el cabello negro por encima de los tonos rojos. También desaparecen los rubios y
los platinados…
… En cuanto a los cortes, el pelo largo está ‘in‘,
al igual que el capul con un corte asimétrico.
Por ejemplo, más largo en el centro o en los
lados [9].
2) Diferentes estilos de capul para cada tipo
de mujer.
El capul es un estilo de peinado que nunca
pasa de moda. Usándolo corto, largo o hacia
un lado, permite acomodarse a todo tipo de
estilo transformándose y adaptándose a diferentes clases de mujeres [13].
Перу:
Otra opción, requetefrita, son los cerquillos. Y
si a lo que va del año de pronto medio Lima se
cortó el cerquillo, seguro ahora lo hará la segunda
mitad. Cerquillos por aquí, cerquillos por allá: una
pandemia. Kate Moss tiene uno hermoso y corto;
Tyra Banks, otro estilo hiperlacio y super tupido,
y si quieres ver más ejemplos voltea y mira a la
chica que se encuentre a tu costado (probablemen-te tiene uno) [7].
Боливия:
Moda para los cabellos.
Elija entre cerquillos, ondas y desflecados.
Llegó, gustó y se impuso. Se trata de la moda

de los cerquillos, desflecados y ondas, que las
mujeres jóvenes lucen como nuevo look. Son
pelos sueltos, al aire y con mucho movimiento, que brinda una imagen de modernidad e
informalidad que muchas mujeres buscan…
[8].
Аргентина:
¿Me quedará bien el flequillo recto?
Tengo una duda esta tarde ire a la pelu, y
quiero hacerme un flequillo recto (de pequeña
lo llevaba muy bien) mi madre dice que me
quedará horrible. Tengo frente en mi opinion
ancha y grande, es la razon por la cual quiero
flequillo, para acortarla. ¿El problema? tengo
pelo ondulado, no se si me quedara, tendria
que usar planchita todo el tiempo. ¿Que opinan? [16].
При переводе приведённых примеров
можно заметить, что выделенные лексические единицы, употребляющиеся в каждом
национальном варианте на равных правах,
обладают одним и тем же стилистическим и
семантическим значением, а значит, имеют
право называться абсолютными межвариантными синонимами.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что изучение вариативности испанского
языка и, в частности, вопроса межвариантной лексической синонимии, имеет не только
теоретическую, но и практическую перспективу, так как даёт возможность правильно
ориентироваться в языковой ситуации, сложившейся в каждой испаноговорящей стране, не только испанистам и преподавателям,
но и обычным туристам. Некомпетентность
в этой области может зачастую привести к
«культурному шоку» или же к полному непониманию даже среди испаноговорящего
населения [1, c. 47-48], на что ещё в середине
XX���������������������������������������
в. обратил внимание романист Г.В.�����
 ����
Степанов: «Носитель пиренейского стандарта,
сталкивающийся с американцами если не
на каждом шагу, то всё же достаточно, часто
ощущает неудобства из-за незнания американской лексики, что неоднократно отмечалось как в путевых заметках испанцев, так и
в специальной лингвистической литературе»
[2, с. 187].
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
РЕЦЕНЗИЯ
на монографию О.С. Чесноковой
«ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК КОЛУМБИИ.
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ».
– Саарбрюккен: Palmarium Academic Publishing, 2012. – 107 с.

REVIEW
of the monograph by O.Chesnokova
THE SPANISH LANGUAGE IN COLOMBIA: LINGUOCULTURAL STUDY
Рецензируемая монография доктора филологических наук профессора кафедры
иностранных языков филологического факультета Российского университета дружбы
народов Ольги Станиславовны Чесноковой
«Испанский язык Колумбии. Лингвокультурологическое исследование» (Саарбрюкен,
изд-во Palmarium Academic Publishing, 2012. –
107 с.) представляет собой фундаментальное
исследование колумбийского национального
варианта испанского языка.
В научном сообществе профессор
О.С. Чеснокова хорошо известна как автор
работ по теории и практике межкультурной
коммуникации, вариативности испанского языка, латиноамериканской топонимике,
семиотике художественного текста. Такой
ракурс исследований имеет несомненную
значимость для теоретического языкознания, контрастивного изучения испанской и
латиноамериканских лингвокультур, теории
и практики перевода.

Монография «Испанский язык Колумбии.
Лингвокультурологическое исследование»
посвящена лингвокультурологическому своеобразию испанского языка Колумбии и речевой деятельности колумбийцев. Автором
рассмотрены культурно значимый потенциал лексики колумбийского национального
варианта испанского языка, национальные
реалии, лексико-семантические особенности
юмористического дискурса, формирование
и развитие колумбийского топонимического
корпуса, гастрономическая лексика и её символизация, особенности художественного
дискурса Габриэля Гарсиа Маркеса.
Монография состоит из пяти глав: «Отражение колумбийского пространства в колумбийском национальном варианте испанского
языка», «Этнические и региональные реалии
и символы», «Колумбийцы о себе самих: из
наблюдений над юмористическим дискурсом», «Топонимия Колумбии и языковая
картина мира колумбийцев», «Колумбийская
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кухня и гастрономическая лексика в речи
колумбийцев», «Семиотика романа Г. Гарсиа
Маркеса Memoria de mis putas tristes».
В работе обосновывается следующее положение: колумбийское лингвокультурное
пространство является частью общеиспанского языкового континуума и одновременно
оказывается самостоятельным образованием
(оно отражает присущие колумбийцам доминанты культуры, свойственные им ассоциации и символы).
Предложенный метод анализа лингвокультурологического своеобразия колумбийского национального варианта испанского
языка может быть удачно применён и к из-
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учению других национальных вариантов испанского языка, а также к материалу других
полинациональных языков.
Труд адресован широкому кругу филологов, культурологов, преподавателям испанского языка, переводчикам, аспирантам и
студентам филологических факультетов.
Монография профессора О.С. Чесноковой
соответствует мировому уровню научных
работ в области языкознания и отвечает требованиям, предъявляемым международным
научным сообществом к исследованиям междисциплинарного характера.
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