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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ РЕЧЕВОГО АКТА
ПРИГЛАШЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ
I. Egorova

The Institute for the Humanities and IT, Moscow

COMMUNICATIVE STRATEGY OF SPEECH ACT INVITATION
IN ENGLISH DISCOURSE
Аннотация. Данная статья посвящена анализу способов выражения стратегии приглашения в англоязычном
дискурсе. В работе выявляются исторически сложившиеся особенности отношения англоязычных коммуникантов к данной стратегии общения и подчёркивается их
культурологическое своеобразие. Основное внимание
уделяется языковому способу выражения приглашения в
различных коммуникативных ситуациях. Многообразные
формы смягчения явных приглашений рассматриваются
как стратегии дистанцирования. Материалом исследования послужили аутентичные произведения англоязычной
литературы XXI века.
Ключевые слова: приглашение, коммуникативная
стратегия, стратегия дистанцирования, речевые акты,
вопросительные конструкции, императив.

Abstract. The article presents the analysis of communicative strategy Invitation in English discourse. The historically
formed peculiarities of English-speaking communicants’ attitude toward the ways of expressing invitation are also defined
in order to highlight their culturological originality. The main
focus is directed towards the lingual expressions of invitation
in different communicative situations. Considerable emphasis is laid on the means of softening unambiguous invitations
as part of the strategy of distancing. The empiric material for
the research is represented by authentic literature of Englishspeaking countries of the 21-st century.
Key words: invitation, communicative strategy, strategy of
distancing, speech acts, interrogative constructions, imperative constructions.
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Данная статья написана в рамках коммуникативистики, теории речевой деятельности и
прагмалингвистики. Коммуникативная стратегия речевого акта приглашения в англоязычном дискурсе является весьма актуальной темой в свете межкультурного общения во всех
сферах деятельности и международного партнёрства, так как именно приглашение является
частым побудительным речевым актом. Незнание лингвокультурологических особенностей
© Егорова И.С., 2013.
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вербализации данной стратегии ведёт, как
правило, к непредвиденным и нежелательным трудностям. Данная стратегия основывается на устоявшихся традициях британского общества, которые малоизвестны лицам
иной культуры, вследствие чего должного
внимания этим традициям не уделяется, тогда как носители языка чётко следуют принятым нормам коммуникативного поведения.
Целью статьи является раскрытие особенностей вербализации явного приглашения в
англоязычном дискурсе, а материалом послужили серии книг Джоан Роулинг о Гарри
Поттере и Райчел Мид «Академия вампиров».
Считаем необходимым в начале статьи
раскрыть понятия, которыми мы будем оперировать при анализе коммуникативной
стратегии речевого акта приглашения. Так,
особую роль в данной коммуникативной
стратегии играет стратегия дистанцирования. Понятие «стратегия» длительное время
является центральным в прагмалингвистике,
коммуникативистике, теории речевой деятельности, поэтому существует множество
подходов к пониманию речевой стратегии,
которые опираются на теоретическую базу
различных наук, изучающих общение. Под
речевой стратегией в данной работе понимается общая линия поведения, избранная
осознанно или автоматически и используемая говорящим для реализации своей глобальной коммуникативной цели, заключающейся в коррекции модели мира собеседника
[2, c. 45]. Стратегия дистанцирования – это
«хорошо разработанный набор коммуникативных действий, направленных на то, чтобы
продемонстрировать собеседнику признание
его независимости, личной автономии, заверить в отсутствии намерений со стороны
говорящего нарушить существующие между
ним и адресатом социальные границы, а в
случае необходимости покушения на свободу
адресата минимизировать импозицию, воздействие на него» [4, с. 172].
Существенными для данного исследования понятиями являются речевой акт и
дискурс. Понятие «речевой акт» по-разному
интерпретируется различными исследовате-
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лями. В данной работе под речевым актом
понимается единица общения, обладающая
определённой направленностью на адресата
и получающая своё выражение при помощи
языковых форм [2, с. 15]. Речевой акт является не чисто механическим образованием, а
осознанным речевым действием говорящего,
и он должен быть адекватно понят слушающим. Под дискурсом обычно понимают
языковое пространство, включающее более
одного предложения: рассказ, описание, аргумент, речевое высказывание. В социально-психологическом значении дискурс представляет определённую последовательность
взаимосвязанных речевых актов [6, с. 45].
Именно данное определение дискурса принято за основу в соответствии с целью рассмотрения речевого акта приглашения.
Ключевое понятие данного исследования – приглашение. Приглашение представляет собой побудительный речевой акт,
предполагающий действие, совершаемое слушающим, но в котором могут быть заинтересованы как говорящий, так и слушающий.
Из всех существующих определений данного
термина наиболее подходящим для нашего
исследования является определение, данное
Большим толковым словарём русского языка, в соответствии с которым приглашение
– «просьба, предложение сделать что-либо,
принять участие в чём-либо, заняться чемлибо или письмо, записка с просьбой прийти,
приехать куда-либо, принять участие в чёмлибо» [3, с. 690].
Английский язык отличается большим разнообразием средств выражения
приглашения; например, это могут быть
вопроситель
ные конструкции, высказывания в условном или повелительном наклонениях. Они могут быть оформлены при помо
щи разнообразных лексико-грамматических
средств и осложнены многочисленными модификаторами.
И, наконец, последний ряд понятий, которым оперирует данное исследование – типы
или уровни вежливости. На основе трёхчленной структуры языковых стилей (книжного,
нейтрального и речевого) выделяются высо-
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кий (формальный), средний (нейтральный) и
низкий (неформальный) уровни вежливости,
поскольку она охватывает все стили речи.
Точкой отсчёта является средний уровень
вежливости, характерный для нейтрального
стиля, который Ю.С. Степанов определяет
как манеру речи, закреплённую общественной традицией за нейтральными жизненными ситуациями, такими, как деловое общение людей на работе, в магазине, в быту [5,
с. 205]. Нейтральный стиль лишён какой-либо специфической окраски – книжности или
фамильярности. Высокий уровень вежливости характерен для официального общения
собеседников, разделённых зна
чительной
дистанцией, он подчёркивает дистантность
коммуникантов и формальность их отношений. Низкий уровень допустим при общении
близких людей и характерен для разговорнофамильярного стиля речи.
Уровни вежливости связаны с языковыми
средствами, которые выбирает говорящий
субъект для реализации своих коммуникативных интен
ций. В том случае, если они
соответствуют конкретному коммуникативному контексту и коммуникативным ожиданиям партнёра, на прагматическом уровне
фраза будет воспринята как вежливая, независимо от того, как она построена, какие
языковые средства в ней используются. В
приглашении выбор оптимальной речевой
формы зависит от многих факторов: возраста, социального положения, степени знакомства, уровня отношений, места, времени,
настроения, однако при реализации данного
речевого акта коммуниканты всегда активно
используют стратегии дистанцирования [1,
c. 21].
С точки зрения способа представления
речевой акт приглашения в английской коммуникации имеет ряд особенностей, которые
могут быть выявлены только при эмпирическом анализе. Среди приглашений можно
выделить явные (‘unambiguous invitations’) и
неявные (‘ambiguous invitations’) [23, с. 117].
Явные приглашения, как����������������
�������������������
правило��������
���������������
, содер������
жат прямые вопросы, просьбу дать ответ [23,
с. 118-120]; ср.: If you aren’t going to finish school,

and you aren’t going to be a guardian... well, why
don’t you stay here? [9, c. 121]; What would you
like to drink? It’s on me [11, c. 87].
Неявные приглашения, как правило, не
содержат прямых вопросов, акцент переносится на адресанта, а не на его адресата: I wish
I could see into your mind sometimes. I’d like to
know how you feel about Mason [10, c. 75]; I’d like
to clear up one or two little matters with you, Peter,
if you’d be so… [20, c. 367].
В неявных приглашениях также может содержаться запрос информации о возможности адресата принять приглашение, его планах и намерениях; ср.: If Victor was free, would
he come after us again? [12, c. 64].
На уровне прагматики подобные случаи
не выражают приглашения, это скорее вербализация добрых намерений, демонстрация
симпатии по отношению к собеседнику или
третьему лицу. Поэтому в данной статье рассматриваются лишь явные приглашения, которые говорящий намерен реализовать.
Особенность речевого акта приглашения
заключается в том, что он содержит действие
адресата в его собственных интересах или
интересах обоих участников коммуникативного акта, то есть как адресата, так и самого
адресанта. Прагматическое и семантическое
значение данного речевого акта могут не совпадать.
В англоязычном дискурсе приглашения
чаще всего выражаются в форме вопроса; ср.:
• Would you mind coming into the office for a
second to look at the schedule? [12, c. 11];
• I know you get Friday afternoons off so would
you like to come and have a cup of tea with me
around three? [21, c. 135];
• “But why not join the feast afterward?” said
Snap, his black eyes glittering in the candlelight
[15, c. 143];
• Well, if you’re killing time, why don’t you come
see Aunt Rhonda? [13, c. 232];
• Why don’t you come up to my office? Come
on… we can have a cup of tea… [17, c. 219].
Как видно из примеров, выбранных из
произведений современной британской и
американской литературы, приглашения в
форме вопроса чаще всего вербализуются
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при помощи конструкций с would, таких, как
would you mind и would you like, что придаёт
высказываниям подчёркнутую вежливость
и дистанцированность. Более неформальным вариантом являются вопросы с why not
или why don’t you. Во всех приведённых выше
примерах выражения приглашения наблюдается направленность на андресанта, на
его желание и возможность совершить действие, что делает приглашение косвенным и
имплицитным. Данная тактика является основной, и её придерживаются большинство
англоязычных коммуникантов, с тем, чтобы
минимизировать прямое воздействие на собеседника, предоставить ему возможность
выбора, возможность не принимать приглашение; ср.: «They say they don’t mind the extra
work,” continued Alberta, “but I was wondering if
you could even things out and take some of their
shifts before you leave?” [12, c. 11].
В материале исследования имеются примеры, которые указывают на применение стратегии, обозначенной британскими исследователями «будьте пессимистом» [7, с. 175], что
предполагает прямое указание адресанта на
то, что адресат не сможет принять приглашение в силу каких-либо причин. «Пессимизм»
приглашающего может быть вербализован
через отрицание; например: Lovely… I don’t
suppose you’d like to give an interview, would you?
[17, c. 370]; “I’d like that,” Aaron said. There was
something in his eyes she found pleasurably disconcerting. “I don’t suppose, though, that I could get a
goodbye kiss, seeing as I rescued you and all?” [9,
c. 187]. Подобная косвенность в приглашениях объясняется неприкосновенностью зоны
личной автономии: настойчивость в английской коммуникации недопустима, так как она
воспринимается как давление на участника
коммуникации и нарушение этикетных норм.
Ещё одной стратегией дистанцирования,
которая позволяет отдалить собеседника от
предлагаемого действия, является приглашение, которое описывает ситуацию таким
образом, что адресант собирается сам совершить какое-либо действие, а адресату предлагается присоединиться к нему при желании; ср.:
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• So hey, I’m going to be in your dorm tonight
for a study group. You think…maybe… [14, c. 81];
• Why don’t you join us in our compartment?
You don’t have to sit with them [18, c. 138];
• I would be delighted if you would join me for
a bite of lunch in compartment C [18, c. 141].
Несмотря на все вышеуказанные особенности данного речевого акта, некорректно утверждать, что англоязычные коммуниканты
совсем не используют императив или прямые
речевые формулы с перформативным глаголом invite (приглашать). Однако здесь есть ряд
особенностей. Перформативный глагол употребляется достаточно редко и с рядом грамматических ограничений. О данной тенденции
пишет в своей работе Дж. Томас: “In English it is
not usual to use the words I invite you to perform
the act of inviting. Implicit performatives are preferable (You are invited) or conditionals (I’d like to
invite you)” [22, c. 47]. Проиллюстрируем данное
положение примером: Listeners, I’d like to invite
you now to join us in a minute’s silence in memory
of Ted Tonks, Dirk Cresswell, Bathilda Bagshot, Gornuk, and the unnamed, but no less regretted, Muggles
murdered by the Death Eaters [16, c. 439].
Использование императива тоже довольно
ограниченно: он преимущественно употребляется при неформальном общении. Однако даже в дружеском общении коммуникант
старается смягчить императив модификатором ‘please’, который ставится перед глаголом
в повелительном наклонении, так как именно
в препозиции, а не в постпозиции, он имеет
большую значимость; ср.: Welcome, Vasilisa.
Please sit down [12, c. 117]; “Please, come in, sit
down, Minister!” fluttered Mrs. Weasley, straightening her hat. “Have a little purkey, or some tooding… I mean –” [18, c. 342].
Повелительное наклонение может также
смягчаться конечным формативом (will you
/ would you / right / all right), который утратил значение вопроса в высказываниях этого
типа и стал маркером вежливости. Однако
даже смягчённая форма императива, тем не
менее, чаще употребляется на низшем уровне
вежливости, в неформальном дискурсе; ср.:
• Look, hurry up, will you, there’s something I
want to do… [18, c. 386];
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•…I don’t care whether Christian or Jailbait
goes, as long as you’re there.” She peered down at
Lissa. “You are going, right?” [9, c. 118];
• You go upstairs to bed right now, and you
can have a couple of hours’ sleep before dinner, all
right? [19, c. 493];
• Use it if you need me, all right? [19, c. 857].
При использовании императива для выражения приглашения в некоторых случаях
допускается использование усилителя do.
Это даёт возможность создать эффект усиления побуждения, убеждения и призыва, продемонстрировав при этом дружелюбие; ср.:
… do remind your ‘friends’ in the future that my
class is not a chat room [14, c. 100]; Do take care,
won’t you, Harry? [20, c. 72].
В устной речи степень вежливости в значительной степени зависит от интонации, с
которой делается приглашение, так как даже
самое вежливое приглашение может быть
произнесено неадекватно намерениям адресанта и тогда утратит свою вежливость, и, напротив, императивное высказывание может
быть произнесено с вежливым и мягким интонационным оттенком, и будет воспринято
как вежливое.
Данный факт наглядно проиллюстрирован примерами в учебнике «Streamline
English. Destinations» [8]. Желая пригласить
девушку потанцевать, молодые люди используют разные речевые формулы, которые приводятся по степени убывания вежливости:
‘Excuse me; may I have the pleasure of the next
dance?’
‘I wonder if you would be kind enough to dance
with me… er… if you don’t mind’.
‘Would you be so kind as to have the next dance
with me?’
‘Would you mind having the next dance with me?’
‘Can I... I mean... could I... no, might I have the
next dance with you?’
‘Would you like to dance?’
‘Do you want to dance?’ [8, c. 11].
Все претенденты получили отказ, кроме
последнего, который произнёс самую короткую и простую фразу: ‘Er… dance?’.
Таким образом, наше исследование коммуникативной стратегии речевого акта при-

глашения позволяет сделать вывод о том, что
основным способом выражения приглашения в англоязычном дискурсе являются вопросительные конструкции. Среди более 200
рассмотренных высказываний они составили 82%. В основном, встречаются объектноориентированные высказывания, где преобладает вопрос о желании адресата совершить
действие (66% от всех высказываний). Также выявлены вопросы о возможности совершить действие (5%), вопрос о намерении
(4,5%) и вопрос-предложение (6,5%). Приглашения, высказанные прямо, составили всего
8%, среди них императивных – 5,5%.
Эти данные подтверждают косвенность английского приглашения. Высказывая приглашение в форме вопроса, или применяя технику «будьте пессимистом», адресант исходит из
того, что адресат может не заинтересоваться
приглашением, поэтому ему предоставляется
выбор и возможность не принимать его. Косвенность высказываний способствует тому,
что приглашение делается уклончиво. Косвенный вопрос усиливает расхождение между
истинным намерением говорящего и смыслом
его высказывания. Минимальное количество
высказываний, содержащих императив и перформативный глагол, также свидетельствует о
тенденции избегать прямого побуждения, не
допуская давления на слушающего.
Всё вышеизложенное свидетельствует о
том, что речевой акт приглашения в англоязычном дискурсе характеризуется коммуникативной стратегией дистанцирования, благодаря которой собеседники демонстрируют
своё уважение к личной свободе друг друга.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения
эксцентричности речи. Автор уточняет
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понятие «эксцен��������
тричность речи», определяет характерные черты речевой
эксцентричности, анализирует особенности эксцентричной
языковой личности, предлагает классификацию вариантов
эксцентрической речи. Особое внимание уделяется осмыслению противопоставления «речевая норма – эксцентрическая речь». Проведённый анализ языковых источников
показал, что эксцентричность речи проявляется на всех языковых уровнях, составляя резкий контраст с речевой нормой.
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Abstract. The article is devoted to the problem of speech
eccentricity. The author provides the definition of the term
“speech eccentricity”, describes its characteristic features,
analyzes the peculiarities of an eccentric linguistic identity, attempts to classify the variants of the eccentric speech. Special
attention is paid to the opposition “literary language” – “eccentric speech”. The analysis of various language resources
proves that speech eccentricity appears at all the levels of a
language system as a sharp contrast to the literary language.
Key words:eccentricity of speech, literary language, linguistic identity, contrast.
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Эксцентрическая речь представляет собой одну из разновидностей ненормированной
речи, то есть речи, отклоняющейся от установленного литературно-языкового идеала. Для
того чтобы определить и описать это явление, нам необходимо обратиться к понятию нормы.
Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой приводит следующее определение данного
слова: «норма – узаконенное установление, признанный обязательным порядок, строй чеголибо» [8]. Следовательно, чтобы понять сущность нормы речи как эталона и особенности
эксцентрической речи как одного из вариантов речи, как отклонения от этого эталона, нам
необходимо обратиться к языковой, социальной и психологической норме.
Язык, представляющий собой систему знаков, некий инвариант, существующий в сознании носителей этого языка, находит воплощение в речи, отличающейся вариативным характером и отражающей черты личности говорящего. Поэтому чтобы проанализировать речь
отдельной языковой личности, необходимо иметь представление обо всей универсальной
системе языка, о закономерностях её построения и нормах функционирования.
Одним из традиционных определений понятия «норма» в лингвистике считается определение, предложенное румынским учёным Э. Косериу: «норма – совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и закреплённых общественной языковой практикой» [5, с. 175]. В этом определении норма расположена
посередине, между языком (системой, структурой) и речью (её реализацией). Если мы обратимся к крайним точкам триады «язык – норма – речь», то можем отметить, с одной стороны,
языковую норму, представляющую собой правило, образец единообразного использования
элементов языковой системы на определённом этапе развития языка, а с другой стороны –
речевую норму как совокупность традиционных реализаций элементов языковой системы.
© Коробкова С.В., 2013.
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В литературном языке нормы подразделяются на устные и письменные (стилистические,
синтаксические, морфологические, лексические и словоизменительные), только письменные (нормы орфографии и пунктуации)
и только устные (произносительные и акцентологические), которые могут отражаться и
в письменной речи, например, в авторских
комментариях в тексте художественного произведения.
Индивидуальные особенности речевого
общения создают основу речевого поведения человека, которое в свою очередь является одной из составных частей поведения —
«взаимодействия организма или его частей
с окружающей средой, которое характеризуется перемещением в пространстве или во
времени, в результате которого происходит
изменение в любом из измеряемых аспектов
окружающей среды» [10, с. 23].
Поскольку речь – это одна из составных
частей поведения человека, то эксцентричность речи – проявление ненормированного
речевого поведения. В связи с этим (для определения критериев нормального/нормированного/ эталонного поведения, резкий контраст с которым составляет эксцентричность
поведения и речи в частности) мы должны
представлять суть социальной и психологической норм, лежащих в основе анализа и
категоризации поведения. «Социальная норма – совокупность требований и ожиданий,
которые предъявляет социальная общность
(группа, организация, класс, общество) к своим членам с целью осуществления деятельности (поведения) установленного образца»
[4, с. 27]. Психологический словарь определяет норму как «психическое состояние, характеризующееся гармоничной интеграцией
теоретических норм, создающее условия для
полной психосоциальной адаптации и психического комфорта и соответствующее нулевой вероятности психической болезни или
психической нестабильности» [6].
Очевидно, что основы эксцентричности
речи лежат в особенностях жизнедеятельности эксцентричной личности человека. Поэтому при анализе эксцентричности речи рас-
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сматриваются не только соответствие речи
языковой норме, не только речевое поведение говорящего, но и учитываются особенности поведения в целом – отклоняется ли оно
от общепринятого, составляет ли контраст с
ним.
Таким образом, в процессе анализа эксцентричности речи учитываются языковая,
социальная и психологическая нормы. При
этом отметим, что норма – явление подвижное, а не застывшее. Она постоянно меняется,
поэтому то, что считалось нормой, например,
в XVIII веке, может не являться таковой (в
том же объёме) в веке XXI. Кроме того, норме
свойственно варьирование, следовательно,
при синхронном рассмотрении нормы нужно
учитывать различные варианты е����������
ё реализации.
Согласно теории регуляции речевого общения (М.Я. Блох), личностные статусы говорящего и слушающего являются факторами регуляции речевого общения [3]. В связи
с этим все характеристики личности говорящего и, возможно, его собеседника оказывают влияние на реализацию языковой, социальной и психологической норм в процессе
общения.
Как было отмечено выше, эксцентричность речи – это явление, составляющее резкий контраст с речевой нормой. Обратимся к
сущности эксцентричности, её происхождению и отличительным чертам.
Эксцентрики – люди, которым присущи
странность, необычность, чудаковатость поведения (своеобразная манера речевого поведения, в частности); их действия (в том
числе и их речь) сознательно или бессознательно направлены на стимуляцию реакции
со стороны других людей. Эксцентричное поведение – это поведение, странностью и «ненормальностью» вызывающее у окружающих
эффект комизма, неприятия, неодобрения.
Оно представляет собой частный вариант
отклонения от нормального поведения и, в
свою очередь, само распадается на несколько
вариантов.
Безусловно, что эксцентричные высказывания (как частные проявления эксцентрич-
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ности личности) появились на самых ранних
стадиях развития человеческой цивилизации. По утверждению М.М. Бахтина, истоки
эксцентричности речи лежат в основе такого
социального явления, как карнавал. В работе
«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» учёный
выделяет особый тип поведения – карнавальный. Он характеризуется специфической речью, чертами которой являются ослабление
речевого этикета, фамильярность (в том числе и, например, дружеские похлопывания по
плечу), употребляемая в ласкательном смысле брань [1]. Все эти явления противоположны стандартной, нормированной речи, поэтому можем считать, что «эксцентрическая
речь» – это, во-первых, речь, составляющая
резкий контраст с нормированной речью, а
во-вторых, речь, порождаемая желанием вызвать комическую или неодобрительную реакцию.
Вариантно-инвариантный характер эксцентрической речи объясняется тем, что
несмотря на всевозможные индивидуально-личностные особенности построения
отдельной, частной, речи, эксцентрики как
отдельная группа людей имеют определённые черты, позволяющие отличать их от
«нормальных» людей и причислять их к этой
группе, а не к какой-либо другой. Эксцентрики есть во всех социальных стратах, и
следовательно, реализация речевой эксцентричности осуществляется при помощи различных языковых средств (например, речь
профессора-эксцентрика и речь неграмотного торговца-эксцентрика существенно отличаются друг от друга). Поэтому при анализе
эксцентрической речи следует учитывать
принадлежность человека в тому или иному
типу речевой культуры. Так, О.Б. Сиротинина выделяет пять типов речевых культур:
элитарный, литературный, среднелитературный, фамильярно-разговорный, просторечно-жаргонный [7]. Эти типы речевых культур отражают не только уровень владения
языком, но и социальный и психологический
статус и соответствующие им особенности
поведения и мировоззрения.

Благоприятной базой анализа нормированной или ненормированной речи в тот или
иной период развития языка служат тексты
художественных произведений. Мы рассматриваем реализацию в них эксцентрической
речи. Так как мы определили эксцентрическую речь как речь, составляющую резкий
контраст с нормой, целесообразно обратиться к теории контраста, предложенной
М.Я. Блохом и О.П. Мартыновой. Ими были
выделены три типа контраста: структурный,
семантический и композиционный [2]. Применяя эту классификацию к реализации эксцентрической речи, получаем следующие
варианты её воплощения в тексте художественного произведения.
1) В структуре речи героя: морфологиче�
ский и синтаксический аспекты.
Рассмотрим пример морфологического
контраста в эксцентричной речи героя пьесы
О. Уайльда «Идеальный муж» лорда Горинга:
«Mrs Marchmont: <…> she told Tommy Rufford at supper that, as far as she could see, London society was entirely made up of dowdies and
dandies.
Lord Goring: She is quite right, too. The men
are all dowdies and the women are all dandies,
aren’t they?» [14, p. 291].
Миссис Марчмонт возмущена тем, что
лондонское общество описывается одной из
героинь как состоящее только из чрезмерно заботящихся о своей внешности мужчин («dandies») и безвкусно одетых женщин
(«dowdies»). Эксцентричный лорд Горинг,
смеясь над типичной недалёкой светской
дамой миссис Марчмонт, иронично соглашается с таким описанием. Однако он употребляет слово «dowdy» по отношению к
мужскому роду, хотя значение слова «dowdy»
в Оксфордском словаре – «(�������������������
typically����������
of�������
���������
a�����
������
wom����
an) unfashionable and unstylish in appearance»
((по отнош. к женщ.) «безвкусно одетый»), а
слово «dandy», использованное лордом для
характеристики салонных красавиц, изначально относится к мужскому роду.
Проанализируем синтаксический контраст в речи героя пьесы Дж. Б. Шоу «Пигмалион» эксцентричного профессора Хиггинса:
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«Higgins [formally]. Damn Mrs Pearce; and
damn the coffee; and damn you; and [wildly]
damn my own folly in having lavished my hardearned knowledge and the treasure of my regard
and intimacy on a heartless guttersnipe» [13,
p. 78].
В параллельных грамматических конструкциях («damn Mrs Pearce», «damn the
coffee», «damn you»), произнесённых официальным тоном, наблюдается контраст между
интенцией говорящего (желанием казаться
спокойным и невозмутимым) и реальным
состоянием человека, внутри которого всё
буквально кипит («[wildly]»), выражаемым
посредством однотипных синтаксических
единиц, построенных по принципу градации.
2) В понятиях, образах и символах, упо�
требляемых в эксцентрической речи: лекси�
ческий аспект.
Так, в романе Дж. Д. Сэлинджера «Над
пропастью по ржи», где повествование, наполненное множеством ярких образов, ведётся от лица весьма эксцентричного героя
Холдена Колфилда, повествуется о том, что
от его матери невозможно скрыться, пройти
незаметно: «[�������������������������������
my�����������������������������
mother����������������������
����������������������������
] has�����������������
��������������������
ears������������
����������������
like�������
�����������
a�����
������
god����
dam bloodhound. <…> all you have to do to
my mother is cough somewhere in Siberia and
she’ll hear you» [12, p. 143]. �������������
Описывая�����
чув����
ствительность матери, Холден сравнивает
её с ищейкой («like a bloodhound»), собакой
с развитыми органами чувств, использует
гиперболу «можно закашлять в Сибири, и
моя мама услышит» («all you have to do to my
mother is cough somewhere in Siberia and she’ll
hear you»).
3) В различных частях произведения и в
различных ситуациях общения: стилисти�
ческий аспект.
Так, в «Пигмалионе» речь профессора
Хиггинса, лингвиста, образованного человека, как правило, грамматически и фонетически правильна, лексически богата. Иногда его
речь намеренно становится примитивной и
неграмотной, похожей на речь представителей низшего класса: «It don’t matter, anyhow»;
«����������������������������������������������
The�������������������������������������������
������������������������������������������
devil�������������������������������������
������������������������������������
he����������������������������������
���������������������������������
does�����������������������������
! ���������������������������
Whew! What a lark!»��������
. В приведённых высказываниях профессор демон-
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стрирует отличное владение одним из самых
известных лондонских просторечий – кокни.
К данной классификации добавим ещё
один немаловажный пункт.
4) В технике речи говорящего (дыхание,
темп и сила речи, высота голоса, дикция, ло�
гическое ударение): фонетический аспект.
Наиболее отчётливо этот аспект прослеживается при анализе устной речи, однако
в тексте художественного произведения эти
особенности фиксируются на письме при характеристике речи говорящего автором или
одним из героев [9].
Рассмотрим, например, дневниковую запись Уинстона Смита, героя романа «1984»
Дж. Оруэлла:
«Last night to the flicks. All war films. One
very good one of a ship full of refugees being
bombed somewhere in the Mediterranean. Audience much amused by shots of a great huge fat
man trying to swim away with a helicopter after
him, first you saw him wallowing along in the water like a porpoise, then you saw him through the
helicopters gunsights, then he was full of holes
and the sea round him turned pink and he sank
as suddenly as though the holes had let in the
water. audience shouting with laughter when he
sank. then you saw a lifeboat full of children with
a helicopter hovering over it. there was a middleaged woman might have been a jewess sitting up
in a bow with a boy about three years old in her
arms. little boy screaming with fright and hiding
his head between her breasts as if he was trying to
burrow right into her and the woman putting her
arms round him and comforting him although
she was blue with fright herself, all the time covering him as much as possible as if she thought
her arms could keep the bullets off him. then the
helicopter planted a 20 kilo bomb in among them
terrific flash and the boat went all to matchwood.
then there was a wonderful shot of a child’s arm
going up up up right up into the air a helicopter
with a camera in its nose must have followed it
up and there was a lot of applause from the party
seats but the woman down in the prole part of
the house suddenly started kicking up a fuss and
shouting they didn’t oughter of showed it not in
front of kids they didn’t it ain’t right not in front
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of kids it ain’t until the police turned her turned
her out i don’t suppose anything happened to her
nobody cares what the proles say typical prole reaction they never –» [11, p. 6].
Само по себе ведение дневника по законам
Океании – эксцентричный, запрещённый поступок. Уинстон, опасаясь быть замеченным,
но в то же время поглощённый эмоциями и
непреодолимым желанием оставить на бумаге свои мысли и воспоминания, спешит закончить свою запись. По мере того, как возрастает волнение пишущего, мы чувствуем,
как ускоряется его речь, теряются паузы и логические ударения. Из предложений, хоть и
неполных, речь героя превращается в сплошной поток сознания, почти не подчиняющийся правилам языка.
Проведённый анализ позволяет нам утверждать, что эксцентрическая речь – это:
- речь, составляющая резкий контраст с
речевой нормой;
- одна из сторон социально-психологического поведения;
- речь, воплощающаяся в различных реализациях (в зависимости от социальной группы людей или социального типа человека);
- речь, наиболее классические варианты
которой отражены на страницах художественных произведений.
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CONCEPTUAL METAPHOR «LOVE=LOSS OF FREEDOM»
AND PECULIARITIES OF ITS USAGE IN THE WORKS OF MALE
AND FEMALE ENGLISH POETRY
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ особенностей языковой реализации концептуальной
метафоры «ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ» в мужской и
женской английской поэзии XIV-XIX вв. Выделены малые
формы этой метафоры: ЛЮБОВЬ=ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ЛЮБОВЬ=ЛОВУШКА, ЛЮБОВЬ=ТЮРЕМНОЕ
ПЛЕНЕНИЕ и подробно описана их структура с помощью
набора проекций между областями источника и цели.
Основная цель статьи – показать, как поэты-женщины
трансформируют метафору «ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ», высмеивая неискренность мужчин и подчёркивая собственное зависимое положение в браке.
Ключевые слова: концептуальная метафора, языковое выражение, проекция, любовь, женское, мужское.

Abstract. The article presents a comparative analysis of
the way the conceptual metaphor «LOVE=LOSS OF FREEDOM» is realized in male and female English poetry of XIV-XIX
centuries. The specific-level metaphors LOVE=VASSALAGE,
LOVE=SNARE, LOVE=IMPRISONMENT are singled out,
their structure is carefully described in terms of the correspondences between the source and target domains. The
main aim of the article is to show how female poets transform
the metaphor under discussion to mock men’s insincerity and
emphasize the actual suppression of women in marriage.
Key words: conceptual metaphor, linguistic expression,
mapping, love, female, male.

Любовь – всеохватывающее, но мало поддающееся рациональному анализу чувство, универсальное человеческое переживание, которое люди испытывают вне зависимости от возраста, пола или национальной принадлежности и которое с незапамятных времён пытаются
осмыслить и описать. Логический язык науки не всегда находит адекватные средства для исследования противоречивых чувств и эмоций, но в художественном творчестве человеку всегда удавалось уловить и передать силу любви во всей её многогранности и парадоксальности.
Существует множество риторических средств и приёмов для построения богатого поэтического образа. Одним из них является использование концептуальных метафор1. Согласно
Дж. Лакоффу и М. Джонсону [9], концептуальные метафоры прочно укоренены в нашем сознании и мышлении – они возникают тогда, когда явления одного порядка понимаются и
описываются в терминах другого. Например, аналогия любви и потери свободы в сознании
человека не удивительна: чувство влюблённости, с одной стороны, и чувственное влечение,
с другой, вызывают эмоциональную и физическую зависимость от объекта страсти; отноше© Степанова М.И., 2013.
1
Концептуальные метафоры являются универсальным свойством человеческого мышления, а не исключительным
явлением поэтического языка. Но анализ языка художественной литературы, где они представлены наиболее выпукло
и разнообразно, представляет особый интерес для филологических исследований как в России [2; 3; 4], так и за рубежом [6; 7; 10].
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ния вынуждают идти на компромиссы и уступать часть своей независимости; наконец,
при вступлении в брак любящие связывают
себя взаимными обязательствами. Мы предлагаем рассмотреть то, как данная концептуальная метафора приобретает конкретные
очертания через реализацию в языке художественной литературы (на материале английской поэзии XIV����������������������������
�������������������������������
-���������������������������
XIX������������������������
вв.), и проследить, каким образом отражается в её использовании
и построении разница в «мужском» и «женском» взгляде на любовь и брак.
Психолог Карл Юнг и его последователи,
изучая коллективное бессознательное, пришли к выводу о том, что издревле женщина
архетипически представляется в сознании
мужчин либо как святая, либо как ведьма [5,
c. 188-189]. Отсюда возникают две линии в
трактовке данной метафоры. Первая из них –
это культ Прекрасной Дамы1, где поклонение
возлюбленной уподобляется вассальной зависимости. У Д. Чосера влюблённый служит
женщине как королеве, которая владеет и
управляет его сердцем, и покорно исполняет
её указы; ср.: ‘Thy life’s lady and thy sovereign,/
That hath thine heart all whole in governance,/
Thou may’st no wise it take to disdain,/ To put
thee humbly at her ordinance,/ And give her free
the rein of her pleasance’ (“The Court of Love”).
В продолжающих эту традицию сонетах
В.���������������������������������������
 ��������������������������������������
Шекспира влюблённый сравнивается с рабом или слугой, исполняющим прихоти любимой (‘Being your slave…/ I have no precious
time at all to spend,/ Nor services to do, till you
require’; When you have bid your servant once
adieu/ Nor dare I question with my jealous thought/
Where you may be, or your affairs suppose,/ But,
like a sad slave, stay and think of nought / Save,
where you are…’ ����������������������������
(сонет����������������������
 ���������������������
57)). Также может ис-

пользоваться метонимический перенос: рабу
и подданному уподобляется сердце, которое
служит своему повелителю (ср.: ‘But my five
wits nor my five senses can/ Dissuade one foolish
heart from serving thee,/ Who leaves unsway’s
the likeness of a man,/ Thy proud hearts slave
and vassal wretch to be’ (сонет 141)). Предмет
поклонения представляется в образе сеньора-повелителя или монарха (ср.: ‘Lord of my
love, to whom in vassalage/… I send this written
embassage…’ (сонет 26); ‘Whilst I, my sovereign,
watch the clock for you…’ (сонет 57)). В приведённых выше примерах чувство любви-служения представляется противоречивым. C
одной стороны, влюблённый может видеть
смысл лишь в выполнении желаний своей госпожи (ср.: ‘…what should I do but tend/ Upon
the hours and times of your desire?’), страдать в
её отсутствие (‘the bitterness of absence sour’)
и завидовать счастью тех, кто рядом с ней
(‘where you are how happy you make those’). В то
же время, в сонете 141 сердце названо глупым
(‘foolish heart’), сердце госпожи – надменным
(‘proud heart’), а участь слуги – жалкой (‘slave
and vassal wretch to be’). Любовь представляется амбивалентной, как желанное и радостное
служение и одновременно – тяготящая зависимость. Лексически метафора реализуется с
помощью существительных (lord, sovereign,
vassal, servant, slave, vassalage, governance,
ordinance) и глаголов (serve, tend, require,
reign, obey), семантически связанных с областью феодальных отношений.
Итак, метафора «ЛЮБОВЬ=ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» является малой метафорой2 по отношению к более общей метафоре «ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ». Её
структуру3 можно представить следующим
образом: ГОСПОЖА → ВОЗЛЮБЛЕННАЯ;

Мучительное томление влюблённого по Прекрасной
Даме является типичным образом «куртуазной поэзии»,
сложившейся в лирике французских трубадуров в XII в.
В образе Дамы персонифицировались представления о
высшей Красоте и Совершенстве как о недосягаемом, но
вожделенном идеале, а любовь к Даме воплотилась в понятии Fin’ Amors («тонкой, совершенной любви»). Так как
поэзия трубадуров родилась в феодальной среде, часто
поклонение Даме осмыслялось в феодальных терминах –
как служение вассала своему сеньору [1, c. 29-33; 2, c. 2223].

2
В когнитивной лингвистике, исследующей концептуальные метафоры, выделяются метафоры общего уровня
(������������������������������������������������������������
generic�����������������������������������������������������
level�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
metaphor��������������������������������������
����������������������������������������������
) и узкого уровня (�������������������
specific�����������
-����������
level�����
met����
aphor) [8, c. 44]. В данной статье мы принимаем термины
‘общая метафора’ и ‘её малые формы/ малые метафоры’
соответственно как русские эквиваленты данных понятий.
3
Описать структуру метафоры – значит привести набор проекций между областью источника (source domain)
и областью цели (target domain) [8, c. 10].

1
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ВАССАЛ → ВЛЮБЛЁННЫЙ; ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ → ЛЮБОВНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБЪЕКТА СТРАСТИ;
ВАССАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ГОСПОЖЕ
→ ВЫПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ; ВАССАЛЬНАЯ ВЕРНОСТЬ ГОСПОЖЕ → ВЕРНОСТЬ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ.
Интересно отметить, что, по мнению литературоведов, понятие куртуазной любви,
представленное в терминах феодальных отношений, является своего рода эстетической
игрой в высокое служение Прекрасной Даме
и могло не иметь ничего общего с бурными
романами и неверностью женщине в реальной жизни [1, c. 29]. Ниже мы рассмотрим,
как именно этот условный, игровой характер
данной метафоры чувствуют и комментируют женщины-поэты в своих произведениях.
Вторая линия в трактовке метафоры
ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ связана с архетипом ведьмы, тёмной стороной женственности, а также с образами охоты. В��������
ней����
�������
за���
висимость от возлюбленной символизируют
охотничьи���������������������������������
��������������������������������
приспособления������������������
(����������������
сети������������
, ����������
силки�����
, ���
ловушки�������������������������������������
, �����������������������������������
крючок�����������������������������
, ���������������������������
наживку��������������������
) ������������������
в�����������������
(���������������
на�������������
) �����������
которые����
���
попадается лирический герой; ср.: ‘A bird of free
and careless wing/ Was I, through many a smiling
spring;/ But caught within the subtle snare/ I burn
and feebly flutter there’ (Д. Байрон); ‘Tangled
was I in Love’s snare/ Oppressed with pain, tormented with care’ (Т. Уайетт), ‘Farewell Love, and
all thy laws for ever/ Thy baited hooks shall tangle
me no more!’ (����������������������������
Т���������������������������
. �������������������������
Уайетт�������������������
). ����������������
Причём����������
���������
абстрактные ловушки могут приобретать конкретные
очертания – красота женщины затягивает
как паутина: ‘Since I was tangled in thy beauty’s
web’ (Д. Китс), оголённая ручка становится
капканом: ‘And snared by the ungloving of your
hand’ (Д. Китс); волосы пленяют в прямом и
переносном�����������������������������
смысле����������������������
����������������������������
, ведь����������������
��������������������
в��������������
���������������
них����������
�������������
можно����
���������
за���
путаться, как в петле: ‘I lie tangled in her hair
(Р. Лавлэс), ‘I am looped in the loops of her hair’
(�������������������������������������������
В������������������������������������������
. ����������������������������������������
Блэйк�����������������������������������
). Интересно
��������������������������������
отметить в этих примерах использование пассивного залога, который подчёркивает ощущение бессилия героя,
фатальность чувства, которому он не может
сопротивляться. Реже используется активный
залог�����������������������������������������
, ���������������������������������������
где������������������������������������
�����������������������������������
акцент�����������������������������
����������������������������
делается��������������������
�������������������
на�����������������
����������������
действиях�������
, �����
кото-
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рыми женщина намеренно пленяет героя; ср.:
‘What if with her sunny hair/ And smile as sunny
as cold/ She meant to weave me a snare/ …To en�
tangle me when we met,/ To have her lion roll in
a silken net’ (А. Тэннисон); ‘Let others…treacherously poor fish beset,/ With strangling snare,
or window net./ …For thou thyself art thine own
bait:/ That fish, that is not catched thereby,/ Alas!
Is wiser far that I’ (Д. Донн). Преобладание пассивных конструкций говорит о том, что поэты
не всегда рассматривают женщину как коварную охотницу-соблазнительницу, но часто
относятся к её красоте как к непреднамеренной ловушке, в которую сами нечаянно попадаются, не в силах владеть собой. Основными
лексическими средствами для построения метафоры служат существительные (snare, web,
net, hook, bait) и глаголы (catch����������������
, ��������������
tangle��������
, ������
entan�
gle, loop), связанные с областью охоты. Отметим также использование образов животного
мира, с которыми сравнивается лирический
герой: в «любовную ловушку» могут попасть
как слабые и безобидные существа (bird, fish),
так и дикий царь зверей (lion). В свою очередь, глагол ‘weave’ и существительное ‘web’
предполагают имплицитное сравнение возлюбленной с пауком, то есть хищником, хотя
прямо она так не названа.
Таким образом, метафора «ЛЮБОВЬ=
ЛОВУШКА» является ещё одной малой формой метафоры «ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ». Её можно описать набором следующих
соответствий: ЛОВУШКА → ЛЮБОВЬ; ПЛЕНЕНИЕ В ЛОВУШКЕ → ЗАВИСИМОСТЬ
ОТ ЛЮБИМОЙ; НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЛОВУШКИ → НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЧУВСТВУ;
РАССТАВИТЬ ЛОВУШКИ → СОБЛАЗНИТЬ
МУЖЧИНУ.
Ещё
одним
вариантом
метафоры
«ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ» является аналогия «ЛЮБОВЬ=ТЮРЕМНОЕ ПЛЕНЕНИЕ». Она���������������������������
��������������������������
чаще����������������������
���������������������
всего����������������
���������������
реализуется����
���
через образы тюрьмы и её атрибутов – цепей,
кандалов, оков; ср.: ‘Sin I fro Love escaped am
so fat,/ I never thenk to ben in his prison lene’
(Д. Чосер); ‘Say what is love…/ Is it to be in pris�
on and still be free/ Or seem as free’ (Д. Клэр);
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‘The hope, the fear, the jealous care,/ The exalted
portion of the pain/ And power of love, I cannot
share/ But wear the chain’ (Д. Байрон); ‘I lie…
fettered to her eye’ (�����������������������
Р����������������������
. ��������������������
Лавлэс��������������
). �����������
Её структура в целом схожа со структурой метафоры
«ЛЮБОВЬ=ЛОВУШКА». Только тюремные
оковы в отличие от капкана кажутся более
мрачным образом, усиливающим ощущение
фатальности, и имплицитно связаны с метафорой «ЛЮБОВЬ=ВОЙНА» (часто герой попадает в тюрьму как «пленник любви»).
Рассмотрев различные реализации метафоры «ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ» в
мужской поэзии, проследим, как женщины
обыгрывают эти устойчивые аналогии в своих произведениях, вступая в своеобразный
пародийный диалог с поэтами-мужчинами.
Малая метафора «ЛЮБОВЬ= ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ» используется в основном при описании чувств мужчин, причём в явно пародийном ключе. Так, Кэтрин
Филипс (1632-1664), например, высмеивает
любовную зависимость, провозглашаемую
мужчинами, утверждая, что любовь или объект желания не обладают властью сами по
себе, но влюблённые из слабости и страха
наделяют их этой властью; ср.: ‘Men’s weak�
ness makes love so severe,/ They give him power
by their fear’. Более того, мужчины, не в силах
обуздывать свои желания, своими руками
создают и кандалы, на которые сетуют (‘and
make the shackles that they wear’), и идолов,
которым поклоняются (‘Who to another does
his heart submit,/ Makes his own idol, and then
worships it’). Получается, что поэтесса ставит
под сомнение чувства мужчин, представляя их как своеобразную игру в «хозяина» и
«раба». Афра Бен (1640-1689) тоже с иронией говорит о так называемой ‘тирании’ любви: жалобы и проклятья в адрес любви – это
скорее кокетство, ведь любовь на самом деле
преображает людей, делает их лучше (‘Though
we blaspheme thee in our pain,/ And of thy tyr�
anny complain,/ We are all bettered by thy reign’).
Но даже если любовь действительно обладает
властью тирана (‘And strange tyrannic power
he [love] showed’), задевает эта власть лишь
женщину: провозглашая несвободу, в реаль-

ной жизни именно мужчины остаются свободными победителями, а подлинное страдание является уделом женщин (‘But my poor
heart alone is harmed / Whilst thine the victor is,
and free’). К рабскому положению мужчин
в любви Энн Финч (1661-1720) также относится скептически: они рабы любого милого
личика, а не только своей прекрасной дамы
(‘slaves to every tempting face’). Сара Эгертон
(1670-1723) повествует об обратной ситуации, смене ролей: женщина чья-то раба с самой колыбели (‘From the first dawn of Life, unto
the Grave,/ Poor Womankind’s in every State, a
Slave’). Но самая гибельная форма рабства –
это замужество (‘Then comes the last, the fatal
Slavery, The Husband with insulting Tyranny).
Ей вторит Мэри Монтегю (1689-1762): ‘Wife
and servant are the same,/ But only differ in the
name;/ For when the fatal knot is tied,/ Which
nothing, nothing can divide/ Then all that’s kind
is laid aside,/ And nothing left but state and pride.’
Вассальная зависимость от любимой, воспеваемая мужчинами, словно выворачивается наизнанку: похоже, что для влюблённых
мужчин – это всего лишь словесная игра,
но как только влюблённые вступают в брак,
мужчина показывает истинную власть и становится ‘принцем’ и ‘повелителем’, которому
в буквальном смысле прислуживает бесправная жена: ‘When she the word obey has said,/
And man by law supreme is made,/ Then …/
Fierce as an Eastern prince he grows,/ And all the
innate rigour shows/…Him still must serve, him
still obey,/ And nothing act, and nothing say,/ But
what the naughty lord thinks fit’. Таким образом,
в реальности именно женщина оказывается в
зависимости от мужчины (особенно в браке).
Интересно, что мужчины говорят в основном
о любовном томлении, но ситуацию брака
практически не рассматривают.
Итак,
для
создания
метафоры
«ЛЮБОВЬ=ВАССАЛЬНАЯ
ЗАВИСИМОСТЬ» женщины-поэты используют те же
лексические единицы, что и мужчины (slave,
slavery, reign, tyranny, power, obey, serve), но
по-иному расставляют акценты. Они не воспевают горькую власть любви над человеком,
а, цитируя мужской лексический репертуар,
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скорее подтрунивают над их неискренностью, но при этом всерьёз говорят о реальном
положении женщины в браке как рабстве.
То
же
самое
прослеживается и при обращении к малым метафорам
«ЛЮБОВЬ=ЛОВУШКА»
и
«ЛЮБОВЬ=ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ».
Выше уже упоминались строки Кэтрин Филипс о кандалах, которые мужчины создают
сами. Афра Бен говорит о бессмысленности
любых любовных ‘ловушек’ (‘Man! Our great
business and our aim,/ For whom we spread our
fruitless snares’), ведь мужчина непостоянен
и тут же увлечётся кем-то другим (‘No sooner kindles the designing flame,/ But to the next
bright object bears/ The trophies of his conquest
and our shame:/ Inconstancy’s the good supreme/
The rest is airy notion, empty dream!’). Для Энн
Финч представляются лицемерием и слова
мужчин������������������������������������
о����������������������������������
�����������������������������������
цепях����������������������������
���������������������������������
любви����������������������
���������������������������
– они����������������
�������������������
ничуть���������
���������������
не������
��������
огра�����
ничивают свободу мужчин и, оказывается,
растягиваются на длину, достаточную для
измены�����������������������������������
, ���������������������������������
в��������������������������������
�������������������������������
то�����������������������������
����������������������������
время�����������������������
����������������������
как�������������������
������������������
именно������������
�����������
женщина����
���
находится в подлинных оковах брака: ‘Marriage
does but slightly tye Men/ Whilst close Prison�
ers we remain/ They the larger Slaves of Hymen/
Still are begging Love again/ At the full length of
all their chain’ (����������������������������
само������������������������
название���������������
�����������������������
её������������
��������������
стихотворе�����������
ния красноречиво – “The Unequal Fetters’).
Поэтессы иронизируют над высокопарными словами мужчин, на поверку оказывающихся непостоянными в своих чувствах.
Можно заключить, что структура метафоры
«ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ» у женщин
трансформируется в набор следующих проекций: ТИРАН → МУЖ; РАБЫНЯ, ПРИСЛУГА → ЖЕНА; БРАК → РАБСТВО; СЛУЖИТЬ
ГОСПОДИНУ → ИСПОЛНЯТЬ ПРИХОТИ
МУЖА; ОКОВЫ → БРАЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Таким образом, метафора «ЛЮБОВЬ=
ПОТЕРЯ СВОБОДЫ», реализованная в
формах «ЛЮБОВЬ=ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ», «ЛЮБОВЬ=ЛОВУШКА» и
«ЛЮБОВЬ=ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ», в
английской поэзии мужчин является скорее
условностью, хотя страдания впавших в зависимость мужчин воспеты во всех деталях и с
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глубокой серьёзностью. Часто женщины-поэты не используют эту метафору для выражения собственных переживаний, а прибегают
к ней, описывая с иронией чувства мужчин.
Женщины, опираясь на те же лексические
средства для создания этих метафор, словно
цитируют мужчин, ведут с ними полемический диалог, высмеивая их неискренность в
словах и неверность в отношениях, противопоставляя им свою истинную потерю свободы при вступлении в брак. Интересно также
отметить, что в поэзии мужчин метафора
«ЛЮБОВЬ=ПОТЕРЯ СВОБОДЫ» встречается на протяжении веков, а женщины обыгрывают её в основном в XVII-XVIII вв. (когда
положение женщины в браке было достаточно сложным и контраст между поэтическими
штампами и реальной ситуацией – особенно
ярким). С течением времени, когда женщины
постепенно получают эмансипацию и свободы, в том числе и в отношении брака, интерес
к этой метафоре у них заметно ослабевает.
Это ещё раз напоминает о том, что для мужчин она является поэтической условностью,
в то время как для женщин она укоренена в
реальности, и некоторые её аспекты понимаются практически буквально.
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LINGUA-CULTURAL PECULIARITIES OF BRITISH
AND AMERICAN HUMOUR (ANALYSIS OF P G. WODEHOUSE
AND O. HENRY’S WORKS)
Аннотация. В статье анализируются лингвокультурные особенности национального британского и американского юмора. В основе исследования лежит анализ коротких юмористических рассказов П.Г. Вудхауса и О. Генри в
оригинале и переводе на русский язык. Автор приходит к
выводу, что национально-культурные традиции Великобритании и США оказывают существенное влияние на
формирование особенностей британского и американского юмора.
Ключевые слова: национальный юмор, британский
юмор, американский юмор, культурные традиции, короткий рассказ, сдержанность, гиперболизация.

Abstract. The
�������������������������������������������������
article presents the analysis of lingua-cultural aspects of national British and American humour. The
analysis is based on short humorous stories by P.G. Wodehouse and O. Henry in the original and translation. The author comes to the conclusion that national cultural traditions
of Britain and the USA determine the peculiarities of British
and American humour.
Key words: national humour, British humour, American
humour, cultural traditions, short story, reservation, extravagance.

1

Со времён Аристотеля существует огромное количество трудов о комическом. Категория
комического (греч. komikos – весёлый, смешной, от ���������������������������������������
komos����������������������������������
– весёлая ватага ряженых на сельском празднестве Диониса в Древней Греции) – это категория эстетики, означающая смешное.
Восходит к игровому, коллективно самодеятельному смеху, например, в карнавальных играх.
В ходе развития культуры обособились виды комического – ирония, юмор, сатира [8, с. 608].
В.Я. Пропп определяет юмор как «некоторое душевное состояние, при котором в наших
отношениях к людям мы сквозь внешние проявления небольших недостатков угадываем положительную внутреннюю сущность» [7, с. 197].
© Жук Е.Е., 2013.
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Согласно Большому энциклопедическому словарю, юмор (англ. humour) – особый
вид комического, сочетающий насмешку и
сочувствие, внешне комичную трактовку и
внутреннюю причастность к тому, что представляется смешным. В отличие от ‘’разрушительного смеха’’, сатиры и ‘’смеха превосходства’’ (в том числе иронии), в юморе под
маской смешного таится серьёзное отношение к предмету смеха и даже оправдание ‘’чудака’’, что обеспечивает юмору более целостное отображение существа явления [1].
Важно отметить, что с недавнего времени юмор – это общее понятие, как правило, с
позитивным, социально желательным оттенком, описывающее все слова и действия людей, которые воспринимаются как забавные
и вызывают у других радость и смех [5, с. 42].
Особое место среди кросс-культурных исследований занимает изучение национального юмора. Специфика перевода в этом случае
заключается в адекватности воссоздания национального характера средствами другого
языка.
Феномен национального юмора интересно
рассмотреть на примере творчества британского и американского писателей – П.Г. Вудхауса и О. Генри, поскольку они являются
яркими представителями Великобритании и
США, которые писали в схожем юмористическом жанре.
Национальный юмор зависит от территориальных границ стран и регионов, а также
от национальной принадлежности человека. Комедийное восприятие человека, как и
его психический склад характера, зависят от
того, где человек родился и вырос, то есть от
национально-культурных традиций. Помимо
этого, национальный язык является самостоятельным художественным средством. Особенности национального юмора, выраженные в языковой форме, несут в себе особую
прелесть и колорит.
Большинство исследователей проблемы
признают, что чувство юмора представляет
собой один из принципиальных компонентов
национального характера, что позволяет
идентифицировать человека как часть нации

и отделить его от представителей других народов [9, с. 131].
Межкультурное исследование англоязычного юмора как компонента национальной
культуры Великобритании и США иллюстрирует существенные культурные различия,
которые проявляются на языковом уровне.
Прежде всего эти различия заметны в тематике комического [4, с. 37].
Рассмотрим, как некоторые культурные
черты американского и британского национального характеров повлияли на особенности формирования американского и британского национального юмора.
Британский национальный юмор
П.Г. Вудхаус является автором более 90
книг, которые написал за 73 года своей карьеры (1902–1975). Среди них множество
романов и рассказов, часть из которых объединена в серии (например, серия произведений оhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%
D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%81_%D0%B8
_%D0%92%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5
%D1%80 Лорде Эмсворте, о Майке и Псмите,
Укридже, Дживсе и его хозяине Вустере, мистере Муллинере и т. д.).
Согласно традиционному кодексу поведения британец должен быть невозмутим,
вежлив и учтив, то есть пытаться сохранять
серьёзность во всех случаях жизни. Однако
британ
ская серьёзность хорошо уживается
со знаменитым английским чувством юмора.
Например, в следующем отрывке влюблённый молодой человек успевает вежливо объясниться со своей любимой, когда за ним гонится толпа разгневанных людей:
‘My darling,’ said George. ‘For purely personal
and private reasons, into which I need not enter, I
must now leave you. Will you join me later?
‘I will follow you to the ends of the earth,’ replied Susan, passionately.
‘It will not be necessary,’ said George. ‘I am only
going down to the coal-cellar. I shall spend the next
half-hour or so there. If anybody calls and asks for
me, perhaps you would not mind telling them that
I am out’ («The Truth about George» [12, c. 30]).
– Любимая, – сказал Джордж, – по чисто
личным и приватным причинам, которых мне
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незачем касаться, я должен сейчас вас покинуть. Вы не присоединитесь ко мне попозже?
– Я последую за вами хоть на край земли, –
пылко ответила Сьюзен.
– Этого не потребуется, – сказал Джордж. –
Я только спущусь в угольный подвал и проведу
там ближайшие полчаса или около того. Если
кто-нибудь зайдёт и спросит меня, быть может, вас не затруднит ответить, что меня
нет дома? («Вся правда о Джордже» [2, c. 29]).
Одной из характерных черт национального британского юмора выступает заметная
симпатия к объекту осмеяния. В произведениях П.Г. Вудхауса юмористические характеристики представителей различных сословий
Англии совмещаются с мягкой снисходительностью к их недостаткам. Один из персонажей – богатый, но ленивый и ничем не занимающийся Вустер – вызывает определённую
симпатию. Корки, «портретист, как он сам
себя называл» [3, с. 30], среди работ которого не значилось ни одного портрета, жил на
средства своего дядюшки. Но нам становится его жаль, когда невеста делает выбор не в
его пользу. Чувства Гасси, который «только
и делал, что влюблялся бог весть в кого и терял голову» [3, с. 7], не только не осуждаются автором, а внушают читателю уважение к
герою за желание соответствовать любимому
человеку.
Английская тактичность – основа для хорошего британского юмора, а чувство такта
– неотъемлемая черта характера британца.
Английская вежливость предполагает недоговорённость и тонкие полунамёки, которые
направлен
ы против прямых оскорблений
объекта смеха. Недовольство и негативная
оценка маскируются описаниями и сравнениями, что объясняет наличие большого количества эвфемизмов; ср.:
What he wanted was to get near enough to
William to discuss with him that matter of the
tea on his trousers («Honeysuckle Cottage» [12,
c. 201]).
Стремился же он приблизиться к Уильяму
на расстояние достаточно близкое, чтобы
побеседовать с ним по душам о чае на своих
брюках («Коттедж «Жимолость» [2, c. 248]).
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В приведённом отрывке автор очень сдержанно описал желание героя догнать собаку
по имени Уильям и наказать её за шалость –
испорченные пролитым чаем брюки.
Великобритания живёт по своим особым правилам и традициям. Британскому юмору свойственны недосказанность и
скрытность. Именно поэтому далёкому от
английской культуры человеку так трудно
понять многие тонкости. Для понимания
шуток необходимо нечто большее, чем просто знание языка, а именно знание традиций, ценностей, социальных и культурных
взаимосвязей.
Precisely, in short, the sort of young curate who
seems to have been so common in the ‘eighties’, or
whenever it was that Gilbert wrote “The Sorcerer”
(«Mulliner’s Buck-U-Uppo» [12, c. 50]).
Короче говоря, он был именно тем образчиком младшего священника, какой, видимо,
столь часто встречался в восьмидесятых годах прошлого века, или когда там Гилберт писал либретто «Колдуна» («Муллинеровский
«Взбодритель» [2, c. 57]).
Английская сдержанность в некоторой мере компенсируется английской эксцентричностью. Индивидуализм героев
произведений П.Г. Вудхауса, несмотря на
строгости и ограничения, находит выход в
культивировании «экзотических» увлечений и неординарных хобби. Как правило,
эти увлечения вполне безобидны и не выходят за рамки приличия, что придаёт образу британца лёгкий добродушный комизм.
Персонажи П.Г. Вудхауса часто эксцентричны, имеют самые странные пристрастия, например, к носкам (Арчибальд Муллинер),
к свиньям (лорд Эмсуорт), тритонам (Гасси
Финк-Ноттл). Как правило, они добродушны, но, оказавшись в трудной ситуации,
ухудшают своё положение любой попыткой
её улучшить. Именно аристократы у Вудхауса выглядят и ведут себя наиболее забавно:
их чудаковатые выходки как раз и усложняют сюжет повествования.
Во всех сюжетах П.Г. Вудхауса важная роль
принадлежит родственникам. Тётушки и дядюшки не дают жизни молодому поколению,
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заставляют решать свои проблемы, вмешиваются в их личную жизнь и, вообще, делают
всё, чтобы испортить им настроение. Друзья
также вызывают всевозможные осложнения.
В произведениях Вудхауса главный герой часто ставит себя в затруднительное положение
как раз затем, чтобы выручить друга.
Представители власти, например, полисмены, как правило, предстают перед читателем персонажами недалёкими и неприятными. Слуг П.Г. Вудхаус, напротив, наделяет
почти сверхъестественными интеллектуальными способностями. В большинстве случаев они намного умнее своих хозяев. Идеальным примером является слуга Берти Вустера
– Дживс и секретарь лорда Эмсуорта – чрезвычайно полезный Бакстер.
Тема чаепития, этой национально-культурной стороны жизни британцев, часто
поднимается на страницах произведений
П.Г. Вудхауса:
It hurt her – my being there. At this juncture,
with the conversation showing every sign of being
about to die in awful agonies, an idea came to me.
Tea – the good old stand-by. ‘Would you care for a
cup of tea?’ I said («The Aunt and the Sluggard»
[13, с. 120]).
Моя персона её явно раздражала. В тот
момент, когда надежда завязать непринуждённую беседу стала выказывать все признаки предсмертной агонии, меня осенило. Чай!
Доброе, старое, испытанное средство! – Не
желаете ли чашечку чаю? («Лодырь Рокки и
его тётушка» [3, c. 63]).
В данном отрывке Вустер вместо того,
чтобы резко выразиться в ответ на явное недовольство тётушки друга, предлагает ей выпить чаю, что является типично вежливым
для англичанина.
Таким образом, было выявлено, что британскому юмору свойственны сдержанность,
невозмутимость, вежливость, тактичность,
симпатия к объекту осмеяния, отсутствие
прямых выпадов и резких высказываний,
обилие эвфемизмов, приверженность традициям, некоторая эксцентричность, добродушие, чудаковатость и, в целом, аристократическая деликатность.

Анализ американского юмора проводится
в нашей работе на материале произведений
О. Генри, литературное наследие которого
насчитывает свыше 250 рассказов.
Основа американских традиций, несмотря
на всё богатство культурных влияний, сформировавших американскую нацию, – англосаксонская. Государственным языком США
является английский, а американская литература и фольклор возникли как продолжение
британских. Тем не менее, сложно отыскать
юмор, более отличный от английского, чем
американский [9, с. 140].
Определяющим фактором в формировании американского юмора можно считать
психологию первоот
крывателей новых земель. Пионеры, осваивавшие североамери
канский континент, были в основной своей
массе авантюристами, кочевниками, любителями приключений, не сумевшими найти
выход своей энергии в размеренной и устоявшейся жизни Старого Света. Многие из
них имели серьёзные проблемы с законом,
кого-то влекла страсть к лёгкой наживе. Соответственно, их юмор отличался от юмора
среднего, сдержанного и законопослушного англичанина. Национальный американский юмор – умный, бесшабашный, открытый – был отличным средством разрядить
обстановку, отвлечься от опасной и непредсказуемой жизни. В следующем примере перечислены сомнительные методы заработка
двух «благородных» жуликов Джеффа Питерса и Энди Таккера:
One summer while he was in the Middle West,
working down the Ohio valley with a line of family albums, headache powders and roach destroyer Andy takes one of his notions of high and actionable financiering («Conscience in Art» [10,
с. 210]).
Как-то летом, когда мы обретались на
Среднем Западе и промышляли в долине Огайо
семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди
пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны
судебных властей («Совесть в искусстве» [6,
т. 2, с. 226]).
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Характерной чертой американского юмора
является склонность к преувеличениям. Скорее всего, гиперболизация обусловлена географическими особенностями расположения
Нового Света с его бескрайними просторами
и разнообразием природных условий так же,
как английская склонность к литотам – ограниченностью изолированной островной территории.
We calculated that if Bird City would only remain an island for two weeks the trust would be
able to endow the Chicago University with a new
dormitory of padded cells for the faculty, and present every worthy poor man in Texas with a farm,
provided he furnished the site for it («The Octopus
Marooned» [11]).
По нашему подсчёту выходило, что, если
Птичий Город останется островом ещё две
недели, у нашего треста будет достаточно
средств, чтобы пожертвовать Чикагскому
университету новое общежитие с обитыми
войлоком стенами для всех профессоров и доцентов и подарить ферму каждому добродетельному бедняку в Техасе, если участок
земли он купит за собственный счёт («Трест,
который лопнул» [6, т. 2, c. 161]).
По мнению Марка Твена, размытость
культурных стандартов в американском юморе выражается грубоватым «нанизыванием
несуразиц и нелепостей в беспорядке и зачастую без всякого смысла и цели». Юмор нелепости встречается во многих национальных
шутках, однако в американской комической
традиции его роль действительно сравнительно высока [9, с. 142].
“Can you work it, doc?” asks the Mayor.
“I’m one of the Sole Sanhedrims and Ostensible Hooplas of the Inner Pulpit,” says I. “The lame
talk and the blind rubber whenever I make a pass
at ‘em” («Jeff Peters as a Personal Magnet» [10,
c. 197]).
– И вы можете это проделать, доктор? –
спрашивает мэр.
– Я один из Единых Синедрионов и Явных
Моголов Внутреннего Храма, – говорю я. –
Хромые начинают говорить, а слепые ходить,
как только я сделаю пассы («Джефф Питерс
как персональный магнит» [6, т. 2, с. 169]).
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Юмор нелепости иногда выходит за рамки, вторгаясь в область человеческих страхов,
прежде всего страха смерти, становясь “чёрным” юмором. Количество “чёрного” юмора
в американской культуре значительно.
“Mr.Mayor,” says I, after laying my ear to his
right shoulder-blade and listening, “you’ve got
a bad attack of super-inflammation of the right
clavicle of the harpsichord!” “Good Lord!” says
he, with a groan. “Can’t you rub something on it,
or set it or anything?” («Jeff Peters as a Personal
Magnet» [10, c. 197]).
– Мистер мэр, – говорю я, приложив ухо
к его правой лопатке и прислушиваясь, – вы
схватили серьёзное сверхвоспаление клавикулы клавикордиала. – Господи, боже мой,
– застонал он, – нельзя ли что-нибудь втереть, или вправить, или вообще что-нибудь?
(«Джефф Питерс как персональный магнит»
[6, т. 2, с. 169]).
Громкий, естественный смех, вызванный
преувеличениями, нелепостями, “чёрным”
юмором, превалирует в американской традиции комического. В жилах американцев
течёт не только кровь авантюристов и кочевников. Огромное влияние на американскую
культуру оказала и этика переселенцев, покинувших Европу из-за религиозных притеснений и гонений. Стержнем американского
воспитания являются заповеди Б. Франклина, сформированные на важнейших для протестанта нравственных принципах: порядке, решительности, трудолюбии, честности,
справедливости.
‘Don’t you understand?’ said Maxwell restively.
‘I want you to marry me…’
‘I know now,’ she said softly. ‘It’s this old business that has driven everything else out of your
head for the time…Don’t you remember, Harvey?
We were married last evening at 8 o’clock… («The
Romance of a Busy Broker» [10, c. 74]).
– Вы меня не поняли? – досадливо спросил
Максуэл. – Я хочу, чтобы вы стали моей женой… – Я поняла, – сказала она мягко. Это
биржа вытеснила у тебя из головы всё остальное…. Неужели ты забыл, Гарви? Мы ведь обвенчались вчера в восемь часов вечера… («Роман биржевого маклера» [6, т. 1, c. 346]).
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В данном рассказе молодой человек делает
девушке предложение руки и сердца уже после того, как они поженились, из-за того что
он просто забыл об их свадьбе из-за занятости на работе.
Огромное количество прибывающих эмигрантов привносят в американскую культуру
свои традиции и, конечно, юмор. Подавляющая часть американских комиков и юмористов – эмигранты в первом поколении. Но самое большое влияние на современный юмор
оказывает индустрия массовой культуры,
формирующая вкусы аудитории всей страны. Качественный скачок, сделанный ею в ХХ
веке, полностью изменил мировоззренческие
установки общества.
О. Генри, или Уильям Сидней Портер, –
последователь Марка Твена. Имя О. Генри
прочно ассоциируется с юмористической новеллой и так называемым «баловством». Благодаря О. Генри традиции американской новеллы существенно обогатились, а сам автор
создал свой оригинальный и своеобразный
стиль.
Отличительными чертами всех произведений О. Генри являются резко выраженная
динамичность композиции и её комизм. Динамичность рассказов усугубляется характерным обострением сюжета, при котором привычная или считающаяся привычной логика
событий сбивается, нарушается, и читатель
переходит от одной неожиданности к другой,
чтобы быть «обманутым» ложной развязкой
и затем ошеломлённым другой, окончательной, предполагать которую по первоначальному ходу действия было трудно или даже
невозможно. Таково построение значительного большинства рассказов О. Генри.
В манере О. Генри традиционны такие
приёмы американского юмориста, как безудержное балагурство, лукавая недомолвка
или комическая гипербола, доведённая до абсурда.

В отличие от британского, американский
юмор – это бесшабашный, открытый, непредсказуемый, гиперболизированный, свободолюбивый, грубоватый, порой нелепый,
иногда “чёрный”, шумный и открытый юмор
простых людей.
В результате кросс-культурного исследования англоязычного юмора как компонента
национальной культуры Великобритании и
США (на примере произведений П.Г. Вудхауса и О. Генри) было выявлено, что юмор,
будучи универсальным явлением, проявляет
на языковом уровне существенные различия
культур.
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UNIVERSAL AND CULTURAL LAYERS AT THE CORE
OF THE CONCEPT TIME (IN ENGLISH AND GERMAN)
Аннотация. В статье анализируется структура ядра
концепта «время» в английском и немецком языках. Рассматривается вопрос универсальности данного концепта,
предпринимается попытка описать ядро концепта «время» в исследуемых языках, а также сравнивается репрезентация данного концепта в обоих языках. Исследуется
соотношение универсальных и культурно обусловленных
слоёв ядра концепта «время» на материале английского
и немецкого языков и сопоставляются когнитивные модели представления данного концепта в обоих языках.
Ключевые слова: универсалии, языковая картина
мира, время, лингвокультурный концепт, когнитивная модель, ядро концепта.

Abstract. The structure of the concept time core in English
and German is analyzed in the article. The author considers
the universality of this concept and attempts to describe the
core of the concept time and lexical and grammatical means
of expressing it both in English and German. The article studies correlations between universal and cultural layers at the
core of the given concept in both languages. It also compares
cognitive models of verbalization of the concept time in these
languages.
Key words: universals, linguistic worldview, time, linguocultural concept, cognitive model, core of a concept.
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Значимость проблемы универсалий для теории языка сложно переоценить. Так, Дж. Гринберг, Ч. Осгуд, Дж. Дженкинс указывали, что универсалии «являются обобщёнными высказываниями о тех свойствах и тенденциях, которые присущи любому языку и разделяются
всеми говорящими на этом языке» [3, с. 31]. Проблема универсалий является одной из центральных для общего языкознания, поскольку их исследование определяет «знание о языке в
самом общем и содержательном смысле этого слова», согласно утверждению Б.А. Успенского
[7, с. 12]. При наличии списка универсалий, изучая словарный состав какого-либо мёртвого
языка, можно быть уверенным, что в нём существовали какие-то элементы для выражения
лексических констант, по справедливому замечанию С. Ульманна [6, с. 287].
Цель исследования — выявление универсальных и культурно обусловленных слоёв в ядре
концепта «время» в английском и немецком языках. Задачами исследования являются определение универсальности данного концепта, описание структуры и сопоставление слоёв его
ядра в исследуемых языках.
По нашему мнению, концепт может быть универсальным, если он выражает универсальную когнитивную категорию, присущую всем или большинству людей. Время является именно такой категорией, а поскольку ей требуется вербальное выражение, то универсальным
можно считать и когнитивный концепт «время».
Предметом рассмотрения данной статьи является лингвокультурный концепт «время».
На различия между когнитивным и лингвокультурным концептами указывают В.И. Карасик
© Кашлева К.К., 2013.
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и Г.Г. Слышкин, отмечая, что в центре лингвокультурного концепта находится ценность
[5, с. 76-77]. Языковая информация о системе ценностей свидетельствует об особенностях картины мира определённого народа
[4, с. 45]. По определению В.И. Карасика и
Г.Г. Слышкина, лингвокультурный концепт
— это условная ментальная единица, которая
является проекцией элементов культуры [5,
с. 76-77].
В структуре концепта выделяется ядро и
периферия, пишет И.А. Стернин. Ядро состоит из базового слоя (определяется психолингвистическим экспериментом) и когнитивных сегментов, равноправных по степени
абстракции [5, с. 61].
В ходе исследования мы проанализировали 529 лексем, в семантике которых есть
понятие «время»: 261 лексему в английском
языке и 268 лексем — в немецком. Проведённый анализ позволил выделить следующие
основные сегменты в ядре концепта «время»
в исследуемых языках.
Исчисление времени:
а) крупные периоды (век, эпоха, эра); ср.:
At the beginning of the Victorian era, family property usually meant land [8]; Die gefiel sich darin,
an der Ereignislosigkeit des Wilhelminismus Anstoß zu nehmen [9];
б) год (время года, месяц, неделя); ср.: All
the same, the gap year is a crazy British system
<…> [8]; Hannovers „fünfte Jahreszeit“ hat begonnen [9];
в) сутки (день, утро, вечер, ночь); ср.: At
teatime Anne was seated next to Sarah’s grandmother <…> [8]; Walpurgisnacht [15];
г) час (минута, секунда); ср.: New York mi�
nute [19]; Als Druckmittel setzte der 44-Jährige
auch heimlich gemachte Aufnahmen von Schäfer�
stündchen im Hotel ein [17].
Ось времени
В зависимости от соотношения момента
события и речи в исследуемых языках можно
вычленить три крупные категории: прошлое,
настоящее, будущее, которые выражаются
различными временными формами; ср.: At
any rate you know me as a dissolute dig who has
never done any good, and never will [10, с. 177];

Die Fahrt wird kurz sein, dachte er [18, с. 193].
Отношения между прошлым, настоящим
и будущим характеризуются тремя главными
когнитивными моделями времени, полагают
В. Эванс и М. Грин. В модели движущегося
времени, по их мнению, есть носитель опыта. Объекты движутся к нему из будущего и
удаляются в прошлое: так осознаётся течение
времени, пишут В. Эванс и М. Грин (например: Christmas is getting closer [12, с. 84-85];
Der Winter kommt [11]).
В модели движущегося субъекта В. Эванс
и М. Грин представляют время как ландшафт,
по которому движется субъект; например:
We’re moving towards Christmas [12, с. 85]; Liebe geht durch alle Zeiten [14].
В модели временной последовательности,
по мысли учёных, временное событие осознаётся относительно другого события; ср.:
Monday precedes Tuesday [12, с. 86]; Die Osterfeierlichkeiten dauern noch die „Weiße Woche“ an,
die dem Ostersonntag folgt [9].
Кроме того, В. Эванс и М. Грин также выявляют случаи концептуализации будущих и
прошедших событий с разной позиции относительно субъекта:
1) That’s all behind us now [12, с. 86]; Auf den
Urlaub, der bevorstand, freute sie sich nun nicht
mehr [11];
2) … in the preceding weeks [12, с. 86]; Am
folgenden Abend trafen sie sich wieder [11].
В примерах (1) будущие события находятся «впереди», а события прошлого — «позади»; а в примерах (2) будущие события следуют «позади», а прошлые — предшествуют,
указывают учёные. Кажущийся парадокс
устраняется, если учесть, что каждая группа
примеров основывается на разных когнитивных моделях, пишут В. Эванс и М. Грин [12,
с. 86-87].
Время как ценность/ ресурс
Сюда относятся по большей части оценочные суждения, которые продуцирует конкретная культура. По утверждению
И.А. Стернина, подобные признаки концепта относятся к периферии. Однако, учитывая мнение В.И. Карасика о центральности
ценностного аспекта в лингвокультурном
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концепте, мы включаем этот сегмент в ядро;
ср.: ‘They say she is on borrowed time,’ someone
else said [8]; Ein Sommertag ist eine Winterwoche
wert [1, с. 217].
Представления о времени
Этот культурно обусловленный сегмент
делится на подсегменты. Концепт в нём выражается в основном метафорично. На основе
анализа языкового материала мы выделили
три основные метафоры:
а) время как движение; ср.: They are waiting
for a kidney donor and time is running out fast
[8]; Jede Sprache verändert sich im Laufe der Zeit
[16, с. 86];
б) время как живое существо; ср.: Time
seemed to him to be crawling with feet of lead [23,
с. 207]; Fitzgeralds Roman scheint den Nerv un�
serer Zeit zu treffen [9];
в) время как пространство; ср.: <…> time
and the hour runs through the roughest day [20,
с. 50]; <…> und hier hat sie die größte Wirkung
aufs Leben, welche sich durch alle Zeiten und
Epochen gleich bleibt [9].
Праздники
Праздники являются одним из ключевых
сегментов концепта «время». Так, в архаическом, а затем и в средневековом, обществе
именно праздники членили год на определённые части, отмечал А.Я. Гуревич [2, с. 93-94].
И сейчас праздники играют важную роль
в английской и немецкой языковой картине мира, поскольку отмечают значимые события для носителей исследуемых языков:
праздник выделяет особый для какой-либо
культуры день из череды прочих.
Праздники не всегда совпадают в разных
англоязычных странах. Рождество (Christmas)
отмечают, в частности, в Великобритании,
Канаде, Австралии, Ирландии, США, тогда
как День независимости США (Independence
Day) — только американский праздник, День
святого Патрика (Saint Patrick’s Day) — ирландский, День Канады (Canada Day) — канадский.
В немецкоязычных странах наблюдается
сходная картина: так, Чистый четверг (Gründonnerstag) отмечают как в Германии, так и в
Австрии и Швейцарии. В то же время в этих
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странах есть национальные праздники: в
Швейцарии отмечают Национальный праздник Швейцарии (Bundesfeiertag), в ФРГ —
День немецкого единства (Tag der Deutschen
Einheit), в Австрии — Национальный праздник (Nationalfeiertag) [13].
По мнению В. Эванс и М. Грин, проблема
соотношения универсального и национального в концепте решается иначе. Они выделяют первичные и вторичные лексические концепты. Первичные концепты, по их мнению,
связаны с такими ощущениями времени, как
длительность, одновременность, момент.
Вторичные же концепты — культурные конструкты, пишут исследователи. По мнению
В. Эванс и М. Грин, лексическая единица time
кодирует четыре «первичных концепта»: длительность, момент, случай и этап [12, с. 79]. В
немецком языке это, соответственно, лексическая единица die Zeit.
Рассмотрим, насколько сопоставима лексическая валентность слов time и Zeit.
Длительность, в понимании В. Эванс и
М. Грин, может быть затяжной (время для
человека тянется медленнее обычного) или
сжатой (время проходит быстрее, чем обычно); ср.: Time drags when you have nothing to do
[12, с. 79-80]; Wie konnte die reale Zeit doppelt
so schnell verfliegen wie die subjektiv erlebte? [9].
Учёные отмечают, что ещё одним аспектом
временного опыта является концептуализация времени как точки; например: The time for
a decision has come [12, с. 80]; Es ist höchste Zeit
für einen Zusammenschluss [9].
Третья концептуализация времени, по
В. Эванс и М. Грин, соотносится с понятием
«случай»; ср.: With the first contraction, the young
woman knew her time had come [12, с. 80]; Trudi
Gerster (93) starb zu Hause: «Sie wusste, dass ihre
Zeit gekommen war» [21].
Определённые события выражаются словом time / Zeit, что даёт В. Эванс и М. Грин
повод предположить, что концептуализация
события связана с временным опытом.
Первичный концепт «этап», по мнению
учёных, показывает, что отдельные события
могут рассматриваться как этапы одного и
того же происшествия; ср.: With that 100m
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race the sprinter had improved for the fourth time
in the same season [12, с. 81]. В немецком языке
в аналогичном случае используется слово das
Mal.
По предположению В. Эванс и М. Грин,
различные аспекты временного опыта может выражать и культурный конструкт; ср.:
Christmas sped by this year [12, с. 81]; Und es ist
ja schließlich bald Weihnachten! [22].
Проведённый анализ позволяет полагать,
что время является универсальной когнитивной категорией, и её языковое выражение
(концепт) также должно быть универсальным.
Согласно определению И.А. Стернина,
концепт «время» в английском и немецком
языках является сегментным.
Результаты исследования языкового материала свидетельствуют, что в сегментах могут
быть как универсальные (фреквентальные)
области, так и культурно обусловленные. По
нашему мнению, в ядре концепта «время»
выделяются пять основных сегментов, три
из которых («Время как ценность/ ресурс»,
«Представления о времени» и «Праздники»)
обусловлены культурно. Их репрезентация в
английском и немецком языках по большей
части сходна, что объясняется родством языков, а также длительными и интенсивными
межкультурными взаимодействиями. Мы
считаем правильным включать ценностно
окрашенные сегменты в ядро исследуемого
концепта. По нашему мнению, такой подход
оправдан, если концепт занимает важное положение в культурной картине мира исследуемых языков. Концепт «время» является одним из важнейших в английской и немецкой
языковых картинах мира, что подтверждается данными проведённого анализа.
Другим способом выразить соотношение
между универсальным и культурным в концепте является выделение «первичных» и
«вторичных» лексических концептов, как это
делают В. Эванс и М. Грин.
«Первичные
лексические
концепты»
можно сопоставить с ядром концепта. «Вторичные» лексические концепты В. Эванс
и М. Грин считают культурно обусловлен-

ными. Это понятие соотносится с тем, что
И.А. Стернин называет периферией концепта. По нашему мнению, теория И.А. Стернина является более общей и подходит для
описания любого концепта, тогда как метод
В. Эванс и М. Грин применим далеко не для
каждого концепта (так, концепт «пространство» они анализируют иначе [12, с. 75-79]).
Понятия time и Zeit также концептуализируются грамматически, что, как мы полагаем,
является характерной особенностью концепта «время» и не типично для подавляющего
большинства концептов. По теории В. Эванс
и М. Грин, английский язык оперирует тремя
когнитивными моделями времени. Анализ
временной лексики немецкого языка свидетельствует, что данные модели действуют и
для него. Из этого можно сделать вывод, что
носители английского и немецкого языков
представляют течение времени одинаково.
Проведённое исследование показывает, что
структура ядра концепта «время» в английском и немецком языках неоднородна. В ядре
концепта наличествуют универсальные и культурно обусловленные слои. В целом, на основе языкового материала можно сделать вывод,
что структура ядра концепта «время» в исследуемых языках в значительной части сходна.
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THE STYLISTIC USAGE OF OLD AND ANACHRONISTIC LEXICON
IN THE ORIGINAL AND TRANSLATED TEXTS
Аннотация. В статье раскрывается проблема перевода художественного текста, сущность которой состоит
в создании коммуникативной эквивалентности нового текста по отношению к оригиналу. Автор изучает специфику
межъязыковой передачи произведений с исторической
стилизацией на русский язык. В статье описаны различные принципы перевода текстов данного жанра. Основой
исследования является анализ архаизированной лексики
в пьесе Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра». Отмечается,
что переводчик может передать мысли героев, атмосферу
и идею произведения используя различные стратегии.
Ключевые слова: историческая стилизация, архаизированная лексика, оригинальное произведение, модернизация, устаревшая лексика.

Abstract. The problem of literary translation, the goal of
which is to create the communicative equivalence of a new
text in relation to its original is presented in this article. The author studies the specificity of interlingual translation of works
with historical stylization into the Russian language. There are
different principles to translate texts of this genre. The article
is focused on the analysis of Bernard Shaw’s archaized play
«Caesar and Kleopatra». We have found out that the translator can present the characters’ thoughts, the atmosphere and
the idea of any work using various strategies.
Key words: historical stylization, archaized lexicon, original text, modernization, ancient lexicon.

1

Изучение архаизированной лексики является одним из наиболее важных способов познания языка и получения информации о нём. Термин «архаизм» восходит к 1751 г. «Архаизмы
(греч.) – устарелое слово или оборот речи, вышедшие из употребления» [11, с. 32].
Язык постоянно развивается и видоизменяется с течением эпох. Исследуя архаизмы, можно получить точное представление о процедуре старения, развития и пополнения лексического состава языка. Так, например, О.С. Ахманова даёт следующее определение архаизмам:
«… устарелые слова в том смысле, что они вышли из живого повседневного употребления,
но не выпали вообще из языка, а, напротив, сохраняются в нём, продолжают в нём существовать как разновидность возвышенной лексики» [3, с. 254]. Функциональная сторона эволюции архаичной лексики разработана достаточно глубоко на сегодняшний момент, в том числе
создано довольно большое количество трудов по данной проблеме. Родоначальником самого
известного в настоящее время подхода к классификации архаизмов является Н.М. Шанский,
который в своей работе «Устаревшие слова в лексике современного русского литературного
языка» делит архаизмы на лексические (собственно-лексические: льзя – можно; лексико-словообразовательные: сказ – рассказ; лексико-фонетические: ироизм – героизм); семантические
(вышедшие из употребления значения некоторых слов, в других толкованиях являющихся
обычными словами современного русского языка: истукан – «статуя») [19, с. 38]. И.Р. Гальперин различает устаревшие слова, которые редко используются, например (thee, thine), уста© Кузьмина М.Ю., 2013.
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ревшие слова, которые полностью вышли из
употребления, и собственно архаизмы – слова, которые «не признаются» современным
английским языком (troth, faith) [7, с. 132].
Опираясь на вышесказанное, мы можем сделать вывод, что существует два понимания
архаизмов: широкое и узкое. В соответствии
с узким пониманием, состав архаизмов сводится фактически к архаической лексике.
При широком понимании в состав архаизмов
входят историзмы, «устаревшие, редкоупотребительные слова» [17, с. 105]. Учитывая
направленность развития архаической лексики, узкое понимание архаизмов может считаться более аргументированным.
В английском языке на основе произведений английской литературы была составлена
следующая типология:
1) фонетические архаизмы (els – else, considerat – considerate, done – done, rankle – ranke);
2) лексические архаизмы (dame – домохозяйка, robe – платье, array – одеяние);
3) семантические архаизмы (rue-в значении «жалеть, страдать», а сейчас – в значении
«раскаиваться»);
4) историзмы (bill – алебарда, gorget – латный воротник, steed – лошадь) [18, с. 33].
Чаще всего архаизмы используются в художественной литературе как стилистический
приём для придания речи торжественности
и для создания исторического колорита, описания временных и локальных особенностей
при изображении старины.
«Архаизм в качестве поэтического средства наблюдается в лексике, морфологии и в
синтаксисе» [7, с. 132]. Одни лингвисты приходят к выводу, что архаизмы не относятся к
современной системе языка, рассматривая их
как тип «нереально существующих единиц
данного языка» [15, с. 158]. «Устаревшими
можно считать лишь те элементы, которые
находятся уже за пределами современной
нормы» [16]. Другие учёные рассматривают
архаизмы либо как разновидность возвышенной лексики, применяемой в текстах публицистического стиля, в стихах, ораторской
речи, либо как ресурс для создания исторической стилизации в художественных текстах,
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обычно в романах и повестях, содержащих
исторический и псевдоисторический колорит. В.М. Ослопова и А.В. Бакулев определяют историческую стилизацию как «способ
сохранения временной дистанции при переводе [12, с. 157-159]. При такой стратегии
переводчик стремится не только передать содержание оригинала, но и погрузить читателя
в атмосферу описываемой эпохи. По мнению
Е.Н. Мешалкиной, историческая стилизация
характеризуется собственными средствами,
а именно лексико-семантическими и фразеологическими архаизмами [10, с. 30].
Бернард Шоу, будучи выдающимся драматургом, пользовался архаизмами как средством создания исторического колорита в
своих пьесах, посвящённых исторической
тематике. В качестве примера нами было рассмотрено его произведение «Цезарь и Клеопатра», где много слов и выражений относятся
к устарелым. Общее число архаизированной
лексики составляет 80 единиц. Мы проанализировали данную пьесу в трёх переводах,
созданных в разные периоды (перевод Э. Бескина и Б. Лебедева 1909 г.; перевод М.П. Богословской 1982 г.; перевод Е. Лениной 1910 г.).
При переводе архаизмов можно различать
две основные стадии. Первая стадия включает в себя допереводное восприятие написанного, когда переводчик старается глубоко
осмыслить и понять текст. Затем уже следует
переводное восприятие, т. е. непосредственное восприятие конкретных слов, выражений, фраз и т. д. в процессе перевода. Когда
смысл фразы произведения установлен, происходит переход ко второй стадии перевода –
к преобразованию формы оригинала на язык
перевода.
Поскольку пьеса Бернарда Шоу носит
модернизирующий характер, в ней можно
найти как архаизмы в собственном смысле
слова, так и анахронизмы / аналоцизмы, т. е.
лексические единицы, заведомо относящиеся к иной исторической эпохе, нежели та,
которая описывается в произведении. При
передаче таких единиц на русский язык перед
переводчиками возникает проблема выбора
способа передачи, которая может решаться
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по-разному. Ниже приводится один из таких
случаев.
Cleopatra’s sousing in the east harbor of Alexandria was in October 48 B. C. In March 47 she is
passing the afternoon in her boudoir in the palace,
among a bevy of her ladies, listening to a slave girl
who is playing the harp in the middle of the room.
Полдень марта 47 года, она проводить вь
своемь будуаре во дворце… (перевод Е. Лениной).
А вь марте 47 года она сидить днемь вь
спальне своего дворца… (перевод Э. Бескина
и Б. Лебедева).
В марте 47 года она, после полудня, в своих покоях, окруженная придворными дамами,
слушает девушку рабыню, которая играет на
арфе (перевод М.П. Богословской).
«Boudoir» – (слово французского происхождения) гостиная хозяйки в богатом доме
для неофициальных приёмов, а также обстановка такой гостиной [11, с. 57]. Первые будуары появились во Франции во времена Регентства (XVIII в.), а в моду их ввели госпожа
Помпадур и госпожа Дюбарри, принимавшие
своих поклонников в этих уединённых комнатах.
Согласно словарю В.И. Даля, boudoir –
«дамский кабинет; комната, где светская женщина проводит свой день и принимает близких; хозяйская, теремок, светёлка, горенка»
[8, с. 30].
Необходимо также отметить, что был и латинский термин «cubiculum» – опочивальня;
следовательно, анахронизация здесь носит не
абсолютный характер, что позволяет, в данном
случае, утверждать о наличии аналоцизма.
Анализ указанных переводов показывает,
что в них содержатся различные варианты
представления данной лексемы в русском
языке.
В переводе Е. Лениной мы сталкиваемся
с примером, когда термин, употреблённый в
исходном тексте, не соответствует эпохе, при
которой происходят эти события. В данном
случае переводчик воспроизвёл авторскую
модернизацию, используя калькирование.
Слово появилось значительно позже описываемых событий, следовательно, здесь

целесообразно говорить об использовании
переводчиком «модернизирующей эквивалентности» [1, с. 6].
Э. Бескин и Б. Лебедев используют нейтральный аналог «спальня», который, как
показывает приведённое выше определение
лексемы «будуар», может рассматриваться
лишь как частичное соответствие. Что касается перевода М.П. Богословской, здесь мы
можем наблюдать наличие архаизированной
лексики. Согласно словарю С.И. Ожегова и
Н.Ю. Шведовой, «покой» – это устаревшее
слово, означающее «внутренние помещения,
комнаты (обычно большие)» [11, с. 894].
Рассмотрим случаи использования автором аналоцизмов и анахронизмов:
The owner of the voice, a fairhaired dandy,
dressed in a different fashion to that affected by
the guardsmen, but no less extravagantly, comes
through the gateway laughing.
Обладатель голоса, белокурый щеголь, одетый на иной ладь… (перевод Е. Лениной).
Вь ворота входить со смехомь вестник,
светловолосый щеголь, одетый не такь,
какь стража, но богаче (перевод Э. Бескина и
Б. Лебедева).
Обладатель голоса – светловолосый щё�
голь, одетый иначе, чем дворцовая стража,
но не менее вычурно, – смеясь, входит в ворота. На нём явственные признаки кровавой
битвы: левая рука, на перевязи, выглядывает
из разорванного рукава, в правой руке он держит римский меч в ножнах (перевод М.П. Богословской).
Согласно
словарю
под
редакцией
Ю.Д. Апресяна, «dandy» — безупречно одетый
человек [2, с. 509]. Если обратиться к этимологическому словарю А.В. Семёнова, то мы можем наблюдать, что термин «щёголь» действительно означает «мужчину, любящего красиво,
нарядно и изысканно одеваться, франта, модника» [14, с. 601]. Что касается слова «dandy»,
то его появление восходит к XIX в. и имеет
английское происхождение. Но Бернард Шоу
описывает эпоху, достаточно отдалённую от
того времени, когда был создан оригинал. Данное слово появилось позже описываемых событий. Следовательно, переводчики и автор
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сознательно прибегают к принципу анахронизации текста. Вместе с тем можно отметить,
что в латинском языке нами было зафиксировано похожее слово «formosulus» — франт, но,
согласно «Большому латинско-русскому словарю», оно употреблялось только при наличии
иронического контекста [5, с. 254]. В трёх переводах данный термин переведён одинаково.
Проблему «времени в культуре» затрагивают многие теоретики перевода. Под понятием «времени» в переводе А. Попович подразумевает «разницу в коммуникативных
условиях, которая определяется тем обстоятельством, что оригинал и перевод реализуются не в один и тот же исторический момент.
Коммуникативные требования к переводу,
как правило, определяются временным промежутком и применены к тому поколению, у
которого проявляются тенденции канонизировать данный перевод. Тут играет роль эмпирически наблюдаемое обстоятельство, так
как перевод создаётся для современных читателей и поэтому должен быть «современным»
[13, с. 198]. Для создания равноценного перевода произведения необходимо соотнести
структуры языков, сопоставить две разные
культуры и, в конечном счете, адаптировать
текст так, чтобы у иноязычного читателя вызвать правильное понимание замысла автора.
Равноценный перевод не изменяет структуру
подлинника, в противном случае он трактуется как изложение сказанного. Элементы
подлинного произведения (структура, последовательность, стиль) становятся элементами
перевода, так как перевод подразумевает отражение сущности, заключённой в оригинале,
а также сохранение смысла и идейно-художественных особенностей для их правильного
понимания иноязычным читателем. Временное несоответствие касается практически
всех стадий текста, но исследователи подчёркивают, что тематический уровень намного
динамичнее сопротивляется влиянию «времени культуры». Переводчик «синхронных»
текстов передаёт мысли своего современника,
тогда как переводчик, изучающий тексты с
исторической стилизацией, отдалён от событий, описываемых в оригинале, временным
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промежутком. В результате ему следует обращать пристальное внимание на колорит эпохи произведения, а также необходимо знание
достаточно большого количества реалий того
периода, с которым он работает. При переводе произведений, содержащих историческую
стилизацию, необходимо принимать во внимание время происхождения каждого слова
и осмысленно вводить речевые средства архаического и современного словарей в зависимости от их назначения и стилистической
характеристики в художественном тексте.
Обратимся к произведению «Цезарь и
Клеопатра»:
She cannot stay here, Caesar, without the companionship of some matron[9].
В данном случае мы рассматриваем три
перевода, так как в них представлены существенные различия:
Ей нельзя здесь оставаться, Цезарь, если
не будеть какой-нибудь другой женщины (перевод Э. Бескина и Б. Лебедева).
Она не может здесь оставаться одна, Цезарь, не имея при себе какой-нибудь матроны
(перевод Е. Лениной).
Она не может оставаться здесь, Цезарь,
без присмотра какой-нибудь матроны (перевод М.П. Богословской).
«Matron»: по определению Ю.Д. Апресяна,
«матрона» — мать семейства, сестра-хозяйка
[2, с. 423].
«Матрона» (matronae, matres) — женские
божества в Древнем Риме и провинциях
(особенно в Галлии, Германии и Британии),
считавшиеся покровителями данной местности или родоплеменной общины [4].
Бернард Шоу в данном предложении подразумевал, что Клеопатре необходимо находиться под наблюдением домоправительницы, которая заведовала хозяйством и была
назначена для её воспитания.
Переводчиками Э.М. Бескиным и Б.Ф. Лебедевым был дан обобщённый перевод слова
«matron» — «женщина»; для читателя становится непонятным смысл самой фразы, поскольку термин «женщина» воспринимается
читателем как «существо женского пола, противоположное мужчине».
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Согласно высказыванию С. Влахова и
С. Флорина, «в результате такого в корне порочного отношения к переводу реалий читатель, естественно, получает неясное, противоречивое представление об описываемой
действительности, роман утрачивает и познавательное значение и яркую национальную окраску, а стало быть — значительную
часть своих художественных достоинств»
[6, с. 118].
Ниже приводится ещё один пример «историзации» в анализируемых переводах. «Историзация» — это приём при переводе текста,
который подразумевает «передачу национального и исторического колорита произведения» [6, с. 121].
BRITANNUS. What Briton wears clothes of
many colors as you do, instead of plain blue, as all
solid, well esteemed men should?
CAESAR. Well, well, my friend: some day I
shall settle down and have a blue toga, perhaps.
Meanwhile, I must get on as best I can in my flippant Roman way.
Британь: «Какой британець будеть носить разноцветное платье, какь ты, вместо
простого синяго…». Цезарь: «Хорошо, хорошо, другь мой, можеть быть, когда-нибудь и
я угомонюсь и одену синюю тогу».
«Toga» — мужская одежда у граждан
Древнего Рима, полотнище, одним концом
перекидываемое через левое плечо. Поскольку это слово достаточно известно в русском
языке, все три переводчика воспроизвели его
в своих версиях.
Рассмотрим ещё одну фразу, отражающую
понятие «историзации»:
There is but one power greater in her eyes than
the wrath of the Queen’s nurse and the cruelty of
Caesar; and that is the power of the Sphinx that
sits in the desert watching the way to the sea.
Вь ея глазахь есть только одна большая
сила, чемь гневь царициной няньки и жестокости Цезаря (перевод Е. Лениной).
В переводах М.П. Богословской, а также
Э. Бескина и Б. Лебедева лексема «����������
wrath�����
» переведена аналогичным образом.
Также при переводе данного произведения было использовано опущение реалий.

По всей видимости, переводчики в некоторых случаях не хотели загромождать текст
ненужными выражениями, которые можно
было понять из контекста.
The facade is lined by her guard, officered by
the same gallants to whom Bel Affris announced
the coming of Caesar six months before in the old
palace on the Syrian border.
Вдоль фасада дворца стоить линия королевской стражи, той самой, которой шесть месяцевь тому назадь около старого сирийского
дворца Бель-Аффрунь возвестиль о прибытии
Цезаря (перевод Э. Бескина и Б. Лебедева).
«Gallant», по Апресяну, — модно одетый
молодой человек, особенно тот, кто оказывает внимание женщинам [2, с. 113].
Э. Бескин и Б. Лебедев не переводят данное
слово, так как мы можем понять, под предводительством кого была стража из описания
(об этой страже упоминалось в предыдущем
изложении). В остальных переводах термин
«gallants» уточнён.
Вдоль фасада вь рядь стоить стража Клеопатры, подь предводительствомь техь же
щеголей, которымь Бель Аффрись полгода
тому назадь обьявляль о приходе Цезаря…
(перевод Е. Лениной).
Перед фасадом стоит дворцовая стража
под началом все тех же щеголей, которым
полгода назад в старом дворце на сирийской
границе Бел-Африс возвестил о прибытии Цезаря. Перед фасадом стоит дворцовая стража под началом все тех же щеголей, которым
полгода назад в старом дворце на сирийской
границе Бел-Африс возвестил о прибытии Цезаря (перевод М.П. Богословской).
В заключение необходимо отметить, что,
рассмотрев различные методы перевода
произведений с исторической стилизацией,
можно сделать вывод о том, что переводчику необходимо, с одной стороны, передать ту
атмосферу, которая отражена в оригинале, а
с другой стороны, передать исходный текст
так, чтобы он был доступен для прочтения
его соотечественниками. Переводчик при
помощи выбранного способа должен максимально донести до читателя идею произведения без искажения основного смысла.
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наиболее наглядно показывают сходства и различия образов-эталонов в обеих лингвокультурах при выражении
той или иной характеристики.
Ключевые слова: устойчивое сравнение, основание
сравнения, объект сравнения (эталон), тематическое
поле, тематико-идеографическая классификация.

Abstract. Idiomatic comparison is the national-specific
means of comparison of objects, it reflects the process of
creation of fixed connection between definite features and
a specific object/subject in reality. This article represents the
results of the comparative analysis of Russian and German
idiomatic comparisons belonging to the thematic field “Person’s appearance” and shows the resemblance/ difference of
standard images while representing the same features in both
linguocultures.
Key words: idiomatic comparison, comparison grounds
(tertium comporationis), comparison object (standard image),
thematic field, thematic-ideographic classification.

1

Устойчивые сравнения (далее – УС), являясь средством вербализации национально-культурного способа сопоставления объектов, наглядно отражают ассоциативное мышление народа и те связи, которые закрепляются в сознании носителей языка между определённым
образом и соответствующей характеристикой (глупая как курица, наглый как танк, eitel wie
ein Affe (заносчивый как обезьяна), nachtragend wie ein Elefant (злопамятный как слон)). УС
неоднократно становились объектом исследования в работах отечественных (В.Я. Михайлов
[6], О.М. Неведомская [8], К.И. Мизин [5], Л.Б. Воробьёва [2]) и зарубежных лингвистов (К.
Фёльдес [11], Й. Корхонен [12], Б. Бальцер [9]). Среди исследуемых аспектов УС наиболее изучены лексико-синтаксическая структура, отличительные особенности УС на фоне других
средств выражения компарации и критерии создания словаря устойчивых сравнений отдельных языков. Мало изучены вопросы сопоставительного анализа образов-эталонов устойчивых сравнений русского и немецкого языков. Сопоставительный анализ оснований сравнений до сих пор не проводился.
Цель нашего исследования – выявить сходства и различия тематико-идеографического состава УС русского и немецкого языков, используемых при описании человека, при помощи
анализа оснований сравнений и образов-эталонов. В статье представлены результаты сопоставительного анализа русских и немецких УС одного из самых объёмных тематических по© Малькова В.В., 2013.
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лей – «Внешность человека», в которое вошли 87 русских УС (из 370) и 52 немецких УС
(из 355).
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 1) анализ
общего состава оснований сравнения тематического поля «Внешность человека»,
представленных в УС обоих языков; 2) выявление специфичных характеристик, представленных в УС обоих языков в рамках тематико-идеографического поля «Внешность
человека»; 3) сравнение образов-эталонов
сравнений, выявление преобладающего типа
взаимоотношений между ними: совпадение/
несовпадение образов.
Материалом исследования послужили
словари устойчивых сравнений русского языка Л.А. Лебедевой [3] и В.М. Огольцева [9],
«Немецко-русский фразеологический словарь» Л.Э. Биновича и Н.Н. Гришина [1], словарь немецких устойчивых выражений [12].
Полученный материал дополнен примерами
из Национального корпуса русского языка
и Мангеймского корпуса немецкого языка с
привлечением других интернет-ресурсов.
В ходе анализа УС тематического поля
«Внешность человека» было установлено, что
в обоих языках в качестве оснований сравнения выступают прежде всего нестереотипные представления о внешности. Это связано с существованием своеобразной шкалы
в сознании носителей того или иного языка,
«отображающей общественно сложившиеся
нормы представления о хорошем или плохом,
либо о проявляющемся сверх или ниже нормы» [10, с. 39]. Так, например, в обоих языках
представлены такие «нестереотипные» черты, как полнота, чрезмерная худоба, бледный
цвет лица, болезненный вид, слишком яркая,
несочетающаяся одежда и т. д.
Сравнивая характеристики, представленные в русских и немецких УС, стоит отметить, что в русском языке гораздо шире
представлены УС, отражающие мельчайшие
наблюдения за состоянием человеческих волос, кожи и цвета лица и описывающие мельчайшие внешние характеристики (седой как
лунь, сморщенный как сморчок, обросший как
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леший, кудрявый как барашек, смуглый как
цыган). Кроме того в русском языке представлены общие положительные и отрицательные характеристики: красивая как кукла/ куколка, как королева, как картинка, как
Венера, как богиня, как Мадонна, прекрасная
как майский день, как роза, красивый как бог,
красивый как Аполлон; страшный как чёрт,
смертный грех, атомная война, кикимора,
ведьма, леший, лицо как у обезьяны.
В немецком языке красота выражается
ограниченным набором УС: schön wie eine
(junge) Rose (красивая/ый как (молодая) роза),
wie ein frischer Morgen (как свежее утро), schön
wie eine Sünde (букв. красивая как грех). Во
внутренней форме последнего УС содержится исключительно усилительное значение
(��������������������������������������������
sch�����������������������������������������
ö����������������������������������������
n���������������������������������������
wie�����������������������������������
��������������������������������������
die�������������������������������
����������������������������������
S�����������������������������
������������������������������
ü����������������������������
nde�������������������������
(чертовски красива/ красив), что подтверждается наличием противоположного УС с соответствующим образом сравнения (häßlich wie die Sünde – очень
страшный/ страшная). Здесь прослеживается связь немецкого УС с русским УС страшный как смертный грех, с английским УС ugly
as sin и французским laid (laide) comme les sept
péchés capitaux (дурён / дурна как семь главных грехов), что может свидетельствовать об
их общем источнике происхождения.
Очень часто в немецком языке внешность представлена через УС с основанием
сравнения aussehen (выглядеть), которые отражают общее впечатление от объекта (wie
ein Struwwelpeter aussehen (букв. выглядеть
как Петька-растрёпа – выглядеть неопрятным, непричёсанным), wie ein Wasserleiche
aussehen (букв. выглядеть как утопленник
– иметь бледный, болезненный вид), wie ein
Vogelscheuche aussehen (эквивалент русскому выглядеть как пугало огородное); ср.: Julia Roberts, oft wie eine Vogelscheuche wirkend,
zeigte sich bei der Premiere ihres neuen Films…
eleganter und schöner den jе (����������������
Neue������������
�����������
Kronen�����
-����
Zeitung, 22.07.1995) – Джулия Робертс, которая
часто производит впечатление огородного
пугала, появилась на премьере своего нового
фильма… элегантная и красивая как никогда
[4]. Стоит отметить, что в немецком языке УС
с образом чучела/ пугала призвано описы-
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вать не только неопрятный внешний вид или
отсутствие стиля в одежде, но и болезненную
худобу объекта – mager [hager, dürr] wie eine
Vogelscheuche.
Среди специфичных УС русского языка
можно выделить характеристику румяности,
которая отражается в УС обычно через образы спелых фруктов и цветов – эталоны плодородия и процветания (быть как наливное
яблоко / яблочко, цвести как маков цвет, цвести как майская роза, румяный как яблоко).
Здоровому румянцу как признаку хорошего
здоровья и жизненной энергии противопоставляется бледность лица, которая в обоих
языках передаётся через образы неживых
людей (бледный как мертвец, как смерть, wie
ein������������������������������������������
Wasserleiche�����������������������������
�����������������������������������������
aussehen��������������������
����������������������������
(выглядеть как утопленник), wie ein wandelnde Leiche aussehen
(выглядеть как ходячий труп), wie ein Toter
(как покойник)), либо через предметы белого
цвета (белый как мел, как полотно, как стена, bleich wie eine Wand werden (побледнеть
как стена), weiß wie Kreide (белый как мел),
wie�������������������������������������������
Schnee������������������������������������
������������������������������������������
(как снег), wie��������������������
�����������������������
Bettlaken����������
�������������������
(как простыня)).
Специфичными для русского языка являются УС со значением «грязный» (грязный
как трубочист, как свинья, как поросёнок,
как чёрт/чертёнок). Кроме того, в разделе
«Внешность человека» в немецком языке не
представлено такое качество, как полнота,
в то время как в русском языке эта характеристика представлена разнообразными способами как по отношению к женщинам (толстая как бочка, как тумба, как квашня, как
свинья, пышная как булочка), так и по отношению к мужчинам (жирный как боров, как
кабан, толстый как бегемот).
Признак худоба широко представлен в
обоих языках: в русском – худой как щепка,
сухой как вобла, худой как кощей, как мощи,
как мумия, как скелет, худая как спичка, плоская как доска и в немецком – d���������������
ü��������������
nn������������
(худой/ худая) wie ein Aal (как рыба угорь), wie ein Faden
(как нитка), wie ein Hering (как селёдка), wie
eine Latte (как рейка, брусок),wie ein Strich (как
полоска), platt wie ein Brett (как доска), mager
[hager, dürr] wie eine Vogelscheuche (как пуга-

ло огородное). Как видно из примеров, русск.
УС плоская как доска и немецкие УС platt wie
ein Brett и dünn wie eine Latte можно признать
эквивалентными, так как в обоих случаях в
качестве образа сравнения используется плоская деревянная поверхность. Такая частотная характеристика внешнего вида, как худой / худая, связана с восприятием женской/
мужской худобы как нетипичного физического состояния, именно поэтому у большинства УС этого ряда прослеживается негативная эмоциональная оценка в обоих языках:
Одна – … веснушчатая, с неровными зубами,
плоская, как доска, толстогубая и широконосая – могла бы служить олицетворением
непривлекательности… (Евгений Рубин. Пан
или пропал. Жизнеописание (1999-2000)) [7].
Примечательно, что в немецком языке не
выявлено УС с обозначением высокого роста
человека (высокий, долговязый, длинноногий,
длинный) кроме УС lang wie eine Bohnenstange
(букв. длинный как стебель фасоли), в отличие от многочисленного представления этой
характеристики через различные образы в
русском языке (ср.: длинноногий как аист,
как цапля, высокий как коломенская верста,
длинный как жердь, как шест, высокий как
жираф, как каланча, длинный как телеграфный столб). Невысокий рост, не отмеченный
в УС немецкого языка, в русском языке может
быть передан через УС маленький как карлик,
гном, кнопка, Дюймовочка, что, по-видимому,
связано с особой позицией роста человека в
общей системе ценностей русской лингвокультуры в отличие от немецкой.
Стоит отметить, что в обоих языках представлена такая положительная характеристика, как стройность мужчины или женщины
(стройная как берёзка, стройный как тополь), в немецком языке для этого используется образ ели (schlank wie eine Tanne) и лани
(schlank wie ein Reh), которая в русском языке
включает в себе ассоциативный потенциал
быстроты и лёгкости движения (быстроногая
как лань) и пугливости (пугливая как лань).
Особенностью русских устойчивых сравнений является большое разнообразие положительных и отрицательных характеристик,
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связанных с конкретными частями тела: голова как арбуз/ тыква, зубы как жемчужины,
уши как локаторы, живот как барабан, ноги
как спички, в то время как в немецком языке
выявлены только такие характеристики человека, как тонкие или длинные ноги (Waden
wie ein Spatz/ Sperling haben (букв. ноги как у
воробья – иметь тоненькие ножки); Waden
wie ein Storch haben (букв. ноги как у аиста –
иметь длинные прямые ноги)).
Среди УС немецкого языка тематического поля «Внешность» шире представлены УС
со значением «иметь кислый, недовольный
вид»: sauer wie eine unreife Zitrone (кислый как
неочищенный лимон), �������������������������
wie����������������������
���������������������
ein������������������
�����������������
saueres����������
���������
Bier�����
����
aussehen (выглядеть как кислое пиво); ср.: «������
Vorsichtig, der Alte ist immer noch sauer���������������
��������������
wie�����������
����������
eine������
�����
unre�
ife Zitrone wegen des geplatzen Orientgeschäftes»
(«Осторожно, старик всё ещё выглядит очень
недовольным из-за того обанкротившегося
магазина восточных товаров») [12].
В тематическом поле «Внешность человека» обоих языков представлено внешнее
сходство двух людей, для реализации которого в сопоставляемых языках используются
разные образы: в русском языке – похожи как
сиамские близнецы, как братья, в немецком
языке – wie ein Ei dem anderen gleichen (похожи
как одно яйцо на другое). Выявлен совпадающий образ – похожи как две капли воды / wie
zwei Tropfen Wasser gleichen.
Широко представлены в УС обоих языков оценка наряда и одежды того, о ком идёт
речь: отрицательной оценкой сопровождается слишком яркая, несочетающаяся одежда
(вырядиться как павлин (нем. эквивалент –
aufgedonnert wie ein Pfau), как попугай, как
шут гороховый, geputzt wie ein Affe (букв. вычищенный как обезьяна)), неопрятная одежда
(одет / одета как бомж / бомжиха, бродяга,
как пугало огородное (нем. wie ein Vogelscheuche
aussehen), wie ein Struwwelpeter aussehen (букв.
выглядеть как Петька-растрёпа).
Таким образом, сопоставительный анализ
тематического поля «Внешность человека»
в русском и немецком языках позволил выделить три основных типа отношений между
ними: 1) полная эквивалентность УС (совпа-
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дение оснований сравнения и образов эталонов) в сопоставляемых языках (platt wie Brett
(плоский/ая как доска), schön wie eine Rose
(красивая как роза), bleich wie eine Wand sein
(бледный как стена), wie zwei Tropfen Wasser
gleichen (похожи как две капли воды) и др.;
2) совпадение оснований сравнений при расхождении выбранных эталонов (длинный как
столб – lang wie eine Bohnenstange (длинный
как стебель фасоли); худой как спичка – dünn
wie ein Faden (худой как нитка); стройная
как берёзка – schlank wie eine Tanne (стройная как ель) (данный тип является преобладающим в рамках русских и немецких УС
тематического поля «Внешность человека»);
3) несовпадение оснований сравнения и,
следовательно, соответствующего эталона
сравнения (румяный как яблочко, толстая
как квашня, сморщенный как сморчок, курчавый как барашек, Waden wie ein Spatz haben
(иметь ноги как у воробья), wie ein saueres Bier
aussehen (выглядеть как кислое пиво)). В обоих языках наблюдаются сходства и расхождения как в выборе признаков (характеристик),
положенных в основу сравнения, так и в выборе эталонов, что в очередной раз свидетельствует о различном мировосприятии сопоставляемых лингвокультур.
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THE OPERATING ASPECT OF TRANSLATION
AND ISSUES OF TRANSLATORS TRAINING
Аннотация. Целью настоящего исследования является изучение проблем, связанных с совершенствованием
навыков овладения переводческими приёмами. В работе
проводится анализ вариативной и инвариантной стороны
перевода, предлагается положительный мотив переводческих приёмов, рассматривается принцип их включённости
в динамику текстового дискурса, предпринимается попытка
определить статус многоуровневых преобразований в переводе. Основное внимание уделяется анализу критериев
оценки глубины переводческой вариативности: нижним критерием является языковая форма текста, а в качестве верхнего критерия оценки выступает дискурсивная форма. В заключение поднимается вопрос об изучении философских,
культурологических и стилистических аспектов перевода.
Ключевые слова: теория и практика перевода, вопросы преподавания перевода, переводческие приёмы,
языковая форма текста, смысловая форма текста, мотивы применения трансформаций, степень переводческой
вариативности.

Abstract. The aim of this scientific research is to study
the problems which are connected with the improvement of
different translation techniques. The article analyses the variable and invariant aspects of translation, proposes a positive
factor of translational transformations, considers the principle
of their involvement in the dynamic of textual discourse, and
tries to determine the status of multi-leveled transformations
in translation. Particular attention is paid to the analysis of
the criteria which help to estimate the degree of variability
in translation: the linguistic form of the text is a lower criterion, while the text’s discourse form is an upper criterion of
estimation. In conclusion the author raises a question about
philosophical, cultural and stylistic aspects of the translation.
Key words: the theory and practice of translation, issues
of teaching translation, translation techniques, linguistic form
of the text, discourse form of text, motivation factors of transformations, the degree of variation in translation.
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Разграничение теории и практики перевода, предложенное ещё родоначальниками лингвопереводоведения, отнюдь не означает их отрыва друг от друга. Теория направлена на то,
чтобы обучить специалиста свободно ориентироваться в любой ситуации не только письменного, но и устного перевода, понимать его природу и методику реализации как акта опосредованной межъязыковой коммуникации [5; 10; 14]. Цель переводческой практики состоит
в умелом и сознательном применении положений изученной теории в деятельности переводчика. Ещё А.В. Фёдоров говорил о том, что теория перевода должна «… способствовать
переводческой практике, которая могла бы черпать в ней доводы и доказательства в пользу
нужных средств выражения и в пользу определённого решения конкретных задач» [13, с. 21].
Теория перевода и переводческая практика занимают ключевое место среди большого разнообразия филологических дисциплин, преподаваемых в языковом вузе. Вместе с тем, на сегодняшний день для многих переводоведческих курсов свойственна несбалансированность
теоретического и практического аспектов подготовки переводчиков: одни курсы направлены преимущественно на развитие знаний теории, другие, напротив, на совершенствование
© Олейник А.Ю., 2013.
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практических навыков (в полной изоляции
от теории). Впрочем, игнорирование положений теории перевода (лингвистической)
долгое время было характерным для литературоведческого переводоведения. В своё
время сторонники данного направления высказывались о недостаточной эффективности положений лингвопереводоведения по
отношению к практике, всячески подвергали критике языковедческий подход: «Можно
даже усомниться в надобности лингвистической теории перевода для художественного
перевода. В самом деле, если лингвисты сами
понимают, что никаких рецептов они предложить не в состоянии…, то к чему переводчику художественных произведений их
сопоставления на всех уровнях лингвистики,
включая стилистику языка, если это остаётся
в стороне от процесса перевода?» [1, с. 171172].
Как бы то ни было, но роль теории ни в
коей мере не следует сбрасывать со счетов,
поскольку, как было замечено ещё в древности, теория всецело связана с практикой и в
значительной степени оказывает помощь не
только обучаемому, но и специалисту-переводчику. Так или иначе, в своей деятельности
переводчик обращается к теоретическим источникам, анализирует выполняемые действия, постоянно моделирует ситуации посреднической деятельности, делает выбор в
пользу оптимальных путей решения различных коммуникационных задач.
Важнейшим разделом теории, который
органически связан с практикой, является
раздел о переводческих приёмах. Эта сторона теории в сочетании с практическим
преподаванием перевода служит повышению технологичности переводчика. Благодаря теории переводчик как языковой посредник получает все необходимые знания
о сущности самых разнообразных приёмов:
от несложных подстановок до комплексных,
многоуровневых трансформаций. Следует
подчеркнуть, что приёмы для переводчика
открывают возможность критического отношения к своим действиям и перспективу
самосовершенствования. Именно поэтому в

переводоведческих курсах изучению трансформаций должно уделяться, пожалуй, наибольшее внимание.
Исходя из этого, в данной работе мы предлагаем рассмотреть наиболее значимые проблемные вопросы изучения операционной
стороны деятельности переводчика при обучении переводу как комплексной филологической дисциплине в языковом вузе.
На наш взгляд, прежде чем приступать к
изучению переводческих приёмов, принципиально важно сформировать у обучаемого знания о природе и сущности текстового
пространства как высшей знаковой реальности перевода. Напомним, что текст независимо от стилистической направленности
состоит из высказываний. Высказывание –
это «минимальная самостоятельная единица
коммуникации, представляющая собой синтаксически и интонационно оформленную
цепочку слов, определённым способом описывающую некоторую ситуацию и выполняющую определённую функцию в акте коммуникации» [5, с. 33].
Традиционно в высказывании разграничивают две структуры: низшую – формаль�
но-грамматическую и высшую – смысло�
вую. Для изучения этих структур выделяют
два типа членения высказывания – грамма�
тическое и актуальное [9, с. 15].
Грамматическое членение направлено на
анализ низшей, формально-грамматической
структуры высказывания – предложения, выполняющего функцию его языковой основы.
Актуальное членение, напротив, всегда
ориентировано на анализ высшей, смысловой структуры высказывания, которая выражена формально-грамматической структурой (предложением) и выполняет в речевом
контексте коммуникативную функцию.
При грамматическом членении осуществляется деление предложения на определённое количество членов, которые соответствуют количеству синтаксических функций слов
в данном предложении. Количество членов в
предложении может быть различным: в одних случаях – два (напр., подлежащее и сказуемое), в других – три (подлежащее, сказуемое,
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дополнение), то есть столько, сколько разных
синтаксических функций может быть выявлено в предложении. При актуальном членении происходит деление смысловой структуры высказывания на две части – тему и рему.
Динамика развёртывания смысловой
структуры осуществляется не только в отдельно взятом высказывании, но и в более
крупных текстовых фрагментах – СФЕ. Следует отметить, что отдельное высказывание
в аспекте формы смыслового содержания
выражает переход от одной мысли к другой
в рамках более масштабного текстового построения (СФЕ). Это позволяет анализировать текст (а также перевод) как закономерную последовательность сменяющих друг
друга высказываний. Логика высказывания
(группы высказываний в СФЕ) подчиняется
принципу смысловой и экспрессивной централизации текстовой структуры. СФЕ развёртывается по направлению к его коммуникативному центру (т. е. реме последнего в
структуре СФЕ высказывания) [9, с. 29].
Если рассматривать языковую форму применительно к переводу, то она выступает в
качестве его низшего, вариативного аспекта, а смысловая структура – как высший,
инвариантный аспект. Выполняя функцию
языкового посредника в акте межъязыковой
коммуникации, переводчик должен передавать именно смысл текста оригинала, а не
значения содержащихся в нём грамматических категорий, синтаксических конструкций, фразеологических единиц, различных
фигур речи и т. п.
Исходя из этого, можно сказать, что любая переводческая трансформация в своём
верхнем (инвариантном) аспекте включается
в смысловую структуру текстового дискурса,
а в нижнем (вариативном) аспекте – совпадает с его языковым оформлением. Таким образом, в трансформации открывается тесная
взаимосвязь трансляции и модификации.
Перейдём к другому вопросу, который
непосредственно связан с изучением приёмов перевода. Данный вопрос заключается
в следующем: необходимо ли переводчику
использовать в своей коммуникативной де-
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ятельности т. н. глубокие (или радикальные)
трансформации? На наш взгляд, основная
трудность ответа на поставленный вопрос
заключается в том, что в теории перевода
мнения учёных относительно статуса данных
трансформаций и возможности их применения существенно расходятся. Так, сторонники субститутивно-трансформационного
типа онтологии [2; 10; 13; 15] считают такие
преобразования совершенно недопустимыми, поскольку при их осуществлении происходит выход за границы перевода в область
интерпретации. Более того, модификации
смыслового содержания (без обоснования
мотивов их осуществления) символизируют
переводческие вольности, которые имеют
для продукта деятельности переводчика свои
негативные последствия. Вот что пишет по
данному вопросу Л.К. Латышев: «Проблема
супертрансформаций возникает, пожалуй,
чаще всего не как следствие лингвистических,
а как следствие этнических, культурных различий двух народов. У каждого народа есть
свой, чисто национальный подход к некоторым предметам и явлениям, не совпадающий с взглядом на них других народов. И эти
расхождения не поддаются нивелированию
(«сглаживанию») с помощью переводческих
трансформаций. Те трансформации, которые
для этого требуются, не только недопустимы
в переводе, но и в известном смысле абсурдны
(курсив наш. – А.О.)» [7, с. 48]. С другой стороны, представители деятельностного типа
онтологии, напротив, придерживаются точки
зрения, согласно которой модификации текстового смысла, а также различные примечания, комментарии, разъяснения и сноски со
стороны переводчика имеют право на существование [3; 6], а переводоведы-ориенталисты в своих исследованиях установили, что
без радикальных изменений содержания ИТ
(разумеется, по определённым причинам) вообще невозможно осуществить адекватный
перевод в условиях глубоких языковых и социокультурных различий [4; 6; 12].
Мы же придерживаемся точки зрения о
том, что, несмотря на всевозможные «запреты» со стороны представителей субститу-
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тивно-трансформационного типа онтологии
по применению глубоких трансформаций, в
некоторых ситуациях перевода всё же приходится прибегать к изменению содержания
(при наличии конкретных причин). Так, сопоставительный анализ исходных и переводных текстов показал, что в англо-русском
переводе глубокие трансформации осуществляются при необходимости нейтрализации расхождений в запасах фоновых знаний
представителей различных лингвокультурных коллективов, а также при передаче реалий, фигур речи, тропов, идиом, речевых
стереотипов, архаизмов, диалектной и неправильной речи и др. [9, с. 10]. Сталкиваясь при
переводе с трудностями, обусловленными
экстралингвистическими различиями коммуникативных компетенций носителей ИЯ и
ПЯ, ничего не остаётся, как применить глубокие трансформации. Опыт переводческой
практики уже давно показал, что использование в таких ситуациях относительно несложных морфологических, синтаксических
или лексических замен ещё не в состоянии
обеспечить адекватность ПТ по отношению
к ИТ [10, с. 59-68]. Однако, с другой стороны,
мы не привязываемся к позиции переводоведов-психолингвистов относительно частого
осуществления смысловых модификаций. С
нашей точки зрения, какой бы глубокой ни
была трансформация, неизменными должны
оставаться общая смысловая коммуникативная установка речи в выбираемом масштабе
текстового дискурса и общая направленность выразительного развёртывания СФЕ
к своему коммуникативному центру – реме
последнего в СФЕ высказывания. Важно также принимать во внимание и влияние стилистической принадлежности текста оригинала, так как трансформации, характерные
для перевода произведений художественной
литературы, могут быть недопустимыми для
публицистических текстов, не говоря уже о
текстах специальных.
Более того, на переводчика также должны
распространяться запреты по применению
«глубоких трансформаций» в тех случаях,
если:

– происходит радикальное изменение
коммуникативного задания исходного высказывания и СФЕ;
– осуществляются изменения смыслового содержания или авторского способа подачи информации без обоснования мотивов
(произвольные переформулирования, добавления, неуместные опущения, неуместные
комментарии);
– имеют место перестановки целых
сверхфразовых структур внутри текста, которые нарушают логику развёртывания мысли.
Чтобы избежать подобных нарушений и
не превращать перевод в интерпретацию,
адаптацию или сплошную переделку, необходимо знать критерии оценки осуществляемых при переводе изменений (трансформаций). Итак, при оценке отклонения ПТ от ИТ
принципиальное значение имеет взаимосвязь языковой формы и формы смыслового
содержания. Языковая форма выступает в
качестве нижнего критерия оценки переводческой трансформации. Смысловая форма
– в качестве верхнего критерия. Оценка глубины трансформации осуществляется путём
сравнения способа языкового выражения
и смысловой формы высказывания на ПЯ с
языковым выражением и смысловой формой
высказывания на ИЯ.
Исходя из этого, когда изменение касается
лишь аспекта языковой формы при точном
соблюдении параметров формы смыслового
содержания, это результат осуществления в
целом неглубоких трансформаций. Если же
преобразования вторгаются в область формы
актуального членения (в масштабе высказывания или даже группы высказываний), то это
результат трансформаций большой глубины.
Наконец, ещё один немаловажный вопрос,
который всегда следует учитывать при изучении операционной стороны деятельности
переводчика, заключается в определении «положительного» мотива использования переводческих приёмов. Таким мотивом является
текстовый смысл, представленный формой
актуального членения. Все возможные отклонения ПТ от ИТ – грамматические и лексические замены, добавления, опущения, переста-
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новки, экспликации, компрессии, сложные
разноуровневые преобразования, смысловые
замены, а также примечания и комментарии –
мотивированы необходимостью повторения
смысла оригинала в ПТ. Данный «положительный» мотивирующий фактор находится
в оппозиции к факторам отрицательного порядка (основанных на расхождениях коммуникативных компетенций носителей ИЯ и
ПЯ), однако не отрицает их воздействие на
использование трансформаций.
С нашей точки зрения, именно рассмотренные выше вопросы должны быть в первую очередь учтены в курсах по подготовке
переводчиков. Кроме того, при анализе и
оценке переводческой деятельности должен
приниматься во внимание принцип устойчивой взаимосвязи языковой и смысловой
(дискурсивной) форм. Учитывая данную взаимосвязь, представляется возможным определять динамику смысла в тексте, обосновать целесообразность применения большего
числа трансформаций, с большей точностью
выявлять совокупность положительных мотивационных факторов перевода, определять
критерии переводческой вариативности, проводить анализ комплексных модификаций.
Наконец, наряду с этим представляется
небесполезным раскрывать перед будущими
специалистами историю переводоведения и
переводческой деятельности в целом [8], перевод как философскую [11] и культурологическую категорию [5; 6; 14], проблему стиля в
переводе [7; 16], а также вопросы профессиональной переводческой этики [17].
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CALQUING AND DEVELOPMENT OF NATIVE WORDS POLYSEMY:
PROBLEM OF DIFFERENTIATION
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы
калькирования и развития многозначности как аспекты
лингвистической глокализации на лексическом уровне. При
заимствовании русским языком целого пласта английской
компьютерной лексики происходят естественные процессы
как параллельного грамматического и/ или словообразовательного освоения заимствований, так и создания необходимых слов для обозначения новых понятий за счёт ресурсов принимающего языка. Уточняется отношение термина
пользователь к корпусу словообразовательных калек.
Ключевые слова: лексическое заимствование, калькирование, полисемия, компьютерная лексика, метафоризация, производные.

Abstract. Calquing and development of native words
polysemy as aspects of linguistic glocalization on the level
of lexis are considered in the article. English computer lexis
borrowed into the Russian language undergoes natural processes of both morphological or/and derivational assimilation
of borrowings and formation of new words for labeling new
notions using the resources of the receiving language. The
author specifies relation of the term пользователь to the
derivational calque corpus.
Key words: lexical borrowing, calquing (loan translation),
polysemy, computer lexis, metaphorization, derivative.
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Рассуждая о специфике формирования лексического пласта, обслуживающего компьютерно-ориентированную коммуникацию (КОК) как сравнительно новую для русскоязычной
культуры понятийную область, и, учитывая растущее сопротивление неизбежному в этой
ситуации обилию англо-американизмов, можно выстроить своеобразную шкалу лексических новаций. Наиболее чужеродными элементами могут быть признаны прямые лексические заимствования. Затем следуют словообразовательные кальки, которые «возникают по
словообразовательному образу и подобию соответствующих по значению иноязычных слов,
но этим их иноязычность и ограничивается: корни, аффиксы, т. е. строительный материал,
их составляющий, не заимствованный, а свой, для русского языка – исконно русский» [20,
с. 106]. Как и лексические заимствования, словообразовательные кальки обогащают принимающий язык словами, до этого в нём не существовавшими. Последнее место в описываемой
«шкале чужеродности» занимают семантические кальки, т. е. «слова, в которых иноязычным
по происхождению элементом является семантика, лексическое значение: само слово в своём
звучании, материальном составе и словообразовательной структуре является исконным» [20,
с. 106-107].
Параллельно активизируются процессы формирования того же пласта лексики за счёт
ресурсов принимающего языка. Во-первых, это роль агрессивной по отношению к «словамчужакам» системной стороны языка: грамматическое, затем – словообразовательное оформление заимствований с последующим включением их в словообразовательную систему русского языка, то есть полной ассимиляцией. Во-вторых, это активизация его количественной
© Осетрова О.И., 2013.
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стороны: возникновение неологизмов, эксплуатация терминологии смежных отраслей,
метонимическое и метафорическое расширение значений слов общей лексики (здесь русские неологизмы повторяют путь первопроходца – английской речи новейшего периода:
именно таким образом, по М. Готти, и шло в
ней формирование компьютерной терминологии [21, с. 190-191]).
Конечно, наименьшее отторжение со стороны языкового «иммунитета» вызывают семантические кальки. Именно в этой сфере языковых контактов, по словам Л.П. Крысина, мы
сталкиваемся с проблемой неопределённости
критериев, по которым «то или иное слово или
словосочетание следует признать результатом
иноязычного влияния, а не продуктом процессов, происходящих в русском языке в соответствии с его собственными закономерностями развития» [12, с. 31-32]. Автор предлагает
в таких случаях производить идентификацию
калек как по лингвистическим, так и по экстралингвистическим основаниям. К первым относится реализация черт, не характерных для
языка-рецептора, ко вторым – факт новизны
для данной языковой реальности самого обозначаемого понятия. Трудно отрицать значение
последнего фактора для компьютерной лексики. Очевидно, что многим общеупотребительным лексическим единицам русского языка в
дигитальном контексте присваиваются принципиально новые значения именно под влиянием английского языка:
– Окна (Windows) – «Оконный интерфейс
– это способ организации рабочего пространства программы, в котором каждая её часть
располагается в собственном пространстве,
находящемся в произвольном месте “над”
экраном» [18, с. 160-161];
– червь (worm) – «разновидность компьютерного вируса, основной характеристикой
которого является способность самостоятельно копироваться, заражая таким образом все доступные ресурсы и устройства»
[18, с. 280];
– закладка (bookmark) – «сохранённая гиперссылка на какую-нибудь веб-страницу»
[18, с. 97].
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Что же касается лингвистических факторов, то, как уже упоминалось, М. Готти
констатирует, что лексическая составляющая языка информационных технологий в
английском языке частично формируется за
счёт слов общей лексики, которым придаётся новое контекстуальное значение. Также он
упоминает значение метафор, подчёркивая,
что метафоризация вообще характерна для
самой ранней стадии развития новой дисциплины, пока идеи ещё недостаточно оформлены и могут быть описаны только в весьма
приблизительных терминах [21, с. 190-191].
Приведённые выше примеры (Окна, червь, закладка) мы относим именно к этой категории.
Калькирование позволило сохранить метафоричность этих терминов, сделать их более
понятными и ёмкими. Вместе с тем, несмотря
на свою техническую наполненность, эти слова остаются исконно русскими по форме и
как бы «примиряют» носителя русского языка
со своим чужеродным содержанием.
Возвращаясь к вопросу о сложности разграничения калькирования и саморазвития
семантики исконных слов, хотелось бы подробно остановиться на одном спорном, на
наш взгляд, утверждении. В коллективной
монографии «Современный русский язык.
Активные процессы на рубеже XX��������
����������
-�������
XXI����
веков», описывая процессы в лексике и семантике, авторы упоминают характерное для
новейшего периода русского языка явление
расширения и изменения значений слов и –
как следствие – развития многозначности. В
частности, в качестве примера приводится
слово пользователь. Известно, что в Толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова оно имеет пометку “право” и обозначает
«лицо, у которого находится в пользовании
какое-нибудь имущество» [17]; однако, по
мнению авторов, более поздние словари общей лексики это слово не фиксируют. Далее
утверждается, что в последнее время это
слово активизировалось в значении «тот,
кто пользуется компьютером, Интернетом и
другими видами связи или телефона». Данный процесс объясняется в монографии
следующим образом: «выйдя за пределы
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официально-деловых текстов (при частичном сохранении окраски этого стиля) слово
п о л ь з о в а т е л ь стремится стать чистой
реализацией словообразовательной модели,
расширить своё значение до полной дефразеологизации» [15, с. 40].
Итак, какая же словообразовательная модель, по мнению авторов, реализуется словом пользователь? Исходя из предлагаемой
в работе исходной мотивации по Д.Н. Уша-

кову («пользователь – лицо, у которого находится что-либо в пользовании» [17]), можно
выявить словообразовательную пару пользователь ← пользование. Более того, в соответствии со Словообразовательным словарём
русского языка А.И. Тихонова интересующий
нас фрагмент словообразовательного гнезда
можно представить следующим образом [16,
с. 794]:

Польза→
пользоваться → пользование → пользователь → водопользователь
						 → землепользователь
→ водопользование
→ землепользование
→ природопользование
→ воспользоваться
→ использовать → использование
В то же время, указывая на развитие
многозначности слова пользователь, авторы предлагают иную мотивацию в соответствии с определением Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
(«пользователь – тот, кто пользуется чемнибудь» [14]), т. е. словообразовательная соотнесённость выглядит следующим образом:
пользователь ← пользоваться. Новая словообразовательная пара является примером
чересступенчатого словообразования, поскольку данный словарь вообще не описывает слово пользование. Таким образом, в своём
новом значении, описанном в монографии,
пользователь является классическим отглагольным существительным на -тель с агентивным словообразовательным значением.
Возникает вопрос: так ли бесспорно приписывание глаголу пользоваться функции
производящей основы? Просмотрев ряд интернет-страниц, содержащих информацию
по урегулированию в Интернете отношений
между сторонами, одной из которых является пользователь, мы обнаружили практически полное отсутствие глагола пользоваться
(в том числе причастных и деепричастных
форм) при активном употреблении всех возможных форм его однокоренного синонима

использовать. В Новом объяснительном словаре синонимов русского языка слова использовать и пользоваться отмечаются как два
самых употребительных в своём синонимическом ряду, а в качестве отличительных черт
указаны следующие.
Использовать:
– наименьшая семантическая специфика;
– объект может использоваться и как
инструмент, и как средство;
– возможна большая инициативность
субъекта: выбор способа обращения с объектом, а также придание новых, изначально не
свойственных ему функций.
Пользоваться:
– наименьшая стилистическая и жанровая специфика;
– объектом можно пользоваться только
в качестве инструмента.
Далее составители словаря констатируют:
«В контекстах, не содержащих оценок и модальностей, где речь идёт об использовании
принципиально неизменяемых объектов,
смысловые различия между этими двумя синонимами нейтрализуются настолько, что
они оказываются взаимозаменяемыми» [13,
с. 451-453]. По всей видимости, вопрос о про-
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изводящей основе слова пользователь остаётся открытым.
Кажется обоснованным утверждение, что
как в плане содержания (очевидные различия в семантике), так и в плане выражения
(иная словообразовательная соотнесённость)
слово пользователь (в современном значении
абонент) является самостоятельной лексической единицей. Данный термин, который
мы считаем словообразовательной калькой,
образовался в билингвальном сознании программистов по аналогии:
– user ← to use (пользоваться, использовать);
– юзер ← юзать;
– пользователь ← использовать/ пользоваться.
Русскоязычный сленговый аналог производящей основы словообразовательной пары
user ← to use, глагол юзать [18, c. 287], прочно
вписался как в грамматическую (ср.: юзать →
юзаный), так и в словообразовательную (ср.:
юзать → заюзать → заюзанный) системы русского языка.
Интересно, что и сам глагол, и многие его
производные используются не только в текстах КОК (ср.: «Моё личное мнение – юзаный
хард лучше не брать» [8]; «Заюзал новый бесплатный хостинг» [2]; «Твой комп уже никто
не купит — больно он заюзанный» [4]), но и в
повседневном общении на бытовые темы (ср.:
«Холодильник юзаный финский кому нужен?»
[5]; «Заюзал Американские мосты, одобрено!»
[1]; «Красивый отель, только очень заюзан�
ный» [10]). В то же время для существительного юзер, очевидно, характерно применение
только в сфере компьютерного жаргона – короткое, удобное обозначение человека, использующего базовые цифровые технологии
и сервисы в утилитарных целях [18, c. 288] – в
отличие от программера / админа, который
обеспечивает наличие и функционирование
этих технологий и сервисов [18, c�����������
������������
. 22]: термины включились в антонимические отношения. Оно же является гиперонимом для
слов чайник («малоопытный пользователь,
человек, который не умеет целесообразно
пользоваться персональным компьютером
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и в нужном для него объёме» [11, с. 226]) и
ламер («неопытный, но считающий себя достаточно сведущим в компьютерах и других
технических устройствах пользователь» [19,
с. 161)], а также является производящей основой: «юзерский вопрос» [9]. Слово пользователь, в свою очередь, стало производящей
основой для прилагательного пользовательский (ср.: «пользовательское соглашение серверов Яндекса» [7]), которое отсутствует как
в Толковом словаре русского языка под ред.
Д.Н. Ушакова, так и в Словообразовательном
словаре русского языка А.И. Тихонова, однако
явно синонимично прилагательному юзерский (ср.: «А ещё можно проверять, прочитал
ли пользователь юзерское соглашение, или
сразу прокрутил и нажал “да”!» [6]).
Очевидно то, что приемлемо для профессионального жаргона и сленга, мало подходит для официальных документов, договоров
и соглашений при работе с различными сетевыми службами, инструкций по использованию технических новинок. Слово юзер, равно
как и его производные, имеет очевидную разговорную, почти сленговую стилистическую
окраску, что и обусловило необходимость
создания нового термина пользователь,
ведь прямой перевод этимона на русский
язык – потребитель («лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. производства» [14]) – предполагает пассивность
субъекта и привязывает его к сугубо экономической сфере.
К сожалению, словари не фиксируют тот
факт, что слово пользователь относится не
только к оперированию материальным техническим объектом как инструментом (например, компьютером или телефоном). Нередко речь идёт о сервисе: пользователь как
абонент участвует в двусторонних отношениях с поставщиком, обеспечивающим связь
или услуги посредством связи (например,
участие в онлайн-игре, возможность ознакомиться с информацией или поделиться
ею в социальной сети). Участники интернеткоммуникации уверенно применяют слово
пользователь именно в этом значении: «сам
пользователь либо система, с которой поль-
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зователь работает, называется абонентом
информационной сети» [3]. Важно также
отметить, что в современном мире сугубо
инструментальная сторона технических новинок уходит в прошлое, поскольку первостепенную важность приобретает их постоянное совершенствование, так называемый
«апгрейд», и обслуживание, что неизбежно
связано с более длительными и обязывающими юридическими взаимоотношениями.
Учитывая малоупотребительность изначального юридического термина и не сомневаясь в отсутствии какой-либо связи его
с новым словом, мы, тем не менее, не можем
игнорировать их постепенное семантическое
сближение. Не исключено, что в будущем
толковым словарям предстоит фиксировать в
качестве главного значения лексической единицы пользователь – «лицо, участвующее в
двусторонних отношениях с поставщиком,
обеспечивающим технические средства и/ или
их обслуживание», а в качестве более узкого,
специального – «лицо, у которого находится
в пользовании какое-нибудь имущество». Таким образом, этимологически не связанные
друг с другом понятия в перспективе могут
стать составляющими многозначного слова.
На наш взгляд, это не единственный спорный случай подобного типа, требующий
тщательного анализа. Мы рассматриваем механизм калькирования или развития многозначности, в том числе как один из аспектов
диалектического процесса языкового смешения, или, иначе говоря, лингвистической глокализации на лексическом уровне.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ СЛОВАХ RIRE (M), LAUGHTER
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
D. Skatova

Moscow State Regional University

ATTRIBUTES, COMPATIBLE
WITH THE WORDS RIRE (M), LAUGHTER IN THE FRENCH
AND ENGLISH LANGUAGES
Аннотация. Статья посвящена выявлению определений, семантически совместимых со словами rire (m)
и laughter во французском и английском языках, и их
классификации по лексико-семантическому признаку. Не
каждое определение может сочетаться с исследуемыми
словами. Например, можно сказать «горький смех» («un
rire amer», «a bitter laughter»), но нельзя сказать «зелёный
смех» («un rire vert», «a green laughter»). Теоретическая
значимость работы состоит в том, что она способствует
решению общетеоретической проблемы лексической совместимости компонентов свободных словосочетаний.
Ключевые слова: имя прилагательное (относительное, качественное), определение, лексема, имя существительное, предлог, имя собственное, классификация.

Abstract. The subject of the present article are attributes,
compatible with the words rire (m), laughter in the French and
English languages and their classifiation according to the semantic character. The theoretic value of the research consists
in the fact that it contributes to the solution of a general theoretic problem of lexical compatibility of free word combination
components.
Key words: adjective (relative, qualitative), attribute,
lexeme, noun, preposition, proper name, classification.

1

Настоящая статья выполнена в русле изучения лексико-семантической совместимости
компонентов синтаксических словосочетаний: определений, способных сочетаться со словами rire (m) и laughter (смех) во французском и английском языках. «Смех» (rire (m), laughter)
входит в ядро антропоцентрической парадигмы лексической системы любого языка. Обычно
смех отражает положительную реакцию человека на окружающую действительность, хотя
встречаются и негативные его характеристики. Смех, воспринимаемый на слух, имеет большую значимость в жизни людей, о чём свидетельствует то богатство характеристик, которые
он получает в речи.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения всей совокупности определений, способных характеризовать такое проявление эмоций, как смех, во французском и
английском языках.
Исследование было проведено на материале 500 сочетаний лексемы rire (m) с определениями и 500 сочетаний лексемы laughter, собранных методом сплошной выборки из более чем 50
произведений художественной литературы авторов XIX-XXI вв., пишущих на английском и
французском языках. Привлекались авторы разных стран (Великобритании, США, Франции,
Бельгии).
Цель статьи заключается в выявлении круга определений, способных сочетаться с лексемами rire (m), laughter и их классификации.
© Скатова Д.Д., 2013.
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Существительное как часть речи может
характеризоваться другими частями речи,
например, прилагательным, причастием, другим существительным с предлогом или без
предлога, наречием, числительным, местоимением, инфинитивом. Существительное
в роли подлежащего, прямого и косвенного
дополнения характеризуется определением,
выраженным этими частями речи. Следует
отметить, что определение (согласованное и
несогласованное) больше связано не с членом
предложения, а с существительным и местоимением как частью речи [2, c. 248-255].
В грамматических трудах определение
характеризуется как второстепенный член
предложения, выражающий общее значение признака, отвечающий на вопросы какой? чей? который? и относящийся
к отдельному члену предложения, выраженному словом с предметным значением.
Принято выделять согласованные и несогласованные определения.
Во французском и английском языках
определение может быть выражено прилагательным (un livre intéressant – an interesting
book – интересная книга), причастием (une
revue illustrée – an illustrated magazine – иллюстрированный журнал), существительным
с предлогом de, sans, à, avec, в английском
языке – соответственно of, without, with,
to (une nuit sans (avec) lune – a night without
(with) moon – безлунная (лунная) ночь, la porte
d’entrée – входная дверь; the key to the entrance
door – ключ от входной двери; un gâteau à la
crème – a cake with cream – торт с кремом),
наречием (un�������������������������������
journal�����������������������
������������������������������
d���������������������
����������������������
’��������������������
hier����������������
– вчерашняя газета), инфинитивом (le désir de voyager – the
desire to travel – желание путешествовать),
числительным (la deuxième leçon – the second
lesson – второй урок), местоимёнными прилагательными (mon (aucun, quelque) livre – my
(no, some) book - моя (никакая, какая-нибудь)
книга), герундием (un�������������������������
é�����������������������
tudiant����������������
parlant��������
���������������
au�����
�������
pro����
fesseur – a student speaking to the teacher – студент, говорящий с преподавателем); существительным без предлога (un costume sport
– sports outfit – спортивный костюм) [1, с. 119;
2, с. 248-255; 3, с. 375-378]. Приоритет в обоих
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языках остаётся за прилагательными, качественными и относительными. Прилагательное в роли определения называют в грамматиках эпитетом.
Во французском языке имеется атрибутивная конструкция особого типа: un diable
d’homme (дьявольский мужчина) [3, с. 248255].
Специфичным способом выражения
определения в английском языке является
родительный падеж существительного и его
общий падеж без предлога (the���������������
��������������
student�������
’������
s�����
����
mistakes – ошибка студента; a��������������������
���������������������
yesterday����������
�������������������
’���������
s��������
newspa�������
per – вчерашняя газета; the town library – городская библиотека) и причастный оборот
(methods of teaching foreign languages – методы обучения иностранным языкам) [1, с. 119;
3, с. 376].
Из всех частей речи, выступающих в
функции присубстантивного определения, и
во французском, и в английском языке выделяются прилагательные и существительные
(с предлогом и без предлога).
Общеизвестно, что прилагательные во
всех языках подразделяются на качественные
и относительные. Качественные прилагательные выражают качественные характеристики
предмета, а относительное прилагательное в
семантическом плане выражает отношение
к предмету, обозначаемому корневой морфемой. Граница между качественными и относительными прилагательными подвижна.
Одно и то же прилагательное может в своём
основном значении быть относительным, а в
переносном – качественным, и наоборот [4,
с. 57].
В роли определения слов «������������������
rire��������������
» (�����������
m����������
), «������
laughter» используются преимущественно качественные прилагательные, которые по
семантическому признаку могут быть распределены на следующие классы.
1. В первую группу выделены прилагательные, передающие звуковую интенсив�
ность смеха: petit (лёгкий), gros (громкий),
grand�������������������������������������
(оглушительный), �������������������
l������������������
é�����������������
ger��������������
(лёгкий), ���
obtus (слабый), étouffé (приглушённый), énorme
(громкий), retenu�������������������������
�������������������������������
(сдержанный), ����������
vaste�����
(заразительный), homérique (гомерический) во
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французском языке; little, light (лёгкий), high
(высокий), ������������������������������
enormous����������������������
(оглушительный), ����
muffled (приглушённый), quiet (спокойный), weak
(слабый), low (низкий), loud (громкий), great
(громкий) в английском языке. Прилагательные petit, little, léger, light (лёгкий), obtus, weak
(слабый), énorme, enormous (оглушительный),
étouffé, muffled (приглушённый) полностью
тождественны по семантике в обоих языках;
ср.: во французском: 1) … dit-il avec un petit
rire [33] – … сказал он с лёгким смехом; 2) Il
eut un gros rire de galant homme… [33] – Он
засмеялся громким смехом галантного чело�
века; 3) J`ignore comment j`ai pu m`empêcher
de partir d’un grand rire homérique [38] – Я не
знаю, как я смог удержаться от громкого го�
мерического хохота; 4) Denis ne réprima pas
assez tôt un léger rire [29] – Дэни не сдержал
вовремя лёгкий смех; 5) Rires obtus de brutes,
bavardage d`ivrognes [36] – Смешки подонков,
болтовня пьяниц; 6) Un frisson de rire étouffé
courut [26] – Пробежала дрожь приглушённо�
������������
го смеха; 7) ... un rire énorme nous apprit que le
père Trubel laissait glisser son masque sur le parquet [22] – Оглушительный смех возвестил
нам, что отец Трюбель уронил свою маску на
паркет; в английском: 1) ...and it was with a
little laugh that she spoke... [15] – … и говорила
она с лёгким смехом; 2) Followed by a long trill
of high laughter Timothy tried to cut it off with his
tongue [5] – Преследуемый громким смехом,
Тимоти попытался пресечь его своим языком;
3) I could hear the muffled laughter in the house...
[19] – Я слышала приглушённый смех в доме;
4) …he gave a weak little laugh,.. [10] – … он
засмеялся слабым смехом; 5) He...tossed down
the cup of sake I’d poured for him before giving an
enormous laugh I’m sure was prompted more by
relief than anything else [9] – Он бросил на пол
чашку сакэ, которую я наполнила для него,
прежде чем разразиться оглушительным
смехом, который����������������������������
�����������������������������������
, я�������������������������
��������������������������
уверена�����������������
������������������������
, был������������
���������������
вызван�����
�����������
чув����
ством облегчения.
2. ���������������������������������������
К��������������������������������������
o ������������������������������������
второй������������������������������
�����������������������������
группе�����������������������
����������������������
относятся�������������
������������
прилагательные, характеризующие эмоциональное����
�����������������
со�
���
стояние смеющегося: fou (дикий, безумный),
involontaire�����������������������������������
(���������������������������������
невольный������������������������
), ���������������������
incr�����������������
é����������������
dule������������
(����������
недоверчивый), content (довольный), gêné (смущённый),

nerveux (нервный), frais (задорный), invincible
(непреодолимый), interminable (бесконечный),
narquois���������������������������������������
(�������������������������������������
лукавый������������������������������
), isol�����������������������
���������������������������
é (��������������������
единичный�����������
), inextin��������
guible����������������������������������������
(��������������������������������������
неудержимый���������������������������
), ������������������������
difficile���������������
(�������������
трудный������
), ���
indulgent��������������������������������������
(������������������������������������
снисходительный���������������������
), ������������������
correct�����������
е����������
(��������
правильный), amusé (задорный), franc (искренний),
joyeux (радостный) – во французском языке
и uncontrollable (неконтролируемый), joyous
(�����������������������������������������
радостный��������������������������������
), open (�����������������������
открытый���������������
), simple (����
простой), jovial (радостный), good (хороший),
relaxed (расслабленный), hearty (сердечный),
forced (���������������������������������������
принуждённый���������������������������
), mirthful (��������������
весёлый�������
), nervous (���������������������������������������
нервный��������������������������������
), shocked (��������������������
взволнованный�������
), weary (усталый), startled (испуганный), contented
(���������������������������������������������
довольный������������������������������������
), gay (����������������������������
весёлый���������������������
), sardonic (��������
сардонический����������������������������������������
), amused (�����������������������������
изумлённый�������������������
), incredulous (���
недоверчивый), unconvincing (неубедительный),
cheerful (радостный), careless (беззаботный),
merry (весёлый), sarcastic (саркастический) – в
английском языке. Прилагательные incrédule,
incredulous (недоверчивый), content, contented
(�������������������������������������������
довольный����������������������������������
), �������������������������������
nerveux������������������������
, nervous (�������������
нервный������
), jovial, joyeux (������������������������������
радостный���������������������
), amusé, amused (���
изумлённый) являются идентичными в обоих
языках. Ср.: во французском: 1) …il riait d’un
rire content de Normand en bénéfice [26] – …он
смеялся довольным смехом нормандца�������
����������������
, полу�����
чившего выгоду; 2) ... les mécréants, qui riaient
en effet, mais d’un rire un peu gêné [31] – …����
 ���
неверующие�������������������������������
������������������������������
действительно�����������������
����������������
смеялись��������
, ������
но����
���
немного смущённым смехом; 3) ...quelqu’un,
dans le noir, laissa jaillir un rire nerveux [27] –
… кто-то, в темноте, издал нервный смех;
4) ... il a un rire joyeux... [35] – … �����������
он���������
засмеял��������
ся радостным смехом; в английском: 1) ...it
deverted him vastly to hear her pearl upon pearl
of joyous laughter [13] – … звук её радостного
смеха развлекал его; 2) ... her laugh was so open
and simple... [13] – … её смех был таким ис�
���
кренним и простодушным; 3) ... their laugh�
ter was relaxed and hearty and not forced... [5]
– … их смех был расслабленным, сердечным
и непринуждённым; 4) … I said with a ner�
vous laugh [18] – Я сказал с нервным смехом;
5) Mrs. Cassidy laughed the contented laugh of
a happy matron [19] – Миссис���������������
Кэссиди�������
��������������
засме������
ялась довольным, удовлетворённым смехом
счастливой хозяйки.
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Эмоции смеющегося также могут быть
выражены������������������������������
�����������������������������
определениями����������������
-���������������
существительными с предлогом de во французском языке и
of – в английском языке (joie, incrédulité, défi,
dément, amusement); ср.: Cependant, un rire
d`incrédulité secouait la gorge abondante da
Mme Alvarez [25] – Недоверчивый смех ���
сотрясал широкое горло Мадам Альварес; The
girl gave a musical laugh of genuine amusement
[19] – Девушка засмеялась музыкальным�����
сме�
����
хом искреннего изумления.
3. В ходе исследования были выделены
прилагательные, выражающие характери�
стики, данные смеху слушателем (мнение
слушателя): adorable (очаровательный), drôle
(�������������������������������������������
смешной������������������������������������
), rare (���������������������������
редкий���������������������
), interminable (����
бесконечный), invincible (неудержимый), tendre
(�������������������������������������������
нежный�������������������������������������
), confiant (������������������������
доверчивый��������������
), nouvel (���
новый), indéfinissable (неопределённый), partagé
(обоюдный), complice (заговорщический), autre
(����������������������������������������������
другой����������������������������������������
), étrange (����������������������������
странный��������������������
), admiratif (������
восхищённый) во французском и absurd (нелепый),
charming (очаровательный), good (добрый),
polite (вежливый), catching (заразительный),
odd, strange (странный), peculiar (особенный),
sudden (�����������������������������������
внезапный��������������������������
), same (�����������������
такой������������
же���������
�����������
), contagious (заразительный), prodigious (чудесный)
– в английском языке. Ср. во французском:
1) Un rire adorable! [40] – Восхитительный
(�������������������������������������
обаятельный��������������������������
, ������������������������
очаровательный����������
, ��������
прелест�
ный) смех!; 2) ... Mme Maigret l’avait regardé
en riant d`un drôle de rire [38] – Мадам����
Мэ���
гре посмотрела на него, смеясь забавным
смехом; 3) Elle rit d’un rire tendre, confiant
[35] – Она засмеялась нежным�������������
, доверитель�
�����������
ным смехом; 4) On ne parlera jamais assez des
vertus, des dangers, de la puissance du ���������
rire�����
����
par�
tagé [34] – Никогда не будет достаточно
сказано о добродетели, опасности и силе обо�
юдного смеха; в английском: 1) … then she
laughed, an absurd, charming little laugh, and I
laughed too... [8] – … затем она засмеялась ���
не�
лепым, очаровательным смехом, и я тоже
засмеялся; 2) ...they could fix up an evening together and have a good laugh [13] – … ��������
они�����
мог����
ли договориться провести вместе вечер и
смеяться добрым смехом; 3) Strickland gave
the polite little laugh… [14] – Стрикленд����
���
за-
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смеялся вежливым смехом…; 4) Her laughter
was the most catching I ever heard... [14] – Её
смех был самым заразительным из всех, что
я слышал; 5) She laughed an odd little laugh that
went up and up [5] – Она засмеялась стран�
ным смехом, который всё набирал и набирал
силу.
Достаточно�����������������������������
частотны��������������������
����������������������������
прилагательные�����
�������������������
, от���
ражающие �����������������������������
отрицательную����������������
���������������
оценку���������
��������
слушате�
лем смеха: insultant (оскорбительный), faux
(������������������������������������������
фальшивый���������������������������������
), dément (����������������������
безумный��������������
), avide (����
жадный), fat (самодовольный), affreux (ужасный),
agacé (надоедливый), féroce (яростный), forcé
(принуждённый), méchant (злой) во���������
��������
французском и hideous (отвратительный, гадкий),
ribald (��������������������������������������
непристойный��������������������������
), artificial (�����������
искусственный�������������������������������������������
), derisive (������������������������������
насмешливый�������������������
), jeering (�������
издевательский�����������������������������������
), taunting (����������������������
язвительный�����������
), uproarious (вызывающий), mocking (насмешливый),
outrageous (оскорбительный), angry (злой) – в
английском языке. Прилагательные méchant,
angry����������������������������������������
(злой), insultant����������������������
�������������������������������
, outrageous����������
��������������������
(оскорбительный) совпадают по семантике в обоих
языках. Ср.: 1) Elle eut un petit rire insultant...
[32] – Она засмеялась оскорбительным�����
����
сме�
хом; 2) – À ces mots, Ugolin, éclata d’un rire dé�
ment, trépigna, et cria... [31] – При этих словах
Уголен разразился безумным смехом; 3) ...il
rit d’un rire fat... [36] – он засмеялся самодо�
вольным смехом; 4) …a hideous laugh broke
from the painted lips… [20] – Отвратитель�
ный смех вырвался из накрашенных губ; 5) I
will not allow the ribald laughter of the Philistine... [16] – Я не позволю себе засмеяться не�
пристойным смехом Филистимянина; 6) She
turned to Mrs. McKee and the room rang full of
her artificial laughter [19] – Она повернулась
к Миссис МакКи, и комната огласилась её ис�
кусственным (притворным) смехом;
7) ...interrupted Monks with a jeering laugh [7]
– … вмешался Монкс с издевательским�����
����
сме�
хом; 8) …he passed the knife…, with a taunting
and exulting laugh… [6] – … он передал нож…
с язвительным, но ликующим смехом.
4. �����������������������������������
Встречаются������������������������
�����������������������
прилагательные���������
, �������
употреблённые в метафорическом значении:
а) с семантикой вкусовых ощущений (в
обоих языках это прилагательное горький
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(amer, bitter)); ср.: 1) Il eut un rire amer qui lui
brida lex yeux [41] – Он засмеялся горьким
смехом, и при этом у него закрылись глаза;
2) A bitter laugh of mockery broke from the lips
of the younger man [20] – Горький������������
издеватель�
�����������
ский смех вырвался��������������������������
из�����������������������
�������������������������
губ�������������������
����������������������
более�������������
������������������
молодого����
������������
че���
ловека; 3) Daisy watched him and laughed, her
sweet, exiting laugh... [8] – Дейзи смотрела на
него и засмеялась своим сладким, волнующим
смехом;
б) прилагательные, указывающие на так�
тильные и термические характеристики
смеха. Во�������������������������������
французском�������������������
������������������������������
языке�������������
������������������
это���������
������������
прилага��������
тельные aigu (���������������������������������
острый���������������������������
), épais (�����������������
густой�����������
), sec (���
сухой), glaçant (леденящий), glacé (ледяной), а в
английском – soft (мягкий), sharp (острый),
cold (холодный), cool (прохладный). Прилага��������
тельные aigu, sharp (острый), cold (холодный),
glacé (ледяной) семантически тождественны;
ср. во французском: 1) Un rire aigu qui faisait
trembler son corps enveloppé dans sa robe [30]
– Её тело, одетое в платье, сотрясалось от
«колкого» смеха; 2) Pendant ces brefs repas, il
entendait des rires épais [29] – Во время этих
кратких трапез он слышал густой смех; 3) Il
eut un petit rire sec et honteux [28] – Он�������
засме������
ялся «сухим» смехом; 4) Elle eut un rire glacé…
[39] – Она засмеялась ледяным смехом; в����
�����
ан���
глийском: 1) Everything was soft about her, her
voice, her smile, her laugh [13] – У неё всё было
мягким: голос, улыбка, смех; 2) ... Dick replied,
with a sharp laugh [11] – Дик ответил с «кол�
ким» (досл.: острым) смехом; 3) There was a
hint in it of laughter, but of a laughter more terrible than any sadness – a laughter that was mirth�
less as the smile of the Sphinx, a laughter cold as
the frost... [12] – Послышался смех, который
был тоскливее всякой грусти, безрадостный,
как улыбка Сфинкса, и холодный, как мороз…
5. К пятой группе относятся прилагательные, передающие звуковые характеристи�
ки смеха, выражающие индивидуальную
манеру человека смеяться. Ряд из них могут
совпадать с прилагательными других групп.
Контекст (притяжательные или указательные
прилагательные) указывает на то, что данная манера смеяться является свойственной
определённому индивиду: muet, silencieux

(беззвучный), rocailleux (хриплый), perçant
(пронзительный), retentissant (звонкий), sonore
(звучный), franc (искренний), avide (жадный),
bref (краткий), strident (пронзительный), aigu
(резкий), clair (чистый, звонкий) во французском и staccato (отрывистый), bellowing
(очень шумный), short�������������������������
������������������������������
(короткий), shrill������
������������
(визгливый), �������������������������������������
strident�����������������������������
(пронзительный), �����������
loud�������
(громкий), whirling (захватывающий), low (тихий),
throaty�����������������������������������
(горловой), ����������������������
sarcastic�������������
(саркастический), tinkling���������������������������������
�����������������������������������������
(звенящий), long����������������
��������������������
(долгий), peal�����
ing (раскатистый), silent (беззвучный), pretty
(милый), clear (чистый, звонкий), peculiar
(особенный), coughing (кашляющий), huffing
(фыркающий), apologetic (апологетический),
easy (лёгкий), stuck (озадаченный) – в английском языке. Прилагательные strident, strident
(пронзительный), muet, silent (беззвучный),
clair, clear (ясный) полностью совпадают по
семантике в обоих языках, остальные прилагательные также схожи по значению, но имеют некоторые семантические оттенки; ср. во
французском: 1) ... il crut entendre un peu plus
loin un petit rire perçant qu’il connaissait bien...
[27] – Ему послышался пронзительный, рез�
кий смех, который он хорошо знал; 2) Mais
Jeanne..se mit brusquement à rire, de son rire clair
d’autrefois... [26] – Но Жанна засмеялась, своим былым звонким смехом; 3) …elle n’aimait
beaucoup son rire avide et bref… [24] – … она
не любила его скупой и отрывистый смех; в
английском: 1) They complained of his loud voice
and his strident laugh... [19] – Они жаловались на его громкий голос и пронзительный
смех; 2) Jacob chuckled his low, throaty laugh
[17] – Джейкоб засмеялся низким, горловым
смехом (досл.: издал); 3) I would recall the tones
of that clear laugh [13] – Я вспомнил бы звук
её искреннего смеха; 4) Mother gave one of her
coughing laughs when she heard this [9] – Мама
засмеялась свойственным ей смехом, похо�
жим на кашель (кашляющим).
6. Отдельную������������������������
�����������������������
группу�����������������
����������������
представляют����
���
относительные прилагательные, указывающие
на возраст смеющегося: enfantin (детский),
juvénile (молодой), childlike (детский): 1) Il riait de son bon rire enfantin d`autrefois... [27] –
Он смеялся своим прежним добрым детским
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смехом; 2) Ah! Rappelle-toi sa stupéfaction nonjouée, сe juvénile éclat de rire... [27] – А! Вспомни
её искреннее изумление, молодой взрыв смеха;
3) … but her laugh was mirthful and childlike...
[13] – … но её смех был весёлым (радостным,
смешным, забавным) и детским.
7. Седьмая семантическая группа представлена относительными прилагательными,
употреблёнными в метафорическом смысле,
выражающими сравнения звука смеха со
звучанием материи: cristallin (кристальный),
argenté (серебристый) во французском языке
и golden (золотой), silver (серебристый) в английском языке: 1) Elle m’a fait un petit signe de
la main, pui a laissé entendre un rire cristallin
[21] – Она сделала мне знак рукой, а потом
засмеялась кристальным смехом; 2) Jane
laughed – the sound was golden, the bubbling
laugh of a happy child [18] – Джейн засмеялась
золотистым, заливистым смехом счастливого ребёнка; 3) Mother Superior gave a little,
silvery laugh [15] – Мать-настоятельница
засмеялась негромким серебристым смехом.
8. Восьмую семантическую группу составляют определения смеха, передающие пол
и род деятельности смеющегося. Данные
определения выражены существительными
с предлогами de (of): а) homme, man, femme,
matron: … les rires des hommes, l’odeur���������
��������
des�����
����
marronniers... [21] – … мужской смех, запах�����
����������
каш����
танов…; The landlord reciprocated the old man`s
laugh [7] – Землевладелец засмеялся в ответ
на смех старика; On entendit un rire de femme,
nerveux, qui monta et se tut brusquement [21] –
Послышался нервный женский смех, который
раздался и внезапно стих; Mrs. Cassidy laughed
the contented laugh of a happy matron [19] –
Миссис Кэссиди засмеялась довольным�����
сме�
����
хом счастливой хозяйки; б) homme d`affaires,
Chairman, housemaid: Lachaille se permit un
petit rire d`homme d`affaires… [25] – Лашаль
позволил себе смех делового человека.
Таким образом, во французском и английском языках определение может быть
выражено прилагательным (качественным и
относительным), причастием, существительным с предлогами de, à, avec, sans, of, with,
without, наречием, инфинитивом, числитель-
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ным, притяжательным прилагательным (или
местоимённым прилагательным), герундием.
Приоритет в качестве определений слов
rire (m) и laughter остаётся за качественными
прилагательными, которые во французском
и английском языках могут быть распределены по сходным семантическим группам.
Это прилагательные, передающие: 1) интенсивность смеха; 2) эмоциональное состояние
смеющегося; 3) положительную и негативную
характеристику смеха, данную ему слушателем (мнение слушателя); 4) прилагательные,
употреблённые в метафорическом значении,
обозначающие: а) вкусовые характеристики
смеха; б) термические и тактильные характеристики; 5) звуковую характеристику смеха,
присущую отдельному индивиду; 6) возраст
смеющегося (относительные прилагательные); 7) относительные прилагательные, выражающие метафорическое сравнение звука
смеха со звучанием материи.
В статье также рассмотрены существительные, вводимые предлогами de, à, avec,
sans, of, with, without или без предлога в качестве определений лексем rire (m) и laughter.
Среди них были выделены следующие семантические группы: «пол смеющегося» и «род
его деятельности».
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ В РАБОТАХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ФИЛОЛОГОВ
U. Zubova

Lomonosov Moscow State University

VERTICAL CONTEXT IN THE WORKS OF RUSSIAN
AND FOREIGN PHILOLOGISTS
Аннотация. В статье рассматривается история изучения вертикального контекста с опорой на работы нескольких поколений учёных, в которых представлены разные
классификации аллюзивных фигур речи и определены основные источники цитирования. Итоги исследовательской
деятельности отечественных филологов сопоставляются с
выводами и терминологией зарубежных учёных. Предложен целый ряд обобщений, которые будут полезны лингвистам и филологам, интересующимся вопросами интерпретации функционально-коммуникативных типов речи.
Ключевые слова: вертикальный контекст, аллюзивная
фигура речи, цитата, аллюзия.

Abstract. The article focuses on the history of vertical
context and on allusive figures of speech, their classification
and categorization as presented and detailed in the research
projects and publications authored by Russian academics.
The research work and terminology introduced by philologists
in this country is compared to those of foreign scholars. The
conclusions and generalizations, which conclude the article,
would be useful for those interested in the issues of functional-communicative types of speech.
Key words: vertical context, allusive figure of speech,
quotation, allusion.

1

Вертикальный контекст представляет собой «информацию историко-филологического характера, объективно заложенную в конкретном литературном произведении» [2, с. 47]. Восприятие и интерпретация этой информации всегда предполагает наличие у читателя определённого фонового знания.
Термин вертикальный контекст был введён О.С. Ахмановой и И.В. Гюббенет во второй
половине прошлого столетия [2, с. 47; 7]. В зависимости от способов введения вертикального
контекста различают филологический (цитаты, аллюзии, деформированные идиомы) и со�
циально-исторический вертикальный контекст (разного рода реалии, имена собственные,
топонимы).
© Зубова У.В., 2013.
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Вертикальный контекст как филологическая проблема подробно описывается в книгах И.В. Гюббенет [7; 8]. Филологическому и
социально-историческому
вертикальному
контексту также посвящено много работ отечественных учёных, которые на примере
произведений художественной литературы
ставят своей задачей ответить на ряд вопросов, например: Как вертикальный контекст
представлен в художественном произведении? Каковы основные способы введения
вертикального контекста? Какие источники
являются инвариантами для аллюзивных фигур речи, присутствующих в произведении?
Как можно определить наличие аллюзивности в том или ином отрезке текста? [7; 8; 11;
17; 4].
Сложность ответа на первый из перечисленных вопросов заключается в многообразии терминов, обозначающих разные группы
аллюзивных фигур речи, например: аллюзия,
цитата, реалия. И.В. Гюббенет предлагает
следующую дифференциацию: филологический вертикальный контекст представлен
деформированными идиомами, цитатами и
аллюзиями; социально-исторический вертикальный контекст включает в себя реалии и
имена собственные. Л.В. Болдырева различает собственно социально-исторический
вертикальный контекст («часть историкофилологической информации, объективно
заложенной в литературном произведении
и раскрывающей перед читателем картину
внешнего мира, определённого среза действительности во всём многообразии её проявлений») и социально-исторический фон
эпохи («совокупность черт, характеризующих важнейшие аспекты жизни людей как
представителей определённой социальной
группы на протяжении определённого исторического периода») [4, с. 9−12].
Идиомы и их функционирование в устном
и письменном дискурсе были детально описаны Л.А. Чиненовой, по мнению которой,
особенности функционирования идиом и
частотность их воспроизведения зависят как
от языковых, так и от экстралингвистических
факторов. Л.А. Чиненова показывает зависи-

мость способности идиомы к деформации
от её структуры и отмечает, что деформация
целого ряда идиом может быть рассмотрена
не как индивидуально-авторский приём, а
как присущая собственно идиомам функциональная характеристика — норма их речевого поведения [20, с. 24]. А.А. Изотова предложила классификацию способов деформации
идиом в современных печатных средствах
массовой информации: добавление, вклинивание, замена и усечение [10, с. 4]. Что касается цитат, И.В. Гюббенет в своих книгах
использует классификацию Н.Ф. Катинене,
которая рассматривала полные, усечённые и
деформированные цитаты [11].
Подробная классификация аллюзивных
слов и высказываний предлагается И.С. Христенко: по отношению к объекту выделяются аллюзии на прототекст и аллюзии на
протореальность; с точки зрения структуры
И.С. Христенко выделяет содержательные,
т. е. эксплицитно представленные в тексте, и
стилистические аллюзии — непрямые ссылки на источник [19, с. 49].
Часто сложно обозначить чёткую границу
между цитатой и аллюзией, поэтому некоторые учёные не разделяют цитаты и аллюзии
как отдельные понятия: они выстраивают
иерархию, считая одно из них более общим,
а другое — его разновидностью. Например,
И.В. Гюббенет называет аллюзией максимально деформированную цитату [7, с. 35].
Ту же разновидность чужого слова подразумевает В.В. Варченко, говоря об аллюзийном или скрытом цитировании [6, с. 24].
И.С. Христенко, напротив, употребляет термин «аллюзия» как родовой для цитаты и аллюзии, полагая, что цитату отличает от аллюзии точность воспроизведения и намеренная
графическая выделенность в тексте [19, с. 49].
Существуют разные способы введения
вертикального контекста в художественное
произведение. И.В. Гюббенет выделяет следующие способы: 1) автор сам даёт детальную
информацию об источнике; 2) герои художественного произведения сообщают эту
информацию читателю; 3) намеренно даётся
ссылка на неверный источник для достиже-
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ния комического эффекта; 4) известные цитаты представлены как анонимные, либо как
пословицы или поговорки; 5) вертикальный
контекст введён без графических обозначений, что приводит к слиянию слов автора и
цитатной речи; 6) даётся авторский комментарий; 7) цитата деформируется, что приводит к смешению регистров и стилей; 8) сравнения (какой-то элемент из заимствующего
текста сравнивается с определённым элементом из текста-источника, что приводит к более полному пониманию текста читателем в
случае наличия у него достаточного фонового знания) [7, с. 47].
Особую сложность представляют те случаи, когда вертикальный контекст вводится
без каких-либо комментариев и графических
маркеров, что затрудняет не только его распознавание, но и определение количества фонового знания, необходимого для понимания
текста с высокой степенью аллюзивности.
Весьма проблематичным является и определение оптимального объёма аллюзивности –
чрезмерное использование автором аллюзивных фигур речи может стать серьёзным
препятствием для читателя, стремящегося
понять художественное произведение.
И.В. Гюббенет выделяет следующие основные источники аллюзивных фигур речи в
произведениях художественной литературы:
произведения Уильяма Шекспира, Библия,
англоязычная классическая проза и поэзия,
мировая литература в оригинале и переводах, античная литература и мифология, историческая литература, высказывания исторических лиц и об исторических лицах, детские
стихи, пословицы и поговорки [8, с. 27].
В работах, посвящённых исследованию
вертикального контекста, также дан ответ
ещё на один существенный вопрос: Для чего
используются аллюзивные фигуры речи?
Огромный вклад в решение этой сложной
проблемы выявления аллюзивных фигур
речи внесён М.Ю. Прохоровой. Обобщим
результаты осуществлённого прагмалингвистического исследования [17]:
1) для обнаружения деформированной,
скрытой цитаты предполагается научиться
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находить в тексте те места, которые будут
явно «выпадать» из авторского стиля изложения, по самым разнообразным своим
свойствам вызывать какие-то ассоциации с
фоновыми знаниями в области английской
художественной литературы;
2) хотя значение словарей цитат нельзя
переоценить, они должны восприниматься с
долей сомнения, так как само понятие «аллюзивный инвариант» исторически условно;
3)	����������������������������������
чаще всего полные цитаты представляют собой одну-две строки (если это поэтическое произведение) или одно законченное
предложение (в случае прозаического источника);
4) в целом ряде случаев именно знаки
препинания выступают в качестве основной
опоры при прагмалингвистическом выявлении аллюзивных фигур речи в тексте литературно-художественного произведения;
5)	����������������������������������
особенностями построения речи, которые помогают читателю или слушателю
распознать наличие вертикального контекста, чаще всего являются аллитерация, использование устаревших слов, выражений,
резкая смена ритма внутри одного короткого
отрезка текста.
Для определения, почему та или иная аллюзивная фигура речи была употреблена
автором, М.Ю. Прохорова использует метод
сопоставления двух текстов – заимствующего текста и текста-источника. В качестве алгоритма предлагается следующий порядок:
1) нахождение аллюзивной фигуры речи в
обоих текстах; 2) поочередное объяснение
употребления этой фигуры в каждом из текстов на семантическом уровне; 3) объяснение
вертикального контекста в заимствующем
тексте с точки зрения лингвопоэтики.
Работы отечественных филологов содержат большой объём сведений об онтологии вертикального контекста в развёрнутых
произведениях речи, относящихся к таким
функциональным стилям, как художественный и публицистический. В книгах и статьях
зарубежных учёных, несмотря на отсутствие
самого термина «вертикальный контекст»,
все же присутствуют некие аналоги этого по-
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нятия. Прототипами вертикального контекста и горизонтального контекста являются
infracontext и surface context, предложенные
Клаусом Шаром [26, с. 377−389]. Ещё в 1960 г.
Джордж Генри Валлинс обращал внимание
на прозрачность границ между терминами
аллюзия и цитата. Не называя понятия «фоновое знание», он говорит о «письменном
наследии» и «запоминающихся фразах, которые проникают в язык» [27, с. 59]. Именно
Валлинсу принадлежит известная метафора,
которую отечественные специалисты не раз
использовали для характеристики вертикального контекста: автор воспринимается
как создатель кроссворда, который читателю
предстоит разгадать (“But in fact all allusion,
which travels far beyond the limits of classical
mythology and ranges the whole world, is bound
in�����������������������������������������������
����������������������������������������������
the�������������������������������������������
������������������������������������������
nature������������������������������������
�����������������������������������
of���������������������������������
��������������������������������
things��������������������������
�������������������������
to�����������������������
����������������������
leave�����������������
����������������
the�������������
������������
reader������
�����
parting a little way behind. The writer, like settler of
a quiz or a crossword puzzle, has the advantage”
[27, с. 64]).
Метафора Валлинса призвана подчеркнуть, что эффективность процесса чтения
связана со степенью пересечения фонового
знания читателя со сведениями, которыми
располагает автор художественного произведения. Гарольд Блум говорит о том, что адекватное прочтение произведения в принципе
невозможно, так как сам текст – интерпретация других текстов, а прочтение текста – интерпретация интерпретации текстов. Соответственно, попытка интерпретировать текст
выглядит ещё более сложной задачей в этой
цепочке интерпретаций [21, с. 3].
То, о чём пишет Блум, напрямую связано
с понятием интетекстуальность, введённым
Юлии Кристевой и, в отличие от термина
вертикальный контекст, широко использующимся в работах как зарубежных, так и отечественных учёных. Под интертекстуальностью понимается свойство текста выступать
в качестве «мозаики цитации». Каждый текст
понимается как «впитывание и трансформация какого-либо другого текста» [13, с. 167].
Немало работ зарубежных специалистов
посвящено обыгрыванию и деформации
идиом, цитат, классификации аллюзий. Вы-

воды и наблюдения во многом пересекаются
с выводами и наблюдениями, сделанными отечественными учёными в связи с изучением
вертикального контекста. Главным отличием
является отсутствие этого понятия за пределами отечественной филологии.
Другая особенность истории вертикального контекста заключается в том, что материалом, используемым для изучения этой
филологической проблемы, почти всегда
были произведения художественной литературы. В наши дни всё чаще в работы отечественных учёных проникают тексты средств
массовой информации [10; 14; 15; 1; 6; 12].
В начале 90-х г. прошлого столетия основой многих исследований отечественных филологов-англистов становится язык делового
общения. Наряду с исследованием собственно языковых составляющих [16; 18; 5] ставится задача описания средств экспрессивности
в англоязычном деловом дискурсе [22; 23; 24;
25; 9; 3]. Изучение аутентичных англоязычных статей из авторитетных периодических
изданий позволило сделать следующие наблюдения: в печатных средствах массовой
информации филологический вертикальный
контекст представлен в заголовках, подзаголовках, комментариях к иллюстрациям
и таблицам, а также в самих текстах статьи;
основными источниками аллюзивных фигур
речи в деловой журналистике являются прежде всего произведения Уильяма Шекспира,
Библия, англоязычная классическая проза
и поэзия, пословицы и поговорки; реже цитируются современная литература, поэтический дискурс и тексты популярных песен.
Завершая статью и обобщая опыт отечественных и зарубежных филологов, можно
сделать следующие выводы об истории вертикального контекста: за 30 лет существования ключевого термина в отечественной
филологии была подробно изучена структура
филологического вертикального контекста и
выделены основные составляющие — деформированные идиомы, цитаты, аллюзии; определены основные источники-инварианты
вертикального контекста; предложена и разъяснена методика пошагового обнаружения и
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толкования аллюзивных фигур речи; проанализировано немало текстов художественной
литературы и печатных средств массовой
информации с точки зрения реального бытования и функционирования вертикального контекста. В зарубежной филологии,
несмотря на использование других понятий
и терминов, на различия в трактовании тех
или иных терминов, на отсутствие самого понятия «вертикальный контекст», сохраняется
интерес к проявлениям интертекстуальности
и онтологии экспрессивности. И, как уже
было отмечено выше, наблюдения зарубежных учёных во многом сопоставимы с выводами отечественных филологов.
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THE NOTIONAL PART OF THE CONCEPT „BEAUTY” ILLUSTRATED
BY THE SECOND PART OF GOETHE’S POEM „FAUST”, ACT III
Аннотация. В статье анализируется понятийная составляющая концепта «прекрасное» на материале третьего акта второй части поэмы «Фауст» Гёте. Концепт
рассматривается как сложное системное образование.
Исследование проводится на основе предложенной
В.И. Карасиком модели взаимодействующих способов
познания, включающей образный, понятийный и ценностный компоненты. Моделирование понятийной составляющей концепта «прекрасное» осуществляется методом
компонентного анализа с последующим установлением
семантических признаков концепта.
Ключевые слова: концепт, модель взаимодействующих способов познания, понятийный компонент концепта,
семантические признаки.

Abstract. In the article the emphasis is placed on the
notional part of the concept „beauty” illustrated by the
second part of Goethe′s poem „Faust”, act III. The concept
is considered as a complex systematic formation. The
research is based on the model of interacting methods of
cognition, proposed by V.I. Karasik. This model includes the
image component, the notional component and the value
component. The modeling of notional part is carried out by the
method of component analysis with the following definition of
semantic features of the concept.
Key words: concept, model of interacting methods of cognition, notional part of the concept, semantic features.

1

Поворот к антропоцентрической парадигме исследования языка является отличительной
чертой современной лингвистики. Одним из направлений современного лингвистического
антропоцентризма является рассмотрение языка в тесной связи с культурой. Это стало возможным благодаря концепту – лингвокультурологическому феномену, позволяющему комплексно изучать язык, сознание и культуру [4, с. 9].
Прекрасное – одна из главных категорий классической эстетики, характеризующая традиционные эстетические ценности. Она связана с эстетическим наслаждением, совершенством, оптимальностью духовно-материального быта, идеалами, стилем. Наряду с благом и истиной прекрасное – одно из древнейших понятий культуры, богословия, философской мысли [6, с. 337].
Категория «прекрасного» является универсальной категорией, обладающей высоким аксиологическим статусом, что позволяет рассматривать её в качестве культурной доминанты,
занимающей важное положение в коллективном языковом сознании [1; 2; 3].
Г.Г. Слышкин выделяет три уровня существования концепта: 1) как системный потенциал,
т. е. совокупность средств апелляции к концепту, предлагаемых носителю языка культурой,
как накопленное культурой лингвистическое достояние, зафиксированное в лексикографии;
2) как субъектный потенциал, т. е. арсенал языковых средств, хранящихся в сознании индивида; 3) как текстовые реализации, т. е. апелляции к концепту в конкретных коммуникативных целях. Третий уровень является естественным существованием концепта, отражающим
© Руденко Е.С., 2013.
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его свойство диалогической направленности
[7, с. 32-33].
Для раскрытия содержания и структуры
исследуемого концепта в качестве исследовательского инструментария был выбран метод
компонентного анализа, целью которого является выделение мельчайших компонентов
содержания языковых единиц, а также отношений между ними [5]. Для обозначения минимальной единицы значения используется
целый ряд терминов. В данной статье термины сема, семантический признак и семантический компонент употребляются как равнозначные.
Различают два основных типа семантических признаков, в зависимости от той роли,
которую они выполняют при формировании
взаимосвязанных значений, т. е. выступают
ли они в качестве различителей значений
слов семантической группы, или же объединяют слова в данную группу. Соответственно, выделяются дифференциальные и интегральные признаки [6, с. 26].
Для выявления понятийной составляющей концепта «прекрасное» был проведён
компонентный анализ языковых средств выражения концепта с их последующим объединением на основе интегральных сем в лексико-семантические группы и установлением
набора семантических признаков, объективирующих концепт.
Обратимся к выявлению семантических
признаков концепта «прекрасное», воплощённого в третьем акте второй части «Фауста» Гёте, опубликованного впервые в 1827 г.
под заглавием «Елена, классико-романтическая фантасмагория. Междудействие к “Фаусту”».
В образе героини греческого мифа Елены
Спартанской воплощена высочайшая идеальная красота. В своей текстовой реализации
концепт «прекрасное» проходит несколько
этапов развития. С некоторой долей условности можно выделить различные ступени проявления образа Елены:
– обманчивый облик Елены – застывшее отражение в зеркале в сцене «Кухня
ведьмы»;
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– «живая проекция» в императорском
дворце, когда Фауст с помощью мефистофельского ключа вызывает и воплощает тени
Елены и Париса из Царства Матерей;
– телесное воплощение Елены в третьем акте второй части «Фауста»;
– исчезновение реального образа:
одежды Елены (символ прекрасных форм
древнего искусства), оставшиеся в руках Фауста, расплываются в облака.
Поскольку телесный образ Елены, данный в третьем акте второй части «Фауста»,
является наиболее зримым, то представляется оправданным обратиться именно к этому эпизоду в целях выявления лексических
средств выражения концепта «прекрасное».
Анализ языковых средств выражения концепта «прекрасное» с учётом нашей методики выделения сем позволяет выделить следующие лексико-семантические группы слов:
1) лексико-семантические средства, объединённые общей семой «высокая степень
проявления признака»: entzücken, herrlich, des
höchsten Gutes Ehrenbesitz, das größte Glück, die
Gestalt aller Gestalten, die Schönste, das Höchste,
allbezwingend;
2) лексико-семантические средства, объединённые общей семой «умеренно-высокая
степень проявления признака»: die Schöne,
Schöngestalt, Schönheit;
3) лексико-семантические средства, объединённые общей семой «свет»: hohe Sonne
dieses Tags, im Glanze, blenden, blendend;
4) лексико-семантические
средства,
объединённые общей семой «власть»: sich����
he���
ben, herrschen, befehlen, niederbleichen, siegend
unbesiegt, neigen, beugen;
5) лексико-семантические
средства,
объединённые общей семой «положительное эмоциональное состояние»: bewundert,
herrlich, entzücken;
6) лексико-семантические средства, объединённые общей семой «отрицательное эмоциональное состояние»: Geschick, gescholten,
Not auf Not bringen, Übel;
7) лексико-семантические
средства,
объединённые общей семой «сверхъестественная сила»: betören, der Gottbetörte;
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8) лексико-семантические
средства,
объединённые общей семой «цвет»: grünen,
Smaragd,Wangenrot;
9) лексико-семантические
средства,
объединённые общей семой «исключительность»: ��������������������������������������������
die�����������������������������������������
����������������������������������������
Gestalt���������������������������������
��������������������������������
aller���������������������������
��������������������������
Gestalten�����������������
, ���������������
welche���������
��������
die�����
����
Sonne jemals beschien;
10) лексико-семантические
средства,
объединённые общей семой «животное»: Reh,
die Schwanerzeugte;
11) глагол verwirren, актуализирующий
сему «нарушение порядка»;
12) прилагательное schlank, актуализирующее сему «форма».
Обратимся к контекстной реализации
данных семантических признаков, раскрывающих свою суть в тесной взаимосвязи.
Сквозным мотивом, проходящим через третий акт второй части «Фауста», является мотив сосуществования красоты и власти:
Verschmähe nicht, o herrliche Frau,
Des höchsten guten Ehrenbesitz!
Denn das größte Glück ist dir einzig beschert,
Der Schönheit Ruhm, der vor allen sich hebt.
Dem Helden tönt sein Name voran,
Drum schreitet er stolz;
Doch beugt sogleich hartnäckigster Mann
Vor der allbezwingenden Schöne den Sinn [9,
S. 257].
На морфемном уровне целям создания
образа власти служит усилительный полупрефикс all-, входящий в состав причастия I
allbezwingend и подчёркивающий силу и масштабы влияния красоты. Красоту сопровождает слава – der Schönheit Ruhm, и величайшее счастье – das größte Glück.
Дурманящая власть красоты Елены имеет двоякий характер: с одной стороны, Елена
обладает властью над другими, с другой стороны, она сама подчинена своей красоте, поскольку не может её контролировать. Поэтому её красота вызывает не только восторги,
но и порицания:
Bewundert viel und viel gescholten, Helena,
Vom Strande komm’ ich [9, S. 257].

Красота Елены служит как источником
счастья, так и несчастья:
Das Übel, das ich brachte, darf ich nicht
Bestrafen. Wehe mir! Welch streng Geschick
Verfolgt mich, überall der Männer Busen
So zu betören, daß sie weder sich
Noch sonst ein Würdiges verschonten [9,
S. 279].
Проанализируем семантику глагола bet��
ören посредством Универсального словаря издательства Дуден. Глагол betören примыкает
к лексическим единицам стилистического
уровня gehoben и обладает следующими значениями:
betören <schwaches Verb> :a) hinreißen, berücken, in sich verliebt machen; b) jemanden der
nüchternen Überlegung berauben, zu etwas verführen [8, S. 292].
Ближайшее значение слова даётся в его
внутренней форме, которая соотносится со
вторым лексико-семантическим вариантом
«лишать способности здраво рассуждать»:
betören – jemanden zum Toren machen, то есть
‘делать из кого-либо дурака, прельщая своей
красотой’. Божественная красота Елены очаровывает, парализуя разум и волю.
Красота, излучаемая Еленой, действует
на физическом уровне. Дозорный Линкей,
обладавший необыкновенной зоркостью,
принял Елену за солнце, всходящее против
обыкновения на юге, так ослепила его красота удивительной женщины:
Harrend auf des Morgens Wonne,
Östlich spähend ihren Lauf,
Ging auf einmal mir die Sonne
Wunderbar im Süden auf [9, S. 278].
Устойчивое уподобление красоты свету
осмысливается по-новому. Для того чтобы
драматургически ярче оттенить неожиданное появление Елены, Гёте заставляет поверить Линкея в то, что солнце действительно
может всходить на юге, тем самым удваивая
ослепительную силу красоты. В отличие от
устойчивых уподоблений красоты свету, в
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которых красота ослепляет метафорически,
красота Елены ослепляет физически:
Tritt hervor aus flüchtigen Wolken, hohe Sonne
dieses Tags,
Die verschleiert schon entzückte, blendend
nun im Glanze herrscht [9, S. 268];
Aug‘ und Brust ihr zugewendet,
Sog ich an den milden Glanz;
Diese Schönheit, wie sie blendet,
Blendete mich Armen ganz [9, S. 279].
Проанализируем семантику глагола ����
entzücken посредством Универсального словаря
издательства Дуден:
entzücken <schwaches Verb>: 1. a) (plötzlich)
mit freudiger Lust erfüllen, jemandes Wohlgefallen erregen, jemanden begeistern; b) <entzücken +
sich> (selten) sich begeistern, sehr erfreuen. 2. (veraltet) entrücken, auf wunderbare Weise in eine andere Welt, in einen anderen Zustand versetzen [8,
S. 503].
Оба лексико-семантических варианта
объединяет наличие компонента «переход из
одного состояния в другое», причём в первом
лексико-семантическом варианте содержится указание на воодушевлённое, радостное
состояние, во втором лексико-семантическом варианте (с пометой «устаревшее») содержится указание на мистический характер
переживаний.
«Словарь Гёте» указывает на то, что лексема entzücken служит для выражения высокой
интенсивности эмоций (значение слова пришло из языка пиетизма и сентиментализма),
лексема употребительна в сфере межчеловеческих отношений, а также применима к
внешнему облику, поведению [10].
На основании вышеприведённых замечаний можно утверждать, что многие лексические средства, встречающиеся в третьем
акте второй части пьесы «Фауст», подчинены
цели создания предельно прекрасного образа, стремящегося к абсолюту в проявлении
качеств, что находит отражение в наличии
семы «высокая степень проявления признака»: hohe Sonne dieses Tags, entz��������������
ü�������������
cken���������
, �������
allbezwingend, die Gestalt aller Gestalten.
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В круг лексических средств, выражающих
концепт «прекрасное», вовлекается также
пласт лексики, связанный с обозначением
сияния, света: hohe Sonne dieses Tags, blendend
nun��������������������������������������������
im�����������������������������������������
�������������������������������������������
Glanze����������������������������������
����������������������������������������
herrschen������������������������
���������������������������������
, der�������������������
����������������������
milde�������������
������������������
Glanz�������
������������
, blen�����
den.
Красота Елены подобна солнцу, но её красота превосходит и солнце, и сияние драгоценных камней, и все явления окружающего мира,
которые обращаются в ничто рядом с ней:
Rubinen werden gar verscheucht,
Das Wangenrot sie niederbleicht [9, S. 281];
Vor der herrlichen Gestalt
Selbst die Sonne matt und kalt,
Vor dem Reichtum des Gesichts
Alles leer und alles nichts [9, S. 282].
Особое звучание приобретает зелёный
цвет изумруда – он долженствует выразить
наивысшую степень красоты камня, достойного красоты Елены:
Und Haufen Goldes waren mein,
Am Herrlichsten der Edelstein:
Nur der Smaragd allein verdient,
Daß er an Deinem Herzen grünt [9, S. 281].
Обращает на себя внимание предпочтительное употребление субстантивных групп
при описании красоты Елены: Sonne dieses
Tags, Reichtum des Gesichts, das Schönste der
Erde. Данные существительные и субстантивированное прилагательное, выражающие
предметность, усиленную отсутствием значения движения, создают образ величавой, спокойной красавицы, восседающей на троне:
Denn du bestiegest kaum den Thron,
So neigen schon, so beugen schon
Verstand und Reichtum und Gewalt
Sich vor der einzigen Gestalt [9, S. 281].
Величавость Елены заключена и в существительном Großheit, которое приобретает
оттенок важности и торжественности в следующих строках:

Раздел III. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2013
Stehst du nun in deiner Großheit, deiner
Schöne vor uns da,
Sagt dein Blick, daß du befiehlest; was befiehlst
du? sprich es aus [9, S. 269].
В «Словаре Гёте» приводится несколько
лексико-семантических вариантов лексемы
Großheit; ниже даётся один из них, наиболее
близкий к контексту. Лексема Großheit употребляется применительно к характеристике
людей и человеческого поведения: a) в отношении образа действий, манеры держать себя,
образа жизни – в значении «величие», «благородство», «достоинство»; b) в отношении
личности, её характера, душевного склада – в
значении «широта, глубина чувств и мыслей»,
«высокий ум»; с) в отношении поступков, высказываний, поведения – «внутренняя сила»,
«морально-духовная сила» [10].
Концепт «прекрасное», воплощённый
в облике Елены, обогащается, таким образом, новыми смыслами, семантически
включаясь в круг понятий, связанных с
представлениями о сиянии и свете, власти,
исключительности, счастье и несчастье,
положительных и отрицательных эмоциональных состояниях, величии и духовной
силе, что, с одной стороны, указывает на
многослойность концепта, с другой – на его
амбивалентность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнова Н.Д. Истина, добро, красота: взаимодействие концептов // Логический анализ языка.
Языки эстетики: концептуальные поля прекрасного и безобразного / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова.
– М.: Индрик, 2004. – С. 5-29.
2. Закирова Ю.А. Концепт «женщина» в паремиях: на примере лексико-семантической группы
«внешность» (на материале русского, английского, немецкого и итальянского языков) // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». 2011. – № 3. –
С. 169-172.
3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. –
С. 166-205.
4. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Базовые характеристики лингвокультурных концептов // Антология концептов / под ред. В.И. Карасика,
И.А. Стернина. – М.: Гнозис, 2007. – С. 2–13.
5. Кузнецов А.М. От компонентного анализа к компонентному синтезу. – М.: Наука, 1986. – 128 с.
6. Новая философская энциклопедия: В 4-х томах//
под редакцией В.С. Степина. – М.: Мысль, 2001.
– Т. 3.
7. Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как
системное образование // Вестник ВГУ. Серия
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», 2004. № 1. – С. 29-34.
8. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. –
Mannheim: Dudenverlag, 2006. – 2016 S.
9. Goethe J.W. Faust: der Tragödie erster und zweiter
Teil, Urfaust. –München: Verlag C. H. Beck, 1986. –
775 S.
10. 
Goethe-Wörterbuch [Электронный ресурс]. –
URL: http://woerterbuchnetz.de/GWB (дата обращения: 18.11.2012).

Раздел III. Романо-германское языкознание

71

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2013
УДК 811.133.1

Сосунова Г.А.

Российская таможенная академия, (г. Люберцы Московской области)

ТЕМПОРАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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TEMPORAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS
OF THE PASSIVE STRUCTURES
(BASED ON PROFESSIONAL CUSTOMS TEXTS IN FRENCH)
Аннотация. В статье анализируется функционирование пассивных конструкций в профессиональной
таможенной литературе, их темпоральные свойства.
Выявлена частота употребления в данных текстах конструкции «être + participe passé» и данные (в процентном
соотношении) использования конструкции в той или иной
временной форме. Отмечено, что частота употребления
временных форм связана с семантической характеристикой глаголов пассивных конструкций, отражающих различные аспекты таможенной сферы деятельности.
Ключевые слова: пассивная форма глагола, профессиональная таможенная литература, таможенный дискурс, темпоральность, семантика.

Abstract. Functioning of passive constructions and their
temporal properties in the professional customs literature is
analyzed in the article. The frequency of the construction être
+ participe passé in these texts and the percentage of temporary forms of the construction are defined. It is noted that the
frequency of a temporary form is connected with the semantic
character of verbs in the passive form denoting different aspects of customs activity.
Key words: passive form of the verb, customs professional literature, the customs discourse, the temporality, the
semantics.

1

Вопросы функционирования пассивных конструкций, аспекты темпоральности представляют научный интерес как для отечественных, так и для зарубежных лингвистов, таких, как
П. Аттал, О.В. Белоног, М.Н. Васильева, О.А. Грибещенко, Н.А. Толстова, Ж. Дамуретт, Е. Пишон, Е.В. Плотникова, Л.П. Пицкова, Н.С. Сахарова, Ю.С. Степанов, Е.В. Терехова, И.Б. Ушакова, Т.Н. Юркина и других учёных.
Феномен пассивного залога имеет различные трактовки. Отмечается, в частности, что
«действительный и страдательный залоги обозначают одни и те же отношения действительности» [1, с. 45], а также то, что «выражение отношений между субъектом и объектом всегда
одни и те же: субъект совершает действие, а объект ему подвергается: это вытекает из самого их определения» [3, с. 46]. Степанов Ю.С. является сторонником семантического определения категории залога: «в синтаксическом определении залога появляется разновидность:
залог как отношение глагола-сказуемого к подлежащему и дополнению в предложении» [2,
с. 5-6]. Ж. Пиншон выделяет пять принципов, базирующихся на семантических категориях,
морфологии, синтаксисе, объединении морфологии и семантики, объединении морфологии
и синтаксиса [4, с. 203].
В настоящем исследовании были проанализированы темпоральные свойства пассивных
конструкций, а именно частотность употребления вспомогательного глагола être во време© Сосунова Г.А., 2013.
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нах индикативного наклонения. Исследование частоты употребления временных форм
в пассивных конструкциях осуществлялось
на базе пятнадцати печатных изданий профессиональной таможенной литературы
на французском языке – «OMD Actualités»
№№ 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68. Анализ пассивных конструкций,
извлечённых из текстов путём сплошной
выборки, позволил установить их темпоральные тенденции по использованным временам. Полученные данные были систематизированы следующим образом: количество
печатных знаков (п. зн.) в тексте – количество употребления. Были выявлены следующие результаты:
Употребление présent: 3516 п. зн. – 6; 554
п. зн. – 1; 1593 п. зн. – 1; 2002 п. зн. – 1; 2172
п. зн. – 2; 1797 п. зн. – 1; 2821 п. зн. – 8.
Употребление passé composé: 1950 п. зн. – 3;
1566 п. зн. – 2; 1292 п. зн. – 5.
Текст содержит одновременно несколько
времён:
– 3027 п. зн. – présent (2); passé composé
(2); imparfait (1); futur simple (4);
– 789 п. зн. – présent (1); passé composé
(1); imparfait (1);
– 2084 п. зн. – présent (2); одно��������
������������
употре�������
бление passé composé; одно употребление imparfait;
– 1339 п. зн. – présent (1); passé composé
(4);
– 1506 п. зн. – présent (1); passé composé
(3).
Таким образом, в исследуемых текстах выявлено 72 употребления пассивных конструкций, в которых доминирует употребление
глагола être в passé composé – 35 конструкций,
что составляет 48,6%, далее следует présent –
27 употреблений, или 37,5%. Редким является
употребление глагола être в imparfait (4 случая
или 5,5%), а также в futur simple (6 случаев или
8,4%).
Отметим, что доминирующее положение passé composé в исследуемых конструкциях объясняется сферой его употребления
и спецификой таможенного дискурса, раскрывающего события, произошедшие в про-

шлом, но связанные с настоящим периодом.
Пассивные конструкции содержат констатации фактов, событий, свершившихся в таможенной деятельности. Так, в частности,
реалии повседневной жизни, организационно-управленческие процессы таможенной
сферы отражены в семантике таких глаголов,
как принять, установить, сделать, организовать, рассмотреть, разработать, оборудовать: des mesures ont été mises (меры были
приняты) [5, № 58, с. 23], сes recommandations
ont été adoptées (эти рекомендации были приняты) [5, № 60, с. 12], une partie importante des
modules ont été installés (значительная часть
модулей была установлена) [5, № 56, с. 4], une
baisse des productions de cocaïne a été enregistrée
(снижение производства кокаина было установлено) [5, № 63, с. 52], il a été fait (он был
сделан) [5, № 68, с. 28], сette conférence a été
organisée (эта конференция была организована) [5, № 64, с. 48], сes aspects ont été soulevés
(эти аспекты были рассмотрены) [5, № 59,
с. 34], le format a été conçu (формат был разработан), premier Centre a été équipé (первый
центр был оборудован) [5, № 56, с. 4]. Выявлены глаголы, семантика которых отражает
положительные результаты деятельности:
улучшить, оценить, отметить – les outils
existants ont été améliorés (существующие инструменты были улучшены) [5, № 62, с. 13],
les efforts de l´administration ont également été
grandement appréciés (усилия администрации
были также высоко оценены) [5, № 66, с. 17],
le bicentenaire de la douane finlandaise a été célébré (двухсотлетие Таможенной службы Финляндии было отмечено) [5, № 68, с. 28]. Факты
сотрудничества таможенных администраций
отражены в семантике следующих глаголов:
пригласить, подписать: les Directeurs généraux
des Administrations membres de l´OMD ont été
invités (Генеральные директора ВТО члены
администрации были приглашены) [5, № 57,
с. 7], un Protocole d´accord a été signé (Меморандум о взаимопонимании был подписан) [5,
№ 56, с. 4]. Борьба таможенной службы с негативными явлениями отражена в семантике
таких глаголов, как изъять, арестовать: produits stupéfiants ont été appréhendés (наркотики
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были изъяты) [5, № 57, с. 7] 755 individus ont
été arrêtés (755 человек были арестованы) [5,
№ 54, с. 19].
Частота употребления пассивных конструкций в présent также объясняется спецификой таможенного дискурса. Информация,
содержащаяся в подобных конструкциях, не
зависит от временных рамок, имеет экспликативный характер. Семантика глаголов пассивных конструкций в présent отражает такие
действия, как взимать, устанавливать, фиксировать, отражать, предусматривать, настраивать. Так, в выявленных конструкциях
в présent содержится общая информация о порядке взимания пошлин, правилах таможенного контроля – cette taxe est prélevée (этот налог взимается) [5, № 58, с. 23], près de 97% des
marchandises ne sont pas inspectées (около 97%
товаров не контролируются) [5, № 54, с. 13],
о существующих тарифах и расценках – comment sont fixés les prix (как устанавливаются цены) [5, № 59, с. 34]; общая констатация
фактов – les avancées technologiques sont aussi
reflétées (технический прогресс также отражён) [5, № 60, с. 12]; примеры интенсивной
современной таможенной деятельности – de
nouveaux développements sont envisagés (новые
изменения предусмотрены) [5, № 62, с. 13],
l´itinéraire du transit est configuré (транзитный
маршрут настроен); факты контрабанды –
dans lequel sont dissimulées plus de 8 millions de
cigarettes [5, № 54, с. 12], а также случаи арестов, задержаний таможенной службой – les
marchandises contrefaites sont détenues [5, № 54,
c. 17].
В ходе исследования были выявлены случаи употребления глагола être и в других
временах, действия которых выражают специфику происходящих событий. Так���������
, �������
в������
�����
частности�������������������������������������
, �����������������������������������
выявлено���������������������������
��������������������������
употребление��������������
�������������
глаголов�����
����
пассивных конструкций в passé immédiat: trois
nouvelles brochures viennent d´être publiées par la
Direction du Contrôle [5, № 60, с. 10]; в plus-queparfait: рour faciliter les contrôles, des profils de
risques avaient été fournis aux services douaniers
concernés [5, № 54, с. 22]; в passé simple – еlle fut
arrêtée et condamnée ultérieurement [5, № 63,
с. 36]; в subjonctif passé – bien que le Bureau
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régional de renforcement des capacités ait été officiellement créé [5, № 60, с. 50]; в participe passé
composé – les procédures jugées inefficaces ayant
été supprimées lors du passage à l´automatisation
[5, № 61, с. 27]. По результатам исследования
информация о фактах и событиях в будущем
представлена реже, тем не менее, семантика
глаголов данных конструкций отражает планируемые процессы организации, обсуждения различных вопросов, что выражается в
таких глаголах, как организовать, обсудить,
рассмотреть, сосредоточить: des ateliers et
des séminaires seront organisés (практикумы и
семинары будут организованы) [5, № 60, с. 37],
tous les domaines de travail y seront abordés (все
сферы деятельности будут там обсуждаться) [5, № 60, с. 37], les travaux de recherche seront
axés (исследования будут сосредоточены) [5,
№ 60, с. 37].
В ходе анализа были также отмечены пассивные фразы в passé composé с употреблением
наречий, вводных слов, стоящих в середине
пассивной конструкции после глагола avoir.
Отметим, что ��������������������������
семантика выявленных наречий également, aussi отражает факты повтора действий; наречие ensuite – перечисление,
последовательность событий в таможенной
сфере деятельности; вводное слово donc –
подведение итогов; наречие grandement –
оценку свершившихся действий. Чаще всего
выделяются такие наречия, как également: des
initiatives ont également été lancées (инициативы также были предложены); l´opération a
également été soutenue par������������������
���������������������
INTERPOL���������
�����������������
et������
��������
Euro�����
pol (операция была также поддержана Интерполом и Европолом) [5, № 61, с. 13]; реже
– его синоним aussi: l´expérience positive et les
bénéfices identifiés à Singapour ont aussi été mis
en avant (положительный опыт и преимущества, определённые в Сингапуре, также были
выдвинуты) [5, № 61, с. 26]; отмечается также частое употребление наречия ensuite: des
chaussures ont été ensuite distribuées (туфли за�
тем были распределены) [5, № 60, с. 38]. Кроме наречий употребляется также и вводное
слово donc: GCNet a donc été créé en octobre
2000 (таким образом, GCNet [сеть] была создана в октябре 2000 года) [5, № 61, c. 25]; les
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projets importants sont donc examinés ���������
minutieusement par les opérateurs économiques et par la
douane (таким образом, основные проекты,
тщательно рассматриваются экономическими операторами и таможней) [5, № 61,
с. 33]. Были также выявлены случаи употребления одновременно двух наречий в пассивной конструкции également и grandement:
les efforts de l´administration dans la lutte contre
la contrefaçon et la piraterie lors de la Coupe du
monde de la FIFA ainsi que sa contribution au
Réseau douanier de lutte contre la fraude ont
également été grandement appréciés (усилия
администрации в борьбе с контрафакцией
и пиратством во время соревнований за кубок ФИФА, а также её вклад в организацию
таможенного контроля были также высоко
оценены) [5, № 66, с. 17].
Исследование показало, что при переводе
на русский язык темпоральность практически всегда сохраняется, однако были выявлены случаи несовпадения времени глагола,
чаще всего глагол переводится на русский
язык в прошедшем времени совершенного вида: в частности, фраза с глаголом être в
présent в пассивной конструкции сes pratiques
sont déjà bien ancrées dans les habitudes переводится на русский язык как такая практика уже хорошо укоренились в привычках [5,
№ 68, с. 36]. Во фразе с глаголом être в présent
les marchandises contrefaites sont détenues [5,
№ 61, с. 23] явно выражено прошедшее совершенное действие, на русский язык глагол
во фразе переводится в прошедшем времени
– поддельные товары задержаны. Аналогичная ситуация и во фразах des leçons sont tirées
– уроки извлечены [5, № 61, с. 35], il est nommé
– он назначен [5, № 52, с. 6].
Вопросы адекватного перевода на русский
язык касаются также и сохранения страдательности. Отмечено, что в большинстве случаев пассивный залог остаётся, однако можно
привести примеры перевода фразы на русский язык в активном залоге, причём время
глагола сохраняется, в частности: l´Argentine
est actuellement fortement engagée (Аргентина
в настоящее время активно участвует) [5,
№ 66, с. 17].

Таким образом, подведём итоги исследования темпорально-семантических особенностей пассивных конструкций профессиональной таможенной литературы.
1. Выявлено, что в исследуемых пассивных
конструкциях преобладает употребление
глагола être в passé composé – 48,6%, в présent
– 37,5%, что связано со спецификой таможенного дискурса, раскрывающего факты и
события настоящего времени, а также действия, произошедшие в прошлом, но имеющие связь с настоящим временем.
2. Отмечено, что при переводе на русский
язык темпоральность чаще всего сохраняется, в случае несовпадения времени глагол в
présent употребляется в русском языке в прошедшем времени совершенного вида.
3. Исследование позволило отметить,
что в imparfait и futur simple вспомогательный глагол être употребляется значительно реже – соответственно 5,5% и 8,4%. В
ходе исследования было зафиксировано
употребление глагола être во многих других временах, действия которых выражают
специфику происходящих событий, в частности, в passé immédiat, plus-que-parfait, passé
simple, subjonctif passé, participe passé composé,
однако в более редких случаях. Семантика
глаголов в будущем времени отражает
планируемые действия таможенной службы
на предстоящие периоды.
4. Анализ вышеназванной литературы
позволил
отметить
довольно
частое
употребление пассивных фраз в passé composé с наречиями également, aussi, ensuite, grandement и вводным словом donc, стоящими
в середине пассивной конструкции после
глагола avoir, семантика данных наречий и
вводного слова отражает
���������������������������
факты повтора действий, перечисление, последовательность
событий в таможенной сфере деятельности,
подведение итогов, оценку свершившихся
действий.
5.����������������������������������
 ���������������������������������
Семантика глаголов пассивных конструкций отражает различные аспекты деятельности таможенной сферы: обсуждение
вопросов, проблем, рабочие и учебные процессы, назначение на пост, сбор, распростра-
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нение информации, разработку документов,
оценку действий, регистрацию фактов, достижение результатов, акцент на отдельные
виды деятельности, прекращение негативных
явлений, контроль, проверку, инспектирование грузов, товаров, сокрытие, незаконное
перемещение товаров, задержание незаконно
перевозимых товаров, лиц.
6. Исследование показало, что при переводе на русский язык глагол чаще всего сохраняет страдательность, однако в редких случаях фраза может переводиться на русский
язык в активном залоге, причём время глагола сохраняется.

76

ЛИТЕРАТУРА:

1. Виноградов В.В. Современный русский язык.
Морфология (курс лекций) // Под ред. акад.
В.В. Виноградова. – М.: Изд-во Моск. ун-та,
1952. – 318 с.
2. Степанов Ю.С. Вид, залог, переходность/ балтославянская проблема // Известия АН СССР. –
1976. – № 5-6. – С. 35-36.
3. Храковский В.С. Пассивные конструкции //
Типология пассивных конструкций. Диатезы и
залоги / Отв. ред. A.A. Холодович. – Л.: Наука,
1974. – 383 с.
4. Pinchon J. Morphosyntaxe du française. – Paris:
Hachette, 1986. – 640 p.
5. OMD Actualités/ Éditeur Organisation mondiale
des douanes Bruxelles [Textе]. – 2007 (№ 52, № 54);
2008 (№ 56, № 57); 2009 (№ 58, № 59, № 60); 2010
(№ 61, № 62, № 63); 2011 (№ 64, № 65, № 66); 2012
(№ 67, № 68).

Раздел III. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2013
УДК 811.134.2(861)

Чеснокова О.С.

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ КОЛУМБИИ
O. Chesnokova

Peoples’Friendship University of Russia, Moscow

ETHNIC AND REGIONAL REALIA OF COLOMBIA
Аннотация. В статье рассматриваются этнические и
региональные реалии применительно к колумбийскому
национальному варианту испанского языка. В ходе исследования установлено, что многие из анализируемых лексем обладают национально-специфичным значением и
развили самобытную систему лингвокультурологических
ассоциаций и символов, присутствующих в коллективном
языковом опыте колумбийцев. Культуроспецифические
коннотации этнических и региональных реалий страны –
языковое воплощение синтеза традиций, унаследованных от испанских и других европейских переселенцев,
местных индейских культур и негритянской культуры, а
также своеобразия колумбийского географического мира.
Ключевые слова: Колумбия, колумбийский национальный вариант испанского языка, реалии, культура,
дискурс.

Abstract. The present paper deals with Colombian culturally bound words (realia) related to the ethnic and regional diversity of this country. Many of the words being analyzed possess specific national meaning and have developed a unique
system of linguistic and cultural associations and symbols
proper for the linguistic experience of the Colombian people.
Cultural content of ethnic and regional realia of Colombia is
the verbal reflection of traditions inherited from Spanish and
other migrants, local American Indian, African Cultures, as
well as the peculiarities of Colombian geography.
Key words: Colombia, Spanish of Colombia, realia, culture, discourse.
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Систематизация лингвистических параметров культурного пространства стран полинационального испанского языка представляет сложную творческую задачу и предполагает
осмысление культуры в широком, антропологическом смысле. Универсальная часть национального культурного пространства – реалии. Данная статья посвящена реалиям Колумбии,
связанным с этническим и региональным многообразием страны, и осмыслению их роли в
языковой картине мира современных колумбийцев.
Республика Колумбия (República de Colombia) – вторая, после Мексики, по численности
населения испаноязычная страна Латинской Америки, крупнейшая страна Андского субрегиона, единственная страна Южной Америки, имеющая выход к Тихому и Атлантическому
(Карибское море) океанам. Численность населения Колумбии в 2007 г. составила 44,32 млн.
человек, из них метисы – 58%, представители европеоидной расы – 20%, мулаты – 14%, негры – 4%, потомки смешанных браков индейцев и негров – 3%, индейцы – 1% [6]. В административном отношении Колумбия разделена на тридцать два департамента и один столичный
округ, в котором расположена столица страны – город Богота (Bogotá) с населением более 7
миллионов человек [12]. Современная Колумбия характеризуется так называемым «внутренним типом расселения» [3, с. 504] и является урбанизированной страной, а её столица Богота
относится к числу крупнейших городских агломераций Латинской Америки.
Современная культура Колумбии – результат синтеза традиций, унаследованных от испанских и других европейских переселенцев, местных индейских культур и негритянской
© Чеснокова О.С., 2013.
Статья подготовлена в рамках темы НИР № 050715-1-174 “Билингвизм и многоязычие в глобальном мире” (Тематический план на 2013 год).
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Ил. 1. Колумбия на карте Южной Америки

Ил. 2. Карта Колумбии

культуры. На этнокультурную специфику
колумбийской нации во многом повлиял колумбийский географический мир [2].
Специфика физической географии страны имела языковые последствия. Географическая и политическая разобщённость коренного населения рассматриваются проф.
К. Патиньо Росселли как основные причины
колумбийского многоязычия, основу которого составляют испанский, америндский и афроколумбийский компоненты [26, p. 68-71].
Конституционально закреплённый официальный язык Колумбии – испанский, называемый здесь castellano или español. Лингвистическое многообразие страны отражено
в Конституции 1991 г., констатирующей, что
языки и диалекты этнических групп являются официальными в местах их проживания.
Обучение в этих районах должно быть двуязычным (Статья 10), что составляет важную
часть языковой ситуации и языковой политики страны.
Национальная идентичность колумбийцев сопряжена с существованием внутри

нации отдельных этнических групп с присущим им самосознанием общенациональной
и групповой этнической идентичности. Лексемы, называющие традиционно выделяемые
основные этнические группы колумбийцев,
это indígenas, afrocolombianos, raizales, rom
(gitanos).
Индейское население страны (indígenas),
по данным Государственного департамента планирования (Departamento Nacional de
Planeación), представлено в настоящее время
84 индейскими этниями [13].
Один из крупнейших автохтонных индейских народов Колумбии – индейцы чибча/
chibcha. Языки чибча не оказали значительного влияния на межнациональный лексический фонд испанского языка [1, с. 78], однако
обогатили национальный вариант испанского языка Колумбии топонимами и другими
лексическими заимствованиями-индихенизмами.
В Колумбийской Амазонии в настоящее
время проживает множество изолированных индейских племён: инга, камса, макагуа,
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маку, корегуа, пиароа, салива, сибундо, сикуани, уитото, тикуна, яуна и др. По оценкам
М. Альвара для 70-х гг. прошлого века, многие индейцы Амазонии владели индейскими
языками в среднем количестве от четырёх до
шести [9, p. 204].
Названия, самоназвания индейских этний и названия индейских языков (лингвонимы) – также важная составляющая колумбийского культурного пространства,
отражённого в национальных этнических
и региональных реалиях. К примеру, америндский народ куна, известный народным
промыслом аппликаций mola / «мола» имеет самоназваниями лексемы «туле» («люди»)
и «тельмальтола» («народ моря») [4, с. 272].
Самоназвание индейского народа quillacingas
восходит к компонентам quilla / «луна» и
cinga/ «нос» [20, p. 30].
По численности населения африканского происхождения Колумбия занимает третье (после США и Бразилии) место среди
стран американского континента. Лексема
afrodescendiente – это используемый колумбийцами гипероним значения «имеющий
африканское происхождение», гипонимом
которого является лексема afrocolombiano/
«афроколумбиец», подчёркивающая принадлежность к колумбийской нации. Гипонимами лексем afrodescendiente и afrocolombiano
являются лексемы raizal / «райсалец» и
palenquero / «паленкеро».
Райсальцы – это афро-англо-антильская
этническая группа колумбийцев островного
департамента Сан-Андрес-и-Провиденсия.
Лингвистическая идентичность райсальцев
воплощена в креольском райсальском языке
(lengua raizal, сriollo sanandresano, bandé), сочетающем африканские, английские и испанские элементы.
Лексема palenquero происходит от слова
palenque, обозначающего южноамериканские
негритянские поселения, отличающиеся относительной изолированностью [25, p. 66].
В этнических реалиях Колумбии palenquero/
«паленкеро» – это житель уникального в этническом и языковом отношении посёлка
San Basilio de Palenque/ Palenque de San Basilio

в департаменте Боливар, который в 2005 г.
был объявлен ЮНЕСКО шедевром устного
и нематериального культурного наследия.
Язык жителей Сан-Басилио-де-Паленке, называющийся, как и этноним, palenquero / «паленкеро», представляет синтез африканских
и испанских элементов.
Несмотря на немногочисленность цыганского населения страны, цыгане также выделяются Государственным департаментом
планирования в отдельную этническую группу, при этом использовано самоназвание цыган rom.
Географические и этнические особенности
колумбийской нации во многом определили
диалектную специфику страны.
Общепринятой классификации диалектов Колумбии не существует. Видный колумбийский филолог Л. Флорес выделил семь
диалектных зон страны: 1) прибрежный,
объединяющий Атлантическое (Карибское)
и Тихоокеанское побережья; 2) Антиокия;
3) Нариньо-Каука; 4) Толима; 5) Кундинамарка-Бояка; 6) Сантандер; 7) Восточные Льяносы [17].
Названия лиц по месту происхождения
и/ или проживания относятся к тому пласту лексики, который тяготеет к оценочным
коннотациям, важным для социолингвистических исследований [16, с. 168]. Перипетии
истории, особенности среды обитания, восприятие психического склада наций и этнокультурных общностей универсально мотивируют экспрессивные обозначения «своих»
и «чужих», образующие этнические и региональные стереотипы и реалии, при переводе
которых, как правило, целесообразна транслитерация. Рассмотрим номинации этнокультурных групп колумбийцев, выделяемых
по региональному принципу.
Саchacos/ «качакос». Как отмечает известный американский романист Дж. Липски, обиходное сознание колумбийцев разделяет население страны на cachacos/ «качакос»
(жителей высокогорных районов) и costeños/
«костеньос», проживающих на побережье.
Именно этот критерий послужил известному колумбийскому филологу Х.Х. Монтесу
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Хиральдо основой для выделения двух языковых «суперзон» Колумбии: «внутренней» и
«прибрежной» (карибской и тихоокеанской)
[5]. Во «внутренней», по Х.Х. Монтесу Хиральдо, «суперзоне» находится столица страны – Богота, и Дж. Липски особо подчёркивает чистоту и социолингвистический престиж
речи жителей колумбийской столицы, являющейся образцом для подражания жителям
других регионов страны [22, p. 229-230].
Цитируя мнение Дж. Липски о чистоте
речи жителей колумбийской столицы, К. Патиньо Роселли упоминает в этой связи устойчивый перифраз Боготы Atenas Suramericana/
«Афины Южной Америки» и, выражая долю
иронии к суждениям о чистоте речи боготинцев, констатирует, тем не менее, её реальность и объективные причины [26, p. 78]. В
современном дискурсе устойчивый перифраз
Боготы Atenas Suramericana/ «Афины Южной
Америки» нередко приобретает ироничные
коннотации, например:
– Políticamente apasionada, pero pacífica,
aquella era también una Colombia más culta.
Algo debía quedar entonces de la famosa Atenas
Suramericana [24]. – Политически активная,
но мирная – та Колумбия была и более образованная. Что-то же должно было остаться от когда-то знаменитых Афин Южной
Америки.
В узком смысле лексема cachaco именует
жителей Боготы и является разговорно-обиходным синонимом прилагательного от одноимённого топонима: bogotano. Как синоним
лексемы cachaco для обозначения жителей
Боготы функционирует имя rolo, возникшее
как звукоподражательное обозначение креолов, имевших особую манеру произнесения
согласного /rr/ [14, p. 157].
Словарь Испанской Королевской Академии даёт значения лексемы cachaco с территориальными пометами трёх латиноамериканских стран: Колумбии, Пуэрто-Рико и Перу.
Колумбийские значения – «элегантный» и
«хорошо воспитанный», перуанское – «полицейский», пуэрториканское – «испанец с
высоким экономическим положением» [27].
Вполне вероятно, что зарегистрированные
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Словарём Испанской Королевской Академии
колумбийские значения имени cachaco могут
происходить от фонетически преобразованного существительного casaca/ «камзол», принадлежности модников и щёголей [14, p. 157].
Как это свойственно обиходному сознанию,
представления о моднике и щёголе могут
переходить в отрицательную и даже презрительную характеристику. Именно помета
desp./ «пренебрежительное» сопровождает
колумбийское значение лексемы cachaco –
«для жителей прибрежных районов – житель
столицы или внутренних районов страны» в
Словаре Рено Ришара [28, p. 94].
В широком смысле имя cachaco называет не только жителей столицы страны, но
и жителей всей природно-географической
зоны Альтиплано Кундибоясенсе/ Altiplano
Cundiboyacense, исконной территории чибчамуисков, при этом номинация осуществлена
с точки зрения «костеньос», что закреплено
лексикографически [10, p. 39]. Приводимый в
списке фразеологизмов Луна Кабрера фразеологизм Más contento que cachaco en playa [23,
p. 137]/ «Более довольный, чем качако на пляже» апеллирует к восприятию «качакос» со
стороны «костеньос», которые живут на Атлантическом (Карибском) побережье страны
и имеют преимущества доступа к пляжам, от
которых «качакос» отрезаны географически.
Paisas/ «пайсас». Лексема рaisa/ «пайса»
представляет усечение по типу апокопы от
существительного paisano/ «земляк». Пайсас
– это жители департамента Антиокия и Кофейной Оси («Кофейного Треугольника»)/
Eje Cafetero, т. е. департаментов Кальдас, Рисаральда, Киндио, и северо-восточной части департамента Валье-дель-Каука. В узком
смысле paisa – это разговорно-обиходный
синоним лексемы antioqueño/ антиокеньо, от
названия департамента Antioquia. В этногенезе антиокеньо участвовали переселившиеся
из Испании баски, а также крещёные евреи и
выходцы из Сирии и Ливана [4, с. 249].
В обиходном сознании и языковой картине мира колумбийцев пайсас ассоциируются
с предприимчивостью, склонностью к торговле, находчивостью, разговорчивостью и с
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богатым воображением [14, p���������������
����������������
. 157]. К предприимчивости и меркантильности пайсас
апеллирует поговорка Antioqueño que se respete,
pide rebaja [23, ����������������������������
p���������������������������
. 135]/ «Уважающий себя антиокиец просит скидку». Для называния типичного поступка (поведения) антиокийца у
колумбийцев имеется специальная лексема
– antioqueñada [10, ��������������������������
p�������������������������
. 13] – частотная для испанского словообразования комбинация суффикса –ada с основой, обозначающей лицо, и
передающая «значение поступка, характерного признака лица (или лиц)» [7, с. 280].
Речь антиокийцев пользуется известным
престижем, чему во многом способствовал
писавший в жанре костумбристской реалистической прозы и родившийся в Антиокии
колумбийский писатель Томас Карраскилья
[3, с. 353].
Столица Антиокии город Медельин известен городским молодёжным жаргоном parlache/ «парлаче» со сложившейся системой
кодов и тропеических механизмов [15], проникающих в другие языковые коллективы и
регистры общения.
Costeños/ «костеньос». Так обычно называют жителей Карибского побережья
Колумбии. Напомним, что Колумбия имеет выход к Карибскому морю (Mar Caribe) и
Тихому океану (Océano Pacífico), однако жители этих двух побережий различаются этнологически и осознают себя как различные
общности. Процитируем юмористическое
высказывание из записи носителей языка,
превозносящее жителей Карибского побережья Колумбии и построенное на омонимии
прилагательных Pacífico/ «тихоокеанский» и
pacífico/ «тихий», «спокойный»:
Aunque Colombia tiene dos costas, se entiende
por Costa la del Mar Caribe por ser la más
rumbera. La otra Costa es más pacífica. – Хотя
Колумбия имеет два выхода к морю, под Побережьем понимается Карибское побережье,
поскольку оно более «заводное». Другое побережье – более «тихое».
На Карибском побережье Колумбии
расположены такие крупные города, как
Картахена-де-Индиас и Барранкилья. Порт
Картахена-де-Индиас сыграл важную роль в

освоении Нового Света, в том числе языковом. Городская речь Картахены-де-Индиас,
по свидетельству Дж. Липски, имеет много
общего с речью панамцев, венесуэльцев и
кубинцев, в этногенезе которых высок негритянский компонент [22, p. 229].
В этой связи любопытна номинация, используемая для обозначения речи «костеньос» в целом: costeñol – словообразовательный гибрид от слов Costa «побережье» и
español «испанский», который ввёл в обиход
колумбийский филолог-полиглот и политик
Хосе Элиас Кури Ламбраньо. В работе «El
costeñol: un dialecto con toda la barba» («Костеньол: диалект с бородой») Х.Э. Кури Ламбраньо говорит о существовании, помимо «костеньол», таких языковых разновидностей,
как Tochol, на которой говорят в департаментах Сантандер и Северный Сантандер, и
Paisol – характерной особенности речи жителей департаментов Антиокия и Кальдас [11].
Приведём пример актуализации лексемы
сosteño из мемуаров Г. Гарсиа Маркеса, когда
писатель рассказывает о времени его учёбы в
городе Сипакира, недалеко от столицы, территории «качакос»:
Desde aquel día sólo faltó que mis compañeros
de clase me proclamaron héroe, y empezaron a
llamarme con toda la sorna posible “el costeño que
habló con el rector” [18, p. 240]. – С того дня
только не хватало, чтобы мои одноклассники объявили меня героем и начали называть
меня с подчёркнутой иронией «Костеньо, который говорил с ректором».
Пренебрежительное обозначение «костеньос» со стороны «качакос» – corroncho или
corruncho – имеет в речи колумбийцев также
значения «грубый», «заурядный» [10, p. 81].
Из мира повседневности «костеньос» происходит такой значимый артефакт колумбийской культуры, как «Сомбреро Вуэлтиао»/ sombrero vueltiao (sombrero zenú).
Значимость именно культурного своеобразия Карибского побережья для осознания идентичности его жителей подчёркивает
Г. Гарсиа Маркес:
A propósito del Caribe, creo que su área está
mal determinada, porque en realidad no debería
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ser geográfica sino cultural [19, p. 92]. – Что касается Карибов, то, думаю, их пространство
определено неверно, потому что в действительности речь должна была бы идти не о
географии, а о культуре.
Жители тихоокеанского побережья Колумбии традиционно называются не costeños,
а в зависимости от департамента, где они
проживают. Vallunos/ «вальюнос» – жители
департамента Валье-дель-Каука, на западе
страны. Caucanos/ «кауканос» – жители департамента Каука. Chocoanos/ «чокоанос» –
жители департамента Чокó.
Речь жителей Карибского и Тихоокеанского побережий Колумбии значительно различается, особенно фонетически [22, p. 234236].
Llaneros/ «льянерос». Жители региона
Восточных Льяносов. Лексема llanero происходит от существительного llano «равнина». Этнокультурный тип «льянеро» – это
всадник и скотовод. В этом смысле симптоматична иллюстрация узуса лексемы llanero,
которую даёт колумбийское издание словаря
Larousse:
Los llaneros recorrían grandes distancias para
trasladar al ganado [21, p. 378]. – Перегоняя
скот, «льянеро» преодолевали огромные расстояния.
Помимо Колумбии, этнокультурный тип
«льянеро» также характерен для Венесуэлы.
Этнокультурологически образ колумбийского и венесуэльского «льянеро» соотносится с
архетипами мексиканского «чарро» и аргентинского «гаучо».
Santandareanos/ «сантандареанос» – жители двух расположенных на северо-востоке
страны департаментов – Сантандер и Северный Сантандер («Норте-де-Сантандер»), по
этническому составу в основном метисы.
Этнические, этнокультурные и региональные реалии целесообразно рассматривать в связи с политико-административными реалиями. Реалии современной
политической географии Колумбии (названия департаментов, их столиц, муниципий
и др.) образуют оттопонимические прилагательные, или прилагательные от географи-
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ческих названий; они же в испанском языке
– названия лиц по месту жительства. В силу
типологических особенностей испанского
языка, испанские прилагательные от географических названий и названия лиц по месту
жительства, в отличие от русского языка, как
правило, совпадают. Терминологически им
соответствует ёмкое испанское имя gentilicio
как обозначение людей по месту жительства
или наций. В известном смысле этому имени
соответствует принятый в ономастике термин «этникон».
Колумбийские оттопонимические прилагательные стали объектом комплексного исследования в недавно вышедшем интересном
и современном труде Diccionario de gentilicios
de Colombia/ «Колумбийские прилагательные
от географических названий» [14]. Лингвистический анализ колумбийских имён лиц
от географических названий выявляет словообразовательную деривацию посредством
суффиксов -ano, -ense, -ino, -eño ,-ero, -és и др.
– универсальных общеиспанских суффиксальных средств образования прилагательных от географической названий. При этом
подтверждается наблюдение акад. Г.В. Степанова о тенденции выбора суффиксального
оформителя nombres gentilicios под влиянием
«сложившейся традиции» [7, с. 256]. По данным колумбийских исследователей, наиболее
активны в образовании местных имён лиц
от географических названий суффиксы –eño
и –ense, при этом суффикс –uno представлен
единственным дериватом pastuno [14, p. 168].
Многие имена от географических названий
имеют параллельные суффиксальные варианты, например: baranoense/ baranoero,-a;
carolinense/ carolinero-a; cordobeño/ cordobés/
cordobita; restrepense/ restrepeño и др., что также иллюстрирует скорее стихийно сложившиеся языковые вкусы и традицию, чем сознательную мотивацию.
Как всегда при образовании имён лиц
от географических названий, имеются случаи семантической деривации. Примеры
многочисленны. Так, жителей департамента
Huila/ Уила, помимо однокоренной лексемы
huilenses, называют opitas, что мотивирован-
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но разговорной формулой приветствия opa,
ассоциирующейся в сознании колумбийцев
с особенностями речи жителей этого департамента [14, p�������������������������������
��������������������������������
. 155], что, однако, не кодифицировано в «Кратком словаре колумбианизмов». Жителей города Armenia/ Армения
именуют однокоренной лексемой armenios,
а также cuyabros, происходящей от названия местной посуды из тыквы cuayabra [14,
p. 155].
Итак, этническое, этнокультурное и региональное своеобразие колумбийской нации воплощено в именах этнических групп,
именах региональной принадлежности, этниконах, именах от географических реалий
страны, лингвонимах. Большинство из принадлежащих к этим разрядам лексем обладает национально-специфичным значением
и развило самобытную систему лингвокультурологических ассоциаций и символов, что
позволяет предложить как рабочий термин
«этнокультуроним».
Этнокультуронимы
имеют национально-специфичное значение,
лингвокультурологические коннотации и
символы. Применительно к Колумбии, к этнокультуронимам можно отнести названия
этнических (indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom) и региoнальных групп
(cachaco, paisa, costeño, llanero, valluno), отдельные этниконы (например: rolo, currambero,
opita, cuyabro), лингвонимы (например:
chibcha, costeñol, parlache, lengua raizal, сriollo
sanandresano). Колумбийские этнокультуронимы связаны между собой предметно-логическими и ассоциативными связями и образуют важный фрагмент языковой картины
мира колумбийцев [8].
Исследование этнических и региональных
реалий в формате национально-культурного
мировоззрения, языкового сознания и языковой картины мира позволяет выявить новые параметры их структуры и содержания,
что может служить основой для реконструкции национальных реалий различных испаноязычных стран с их последующим картированием и лингвокультурологическими
комментариями.
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THE TRADITION OF EQUESTRIAN GENRE IN THE HISTORICAL
AND BATTLE-PAINTING OF THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
Аннотация. В статье анализируется историко-батальная картина XX в., в которой первостепенное значение
имеет образ лошади, в частности в произведениях М. Грекова и художников его студии. Историко-батальная картина
напрямую отражала события военных действий, важным
героем которых была лошадь. В таком виде батальный
жанр в отечественном искусстве был одним из самых традиционных жанров, расцвет которого приходится на XIX
век. Отмечается значение батальной мастерской Н. Самокиша, Ф. Рубо, имеющей влияние на батальную картину
XX в., способствующей новой трактовке военной лошади.
Ключевые слова: батальная живопись, образ лошади,
отечественное искусство, живописные панорамы, кавалерийский конь, военные события.

Abstract. Historical and battle-painting of the 20th century,
in which the leading role belongs to the image of a horse, especially in works of M. Grekov and his Studio are analyzed in
the article. Battle paintings depicted military scenes in which
horses played an important part. This genre in Russian painting
was traditional, in XIX c. it was at the peak of its popularity. The
school of N. Samokish and F. Rubo made noticeable impact
on the battle painting of XX century and contributed to a new
interpretation of military horses.
Key words: battle-painting, image of horses, native art,
scenic panoramas, a cavalry horse, military events.

1

Станковая живопись первой половины XX в. была ознаменована расцветом батального
жанра. Этому способствовали ключевые исторические события, свершившиеся в России:
Октябрьская революция (1917) и Гражданская война (1918-1922). Новый подъём батальный
жанр пережил в период Великой Отечественной войны (1941-1945) и в послевоенные годы.
Историко-батальная картина напрямую отражала события военных действий, важным
героем и участником которых была лошадь. В таком виде батальный жанр в отечественном искусстве был одним из самых традиционных жанров, расцвет которого приходится на
XIX в. Необходимым моментом батальной живописи XIX в. было тщательное изображение на
© Портнова И.В., 2013.
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картине военных мундиров, оружия, причёсок, фиксация различных приёмов боя, атак
и самих пород лошадей. Лошади, так же, как
военное обмундирование, были знаковыми
символами быта и военной культуры российского общества. Их универсальность сказывалась в том, что в военно-исторической
картине они занимали едва ли не первое место. Изображение лошади и всех участников
военных сцен предписывалось ещё существующим в середине и второй половине XIX в.
нормам академического искусства, которые
были связаны с официальными заказами Императорской академии художеств [4, с. 36].
И хотя ведущие мастера этого времени –
Б.П. Виллевальде, Н.Н. Каразин, А.Е. Коцебу
и др. – стремились меньше идеализировать
лошадей, изображать их в естественных движениях, всё же они были ещё далеки от конкретного, достоверно-натурного их воспроизведения. В конце XIX в. эта черта в русской
живописи постепенно преодолевалась.
Наиболее действенным оказалось влияние художников-баталистов, которые много
сделали для развития баталического класса в
Академии художеств1. Первая батальная мастерская в России была организована в 1827 г.
под руководством А.И.Зауервейда [1, с. 114],
а с 1848 г. руководство мастерской принял его
ученик Б.П. Виллевальде [3, с. 1, 22, 23]. Эти
художники представили историко-батальные
сцены в стилистике позднего классицизма и
романтизма. В 1903 г. класс батальной живописи возглавил Ф.А. Рубо, в 1913-1918 г. –
Н.С. Самокиш2, воспитавшие многих известных мастеров отечественного батального
искусства. Н. Лапунова отмечала: «Ф. Рубо
одним из первых среди профессоров решительно выступил против застарелых канонов
в батальном жанре в профессиональном обучении и эстетическом воспитании учащихся.
Академия художеств. Правила о приёме в Императорскую академию художеств академистов и вольнослушателей, составленных канцеляриею Академии
художеств в 1888 г.// Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 796. Ед. Хр. 431. Л. 21, 23, 24, 25.
2
Пикуль И. Николай Семёнович Самокиш. (18601944)// Российский государственный архив литературы и
искусства. Ф. 652. Ед. Хр. 408. Л. 26.
1
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Наибольший порок Рубо видел в том, что всё
обучение в классе состояло в бесконечном
писании одних и тех же приевшихся казённых натурщиков, чьи позы, раз навсегда заученные и застывшие, не могли оживить ни
драпировки, ни бутафорское оружие и шлемы из вагнеровских опер» [1, c. 25] .
Художники XX в. обогатили опыт предшественников реалистическими достижениями своего времени, указали на роль военной
лошади как важного участника военных действий в современном её понимании, поставив батальную картину на новый уровень.
Необходимо отметить, что мастера уделяли
изображению лошади первостепенное значение. Сформированные ранее принципы
натурного изображения животного в разных
ситуациях с использованием традиционных
этюдов-штудий в построении картины были
глубоко восприняты. Так же, как в XIX в., когда стимулом к созданию батальных картин
послужили успешные военные кампании в
Средней Азии и в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг., закономерным выглядит
интерес, возникший у художников первой
половины XX в. по отношению к отечественной военной истории прошлого и современности.
Большая серия полотен на тему Гражданской войны была создана известным художником-баталистом М.Б. Грековым и мастерами военной студии, носящей его имя. Грекову
импонировали большие размеры картин его
учителя Ф. Рубо, позволяющие показать простор, группы людей, естественные движения
коней. Однако как таковых больших живописных панорам в духе Рубо у Грекова нет.
В своих полотнах он часто использует композиционный принцип: высокий горизонт и
крупномасштабность фигур первого плана,
которые придают характерную монументальность. Он приближает действие к зрителю,
чтобы сосредоточить всё внимание на персонажах, их взаимоотношениях. Лошадь у
Грекова имеет конкретный облик. Это верховой кавалерийский конь, изображаемый им в
разных сложных ракурсах, позах. В том виде,
в каком Греков всматривается и фиксирует
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движения лошадей, можно усмотреть подход
Самокиша. Оба мастера изображали коней
крупным планом в разнообразных ракурсах
и в сильном движении. Экспрессия характеризовала композиционный строй их работ и
сам живописный язык.
Правда, в своих наблюдениях Греков больше склонен к живописному выражению героев и окружающего пейзажного пространства,
у Самокиша больше графической пластичности, а цвет приобретает характер чётких плоскостей. Что касается пород лошадей, Греков
не стремится к передаче их чистой породности, несмотря на то, что лошадь занимает
ведущее положение в его композициях, является в ней связующим тематическим и формальным звеном. Она интересует мастера
как часть общего колористического единства
картины. Художник живописует её формы,
освещённые дневным светом или находящиеся в тени, рисующиеся чётким силуэтом
на фоне вечерней степи или растворённые в
облаках дорожной пыли. Если прибавить к
этому точное воспроизведение движения лошадей, которые в каждой картине свои и не
повторяются в других работах, то можно прийти к заключению, что концепция батальной
картины Грекова и места животных в ней как
обязательных героев в передаче её историчности, строится на непосредственных натурных наблюдениях и зарисовках. Поэтому в
его произведениях много пленэрных черт.
Зарисовки и этюды лошадей Грекова ярко
демонстрируют его подход к образу и процесс работы над картиной. В качестве примеров можно назвать: «Конь Русак» (1902,
Дом-музей М.Б. Грекова в Новочеркасске),
«Лошадь Кукс» (1900-е), «Оседланный конь»,
«Головы белых лошадей», этюды к картине
«Трубачи Первой Конной армии» (1920-е, Государственная третьяковская галлерея) и др.
Видно, что этюды написаны быстро, на одном дыхании, по цвету ярко и широко. Н. Лапунова характеризовала ход работы мастера
над картиной, указывая на его последовательность в сборе большого этюдного материала,
несмотря на то, что он «мог бы легко изобразить и фигуры людей, и коней по воображе-

нию. Но ему была дорога та особенная достоверность пластического образа, которая во
время создания произведения возникает при
обращении живописца к натуре». Поэтому
он, по воспоминаниям супруги художника,
часто счищал готовую картину мастихином
и писал всё заново, а для того, чтобы поправить какую-нибудь деталь, прерывал работу
у мольберта и шёл в степь на этюды» [2, с. 27].
Почти прямой перенос живописного этюда на полотно ощутим в работах «Враги»
(1933), «Бездорожье», «Переправа» (1930-е,
Центральный музей Вооружённых сил, Москва) и др. Натурное впечатление сохраняется
у Грекова в изображении и других домашних
животных – волов. Таковы: «Волы в плугу»
(1911), «Волы» (1927), «Подвоз снарядов на
волах» (1923), «Донские степи» (1920- е гг.,
Ростовский областной музей краеведения,
г. Ростов-на-Дону).
В связи с методом работы художника, его
непосредственным обращением к живой натуре, вызывают интерес небольшие карандашные и цветные зарисовки сценок охоты у
Грекова, в которых он запечатлел свои неповторимые путевые впечатления. Например,
«Охота на зайца с борзыми в Донской степи»,
«Ловля сазанов», (1920-е, графитный карандаш), «Утки» (масло, 1925, ч. с.) демонстрируют наблюдательность и остроту его глаза,
привлекают живой передачей бытовых деталей. Подобные зарисовки не сложились в отдельную тему художника, но они хорошо демонстрируют его взгляд на живую природу в
её прямом отражении. В своих исторических
полотнах, продуманных в композиционноколористическом плане, Греков стремился
сохранить это впечатление.
В целом, понимание батальной картины
в её пленэрном восприятии – важная тенденция в советском искусстве первой половины XX в. Эту черту в некоторой степени
можно было обнаружить у Н. Самокиша. У
М. Грекова она не только ярче выражена, но и
определяет весь целостный художественный
строй произведения. Именно в этом аспекте
выразительны его лошади и другие животные. Греков был художником, который отра-
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жал позиции советской реалистической живописи, в частности, программу Ассоциации
художников революционной России (АХРР),
которая в 1920-30-е г. была крупным художественным объединением. Он постоянно
участвовал в выставках АХРР, членом которой являлся с 1925 г. После реорганизации
АХРР ему принадлежала одна из ведущих ролей в создании Союза советских художников
(1931). В новых условиях живописцы стремились продолжать традиции передвижников, ценя в них гражданский пафос и ясность
изобразительного языка. Их задачи – запечатлеть момент истории в художественнодокументальном виде, в его революционном
порыве – импонировали замыслам мастера.
Революционной тематикой своих полотен и
реалистической трактовкой героев Греков
отражал характер живописи своего времени.
Документальность он понимал по-своему и
не стремился к протокольной точности, которая больше была свойственна его предшественникам. Тематическая направленность
и характер его образов, в том числе лошадиных, вписывались в концепцию станковой
реалистической картины первой половины
XX века. Изображение лошадей подчинялось
тем же правилам реалистического искусства,
они должны были быть типизированными
образами, образами-обобщениями, как символы конкретной эпохи.
Во второй половине 1920-х – 1930-х гг. живопись Грекова становится всё более эпичной. Она наполняется революционной романтикой, революционным духом. Художник
создаёт цикл картин: «Тачанка» (1925), «Красноармейская тачанка. Выезд на позиции»
(1933, Дом-музей Грекова в Новочеркасске),
«Кавалерийская атака» (1927, Ценральный
музей Вооружённых сил, Москва), «Трубачи
Первой Конной армии» (1934, ГТГ), «Враги»
(1933, Центральный музей Вооружённых
сил, Москва), «Выезд казачьей батареи на
позиции», «Кавалерийская атака» (1920-30е гг.), «Переправа» (1934), «Пленный» (1933),
«Тяжёлая атака под Батайском» (1934, Ростовский областной музей краеведения,
г. Ростов-на-Дону), «Знаменщик и трубач»
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(1934, Центральный музей Вооружённых сил,
г. Москва) и др.
Произведения раскрывают историю боевого пути Первой Конной армии. Они ярко
подчёркивают особенности живописи Грекова, лошадь в них трактована особенно выразительно в момент стремительного бега.
В атаках художник не фокусирует внимание
зрителя на конях, животные и люди подчинены общей волне наступления, они сливаются
в общую массу, порой их контуры размыты,
особенно это заметно в картине «Кавалерийская атака». Передаче мощного движения
этой массы, подобной лавине, её напора содействует композиция, построенная на движении фигур по диагонали. Два всадника
изображены впереди всей толпы, они указывают направление и подчёркивают характер
движения. В трактовке «тачанок» и «всадников» художник больше внимания уделяет лошадям. Тема рвущейся в бой тачанки интересовала художника с 1920 г., когда «он впервые
увидел боевые конармейские тачанки на зимних военных дорогах около Новочеркасска.
Значительно позже, руководя изокружком на
кавалерийских командных курсах, он часто
слышал рассказы курсантов о мощном огневом орудии – пулемётной тачанке. На курсах
делал наброски со старой тачанки, в которую
курсанты впрягали лошадей» [2, с. 82] .
Живописец следует избранному типу
композиции – показу движения навстречу
зрителю и в противоположную сторону, с
точки зрения сзади, от зрителя. Оба композиционных варианта демонстрируют молниеносность движущихся тачанок. Действие
разворачивается на переднем плане, фигуры
лошадей укрупнены. На фоне выжженной
солнцем степи их чёткие силуэты рисуются в красивом ритме развивающихся грив,
наклонов голов и стройном топоте копыт.
“Тачанки” М.Б. Грекова напоминают «тройки» Н.Е. Сверчкова, несущиеся по пыльным
просёлочным дорогам. Четвёрки коней, выстроенные в ряд, так же гармоничны, как и
традиционные тройки. В «тачанке» 1925 г.
выделяется могучий коренник с гордо поднятой головой, почти вставший на дыбы.

Раздел IV. Искусствоведение

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2013
Пристяжные, пригнувшись к земле, словно
«летят», вытянувшись в струну. В похожих
композициях их движения неповторимы, ракурсы всегда разнообразные.
Если грековские «тачанки» имеют много общих черт с «тройками» – излюбленной
темой у художников-анималистов второй
половины – конца XIX в., то его «всадники»
представляют другой тип изображения. Они
полностью лишены парадных черт и указаний
на портретное сходство, как это наблюдалось
ещё в академическом искусстве первой половины XIX в., например, у К.П. Брюллова, в
дальнейшем – у А.И. Зауервейда, Б.П. Виллевальде, Н.Е. Сверчкова. Задачи, которые стояли перед Грековым, были совсем другими. Его
«Всадники» – порождение революционной
эпохи. Художник не концентрирует внимание
на личности всадника. Для него образ красноармейца – это типизированный герой нового
времени. Также и конь, как отмечалось выше,
не демонстрирует выигрышных качеств породы, эффектных поз и движений, а предстаёт в
обобщённом виде, выступая олицетворением
новой истории. Он разных мастей, крепкий
и выносливый в любых ситуациях – в таком
виде он изображён в ряде произведений Грекова, например: «Пленный» (1933), «В отряд к
Будённому» (1923), «Враги» (1933) и др. Особого величия исполнен его образ в картинах
«Трубачи Первой Конной Армии», «Знаменщик и трубач». Подобно скульптурному изваянию, он выглядит как победоносный символ,
триумф военной славы.
Выразительность достигается в изображении как кавалерийских, так и крестьянских
коней, привычно бредущих по степи («Ночная разведка» 1924, «Красный партизанский
отряд в 1918 г.» 1923, «Лошади в степи» 192429, Дом-музей М.Б. Грекова в г. Новочеркасске). Художник не проводит между ними
границы. Они также необходимы человеку и
красивы на просторах донской степи. Их освещённые солнцем тела отливают всеми оттенками коричневого или белого цвета. Цвет
масти этих лошадей часто повторяется на
картинах Грекова, отражается цветовыми оттенками на выжженной солнцем степи.

Исходя из анализа произведений художника, можно заключить, что лошадь в бытовой ситуации встречается у него реже, чем
в батальных сценах. Такие картины нельзя
считать сугубо бытовыми, правильнее назвать военно-бытовыми. Они также подчинены военной тематике. Крестьянская лошадь в таких картинах трактована с большим
вниманием, но в отличие от мастеров рубежа
веков, например В.А. Серова, Н.В. Пирогова,
А.С. Степанова, в ней меньше лиричности,
мягкости. Напротив, крестьянская лошадь у
Грекова, подобно кавалерийской, отличается
большей строгостью; наравне с человеком
она мобилизована на нужды фронта. В ряду
этих картин можно указать на две: «Красноармейский отряд в 1918 г.» (1923), «Ночная
разведка» (1924, Дом-музей М.Ф. Грекова в
г. Новочеркасске), которые имеют другую интонацию, исполнены поэтико-романтического ощущения в изображении лошади в ночном пейзаже.
Искусство Грекова нашло своё продолжение в деятельности Студии военных художников, организованной в 1934 г. в рядах
Красной Армии, чьей первоначальной задачей было развитие красноармейской самодеятельности. Первое время студия выполняла
чисто учебные функции, объединяя художников-любителей из числа военных. С 1940 г.
состав её значительно пополнился за счёт
профессионалов, перед которыми стояли задачи культурного и политического воспитания советских воинов, отображения их жизни и быта в духе реалистических традиций
русской батальной живописи. В Студии занимались солдаты в свободное от службы время. Её членами были известные художники:
А.М. Герасимов, Г.К. Савицкий, А.В. Моравов, П.И. Котов, Д. Покаржевский, М.И. Авилов и др. Они продолжили живописные
традиции М. Грекова, темой которого было
изображение лошади в военно-исторических сценах, взяв за основу композиционный
тип, схожее построение картин и изобразительный характер самих лошадей, особенно
отображение их в стремительном движении.
Примером может служить картина С.Н. Тро-
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шина «Гонец» или П.А. Кривоногова «Советская конница в боях под Москвой» (1950).
Творческий метод реализма, принятый
в советском искусстве, с его опорой на традиции, был положен в основу деятельности
художников «военной Студии» и связывал
их с художниками-анималистами предыдущего столетия. В тематическом плане он
выстраивался как определённая система тем
и сюжетов, ведущими в которой были темы
триумфальной революционной деятельности, посвящённой победам Красной Армии
в Гражданской войне. В структуре такой тематической картины, восходящей к достижениям реализма XIX в., был обязателен «положительный герой» – человек и вместе с ним
лошадь, которые выполняли роль главного
действующего лица в картине.
Актуальность этой темы нашла своё яркое выражение в работах А.А. Горпенко,
Е.Е. Моисеенко, черпавших в ней вдохновение. Острой графичностью, широтой мазка,
доходящей порой до экспрессии, отличаются работы Моисеенко: «Вестники», «Генерал
Доватор» (1947), «Красные пришли» (1961,
ГРМ). Лошадь на них трактована, как у Грекова, неудержимо устремлённой вперёд.
Батальные композиции Грекова, Моисеенко – крупных мастеров этого жанра первой
половины XX в. – представили новый вариант иппических изображений, в которых образ коня уже был далёк от норм академизма
(в частности, отсутствовало стремление к
обязательному правильному академическому рисунку) и явился выражением свободной темпераментной манеры художников.
Как и прежде, он был важной частью полотен, часто выступал организующей компо-
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зиционной доминантой, характеризовал ход
военного действия. Поэтому его трактовке
художники продолжали уделять большое
внимание, акцентируя взгляд на всех деталях. Лошадь, оставаясь важным персонажем
на картинах мастеров XX в., стала изображаться в другом живописном ракурсе. Цвет
заведомо преобладал над линией. Сама раскованная живописная манера письма была
продиктована замыслом военной картины и
отражала метод, базирующийся на передаче
типичных свойств моделей, его обобщённого
показа.
В заключение обобщим сказанное. В станковой живописи батальная картина XX в.
тяготела к отображению масштабных событий со свойственной ей эпичностью взгляда.
Продолжив традицию, художники сделали
военную тему и изображение лошади широко популярными, успешно интегрировав
достижения русских баталистов XIX в. в отечественное изобразительное искусство последующего времени.
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МОИСЕЕВИЧА ЛЕЙЧИКА
TO THE MEMORY OF VLADIMIR MOISEEVICH LEICHIK
23 июля 2013 года скоропостижно скончался известнейший филолог Владимир Моисеевич Лейчик.
Очень трудно говорить о нём в прошедшем времени.
Владимир Моисеевич был разносторонним учёным, его интересовали проблемы как
общего, так и частного языкознания, лингвокультурологии и когнитивной лингвистики,
терминоведения и теории языков для специальных целей.
В.М. Лейчик окончил романо-германское отделение филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«французский язык».
Всегда оставаясь филологом, на своём жизненном пути он практиковал и освоил много
филологических специальностей: был преподавателем французского и русского языков,
переводчиком, читал курсы по сопоставительной лексикологии славянских языков, по
истории лингвистических учений, по культуре
русского языка, по основам терминоведения.
Занятия техническим переводом привели
Владимира Моисеевича к главному делу его
жизни, которому он служил более пятидесяти лет, – исследованию и практической работе с научной и технической терминологией.
Оставаясь одним из ведущих терминологов-практиков и терминоведов-теоретиков нашей страны, В.М. Лейчик создал
оригинальную концепцию новой дисциплины – терминоведения, которая, во многом
благодаря ему, выросла из лингвистики (лексикологии) и превратилась в самостоятельную область знания. Центральной идеей его
концепции является понимание термина как
сложной трёхслойной лексической единицы
языков для специальных целей, единицы,
включающей логический суперстрат, естественно-языковой субстрат и терминологи-

ческую сущность, проявляющуюся в содержательной, формальной и функциональной
структуре термина.
Концепция В.М. Лейчика откликается на
абсолютное большинство вопросов современного терминоведения: природа термина,
различение терминологий и терминосистем,
соотношение терминологии и номенклатуры,
формирование и использование методов терминоведения, основные положения нормативной работы с научно-технической лексикой, выделение в рамках терминологической
науки её теоретической и прикладной частей
и многие другие.
Книга В.М. Лейчика «Терминоведение.
Предмет, методы и структура», не единожды
переизданная, является классическим трудом в области теории термина. Трудно найти
современную научную работу, посвящённую
терминологическим проблемам, в которой не
упоминалось бы имя В.М. Лейчика и не цитировалась бы его монография.
Многим молодым учёным В.М. Лейчик
открыл дорогу в большую науку, являясь научным руководителем, научным консультантом, официальным оппонентом, научным
рецензентом работ молодых исследователей.
Особенно хочется отметить его участие в
научной подготовке большого количества не
только москвичей, но и специалистов из самых разных уголков нашей страны: его учениками числят себя учёные – в настоящее
время уже доктора и профессора – из Красноярска, Нижнего Новгорода, Перми, Пятигорска, Саратова, Самары, Тюмени и других
городов России.
Много сил он отдавал и популяризации
науки: его перу принадлежит давно изданная
одна из очень немногих научно-популярных
работ по лексикологии и терминоведению –
это книга «Люди и слова», которую и сейчас
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можно рекомендовать старшеклассникам и
студентам для знакомства с вопросами лексики научно-технического и профессионального характера.
Наконец, нельзя не сказать о нём как о
человеке, всегда ратовавшем за престиж советской, а позднее – и российской науки за
рубежом: он активно участвовал в подготовке и издании сборников работ российских и
украинских авторов на английском и немецком языках (Russian terminology science (19922002). – Vienna, 2004), в значительной мере
представляющих на момент издания российскую и украинскую науку о терминах.
В.М. Лейчик был действительным членом
Российской академии естественных наук
(РАЕН), он был награждён премиями международных и отечественных организаций,
принимал участие в многочисленных российских и международных конференциях.
Его имя известно не только в России, но и далеко за её пределами.
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Владимир Моисеевич всегда оставался
замечательнейшим человеком: радушным,
добрым, гостеприимным, отзывчивым, готовым всегда помочь и поддержать в трудную
минуту. Многие, кому посчастливилось бывать у него в доме, навсегда сохранят в душе
ту удивительную атмосферу любви, безграничного доверия, радушия и доброй заботы,
которой окружали гостя Владимир Моисеевич и его жена Любовь Яковлевна.
В нашей памяти останутся светлая улыбка Владимира Моисеевича Лейчика, проницательный взгляд умных глаз, своеобразная,
свойственная только ему жестикуляция.
Всегда с нами, с нашими потомками будут его
труды и научные результаты.
Д.ф.н. проф. Э.А. Сорокина,
д.ф.н. проф. С.В. Гринев,
д.ф.н. проф. В.Ф. Новодранова,
д.ф.н. проф. С.Д. Шелов.
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