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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

УДК 811.1’36

Балута А.А.
Московский государственный областной университет

АБСОЛЮТНЫЕ ОБОРОТЫ С ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ И СЕМИТСКИХ ЯЗЫКАХ1
A. Baluta
Moscow State Regional University

ABSOLUTE ADVERBIAL CONSTRUCTIONS
IN INDO-EUROPEAN AND SEMITIC LANGUAGES
Аннотация. В данной статье проводится сопоставительный анализ абсолютных оборотов с обстоятельственным значением в индоевропейских языках.
Выявляются причины фиксации определённого падежа
предикативного центра абсолютных оборотов в каждом
языке. Определяются способы передачи значений абсолютных оборотов в семитских языках, устанавливается
структурное различие индоевропейских и семитских абсолютных конструкций. В заключение выводятся общие
закономерности развития данных оборотов в индоевропейских и семитских языках.
Ключевые слова: полупредикативная конструкция,
абсолютный оборот, причастие, инфинитив, индоевропейские языки, семитские языки.

Abstract. This article presents a comparative analysis of
absolute adverbial constructions in Indo-European languages.
The author explains why the case in the predictive center in
absolute constructions is fixed in each language. The ways of
conveying absolute constructions meaning in the Semitic languages are defined, structural differences of Indo-European
and Semitic absolute constructions are described. In conclusion, general laws of development of these constructions in
Indo-European and Semitic languages are given.
Key words: semi-predicative construction, absolute consruction, participle, infinitive, Indo-European languages, Semitic languages.

Во многих индоевропейских языках существуют полупредикативные конструкции, не
зависящие ни от одного члена предложения. Такие конструкции в грамматиках называются абсолютными или самостоятельными оборотами. Предикативным центром абсолютного
оборота обычно является причастие, которое выступает в качестве «логического сказуемого»
конструкции и согласуется в роде, числе и падеже с именем – «логическим подлежащим». Оба
компонента «предикативной основы» оборота стоят в определённом падеже, закреплённом в
© Балута А.А., 2013.
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данном языке для данного типа конструкций,
а вся конструкция по смыслу равнозначна
придаточному обстоятельственному предложению, чаще – временному с союзом «когда»:
Autumno adveniente, aves avolant (латинский
яз.). – «Когда наступает осень, птицы улетают»; «С наступлением осени птицы улетают».
Подобные конструкции больше характерны для древнего состояния языка. Этому
обстоятельству существует своё логическое
объяснение. В грамматическом строе древнейших языков паратаксис преобладал над
гипотаксисом. Категория подчинительных
союзов на раннем этапе развития языка
(нижней границей мы считаем период, зафиксированный в ранних письменных памятниках каждого древнего языка, например,
для латинского языка это архаический период: всё, что было написано на латыни до I в.
до н. э.) либо развита слабо, либо совсем ещё
не сформирована [3, с. 111]. Первичным способом человеческого мышления признаётся
синтетический [14, с. 16], это также может
способствовать предположению о превалировании синтетической предикативности
синтаксических конструкций в древнейших
языках. Таким образом, в древнейших языках
вместо сложных развёрнутых синтаксических конструкций формировались полупредикативные обороты, в том числе и с обстоятельственным значением.
Абсолютными эти обороты становились в
силу того, что придаточные обстоятельственные по природе своей являются приосновными, а не присловными конструкциями, как,
например, изъяснительно-объектные. Предикативным центром абсолютных оборотов с
обстоятельственным значением является глагольное имя, чаще – адъективного характера
– причастие, так как именно оно показывает
большую синтаксическую гибкость в плане
изменения категорий рода, числа и падежа.
Причастия употребляются в разных временных формах, допустимых для данного языка,
обычно в форме настоящего и прошедшего
времени, чтобы показать одновременность
или предшествование действию главного
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предложения. Глагольные имена субстантивы, например инфинитивы, обладают меньшей, чем причастия, синтаксической гибкостью, так как даже в древних языках у этой
формы практически отсутствовали падежные изменения. В большинстве индоевропейских языков инфинитивы зафиксированы
лишь в формах именительного и винительного падежей, и поэтому входят в состав иных,
присловных полупредикативных оборотов
(например, Accusativus cum infinitivo в латинском и древнегреческом языках), имеющих
значение сложного дополнения или подлежащего. Обстоятельственные абсолютные обороты, напротив, обычно принимают форму
иных (кроме винительного) косвенных падежей: родительного, дательного, местного,
отложительного и др. В семитских языках по
причине того, что инфинитивы и причастия
имеют иные, отличные от индоевропейских,
грамматические характеристики, абсолютные обороты вообще сложно охарактеризовать как особую категорию синтаксических
конструкций. Однако это возможно при условии проведения аналогий с некоторыми
индоевропейскими языками.
Таким образом, обозначив ряд особенностей абсолютных оборотов с обстоятельственным значением в индоевропейских языках
и указав на сложности их интерпретации в
языках разных типов, мы можем определить
задачи данного исследования: 1) провести
сопоставительный анализ абсолютных оборотов в некоторых древних и новых индоевропейских языках; 2) определить причины
фиксации определённого падежа предикативного центра абсолютных оборотов в каждом
языке; 3) найти способы передачи значений
абсолютных оборотов в семитских языках;
4) выявить общие закономерности развития
данных оборотов в индоевропейских и семитских языках.
Исследование структуры абсолютных
оборотов с обстоятельственным значением
в индоевропейских языках мы начнём с одного из древнейших языков данной семьи
– санскрита. В санскрите в данном значении
употребляется оборот Locativus absolutus.

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2013
«Логическое сказуемое» данного оборота
выражено причастием, а «логическое подлежащее» представлено именем или местоимением. Оба компонента предикативного центра употребляются в местном падеже: surye
astam gate vihagaah pratyaagacchanti – «Когда
солнце идёт к горизонту, птицы возвращаются» [15, с. 37].
В древнегреческом языке абсолютные обороты с обстоятельственным значением встречаются в форме всех косвенных падежей
этого языка: в родительном, дательном и винительном [6, с. 94], однако наиболее распространены конструкции Genetivus absolutus.
Структура оборота аналогична той, что мы
видели в санскрите: Kurou basileuontos hoi
Persai erhon pases tes Asias. – «Когда царствовал Кир (= в царствование Кира), персы
властвовали надо всей Азией [6, с. 35]. Если
действие абсолютного оборота и главного
предложения выполняется одним и тем же
лицом, то Genetivus absolutus можно переводить деепричастным оборотом: Tes Troias
aliskomenes hoi Ahaioi pollous oiketas autes
ekteivov. – «Захватывая Трою, ахейцы убивали много её жителей» [6, с. 35].
В латинском языке широко используется
оборот Ablativus absolutus, аналогичный по
структуре обороту Locativus absolutus в санскрите. Компоненты латинского абсолютного
оборота стоят в форме отложительного падежа, который, как и местный падеж в санскрите, мог выражать в беспредложном употреблении значения времени: Alexandro mortuo,
legatos Tyrum misimus. – «Когда Александр
умер, мы отправили послов в Тир» [11, с. 330].
В древнегреческом языке также встречается
употребление беспредложного родительного падежа в значении времени [12, с. 273], но
частотность употребления в древнегреческом родительного временного ниже, чем частотность употребления отложительного временного в латинском и местного временного
в санскрите.
В старославянском языке аналогом абсолютных оборотов с обстоятельственным
значением в санскрите, древнегреческом и
латинском языках признаётся дательный са-

мостоятельный: þòðó æå áûâúøþ. ñúâýåú
ñúòâîðèø- âñè àðõèåðåè... – «Когда наступило
утро, все архиереи собрали совет» [4, с. 187].
Однако в старославянском языке, как и в
древнерусском, беспредложный дательный
падеж в значении времени встречался крайне редко [9, с. 242], хотя широко употреблялся дательный временной с предлогом «по»:
«по рану же дають шьешни» [9, с. 331]. В беспредложном же значении в старославянском
и древнерусском языках чаще употреблялся
творительный падеж [9, с. 245], значение которого в данном случае близко временным
значениям беспредложных форм санскритского местного и латинского отложительного.
Такое употребление творительного падежа в
значении времени без предлога мы видим и в
современном русском языке: «ночью мне приснился сон». В языкознании ещё окончательно не решён вопрос о причине закрепления
за дательным падежом места в абсолютных
оборотах с обстоятельственным значением.
Мы предлагаем принять во внимание то обстоятельство, что дательный падеж в старославянском и церковнославянском языках
также является падежом полупредикативных
конструкций со значением сложного дополнения и обстоятельства, которые в отечественном языкознании называются «дательный
с инфинитивом»: È èñöýëè åãî, ÿêw ñëýïîì¹ è
íýìîì¹ ãëàãîëàòè è ãëäàòè – «и исцели его, так
что слепой и немой стал говорить и видеть»
[10, с. 74]. В таких оборотах употребление дательного падежа, где функции «логического
сказуемого» выполняет инфинитив, объясняется тем обстоятельством, что сам инфинитив
в старославянском языке считается застывшей формой дательного падежа [5, с. 94]. В
таком случае, закрепление дательного падежа
в абсолютных оборотах с обстоятельственным значением можно отчасти объяснить
аналогизирующим влиянием действующей
синтаксической модели.
Использование дательного самостоятельного наблюдается и в древнерусском языке
[1, с. 396], однако в процессе исторического
развития языка этот оборот постепенно выходил из употребления, заменяясь аналогич-
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ными по смыслу придаточными обстоятельственными предложениями. В русском языке
XVIII в. употребление дательного самостоятельного воспринималось как архаизм [1,
с. 397]. В современном русском языке этот
оборот не употребляется.
Абсолютные обороты с обстоятельственным значением, где логическое подлежащее
выражено именем или местоимением в общем падеже, употребляются во французском (la proposition participle absolute) и в английском (the Nominative Absolute Participial
Construction) языках [8, с. 179]. Эти конструкции являются эквивалентами исследованных нами ранее оборотов в других индоевропейских языках и аналогичны по смыслу
придаточным обстоятельственным: (англ.)
The enemy approaching, the inhabitants closed
the gates – «Когда приближался (= так как
приближался) враг, жители закрыли ворота»; (фр.) L’ennemi approchant, les habitants
fermerent la porte – «С приближением врага
(= так как враг приближался), жители закрыли ворота» [8, с. 180]. Мы не определяем
условия закрепления определённой формы
косвенных падежей в этих конструкциях в
силу особенностей грамматики английского
и французского языков, где нет беспредложного выражения косвенных падежных значений.
Таким образом, нам удалось установить,
что аналогичные абсолютные обороты с обстоятельственным значением употребляются
как в древних, так и в новых индоевропейских языках. Эти конструкции называются
по-разному, но имеют структурное сходство.
Выбор определённого падежа «логических
подлежащего и сказуемого» данных оборотов
может зависеть от особенностей и частотности употребления этого падежа в значении
времени без предлога.
В семитских языках грамматические характеристики причастия, которое в индоевропейских абсолютных оборотах с обстоятельственным значением выполняет функции
«логического сказуемого», несколько отличаются от грамматических характеристик данной формы в индоевропейской семье. Причас-
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тия в семитских языках являются именными
формами, регулярно образуемыми от всех
глагольных основ [2, с. 186]. Однако семитские причастия, в отличие от индоевропейских, не имеют морфемных показателей, определяющих отношение ко времени [2, с. 248],
то есть не существует разных причастий для
разных времён. Основная дифференциация
причастий осуществляется по залоговому
признаку: причастия действительного залога
(активные) и причастия страдательного залога (пассивные). Они могут образовываться
от простых и расширенных основ [2, с. 248].
При этом диапазон синтаксических функций
активного причастия обычно значительно
шире, чем у пассивного. Например, в иврите,
как в библейском, так и в современном, активное причастие употребляется в качестве
глагола настоящего времени и представляет
собой в данном случае единственную возможную форму, так как спрягаемой формы
глагола настоящего времени в иврите нет: ani
kotev – «я пишу» = «я пишущий» [13, с. 77].
В арамейском языке активное причастие
сливается с сокращённой формой личных
местоимений и образует спрягаемую форму
настоящего времени [2, с. 190]. Причастие
страдательного залога модели getil, за которым следует предлог le с местоименными
суффиксами, послужило основой для образования описательной формы прошедшего
времени: šemi’li – «я слышал» [2, с. 180]. Такой способ предикативного употребления
причастий без вспомогательного глагола в
качестве сказуемого можно аналогизировать
с употреблением индоевропейского (по большей части славянского) предикативного причастия на -l.
Отношение семитских причастий к законченности/незаконченности
действия
сближает эти формы с индоевропейскими
аналогами. Но ряд существенных отличий
семитских причастий от индоевропейских не
способствовал их закреплению в полупредикативных абсолютных конструкциях. Кроме
того, семитские причастия по возможностям
своей сочетаемости с иными частями речи
значительно уступают другим глагольным
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именам – инфинитивам. Именно с инфинитивами в семитских языках формируются
конструкции, аналогичные индоевропейским
абсолютным оборотам с обстоятельственными значениями.
Инфинитивы в семитских языках – это
«абстрактные названия самого глагольного
признака без указаний на лицо, залог, время
и другие конкретные характеристики глагола» [2, с. 249]. Таким образом, семитские инфинитивы (в отличие от индоевропейских)
никогда не обладали временными категориями. Как и причастия, они «имеют двойственный грамматический характер: по своим
синтаксическим связям они могут приравниваться к именам, сохраняя некоторые свойства глагольного управления. В некоторых
языках, например, в эфиопском и в иврите,
этой двойственностью объясняется возникновение двух типов инфинитивов – одного с
именным характером, другого с глагольным»
[2, с. 249].
В эфиопском языке распространены так называемые «генетивные конструкции», предикативным центром которых является глагольный инфинитив. Как глагол, этот инфинитив
может включать в себя обозначение субъекта
действия, но не при помощи афформативов
глагольного спряжения, а посредством именных посессивных суффиксов в значении родительного падежа: sami’o neguš dangadòa
– «когда царь услышал, он встревожился»,
где sami’o – букв. «его акт слушания» (sami’
– инфинитив «слушать» + местоименный посессивный суффикс о в значении Genetivus
subjectivus) [2, с. 249]. Таким образом, полупредикативную генетивную конструкцию
эфиопского языка можно сравнивать с абсолютным оборотом в значении обстоятельства времени, когда в главной и придаточной
частях субъекты действия совпадают.
Генетивные конструкции вообще были
широко распространены в древних семитских языках, причём за счёт употребления
именных посессивных суффиксов они могли
функционировать даже в тех грамматических системах, где аффиксальные падежные
показатели с тесением времени выходили из

употребления. Следует отметить, что одним
из самых близких по значению к семитским
генетивным конструкциям является индоевропейский Genetivus absolutus, употребляющийся в древнегреческом языке.
В иврите также существует два инфинитива: infinitivus absolutus и infinitivus constructus.
Infinitivus absolutus является полностью неизменяемой формой, он употребляется преимущественно в библейском и литературном
языке, не может присоединять предлоги и не
имеет именного характера [2, с. 188], поэтому не может употребляться в абсолютных
оборотах с обстоятельственным значением.
Infinitivus constructus – это именной инфинитив. Он может присоединять как местоименные суффиксы, так и предлоги. Именно способность соединения с предлогами,
на наш взгляд, обеспечивает возможность
данному типу инфинитива войти в предикативный центр абсолютных оборотов с обстоятельственным значением [7, с. 213]. Иврит
и в современном, и в библейском состоянии представляет собой язык, где склонение
формально выражается не аффиксально, а с
помощью предлогов. Поэтому именно предлог определяет падежное значение имени.
Во временных абсолютных оборотах иврита
infinitivus constructus употребляется с предлогами b(e) и k(e).
Предлог b(e) может передавать значение творительного падежа [7, с. 458], поэтому в соединении с именем он формирует
значения, в том числе и временные, близкие к латинскому отложительному падежу
(Ablativus). При соединении предлога b(e) с
infinitivus constructus получаются обороты,
аналогичные латинским Ablativus absolutus:
b(e)hibbar(e)’am – «когда они были созданы»
или «при их сотворении», где hibbar(e)’ – инфинитив, -am – суффикс 3 лица мн. числа [2,
с. 189]. Есть также случаи употребления подобных оборотов, где предлог, определяющий падеж конструкции, присоединяется не
непосредственно к инфинитиву, а к дополнительному лексическому показателю времени:
b(e)jom akol(e)ka – «в тот день, когда ты будешь есть», где akol – инфинитив «есть», ka
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– суффикс 2 лица ед. числа [2, с. 189]. Предлог
k(e) имеет общее происхождение с союзами
k(e) («как, подобно») и k(i) («когда, если, потому что»), следовательно, также может передавать временное значение [7, с. 468]. Сливаясь с определительным местоимением asher
(«который»), он образует временной союз
kaasher («когда») [7, с. 468]. Таким образом,
конструкция, в основе которой находится
инфинитив с предлогом k(e), по форме является полупредикативной, равной по значению придаточному временному: k(e)sham’o
ethadavar – «когда он услышал это слово»,
«при услышании им этого слова». Здесь
shmoa – инфинитив, соединённый с местоименным суффиксом 3 лица ед. числа -о, и
потому поменявший огласовку [7, с. 216].
По результатам проведения сопоставительного анализа абсолютных оборотов с
обстоятельственным значением в индоевропейских и семитских языках можно сделать
следующие выводы. В исследованных нами
древних индоевропейских языках (санскрите, древнегреческом, латинском и старославянском) широко употреблялись аналогичные по структуре абсолютные обороты с
обстоятельственными значениями. В качестве «логического сказуемого» в этих оборотах
используется причастие, которое согласуется
с «логическим подлежащим» – именем или
местоимением – в роде, числе и падеже. Падеж
«предикативной основы» оборота в каждом
языке может быть разным. Это может зависеть от состава падежных форм конкретного
языка, а также от возможностей употребления определённого падежа без предлога в значении времени. В новых языках частотность
употребления абсолютных оборотов с обстоятельственным значением бывает снижена
(английский, французский), или они совсем
выходят из употребления (русский язык). В
семитских языках (эфиопский, иврит) место «логического сказуемого» в абсолютных
оборотах занимает инфинитив, а «логическое подлежащее» выражается с помощью
местоименных притяжательных суффиксов).
Падежное значение в языках аналитического
типа в исследуемых конструкциях задаётся
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предлогом. С течением времени в некоторых
семитских языках частотность употребления
абсолютных оборотов с обстоятельственным
значением не снижается (современный иврит).
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VERBAL CREATIVITY PRESENTATION
IN THE CHARACTER ACCENTUATION
Аннотация. Статья посвящена вербальной презентации креативности при характеристике акцентуантов. Проблема рассматривается во взаимосвязи лингвистического, психолингвистического и психологического аспектов.
В центре внимания автора – роль характерологических
особенностей во влиянии на результаты креативности
(творчества). Личностный рост или деградация под влиянием креативности полностью зависят от характерологических акцентуаций. Автор доказывает это при анализе
самых знаменитых литературных творений.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, художественная литература, акцентуация характера, креативность, семантический домен.

Abstract. The article describes the verbal presentation of
creativity in connection with the character accentuation description. The author analyzes the problem in the interconnection of the linguistic, psycholinguistic and psychological
aspects. The article is focused on the role of character traits
influence on the creativity results. The personality growth or
degradation under the influence of creativity wholly depends
on the character accentuations. The author proves this on the
basis of analysis of the most famous literary works.
Key words: linguistics, psycholinguistics, fiction, character accentuation, creativity, semantic domain.

Акцентуации характера впервые тщательно изучил К. Леонгард (1981) на материале художественной литературы [6]. Затем А.Е. Личко (1982) [7] успешно изучил деятельность подростков-акцентуантов, А.Л. Гройсман (1996) исследовал особенности учёных-акцентуантов
[2]. Е.Г. Чалкова (1999) [9] проанализировала фразеологические единицы, характеризующие
акцентуантов. Упомянутые авторы определяли акцентуации характера как «чрезмерное усиление отдельных черт характера, проявляющееся в избирательной уязвимости личности по
отношению к определённого рода психогенным воздействиям (тяжёлым переживаниям,
чрезвычайным нервно-психическим нагрузкам и т. д.) при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» [7, с. 416].
Акцентуации характера осложняют общение, поведение и отношения личности, особенно
в подростковом и пожилом возрасте, поэтому важно знать особенности их вербальной характеристики для успешной психокоррекции [9, с. 48].
Креативность – важнейшая особенность акцентуантов, но наиболее частотно, глубоко и
многогранно она встречается у истероидных акцентуантов.
Креативность – творческая направленность, отсутствие шаблонности, оригинальность
[4]; наиболее типична для истероидов ввиду их характерологических особенностей. Многие
знаменитые писатели, актёры и художники были истероидами. Но часто такое великолепное
личностное качество, как креативность, становилось причиной деградации, а не личностного
роста, в зависимости от того, положительные или отрицательные личностные черты проявлял акцентуант вследствие творческих побед после того, как он стал знаменитым.
© Дмитрова А.И., 2013.
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Личностные особенности истероидов в
связи с их креативностью нами выделены
при анализе произведений художественной
литературы при помощи следующих лингвистических методов: семантического, компонентного, контекстологического и фразеологического анализа, а также при помощи
психолингвистических методов.
Выделенные языковые единицы мы объединили в два семантических домена в зависимости от позитивных или негативных
последствий побед творческого труда и креативности, т. е. после того, как личность достигла больших успехов в труде и стала знаменитой (это привело к личностному росту
или деградации). В первый домен входят единицы, детерминирующие личностный рост;
во второй домен входят единицы, детерминирующие деградацию.
Семантический домен, детерминирующий личностный рост человека, занимающегося искусством:
1) глубина мышления у истероидов, занимающихся искусством (напр.: to make sense
– понять суть чего-либо [5]);
2) антиципация (напр.: to count the cost
– взвесить все обстоятельства, учесть риск
[5]);
3) обаяние (напр.: to have a way with one
– быть обаятельным [5]).
Семантический домен, детерминирующий деградацию человека, занимающегося
искусством:
1) Завышенная самооценка истероидов характеризуется ФЕ и ЛЕ с оттенком иронии и
сарказма; например: to be above stairs – важничать, зазнаваться; задаваться [5].
В художественной литературе характеризуется отсутствие интеллектуального контроля у истероидов: to lose one’s head – потерять голову [5].
2) Наглость и навязчивость истероида
ярко раскрывается Вильямом Шекспиром в
комедии «Укрощение строптивой». Герой комедии Петруччо – классический истероид. Он
собирался жениться на истеричной и строптивой Катарине, так как его привлекало богатое приданое невесты. Она не желала выхо-
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дить замуж. Петруччо знал, что ему придётся
подвергнуться оскорблениям со стороны
Катарины. Однако желание стать богатым в
результате брака было слишком сильно, и герой комедии не хотел отступать. Он покорял
Катарину разнообразными способами, среди
которых были наглость и навязчивость. На
грубо выраженное Катариной нежелание общаться Петруччо отпускает ей комплимент,
что она «слаще соловья выводит трели» [11,
с. 110] – “She sings as sweetly as a nightingale”
[14, p. 339].
Рассмотрим особенности взаимосвязи
личностных черт истероидных акцентуантов,
их креативных побед и результатов личностного развития в художественной литературе.
Театр – прекрасный стимулятор креативности как у актёров, так и у зрителей. Эта
креативность развивает работоспособность,
волю, активность.
Часто на истероидной акцентуации зиждется профессия актёра, требующая большого эмоционального напряжения. Но это
эмоциональное напряжение, связанное с креативностью, не вредит личности; напротив,
оно защищает её от вредных влияний, например, от боли. Когда актёр играет на сцене,
проходит головная боль, как пишет народная
артистка СССР В.Н. Пашенная [3, с. 2].
Актёр Н.А. Светловидов, перевоплощаясь
в образ героя драмы А.П. Чехова «Лебединая
песня», переживает наступление старости
и приближение к смерти. Но радость творчества, которую он испытал во время своей
артистической деятельности, улучшает его
настроение и придаёт оптимизма. Он радостно провозглашает: «Не нужно плакать... Где
искусство, где талант, там нет ни старости, ни
одиночества, ни болезней, и сама смерть вполовину...» [10, с. 214].
В романе С. Моэма «Театр» [8] тонко и многогранно раскрывается становление креативности героини – актрисы-истероида Джулии
Ламберт. Её можно отнести к истероидным
акцентуантам ввиду наличия деструктивных
и конструктивных особенностей этой акцентуации. Среди деструктивных особенностей
в начале произведения мы видим слабый эмо-
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циональный, интеллектуальный и волевой
контроль, к концу романа Джулия овладевает
необходимым уровнем контроля и актёрской
психотехникой (она достигает оптимального
творческого состояния благодаря любовным
свиданиям). Руководитель труппы Джулии
в начале её творческого пути требовал от
актрисы притворства, он утверждал, что естественность в театре не нужна. Но Джулия,
работая над собой, достигла высокого уровня
раскрытия образов героев, которых она играла на сцене. Актриса поняла, что сценические
эмоции глубже реальных: «Настоящее горе
уродливо, задача актёра – представить его не
только правдиво, но и красиво» [8, с. 407].
Креативность помогает Джулии понять,
что главное при достижении успеха – актёрское мастерство, а не любовные приключения.
Поэтому к концу романа у Джулии появляется твёрдость, целеустремлённость, интеллектуальный, эмоциональный и волевой контроль, которые помогли ей вернуть Майкла,
увлечённого молодой актрисой. Джулия блестяще сыграла роль в спектакле, затмив свою
партнёршу, молодую актрису. Но С. Моэм
подчёркивает, что при всех положительных
изменениях в личности и профессиональной
деятельности актрисы она далека от совершенства вследствие своей эгоистической и
эгоцентрической направленности, отсутствия любви к людям, которых она называет
«raw material» («сырьё» [12]), а их эмоции
характеризует как «silly, little» («маленькие,
глупые» [12]) [13, p. 206]. Презрение к людям, которые служат «сырьём» для работы
актёра, неуважение к ним – вот основа отношения Джулии к зрителям. При этом к себе
она относится с самолюбованием, характеризуя себя как профессионала, раскрывающего
«красоту», имеющего «ясное чудесное мышление» [13, p. 206].
С. Моэм отрицательно характеризует эгоцентризм и отсутствие альтруизма у Джулии. Писатель неоднократно подчёркивает
важность наличия альтруизма у человека искусства, «оригинальности и жертвенности»
личности художника, как он утверждает в
романе «Луна и грош» [8, с. 6].

Искусство, если человек к нему приобщается, может способствовать возвышению его
души, но успех в искусстве может быть причиной личностной деградации, если у человека нет святости.
Рассмотрим повесть Н.В. Гоголя «Портрет» [1].
Чартков, художник, герой названного произведения, с детства любил рисовать, посещал частную студию профессора, был очень
увлечён живописью, но ввиду того, что он не
смог своим искусством достаточно заработать
и уплатить за квартиру, которую он снимал,
хозяйка пригласила квартального надзирателя, чтобы тот выбрал для оплаты картины.
Квартальный «пожал слишком крепко раму
портрета» [1, с. 30], и выпал свёрток с надписью «1000 червонных». Художник рассчитался
за квартиру. После этого у него пропал интерес к живописи: он, «кое-как набросав головку
натурщицы», остальное предлагал дорисовать
ученикам. Затем и это стало ему неинтересно.
Он с головой окунулся в приёмы, светскую
жизнь в обществе. И, как пишет Н.В. Гоголь,
«кисть его хладела и тупела» [1, с. 55].
Чартков получил деньги незаслуженно, он
не трудился для этого, поэтому и дальше он
отказался трудиться: думать о сюжете картин,
отрабатывать своё мастерство. Его коллеги
удивлялись тому, что неожиданно художник
лишился таланта: его картины стали примитивными. У Чарткова появилась ещё одна
отвратительная черта: он стал преследовать
молодых, талантливых художников. Будучи
эгоистичным и эгоцентричным, он восхищался собой, и единственное, к чему он стремился, были деньги: «золото сделалось его страстью, идеалом, наслаждением, целью» [1, с. 58].
Но наступил переломный момент в его жизни, когда Академия художеств пригласила его
посмотреть картину молодого художника и
оценить его уровень. Картина была настолько
прекрасна, что он хотел было выразить отрицательное мнение, но не смог. Вместо этого он
разрыдался и выбежал из комнаты.
Проанализированные
художественные
произведения позволяют сделать вывод о
том, что только любовь к людям, альтруизм,
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благородные мотивы, целеустремлённый
труд позволяют создать истинные шедевры
искусства, которые принесут радость людям
и будут способствовать личностному росту
их автора.
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THE ROLE OF TOPICAL RHYTHM IN THE TEXT COMPOSITION
Аннотация. В статье рассматривается роль топикального ритма в композиции художественного прозаического произведения. Материалом исследования является роман современной британской писательницы Зэди
Смит «Белые зубы». Анализу подлежит преднамеренное
использование автором определённого топикального
ритма в композиции художественного текста и его роль
в передаче дополнительной информации при помощи изменения темпа повествования.
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Abstract. The article concerns the notion of topical rhythm
and its role in prose fiction. The material of the research is a
novel by a modern British writer Zadie Smith “White Teeth”.
The subject of the analysis is the intentional use of a certain
topical rhythm in the composition of the fictional text and its
role in transferring additional information by changing the narration tempo.
Key words: rhythm, assimilative rhythm, dissimilative
rhythm, decteme, topic, theme, context variable division of
the text, continuum, retrospection.

Слово ритм («rhytmos») греческого происхождения, оно означает закономерное чередование каких-то совместимых, чувственно приемлемых элементов (движений, звуков и т. д.),
то есть повторение одного и того же события через равные промежутки времени [7, с. 4].
Художественный ритм выполняет функцию объединения периодически повторяющихся явлений и превращает простую последовательность речевых элементов в значимую и смыслообразующую.
Ритм по-разному проступает на самых различных уровнях художественного произведения. Его можно обнаружить и в закономерностях сюжетного движения, и в повторах и контрастах тех или иных тем, образов, мотивов и ситуаций, и в развёртывании системы образовхарактеров, и в соотношении различных композиционно-речевых единиц [5, с. 76].
Композиция в литературе – это построение художественного произведения, расположение его частей в определённой системе и последовательности, а ритм представляет собой
одно из основных свойств построения художественных произведений. Композиционный
ритм – динамическое чередование композиционных единиц, их сложная система повторов и
перекличек, проявляющаяся через замедление и ускорение ритма [8, с. 63].
Целью нашего исследования является изучение ритмических аспектов художественного
текста. Для анализа композиционно-ритмической структуры текста в качестве единицы композиционного ритма мы выбрали топик, т. е. тему, общую для всех диктем данного текста.
Понятие диктемы было выдвинуто М.Я. Блохом в связи с научной дискуссией о коммуникативных единицах языка [3, c. 119]. Диктема является составной частью в уровневой структуре языка, верхним ярусом сегментной языковой иерархии (фонема, морфема, лексема,
© Мартиросян А.А., 2013.
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денотема, пропозема, диктема). Диктема выделяется своей чёткой функцией, которая не
сводится к функциям нижележащих единиц,
а, вбирая в себя эти функции, обладает и своей собственной, заключающейся в выражении определённой темы. Единицы более низкого уровня не являются носителями темы, и
диктема является минимальной тематической единицей. По определению М.Я. Блоха,
«тематизация включает передаваемую диктемой информацию в разворачивающееся содержание целого текста» [1, c. 63].
Информативность среди множества выделяемых лингвистами категорий текста считается основополагающей. В лингвистике
информация определяется как семантика,
передаваемая языковыми элементами в акте
речевого общения [2, с. 15].
Материалом для исследования композиционно-ритмической структуры текста послужил роман современной британской писательницы Зэди Смит (Zadie Smith) «Белые
зубы» (White Teeth). В романе мы обнаружили
три ведущие темы: «решение умереть», «назад
к жизни», «несчастный брак». С точки зрения
композиции диктемы, содержащие эти темы,
расположены именно в указанном выше порядке.
Роман начинается с описания места, где
главный герой, Арчи, решил совершить самоубийство. Причины, побудившие его к
такому шагу, раскрываются позже, когда пространственно-временной континуум текста
прерывает ретроспекция – композиционный приём, возвращающий читателя в прошлое героя, где мы находим основную причину, толкнувшую его на такой отчаянный
шаг – несчастный брак: Archie’s marriage felt
like buying a pair of shoes, taking them home and
finding they don’t fit [10, p. 8]. Это предложение
– главный смысловой центр диктемы, в которой заключена основная мысль, тема.
Тема несчастного брака, unhappy marriage, прослеживается также в других диктемах. Приведём примеры смысловых центров
диктем с данной темой:
– So they got married and returned to England, where she realized very quickly her mistake,
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he drove her very quickly mad, and the halo was
packed off to the attic to collect dust with the rest of
the bric-a-brac and broken kitchen appliances that
Archie promised one day to repair [10, p. 8];
– This is what divorce is: taking things you
no longer want from people you no longer love [10,
p. 9];
– A dull childhood, a bad marriage, a deadend job – that classic triumvirate – they all flicked
by quickly, silently, with little dialogue, feeling pretty much the same as they did the first time round
[10, p. 14].
В нашем исследовании идентификация
темы связывается прежде всего с семантическим анализом. «Тематическое ядро текста формируется с помощью лексических
средств полнозначных лексем, из которых
слагается смысловой каркас текста и которые
могут служить ключевыми словами текста»
[9, с. 10]. В данном случае к одному семантическому полю – «unhappy marriage» – относятся следующие лексические единицы: divorce, you no longer love, she realized her mistake,
bad marriage, he drove her mad. Тема диктемы
может быть представлена и посредством выразительных средств языка, в нашем случае
– через сравнение: marriage like a pair of shoes
which don’t fit.
Аналогичным способом определяется и
следующая тема главы – «decision to die». Приведём исследуемую диктему полностью:
– Finally, two days after this discussion, early
on New Year’s morning, the pain had reached such
a piercing level that Archie was no longer able to
cling to Samad’s advice. He had decided instead to
mortify his own flesh, to take his own life, to free
himself from a life path that had taken him down
numerous wrong turnings, led him deep into the
wilderness and finally petered out completely, its
breadcrumb course gobbled up by the birds [10,
p. 13].
Смысловым центром, в котором заключена основная мысль, является последнее предложение диктемы. В нём преобладают фразы,
формирующие семантическое поле “decision
to die”. Это такие высказывания, как he had
decided to mortify his own flesh, to take his own
life, to free himself from a life path.
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Решение совершить самоубийство зрело
у Арчи постепенно, но однажды, когда он
разбирал старый хлам в своём бывшем доме,
его пронзила мысль: … Life was an enormous
rucksack so impossibly heavy that, even though it
meant losing everything, it was infinitely easier to
leave all baggage here on the roadside and walk on
into the blackness [10, p. 10]. Поскольку Арчи
был человеком нерешительным (He always
wanted advice, he was a huge fan of second opinions. That’s why he never went anywhere without
a ten pence coin [10, p. 25]), ему было нелегко
сделать этот шаг в темноту и неизвестность.
Монета, которую он всегда носил с собой,
помогла принять решение и в этой ситуации:
Solemnly he flipped a coin (heads, life, tails, death)
and felt nothing in particular when he found himself staring at the dancing lion [10, p. 11]; He had
flipped a coin and stood staunchly by its conclusions [10, p. 3].
Регулярное повторение трёх тем, если
следовать логике передачи объективной информации, должно было быть следующим:
несчастный брак – решение умереть – назад
к жизни. Такая композиционно-ритмическая
модель организации произведения может
быть описана в терминах ассимилятивного
ритма, введённого Г.Н. Гумовской: «ритмические единицы, организованные в соответствии с нормой, установленной языковыми
правилами, формируют ритм, характеризующийся уподоблением отношений и связей
между его единицами» [6, с. 86]. Такая передача тематической связи была бы логичной и
достаточно предсказуемой, и именно поэтому авторская композиционная модель выглядит иначе: решение умереть – назад к жизни
– несчастный брак. Здесь использован приём
ретроспекции, который И.Р. Гальперин описывает как «передышку» в беге линейного
развёртывания текста [4, с. 105]. В жёстко
выстроенной ритмической структуре сбой
ритма всегда воспринимается как акцент. Подобное отклонение от нормального способа
организации ритмических единиц, вызывающее функциональный сбой ритма, Г.Н. Гумовская называет диссимилятивным ритмом, который «объединяет в организованное

движение структурно сходные компоненты с
нарушением лексической или грамматической валентности» [6, с. 86].
Причина, приведшая героя к решению о
самоубийстве, ядро к пониманию всей фабулы, приводится только после описания предыдущих событий. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что одним из проявлений топикального композиционного ритма
может служить целенаправленный процесс
замедления и ускорения повествования. Смена топикального ритма, как одно из функциональных проявлений ритма, используется
автором для привлечения внимания читателя и повышения силы эстетического воздействия подобно тому, как в телевизионном кадре даётся крупный план или свет прожектора
направляется на актёра, стоящего на сцене.
Развитие сюжета передаётся диктемами
разных форм – повествовательными, описательными, содержащими размышление.
При рассмотрении композиционного ритма
в рамках контекстно-вариативного членения текста (по классификации Гальперина:
1) речь автора: а) повествование, б) описание
природы, внешности персонажей, обстановки, ситуации, места действия и т. д., в) рассуждения автора; 2) чужая речь: а) диалог (с
вкраплением авторских ремарок), б) цитация; 3) несобственно-прямая речь) [4, с. 53]
можно заметить, как одна и та же тема проявляется в диктеме-размышлении и в повествовательной диктеме. Например, тема back to
life:
– … It occurred to him that, for the first
time since his birth, Life had said Yes to Archie
Jones. Not simply an ‘OK’ or ‘You-might-as-wellcarry-on-since-you’ve-started’, but a resounding
affirmative. Life wanted Archie. She had jealously
grabbed him from the jaws of death, back to her
bosom. Although he was not one her better specimens, Life wanted Archie and Archie, much to his
own surprise, wanted Life [10, p. 7];
– Frantically, he wound down both his windows and gasped for oxygen from the very depths
of his lungs. In between gulps he thanked Mo profusely, tears streaming down his cheeks, his hands
clinging on to Mo’s apron [10, p. 7].
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В повествовательной диктеме тему возвращения к жизни передают конкретные глаголыдействия: wound down his windows, gasped for
oxygen, thanked Mo. Состояние героя передаётся со стороны (с «точки зрения») человека, Мо,
который спас его. В диктеме-размышлении та
же мысль передаётся метафорически, абстрактно, но в то же время очень ярко и образно: Life
said Yes, Life wanted Archie, she jealously grabbed
him from the jaws of death back to her bosom. Здесь
уже размышления, «точка зрения» самого героя. Несмотря на то, что диктемы отличаются
по своей структуре, тема у них одна.
Таким образом, мы наблюдали ритмическое чередование не только трёх различных
тем, но и чередование «точек зрения», передающих одну тему, что делает повествование
более рельефным.
Проведённый анализ позволяет сделать
вывод о том, что с помощью топикального
ритма можно менять темп повествования, а
ускорение или замедление является своего
рода функциональным сбоем, нарушающим
монотонность повествования и акцентирующим внимание читателя на той информации,
которую передаёт данная тема.
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CULTURAL EVENT IN MASS MEDIA DISCOURSE
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка
определения понятийной сущности феномена культурного события в дискурсе СМИ на основе уже существующих
дефиниций понятия «событие» в различных научных дисциплинах с учётом характерных особенностей рассматриваемого дискурса. Приведены результаты анализа
структуры культурного события с точки зрения его репрезентации на примере текстов англоязычных электронных
газетных изданий.
Ключевые слова: массмедиа-дискурс, дискурс СМИ,
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Abstract. The article aims to define the notional essence
of the phenomenon of “cultural event” in the mass media discourse using the existing definitions of “event” elaborated in
various scientific areas but taking into account the distinctive
features of this particular type of discourse. Results of the
investigation of the cultural event structure from the point of
view of its representation in English online newspapers are
presented in the article.
Key words: Mass Media discourse, Internet discourse,
event, cultural event.

Современные СМИ представляют собой неотъемлемый элемент бытия человека, поскольку выполняют важнейшую функцию приобщения его к событиям окружающего мира. Именно благодаря СМИ и СМК каждый представитель информационного общества погружён в
события, проживает их на разных уровнях восприятия. В связи с этим всё больше научных
исследований посвящается проблемам сущности, структуры и потенциала развития средств
массовой информации в русле различных теоретических и прикладных дисциплин. В лингвистике такие исследования связаны, прежде всего, с дискурсивным подходом к изучению
всего многообразия медиатекстов [3; 4; 5; 6].
Невозможно отрицать тот факт, что с вхождением общества в информационную эпоху
трактовки и наполнение большинства понятий науки об информации претерпели существенные изменения, включив в себя новые явления и аспекты действительности. Следовательно, одной из важных задач, стоящих перед современной наукой, является переосмысление
ключевых терминов, так или иначе вовлечённых в теоретическое описание информационных
процессов. В данной статье предпринята попытка определения понятийной сущности феномена «культурного события» в дискурсе СМИ и изучения его структуры с точки зрения его
репрезентации на примере текстов англоязычных электронных газетных изданий.
Обобщая многочисленные исследования дискурса Н.Д. Арутюновой, Ю.С. Степанова, Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова и других учёных, М.Р. Желтухина определяет дискурс
массмедиа как «связный, вербальный или невербальный, устный или письменный текст в
совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте,
© Степанова А.А., 2013.
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представляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и
отражающий механизм сознания коммуникантов» [5, c. 132]. В своей статье «Массовая
коммуникация и медиадискурс: к методологии исследования» Е.А. Кожемякин интерпретирует медиадискурс как «тематически
сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятельность в
масс-медийном пространстве» [6, c. 15]. Данное определение представляется нам более
точным и актуальным, особенно в контексте
приводимых автором характерных особенностей данного вида дискурса: в работе подчёркивается, что центральным предметом
медиадискурса являются, прежде всего, способы описания событий и передачи знаний о
них, что позволяет определить его как в высшей степени посредническую деятельность.
Такой подход к изучению дискурса СМИ выгодно отличается от традиционных акцентированием факта существования некоторой
медиадействительности, если и не представляющей собой самостоятельную картину
мира, то, по крайней мере, во многом обусловливающую формирование таковой в сознании людей.
Из вышесказанного логически следует,
что традиционная дефиниция события не будет в полной мере определять этот феномен
в контексте изучения медиадействительности. В XX в. событие стало рассматриваться
как важнейшая категория философии, лингвистики и философии языка, став ключом
к современным исследованиям в области
онтологии, гносеологии и языкознания. Философское понимание события нашло отражение в трактовках, даваемых этому термину в теории коммуникации, журналистике и
лингвистике. Говоря о событии в контексте
массмедиа, мы рассматриваем уже не только
событие в онтологическом понимании этого
термина, но и всю совокупность факторов,
сопутствующих донесению информации о
событии до читателя. Так, С.С. Резникова говорит о неоднородности события в дискурсе
СМИ, утверждая, что его составляющими являются референтное событие, событие-идея
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и текстовое событие [7]. При этом референтное событие ориентировано на поток происходящего в реальном пространстве и времени; события-идеи моделируют виртуальный
мир и предлагают его в качестве действительного; текстовое событие представляет собой
образ события, описываемый журналистом,
который наряду с объективными данными
включает и субъективную информацию, что
обусловливает широкий диапазон возможных интерпретаций референтных событий и
событий-идей. Все три составляющих нашли
своё отражение в определении, данном медиа-событию С.И. Сметаниной: «Медиа-событием называется реальное событие, в которое «погружается» субъект-журналист» [8,
c. 25]. Под «погружением» здесь понимается
причастность и вовлеченность журналиста в
пространство события-идеи. Это позволяет
нам принять данное определение как наиболее соответствующее современному пониманию исследуемого явления.
Для дальнейшего уточнения содержания
исследуемого понятия необходимо также
отметить, что культурное медиасобытие соотносится, прежде всего, не с культурой в
широком понимании этого термина, а с так
называемой массовой, или популярной, культурой. Популярная культура, согласно традиционному определению, – область культуры,
доступная для понимания представителям
всех социальных слоёв и групп и получившая широкое распространение в обществе,
в том числе в молодёжной среде. Существенной чертой популярной культуры является
её ориентация на сопровождение досуговой
деятельности, её основная функция – развлекательная.
Таким образом, культурное медиасобытие
можно определить как реальное событие массовой культуры, отражённое в медиатекстах
через призму восприятия субъекта-журналиста. Культурное медиасобытие представляет собой совокупность события-референта,
событий-идей, возникающих при погружении референта в медиадействительность, и
событий-текстов, ставших материальным результатом этого погружения.
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Принимая во внимание тот факт, что единое референтное событие порождает различные события-идеи, которым может быть
свойственно не только позиционное расхождение, но и наложение, поляризация и совмещение, стоит особо отметить значимость изучения жанрового многообразия, присущего
текстам СМИ и СМК, и языковых средств, с
помощью которых репрезентируется событийность в этих текстах.
В качестве иллюстрации рассмотрим особенности языковой репрезентации конкретного культурного события на примере текстов интернет-версий двух британских газет
– широкоформатного «The Guardian» [1] и
таблоида «The Sun» [2]. В качестве событияреферента нами был выбран выход на экраны фильма «Сумерки: Рассвет. Часть первая»
(ноябрь 2011 г.) – продолжения популярной саги «Сумерки» по мотивам романов
С. Майер. Выбор обусловлен, прежде всего,
неоднозначной оценкой данного фильма и,
с другой стороны, его популярностью – подобный пример позволяет наглядно проанализировать особенности развития и репрезентации событийности в СМИ и СМК на
актуальном языковом материале.
Рассмотрение всех публикаций указанных
изданий, так или иначе связанных с данным
событием в период с 1 октября 2011 г. по 17
февраля 2012 г. (The Guardian: 109 статей [1],
The Sun: 36 статей [2]), позволило выделить
в его структуре также референтные медиасобытия, к которым можно отнести трейлеры фильма с комментариями, интервью с
актёрами, режиссёром, автором книг, прессрелиз и репортажи о ходе съёмок. Таким образом, к моменту выхода фильма, то есть к
моменту, когда случается реальное событие,
события-идеи уже частично сформированы
и в значительной мере определяют будущую
реакцию на событие. Когда событие-референт происходит, события-идеи дополняют,
расширяются и активно взаимодействуют,
что находит отражение в рецензиях, блогах,
аналитических статьях и комментариях читателей. Важно отметить, что в текстах СМИ
основным становится именно субъективное

восприятие культурного явления, бесконечно преломляющееся, будучи погруженным
в медиадействительность. Информационное
освещение события становится процессом,
континуумом, развивающимся независимо
от исходного референта. Результатом данного процесса становится глобальный многомерный субъективный образ события в
сознании читателей, а для конкретного рассматриваемого примера – объёмный пласт
информации, прецедентные имена, переходящие на страницах газет в другие тематические сферы, распространяющие этот образ
за пределы целевой аудитории.
Анализ самих текстов позволяет проследить некоторые закономерности оценочной
составляющей статей, опубликованных до
события, посвящённых ему непосредственно,
и статей, в которых референт рассматривается в контексте последующих событий. Тексты
«The Sun» носят нейтральный характер и содержат преимущественно позитивные характеристики самого фильма и актёров. Так, в
интервью с актёром, играющим главную роль,
звёзды фильма названы Hollywood Royalties, а
в статье, посвящённой предстоящему событию, фильм охарактеризован как penultimate
Twilight [2]. В публикациях «The Guardian»
поддерживается пренебрежительное отношение ко всей Саге: в репортаже о захлестнувшей поклонников фильма эйфории ожидания фанаты сравниваются с зомби – Like an
army of the undead; интервью с актёром озаглавлено Reality bites, что, с одной стороны,
отсылает к тематике будущего фильма, но, с
другой – может нести негативную коннотацию [1]. Особо отметим оформление положительной реакции одного из журналистов
в его блоге – статья носит название I like the
Twilight films and I’m a grown man, которое,
безусловно, предполагает, что фильмы (в том
числе ещё не вышедший) могут нравиться
только подросткам. В статье интерес к фильму охарактеризован как нечто ненормальное – weird, embarrassing [1]. После того как
фильм вышел на экраны, были опубликованы
рецензии, в которых «Сумерки» подверглись
резкой критике, во многом основывающейся
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на уже сложившихся представлениях. Рецензия в газете «The Sun» начинается со следующей характеристики: The movie phenomenon
that saw countless teenager girls damage their vocal cords as they screamed for emo-vamp Robert
Pattinson and werewolf Taylor Lautner is back.
Сама статья проникнута критикой сюжета и
всех технических аспектов фильма, а вывод в
конце обзора – still watchable [2]. «The Guardian» представляет вниманию читателей электронной версии две рецензии – из бумажного
издания и в формате блога: lucrative franchise,
raises more laughs at the back of the stalls than
hairs on the back of the neck, развитие игры слов
с уже существующим неологизмом «Twihard»
(поклонник серии фильмов) – it turned some
Twihards in Twisofts [1].
Отметим, что со дня публикации рецензий
практически в каждом выпуске упоминается
рассматриваемое референтное событие, ставшее источником нескольких прецедентных
имён. Сам фильм, главные герои, актёры продолжают получать различные характеристики в материалах изданий: heartthrob, emo
vamp, hoodie – о главном герое, slow, bloated
and joyless, emo-operetta – о самом фильме.
Примечательно, что Роберт Паттисон, актёр,
играющий главную роль, получил на страницах таблоидов имя-сокращение – R-Patz.
Однако наибольшее количество упоминаний событие получает уже как прецедентное имя: Twilight-thing, Twilight-mood, the next
Twilight, as sexless as Twilight, bloodless Twilight
persuasion; заголовок аналитической статьи
о тенденциях современного многосерийного кино обыгрывает три названия фильмов,
включая «Сумерки» – Being Human, I’d say
True Blood is in its Twilight years. Наиболее
выразительным примером является заметка
в «Audi’s Vampire Party», посвящённая рекламному ролику со слоганом Twilight becomes
daylight и раскрывающая связь между вирусной рекламой и рассматриваемым событием
(sexy vampires’ saga).
Таким образом, можно сделать вывод, что
культурное событие в дискурсе массмедиа
представляет собой сложное единство – комплекс (событие-референт, события-идеи и
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текстовые события), представленный континуумом текстов различных жанров и форм,
который на различных этапах интерпретации
проявляет различные, иногда противоречивые свойства. Изучение структуры события
в медийном дискурсе позволяет не только
выделить особенности фильтров, задействованных в процессах СМИ, но и пересмотреть
существующие положения о суггестивных
возможностях текста в целом.
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THESAURUS AS MEANS OF DIALOGICAL COMMUNICATION
Аннотация. В статье освещена проблема передачи
информации посредством диалога. Представлены определения понятия «тезаурус». Описаны разные точки
зрения о понятии «тезаурус». Дан подробный анализ
тезауруса как способа общения, то есть выбора лексической составляющей диалога, что составляет новизну
исследования. Представлены способы и пути передачи
информации во время диалогического общения на основе положений теории коммуникации. Разработан подход
к изучению структуры диалога, исходя из употребляемого
тезауруса. Обращается внимание на употребление тезауруса в разных ситуациях общения.
Ключевые слова: тезаурус, диалог, коммуникация, ситуация общения, структура, информация.

Abstract. The transfer of information in the dialogue is
studied in the article. Definitions of thesaurus as well as different points of view concerning the concept of thesaurus are
given. Detailed analysis of thesaurus as a way of communication, that is the choice of the lexical component of a dialogue is
given, which presents the novelty of research. Different ways
of conveying information used during dialogical communication are presented on the basis of communication theory. A
new approach to the study of dialogue structure, proceeding
from the used thesaurus is developed. The use of thesaurus
in different situations of communication is also discussed.
Key words: thesaurus, dialogue, communication, situations of communication, structure, information.

Социальная потребность в коммуникации находит своё воплощение в современном обществе. Общество людей выработало особую систему ритуалов и соответствующих словестных
формул, обслуживающих именно эту потребность. В процессе общения каждый участник
использует ряд языковых средств диалога, учитывая содержание и цель общения, место, условие, состав участников. Одним из средств общения, то есть выбора лексической (словестной) составляющей диалога, является тезаурус. Это понятие довольно обширное, и поэтому
необходимо уточнить его значение.
© Гаркуша А.А., 2013.
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Тезаурус (от греч. thesaurós – сокровище,
сокровищница) – это множество смысловыражающих единиц некоторого языка с заданной на нём системой семантических отношений [1].
Семантика языка определяется тезаурусом (национального языка, языка конкретной науки или формализованного языка для
автоматизированной системы управления).
Этот термин использовался для обозначения одноязычного словаря, где семантические отношения определяются группой слов
по определённым тематическим рубрикам.
Например, английский Тезаурус (автор –
П.М. Роджет) [2], который был издан в 1962 г.
(1-е издание – 1852 г.), содержит 1040 рубрик, по которым распределено около 240 000
слов. К этому тезаурусу был создан перечень
слов, составленный в алфавитном порядке с
указанием рубрик и подрубрик, к которым
относится каждое слово. Для французского,
английского, испанского языков существуют общеязыковые традиционные тезаурусы
(семантические описания систем отдельных
языков). Одноязычные словари весьма близки к тезаурусу. Они описывают основные семантические параметры каждого слова. Если
рассуждать о русском языке, то это Словарь
русского языка С.И. Ожегова [3].
В широком смысле тезаурус интерпретируют как описание системы знаний о действительности, которыми располагает индивидуальный носитель информации или группа
носителей. Этот носитель может выполнять
функции приёмника дополнительной информации, вследствие чего изменяется и его
тезаурус. Исходный тезаурус определяет при
этом возможности приёмника при получении
им семантической информации. В психологии рассматривают свойства тезауруса индивидуумов, проявляющиеся при восприятии
и понимании информации. В социологии и
теории коммуникаций изучают свойства тезауруса индивидуумов и коллективов, обеспечивающие возможность взаимопонимания
на его основе. Тезаурус фактически содержит
не только информацию о действительности,
но и метаинформацию (сведения об инфор-
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мации), обеспечивающую возможность приёма новых сообщений [4, с. 8-16].
В центре нашего внимания – тезаурус коллективов и индивидуумов. Выбор тезауруса
происходит автоматически, исходя из ситуации, в которой находится адресант, из темы
общения или адресата. Так, выбор тезауруса
в официальной обстановке отличается от тезауруса при общении в неформальной обстановке. К тезаурусу относятся все лексические
единицы, которые использует коммуникант
в процессе общения, то есть на всех этапах
диалога.
Любой коммуникант может выступать в
роли отправителя информации, если он намеревается что-то сообщить другому лицу
или группе лиц, и, возможно, повлиять на
них соответствующим образом. Индивид, отправляющий информацию, часто является в
то же время и источником информации, но
эти две роли не следует отождествлять полностью. Так, преподаватель, сообщающий на
лекции о результатах других исследований, в
этом случае выступает скорее как коммуникатор, а не как источник информации.
Информация, передающаяся индивидом и
выражаемая с помощью определённого тезауруса, кодируется коммуникантом на основе
системы знаков для передачи другому участнику коммуникации. Коммуникант может
сказать или написать что-либо, продемонстрировать чертёж или схему, наконец, выразить мысль невербально, с помощью мимики
и жестов. Информация преобразуется в сигналы и производится коммуникатором посредством передатчика, в роли которого могут
выступать наши биологические органы (например, голосовые связки) или технические
устройства (например, автоматическое электрическое табло). При передаче информации
используется ряд определённых знаков.
Под термином «канал коммуникации»
следует понимать путь прохождения информации, от её отправителя до получателя. Отличия каналов зависят от различных средств,
используемых при передаче информации. В
качестве таких средств могут выступать письменные документы, телевидение, радио, теле-
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фон и т. д. Когда участники коммуникации
взаимодействуют, используя устную речь или
невербальные знаки, то такую передачу информации следует называть непосредственной. Тезаурус зависит от средств передачи
информации, так как существуют определённые правила, в соответствии с которыми необходимо вести, например, переписку, передачу на телевидении или по радио и т. д.
Разделение ролей коммуникантов на активные (те, кто отправляют информацию) и
пассивные (те, кто её получают) можно считать условным. Чтобы адекватно интерпретировать информацию, адресат также должен
проявлять определённую активность. Кроме
того, отправитель информации и её получатель могут меняться своими ролями во время
общения.
Необходимость привлечь внимание адресата информации к предстоящему сообщению – одна из важнейших проблем, с которой
встречается каждый коммуникант. Можно
выделить две характеристики коммуникации,
которые позволяют удерживать внимание
получателя информации: новизна и значимость для него данного сообщения. Коммуниканту важно иметь точное представление
о том круге сведений, которым располагает
предполагаемый адресат информации, и его
ценностных ориентациях. Из вышеизложенного следует, что для хорошего понимания
какого-либо сообщения необходима определённая общность тезаурусов отправителя
информации и адресата.
В информационно-поисковых тезаурусах
лексические единицы текста заменяются дескрипторами, то есть всей совокупностью
информации, которой располагает данный
индивид. Если существуют существенные
различия в запасе и характере информации,
то они могут затруднить общение. Известно,
что члены каждой профессиональной группы имеют собственный специфический язык,
который широко используется в практике их
трудовой деятельности. Наличие такого языка, с одной стороны, помогает специалистам
быстрее обмениваться информацией друг с
другом и лучше понимать друг друга, с другой

— использование ими элементов профессионального жаргона в общении с представителями других профессиональных групп может
отрицательно сказаться на их взаимопонимании.
Рассуждая об эффективности общения,
следует учитывать многие социально-психологические факторы, которые сопутствуют
процессу передачи и восприятия информации. Такие факторы являются предметом исследования отечественной и зарубежной социальной психологии. Так, рассматриваются
особенности социальных ролей участников
коммуникации, престижность говорящих,
особенности протекания у них психических
процессов, социальные установки получателя информации. Эксперименты показали, что
возрастные, профессиональные и ролевые
характеристики участников общения серьёзно влияют на процессы передачи, а главное
– восприятия информации.
Ряд факторов может препятствовать успешному межличностному общению. Иногда
говорящий неправильно кодирует информацию, которую отправляет, например, выражает своё сообщение несоответствующими
словами, то есть использует неуместный тезаурус. При этом не решается семантическая
проблема коммуникации. Так, то или иное
неосторожное слово или необдуманная фраза могут задеть адресата коммуникации и вызвать у него острую эмоциональную реакцию
возражения и несогласия. Такая ситуация
может стать конфликтной. Часто говорящему приходится убеждать адресата, что его неправильно поняли, не хотели обидеть, и что
имелось в виду совсем не то, о чём подумал
получатель информации и т. д.
Информация может доходить до адресата
в искажённом виде, если существуют определённые помехи в её передаче. Это происходит, например, в случае, если информация
передаётся при помощи ряда лиц. По исследованиям, около 30% информации теряется
при каждой последующей передаче сообщения в устной речи. То есть человек, которому адресована информация, может просто её
неправильно интерпретировать.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что диалог состоит из определённых лексических единиц, которые составляют тот или иной тезаурус. Для удачной
коммуникации необходимо использовать
тезаурус, уместный в данной ситуации общения.
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MANAGEMENT OF PARTNER’S VERBAL BEHAVIOR
BY IMPLICIT SOCIAL THEORIES VERBALIZATION
Аннотация. В статье показано, какое речевое воздействие на адресата оказывает введение адресантом в
диалогическую речь реплик, семантически соотнесённых
с имплицитными социальными теориями. Рассмотрены
факторы, влияющие на управление речевым поведением
партнёра в ходе диалогического дискурса социальной направленности. Представлены сценарии развития диалогической речи с вербализацией элементов имплицитных
социальных теорий. Особое внимание уделено феномену смещения смысла. Сделан вывод, что управление
речевым поведением партнёра с помощью вербализации
имплицитных социальных теорий является частным проявлением общего феномена речевого воздействия, при
котором особенно ярко выражены неречевые задачи,
связанные с трансформацией социальных отношений в
процессе коммуникации.
Ключевые слова: речевое воздействие, управление
речевым поведением, имплицитные социальные теории,
доминантные сценарии, контрсценарий, интерактивная
природа диалогического дискурса.

Abstract. The article shows what kind of verbal impact is
produced when an addresser includes into dialogue phrases
semantically related to implicit social theories. Factors affecting management of partner’s verbal behavior during the dialogue discourse are examined. Scenarios for development of
dialogue speech with implicit social theories elements verbalization are given. Special attention is paid to the phenomenon
of sense shifting. The author comes to the conclusion that the
control over partner’s verbal behavior with the help of implicit
social theories verbalization is a part of general phenomenon
of verbal influence where non-verbal tasks connected with the
transformation of social relations during communication are
strongly emphasized.
Key words: verbal influence, control over verbal behavior,
implicit social theories, dominant scenarios, contra-scenario,
interactive nature of dialogue discourse.

Интерактивная сущность диалога, внешним проявлением которой является чередование
реплик, предполагающих кодирование и декодирование смысла в предлагаемом контексте,
подразумевает постоянное взаимодействие его участников на разных уровнях – коммуникативном, когнитивном, психологическом, эмоциональном. Вербализация элементов имплицитных социальных теорий, как и любых имплицитных представлений, при построении
диалога выявляет внутреннюю способность адресанта ориентироваться на особенности когнитивного диапазона адресата, а также учитывать психологические особенности участников
диалога и контекстных условий его протекания. Управление речевой деятельностью и речевым поведением собеседника с помощью вербализации элементов имплицитных суждений
является частным проявлением общего феномена речевого воздействия в процессе коммуникации.
Речевое воздействие принято понимать в широком и узком смыслах. Часто под ним подразумевается регуляция деятельности одного человека другим при помощи речи. Большинство спе© Кривенькая М.А., 2013.
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циалистов ссылаются на определение, данное
П.Б. Паршиным, в котором речевое воздействие представлено как «воздействие на индивидуальное и/или коллективное сознание и
поведение, осуществляемое разнообразными
речевыми средствами… с помощью сообщений на естественном языке» [11, с. 19].
Однако существует и более широкое определение речевого воздействия как любого речевого общения, взятого «в аспекте его целенаправленности, целевой обусловленности»
[12, с. 3]. В данном русле управление речевым
поведением партнёра в процессе речевого
взаимодействия понимается как составляющая социального взаимодействия: «управление является важнейшей стороной речевой
коммуникации как процесса организации социального взаимодействия» [13, с. 219].
С точки зрения лингвистов, речевое воздействие может быть описано как передача
смыслов от адресанта к адресату, как коммуникативное взаимодействие, как частный
случай языковой манипуляции и др. [9; 10;
13]. На основе разных подходов выявляются
многочисленные механизмы речевого воздействия, соответствующие различным типам дискурса. Во многих из них как один из
самых действенных выделяют механизм смещения смысла.
В рамках настоящей статьи для описания
речевого воздействия представляется необходимым обратиться к общей теоретической
модели, разработанной А.А. Котовым [9].
Согласно этой модели, речевое воздействие
можно представить как влияние текста на определённый набор эмоциональных реакций
слушателя, вследствие чего активизируются
так называемые доминантные сценарии, предопределяющие понимание текста адресатом.
Любой представленный текст обрабатывается адресатом рационально и эмоционально,
и, как правило, именно благодаря присутствию, помимо когнитивного, также эмоционального компонента, в процессе обработки
текста адресатом происходит так называемое
смещение смысла.
В русле представленной модели можно
сказать, что с помощью введения в диалоги-
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ческую речь элементов имплицитных социальных теорий (ИСТ) адресант оказывает на
адресата особое речевое воздействие, поскольку с учётом интерактивной природы диалогического дискурса он «может модифицировать представление адресата о некоторых
объектах реального мира или транслировать
адресату некоторый смысл, не выраженный в
тексте непосредственно» [8, с. 3].
Ход диалога как коммуникативного акта
определяется тем, какой сценарий – рациональный или эмоциональный – преобладает
в распознавании адресатом смысла реплики,
семантически соотнесённой с ИСТ. Поэтому адекватность оценки адресантом особенностей когнитивного диапазона участников
диалогического дискурса и их способности
выбирать тот или иной сценарий (или их
комбинацию) определяет успешность реализации интенции адресанта и таким образом
обеспечивает управление речевой деятельностью его партнёров.
Приведем ряд примеров, в которых речевое воздействие с помощью реплик с элементами ИСТ оказывает на участников диалога
разный эффект по причине преобладания у
них либо рационального, либо эмоционального сценария распознавания смысла сказанного.
– А вот у меня есть пациент, – вступил
<…> доктор, – так он создаёт сейчас альтернативную Русскую партию. И знаете – каков
основной пункт предвыборной программы?
<…> Основной пункт – освобождение Израиля от коренных израильтян.
Все дружно ахнули, посмаковали, полюбовались этой изумительной идеей. <…>
– И что ты ему прописал? – спросила писательница N [2, с. 61].
Данный диалог демонстрирует два разных
варианта реакции его участников на реплику инициатора дискурса социальной направленности. Аудитория-адресат единодушно
восприняла представленную в реплике идею
как интересную, необычную, исключительно оригинальную, продемонстрировав тем
самым эмоциональное восприятие смысла
услышанного, на что, по всей видимости, и
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рассчитывал отправитель сообщения. При
активной эмоциональной реакции произошло пассивное понимание смысла сказанного
большинством аудитории. Заложенная в реплику интенция говорящего на создание эффекта оригинальности реализовалась успешно, планируемое речевое воздействие путём
вербализации элементов ИСТ третьего лица
состоялось.
Ответная же реплика-вопрос единичного
адресата (писательница N) демонстрирует
активное понимание смысла сказанного адресантом на основе применения уже рационального сценария распознавания. Этот сценарий, используя терминологию А.А. Котова,
можно считать денотативным, поскольку он
помог реципиенту (с опорой на способности
своего когнитивного диапазона) распознать
заложенную в реплике интенцию отправителя сообщения произвести эмоциональный
эффект на аудиторию. Ответная реплика-вопрос со стороны данного адресата (являющаяся не социально ориентированной, но имплицитной, поскольку её референция указывает
на полную абсурдность высказанной идеи)
представляет собой не только активное понимание смысла, но также декодирование интенции адресанта и, как следствие, – перехват
инициативы в дальнейшем ведении диалога.
В приведённом примере адресант столкнулся с так называемым контрсценарием,
актуализация которого у адресата является
нежелательной для адресанта: «… в любой
коммуникации, включая речевое воздействие, адресант стремится избежать активизации контрсценариев у адресата» [8, с. 12].
В следующем примере также происходит
переход инициативы от адресанта к адресату
через активизацию контрсценария со стороны адресата.
– Как хотите, на этот раз России конец,
– сказал подошедший Аганов. – Да и на что,
собственно, жаловаться? Не всё же жить.
Надо когда-нибудь и умирать. Государства
умирают как люди. Где Ассирия, Вавилон,
Египет? Где Рим?
– Да где-то здесь должен быть, – сказал
Тимофей. – Куда он денется.

Аганов повернулся к нему с удивлением на
лице:
– Какой же это Рим?
– Ну какой-какой? <…> Третий.
– А-а, – сказал Аганов, – вы в этом смысле
[4, с. 124].
Как видим, специфика этого диалога заключается в том, что, в отличие от предыдущего, здесь контрсценарий разворачивается
в рамках сценария, заданного инициатором
диалога, представляющим вербально свои
имплицитные суждения о судьбах империй
и законах развития и гибели цивилизаций.
Реципиент остаётся «в поле действия» реплики, семантически соотнесённой с указанной
ИСТ, – его ответная реплика демонстрирует
развитие сюжета, т. е. она не является антифразой. Однако, несмотря на это, ироническое высказывание является здесь имплицитной негативной реакцией и выполняет роль
«косвенного речевого акта отрицательной
оценки» [14]. Данный контрсценарий помог
адресату «сбить» определённую патетику побудительной реплики адресанта и вывести
весь разговор за рамки полемического дискурса. Одновременно с этим диалог исчерпал
себя содержательно, произошло смещение
смысла. В результате инициатор дискурса
утратил инициативу и к концу диалога поменялся с реципиентом ролями.
В связи с вышеизложенным хотелось бы
упомянуть и общую характеристику коммуникации манипуляции, которую дал в своей
«Теории виртуальности» С.А. Дацюк. В рамках этой теории коммуникация манипуляции связывается с так называемой «ревиртуализацией первоначального содержания»,
т. е. преобразованием его и предоставлением для дальнейшей коммуникации в таком
виде, чтобы он вмещал «изменённую коммуникационную цель для аудитории, которая
подвергается манипуляции» [7, с. 384-385].
Наряду с этим, по мнению автора, полный
вид коммуникации вмещает ещё и «потерю
первоначальной смысловой, ценностной или
целевой самоидентификации коммуниканта,
на которого направлена манипуляционная
целевая коммуникация» [7, с. 384-385].
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Наиболее полно перечисленные аспекты управления речевой и коммуникативной деятельностью партнёра проявляются в случае участия
в диалогическом дискурсе с вербализацией элементов ИСТ более чем двух человек.
– … Ты, братец, солипсист, а не марксист.
Богомолов испуганно заморгал. Он не знал,
в чём его обвиняют, потому что не понимал
значения слова. Благодаря этому всё обернулось шуткой… [4, с. 44].
Очевидно, что разница в пресуппозиционных составляющих когнитивной базы
участников дискурса не позволила адресату
адекватно воспринять послание с элементами вербализации имплицитного представления об идеалистах и материалистах. Судя по
реакции реципиента (Богомолова), импликация не оказалась результативной по причине
отсутствия в его когнитивной базе «средств»,
достаточных для её декодирования. Однако,
возможно, подобная реакция со стороны адресата была уже заложена в интенцию инициатора сообщения при вербализации ИСТ.
Скорее всего, при разговоре присутствовали
другие люди, на реакцию которых, с учётом
эмоционально-психологического
контекста, и рассчитывал отправитель сообщения.
В данной ситуации расчёт на денотативный
(эмоциональный) сценарий распознавания
представленного текста с элементами ИСТ
оказался оправданным. Из примера мы видим, что всё закончилось шуткой, т. е. мирно
и благоприятно с точки зрения общей атмосферы, в которой происходил этот дискурс.
В данном примере прагматическая составляющая диалога включала учет адресантом
общей ситуации и условий коммуникации,
наличие других, «косвенно-целевых», реципиентов и их реакции на реплику, адресованную прямому целевому адресату. В этом
контексте интегративная результативность
дискурса оказалась довольно высокой – уровень потенциальной конфликтности ситуации был значительно снижен и даже, возможно, нейтрализован.
Данный диалог являет собой пример так
называемого нулевого сценария – случая
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умолчания некоторой смысловой части информации. «Реконструируя мнимые нулевые
сценарии, адресант может приписать лицу,
против которого направлено воздействие,
произвольные суждения, что, в свою очередь,
рассматривается как одно из средств воздействия» [8, с. 12].
Результативность вербализации реплики
с элементами ИСТ, как мы видим, может рассматриваться с точки зрения достижения целей разного уровня – общей и специфической,
стратегической и тактической, долгосрочной и
краткосрочной. Предыдущий пример показал,
что реплика с вербализацией элементов ИСТ,
не нашедшая адекватной импликатуры со стороны реципиента по причине несовпадения
элементов его когнитивной базы с элементами
когнитивной базы адресанта, тем не менее оказалась результативной благодаря уместности
высказывания (с учётом общей ситуации, в
которой разворачивался коммуникативный
акт). Однако бывают и другие варианты.
Примером прагматической нерезультативности выдвинутого контрсценария со стороны адресата является следующий диалог:
ВАРВАРА. Вспомните мои слова – всё это
закончится полной катастрофой!
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА. Вавочка! Присядь,
и не принимай так близко к сердцу. Откуда
этот мрачный взгляд на вещи? Где ты видишь катастрофу? Есть новые силы! Новое
поколение! Они трудятся, зарабатывают.
<…> Они поднимут страну!
ВАРВАРА. Не поднимут. Эти – не поднимут! И через миллион лет она будет всё та
же! Это катастрофа! [3, с. 148]
Как видим, в отличие от предыдущего, в
данном диалоге элементы когнитивных баз
адресанта и адресата, позволяющие декодировать реплики друг друга, совпадают. Адресат (Наталья Ивановна) распознаёт интенцию
адресанта (Варвары), её ответная реплика семантически и функционально соотнесена с
предыдущей: она предлагает альтернативное
понимание ситуации, охарактеризованной
как «катастрофа». Адресат комбинирует тактику уступки, поскольку принимает в целом
предложенную адресантом тему социальной
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нестабильности, с тактикой убеждения, в данном случае – в возможности иного, позитивного взгляда на обсуждаемую ситуацию. Однако
контрсценарий адресата оказывается недостаточно активизированным, чтобы обеспечить
переход инициативы от адресанта. Последний
выдвигает антитезу, которая закольцовывает
диалог семантически и усиливает общую атмосферу крайней эмоциональности.
Управление речевым поведением партнёров в процессе диалогического дискурса и,
соответственно, выбор средств воздействия
на них зависят также от «реального характера намерений и установок, преобладающих в
данный момент во внутреннем мире инициатора сообщения» [6, с. 60].
– Еврей, что ли?
– Какой, на фиг, еврей? Немец. Сама не видишь?
– Немцы хорошие, – мечтательно сказала
девочка. – У них золотые руки.
– Для газовых камер.
– Я бы за такого пошла. У него, наверно, и
деньги водятся [1, с. 25].
Внутренняя установка девочки на состоятельность потенциального избранника определила и её речевое поведение – полное игнорирование аргумента собеседника, в котором
выражен коллективный исторический опыт
народа, пережившего ужасы Второй мировой
войны, по-видимому, не коснувшейся этой
девочки.
Таким образом, анализ диалогов показывает, что с помощью введения в диалогический
дискурс элементов ИСТ можно оказывать на
собеседника речевое воздействие, которое будет менять (полностью или частично) речевое
и коммуникативное поведение участников
диалога. В процессе речевого воздействия с
целью управления речевым поведением партнёра могут быть выдвинуты ответные контрсценарии, которые, в свою очередь, способны
изменить ход и результативность диалога. В
данном контексте первостепенную роль играют правильный учёт особенностей обстановки и условий, в которых разворачивается
коммуникация, и ориентация на адекватность
элементов когнитивной базы партнёров.

Какими бы ни были результат диалога –
промежуточным или окончательным – и степень реализации интенций его инициатора, в
любом случае введение в диалогическую речь
элементов имплицитных социальных теорий
может оказывать такое речевое воздействие
на партнёра, при котором его когнитивный
диапазон подвергается «проверке» на соответствие поставленной задаче распознавания
смысла реплики, соотнесённой с ИСТ. Сущность речевого воздействия в данном случае
заключается в таком использовании языка,
при котором «в модель мира реципиента
(слушателя, читателя) вводятся новые знания и модифицируются уже имеющиеся» [5,
с. 31]. Степень совпадения у коммуникантов
образов когнитивного и психологического
портрета друг друга в представленных обстоятельствах создаёт «интерактивную ситуативную базу речевой коммуникации» [13,
с. 65], которая определяет способ и формы её
построения и существенным образом влияет
на действия коммуникантов, направленные
на реализацию поставленных целей.
Учитывая интерактивную природу диалогического дискурса, в ходе которого партнёры проявляют себя как речевые и коммуникативные личности, а также тот факт,
что представления о социальном устройстве
мира и самих себя как социализированных
личностей являются неотъемлемой частью
когнитивного диапазона последних, можно
утверждать, что вербализация в ходе диалогической речи элементов имплицитных социальных теорий играет существенную роль
в управлении речевым поведением партнёра.
Особенно важен этот процесс при реализации задач неречевого воздействия, которые
напрямую связаны с социальным взаимодействием в процессе коммуникации. Правильно понятая функциональная составляющая ИСТ может помочь в прогнозировании
коммуникативной ситуации и оптимальной
организации диалогического дискурса для
достижения поставленных целей. Поэтому
исследование стратегии и тактики речевого
поведения в ходе диалогического дискурса
с вербализацией имплицитных социальных
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теорий представляется одним из наиболее
актуальных и перспективных направлений
развития данной проблематики.
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ПОРЯДОК СЛОВ И СИСТЕМА ЧЛЕНОВ РУССКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА:
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1
I. Akimovа
Far East Branch of the Russian Law Academy at the Ministry
of Justice of Russia, Khabarovsk

WORD ORDER AND THE SYSTEM OF SENTENCE MEMBERS IN RUSSIAN
IN THE MIRROR OF THE CHINESE LANGUAGE: LINGUODIDACTIC ASPECT
Аннотация. В статье рассматриваются интерферирующие факторы обучения русскому языку как иностранному при овладении моделями русского предложения-высказывания. При формальном подходе интерференция
вызвана сходством синтаксических моделей предложений при различии логического типа высказывания и
типового значения моделей. С точки зрения коммуникативного синтаксиса предложения-высказывания разных
синтаксических типов оказываются коммуникативными
реализациями и трансформами типового значения модели предложения. Таким образом, подход “от смысла”
– это подход от денотативной ситуации, типовой ситуации и денотативных ролей. Порядок слов оказывается не
только коммуникативной, но и семантически нагруженной
категорией.
Ключевые слова: лингводидактика, русский язык как
иностранный, функционально-коммуникативная лингводидактическая модель языка, коммуникативный синтаксис, порядок слов, изосемическая изоморфная модель,
типовое значение модели предложения.

Abstract. The article discusses the interfering factors in
teaching foreigners Russian sentence models. In the formal
approach, the interference is caused by the similarity of the
syntactical models, which are not the same logical or situation
type. In communication sentences with different syntactical
models can be communicative realizations and transforms
of the same typical sentence model meaning. Thus, in the
communicative approach the starting point is the denotative
situation, typical situation and denotative roles. The word
order is not only communicative, but also semantically loaded
category.
Keywords: Didactics, Russian as a foreign language,
communicative linguodidactic functional model of language,
communicative syntax, word order, izosemic and izomorphic
model, typical sentence model.
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Языковая «ткань» пронизана логическими формами, и человек мыслящий с полным
правом может считаться человеком структурирующим. Вместе с тем на формально-синтаксическом уровне типологические
различия создают некоторые расхождения
формальных структур, учёт которых необходим в практике преподавания русского языка как иностранного в китайской аудитории.
Особый интерес представляют предложениявысказывания (далее – ПВ) биноминативной
модели предложения (далее – МП) в силу их
широты охвата типовых ситуаций (далее –
ТС) разного логического типа и разнообразия типовых значений [1].
Причины трудностей и ошибок учащихся, как правило, связаны с влиянием родного языка. Сопоставление фрагментов грамматики языков разной типологии позволяет
установить зоны наибольшего интерферирующего влияния, чтобы на основе понимания
причин выработать методические рекомендации, способствующие оптимизации обучения [2]. Рассматривая коммуникативные реализации и трансформации синтаксических
конструкций разных логических типов, мы
обратили внимание на наиболее яркие расхождения языковых систем русского (далее
– РЯ) и китайского (далее – КЯ) языков, которые проявляются в следующих явлениях.
1. Предложения-высказывания (далее –
ПВ) бытийного типа. Русским ПВ бытийного
типа с нулевой формой глагола в КЯ соответствуют глагольные модели предложения
(МП); ср.:1) 㯥㦛┓ᵰỂᵫ䞠Ǆ/ Mógu
hé jiānggu zài sēnlín l. Букв.: Грибы и ягоды
есть в лесу; 2) кḠᄤϞǄ/ Shū zài zhuōzi
shàng. – Книга – на столе. Букв.: Книга + zai (=
глагол «находится») стол. В ПВ тождества в
КЯ обязательно содержится глагол-связка ᰃ/
shi, в то время как в МП РЯ связочный глагол
не входит; ср.: 1) Её сестра – Татьяна. – ཌྷⱘ
ྤྤᰃศᄷ࿙Ǆ/ Tā de jiejie shì Tăjìyànà.
Букв.: Её сестра есть Татьяна; 2) Этот цветок – роза. – 䖭㢅ᰃ⥿⩄㢅Ǆ/ Zhè huā shì
méiguī huā. Букв.: Этот цветок есть роза;
3) Наука о веществах – химия. – ݇Ѣ⠽䋼
ⱘ⾥ᄺᰃ࣪ᄺǄ/ Guānyú wùzhí dekēxué shì
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huàxué. Букв.: О веществах наука есть химия. Связочный глагол ᰃ/ shi в КЯ содержится также в номинативных предложениях (ср.:
Это Олег. – 䖭ᰃ༹߫ḐǄ/ Zhè shì Aoliègé) и
биноминативных МП характеризационного
типа (ср.: Олег – (это) сосед Маши. – ༹߫Ḑ
ᰃ⥯㥢ⱘ䚏ሙǄ/ Àoliègé shì M~shā de línjū.
Букв.: Олег есть Маша + ⱘde + сосед).
2. Порядок слов (далее – ПС). ПС задаёт
коммуникативную перспективу ПВ. Русский
ПС освобождён от грамматических функций,
так как синтаксические связи выражаются
морфологическим путём (флексиями и предложно-падежными формами, механизмом
грамматического и лексико-грамматического
управления). ПС в РЯ является функционально обусловленным и зависит от тема-рематической организации текста как целого – от
темы текста и микротем в его составе [4; 5].
Ср.: Онегин – сосед Лариных (не Ленских); Сосед Лариных – Онегин (не Оболдуев); Онегин
Лариным – сосед (и не более того). ПВ с каждым вариантом ПС получает собственную
актуализационную парадигму, например: Лариным Онегин – сосед; Лариным Онегин – сосед; Лариным Онегин – сосед.
Актуализационные механизмы в РЯ позволяют без изменения ПС и МП выделить
практически любой коммуникативно-значимый компонент высказывания, независимо
от его синтаксической позиции (ср. линейно-интонационные структуры (далее – ЛИС):
Маша читает книгу. – Маша // читает книгу. – Маша // читает книгу. – Маша читает // книгу). Логическое (фразовое) ударение
актуализирует практически любой самостоятельный компонент ПВ. Так, коммуникативным реализациям предложений тождества,
отвечающим на разные латентные вопросы,
можно поставить в соответствие ПВ с эмфатическим ПС. Например, ПВ Онегин – сосед
Лариных даёт следующие коммуникативные
варианты: 1) с именем лица в коммуникативном фокусе темы; ср.: Онегин – сосед Лариных
(= Это Онегин и никто иной…); 2) с именем
лица в коммуникативном фокусе ремы; ср.:
Онегин – сосед Лариных (а не Ленских); 3) с
именем отношения в коммуникативном фо-
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кусе ремы; ср.: Онегин – сосед Лариных (а не
сын и не друг). В КЯ на границу между темой
и ремой указывает связочный глагол.
Возможности варьирования ПС в КЯ и в
РЯ связаны с выражением универсальной
речевой категории – актуального членения
(АЧ) на тему и рему. Место слова в ПВ не зависит от его членопредложенческого статуса
(и коммуникативного ранга). В РЯ в позиции
начала предложения (в теме) может стоять
не только подлежащее (актант, выраженный
формой именительного падежа), но и практически любой член предложения (кроме несогласованного определения: нельзя сказать
*Лариных (ИК-2) сосед – Онегин), но можно
Онегин – сосед Лариных (ИК-2)). При топикализации и наведении фокусов актуализации
становится возможной экспрессивная коммуникативная реализация ПВ с именем «Ларины» в парентезе: Онегин Лариным – сосед.
Тема-рематическое членение наводит фокусы актуализации в теме и реме в зависимости от того, на какой скрытый (латентный)
вопрос отвечает говорящий. В фокусе темы и
ремы ПВ РЯ может быть любой член предложения. Так, на вопрос: «А что с книгой, которую я тебе дал?» можно ответить: «Я читаю
книгу». А можно сделать компонентом темы
слово, называющее объект, тем самым повысив его ранг. Для этого достаточно переместить слово «книгу» ближе к началу предложения без изменения падежной формы; ср.:
Книгу я // читаю. Следующий шаг – отказ (за
коммуникативной ненадобностью) от подлежащего: Книгу – читаю. Трансформации
подобного рода для КЯ не свойственны, и их
механизм учащимся необходимо показать.
В КЯ порядок слов грамматикализован и
потому значительно менее подвижен, чем в
русском языке. Компоненты ПВ занимают
строго определённые синтаксической конструкцией членопредложенческие позиции:
субъект – это первая позиция (перед глаголом), объект – позиция после глагола либо
маркированная специальным актуализационно-аспектным показателем ᡞ/ ba позиция
после субъекта перед глаголом: Он книгу написал, не рассказ. –Ҫᡞᴀкݭњˈ㗠ϡᰃϔ

Ͼᬙџ/ Tā ba běn shū xiěle, ér bùshì yīgè gùshì.
Актуализованое аспектуальным формантом
ᡞ/ ba имя объекта «книга» при акциональном глаголе завершённого действия одновременно является референтно-определённым.
Синтаксическая позиция члена предложения
выполняет грамматическую функцию, в некоторых случаях указывая на частеречное
значение слова.
В КЯ, как и в РЯ, возможно акцентное
выделение без изменения ПС, при помощи
более сильного тонического ударения на выделяемом компоненте. Респонденты-носители китайского языка отмечают, что в КЯ
действует принцип «говори как хочешь» – «
䱣֓䇈» / Suíbiàn shuō. Имеется в виду, что
актуализация в КЯ связана с изменением не
только ЛИС, но и формальной структуры ПВ.
КЯ предоставляет говорящему определённую
свободу в выборе топика и комментария. В
КЯ позиция топика маркирована: в топик
попадает имя локатива, обстоятельства времени и подлежащее (прямой синтаксический
падеж). Ср.: 1) 䖭ᴀкᰃݭᕫᕜདǄ/ Zhè běn
shū shì xiě de hěn h~o. – Эта книга есть написанная хорошо; 2) ҪݭњϔᴀདкǄ/ Tā xiěle
yī běn h~o shū. – Он написал хорошую книгу.
Позиции топика в КЯ – это коммуникативно сильная позиция грамматического
субъекта синтаксического подлежащего или
логического субъекта-сирконстанта. В зависимости от логического типа ПВ можно сказать: ᳝⣐ᷥᵫ䞠Ǆ/ Yu láng zài shùlín l.
– Есть волки в лесу (ТС «Бытийность»). Или:
ᷥᵫ䞠᳝Ǆ ⣐ zài shùlín l уu láng. – В
лесу есть волки (ТС «Характеризация») [1]. В
КЯ естественны ПВ с ПС, соответствующим
эмфатическому ПС в РЯ. Ср.: 1) Это не кто
иной как Пётр купил машину. – 䖭ᰃᕐᕫф
њϔ䕚䔺Ǆ/ Zhè shì Bde m~ile yī liàng chē.
= Машину купил Пётр, не Иван; 2) То, что
купил Пётр, есть не что иное как машина.
– 䖭ᰃϔ䕚䔺ˈᕐᕫфǄ/ Zhè shì yī liàng chē,
Bde m~iǄ– Машину Пётр купил (не дом).
На самом деле Пётр купил машину. џᅲϞˈ
ᕐᕫфњ ᳝ϔ䕚䔺Ǆ– Букв.: В действительности Пётр купил / иметь одна какая-то
машина.
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3. Система синтаксических ролей. Система
синтаксических ролей (членопредложенческих) позиций в РЯ, обслуживая категорию
оптативности, позволяет говорящему менять
ракурс подачи внеязыковой (денотативной)
ситуации, так или иначе интерпретируя инвариантное содержание предложения-высказывания. Необходимость повышения
членопредложенческого (и коммуникативного) ранга компонента ПВ влечёт за собой
явление синтаксических трансформаций,
выражающих интерпретационный уровень
ПВ. Интерпретация на уровне формальносинтаксической модели связана с заданием
«отправной точки» сообщения – его темы.
Например: Онегин и Ларины – соседи; Ларин –
сосед Онегина; Онегин – сосед Лариных; Соседи
– Ларины и Онегин; Маша – сестра мамы/ мамина сестра. Каждое предложение получает
собственную актуализационную парадигму:
Ларин – сосед Онегина; Ларин – сосед Онегина; Ларин – сосед Онегина.
4. Формальное сходство на уровне моделей предложения. Необходимость сопоставительного рассмотрения биноминативных
коммуникативных вариантов продиктована
их формально-синтаксическим сходством,
которое создаётся коммуникативно обусловленной постановкой пунктуационного
знака «тире» между предицирующей и предицируемой частями суждения. Имеющиеся
в компонентном составе биноминативной
МП различия касаются обязательности или
факультативности, а также возможности или
невозможности употребления глагола «есть»
(в его бытийном или связочном значении)
и указательного местоимения «это». В ПВ
классификации (Роза – (это) цветок) и тождества (Маша – (это) моя сестра; Москва –
(это) столица России; Химия – (это) наука о
веществах) указательное местоимение «это»
факультативно, в КЯ в данной модели соответствующее слово 䖭 zhe не употребляется.
В РЯ и КЯ в ПВ номинации (Это моя школа;
Это мой друг) указательное местоимение –
обязательный компонент предложения; ср.:
Посмотрите. Моя школа. ϔ䍋՚ⳟⳟǄ៥ⱘ
ᅌ᷵Ǆ/ Yī qlái kàn kàn. W de xuéxiào.
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В связи с изменением коммуникативной
перспективы ПВ в РЯ регулярны безглагольные трансформы. В КЯ отсутствуют биноминативные ПВ, возникающие в результате синтаксических трансформаций предложений
глагольного типа, ср.: 1) Верди – это «Аида»
(= автор, написал). – 儣ᇨᄷᰃ«ⱘ» ⥟ݹ
㗙Ǆ/ Wèi’ěrjì shì “Míngwáng”» de zuòzhě. –
Букв.: Верди есть «Аида» автор; 2) Байрон
– современник Пушкина. – ⱑ啭᱂Ꮰ䞥ᰃ
ৠᯊҷⱘҎǄ/ Bái long hé Pxījīn shì tóngshí
dài de rén:– Букв.: Байрон и Пушкин есть современник. Случаи такого рода представляют
особую трудность для китайских учащихся,
и, думается, не только для них.
5. Коммуникативные реализации. Коммуникативные реализации ПВ с предицированием между второстепенными членами предложения в КЯ отсутствуют. В КЯ не
может быть безглагольных коммуникативных реализаций ПВ, при которых отношения предикации связывают не подлежащее
и сказуемое (грамматический субъект и предикат), а другие, неглавные члены предложения: 1) Награду – герою (=вручить). – ༪ゴ
ᰃᥜќ㣅䲘ⱘǄ/ Ji~ngzhāng shì shòuy yīng
xióng de.– Букв.: Награда есть вручить герой;
2) Читает выразительно. – 䇏ᕫᏺ᳝ᛳᚙǄ/
Dú de dài yu g~nqíng. – Букв.: Чтение + признак иметься выразительность; 3) Поездом
– безопасно. – ᮙ㸠ᰃ≵᳝ॅ䰽ⱘǄ/ Lxíng
shì méiyu wéixi~n de.– Букв.: Путешествие
поезд есть не иметь опасность. Глагол ᰃ/
shi в третьем примере выполняет грамматическую функцию средства топикализации.
По этой причине китайским учащимся, как
правило, трудно понимать подобные коммуникативные реализации русских ПВ, так
как остаются неясны логические отношения
между топиком и комментарием. Более того,
трудности связаны с отсутствием формальных указаний на топи и комментарий; в КЯ
роль такого «маркера» выполняет связочный
глагол ᰃ / shi. Лингвистический барьер китайского учащегося вызван несоответствием
между его синтаксическими стереотипами
и “неизоморфизмом” конструкций русского
языка.
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6. Существенные трудности обучения вызваны явлением синтаксической синонимии,
связанные с употреблением глаголов-реляторов и экспликаторов. В речи учащихся использование такого рода слов – показателей
смысловых отношений (далее – ПСО) часто
оказывается некорректным ввиду нарушения
условий их дистрибуции. В силу межъязыковой лакунарности семантическая презумпция
ПСО не всегда ясна из перевода и не раскрыта в учебниках и грамматиках русского языка
для иностранных учащихся.
7. В силу действия интерферирующих
факторов родного языка определённые трудности связаны с необходимостью различения ТС бытийного и характеризующего типа
с субъектом-посессором: У Маши высокий
рост; У Пети плохой характер; У меня есть
проблемы; У тебя до сих пор нет машины. В
родном языке учащихся модели, аналогичные
русским конструкциям с «у»-локализатором
«У кого есть что», отсутствуют. Посессивность в РЯ китайские учащиеся склонны выражать аналогично способу, которым эта категория представлена в их родном языке, т. е.
при помощи глагола «иметь». В РЯ ПВ с глаголом «иметь» возможны для ТС характеризации: Я имею способности к языкам, тёмные
волосы, карие глаза. В результате по аналогии
учащийся продуцирует синтаксически ошибочные конструкции: *Я есть высокий рост,
деньги и т. д. Практика показывает, что ПВ
такого типа требуют методического осмысления.
8. Слова-ПСО позволяют выражать логические отношения разного типа [3], что является отличительной чертой научного стиля
речи. В первую очередь это отношения характеризации: 1) классификация, важная при
«подведении под понятие», и 2) соотношения
«части и целого». Выбор того или иного свя-

зочного средства в ряде случаев бывает продиктован стилистическими характеристиками текста. Так, для книжной речи характерно
широкое использование глаголов-ПСО; ср.:
Работа состоит из двух частей; Химия относится к естественным наукам. Отношения
характеризации «часть – целое» выражаются
благодаря широкому ряду связочных глаголов
и глагольных словосочетаний с реляторами и
экспликаторами, позволяющих говорящему
устанавливать то направление синтаксических субъектно-объектных связей, которое
диктуется фактором текстовой связности.
Таким образом, интерферирующим фактором обучения является, помимо прочих,
и коммуникативный уровень ПВ, на котором получают объяснение многие явления
формальной структуры ПВ. Думается, что
необходимо методическое осмысление коммуникативной организации ПВ и выработка
системы заданий, направленной на обучение
актуализационным и трансформационным
механизмам русского языка.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ФОРМ ПРИВЕТСТВИЯ
КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
ВЕЖЛИВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ1
I.Barinova
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COMPARISON OF GREETING FORMS AS ONE
OF THE BASIC SPEECH ACTS OF POLITE COMMUNICATION
IN POLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Аннотация. Предметом данной статьи является речевой акт приветствия, как один из основных речевых актов
вежливой коммуникации. Автор предпринимает попытку
сопоставить различные формы приветствия в двух близкородственных языках – в польском и русском. Особое
внимание уделяется вопросу выбора адекватных форм
приветствия в зависимости от возраста, социального, полового и профессионального статуса собеседника. Автор
приходит к выводу, что независимо от языка правильный
выбор формы приветствия определяет тональность общения и влияет на его успех.
Ключевые слова: вежливость, коммуникация, речевой
акт приветствия, русский язык, польский язык.

Abstract. The subject of the article is a greeting as one
of the basic speech acts of polite communication. The author
is attempting to compare various types of greeting speech
acts in two closely related languages, Polish and Russian.
Special attention is paid to the problem of the right choice
of greetings depending on the age, social position, gender
and professional status of the interlocutor. The author comes
to the conclusion that regardless of the language the right
choice of a greeting determines the style of communication
and influences its success.
Key words: politeness, communication, greeting, Polish,
Russian.

Последние десятилетия отличались особенно возросшим научным интересом к проблемам
межкультурной коммуникации, в частности к вежливости, как одной из основных категорий
коммуникационного сознания. Толчком к изучению вежливости послужила ставшая хрестоматийной монография П. Браун и С. Левинсона (Brown, Levinson 1987) «Politeness»: Some
universals in language usage [2, с. 150]. Именно эти авторы предложили рассматривать вежливость как систему стратегий и выделили два типа вежливости: позитивную вежливость, основанную на стратегии сближения, и негативную, основанную на стратегии дистанирования.
Каждая из этих стратегий связана с определёнными речевыми актами.
В данной статье мы рассмотрим на примере польского и русского языков такой основной
речевой акт стратегии сближения, как приветствие, который, на наш взгляд, является ключевым при установлении контакта между собеседниками и может оказать влияние на дальнейшее развитие не только отдельно взятого момента в общении, но и отношений в целом.
Вежливость ярко проявляется уже в самой начальной стадии речевого общения, когда между
говорящим и адресатом устанавливается контакт. Нередко начальная стадия общения предопределяет достижение говорящим коммуникативной и социальной целей. Вежливое и уместное установление контакта с помощью стереотипных и конвенциональных формул, в которых
отражается модель вежливости, является неотъемлемым элементом межчеловеческого обще© Баринова И.П., 2013.
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ния. Отсутствие формул приветствия может
быть интерпретировано коммуникантом как
проявление недоброжелательного и неуважительного отношения к нему. Н.И. Формановская пишет: «Здороваться – значит проявить
доброжелательство и уважение, вежливость
по отношению к иногда и незнакомому человеку» [4, с. 87]. В этом определении раскрыта
функция речевого акта приветствия, которая
сводится к созданию благоприятной тональности общения. Создание этой тональности
происходит с помощью использования различных языковых средств.
Представителей различных культур отделяет друг от друга не только языковой барьер, но и то, что проживают они в абсолютно
разных культурных, социальных и бытовых
условиях. Культурно-общественное
пространство – это своего рода иерархическая
система, состоящая из множества микрокультур, определяющих отношения между
людьми, их место и роль в обществе. Родство
русского и польского языков обусловливает
их смешение в реальном общении при недостаточном знании языка друг друга. В этих
условиях отличие польских форм речевого
этикета от русских может привести к неправильному пониманию. В связи с особенностями польского речевого этикета это неправильное понимание в большинстве случаев
имеет негативную окраску. Разумным и практичным средством улучшения атмосферы и
повышения качества общения и коммуникации является освоение форм речевого этикета на языках друг друга [5].
Любое общение в рамках межличностной коммуникации (как и при любом другом
типе вербальной коммуникации) содержит
элементы такого речевого акта, как приветствие. Обычно этими элементами являются
устойчивые этикетные формулы. Приветствия служат для установления контакта с
собеседником, задают этикетный тон всему
последующему разговору [3, с. 77]. Поприветствовать – значит проявить доброжелательность и уважение, вежливость по отношению к встретившемуся знакомому или
незнакомому человеку. Приветствия могут

быть выражением желания начать разговор.
Обмен приветствиями может выражаться в
виде обоюдной приветственной реплики или
целой цепочки спонтанных речевых оборотов, характерных для данной ситуации. Интуитивный выбор речевых штампов в ситуации
приветствия мотивируется взаимодействием
следующих факторов: степенью знакомства
собеседников, их социальным положением,
возрастом, промежуточным периодом между
встречами, временем суток.
Как правило, сигналом к началу речевой
коммуникации как в польском, так и в русском языке служит простое приветствие. Наиболее типичными приветствиями в русском
языке являются формы «Здравствуйте»/
«Здравствуй», «Добрый день»/ «Доброе утро»/
«Добрый вечер». Следует отметить, что в польском языке для выражения приветствия днём
и утром будет использоваться одна и та же
форма: «Dzień dobry». Для приветствия в вечернее время суток употребляется соответственно форма «Dobry wieczór!». Такая форма
приветствия в русском языке носит более
нейтральный или универсальный характер,
чем в польском, то есть уместна при общении
в любой ситуации, как в официальной беседе,
так и в неформальном контексте.
Для обоих языков характерно употребление после вышеупомянутых фраз соответствующих обращений. Однако здесь следует
обратить внимание на такую лексико-грамматическую особенность польского языка, как
обращения pan/ pani/ panowie/ panie/ państwo.
Именно они заменяют непопулярную в польском языке форму вежливого обращения
«Вы». Поляки в принципе редко употребляют
личные местоимения я, ты, мы и вы. Вместо этого как раз и используются формы pan
– при обращении к мужчине, pani – при обращении к женщине или państwo – при обращении сразу к нескольким собеседникам.
Таким образом, русской форме приветствия
«Здравствуйте!» в польском языке будут соответствовать пять форм, в зависимости от
количества собеседников и их половой принадлежности: Dzień dobry panu! (обращение к
мужчине)/ pani (к женщине)/ panowie (к муж-
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чинам)/ panie (к женщинам)/ państwu (к мужчинам и женщинам). После вышеперечисленных местоимений в польском языке могут
употребляться имена собственные, также
возможно употребление должности, звания,
профессии. Однако при этом все существительные будут стоять в форме звательного
падежа (wołacz), которая продолжает функционировать в современном польском языке
и применяется для существительных мужского и женского рода в единственном числе при
обращении к собеседнику; ср.: Dzień dobry,
panie dyrektorze! (звательный падеж от pan и
dyrektor); Dzień dobry, pani Ireno! (звательный
падеж от pani и имени Irena). Употребление в
таких приветствиях именительного падежа
придаёт обращению насмешливый характер.
В русском языке также возможно употребление имён собственных после приветствия:
Здравствуйте, Иван Андреевич! Также среди
военных возможно обращение по званию:
Здравствуйте, товарищ полковник! Однако в
русском языке гораздо реже при приветствии
называется должность или профессия собеседника. Так, можно услышать приветствие:
Здравствуйте, доктор! или Здравствуйте,
профессор! Но нельзя сказать: Здравствуйте,
учитель! Здравствуйте, сосед! Дело в том, что
носители русского языка испытывают затруднения в выборе форм привлечения внимания.
Польское приветствие «Dzień dobry, panie rektorze!» по-русски бы звучало «Здравствуйте,
господин ректор!». Однако, такая форма обращения, как господин/ госпожа, в русском языке
скорее исключение, чем правило. Она используется в основном при официальном обращении и имеет узкую сферу употребления.
В повседневной речи, за неимением других
сложившихся форм, употребляются зачастую
мужчина, женщина, девушка. Поэтому при переводе с польского обращение pan/pani либо
опускается, либо переводится, если это не нарушает стиля, обращением господин/госпожа.
Сохранение же слов пан, пани в переводе с
польского на русский способствует созданию
национального колорита.
Говоря о формах обращения, нельзя не
упомянуть о такой специфической польской
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фразе, не имеющей аналогов в русском языке,
как proszę pana/pani. Данное словосочетание
в польском языке употребляется преимущественно в разговорной речи и является
социально нейтральным. Несмотря на то что
глагол proszę может употребляться для выражения просьбы (proszę o pomocy/прошу о помощи), чаще всего он служит для привлечения внимания незнакомых людей; ср.: Proszę,
pana/pani, gdzie się znajduje teatr dramatyczny?
– Простите, мужчина/женщина, вы не подскажите, где находится драматический театр? Возможны и другие варианты перевода
этого обращения на русский язык: гражданин/гражданка, молодой человек/девушка,
господин/госпожа, сударь/сударыня, коллега,
товарищ. Однако в разговорной речи чаще
встречаются обращения мужчина и женщина, что свидетельствует о недостаточном запасе форм вежливости.
Следует отметить, что русское приветствие Здравствуйте всё же более универсально, чем польское приветствие Dzień dobry.
Оно достаточно нейтрально и уместно при
общении в любой ситуации, как в официальной беседе, так и в неформальном контексте.
В польском языке имеется глагол, созвучный
с русским глаголом здравствовать, однако
он имеет несколько иную смысловую нагрузку. Речь идёт о глаголе pozdrowić/pozdrawiać,
который на русский язык переводится как передать/передавать привет. Он имеет с глаголом здравствовать общий корень –здарв|-zdraw-.
Универсальным польским приветствием является особенно популярное в настоящее время приветствие Witam! Оно не имеет
прямого аналога в русском языке. Дословно
глагол witać переводится на русский язык как
‘приветствовать’, ‘встречать’ [6, с. 544]. Однако формы этого глагола имеют множество
аналогов в русском языке, отличающихся,
в том числе, и стилистически. Так, формам
приветствия Witamy! Witajcie! Witaj! будут
соответствовать в русском языке такие формы, как Приветствуем! и Добро пожаловать!
То есть эти формы выражают одновременно
и приветствие, и приглашение. Такая форма
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обращения, как Witam, часто используется
при обращении ведущего на радио или телевидении к аудитории. Можно предположить,
что такое приветствие занимает нейтральную
позицию между официальным приветствием Dzień dobry и разговорной формой Cześć!!
(Привет!) или современной формой приветствия Hej!, заимствованной из английского языка (cр.: Hi!) и используемой в первую очередь
в молодёжной среде. Однако в современном
польском языке, под влиянием западноевропейской культуры, такое приветствие стало
вполне нейтральным и уместным при общении между коллегами и хорошо знакомыми
людьми. Среди прочих упрощённых форм
приветствия, употребляемых при неформальном общении и соответствующих русскому
Привет! следует отметить следующие: Bądź
pozdrowiony! Serwus! Siemanko! (молодёжное);
Czołem! (употребляется также в составе официального приветствия среди военных).
Форма приветствия Witam считается очень
удобной благодаря своей краткости, однако
неуместной при обращении к вышестоящим
людям. Как правило, она используется при
обращении начальника к подчинённому или
преподавателя к студенту. Если же человек,
к которому обращаются, наоборот, находится выше по своему социальному статусу или
служебному положению, то более вежливо
будет как раз подчеркнуть это в обращении,
используя конструкцию Dzień dobry.
В зависимости от ситуации, от степени
знакомства и близости участников коммуникации, темпа развития процесса речевого
взаимодействия, приветствие может сопровождаться или даже замещаться элементами
фатической коммуникации фразами, имеющими вежливую семантику. Как польский,
так и русский речевой этикет предусматривает при приветствии использование вежливых
вопросительных фраз, с помощью которых
можно поинтересоваться о жизни, здоровье,
делах собеседника; ср.:
Jak ci leci?
Jak się masz?
Jak ci się powodzi?

Как жизнь?
Как (ты) живёшь?
Как идут твои дела?

Co tam slychać?
Co nowego?
Jak zdrowie?

Что слышно?
Что нового?
Как здоровье?

Если, к примеру, известно, что собеседник
болен, то вопрос может звучать более конкретно: Jak pan (pani) się czuje? (Как вы себя
чувствуете?).
В отличие от английского языка, где формула приветствия How are you, как правило,
является семантически опустошённой, как в
польском, так и в русском языке вышеперечисленные вопросы подразумевают ответные
реплики. Обычно это формулы, содержащие
выражения благодарности и непосредственно
ответ на вопрос собеседника. Как для польского, так и для русского речевого этикета не
характерны преувеличенно оптимистические ответы типа Прекрасно! Замечательно!
Великолепно!, хотя, конечно, их употребление
возможно: Dziękuję, wspaniale! (świetnie, doskonale).
Более типичными являются нейтральные
или скромные ответы:
Dziękuję, u mnie wszystko
dobrze.
Dziękuję, nieźle.
Dziękuję, wszystko
w porządku.
Dziękuję, wszystko jak zwykle/
Wszystko jak zawsze.
Wszystko gra/Szafa gra.
Nieźle.
Znośnie.
Nie mogę narzekać.
Bez zmian.

Спасибо (благодарю),
у меня всё хорошо.
Спасибо, неплохо.
Спасибо, всё в порядке.
Спасибо, всё без
изменений.
Всё путём.
Неплохо.
Сносно.
Не жалуюсь.
Всё без изменений.

Возможны также и отрицательные ответы:
Okropnie/ Fatalnie.
Kiepsko.
Źle.
Niezbyt dobrze/ Nie najlepiej/
Nietęgo.
Ujdzie.

Скверно.
Отвратительно.
Плохо.
Неважно.
Сойдёт.

Приветствия могут сопровождаться комплиментами: świetnie wyglądasz! Ale fryzura!
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Super wyglądasz!, близкими русским Отлично
выглядишь! Какая причёска! Выглядишь супер!
Не менее популярно использование вежливых формул, выражающих эмоциональную
оценку, подчёркивающих радость говорящего от встречи с собеседником: Cieszę się że cię
spotkałam! (Как я рад, что встретил тебя!). В
польском языке есть аналог русского эмоционально-экспрессивного выражения Сколько
лет, сколько зим! – Ilu lat! Если для начала речевой коммуникации используется более одной из вышеперечисленных вежливых вводных фраз, то подобное явление уже можно
назвать формулой приветствия или сложным
приветствием.
Авторы польской книги «Язык вежливости» («Językowy savoir-vivre») Galina и Tadeusz
Zgółkowie [7] наглядно показали, как расширение формулы приветствия способствует
уменьшению дистанции между собеседниками и повышению уровня вежливости выражения:
Witam!
Witam serdecznie!
Witam bardzo serdecznie!
Witam serdecznie pana
inspectora! [7, с. 26]

Приветствую!
От души приветствую!
Приветствую от всей
души!
Приветствую Вас, господин инспектор!

Простое приветствие Witam звучит достаточно холодно и нейтрально, однако,
правильно подобранные дополнительные
элементы не просто осложняют, а делают его
гораздо «теплее», что само по себе уже способствует успеху дальнейшего акта коммуникации.
Как в польском, так и в русском языке существуют обращения, имеющие очень ограниченную сферу употребления. Так, например, обращение Niech będzie pochwalony Jezuz
Chrystus служит как приветствием, так и прощанием среди духовных лиц. Но даже в этой
среде вышеупомянутое выражение вытесняется более простым выражением – «Szcześć
Boże!».
Выбор формулы приветствия или прощания зависит прежде всего от того, в каких от-
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ношениях мы находимся с собеседником: na
ty или na pan. На выбор также влияет и разница в возрасте. Так, существуют обращения,
употребление которых ограничено именно
возрастными рамками и крайне неуместно по
отношению к людям старшего возраста. Наиболее яркий пример – польское обращение
«Сześć stary!» – эквивалент русского приветствия «Привет, старина!». Как в польском,
так и в русском языке имеется немало приветствий, заимствованных из других языков:
Saluto! Hallo! Salem alejkum! и др.
Следующее приветствие в современном
русском речевом этикете звучит иронически, а польский эквивалент более употребителен: Moje uszanowanie!/ Моё почтение!
Устаревшим является польский оборот Całuję rączki – Целую руки (приветствие мужчины по отношению к дамам), не имеющий
русского эквивалента и употребляемый в
современном этикете иронически [1, с. 27].
Для польского языка в принципе характерно
употребление таких оборотов, которые бы в
переводе на русский язык звучали бы достаточно архаично; ср.: Со pańswo chieliby mieć na
obiad? – Что господа желали бы на обед?
Подведём итоги анализа основных форм
речевого акта приветствия, характерных для
польского и русского языков. Несмотря на
универсальность данного коммуникационного акта, сопоставление различных форм
приветствия помогло выявить наличие как
достаточного количества относительно эквивалентных форм приветствия, что объясняется принадлежностью обоих языков
к общей славянской языковой группе, так и
индивидуальных форм приветствия и обращения, отражающих специфику каждого из
анализируемых языков. В польском языке мы
наблюдаем наличие более прямых форм приветствия, адекватно отражающих весь спектр
полового, социального и профессионального
статуса поляков. Это является причиной наличия большого разнообразия форм, в связи
с чем важно выбрать именно ту, которая бы
соответствовала ситуации. Ошибка в выборе
адекватной формы приветствия может отрицательно сказаться на дальнейшем развитии
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отношений, потому что приветствие является одним из ключевых коммуникационных
актов и играет важную роль в общении, определяя его тональность и влияя на успех.
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AMERICAN CULTURE VALUES
IN A LITERARY TEXT TRANSLATION INTO RUSSIAN
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются
проблемы передачи имплицитно выраженных ценностей американской лингвокультуры в переводе на русский
язык. Оригинальные художественные тексты современных американских авторов представлены как способы
фиксации и трансляции основных национально-культурных ценностей американского общества; объясняется
сущность и происхождение этих ценностей. В статье
исследуется культурная обусловленность передачи и
восприятия художественного текста в целом, а также выделяются связанные с этим различные переводческие
способы нейтрализации «ценностных» различий при передаче содержания культурного характера.
Ключевые слова: лингвокультура, национально-культурные ценности, ценностный подход, американские ценности, содержание культурного характера.

Abstract. The article analyzes American culture values
implicitly expressed in the original text and the way they
are translated into Russian. Literary texts of contemporary
American writers are presented as a reflection of basic values
of the American society; consideration is given to the nature
and the origin of these values. The article also studies how
culture in general stipulates text specifics and text perception.
The article focuses on different translation and mediation
strategies to deal with “value” differences in translation.
Key words: culture, culture values, value orientations,
American values, culture bound specifics of a text.

В современной лингвокультурологии широкое распространение при определении понятия «культура» получил ценностный подход, представителями которого являются как отечественные, так и зарубежные лингвисты (М. Хайдеггер, М. Вебер, Г. Францев).
В русле данного подхода культура представляет собой «систему верований, ценностей
(курсив наш. – Л.Л., Н.Т.), коммуникативных стратегий и когнитивного окружения, которые,
собственно, и определяют основу поведения, разделяемую всеми членами определённой лингвокультурной общности» [8, с. 175]. Понятие «ценность», которое, по сути, есть доминанта
человеческого бытия, в данном случае является ключевым при определении понятия «культура».
Американский этнолог К. Клакхон, первым определивший рассматриваемое понятие, считал, что ценности – «это осознанное или неосознанное, характерное для индивида или для
группы индивидов представление о желаемом, которое определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учётом возможных средств и способов действия»; цит. по: [1, c. 140].
Профессор социальной психологии университета штата Мичиган М. Рокич предложил более
© Латышев Л.К., Тимко Н.В., 2013.
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ёмкое определение: «ценности – это устойчивая вера в то, что определённые формы поведения или состояния мира (state of existence)
предпочтительнее для личности и общества,
чем какие-либо иные» [5, с. 32].
Таким образом, ценности представляют
собой точку пересечения между индивидом
и обществом, а ценностный подход в целом
направлен на изучение и объяснение межкультурных вариаций.
Языковая информация о системе ценностей свидетельствует об особенностях картины мира определённого народа. В этом
отношении наиболее очевидным способом
фиксации ценностей народа может рассматриваться художественный текст, так как в нём
всегда содержится отношение к каким-либо
ценностям (к правде, добру, красоте и т. д.).
С точки зрения перевода проблема видится в том, что представители каждой лингвокультуры интерпретируют содержание того
или иного художественного произведения в
соответствии со своими базовыми ценностями, поскольку они a priori в большей или
меньшей степени отличаются от ценностей
представителей той лингвокультуры, в рамках которой было создано произведение.
Таким образом, в процессе перевода имеет
место не только языковая адаптация текста,
но и переосмысление ценностей, заложенных
в нём, с позиции базовых ценностей носителей языка перевода. Внимание переводчиков
в большей степени фокусируется не на том,
что можно увидеть, услышать, прочитать или
почувствовать, а на том, что подразумевается в сообщении, как оно передаётся и как оно
воспринимается.
Интересный пример приводит в этой связи Анна Вержбицкая [11, с. 59], когда при переводе на английский язык романа «Жизнь
и судьба» В. Гроссмана опускается слово
«душа», представляющее для русских стержневую ценность, а для англосаксонской культуры не имеющее подобной значимости. В
небольшом отрывке на русском языке слово
«душа» встречается 4 раза. При прямом переводе на английский язык столь частое упоминание «души» может вызвать у читателей не-

адекватную реакцию. Вержбицкая предлагает
в 2 случаях вообще опустить слово «душа» и
использовать описательный перевод: душапарень – good вместо good soul, душевный
– good-natured вместо good-natured soul.
Верное истолкование культурных ценностей, культурных стереотипов и норм, заложенных в тексте, является, пожалуй, самым
сложным при переводе. То, что считается положительным в одной культуре, может быть
отрицательно истолковано в другой.
Хрестоматийными стали примеры подобного рода различных истолкований в художественной литературе, которые приводили
многие отечественные лингвисты и переводоведы. Так, С.С. Прокопович писал о том,
что японских читателей, впервые познакомившихся с романом Л.Н. Толстого «Воскресение», «не поразило то, что Катюша Маслова
– проститутка: это занятие в их стране не содержит в себе той позорной характеристики,
которую оно имеет у нас. Поразило то, что
Катюша любила Нехлюдова и отказалась от
брака с ним; любила и поэтому ушла с другим» [4, с. 65]. С.Г. Тер-Минасова приводит
пример того, насколько сильно различается восприятие Стивы Облонского в «Анне
Карениной» среди русских и американцев.
Если американцы воспринимают этого героя
как негодяя, швыряющего деньги на ветер и
изменяющего своей жене, то русские любят
Стиву – «доброго, жизнерадостного, с такими
человеческими слабостями, которые делают
его ещё более симпатичным». Честность американцев является барьером для адекватного
восприятия сюжета русской народной сказки
«Морозко». Так, американцам не понятно,
что поучительного в девочке-сиротке, которая зачем-то врёт Морозу, что ей тепло, когда
она замерзает от холода. И почему наказана
мачехина дочка, которая честно кричит: «Холодно, остановись!» [7, с. 172].
Возвращаясь непосредственно к теме статьи о вербализации ценностей американской
лингвокультуры и их передаче в переводе на
русский язык, приведём данные разработок,
проведённых Международным центром Вашингтона – «Ценности, по которым живут
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американцы» (1984 г.), которые представляют
собой перечень из тринадцати ценностей, понимание которых, по мнению исполнительного директора центра Л.Р. Колса, способно
объяснить 95% действий представителей американской лингвокультуры [3]. Аналогичное
исследование под названием «Опросы общественного мнения США: что думают американцы о религии, политике, морали, правах и
свободах, технических новшествах…» проводилось учёными в России в 2007 г. [6, с. 122].
Данное исследование является компиляцией
результатов специальных исследований, проводившихся в 1990-е гг., а также включает
отдельные аспекты американских социологических исследований за последние 15 лет.
Сравнительно-сопоставительный анализ
данных обозначенных исследований показал,
что ценности американцев не претерпели
значительных изменений с начала 1980-х гг.,
за исключением того, что к перечню из тринадцати ценностей добавились ещё два пункта: патриотизм и религия.
По данным исследований, к ценностям
представителей американской лингвокультуры относятся: власть над обстоятельствами;
перемены; время и управление им; равенство и равноправие; индивидуализм и неприкосновенность частной жизни; концепция
«Помоги себе сам»; конкуренция и свободное предпринимательство; ориентация на
будущее; ориентация на действие/на работу;
непринуждённость; прямота, открытость,
честность; практичность и эффективность;
материализм и потребление [6, c. 126].
В рамках статьи невозможно рассмотреть
все вышеперечисленные аспекты в рамках перевода, приведём лишь несколько примеров.
В романе “The Bonfire of the Vanities” американского писателя Тома Вольфа [12] постоянно упоминается стоимость ботинок и
квартиры Шермана, главного героя романа
(«в своих ботинках за 650 долларов», «если ты
живёшь в квартире за 2,6 миллиона долларов
на Парк-авеню, уже невозможно переехать в
квартиру за 1 миллион долларов»). Подобные
описания могут быть неверно истолкованы
европейскими (в частности, русскими) чита-
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телями, которые полагают, что постоянный
разговор о деньгах – признак неизлечимого
материализма, высокомерия, жажды власти. Для американцев же деньги – это просто
привычная ценность, необходимый символ,
обозначающий тип обуви, квартиры и т. д.
Ценностная ориентация определяет контекст.
Для Шермана стоимость в долларах эквивалентна количеству усилий и труда, которые
он вложил в свой жизненный успех.
При буквальном переводе на русский язык
в текст могут попасть дополнительные отрицательные коннотации, которых не было в
оригинале, поэтому перевод в данном случае
необходимо осуществлять в соответствии
с тем, что стоит за стоимостью названных
предметов (успех, вложенные усилия, хороший вкус), и подобрать следующие замены:
«роскошная квартира», «дизайнерские туфли».
Американскую идею неприкосновенности
частной жизни (privacy) как обычное проявление индивидуализма иностранцам понять
трудно [6, с. 125]. Концепт privacy (зона личной автономии, независимости личности,
личное пространство), на важность которого
для идеологии англоязычного мира указывали многие исследователи, не имеет эквивалента в русском языке. Культурная ценность
автономии личности, по мнению Э. Холла,
зависит во многом от принадлежности человека к тому или иному пространству. Как
пишет Холл [10, с. 138], в Америке «адрес
(домашний и рабочий) гораздо важнее социального статуса» в отличие, например, от
Великобритании, где первостепенное значение имеет принадлежность к тому или иному
социальному классу. Так, в уже упоминаемом
романе “The Bonfire of the Vanities” автор знакомит читателей с главным героем Шерманом через описание его престижного местожительства в Нью-Йорке: At that very moment,
in the very sort of Park Avenue co-op apartment
that so obsessed the mayor… Sherman McCoy was
kneeling in his front hall [12, c. 25].
То, что главный герой живёт на Парк-авеню, одной из самых престижных и дорогих
улиц Нью-Йорка, сразу же создаёт у амери-
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канских читателей образ очень успешного и
богатого человека. Более того, он имеет долевую собственность в составе общего имущества дома (co-op apartment), что, безусловно,
подчёркивает его высокий статус владельца
престижной недвижимости.
Рассмотрим ещё пример: [the 3 assistant district attorneys] had been born a million miles from
Wall Street, meaning the outer boroughs, Brooklin, Queens, and the Bronx. To their families,
their going to college and becoming lawyers had
been the greatest thing since Franklin D. Roosevelt
[12, c. 34]. Здесь Уолл-стрит как символ финансового благосостояния Америки противопоставляется бедным и неблагополучным
районам Нью-Йорка – Бруклину, Куинсу и
Бронксу. Несмотря на то, что по расположению эти кварталы не намного удалены от
Уолл-стрит, по своему этническому составу,
уровню жизни и благосостояния они несопоставимы.
Одна из самых важных американских ценностей – патриотизм – проявляется в главном
девизе американцев “Proud to be American”
– «Горжусь, что я американец». Американцы
отличаются личным и эмоциональным отношением к своей стране, одушевляя её в речи,
называя she; ср.: “Where America was and where
she is now,” she said in that hearty, coldly exalted
voice [9, с. 13]. – «Где Америка была, и где она
сейчас», – сказала Верина густым, холодным,
официальным тоном [2, с. 14].
Преданность своей стране подтверждается тем, что всемирно известная фраза “Made
in USA” – «Сделано в США» стала заменяться
помпезным “Crafted with pride in USA” – «С гордостью изготовлено в США»; ср., например:
Verena paid her attention to the label “Crafted
with pride in USA” [9, с. 34]. – Верина обратила внимание на ярлык «Сделано в США» [2,
с. 39]. В данном случае переводчик воспользовался приёмом опущения, возможно, для
того, чтобы избежать избыточной информации. При этом в процессе перевода была потеряна аллюзия на патриотизм как важнейшую из американских ценностей. Возможно,
вариант перевода Верина обратила внимание
на ярлык «C гордостью сделано в США» глуб-

же передал бы любовь американцев к своей
стране.
В основе американского морального воспитания лежат три принципа: privacy – невмешательство в частную жизнь, trespassing
law – защита собственности, voluntary action
– добровольное участие в общественной жизни. Данные принципы становятся основой для
выработки норм, принимаемых как изначальные права граждан; обязанность государства
– защищать эти права. Американцы построили в своей стране устойчивое законопослушное общество, которое не только пользуется
законодательно закреплёнными правами и
свободами, но и бережно их оберегает.
Воплощением «американской мечты» среди героев романа “The Grass Harp” / «Луговая
арфа» современного американского писателя
и драматурга Т. Капоте является Верина – “a
self-made woman”. Женщина-предприниматель, обязанная своим успехом лишь самой
себе, подтверждает существование в американской лингвокультуре такой ценности, как
равенство полов и равенство возможностей.
Следующий пример наглядно демонстрирует ценность равенства полов и возможностей для представителей американской лингвокультуры:
“Especially Verena, who was the richest person
in the town. The drugstore, the dry goods store, a
filling station, a grocery, an office building, and
closed shops all this was hers, and the earning of it
had not made her an easy woman” [9, с. 3].
«Особенно это касалось Верины, самой богатой персоны в городке. Аптека, галантерейный магазин, бензозаправочная станция,
овощной магазин, здание под разные конторы, салоны и мастерские – всё принадлежало
ей, и управление всем этим добром, несомненно, наложило своеобразный отпечаток на её
характер» [2, с. 4].
Олицетворением “self-made woman” стала
также известная всем Скарлетт О’Хара, героиня романа Маргарет Митчелл «Унесённые
ветром» (1936 г.). Жизненная хватка, решимость, мужественность и нежелание признавать поражение сделали Скарлетт нацио-
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нальной героиней США. Ради спасения Тары,
любимого поместья, она смогла пережить
голод и другие лишения войны. В её стремлении увлечённо «делать деньги», не пренебрегая сотрудничеством с янки, воплощён
свойственный американцам материализм,
а ориентация на будущее, также присущая
представителям исследуемой лингвокультуры, проявляется в её излюбленных фразах:
“Tomorrow is another day.” – «Завтра будет
новый день» и “I’ll think about that tomorrow”
– «Я подумаю об этом завтра».
В следующем примере герои хорошо знают друг друга, но это не умаляет того факта,
что разговор начинается сразу с дела, поскольку трата времени для американцев – потеря денег, а, как было указанно выше, время
и материализм – это неотъемлемые ценности
американской культуры:
“Two thousand dollars for the old factory. Bill
Tatum and four carpenters working out there at
eighty cents an hour, seven thousand dollars worth
of machinery already ordered, not to mention
what a specialist like Morris Ritz is costing. And
why? All for you!” [9, с. 8].
– Вот факты, Долли, – говорила она. – Две
тысячи за заводик, Биллу Тэйтуму и четырём
плотникам, работающим сейчас там за восемьдесят центов в час, семь тысяч долларов
за оборудование, что я уже заказала, и это не
говоря о том, каких денег стоит такой специалист, как Моррис Ритц… А почему?! Да
всё же ради тебя! [2, с. 9].
Несмотря на выраженное Вериной «благородное» намерение обеспечить сестру постоянно растущим заработком, очевидна «деловая хватка» героини: стремление к “making
money”, по мнению американцев, не является
отрицательной чертой их национального характера, которая, очевидно, происходит из
концепции «Помоги себе сам».
Одним из проявлений непринуждённости, оптимизма и позитивного мышления
американцев (“positive thinking”) является так
называемая «американская улыбка», которая
вызывает различную реакцию у русских: от
восхищения их приветливостью до полного
непонимания и неприятия (например, «де-
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журная улыбка», «вежливая улыбка»). Более
того, в одном из своих монологов сатирик
М. Задорнов называет американскую улыбку «хронической», а такое прилагательное в
русском языке сочетается только со словом
«болезнь». М. Жванецкий отмечает, что американцы улыбаются так, будто включены в
сеть. Улыбка американцев настолько доведена до автоматизма, что бывшая первая леди
США Хилари Клинтон улыбалась фотографам даже на траурной церемонии во время
похорон принцессы Дианы [7, с. 172].
Прямота и открытость американцев, а
также свойственная им непринуждённость
в общении проявляются в существовании
прозвищ у большинства президентов США.
Основанием их появления служат различные
истории из жизни популярных американских
президентов. Например, наиболее известными прозвищами А. Линкольна являются:
“Honest Abe” и “The Woodchopper of the West”,
первое из которых связано с историей о том,
как А. Линкольн, работая продавцом сельской лавки, прошагал несколько миль, чтобы вернуть сдачу покупателю, заплатившему
по ошибке больше, чем следовало. Начало
карьеры президента Т. Рузвельта связано с
внезапным убийством его предшественника,
президента У. Мак-Кинли, и, как следствие,
его стали называть “His Accidency” («Его Величество Случайность»). После уверенной победы на выборах Т. Рузвельта стали называть
“The Rough Rider” («Крутой гонщик»). Кроме
того, равенство и равноправие американцев
подтверждаются тенденцией к неформальному именованию официальных лиц, например: Bill Clinton, Jimmy Carter (полные имена
– William, James).
Следует отметить, что жители каждого из
пятидесяти штатов США имеют «свои» ценности. Например, оказавшись в штате Техас
и общаясь со многими людьми на предмет
«ценностей американского общества», мы с
удивлением узнали, что техасцы, считая себя
примерными семьянинами и почитателями
традиций, считают жителей Калифорнии
эгоистичными, распущенными и легкомысленными.
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Ценности, характерные для представителей тех или иных штатов США, проявляются, например, в их неформальных названиях.
Так, Вайоминг называют «Штатом Равенства»
(Equality State), поскольку здесь впервые в
1869 г. женщинам было предоставлено право
голоса. Штат Теннесси получил своё прозвище – «Штат Добровольцев» (Volunteer State)
– за храбрость своих граждан во время войны с Англией в 1812 г. Некоторые из прозвищ
имеют ироничный характер, например, Миссури называют «Штат Покажи Мне» (Show Me
State), так как жители данного пограничного
штата славились недоверчивостью. Оклахому
прозвали «Штатом Торопыг» (Sooner State),
поскольку большинство первых поселенцев
приехали туда обманом, чтобы захватить
землю раньше остальных.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что важнейшую роль в переводе и межкультурном общении в целом играет признание относительности собственной
системы культурных ценностей, норм и привычек; понимание сущности и причин этих
различий; правильная интерпретация имплицитно выраженных культурных смыслов;
правильный выбор лингвистических средств
для передачи сообщения с целью достижения
воздействия перевода, равноценного воздействию оригинала.
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TRANSLATION ASPECT OF CROSS-CULTURAL ABSOLUTE SYNONYMY
IN THE SPANISH LANGUAGE
Аннотация. Поиски лексических соответствий ведутся с момента зарождения межъязыковой коммуникации.
Для переводчика-испаниста важно правильно подходить
к выбору лексических единиц, так как испанский язык полинационален. Статья посвящена рассмотрению вопроса
абсолютной синонимии как в межъязыковой, так и в одноязычной коммуникации. Проводится анализ межвариантной синонимической парадигмы лексической единицы
“tapa” в рамках 10 национальных вариантов испанского
языка с целью демонстрации равнозначности значений в
сигнификативном, денотативном, синтаксическом и прагматическом отношении и актуальности изучения межвариантной сопоставительной лексикологии испанского языка.
Ключевые слова: лексическая единица, межвариантная лексикология, национальный вариант, абсолютная
(полная) синонимия.

Abstract. The search for lexical equivalence started
from the beginning of the first interlanguage communication
between people. A Spanish translator has to pay special
attention to the choice of lexical units because Spanish is
a multinational language. The article deals with absolute
synonymy in interlingual and monolingual communication.
The author analyses cross-cultural synonymic paradigm of
the word “tapa” within 10 national variants of Spanish with
the aim to show the equivalence in significative, denotative,
syntactic and pragmatic meaning. The author states the
urgency of research of cross-cultural contrastive lexicology
of Spanish.
Key words: lexical unit, cross-cultural lexicology, national
variant, absolute synonymy.

В наши дни знание национальной специфики употребления лексических единиц (ЛЕ)
играет огромную роль в овладении иностранными языками как с теоретической, так и с
практической точки зрения. В современном мире одним и тем же языком могут пользоваться разные нации. «Испанский язык в виде его различных национальных вариантов обслуживает многие народы различных стран с неодинаковыми экономическими и социальными
структурами общества. Каждому из этих народов присущи собственная национальная культура и историческое развитие, своеобразный этнический состав населения, географические и
климатические условия бытия» [3, c. 25]. Представители разных испаноговорящих стран, находясь в одной коммуникативной ситуации, могут пользоваться различными лексическими
единицами, неверная интерпретация которых одним из участников диалога может стать причиной «культурного шока». Для носителей другой культуры, языка, для которых испанский
язык является иностранным, ситуация ещё больше усложняется. Сопоставительное изучение
межвариантной лексикологии испанского языка приобретает особенно важное значение как
для методики его преподавания, так и для переводоведения.
При синхронно-сопоставительном анализе выявляется степень взаимной адекватности
лексических единиц в сравниваемых национальных вариантах, и перед теорией перевода
открываются перспективные возможности «в изучении информативно равнозначных и эквивалентных единиц, объединяемых инвариантностью содержания» [2, c. 72]. Учитывая се© Мартысь Ю.А., 2013.
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мантическое содержание сравниваемых лексических единиц, следует уточнить понятие
абсолютной (полной) синонимии.
Абсолютные (полные) синонимы – слова,
не обнаруживающие никаких семантических
различий, т. е. равнозначные в сигнификативном, денотативном, синтаксическом и
прагматическом плане.
Для большинства индоевропейских языков
абсолютная синонимия в одноязычной ситуации является достаточно редким явлением, и
более того, малоизученным, а в межъязыковой коммуникации «полных синонимов множество, и они различаются лишь сферой применения, являясь лексическими единицами
разных языков» [2, c. 74]. Приведём примеры
полной межъязыковой синонимии:
– «дыня» – melon (англ.) – melonе (нем.)
– melón (исп.);
– «дом» (здание) – house (англ.) – hause
(нем.) – casa (исп.).
Приведённые лексические единицы не отличаются друг от друга эмоционально-экспрессивной окраской, стилевой информацией и обладают одним и тем же значением.
В испанском же языке существует довольно большой процент межвариантных абсолютных синонимов. Предлагаем к рассмотрению следующий пример: tapa (исп.) – botana,
antojito (мекс.) – entremés (п.-р.) – pasapalo
(венес.) – pasaboca (кол.) – bocadito (пер.) –
bocadito (бол.) – picoteo (чил.) – picada, aperitivo (уруг.) – picadita, picada (арг.).
Типичным для пиренейского национального варианта испанского языка для обозначения ЛЕ «закуска» является слово “tapa”1. В
словаре синонимов и антонимов в качестве
эквивалентов данной лексической единицы
предложены следующие варианты: aperitivo,
pincho, abreboca (col.) [9, c. 939]. Как видно,
лексема “aperitivo” является общеупотребительной (из изученных нами национальных
вариантов) только для Уругвая, причём никакой пометки о том, что это американизм, в
1
Для более полного ознакомления с историей употребления ЛЕ “tapa” можно обратиться к электронному
ресурсу. – URL: http://www.esmadrid.com/monograficos/
tapas/monografico.html

словаре нет [9, c. 939]. Слово же “abreboca” вовсе носит разговорный характер. ЛЕ “pincho”
имеет схожее значение с “tapa”, но, руководствуясь испанским изданием «Проекта совместных исследований культурной языковой нормы основных городов Латинской
Америки и Пиренейского полуострова»2 [10,
c. 59], а также Сопоставительным словарём
[7, c. 26], мы с уверенностью можем утверждать, что на современном этапе развития языка ЛЕ “tapa” более частотна в употреблении.
Представленные варианты межвариантных абсолютных синонимов, используемые
в странах Латинской Америки, были нами
отобраны путём анализа результатов психолингвистического анкетирования, проведённого «Проектом совместных исследований»,
и подкреплены данными Сопоставительного
словаря, а также интернет-источниками.
Рассмотрим подробнее значения приведённых выше лексических единиц.
1) Испания: tapa – pequeña porción de
algún alimento que se sirve como acompañamiento
de una bebida [4] (маленькая порция какойлибо еды, которая подаётся к напитку);
2) Мексика: botana – aperitivo (comida) [4]
(аперитив – пища возбуждающая аппетит);
antojito – aperitivo, tapa [4] (аперитив, закуска);
3) Пуэрто-Рико: entremés – cada uno
de los alimentos que se ponen en las mesas para
picar de ellos mientras se sirven los platos, y que
modernamente se suelen tomar antes de la comida,
p. ej., encurtidos, aceitunas, rodajas de embutido,
jamón, etc. [4] (еда, подаваемая для того, чтобы перекуcить в ожидании сервировки других
блюд; то, что привыкли есть до основного
блюда, например: маринованные овощи (фрукты), оливки (маслины), нарезанные кружками
сосиски, ветчина и т. д.);
2

Данный проект является одним из самых весомых
исследований, осуществлённых во второй половине XX в.
с целью глубокого изучения всех уровней национальных
вариантов испанского языка. Проект зародился в 1964 г.
с предложением Хуана М. Лопе Бланша к Комиссии лингвистики и преподавания языков осуществить данный
проект. Через год проект был одобрен в Блумингтоне
(Индиана, США) во время Второго симпозиума Межамериканской программы лингвистики и преподавания
языков в 1965 г. Проект включает в себя 4452 ЛЕ, расформированных в 21 тематическое поле.
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4) Венесуэла: pasapalo – bocado ligero que
se sirve como acompañamiento de una bebida [4]
(лёгкая закуска, подаваемая в виде дополнения
к напиткам);
5) Колумбия: pasaboca – pequeña comida
que se sirve en reuniones sociales; por lo general
están unidas con un palillo o se hacen sobre una
galleta pequeña [6] (небольшое блюдо, подаваемое на дружеских встречах; обычно сервируется в форме канапе или на маленькой лепёшке (сухом печенье));
6) Перу: bocadito – pincho (porción de
comida tomada como aperitivo, que a veces se
atraviesa con un palillo) [4] (порция еды, подаваемая в качестве аперитива, иногда в форме
канапе);
7) Боливия: bocadito – pincho (porción de
comida) [4] (порция еды);
8) Чили: picoteo1 is what you might call finger food in English or simply snacks, but it’s more
than just chips and dip. It’s a whole world of different small dishes that are served before lunch or dinner or during a party and it’s a central part of hosting in Chile [5];
9) Уругвай: picada (см. Аргентина);
aperitivo – (adj.) que sirve para abrir el apetito;
сomida que suele acompañar a esta bebida [4]
(еда, возбуждающая аппетит; еда, которая
подаётся к напиткам);
10) Аргентина: picadita, picada – bocado
ligero que se sirve como acompañamiento de una
bebida [4] (лёгкая закуска, подаваемая в виде
дополнения к напиткам).
Каждая лексическая единица непосредственно информирует о своей локальной
распространённости и, несомненно, является
равнозначной и эквивалентной, если рассматривать это с точки зрения теории перевода.
Для переводчика знание таких межвариантных полных синонимов «чрезвычайно важно
для правильного осмысления и восприятия
текста и верного выбора лексических соответствий при переводе» [2, c. 58].
1
В словаре Королевской академии испанского языка
ЛЕ «picoteo» имеет значение: acción y efecto de picotear (процесс поедания небольшими порциями). Однако мы считаем, что данная дефиниция не в полном объёме отражает
смысл слова, которое оно имеет в чилийском национальном варианте испанского языка.
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Существование межвариантных абсолютных синонимов является совершенно закономерным фактом языковой действительности,
так как непосредственно обусловлено «единой материальной сущностью человеческого мышления» [2, c. 68]. Само же «появление
синонимов в языке словно запрограммировано в самой потребности общения людей,
в потребности познания человеком действительности» [1, c. 138]. Поэтому правильная,
объективная оценка современного состояния испанского языка, его национальных вариантов должна опираться на современные
тенденции развития языка. Следует помнить,
что «лексика – это поверхностный уровень
языка, это открытая система, которая обедняется и обогащается ежедневно» [8, c. 27].
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О ВАРИАТИВНОСТИ ТОПОНИМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ1
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VARIATIONS OF GERMAN PLACE-NAMES
Аннотация. В статье рассматривается проблема вариативности топонимов в немецком языке. Автор изучает
особенности употребления разных форм при назывании
географического объекта. В основе исследования лежит
тезис о вариативности как общем свойстве, заложенном в
самой языковой системе. Проведя лингвистический анализ
модификаций топонимов на разных языковых уровнях, автор пришёл к выводу, что существующие разные формы
одного топонима нельзя считать синонимами. Они представляют собой топонимические варианты и топодублеты.
Изменчивость форм может быть результатом их эволюции,
языковой принадлежности, а также может быть обусловлена региональными особенностями употребления.
Ключевые слова: топоним, вариативность, топонимические варианты, топонимические дублеты, диалектальный, переименование.

Abstract. The subject of the article is variations of German
place-names. The author studies the peculiarities of using
various place-names to name one and the same geographic
object. The research is based on the principle of variation as
a common characteristic of a language system. The linguistic
interpretation of place-names modification at different linguistic
levels showed, that different forms of one place-name cannot
be considered as synonyms. They are toponymic variations
and toponymic doublets. The variability of forms may be the
result of their evolution, linguistic affiliation; it can also be
caused by the regional characteristics.
Key words: place-name, variation, toponymic variations,
toponymic doublets, dialectal, rename.

Вопрос о варьировании лексических единиц в языковой системе нельзя считать исчерпанным, ибо многие аспекты этой проблемы (как с точки зрения функционирования языка, так
и в плане специфики разных типов варьирования) требуют исследования на материале конкретных языков. При этом одной из центральных проблем остаётся проблема типов варьирования слов [2, с. 121]. Слово – одна из основных единиц языка; оно очень многогранно, и
его варьирование захватывает, как известно, самые различные звенья языкового механизма.
Вопрос о границах, типах варьирования, о соотношении варьирования слов в плане выражения и в плане содержания чрезвычайно сложен, так как языковые единицы отличаются таким
большим многообразием, что провести чёткий рубеж между языковыми явлениями определён© Беляев А.Н., 2013.
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ного порядка представляется иногда крайне затруднительным. Это относится не только к проблемам лексико-семантического варьирования
слов, но и к проблеме морфологического, фономорфологического и других видов варьирования лексических единиц. Разумеется, каждый
вид варьирования слов характеризуется своей
особой спецификой, что находит выражение
соответствующим образом в их структуре.
Целью настоящей статьи является рассмотрение варьирования топонимов в немецком
языке как общего свойства, заложенного в
самом «устройстве» языковой системы, как
способа существования и функционирования ономастических единиц, обнаруживающего специфические черты в пределах лексического уровня.
Среди имён собственных различают орфографические, фонетические, морфологические, синтаксические и лексические варианты, выделяемые на разных языковых уровнях
[4]. В настоящей статье вариативность онимов рассматривается в несколько ином плане, чем у А.В. Суперанской. Варьирование
топонимов рассматривается по отношению
к индивидуальному объекту, именуемому
различными вариантами. Таким образом, не
рассматриваются морфологические варианты ойконимических суффиксов -ing/-ingen в
названиях типа Freising – Sigmaringen. Сравните графические варианты немецкой фамилии: Schmidt – Schmitt – Schmid. В поле зрения
попадают в основном те случаи, в которых
различные формы имени собственного принадлежат одному и тому же денотату.
Разделяя воззрения А.В. Суперанской в
терминологическом обозначении рассматриваемого явления, мы также считаем возможным и необходимым использование терминов
варианты и дублеты, полностью исключая
при этом используемое при рассмотрении
апеллятивной лексики понятие синонимии.
Оперируя материалом немецкого языка,
мы выделяем следующие типы варьирования
топонимов: 1) сокращённая и полная форма
топонима, 2) графические варианты, 3) морфологические варианты, 4) диалектные варианты, 5) топодублеты.
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Вариативность полной и сокращённой
формы характерна прежде всего для названий государств: Bundesrepublik Deutschland
– Deutschland – BRD, Russische Föderation –
Russland, Vereinigte Staaten von Amerika – USA,
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und
Nordirland – Großbritannien, Koreanische Demokratische Volksrepublik – Nordkorea – KDVR.
Функциональные различия между полной
и краткой формами топонимов ограничивают
сферу их взаимозаменяемости. Краткая форма является неприемлемой в использовании
названий государств в официальной обстановке и в торжественных случаях. С другой
стороны, она представляет собой довольно
удобную форму для образования композит:
USA-Bürger, BRD-Künstler, GUS-Länder, CDUArtikel и т. п. Краткая форма топонима – это
устоявшаяся и общепринятая форма имени
в бытовом употреблении. Между тем могут
встретиться различные варианты кратких
форм как в разговорной речи, так и в литературных произведениях. Покажем некоторые
особенности употребления кратких форм
Tschechien и Tschechei, принятых для именования в немецком языке государства Чехии.
После разъединения Чехии и Словакии
на два суверенных государства для немецкого населения возник непростой вопрос, какую краткую форму следует употреблять для
названия государства Чехия: Tschechien или
Tschechei? Этот вопрос был предметом пристального внимания Г. Коса [10, с. 439–452].
Г. Кос на основании собранных материалов
из средств массовой информации свидетельствует о том, что употребляемая в немецкоязычных СМИ (особенно в Австрии и Швейцарии) краткая форма Tschechien не у всех
граждан находит одобрение. Даже у Президента Вацлава Гавела и членов его кабинета не
находила отклика в то время форма Tschechien.
Сам В. Гавел предпочитал вариант Tschechenland как приемлемое решение проблемы для
двух основных этнических групп – богемцев
и моравов. Но и против употребления краткой формы Tschechei приводились достаточно
серьёзные доводы. Многие это вариант считают абсолютно неприемлемым, поскольку за
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ним утвердилась недобрая репутация его использования в период с 1933 г. по 1945 г.
Если подойти к этому вопросу с чисто
лингвистической стороны, то прежде всего
следует обратить внимание на системно-лингвистические компоненты в области словообразования немецкого языка. В названиях
стран, областей наиболее продуктивным является суффикс -ien, гораздо реже встречается суффикс -ei [8, с. 203-204]. Почему же тогда сокращённая форма Tschechien не находит
отклика среди многих граждан и некоторыми
воспринимается даже «уродливой» в языковом отношении (sprachlich hässlich)? Представляется, что мы имеем здесь дело, видимо,
с психоономастическим вопросом, не нашедшим пока должного внимания со стороны
ономатологов.
Выбор краткой или полной формы топонима в речевом употреблении нередко обусловливается происхождением самого топонима.
Обычно к топонимам иноязычного происхождения добавляется поясняющий компонент для указания на общий класс объектов.
Если известно, о каком виде географических
объектов идёт речь, то поясняющий компонент, как правило, опускается; ср., например:
die Lockwitz – der Lockwitzbach (ручей у Дрездена), der Colm – der Colmberg. Обычно краткой
формой топонима пользуются местные жители в бытовом общении, проживающие вблизи
данного географического объекта, а полная
форма топонима носит скорее литературный
характер. В полной форме иноязычные топонимы используются прессой, поскольку по
их облику не сразу можно определить, о каком виде географического объекта идёт речь.
Поэтому к ним часто добавляется немецкий
термин-указатель: die Bab-el-Mandeb-Straße,
der Phu-Cu-Paß, der Kongostrom (река Конго)
– Kongo (государство Конго). Если название
страны омонимично названию крупного города, то необходимым добавлением к топониму является географический термин-указатель Stadt или City: Mexiko – Mexiko-City или
Mexiko-Stadt, Guatemala – Guatemala-City.
Многие названия населённых пунктов
имеют в своём составе дифференцирующие

добавочные элементы для отличия их от других одинаковых названий, например: Halle
(Saale), Frankfurt/Main, Neustadt am Rennsteig,
Neustadt (Orla), Lingen (Ems), Lohne (Oldenburg), Lauingen (Donau) и многие другие. В
обычных ситуациях общения добавочные
элементы опускаются; ср.: San Francisco – Frisco, Fudschijama (вулкан Фудзияма) – Fudschi,
Kapverdische Inseln – Kapverden. В это ряд можно отнести также мемориальные топонимы:
Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, Lutherstadt Eisleben,
Mühlhausen Thomas-Münzer-Stadt, имеющие
топонимические варианты: Guben, Eisleben и
Mühlhausen.
Исключительно графические варианты
топонимов играют менее значимую роль,
нежели варианты, рассмотренные в первой
группе. Как правило, появление орфографических вариантов вызвано неустойчивым
правописанием иноязычных топонимов:
Cameroun – Kamerun, Porto Rico – Portoriko
– Puerto Rico, Djakarta – Jakarta, Djawa – Java,
Dschiboúti – Djiboúti, Huanghe – Hung He –
Hwangho. Колебания в написании иноязычных топонимов объясняются различной степенью их усвоения в процессе онемечивания:
различным восприятием и передачей чуждых
немецкой фонетике звукосочетаний. В этой
связи подчеркнём ещё раз, что в сфере имён
собственных допустим некий «произвол»,
непозволительный по отношению к именам
нарицательным, поскольку они строго организованы по моделям, типам и парадигмам.
Морфологические варианты топонимов в
немецком языке обусловлены в большинстве
случаев процессами, приводящими к неустойчивости их структуры, и особенностями
языкового ареала; они касаются колебаний
топоосновы или суффикса. Морфологические
варианты топонимов следует считать диахроническими. С изменением морфологической
структуры топонима не сразу происходит
выход из системы первоначальной формы:
некоторый период времени функционируют
оба равноправных варианта. Встречаются
также морфологические варианты топонимов, обусловленные процессами переименования названий (например, переименование
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деревни Sausedlitz в Schönfeld, Adlig Barteshagen / Neu Bartelshagen, Adlig Boltenhagen / Neu
Boltenhagen).
Региональные различия в лексике составляют одну из специфических особенностей
немецкого языка. Исторические и лингвосоциологические причины этого заключаются в своеобразии формирования и развития
немецкой нации и национального литературного языка. Длительное сосуществование
литературного языка и диалектов предопределило в значительной мере специфику развития словарного фонда немецкого языка.
Это не могло не оказать влияния и на становление топонимии, для которой характерны
диалектные топонимические варианты; один
вариант маркирован субстандартной формой (диалектной или обиходно-разговорной). Это касается прежде всего многих местных названий, например: Bageritz – к востоку
от Галле, диал. Bards [6, с. 12] или Bunitz – к
востоку от Айленбурга, диал. Buns [6, с. 19].
Диалектная форма топонима может служить
в отдельных случаях важным источником его
этимологизации, поскольку диалектная форма отражает более ранний период развития
топонима, например: Mobschatz (у Дрездена),
диал. Mugsch < др.-лужицк. Mokošici.
Под онимическими дублетами понимается соотнесённость с одним и тем же объектом
совершенно разных по составу имён, состоящих из разных лексем или морфем [7, с. 57].
По мнению А.Н. Антышева, об ономадублетах в сфере личных имён целесообразно говорить в том случае, если именование одного
и того же индивида варьируется в равнозначных коммуникативных ситуациях без внесения существенно значимых стилистических
коннотаций. «Основой ономадублетных именований, – пишет А.Н. Антышев, – является
единство их денотативной соотнесённости,
обозначение разными, стилистически равноправными вариантами одного и того же индивида [1, с. 45].
В определённом языке онимические дублеты могут соотноситься с одним и тем же
денотатом либо в пределах литературной
нормы, либо быть социально окрашенны-

56

ми. Дублеты без социальной окрашенности
встречаются в языке относительно редко. В
таком случае можно говорить о подлинной
дву- или многоимённости.
В топонимической системе немецкого языка дублетность распространена прежде всего
в микротопонимии, например, урочище Kolmen, Kolm называется также Günters Busch;
Hausberg во Фрайтале именуется также как
Osterberg [7, с. 57].
Особенно широкое распространение находит дублетная многоимённость среди названий водоёмов [9]. Сравните следующие
соответствия: Osterbach – Zastlerbach, Bärenbach – Bernhardsbach, Bettringer Bach – Strümpfelbach, Laxbach – Große Kerbenbach – Schwarzbach – Ulfenbach (четыре варианта для одного
водотока!). Нечто подобное можно сказать
и о названиях озёр: Wildsee – Schrecksee, Untersee – Soiensee. Наличие в гидронимической
системе нескольких названий у сравнительно большого числа водоёмов с проточной
водой объясняется отчасти особенностью
номинации протяжённых водных объектов.
Суть заключается в том, что первоначально
какая-нибудь группа людей, жившая где-то
на берегах реки, например, в верховье, имела для этого отрезка реки своё определённое
название. В другом месте, например, на среднем течении или в устье реки жившие люди
могли назвать эти отрезки другими именами.
Постепенно, с расширением круга общения
люди открывали для себя другие названия и,
в конце концов, стали осознавать, что все эти
названия относятся к одной и той же реке. До
сих пор ещё можно встретить разные названия у различных участков реки. Так, речка
Muldenbach в нижнем течении, перед впадением в Боденское озеро называется Lipsbach,
верховье реки Minder Kander носит название
Lippisbach; верховье реки Kirnau называется Eubigheimer Bach. Хорошо известен пример реки Weser, которая носит это название
только после слияния рек Werra и Fulda, в то
время как в других местах обе крупные источниковые реки имеют уже общий для них
гидронимический элемент: от места их слияния Freiberger Mulde и Zwickauer Mulde назы-
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ваются просто Mulde. Аналогичных примеров
в гидронимии любого языка предостаточно.
Распространённость
гидронимических
дублетов, именующих различные участки
течения, представляет определённую проблему для составления топографических
карт или регулирования земельных отношений, а с другой стороны, находит большой
общественный резонанс. Г. Кос приводит,
по данным Р. Шпанга, для одной речки в общине Саарвеллинген семь названий разных
её участков: Reisweiler Bach, Labacher Bach,
Harth-Bach, Brückbach, Ellbach, Lohmühlbach,
Rodener Bach [11, с. 10].
Многие названия рек и озёр в земле Бранденбург первоначально носили славянские
названия, которые позже были заменены на
немецкие названия. Упоминаемая в 1721 г.
речка Fernitz сегодня носит название Splitter-Bach, озеро Useriner See (в Мекленбурге)
называлось раньше Vylyn, речка Berlinchener
Bach упоминалась под названием Daber [12,
с. 18]. Многочисленные озёра, локализованные на северо-востоке Германии, содержат в
качестве определяющего компонента своего
имени ойконим, причём он также может варьироваться: озеро Kleine Seddiner See имеет
топонимический вариант Kähnsdorfer See (по
населённым местам Seddin и Kähnsdorf), оз.
Hohennauener See в давние времена называлось Semliner See (по селениям Hohennauen и
Semlin). В названиях некоторых озёр, принадлежащих к многочисленной группе Haus-See,
можно обнаружить (в древних записях) название близлежащего селения. Так, озеро HausSee у Metzelthin называлось в 1375 г. ‘stagnun
nomine Musseltyn’. Старое название оз. HausSee, расположенное возле селения Wittwien,
– Kleiner Wittwe-See (1463 – lutke witwyn).
Дублеты характерны и для ойконимов:
Wolframsdorf (в Саксонии) упоминается в
1905 г. как die Seelingstädter Waldhäuser, auch
Wolframsdorf genannt, на диалекте [ugsn]; названо по гостинице ‘Zum Roten Ochsen’. Речь
идёт о селении, возникшем в XVII в. недалеко от Seelingstädt. Город в Вестервальде Montabaur раньше назывался Humbach, 959 Humbacense castrum [5, с. 187].

Реже встречаются дублетные формы физико-географических объектов (Elbsandsteigebirge – Sächsische Schweiz).
Природоохранный заповедник Neandertal,
где были найдены в 1856 г. скелетные останки древних людей палеоантропов, назван по
имени сочинителя церковных песен Йохима
Неандера, странствовавшего часто по этим
местам в 1674-1679 гг. Само ущелье раньше
называлось das Gesteins или Hunsklippen (возможно, от Hundsklippen ‘Собачий утёс’) [5,
с. 193].
Существование двух или многих названий одного объекта – в сущности, то же, что
и последовательная замена их во времени.
Сосуществование разных названий объекта
– лишь момент подвижного равновесия их,
сколько бы он ни длился. При каждой смене
названия есть такой период сосуществования
старого и нового. Современный Thangelstedt
(в Тюрингии) назывался прежде Saufeld, 1136
Sufelt. В конце XII в. он перешёл во владение
семьи Тангель, которая заменила стилистически окрашенное, неприличное название на
Thangelstedt. В 1739 г. ойконим функционировал в двух вариантах: Saufeld oder Thangelstådt.
Ещё сегодня в обиходе можно встретить диалектную форму Saofeld.
Следует сказать, что в микротопонимии
мы имеем дело не с подлинными переименованиями. Замена одного названия на другое
вызвана разными причинами (изменение
имущественных отношений или особенностей земельного надела и др.), но обречённые
на вымирание имена продолжают существовать ещё какое-то время наряду с новыми названиями.
К самым непостоянным и вариабельным
онимам относятся урбанонимы. Это связано
с их ролью в общественной коммуникации;
здесь идентификация тесно сплетается с чествованием лиц и событий.
Дублеты Karl-Marx-Stadt и Chemnitz, меняющиеся во времени и несущие на себе отпечаток определённой исторической характеристики, А.Н. Антышев называет историческими
топодублетами [1, с. 45-48]. Исторические
топодублеты возникают, как правило, в свя-
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зи со сменой именований географических
объектов, что может быть обусловлено изменением их национально-государственной
принадлежности.
Переименование географических объектов происходит по разным причинам. Это социальные революции,
войны и изменение государственной принадлежности территории, деколонизация и
образование новых суверенных государств.
Е.М. Поспелов выделяет два непосредственных мотива переименований. Первый
– стремление ликвидировать существующее
название, связанное с именами или понятиями прошлого (свергнутый строй, былая государственная принадлежность, колониализм),
которое стало неприемлемым в изменившихся условиях. Второй мотив – желание ввести
новое название в целях отражения идей, имён
и понятий нового строя. В некоторых случаях
эти мотивы совпадают, и тогда именно ликвидируемые названия заменяются новыми,
связанными с новым строем. Однако часто в процесс переименования оказываются
втянутыми многочисленные «нейтральные»
названия: одни из них ошибочно относятся
к числу неприемлемых, другие служат базой
для внедрения названий с новым идеологическим содержанием [3, с. 96].
В заключение отметим, что подход к языковому материалу с позиций теории вариантности позволяет по-новому взглянуть на целый
ряд лингвистических проблем. Углублённое
изучение топонимической вариантности перспективно применительно ко многим общетеоретическим и прикладным вопросам современной ономастики (например, связанным с
лексикографической практикой).
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SYNTACTIC PECULIARITIES OF E.M. REMARQUE’S PROSE
OF THE INITIAL PERIOD (1920-1928): STYLISTIC ASPECT
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы
взаимоотношения категорий «стиль художественной литературы» и «индивидуальный стиль». Анализируется
раннее творчество Э.М. Ремарка-прозаика, и в сопоставительном плане исследуются синтаксические особенности ранних его романов «Мансарда грёз» (1920), «Гэм»
(1924) и «Станция на горизонте» (1928). Выявляются
тенденции в эволюции использования в текстах романов
предложений разных типов, а также определяются основные параметры длины предложений.
Ключевые слова: стиль художественной литературы,
индивидуальный стиль, Э.М. Ремарк, роман, синтаксис,
предложение, тип, объём, эволюция.

Abstract. In the article problems of the relations between
categories «literature style» and «individual style» are
considered, novels belonging to the early period of E.M.
Remarque’ literary work are taken as the basis of the analysis.
Syntax particularities of his first novels «Die Traumbude»
(1920), «Gam” (1924) and «Station am Horizont» (1928) are
analyzed from comparative point of view. As a result main
trends in evolution in the use of different sentences types are
revealed and main parameters of the sentence length are
determined.
Key words: literature style, individual style, E.M.
Remarque, novel, syntax, sentence, type, length, evolution.

Когда говорят о стиле писателя, то это значит, что речь идёт о его индивидуальном стиле, ибо всякий художник слова отличается от других авторов художественных произведений
прежде всего своей особой манерой письма. Более того, можно утверждать, что стиль художественной литературы, который манифестируется в стиле художественной речи, наличествует
как данность литературоведения, истории литературы, лингвостилистики и других филологических наук только благодаря тому, что существуют индивидуальные стили писателей.
Стиль художественной речи возникает на основе стилей отдельных писателей, количество
которых в каждой национальной литературе почти не поддаётся учёту. Поэтому стиль художественной литературы – в значительной мере абстракция. Речевой реальностью является
индивидуальный стиль писателя. Индивидуальный стиль писателя реален, так как он в целом обозрим и поддаётся анализу как свойство одного авторского гипертекста, в который
входят все произведения автора, как бы велико его творческое наследие ни было. Поэтому
мы можем говорить, что, несмотря на значительные жанровые отличия, все произведения
И.В. Гёте отличаются особым, гётевским стилем, так же, как и всё, написанное Л.Н. Толстым,
несёт на себе печать его авторского стиля. Охватить же стиль национальной художественной
литературы в полном объёме как некое единое целое ввиду его необозримости во времени
и пространстве весьма затруднительно. Поэтому магистральным путём исследования стиля
художественной речи было и остаётся изучение индивидуальных стилей писателей.
Индивидуальный стиль, или идиостиль – это, если воспользоваться определением
И.Ю. Подгаецкой, «такой способ организации словесного материала, который, отражая худо© Михалёва В.В., 2013.
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жественное видение автора, создаёт новый,
только ему присущий образ мира» [2, с. 33].
Принимая эту дефиницию как весьма адекватное определение сути индивидуального
стиля, нельзя не упомянуть об уточнении к
ней, содержащейся в диссертации В.М. Кузурман, которая полагает, что индивидуальный
стиль – «это не только и даже не столько образ мира, сколько образ языка» [1, с. 42].
Изучение индивидуальных стилей подлинных мастеров слова как прошлых эпох, так
и наших современников, даёт возможность
вскрывать многие закономерности и особенности функционирования языковых средств
разных уровней, поскольку в художественно-речевом идиостиле писателя важны все
его стороны: словарный состав его текстов,
их фоника, их синтаксическое своеобразие,
их стилистическое взаимодействие. Особую
роль в конструировании идиостиля писателя
играет синтаксис. Синтаксис, как показывают исследования, оказывается в состоянии
придавать тексту такие качества, которые не
могут быть обеспечены за счёт своеобразия
словоупотребления (см.: [3, с. 14]). Синтаксис – это средство особого акцентирования
стиля конкретного текста. Необходимо также подчеркнуть, что в стилистическом плане
важны как сами синтаксические конструкции, так и формы их комбинаций.
В этой статье мы на уровне синтаксиса рассмотрим особенности стиля прозы Э.М. Ремарка на начальном этапе его творчества и
выясним характер эволюции синтаксической
составляющей его стиля.
Начальный этап творчества Э.М. Ремарка
приходится на 20-30-е гг. XX в. и включает в
себя три романа: «Die Traumbude» («Мансарда снов», 1920), «Gam» («Гэм», 1924) и «Station am Horizont» («Станция на горизонте»,
1928).
Первый роман, «Мансарда снов», опубликованный в 1920 г., отличается от многих произведений, впоследствии созданных Ремарком. В нём нет описания ужасов войны, нет
изображения жизни потерянного поколения.
Ремарк рассказывает в нём о времени, когда
он, вернувшись с войны, вошёл в так назы-
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ваемый «Traumbudekreis» (кружок мансарды
грёз), которым руководил оснабрюкский художник и поэт Фриц Херстемайер.
За плечами у Ремарка – война, ранения,
долгие месяцы в госпитале. На войне погибло
много его фронтовых друзей. В 1917 г. умирает мать. Ремарку с трудом удаётся приехать
на похороны. В марте 1918 г. Ремарка постигает ещё один удар: умирает его старший товарищ – Фриц Херстемайер, который был для
Ремарка не только другом, но и наставником.
В проигравшей войну Германии разруха. Но
молодой прозаик принимается за свой первый роман.
В книге речь идёт о поэте и писателе Фрице
Шраме, который принимает в своей мансарде,
называемой «мансарда грёз», молодых людей,
увлекающихся искусством. Фриц направляет
их, даёт советы о том, как найти ориентиры в
меняющемся обществе. Главный герой романа любит жизнь во всех её проявлениях. Он
учит своих молодых друзей радоваться каждому прожитому мгновению, и именно это притягивает к нему творческую молодёжь.
Однако Ремарка ждало разочарование:
после выхода в свет роман был подвергнут
резкой критике. Начинающий писатель был
огорчён творческой неудачей и хотел скупить
остатки тиража [4, с. 32].
Роман «Гэм» представляет собой определённый шаг вперёд по сравнению с «Traumbude». «Гэм» – это попытка писать в новом
стиле, в новой манере. Помня о том, как был
воспринят его первый роман, Ремарк стремился как можно дальше отойти от сентиментальности.
При жизни Ремарка роман напечатан не
был. Это произведение увидело свет только в
1998 г., когда в Германии к столетию писателя было выпущено пятитомное собрание его
неопубликованных работ, а также давно не
издававшихся произведений.
В отличие от первого романа, который носил частично автобиографический характер,
роман «Гэм» – это чистая беллетристика. Писатель намеревался создать более глубокое в
психологическом плане произведение. Значение этого романа было для автора весьма су-
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щественным. Об этом в частности свидетельствует тот факт, что в рукописи содержится
уточнение: «первый роман». Однако, как мы
знаем, к тому времени Ремарк был уже автором его первого опубликованного, относительно крупного произведения – романа «Die
Traumbude».
Известный исследователь творчества
Э.М. Ремарка, руководитель Центра и архива писателя при Оснабрюкском университете Т. Шнайдер полагает, что именно с этого
романа начинается новый этап в творчестве
Э.М. Ремарка как прозаика. В частности, в
романе «Gam» появляются герои, названные
именами, которые впоследствии вновь встречаются в более поздних произведениях писателя (Ravic – «Триумфальная арка», Clerfayt
– «Жизнь взаймы») [5, с. 574-575]. В этом романе молодой писатель поставил перед собой
задачу проникнуть в психологию женщины.
Гэм путешествует из одной страны в другую,
стремясь обрести себя и встретить мужчину,
которого она по-настоящему полюбит. Читателю ничего не известно ни о её происхождении, ни о социальном положении, мало что
он узнаёт о её отношении к любви и к жизни
в целом. Если в «Мансарде снов» преобладала
сентиментальность, то для романа «Гэм» характерна определённая экзотичность: действие романа происходит на разных континентах – в Европе, Африке, Азии.
Завершив работу над романом, Ремарк переезжает в Берлин и становится редактором
журнала «Sport im Bild». Разумеется, он не
только редактирует журнал, но и сам пишет
– о спорте, модах, автомобилях.
Роман «Station am Horizont», завершающий
начальный этап творчества Э.М. Ремарка, – об
автогонщике, но также в некоторой степени,
как и большинство романов Э.М. Ремарка, и
о нём самом. Немецкие читатели познакомились с этим произведением в журнале «Sport
im Bild» в период с 25 ноября 1927 г. по 17
февраля 1928 г. Роман рассказывает о жизни
землевладельца и одновременно увлечённого
автогонщика Кая. Произведение носит в значительной мере развлекательный характер.
Этому способствует и разнообразие сюжета,

и описание богатой жизни на солнечных побережьях Средиземного моря, и красочное
описание автогонок, любовные перипетии и
т. п.
Таким образом, в содержательном и тематическом плане три первых романа прозаика
существенно отличаются друг от друга. Эти
отличия заметны также и на всех уровнях
языка – фонетическом, лексическом, синтаксическом и в целом – на стилистическом
уровне.
Обратимся к синтаксису названных нами
романов и рассмотрим, в каком направлении
эволюционировал стиль автора на синтаксическом уровне.
Мы провели сопоставительный анализ
синтаксических особенностей этих романов, который позволил нам выявить их
характерные параметры. Это касается типов предложений и их длины. Сплошному
статистическому анализу подверглись тексты всех трёх романов. Ниже мы приведём
типичные фрагменты каждого романа и результаты статистической обработки данных
о частотности анализируемых показателей на
основе репрезентативных выборок из начала,
середины и конца каждой главы всех трёх романов. Общий объём выборки составил 1140
предложений.
Определённое представление о стиле первого романа Э.М. Ремарка может дать следующий фрагмент: Ernst hatte öfter mit Lanna
Reiner musiziert. Sie war wie eine Kameradin zu
ihm gewesen. Er hatte ihr viel von Fritz und die
Traumbude erzählen müssen. Als er Elisabeth einmal erwähnte, forschte sie nach. Er überging aber
die Frage. Da erschien wieder jenes seltsame unergründliche Lächeln um ihren Mund. Sie spürte tief
Ernsts klare, gestraffte Jugend, besonders da er so
im Gegensatz stand zu ihren sonstigen Bekannten.
Sie liebte das Jungenhafte, Trotzige in ihm und das
Dunkle – den werdenden Künstler.
Как видим, отрывок из первого романа писателя состоит из восьми относительно коротких предложений, семь из которых
простые, а одно – сложноподчинённое. Если
говорить о типах преобладающих в романе
«Мансарда снов» предложений, то вырисовы-
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вается следующая картина. Количество простых предложений в проанализированных
нами выборках составляет 253 (65%), сложносочинённых предложений – 52 (13,5%), сложноподчинённых предложений – 70 единиц
(18%), а число сложных предложений, имеющих как сочинительный, так и подчинительный виды связи, не превышает 15 (3,5%).
Рассмотрим теперь микрофрагмент романа «Гэм»: Gam gab sich dem Spiel des Lichtes und
der Farben hin und genoß die schwebende Harmonie dieses beseelten Stilllebens. Sie liebte diese kleinen Episoden des Tages und wußte, daß sie eine
große Wirkung hatten. Sie waren unbeschwert von
Wunsch und Willen und herausgedrückt aus dem
Gesetz von Ursache und Wirkung. Wie unverhoffte
Geschenke waren sie überraschend da – und überraschten immer.
Здесь мы на такой же текстовой площади
наблюдаем явное снижение количества предложений – в отрывке всего четыре предложения: три простых и одно сложноподчинённое. В целом в выборках из романа «Гэм»
содержится 135 (45%) простых предложений,
42 (14%) предложения с сочинительной связью, 87 (29%) сложных предложений с подчинительной связью, а сложных предложений с
двумя видами связи – 36 (12%).
Приведём также отрывок из романа
«Станция на горизонте»: Kai sah sie schweigend an. Sein Herz klopfte nicht hastiger als sonst.
Er war nicht erregt, obwohl er geglaubt hatte, es
sein zu müssen. Aber er empfand verstärkter und
unmittelbarer als sonst die Stille, die Barbara mit
sich trug. Ihr Gesicht war braun und dadurch
bestimmter in den Linien als früher, sie hatte
entspannte und mühelose Bewegungen, leicht und
ohne Schwere. Sie war gelassen wie eine Dame und
doch ein Mädchen.
В данном фрагменте шесть предложений,
из них три простых, два сложноподчинённых и одно сложносочинённое. Общее же
соотношение типов предложений в выборках
романа «Станция на горизонте» составляет
соответственно 135 (30%), 81 (18%), 130 (29%)
и 104 единицы (23%).
Что касается такого важного синтаксического показателя, как длина предложения, то в
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рассматриваемых нами романах Э.М. Ремарка мы также обнаружили достаточно заметные расхождения. В романе «Мансарда снов»
средняя длина простых предложений составляет 8,9 слов, сложносочинённых – 17,3,
сложноподчинённых – 18,1, в то время как
длина предложений с сочинительной и подчинительной видами связи достигает 59 слов.
В романе «Гэм» длина простого предложения
составляет в среднем 10,6 слов, сложносочинённых предложений – 21,9 слов, сложноподчинённых предложений – 20 слов, предложений же с обоими видами связи – 40,5
слов. В романе «Станция на горизонте» средняя длина предложений составляет соответственно 8,6; 21,4; 20,6 и 33,1 слова.
Таким образом, мы видим, что самое большое количество простых предложений, а
также предложений с сочинительной связью
содержится в первом романе прозаика. В нём
отмечается и самый низкий процент осложнённых предложений.
Во втором романе количество простых
предложений заметно снижается и, соответственно, увеличивается доля сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, а
также предложений с сочинением и подчинением. Эту же тенденцию мы наблюдаем и
в романе «Station am Horizont». В нём простые предложения составляют меньше трети всех предложений, а сложноподчинённые
и сложноподчинённые в сочетании с сложносочинёнными составляют более половины.
Несколько иная картина складывается
при анализе средней длины предложений.
Простые предложения в приведённых нами
отрывках характеризуются относительно
стабильной величиной от 8,6 до 10,6 слов в
среднем. В сфере сложносочинённых и сложноподчинённых предложений отмечается некоторое увеличение количества предложений
этого типа. Последний же тип рассмотренных нами предложений проявляет заметное
расхождение: в первом романе средняя длина предложений с сочинением и подчинением достигает, как отмечалось, значительной
величины в 59 слов. Во втором романе этот
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показатель снижается до цифры 40,5 слов и «Возвращение» и «Три товарища» – мы предзаметно падает в романе «Станция на гори- полагаем выяснить в других наших работах.
зонте» (33,1 слова).
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PROFESSIONALISMS IN A DIALOGUE-DISCUSSION
( IN LITERARY TEXTS ABOUT MUSIC)
Аннотация. В данной статье рассматривается употребление англоязычными музыкантами профессионализмов и профессионального сленга в диалоге-обсуждении.
Объектом исследования являются современные художественные тексты о рок-музыке. Анализ и систематизация профессиональных номинаций проводится с учётом
особенностей музыкального дискурса. Автор приходит к
заключению о том, что речь современных рок-музыкантов в художественных текстах, являясь отражением речи
реальных представителей профессии, богата профессионализмами, высокоэмоциональна и экспрессивна.
Ключевые слова: профессионализм, профессиональный
сленг, термин, музыкальный дискурс, диалог-обсуждение.

Abstract. The use of professionalisms and professional
slang by English-speaking musicians in a dialoguediscussion is reviewed in the paper. The object of the study
is contemporary literary texts dealing with rock music.
Analysis and classification of the lexical units are conducted
with reference to characteristics of musical discourse. Texts
study is based on the principles of the dictemic theory of
text. The author comes to the conclusion that the speech
of modern rock musicians in fiction which is a reflection of
the real musicians’ speech is rich in professionalisms, highly
emotional and expressive.
Key words: professionalism, professional slang, term,
musical discourse, dialogue-discussion.

Актуальность исследования продиктована необходимостью освещения малоизученной
темы музыкальных профессионализмов в профессиональном общении музыкантов. Среди
различных толкований и дефиниций трудно найти удачное и ёмкое определение профессионализмов. Практически отсутствуют работы, посвящённые профессиональной лексике
творческих профессий, в частности музыкантов. Отсюда – отсутствие словарей, неопределённость лексикографического статуса некоторых профессиональных единиц, отсутствие
чётких границ между профессиональными номинациями.
Отталкиваясь от определений, представленных в отечественной лингвистике (см. работы И.Р. Гальперина, Н.К. Гарбовского, И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталя, С.Д. Шелова), профессионализмы или терминоиды (термин М.Я. Блоха) можно охарактеризовать следующим
образом: это образные, эмоционально окрашенные, экспрессивные лексические единицы,
используемые представителями определённой профессии для обозначения понятий данной профессии (орудий, предметов, процессов, продукции и т. д.) в условиях неофициального общения. Практически в каждом определении и описании профессионализмов
можно встретить: 1) указание на их полуофициальность; 2) сравнение их с терминами.
Профессионализмы и термины суть понятия совсем не близкие, имеющие гораздо больше различий, чем сходств. Термины, используемые в официальной письменной речи, как
правило, не являются образными, моносемантичны, не имеют терминов-синонимов, являются строгими научными наименованиями, в основе которых лежит дефиниция, и образуют систему наименований. Подобная системность отсутствует у профессионализмов,
© Сараева А.А., 2013.
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которые являются неофициальными или
полуофициальными аналогами терминов.
Гораздо ближе по своим характерным особенностям (образность, экспрессивность,
эмоциональность, оценочность, неофициальность, ограниченность устной речью,
непостоянность и ареальная обусловленность) профессионализмы стоят к сленгу,
жаргону и разговорной лексике. По степени
неофициальности, “разговорности” не все
профессионализмы представляются нам одинаковыми, что указывает на необходимость
выделения особой подгруппы профессионализмов – профессионального сленга (наиболее экспрессивен, эмоционален, используется преимущественно в разговорной речи,
не фиксируется в специальных словарях),
который по характеристикам абсолютно совпадает с профессиональными подгруппами
жаргона, арго и просторечий. Так, в нашем
понимании профессиональный сленг и профессиональные жаргон, арго и просторечия
являются синонимичными понятиями.
Вполне очевидно, что идеальная среда для
возникновения и существования музыкальных профессионализмов и профессионального сленга – это устная, неподготовленная,
диалогическая речь профессионалов, звучащая в неофициальной обстановке. Нам
представляется, что таким условиям отвечает диалог-обсуждение, по первичной стилизации относящийся к спонтанной, разговорной, специальной, образной, экспрессивной
и эмоциональной речи [7, c. 120-122].
Диалог-обсуждение – это сложный вид
диалогической формы общения, предусматривающий общение с равными субъектами.
«Его движущей силой является нацеленность
собеседников на обсуждение и, в конечном
счёте, решение некой конкретной задачи.
Организующим моментом обсуждения является адекватное понимание интенций собеседника и реагирование на них» [9]. Обсуждение порой предполагает нестандартное
решение задач, особенно если оно проходит в
ситуации неофициального общения, отсюда
– неоднородность типов вопросов и ответов,
реакции на реплику собеседника, не всег-

да чёткое следование правилам грамматики
языка. Реплика диалога представляет собой
диктему – «элементарную тематическую единицу связной речи» [6, с. 61].
Так, для данного исследования интерес
представляют диалоги между музыкантами, цель которых – обсуждение (в ситуации
неофициального общения) некоторых вопросов профессиональной деятельности для
дальнейшего решения определённых задач.
Прежде чем приступить к описанию объекта исследования и анализу полученных
данных, необходимо уделить внимание особенностям дискурса музыкальной профессиональной сферы и рассмотреть некоторые
экстралингвистические факторы профессии,
имеющие большое значение для лингвиста.
Дискурс, являясь речью, «погружённой в
жизнь», требует обязательного учёта всех социальных параметров речевой деятельности.
При его изучении нельзя не учитывать культурологические и социально-исторические
данные, сведения о том, кто проводил дискурсивную деятельность, для чего, при каких условиях, посредством каких каналов,
в каком социальном статусе [11, с. 79-80; 8,
с. 42]. Особенно важным при изучении речи
музыкантов нам представляется социальный
фактор. Необходимо учитывать социальный статус говорящего, то есть множество
различных характеристик, отражающих положение человека в обществе, такие как, например, пол, возраст, уровень дохода, национальная и территориальная принадлежность,
уровень образования, род занятий и т. д. [12,
с. 10]. «… Без учёта социального статуса участников общения само по себе общение носит
искусственный либо провокационный характер» [10, с. 5].
Следует отметить, что музыка – это неоднозначная профессиональная сфера, во
многом противоречивая. В настоящее время
социальный статус музыкальных профессий
меняется, они приобретают всё большую популярность в связи с разрастанием и большим влиянием массмедийного пространства,
в частности Интернета. В настоящее время
рамки профессионального в музыке значи-
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тельно расширились, что ведёт к увеличению
количества профессиональных номинаций,
необходимых данной сфере.
Важно учитывать возраст аудитории и исполнителей: поп-музыка, в основном, исполняется для молодёжи – социальной группы,
наиболее подверженной влиянию новых языковых явлений.
Цель современной музыки – это, в большинстве случаев, коммерческий успех, популярность, то есть воздействие. Отсюда
– стремление удивлять, шокировать, новаторство в лирике, манере исполнения, порой
нестандартный выбор инструментов и музыкальной техники. Эмоциональность, образность, экспрессивность, оригинальность,
новаторство, присущие самим музыкантам,
перетекают и в их язык и речь. В речи поп-исполнителей должны превалировать профессиональный сленг и неологизмы, которые,
вероятно, через некоторое время приобретут
статус профессионализмов или профессионального сленга.
Нами были проанализированы художественные тексты, а именно книги и сценарии.
Все тексты содержат профессионально ориентированные диалоги-обсуждения на тему
популярной музыки. Персонажи-участники
диалогов объединены общим делом – продвижением и профессиональным исполнением рок-музыки; они руководствуются не
столько коммерческим интересом, сколько
любовью к своему делу и верой в его высший
смысл. Однако некоторые из них движимы
тщеславием и жаждой славы. Возраст персонажей варьируется: это дети, подростки, молодые люди, люди среднего возраста. Это не
только музыканты, но и продюсеры, промоутеры, менеджеры рок-групп, музыкальные
критики и журналисты, ди-джеи, режиссёры,
работники сцены, о происхождении и образовании которых часто и вовсе не упоминается. Нарисовать социальный портрет среднестатистического рок-музыканта достаточно
сложно – столь различны герои.
Тем не менее нам удалось составить общее
представление о речи героев, в частности о
профессиональной речи в неофициальной

66

обстановке. В диалогах превалируют эллиптические синтаксические конструкции, речь не
всегда грамматически правильна, словарный
запас достаточно ограниченный, часто встречаются грубые ругательства. Однако поражает
ёмкость и насыщенность разговорной речи
героев, оригинальность, разнообразие и эмоциональность сленговых слов и выражений,
используемых персонажами. Обратимся к следующему примеру: «… And ‘The Old Man and
the Sea’ – that song brought tears to my eyes, I swear
to God. Best thing you’ve done. I’ve got this superb
rhythm section I’m working with,” adding as if he’d
just that moment thought of it, “you’d be so…cool
together. And I know an amazing keyboard guy
– been on eight top fives in a row. You two would relate…» [5, c. 33]. Речь представителя музыкальной компании, обращающегося к музыканту,
эмоционально насыщена, что достигается гиперболизацией и использованием эпитетов.
Что же касается употребления музыкантами и профессионалами музыкального бизнеса
профессиональной лексики, здесь наши предположения подтверждаются. Действительно,
количество профессиональных сленгизмов
превалирует над собственно профессионализмами, хотя разграничение этих единиц в
контексте музыкального дискурса представляет значительную трудность. Музыканты избегают любого использования официальной
терминологии. Интересно, что музыкальные
термины всегда выделяются в речи – это, в основном, заимствования из испанского, французского, итальянского и других языков, которые полностью не ассимилировали, или их
ассимилировавшие дублеты. Каждый термин,
образованный иным способом, в особенности
метафоризацией, трудноотличим от профессионализма (ср.: butt, gripping area, shoulder, tip
or head – части барабанной палочки). Тем не
менее даже подобные термины не встречаются в проанализированных диалогах.
Рассмотрим употребляемые персонажами профессионализмы и профессиональные
сленгизмы, классифицируя их по семантике,
частям речи и способам словообразования.
Профессиональный сленг и профессионализмы встречаются чаще всего в обсуждени-
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ях, во-первых, «живых» выступлений и организаций концертов (например: a showtime, a
frontman, a headlining tour, a green room, a road
crew, a roadie, a soundcheck, a face-melter, a floorfiller, an unplugged, a fade-out, a power stance, a
groupie), во-вторых, записи и выпуска пластинок (например: an original, a b-side, a cut,
a bass-line, to mix, an indie label), в-третьих,
стилей музыки (например: skiffle, rhythm and
blues, country, techno, garage, ambient, acid jazz,
soul), в-четвёртых, инструментов и аппаратуры для исполнения и записи (например: a
mike, an amp, a pick, a pickup, a screw). Рассмотрим некоторые примеры реплик:
– From the very beginning – we said – I'm
the frontman (ведущий певец, фронтмен) and
you’re the guitarist with mystique [1];
– The music…every cut (грамзапись) on
this album is a hit (популярная песня) [3];
– So try out this ancient technique. It's
called "power stance” (позиция гитариста на
сцене) [2].
Как правило, профессиональные номинации, используемые персонажами, – это существительные, реже – прилагательные и глаголы или глагольные словосочетания, крайне
редко – наречия:
– Oh, my gosh. She put on the best show
(ставит шоу, гл.) ever. She’s better live (вживую,
нареч.) than she is on the album [2];
– The comeback album (альбом после долгого перерыва, прил.) of his was a dog! [5, с. 46];
– – We could have done an acoustic set
(акустическое выступление, сущ.).
– Oh, right. Kraftwerk unplugged (с акустическим концертом, нареч.). That’d be nice [4,
c. 218].
Наконец, обратимся к способам словообразования, характерным для музыкальных
профессионализмов. Наиболее частотные
способы образования профессионализмов
– словосложение (front man, floor-filler, facemelter, soundcheck etc.), вторичная номинация (большинство названий музыкальных
стилей: soul, country, grunge, garage, ambient
etc.), сокращения (amp, mike, PA system etc.),
аффиксация (groupie, roadie ect.) и конверсия
(original, unplugged etc.); ср.:

– Is it possible to get a quick list of floor-fillers (зажигательные мелодии) off you, or is that
too much to ask? [4, c. 238];
– Thank God you didn't hold the mike
stand (стойка для микрофона) with both hands,
you’d still be holding it [1];
– Right, MacFee told Frankie about this
show he was at where Kaye was doing some kind
of god-awful greatest hits medley (попурри),
and MacFee and his bloke from Kaye’s record
company were watching him on a monitor in the
green room (гримёрка) [5, c. 45].
Несмотря на то что изученные нами тексты
являются художественным вымыслом, речь
героев может послужить ценным материалом
для лингвиста, так как точно отражает особенности речи исполнителей современной
музыки, что становится ясно при сравнении
проанализированных диалогов с интервью в
англоязычных СМИ. Она не всегда грамотна,
но насыщенна экспрессией и изобретательна, во многом из-за особенностей дискурса.
Наличие значительного количества профессиональной лексики в диалогах-обсуждениях
показывает, что музыканты придают большое
значение своей профессии; это не преследование корыстных целей, но любовь к своему
делу, стремление впечатлить и порадовать
зрителя, быть лучше в своей профессиональной области.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ,
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LEXICO–SEMANTIC GROUPS OF VERBS, COMPATIBLE
WITH THE LEXEME “SMILE” IN THE ENGLISH LANGUAGE
Аннотация. Настоящая статья выполнена в русле
изучения лексико-семантической совместимости компонентов свободных словосочетаний. Грамматически
обусловленные типы свободных словосочетаний достаточно хорошо изучены. Но грамматически правильному
словосочетанию должна соответствовать и лексико-семантическая совместимость его компонентов. В статье
представлены результаты проведённого исследования
глаголов, семантически сочетающихся с лексемой “smile”
в английском языке, и их классификация по семантическому признаку. Теоретическая значимость работы состоит в том, что она способствует решению общетеоретической проблемы лексико-семантической совместимости
компонентов свободных словосочетаний.
Ключевые слова: лексема, лексико-семантическая
совместимость, классификация глаголов, синтаксическая
функция, переходный/непереходный глагол, подлежащее, прямое дополнение, обстоятельственное дополнение, семантика.

Abstract. The present article contributes to the study
of lexico-semantic compatibility of free word combination
components. Grammatically conditioned types of free word
combinations are rather well-studied. But components of
a grammatically correct word combination should also be
compatible from the lexico-semantic point of view (to read a
book, a letter, a newspaper, but * to read a stable, a bicycle,
rubber). The problem of lexico-semantic compatibility of free
word combinations` components is not sufficiently studied.
The article presents a research of verbs, compatible with
the lexeme “smile” in the English language and their lexicosemantic classification. The theoretic value of the research
consists in the fact that it contributes to the solution of a
general theoretic problem of lexico-semantic compatibility of
free word combination components.
Key words: Lexeme, lexico-semantic compatibility,
classification of verbs, syntactic function, transitive
(intransitive) verb, subject, direct object, adverbial object.

Как известно, словосочетания делятся на свободные и устойчивые. Но свободные сочетания лимитированы лексико-семантической совместимостью их компонентов: сочетание
«улыбка стонет» формально грамматически верно, однако неверно в силу лексико-семантической несовместимости его компонентов.
Актуальность темы настоящей статьи в том, что впервые предлагаются результаты анализа сочетаемости лексемы “smile” с глаголами.
Исследование было проведено на материале 500 сочетаний лексемы “smile” с глаголами,
собранных методом сплошной выборки из 25 произведений художественной литературы авторов XIX-XXI вв., пишущих на английском языке.
Целью статьи является выявление в английском языке группы глаголов, способных входить в семантические связи с лексемой “smile”, и их классификация.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что её результаты способствуют решению проблем, связанных с лексико-семантической совместимостью компонентов свободных
словосочетаний.
© Скатова Д.Д., 2013.
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Лексема “smile” входит в антропоцентрическую парадигму языка. Как и в случае лексемы “sourire (m) во французском языке, круг
глаголов, используемых со словом “smile”, зависит от функции последнего в предложении
– является ли оно подлежащим, прямым или
косвенным дополнением, или обстоятельственным дополнением [25, с. 466-472].
В английском языке при лексеме “smile” в
функции подлежащего используются непереходные и переходные глаголы.
Переходные и непереходные глаголы – это
функциональные классы глаголов. К непереходным относятся глаголы, выражающие
действие, не распространяющееся на объект,
замыкающееся в самом субъекте (деятеле),
поэтому неспособные иметь прямое дополнение [24, с. 54-60].
Переходные глаголы делятся на прямо-переходные и косвенно-переходные. Прямо-переходные глаголы выражают действие, направленное на объект, и могут принимать прямое
дополнение и формировать пассивную конструкцию (ср.: to write a letter – писать письмо;
to ask a question – задать вопрос; I don`t have
any questions – у меня нет никаких вопросов (в
русском языке прямое дополнение стоит в винительном падеже при утвердительной форме
глагола, в родительном – при отрицательной
[26, с. 119-130; 27, с. 223–225]) [22, с. 131-134;
23, с. 96-99; 24, с. 48-50].
Косвенно-переходные глаголы направлены
на объект косвенно. В английском языке на это
указывает предлог (ср.: to give a toy to a child
– дать игрушку ребёнку; to speak with a friend
– говорить с другом); в русском языке косвенное дополнение может быть обозначено одной
падежной формой (ср.: дать ребёнку игрушку) или предлогом и падежной формой (ср.:
говорить с другом) [22, с. 131-134; 23, с. 96-99;
24, с. 48-50; 26, с. 119-130; 27, с. 223–225].
Наблюдается совпадение семантических
групп ряда непереходных и переходных глаголов при лексеме “smile” в синтаксической
роли подлежащего, прямого и обстоятельственного дополнений. Это глаголы с семантикой появления, присутствия и расцвета
улыбки.
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К непереходным глаголам этой семантической группы относятся следующие: to start,
to tugg, to pass, to rise, to spread across, to flicker,
to stretch across, to pull, to break, to flash, to play,
to come, to be , to writhe, to linger, to lodge, to
dance, to be, to live. При непереходных глаголах лексема “smile” выступает только в роли
подлежащего; ср.:
– «… a smile of pleasure passed across his
face…» [21] – … довольная улыбка промелькнула на его лице (досл.: улыбка удовольствия
“прошла” по его лицу);
– «Mrs. Forrester`s smile rose on her lips»
[11] – На губах Миссис Форрестер появилась
улыбка (досл.: «взошла»);
– «… and a smile played about his lips»
[21] – … и улыбка играла («заиграла») на его
губах;
– «… a smile of joy flitted across his
strangely young-looking face…» [21] – Радостная улыбка промелькнула на его удивительно
молодом лице (досл.: Улыбка радости «порхнула» на его удивительно молодом лице);
– «An amusing smile spread over his undistinguished features» [11] – Забавная улыбка
расплылась по его размытым чертам лица;
«A faint smile came to Poirot`s lips» [2] – Бледная улыбка появилась на губах Пуаро;
– «That infuriating, irresistible smile broke
across her face for one second» [16] – Улыбка,
приводящая в ярость, перед которой невозможно было устоять, появилась на секунду
на её лице;
– «A hopeful smile started to spread
across my face» [16] – Улыбка, полная надежды,
начала расплываться на моём лице;
– «A smile flickered across Edward`s tenace face» [15] – Улыбка промелькнула на напряжённом лице Эдварда;
– «... he yelled back, and the smile I`d been
waiting for stretched across his face like the sun
breaking free from the clouds» [15] – … он закричал в ответ, и улыбка, которую я так
ждала, расплылась на его лице, как солнце,
пробивающееся сквозь облака;
– «A crooked smile…, writhed across the
face of the woman» [11] – Кривая улыбка…
промелькнула на лице женщины;
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– «A faint smile lingered on her lips» [11]
– На её лице появилась бледная улыбка (досл.:
Бледная улыбка «растянулась» на её губах);
– «There were usual jeers – and smiles»
[3] – Были обычные насмешки – и улыбки;
– «Alice`s smile was smug» [16] – Улыбка
Элис была самодовольной;
– «Her smile was kind now» [15] – Её
улыбка теперь была доброй;
– «… there was a smile on his lips...» [11]
– … его губы улыбались (досл.: … на его губах
была улыбка);
– «Around his mouth lived less a smile
and more a grimace...» [19] – На его лице была
скорее гримаса, чем улыбка.
При переходных глаголах данной семантической группы лексема “smile” может употребляться в функции подлежащего и прямого
дополнения, и поэтому переходные глаголы
при лексеме “smile” могут быть разделены на
две группы: 1) глаголы, используемые при
лексеме “smile” в роли подлежащего; 2) глаголы, сочетающиеся с лексемой “smile” в роли
прямого дополнения. К переходным глаголам, сочетающимся с лексемой “smile” в роли
подлежащего, относятся: to light, to form, to
arouse, to outline, to offer, to flash , to shoot, to
grinn, to make, to bend, to curle, to cross, to curve,
to twist и др. При этом они могут сопровождаться прямым дополнением, обозначающим
лицо, части лица (губы, рот); ср.:
– «A smile curved Lord Henry`s lips…»
[21] – Губы лорда Генри скривились в улыбке
(досл.: Улыбка искривила губы лорда Генри…);
– «A faint smile twisted Iris`s lips» [3]
– Бледная улыбка тронула губы Айрис (досл.:
Бледная улыбка скрутила губы Айрис);
– «Then a faintly mocking smile crossed
her eyes...» [14] – Тогда слегка насмешливая
улыбка промелькнула (отразилась) в её глазах… (досл.: Тогда слегка насмешливая улыбка
«пересекла» («пронзила») её глаза);
– «An enchanting smile lit up her face»
[11] – Обворожительная улыбка осветила её
лицо;
– «A second later, Renesmee`s dazzling
smile lit up her face» [15] – Секундой позже ослепительная улыбка осветила лицо Ренесми;

– «... an ironic smile curled his thin lips»
[11] – Его тонкие губы искривились в насмешливой улыбке (досл.: Ироническая улыбка искривила его тонкие губы);
– «… but no answering smile moved the
woman`s lips» [11] – Но женщина не улыбнулась в ответ (досл.: … но ответная улыбка
даже не тронула губы женщины);
– «A small smile lit his perfect face» [16]
– Лёгкая улыбка осветила его идеальные черты лица;
– «A faint ironical smile touched his lips»
[3] – Лёгкая насмешливая улыбка появилась на
его губах (досл.: Бледная насмешливая улыбка
«тронула» его губы).
При лексеме “smile” в роли прямого дополнения наиболее употребительны следующие глаголы: to form, to arouse, to outline, to
offer, to flash, to shoot, to grinn, to have, to make ,
to bend, to wear , to pull out, to have; ср.:
– «Hint for the beauty column. To make
bright eyes, rosy lips and a bewitching smile.
Recipe – one set Russian sables» [17] – Для поддержания красоты, сияющего взгляда, обворожительной улыбки на розовых губах необходим русский соболий мех (досл.: Совет для
поддержания красоты. Чтобы изобразить
(«сделать») яркие глаза, розовые губы, обворожительную улыбку. Способ – русский соболь);
– «... the later Victorian novelists must
arouse a smile...» [14] – ... Романисты поздней Викторианской эпохи должны вызывать
улыбку;
– «She had a terrifically nice smile» [18]
– Она улыбнулась очень милой улыбкой (досл.:
Она имела ужасно милую улыбку);
– «He pulled out a crooked smile he knew
I couldn`t resist» [16] – Он улыбнулся кривой
улыбкой, которой, как он знал, я не могла противостоять (досл.: Он «натянул» («изобразил») кривую улыбку, которой, он знал, я не
могла противостоять);
– «He flashed a brilliant smile» [15] – Он
улыбнулся сияющей улыбкой (досл.: Он “метнул” сияющую улыбку);
– «She grinned her one- dimple smile...»
[15] – Она иронически усмехнулась, и на её
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щеке появилась ямочка (досл.: Она изобразила усмешку);
– «My lips outlined a dubious smile» [11]
– На моих губах обозначилось подобие улыбки
(досл.: Мои губы очертили нерешительную
улыбку);
– «The muscles around his mouth formed
a smile...» [14] – На его губах появилась улыбка
(досл.: Мышцы вокруг его рта сформировали
улыбку);
– «... she worn a smile that was sweet and
yet profound…» [12] – Она улыбнулась сладкой, искренней улыбкой (досл.: Она изобразила улыбку, которая была сладкой, и тем не
менее «глубокой»);
– «I kept my smile pleasant» [15] – Я продолжала приятно улыбаться;
– «…Later, going to sleep, he would feel
the fiery smile still gripped by his face muscles,
in the dark...» [1] – Позднее, когда он ложился
спать, широкая улыбка, казалось, не сходила с его губ в темноте (досл.: Позже, ложась
спать, он как будто чувствовал улыбку, которая всё ещё цеплялась за мышцы его лица в
темноте);
– «Most people have hardly any smile at
all, or a lousy one» [18] – Большинство людей
едва ли улыбаются, или улыбаются отвратительной, подлой улыбкой (досл.: Большинство
людей изображают едва уловимую или отвратительную улыбку);
– «... and he had a boyish and attractive
smile» [11] – … и он улыбался мальчишеской,
привлекательной улыбкой (досл.: он имел
мальчишескую и привлекательную улыбку).
При лексеме “smile” в роли обстоятельственного дополнения встречаются следующие глаголы с данной семантикой: to break
into, to stretch in, to beam with; например:
– «... his full lips stretched over his brighed
teeth in the sarcastic smile that matched his
tone» [16] – Его полные губы растянулись в
саркастическую улыбку над белыми зубами,
так гармонирующую с его тоном;
– «... as if it were going to break into a
smile...» [11] – … как будто готовый озариться улыбкой (досл.: как будто готовый «разразиться» улыбкой);
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– «… and the fat Jew manager who met
them at the door was beaming from ear to ear
with an oily, tremulous smile» [21] – … и толстый менеджер-еврей, который встретил
их у двери, сиял робкой льстивой улыбкой до
ушей.
Непереходные глаголы, указывающие на
исчезновение улыбки, характерны для лексемы “smile” только в роли подлежащего, к
ним относятся: to slide away, to go, to melt, to
fold over, to fade, to darken, to vanish, to widen, to
mangle, to broaden, to transform; ср.:
– «And then my smile faded» [16] – И
тогда моя улыбка померкла;
– «He grinned widely for a moment, and
then his smile faded» [16] – Он широко улыбнулся, а затем его улыбка померкла (досл.: На
мгновение он широко ухмыльнулся, а затем
его улыбка исчезла);
– «... his smile gone and his dark eyes indecipherable» [15] – … его улыбка исчезла, и
взгляд его тёмных глаз был мутным;
– «Emmett insisted, his smile gone» [15]
– Эмметт настаивал, уже без улыбки (досл.:
Эметт настаивал, и его улыбка исчезла);
– «His smile darkened» [16] – Его улыбка
погасла;
– «He felt his smile slide away, melt, fold
over...» [1] – Он почувствовал, как его улыбка
стёрлась с лица, растаяла, исчезла;
– «He stared at her, his smile disappearing» [2] – Он пристально смотрел на неё, и его
улыбка исчезала;
– «… but the smile left her face» [13] –
... но улыбка исчезла с её лица (досл.: но улыбка покинула её лицо);
– «The smiles vanished...» [5] – Улыбки
померкли;
Проведённый анализ позволил выделить
группу непереходных глаголов с семантикой
интенсификации и изменения улыбки (лексема “smile” в роли подлежащего):
– «... his smile widened» [15] – …он ещё
шире улыбнулся (досл.: его улыбка «расширилась»);
– «His smile broadened» [4] – Он ещё
шире улыбнулся (досл.: Его улыбка «расширилась» («сделалась широкой»);
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– «I tried to grin back, but I could feel the
smile mangle on my face» [16] – Я попыталась
усмехнуться в ответ, но почувствовала, как
улыбка искажается на моем лице;
– «…the smile of triumph on the Judge`s
face intensified...» [9] – ... Судья ещё шире
улыбнулся ликующей улыбкой (досл.: ликующая улыбка на лице Судьи «усилилась»).
Отдельную семантическую группу составляют переходные глаголы со значением
воздействия и влияния на того, кто видит
улыбку. Сюда относятся: to knock, to do, to
dazzle, chasе. Лексема “smile” выступает в функции подлежащего:
– «His answering smile dazzled me more
than it ever had when I was human...» [15] – Его
ответная улыбка ослепила меня сильнее, чем
когда я была человеком [Героиня была превращена в вампира];
– «That smug little smile did it» [16] – Самодовольная улыбочка сделала это;
– «... but his smile still knocked the breath
out of me» [16] – … но от его улыбки у меня
перехватило дыхание (досл.: … его улыбка
«вышибла из меня дыхание»).
Анализ дал возможность выделить группу
переходных глаголов со значением направленности улыбки на кого-либо: to flash, to
give, to offer, to prevent, to retain, to conceal, to
fight, to hide, to keep off , to drop; ср.:
– «Alaina offered a vague smile» [6] – Алэна улыбнулась смутной улыбкой (досл.: Алэна
подарила смутную улыбку);
– «She gave Meredith a slight smile...» [2]
– Она улыбнулась Меридит лёгкой улыбкой
(досл.: Она подарила Меридит лёгкую улыбку);
– «She flashed a smile to me...» [11] – Она
слегка улыбнулась мне (досл.: Она “метнула”
улыбку в мою сторону);
– «Patricia lost interest in Race and bent a
beatific smile on Chief Inspector Kemp» [2] –
Патрисия потеряла интерес к скачке и подарила главному инспектору Кемпу блаженную
улыбку.
Среди глаголов с семантикой адресации
улыбки встречаются глаголы, выражающие
сдерживание улыбки перед кем-либо; ср.:

– «Poirot concealed a smile» [3] – Пуаро
скрыл улыбку [инспектор не хотел, чтобы собеседник почувствовал, что его беда вызывает у него улыбку];
– «He was trying to hide a smile now» [16]
– Он теперь пытался спрятать улыбку;
– «Edward`s lips twitched, fighting a
smile» [15] – Эдвард пытался сдержать улыбку, и его губы дрожали;
– «Oh, let`s drop that smile...» [17] – О,
давайте оставим эту улыбку;
– «... she had not been able to prevent the
smile that rose to her lips» [12] – Она не могла помешать улыбке расцвести у неё на губах
(досл.: Она не могла сдержать улыбку, появляющуюся у неё на губах);
– «… but his brown eyes retaind their
smile...» [12] – ... но его карие глаза сдерживали улыбку;
– «It only made it worse that Edward was
having a difficult time keeping the smile off his
face» [16] – Попытки Эдварда удержаться от
улыбки только осложнили ситуацию (досл.:
Становилось только хуже от того, что Эдвард с трудом прогонял с лица улыбку).
Так как улыбка воспринимается визуально, важную роль играют переходные глаголы, передающие её зрительное восприятие:
to see, to notice, to observe. Лексема “smile”, естественно, используется в роли прямого дополнения; ср.:
– «I never before saw a smile caught like
that, and perpetuated» [14] – Я никогда раньше
не видел улыбки, так точно изображённой и
увековеченной [на портрете];
– «But I noticed presently a broad smile
spread over the mobile features of my friend» [11]
– Но теперь я заметил широкую улыбку, осветившую подвижные черты лица моего друга
(досл.: распространившуюся по подвижным
чертам лица моего друга);
– «... he saw their Cheshire Cat smiles...»
[1] – … он увидел их улыбку Чеширского кота;
– «But she notised a roguish smile on
Waddington`s face» [12] – Но она заметила
плутоватую улыбку на лице Веддингтона;
– «She had observed that smile often since
her first meeting with him» [10] – Она часто
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наблюдала эту улыбку, с тех пор как впервые
встретила его.
Фактический материал позволил обнаружить переходные глаголы с другими значениями:
– обмена улыбками (to exchange): «... he
said immediately and then she exchanged a look
and a smile with Edward» [16] – … сказал он
немедленно, и затем она обменялась взглядом
и улыбкой с Эдвардом (досл.: «она обменяла
свою улыбку на улыбку Эдварда»);
– познавательной активности (to
know): «... they did not know her enchanting
smile...» [12] – … они не знали её очаровательной улыбки;
– принуждения к улыбке (to force):
«… I teased, forcing a smile» [15] – ... дразнилась я, вынуждая себя улыбаться (досл.: выдавливая улыбку);
– вызывания улыбки (to gain, to cause):
«It is a conversational trick to gain a smile – no
more» [19] – Это была игра слов с целью вызвать улыбку – не более того; «... and the
thought that caused the smile was...» [10] – ... и
мыслью, которая вызвала улыбку, была...;
– слухового восприятия улыбки (to
hear): «… and she could hear the smile in his
voice» [6] – … и она могла слышать улыбку в
его голосе.
В роли обстоятельственного дополнения
лексема “smile”, используемая, как правило,
с предлогом with, чаще всего употребляется
с глаголами речевой деятельности, так как
речевой акт может сопровождаться улыбкой.
Среди этих глаголов встречаются непереходные: to go on, to reply; например: «He went on
with rather a wry smile» [3] – Продолжил он с
кривой улыбкой; «… replied the consul, with
his thin, slightly vain smile» [11] – … возразил
консул с тонкой, слегка самодовольной улыбкой.
Но переходные (прямо- и косвенно-) глаголы этой семантической группы встречаются гораздо чаще, чем непереходные: to repeat,
to say, to answer, to continue, to ask, to interrupt,
to murmer, to declare, to retort; например:
– «... she answered with a wan smile» [2]
– Она ответила с бледной улыбкой;
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– «Alistar Blunt paused, then said with an
almost boyish smile...» [3] – Элистар Блант
сделал паузу, потом сказал с почти мальчишеской улыбкой;
– «... she repeated, with a smile of truth
and candour» [2] – Она повторила с искренней
и доброй (ласковой) улыбкой;
– «… he continued with a smile...» [16]
– … он продолжил с улыбкой;
– «... interrupted Driffield with a smile»
[14] – Дриффилд прервал его с улыбкой;
– «… murmured Mr. Erskine, with a
smile» [12] – … пробормотал Мистер Эрскайн с улыбкой;
– «On the contrary, you have to declare
with your best five o`clock smile...» [8] – Наоборот, вы должны заявить с улыбкой, характерной для церемонии чаепития;
– «... he asked, with a merry smile…» [11]
– … спросил он с весёлой улыбкой;
– «He spoke with a smile» [4] – Он говорил с улыбкой;
– «Dick retorted with a smile» [10] – Дик
резко возразил с улыбкой.
Косвенно-переходные глаголы зрительной семантики (to look, to watch) также могут
сопровождаться лексемой “smile” в роли обстоятельственного дополнения; ср.:
– «... Mrs. Wilson... looked back at us with
a brilliant smile» [7] – Миссис Уилсон, оглянувшись, посмотрела на нас с сияющей улыбкой;
– «Yet it was watching him, with its beautiful marred face and its cruel smile» [21] – Тем
не менее, он [портрет] смотрел на него, и его
прекрасное лицо было искажено жестокой
улыбкой (досл.: Всё же он [портрет] наблюдал
его со своим красивым лицом, со своей жестокой улыбкой);
– «Still with that slightly imperious, but
infinitely cordial smile, the smile that a queen in
royal procession bestows on her subjects, Julia
gazed at her» [13] – Всё ещё с царственной, но
с бесконечно радушной улыбкой, которой одаривает королева своих подданных во время
процессии, Джулия смотрела на неё;
– «She looked at Poirot with a smile» [2]
– Она посмотрела на Пуаро с улыбкой;
– «It was her habbit to look on with an
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indulgent smile» [12] – У неё была привычка
смотреть со снисходительной улыбкой;
– «She looked over with another weary
smile for me» [16] – Она ещё раз посмотрела
на меня с усталой улыбкой;
– «Daisy`s face... looked out at me with a
bright ecstatic smile» [7] – Дейзи посмотрела
на меня, и на её лице была сияющая восторженная улыбка (досл.: Лицо Дейзи посмотрело на меня из окна с ясной восторженной
улыбкой);
– «She looked up at him with a smile» [17]
– Она взглянула на него с улыбкой.
Среди глаголов, сочетающихся с лексемой
“smile” в функции обстоятельственного дополнения, встречаются многочисленные глаголы, обозначающие различные действия и
движения: to gesture, to nodd, to think, to step,
to wave, to reflect, to flop , to bloom; например:
– «Edward gestured to me with a proud
smile...» [15] – Эдвард сделал мне знак с гордой
улыбкой;
– «I looked up to see Jessica Stanley waving at me from the back of the line with a smile
on her face» [16] – Я увидела, как Джессика
Стенли машет мне, с улыбкой на лице, с края
линии;
– «Emmett stepped out of the line with a
huge smile» [16] – Эмметт перешагнул линию
с широкой улыбкой;
– «The ironic philosopher reflects with a
smile...» [14] – Ироничный философ размышляет с улыбкой;
– «... and thought with a smile, in which
there was a tinge of sadness...» [11] – … и подумал
с улыбкой, в которой было немного печали;
– «Liz flopped down beside her, with a
crooked, shifting smile on her fluched face» [17]
– Лиз плюхнулась на землю рядом с ней, с кривой и хитрой улыбкой на пылающем лице;
– «His face bloomed with a great smile»
[19] – На его лице расцвела широкая улыбка
(досл.: Его лицо расцвело широкой улыбкой).
Прямо-переходные глаголы этой группы
занимают значительное место: to take, to offer, to turn, to invite, to receive, to listen, to shake
one`s head, to squeeze, to put, to leave, to soften, to
envelope, to smooth; ср.:

– «... he offered with a smile» [16] – … он
предложил с улыбкой;
– «He received it with a smile, one of those
large smiles which go all around over...» [20]
– Он принял её [банкноту] с улыбкой, одной
из тех широких улыбок, которые заражают
всех вокруг;
– «... and she, with her merry smile, opened
the door» [13] – … и она открыла дверь со
свойственной ей весёлой улыбкой;
– «I pulled the door open with a big smile
on my face» [15] – Я открыла дверь с широкой
улыбкой на лице;
– «... he shook his head with a smile...» [2]
– ... он покачал головой с улыбкой;
– «... and to listen with a mocking smile...»
[4] – … и слушать с насмешливой улыбкой;
– «She invited him inside, with a nod and
a bright, genuine smile» [17] – Она пригласила
его войти, кивнув головой с сияющей, искренней улыбкой;
– «With a smile, he took my hand and led
me to the kitchen» [16] – С улыбкой он взял мою
руку и отвёл меня на кухню;
– «... she softened them with a pleasant,
friendly smile» [11] – … она задобрила их приятной, дружеской улыбкой;
– «He was a kindly, polite man and he declined their services with a smile...» [11] – Он
был добрым, вежливым человеком и отказывался от их услуг с улыбкой (досл.: отклонял
их услуги с улыбкой).
Лексема “smile” в роли обстоятельственного дополнения встречается с косвенно-переходными глаголами с семантикой состояния
и изменения состояния под воздействием
улыбки в сочетании с предлогами into, by: to
change, to smooth, to illuminate, to relax, to rearrange; например: «It surprised me when his
desolate expression smoothed into a peaceful
smile» [15] – Меня поразило, как его разочарованное лицо расплылось в мирной улыбке; «His
thin, malicious face was suddenly illuminated by
a mischievous but surprisingly sweet smile» [2]
– Вдруг злобная, но удивительно сладкая улыбка осветила его худое, лукавое лицо (досл.: Его
худое, лукавое лицо было освещено злобной, но
удивительно сладкой улыбкой).
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Исследование показало, что лексема “smile”
в функции обстоятельственного дополнения
может присоединяться к глаголам и без предлога; например, с непереходными глаголами
to breath, to crouch, to reach for; ср.: «… He continue to breath evenly in and out, the same small
smile on his lips» [15] – Он продолжал ровно
дышать, с той же лёгкой улыбкой на губах;
«Renesmee reached for me as I reached for her, a
blinding smile lighting her face» [16] – Ренесми
подошла ко мне, когда я приблизилась к ней, с
ослепительной улыбкой; «I crouched forward,
a smile on my face…» [16] – Я наклонилась вперёд, с улыбкой на лице.
При непереходном глаголе to be и конструкции there is, выражающей присутствие,
лексема “smile” используется в роли косвенного дополнения; ср.: «In the smile of the abbot
was the irony…» [16] – В улыбке аббата была
ирония; «… there was in her smile something
sweet and touching» [14] – … в её улыбке было
что-то сладкое и трогательное; «… there
was in her smile simething that even then I recognized as singularly pleasant» [14] – … в её
улыбке было что-то такое, что даже мне казалось особенно приятным (досл.: в её улыбке
было что-то, что даже я признавал особенно
приятным); «Rosalie grinned at me, and I was
glad to see that the new comradeship between
us was still there in her smile» [16] – Розали
усмехнулась мне, и я была рада увидеть, что
дружба всё ещё былa в её улыбке.
Особый интерес представляет сочетание
лексемы “smile” с глаголом “to smile”, в котором лексема “smile” выступает в функции
обстоятельственного дополнения: «She was
smiling up at him, that same enchanting smile
that had once made his heart turn over and his
bones ache with longing» [14] – Она улыбалась
ему той же очаровательной улыбкой, которая однажды заставила его сердце сжаться,
а кости – ныть от желания; «She was smiling at him- an enchanting smile, but it left him
unmoved» [11] – Она улыбалась ему очаровательной улыбкой, но он остался безразличным; «He smiled my favourite smile» [16] – Он
улыбнулся моей любимой улыбкой; «He hesitated, then smiled a slightly unwilling smile in
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response» [16] – Он не решался, а потом улыбнулся слегка натянутой улыбкой; «She smiled
her glittering smile and took the stone in both
hands» [16] – Она улыбнулась своей великолепной улыбкой и взяла камень обеими руками.
В заключение проведённого исследования
можно констатировать, что круг глаголов, сочетающихся с лексемой “smile” в английском
языке, зависит от роли данного слова в предложении: подлежащего, прямого дополнения,
обстоятельственного дополнения, редко –
косвенного дополнения. Глаголы (переходные
и непереходные) с семантикой появления,
расцвета и присутствия улыбки используются при лексеме “smile” в роли подлежащего,
прямого и обстоятельственного дополнения.
Глаголы с семантикой исчезновения улыбки и изменения формы улыбки сочетаются с
лексемой “smile” только в роли подлежащего.
При лексеме “smile” в роли прямого дополнения имеются глаголы, не встречающиеся при
“smile” в роли подлежащего. К ним относятся
глаголы, выражающие: 1) сдерживание, подавление улыбки; 2) зрительное восприятие
улыбки; 3) адресацию улыбки кому-либо. Для
косвенного дополнения характерны глаголы с
семантикой присутствия чего-либо в улыбке.
Лексема “smile”, выступающая в качестве
обстоятельственного дополнения, встречается главным образом с предлогом with (with a
smile) или без предлога и характеризует глаголы речевой деятельности, зрительного восприятия, а также различного рода движения,
действия.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ЛИНГВИСТИКА ПОСЛЕ Ф. ДЕ СОССЮРА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
21-22 февраля 2013 г. в Московском государственном областном университете вспоминали выдающегося учёного, своими трудами и научными достижениями создавшего
принципиально новый подход к изучению
структуры языка, совершившего настоящий
переворот в лингвистике ХХ века. В эти дни
в МГОУ проходила Международная научная
конференция «Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы (к 155-летию со
дня рождения Ф. де Соссюра)», организованная сотрудниками Института лингвистики и
межкультурной коммуникации.
В МГОУ это первая очная Международная конференция, охватившая все основные
разделы современного языкознания. Однако,
надеемся, что она откроет череду мероприятий такого плана и масштаба. Конференция
стала действительно интересной для многих
известных исследователей-лингвистов России, стран ближнего зарубежья, объединила
усилия более 60 человек только для создания сборника научных трудов. Большинство
участников изъявили желание очно участвовать, непосредственно выступить с докладом
в процессе личного обмена мнениями между
присутствующими в аудитории участниками
конференции. В ходе работы были затронуты
актуальные проблемы истории и теории лингвистических исследований, влияния взглядов Ф. де Соссюра на науку на современном
этапе развития языкознания, усиления принципов когнитивизма в переводоведении и
межкультурной коммуникации.
В длительной работе по подготовке и организации конференции приняли участие свыше 100 человек. География участников весьма
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разнообразна: Московский государственный
областной университет, Военный университет
Министерства обороны РФ, Институт языкознания РАН, Московский государственный
лингвистический университет, Московский
государственный институт международных
отношений (университет) – МИД РФ, Северо-Восточный государственный университет
(г. Магадан), Воронежский государственный
университет, Университет Белостока (Польша), Минский государственный лингвистический университет (Беларусь), Батумский государственный университет им. Шота Руставели
(Грузия), Павлодарский государственный педагогический институт (Казахстан), Российский
государственный социальный университет,
Российская таможенная академия, Московский городской педагогический университет,
Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова.
В ходе пленарного заседания со вступительным словом к собравшимся обратился
ректор МГОУ Павел Николаевич Хроменков.
В своей речи он подчеркнул значимость конференции, отметил, что столь знаменательное событие нашло освещение именно в нашем вузе, что оно способствует укреплению
дружественных, в том числе межличностных,
отношений, углублению взаимопонимания на
международном уровне. С приветственным
словом к собравшимся обратилась проректор
по научной работе МГОУ доктор филологических наук профессор Марина Николаевна
Левченко, отметившая, что конференция –
важное событие в жизни университета, способствующее как укреплению межвузовских
связей, так и активизации международного

Научная жизнь

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2013
сотрудничества вузов. Она выразила уверенность в интеллектуальной злободневности
рассматриваемых вопросов, их высокой информационной насыщенности и в пользе как
для маститых учёных, так и для начинающих
исследователей.
Выступил с докладом доктор филологических наук профессор МГЛУ Валерий Георгиевич Кузнецов. Он начал своё выступление
с констатации некоторых фактов биографии
Ф. де Соссюра, а затем познакомил слушателей с системой теории языка этого выдающегося деятеля науки. Профессор В.Г. Кузнецов
сосредоточил также внимание слушателей
на переводческом аспекте гипер-гипонимических отношений, которые, в силу исторических, типологических и этнокультурных
причин, не совпадают в семантическом, парадигматическом и синтагматическом планах в
разных языках.
Доктор филологических наук профессор
Института языкознания РАН Наталья Владимировна Уфимцева отметила основные
вехи развития языка от Ф. де Соссюра до современной научной мысли, осветила степень
влияния изысканий учёного на становление
психолингвистики как науки, доступно и
содержательно изложила основные положения психолингвистики во взаимосвязи с
наследием Ф. де Соссюра. Продолжив её выступление, доктор филологических наук профессор заведующий кафедрой теории языка
и англистики МГОУ Георгий Теймуразович
Хухуни подробно описал задачи, принципы
и методы исследования основных грамматических школ начала и первой половины ХХ в.,
сопоставил общее и различное в их подходах
к изучению лингвистических явлений, объяснил новаторство взглядов Ф. де Соссюра.
В свою очередь, доктор филологических наук
профессор кафедры романской филологии
МГОУ Людмила Петровна Пицкова подтвердила актуальность идей этого выдающегося
учёного для современной науки, подчеркнув
тем самым его истинную современность, иллюстрируя теоретические догмы интересными и ёмкими доказательствами из произведений художественной литературы.

Доктор филологических наук профессор
заведующий кафедрой романской филологии
МГОУ Игорь Владимирович Скуратов оживил своё сообщение презентацией по теме
доклада, в котором активно использовал цитаты, красиво озвучив их на французском
языке. Им были обозначены основные тенденции изучения языка с точки зрения синхронии и диахронии. В продолжение этого
доклада Ирина Ивановна Валуйцева, доктор
филологических наук, профессор кафедры
теоретической и прикладной лингвистики,
подробно описала проблемы синхронии и
диахронии в постсоссюровском языкознании.
В течение двух дней на конференции работало пять секций:
I. Теоретические проблемы общего языкознания (председатель – Хухуни Георгий Темуразович, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой
теории языка и англистики ИЛиМК МГОУ)
II. Система и структура языка (председатель – Жирова Ирина Григорьевна, д. ф. н.,
профессор, зав. кафедрой переводоведения и
когнитивной лингвистики МГОУ).
III. Вопросы сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания (председатель – Валуйцева Ирина Ивановна, д. ф.
н., профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики ИЛиМК МГОУ)
IV. Романо-германское языкознание на
современном этапе (председатель – Скуратов Игорь Владимирович, д. ф. н., профессор,
зав. кафедрой романской филологии ИЛиМК
МГОУ)
V. Проблемы поэтики и стилистики
(председатель – Копосов Лев Феодосьевич, д.
ф. н., профессор, зав. кафедрой истории русского языка и общего языкознания МГОУ)
Следует отметить, что два дня работы
конференции были абсолютно разными по
характеру царившей в зале атмосферы. В первый день в аудитории присутствовало много
маститых учёных, доклады отличались академичностью, некоторой сдержанностью, торжественностью. Второй день работы секций
привлёк внимание студентов, аспирантов,
магистрантов. Возможно, именно этот факт
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достаточно неожиданно для всех присутствующих превратил работу в настоящий научный диалог. Всем докладчикам, независимо
от научной степени и учёного звания – докторам наук (Л.Л. Нелюбину, В.В. Ощепковой
и др.), профессорам (И.Ф. Беляевой, Л.А. Гаврилову и др.), кандидатам наук (С.Н. Вековищевой, А.Ю. Олейнику, Е.Н. Торопцевой,
И.Н. Филипповой, Н.В. Соловьёвой, Е.Ю. Харитоновой и др.), аспирантам (Д.С. Лукину,
Н.В. Ткаченко и др.), – из зала задавали интересные вопросы, за которыми следовали подробные аргументированные ответы.
Яркими и запоминающимися были выступления и гостей, и наших сотрудников
– докторов филологических наук профессоров А.В. Зубова (Беларусь), З.К. Темиргазиной (Казахстан), И.Г. Жировой (МГОУ), О.И.
Максименко (МГОУ), Л.А. Телегина (МГОУ),
Ю.Н. Марчука (МГОУ), Н.Г. Епифанцевой
(МГОУ) и др.
Большинство выступлений были действительно впечатляющими: весомыми, ёмкими,
эмоциональными. Докладчики обменивались мнениями, делились результатами длительной исследовательской работы, большими и малыми открытиями, сомнениями.
Выраженные в ходе выступления идеи нередко взаимодополнялись и раскрывали одни
и те же теоретические вопросы (например,
синхронии и диахронии, коммуникативных
неудач) с разных сторон, с опорой на обширную языковую базу.

80

Конференция прошла в атмосфере благожелательности, не утратив характера научной дискуссии. Между двумя участниками
(В.Г. Кузнецовым и Г.Т. Хухуни) завязалась
настоящая полемика, в ходе которой оппонентам пришлось отстаивать свои взгляды,
ссылаясь на первоисточники и аргументируя
свои выводы конкретными примерами.
Конференция была проведена на должном
уровне. Нельзя не отметить работу членов оргкомитета – д. ф. н. профессора В.В. Ощепковой,
д. ф. н. профессора Л.А. Телегина, С.В. Тоньшевой и С.В. Грачёва, оказавших огромную
помощь в подготовке, организации и проведении данного мероприятия. Благодарим за сотрудничество и понимание проректора по АХЧ
А.А. Гайдукова, сотрудников редакционно-издательского отдела и начальника Информационно-издательского управления Е.С. Ефремову,
сотрудников планово-экономического отдела.
В заключение остаётся поблагодарить
всех гостей, проявивших интерес и принявших участие в работе конференции, выразить надежду на последующее плодотворное
сотрудничество, дальнейшее укрепление
межвузовских отношений в национальном и
международном масштабе, продолжение научных исследований с применением синергетического и когнитивного подходов.

Научная жизнь

Г.И. Туголукова
С.Н. Вековищева
И.Н. Филиппова

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 2 / 2013

НАШИ АВТОРЫ
Акимова Инга Игоревна – кандидат филологических наук, доцент кафедры историко-правовых и социально-экономических дисциплин Дальневосточного филиала Российской правовой академии Минюста
России (г. Хабаровск); e-mail: kazyulkinamama@mail.ru
Балута Анастасия Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры романистики и
германистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного
областного университета; e-mail: cobra49@yandex.ru
Беляев Андрей Николаевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков
Башкирского государственного аграрного университета (г. Уфа); e-mail: anbelajew@mail.ru
Вековищева Светлана Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка и
англистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: vekovishcheva_sn@mail.ru
Гаркуша Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры французского языка и лингводидактики, соискатель кафедры романской филологии Института иностранных языков Московского
городского педагогического университета; e-mail: nastilda@mail.ru
Дмитрова Анна Ивановна – кандидат филологических наук, соискатель кафедры теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета, доцент кафедры западноевропейских языков и методики их преподавания Московского педагогического государственного университета; e-mail: nyuka@rambler.ru
Кривенькая Марина Александровна – соискатель кафедры английского языка Военного университета
Министерства обороны РФ (г. Москва), член Союза переводчиков России, член Международной федерации переводчиков, член Национального общества прикладной лингвистики, научный сотрудник, координатор внешних связей кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого образования; e-mail:
marina1008@mail.ru
Латышев Лев Константинович – доктор филологических наук, профессор, Почетный работник высшего специального образования РФ, Почетный профессор Шанхайского лингвистического университета,
профессор кафедры германской филологии Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: natashatimko@mail.ru
Тимко Наталья Валерьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации Курского государственного университета; e-mail: natashatimko@mail.ru
Мартиросян Анна Арменовна – аспирант кафедры романо-германской филологии, старший преподаватель кафедры иностранных языков Института гуманитарного образования и информационных технологий (г. Москва); e-mail: annamartirossian@mail.ru
Мартысь Юлия Александровна – аспирант кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: martis.julia@gmail.com
Михалёва Валентина Владимировна – старший преподаватель кафедры немецкого языка СевероВосточного государственного университета (г. Магадан); e-mail: tchaikovski@svgu.ru
Сараева Анна Андреевна – аспирант, ассистент кафедры грамматики английского языка Московского
педагогического государственного университета; e-mail: ann.saraeva@gmail.com
Скатова Дина Дмитриевна – аспирант кафедры романской филологии Института лингвистики и
межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: dina.
skatova@gmail.ru
Степанова Анастасия Александровна – аспирант кафедры английской филологии Московского городского педагогического университета; e-mail: volhana@gmail.com
Туголукова Галина Ивановна – кандидат филологических наук, профессор, директор Института
лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета;
e-mail: ins-ilimk@mgou.ru
Филиппова Ирина Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры переводоведения и
когнитивной лингвистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета; e-mail: ins-ilimk@mgou.ru

Наши авторы

81

