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ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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Калашова А.С.
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕФЕРЕНЦИИ
ДЕЙКТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
А. Kalashova

North Caucasian Federal University, Stavropol

LINGUO-PRAGMATIC FEATURES OF DEICTIC ELEMENTS REFERENCE
IN POLITICAL DISCOURSE
Аннотация. Статья содержит результаты исследования лингвопрагматических особенностей референции
дейктических элементов в политическом дискурсе. Анализ языкового материала показывает, что характерной
чертой политической коммуникации является наличие
прагматически обусловленного набора референтов, отсылка к которым осуществляется на протяжении всего
речевого произведения. Автор приходит к выводу, что
представление референта в высказывании посредством
дейктических элементов позволяет говорящему активно
влиять на когнитивную сферу аудитории и эффективно
манипулировать её сознанием. В частности, говорящий
в соответствии со своими коммуникативными намерениями создаёт традиционную для политического дискурса
оппозицию “мы – они” или намеренно скрывает от слушающих часть информации.
Ключевые слова: политической дискурс, референция,
референт, дейксис, местоимение, пресуппозиции.

Abstract. In the article the author presents the results of
the research on linguo-pragmatic features of deictic elements
reference in political discourse. The specific feature of the political communication is constant presence of pragmatically
determined referents in the speech. When a politician uses
deictic elements, he can influence the audience’s cognitive
sphere and manipulate listeners’ conscience. In particular,
according to his communicative purposes the politician can
create traditional political opposition «we – they» or intentionally conceal some information.
Key words: political discourse, reference, referent, deixis,
pronoun, presupposition.

1

Основной целью политической коммуникации является такое воздействие на аудиторию,
которое позволяет политику убедить её в своей правоте, заставить действовать в соответствии с отстаиваемыми интересами. Именно поэтому перед выступающим остро встаёт проблема выбора наиболее эффективных средств воздействия. К таким средствам следует от© Калашова А.С., 2013.
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нести, в первую очередь, языковые средства,
так как политическая коммуникация реализуется преимущественно посредством естественного языка.
Следует отметить, что одним из наиболее
эффективных способов воздействия на когнитивную сферу адресата в политическом
дискурсе выступает референция как соотнесение лексем (именных групп, дескрипций) и
внеязыковых объектов, о которых говорится
в высказывании. Однако именно референция
и её прагматические аспекты в политическом
дискурсе остаются до сих пор наименее изученными в лингвистике, хотя именно эти
аспекты являются значимыми.
Необходимо подчеркнуть, что в политической коммуникации, как правило, присутствует определённый набор понятий,
определяющих тематическое ядро и формирующих жанровую структуру. Такие понятия
Е.И. Шейгал называет дискурсообразующими
концептами [8, с. 24].
Дискурсообразующие концепты обычно
являются прагматически обусловленными и
традиционно отсылают слушающих к одним
и тем же внеязыковым объектам, что позволяет говорящему реализовать основную задачу политической коммуникации, которой,
по замечанию Е.И. Шейгал, является борьба
за власть [9, с. 73].
Отсылка к дискурсообразующим концептам
в политическом дискурсе может быть реализована различными способами. Одним их таких
способов выступают дейктические выражения.
Исследования дейксиса в лингвистике
начинаются в 50-е годы XX���������������
�����������������
в. после выхода в 1954 г. статьи Дж. Бар-Хиллела “Индексальные выражения” [10]. Дейксис (от греч.
dйixis – указание) – указание как значение
или функция языковой единицы, выражаемое лексическими или грамматическими
средствами [5, с. 128]. В свою очередь, дейктическим называется такой элемент, у которого в состав значения входит идентификация объекта – предмета, места, момента
времени, свойства, ситуации и т. д. – через
его отношение к речевому акту, его участникам или контексту [1, с. 16].

Традиционно в сферу дейксиса входят: указание на участников речевого акта – говорящего и адресата (ролевой дейксис); указание
на предмет речи; указание на степень отдалённости объекта высказывания; указание
на временную и пространственную локализацию сообщаемого факта (хронотопический
дейксис) [5, с. 128]. С.Н. Курбакова в статье
“Место дейксиса в психолингвистической
модели порождения речи” пишет: «Лицо,
пространство и время, являясь феноменами
действительности, образуют дейктический
“каркас” дискурсивного мышления, а реализация дейктического механизма тесно сплетается с механизмами порождения и восприятия
речи» [3, с. 28]. В работе “Дейктические знаки
в речевой коммуникации” автор также отмечает коммуникативную значимость языкового дейксиса, поскольку дейктические средства
несут существенную нагрузку в организации
вербального взаимодействия [4, с. 5].
Однако, как отмечает С.С. Дрига, на современном этапе развития лингвистической
науки «помимо традиционного дейксиса
лица, места и времени существует и дейктическая отмеченность социальных параметров коммуникации» [2, с. 2]. В частности,
исследователь говорит о социальном дейксисе как маркере дискурса массовой коммуникации. К элементам социального дейксиса
относятся коммуникативная инициатива и
определённый набор коммуникативных ходов; поскольку исследование проводится на
примере современных ток-шоу, то элементом
дейксиса также считается позиция ведущего.
Следует отметить, что в результате исследования автор приходит к следующим выводам:
социальный дейксис выражается по-разному
на разных уровнях языка, так как «ему подвержены лишь определённые участки, те или
иные группы единиц, и даже отдельные единицы, в то время как другие участки и группы остаются относительно устойчивыми к
социальному воздействию» [2, с. 23].
Н.Д. Арутюнова и Е.В. Падучева различают субъективный и объективный виды дейксиса [1, с. 16]. Субъективный дейксис включает такие слова, значение которых отсылает
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нас к говорящему или каким-то другим параметрам речевого акта. При объективном
дейксисе анализ значения того или иного
слова предполагает наличие наблюдателя.
Нередко сам говорящий становится естественным наблюдателем. Примером объективных дейктических слов являются справа,
внизу, из-за и т. д.
Значение дейктической единицы зависит
от контекста: с одной стороны, денотативное значение дейктического элемента можно
установить только с учётом контекста, так
как оно определяется через отношение объекта к участникам коммуникативного акта,
самому коммуникативному акту, его пространственным и речевым характеристикам (в формальной семантике, где значение
принято устанавливать через денотат, смысл
предложения, в котором содержится дейктический элемент, можно установить только
при учёте контекста); с другой стороны, лингвистическое значение дейктического слова
также устанавливается после анализа отношения объекта к речевому акту. Примерами
дейктических единиц могут служить такие
слова, как мы, они, это, тогда, там и т. д.
Таким образом, дейктические выражения
имеют единое во всех своих употреблениях
значение. Их референт в заданном контексте
предопределяется этим значением однозначно. Носителями дейктической функции в
языке традиционно выступают местоимения
и личные окончания глаголов. Они могут служить для актуализации компонентов ситуации речи и компонентов референциального
содержания высказывания. При этом референция местоимений зачастую основана на
обращении к таким прагматическим составляющим речевого акта, как коммуникативная
организация высказывания, прагматические
пресуппозиции, коммуникативные намерения говорящего, внеязыковой контекст. Выделяется два вида дейксиса: собственно дейксис (парадигматический дейксис), который
соотносится с содержанием высказывания и
ориентирован на внеязыковую действительность, отражённую в этом содержании, и
синтагматический дейксис (анафора), кото-
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рый ориентирован на внутреннюю структуру
текста [5, с. 128]. Для политического дискурса
характерными являются оба вида дейксиса.
Е.В. Падучева проводит следующую классификацию местоимений [6, с. 133]: прежде
всего она выделяет дейктические и анафористические местоимения. В значение дейктических местоимений входит отсылка к участникам речевого акта или к речевой ситуации;
анафористические местоимения отсылают к
высказыванию или тексту, в состав которого
они входят. Среди дейктических местоимений, в свою очередь, выделяются два референциально-семантических разряда: личные
местоимения 1-го и 2-го лица, обозначающие
соответственно говорящего и слушающего в
данном речевом акте, и указательные местоимения, т. е. отсылающие к объекту, на который направлен указательный жест говорящего. Анафористические местоимения делятся
на местоимения 3-го лица, возвратные, взаимные и относительные [6, с. 133-134]. В политической коммуникации используются все
типы местоимений.
Рассмотрим лингвопрагматические особенности референции дейктических элементов высказывания в политическом дискурсе
на примере публичных выступлений Ф. Кастро, являющегося одним из наиболее ярких
политических лидеров XX������������������
��������������������
в. Исследовательская база составила 10 стенограмм речевых
произведений; было подвергнуто анализу
около 500 языковых выражений. Однако в
статье представлены наиболее интересные
результаты исследования.
Как уже было отмечено выше, для политического дискурса характерно наличие определённого количества внеязыковых объектов
или групп объектов, отсылка к которым осуществляется на протяжении всего речевого
произведения. В публичных выступлениях
Ф. Кастро такими объектами являются: народ Кубы (мы); Куба как государство; революционное правительство как группа людей;
революция как событие; строительство социализма на Кубе, строй, установленный после революции; кубинские революционеры;
руководство, правительство США как группа
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людей; США как государство; народ, население США; враги Кубы и революции; тирания
Ф. Батисты как режим; тирания Ф. Батисты,
её представители.
Что касается дейктического способа представления референта, то изучение эмпирического материала позволило выделить следующие виды дейксиса, присутствующие в
политическом дискурсе Ф. Кастро: парадигматический дейксис (личные и указательные
местоимения); синтагматический дейксис
(личные и указательные местоимения); имплицитный дейксис (опущение местоимения-субъекта); избыточный дейксис.
Рассмотрим каждый из представленных
видов дейксиса на конкретных примерах.
1) Парадигматический дейксис. Этот вид
дейксиса является наиболее частотным в политическом дискурсе Ф. Кастро, так как он ориентирован на внеязыковую действительность и
позволяет соотнести высказывание с окружающим миром. Поскольку одной из особенностей
публичных выступлений Ф. Кастро является
стремление говорящего отождествить себя и
аудиторию, именно парадигматический дейксис ( как указание на предмет) даёт возможность “соединить” оратора и слушающих. В
ходе исследования нами было выявлено около
300 случаев употребления парадигматического
дейксиса (в первую очередь местоимение мы).
Парадигматический дейксис реализуется,
в первую очередь, посредством дейктических
местоимений, которые отсылают к участникам речевого акта или к речевой ситуации.
К дейктическим местоимениям относятся
личные местоимения 1-го и 2-го лица, которые обозначают соответственно говорящего и слушающего в данном речевом акте,
и указательные местоимения, которые отсылают к некоторому объекту или группе
объектов, на которые указывает говорящий.
Нужно сказать, что в политическом дискурсе также употребляется личное местоимение
3-го лица множественного числа они. Хотя
местоимение они традиционно не считается
дейктическим, в политическом дискурсе оно
выполняет указательную функцию, отсылая
к некоторому 3-му участнику речевого акта,

который не присутствует во время его произнесения. Это местоимение традиционно
используется в оппозиции “мы – они”, где
“мы” – это выступающий, его сторонники, а
также слушающие; “они” – все, кто выступает
против говорящего, его идей и предложений.
Указательные местоимения в политическом дискурсе могут употребляться как в
составе именных групп (этот народ), так и
самостоятельно (этот). Идентификация референтов именных групп, в состав которых
входит указательное местоимение, происходит либо посредством прямого указания говорящего на объект, если этот объект находится
в поле его досягаемости; либо посредством актуализации прагматических пресуппозиций,
если объект, о котором идёт речь, находится
за пределами досягаемости говорящего и слушающих. Самостоятельно указательные местоимения используются в двух случаях: если
из ситуации понятно, о каком именно объекте
идёт речь, или если говорящий по некоторым
причинам не хочет называть объект, не определённый в данном контексте, хочет оставить
этот объект неизвестным для слушающих. Таким образом, в политическом дискурсе парадигматический дейксис представлен личными
местоимениями 1-го, 2-го и 3-го лица и указательными местоимениями, которые могут
употребляться в составе именной группы или
самостоятельно.
Рассмотрим следующий фрагмент, в котором установление референта именной группы
heroica provincia (героическая провинция) происходит при помощи указательного местоимения esta (эта): Del 28 al 30 de marzo del 2002
se inauguraron cuatro importantes programas de
la Revolución en esta heroica provincia. – С 28
по 30 марта 2002 г. в этой героической провинции начали проводиться четыре важные
программы Революции [12]. Как известно,
Ф. Кастро выступает перед народом, собравшимся на площади Революции в Байамо провинции Гранма; именно поэтому он говорит
об этой героической провинции, т. е. референция осуществляется непосредственно к
объекту через указательное местоимение эта
(провинция) (парадигматический дейксис).
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2) Синтагматический дейксис (анафора).
Этот вид дейксиса является вторым по частотности (после парадигматического) в политическом дискурсе Ф. Кастро. Он ориентирован на внутреннюю структуру текста, т. е.
анафора отсылает к тому, о чём уже говорилось в тексте. Однако основная масса собравшейся публики – малограмотные крестьяне;
если перегрузить выступление отсылками к
предыдущим частям высказывания, это может привести к срыву коммуникации, поскольку аудитория не поймёт, о чём идёт речь
в выступлении. Именно по этой причине, на
наш взгляд, употребление синтагматического
дейксиса в дискурсе Ф. Кастро лимитировано. В ходе исследования нами было выявлено
около 100 случаев его употребления.
Синтагматический дейксис в языке представлен, в первую очередь, анафористическими местоимениями. Анафористические
местоимения делятся на местоимения 3-го
лица, возвратные, взаимные и относительные. Е.В. Падучева выделяет следующие признаки анафористических местоимений [7,
с. 250-251]: 1) местоимения могут иметь антецедентами языковые выражения разных
синтаксических типов (термы, предикаты);
2) местоимения могут употребляться для повторного упоминания того же самого объекта, т. е. выражать референциальное тождество термов (обычно личные и возвратные
местоимения); или для упоминания о разных
объектах и отношениях, названных одним и
тем же словом, т. е. выражать равнолексемность языковых выражений; 3) местоимение
может быть не только именем объекта, но
одновременно иметь дополнительные компоненты значения (относительное местоимение
который имеет двойное значение: упоминание объекта и выражение подчинения одного
предложения другому). Однако анафористическая связь в языке может быть выражена не только местоимениями. Как замечает
Е.В. Падучева, “анафористическая связь – это
отношение, возникающее между словами во
фразе или в тексте, когда смысл одного слова
или выражения содержит отсылку к другому
при отсутствии синтаксический связи между
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ними” [6, с. 34]. Содержанием анафористической связи может быть кореферентность
именных групп, т. е. случаи, когда разные
именные группы обозначают один и тот же
предмет (один и тот же референт).
Проиллюстрируем случаи употребления
анафоры в публичных выступлениях Ф. Кастро. Рассмотрим фрагмент, в котором установление референта именной группы ese día
(этот день) происходит с опорой на претекст:
El día en que existan sociedades verdaderamente
justas en el mundo – y va llegando la hora,
porque no existe otra alternativa, – ese día, con
mucha racionalidad, se podrá hacer el uso de
toda la fuerza de la educación para crear valores
y especialmente trasmitir valores. – В день, когда
в мире будут существовать по-настоящему
справедливые общества, – и такой час придёт, потому что другой альтернативы не
существует, – в этот день с большой долей
рациональности можно будет использовать
всю силу образования, чтобы создавать ценности и передавать ценности [12]. В цитируемом фрагменте референт дейктического
местоимения этот (день) определяется через
претекст в день, когда в мире будут существовать... Таким образом, событие, на которое
ссылается говорящий, было им анонсировано ранее, а слушающие должны обратиться к
уже известной информации, чтобы установить референт именной группы этот день.
Также отдельно необходимо отметить случаи, когда парадигматический и синтагматический виды дейксиса используются в
одном высказывании. В этой ситуации перед слушающими встают две задачи: с одной
стороны актуализировать прагматические
пресуппозиции, чтобы найти определённый
объект внеязыковой действительности и соотнести его с некоторой лексемой, с другой
стороны, актуализировать дискурсивные
пресуппозиции, чтобы найти антецедент некоторой лексемы. Успех коммуникации во
многом будет зависеть от того, насколько
успешно слушающие справятся с поставленными задачами.
Проиллюстрируем следующим примером
случаи употребления синтагматического и
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парадигматического дейксиса в одном высказывании, в котором референт дейктических
местоимений определяется посредством обращения к экстралингвистическим знаниям
слушающих, а референт анафористического
местоимения – посредством обращения к
знаниям аудитории, полученным в ходе выступления. Рассмотрим этот пример: Ha sido
un gran honor para todos nosotros que la Unión
Soviética haya enviado, para acompañarnos en
la tarde de hoy, al hombre que acaba de realizar
el primer vuelo al espacio cósmico (APLAUSOS),
condecorado por eso, en su país, con la Medalla
de Héroe de la Uniуn Soviética (APLAUSOS). Y
esto prueba la gran amistad de ese pueblo hacia
nosotros. – Для всех нас является большой
честью, что Советский Союз прислал к нам
человека, который только что совершил первый полёт в космос (аплодисменты), который был награждён медалью героя Советского
Союза (аплодисменты). И этот факт демонстрирует великую дружбу, существующую
между советским народом и нами [11]. Так,
референтом личного местоимения мы является кубинский народ (парадигматический
дейксис). Референт именной группы этот
факт определяется посредством обращения
к знаниям слушающих, полученным ими по
ходу выступления (до этого выступающий
говорил: Для всех нас является большой честью...). Таким образом, референтом именной группы этот факт является прибытие
Ю. Гагарина на Кубу, ранее анонсированное
Ф. Кастро в своём выступлении.
3) Имплицитный дейксис. В политической коммуникации есть также случаи, когда
объект действительности, на который ссылается говорящий, не представлен в высказывании в виде лексемы или именной группы;
обычно эксплицитно невыраженным оказывается субъект действия: с одной стороны,
это объясняется тем, что в испанском языке
традиционно опускаются личные местоимения, выступающие субъектами высказывания, так как личное окончание предиката,
выраженного глаголом, позволяет определить лицо субъекта; с другой стороны, выступающий по тем или иным причинам пред-

почитает не называть объект, на который
осуществляется референция. Таким образом,
эксплицитное выражение или невыражение
субъекта в высказывания детерминировано
прагматическими факторами, главными из
которых являются коммуникативные намерения говорящего: необходимо ли ему для
достижения поставленных целей детально
проинформировать аудиторию о каких-либо
событиях, или аудитория должна оставаться
в неведении. В подобной ситуации перед аудиторией встаёт несколько задач: во-первых,
определить, кто или что является субъектом
высказывания, и, во-вторых, определить референт данного субъекта.
Данный вид дейксиса не является частотным в политическом дискурсе Ф. Кастро: в
ходе проведённого исследования нами было
выявлено около 50 случаев его употребления.
Проиллюстрируем случаи употребления
имплицитного дейксиса следующим примером: Es decir que el “gran país líder del mundo libre y archidemocrático” no quiere permitir que sus
estudiantes visiten a Cuba. No quieren permitir
que los ciudadanos norteamericanos vengan por sí
mismos para ver qué es lo que está ocurriendo en
Cuba, y prohíben visitar a nuestro país. – (“�����
Великая����������������������������������������
���������������������������������������
страна���������������������������������
, �������������������������������
лидер��������������������������
�������������������������
свободного���������������
��������������
и�������������
������������
архидемократического мира” не хочет разрешить своим
студентам посетить Кубу. (Они) не хотят
разрешить североамериканским гражданам
приехать и самостоятельно увидеть то,
что происходит на Кубе, (они) запрещают
посещение нашей страны) [11]. Окончания
предикатов не хотят и запрещают позволяют установить, что субъектом высказывания
является местоимение они. Для определения
референта субъекта высказывания необходима актуализация прагматической пресуппозиции (запретить посещение того или иного государства для своих соотечественников
может только правительство как группа лиц)
и анафора к предыдущему сегменту высказывания (государством, запрещающим своим
гражданам посещать Кубу, являются США).
Таким образом, семантика предикатов не
хотят и запрещают (т. е. они, используя
имеющуюся власть, и не разрешают своим

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

11

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2013
гражданам поехать на Кубу) позволяют нам
установить референт данной именной группы: правительство США.
4) Избыточный дейксис. В политической
коммуникации также есть случаи, когда говорящий намеренно использует слишком много
дейктических выражений, так что иногда оказывается невозможным определить референт
каждого из них, а содержание высказывания
становится размытым. Таким образом, можно
говорить об аномальной избыточности в употреблении дейктических элементов. Обычно
подобное употребление связано с коммуникативными намерениями говорящего, который
стремится скрыть от слушающих некоторую
информацию, частично дезинформировать
их, что ведёт часто к срыву коммуникации.
Именно по этой причине, на наш взгляд, данный вид дейксиса не является частотным в
публичных выступлениях Ф. Кастро: цель говорящего – не запутать или дезинформировать аудиторию, а убедить её в своей правоте.
В ходе проведённого исследования нами было
выявлено около 50 случаев употребления избыточного дейксиса.
Проиллюстрируем следующим фрагментом один из случаев “провала” коммуникации,
когда в высказывании присутствует избыточное количество дейктических элементом и
слушающие не могут найти референты каждого из них. Рассмотрим следующий пример:
Y si los que escriben y mienten y actúan contra la
Revolución Cubana son ésos, ello no quiere decir
más que le duele en lo más profundo al imperialismo y a sus servidores lacayunos lo que la Revolución Cubana ha hecho en favor de la justicia, lo
que la Revolución Cubana ha hecho a favor de los
pobres, y de los explotados, y de los discriminados. –
И если те, кто пишут, лгут и действуют
против Кубинской Революции – это эти, то
подобный факт только указывает, что империализму и его лакеям не нравится то, что
Кубинская Революция сделала в пользу справедливости, то, что Кубинская Революция
сделала в пользу бедных, эксплуатируемых и
дискриминируемых [11]. Окончания предикатов пишут, лгут, действуют позволяют
определить, что субъектом действия высту-
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пает местоимение они. В данном примере мы
видим случаи употребления парадигматического дейксиса: те, кто пишут, лгут и действуют; то, что Кубинская Революция сделала. Установить референты данных именных
групп возможно только посредством актуализации прагматических пресуппозиций. Однако следует отметить, что указания на объект,
даваемые говорящим, в обоих случаях недостаточны для его идентификации. Получается,
что референтом именной группы те, кто пишут, лгут и действуют выступает некоторое
множество объектов, ограниченное только
семантикой предикатов писать, лгать и действовать, а референтом именной группы то,
что Кубинская Революция сделала – совокупность всех действий кубинской революции в
лице революционного правительства. Как видим, в обоих высказываниях именные группы
имеют слабоопределённый референциальный
статус, их референты неизвестны слушающим. Синтагматический дейксис представлен
в данном примере именной группой подобный
факт. Антецедентом данной именной группы является высказывание те, кто пишут,
лгут и действуют, причём имеются в виду
не действия, а факты написания или лжи. Как
уже было отмечено, именная группа те, кто
пишут, лгут и действуют имеет слабоопределённый денотативный статус, её референт
неизвестен слушающим. Особо следует выделить указательное местоимение эти: с одной
стороны, оно является чистым актуализатором [6. с. 84-85] и имеет слабоопределённый
референциальный статус; с другой стороны,
говорящий не даёт слушающим никаких
указаний для определения его референта,
слушающие не могут найти некоторое неопределённое множество объектов, которые
являлись бы референтами местоимения эти,
что позволяет говорить о намеренном срыве
коммуникации выступающим.
Таким образом, в политическом дискурсе
референция выступает как один из основных
инструментов, используемых политиком для
воздействия на аудиторию, манипуляции её
сознанием. В речевых произведениях Ф. Кастро референция выступает как один из спо-
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собов создания определённого образа дей- цию от аудитории, несмотря на тот факт, что
ствительности с целью повлиять на аудиторию это может привести к срыву коммуникации.
для достижения определённых результатов.
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LINGUISTIC ANALYSIS OF HIP-HOP CULTURE LANGUAGE
AS A SOCIAL GROUP RESEARCH METHOD
Аннотация. В статье поднимается и освещается вопрос необходимости лингвистического анализа языка отдельной социальной группы для получения объективной
характеристики группы и детального описания её социолингвистических особенностей. В качестве исследуемой
группы выступает сообщество представителей хип-хоп
культуры – сформировавшегося сравнительно недавно
молодёжного движения. Проводится обзорный анализ
зарубежного, в частности американского, опыта исследования подобных групп на стыке социальных и лингвистических дисциплин.
Ключевые слова: социолингвистика, социальная группа, хип-хоп культура, афроамериканский английский, анализ текстов.

Abstract. The necessity of linguistic analysis of the language used within a separate social group as the way to
make an objective description of the group and detailed analysis of its sociolinguistic characteristics is explained in the .article. The subject of the research is the community of hip-hop
culture – a youth movement that appeared a few years ago.
Results of similar cross discipline –socio-linguistic - research
conducted by foreign scientists, particularly American, are
analysed.
Key words: sociolinguistics, social group, hip-hop culture,
lyrics’ analysis, African-American English.

1

Лингвистика XX – начала XXI в. прошла путь от исследования языка, его структуры и
особенностей в отрыве от среды, в которой он функционирует, до углублённого изучения
его комплексной и неоднозначной связи с другими категориями бытия. Наиболее явные связи обнаруживаются у языка с обществом (здесь можно рассматривать такие категории, как
культура, народ, социум или отдельная группа людей). Исследование, отвечающее научным
критериям сегодняшнего дня, имеет смысл проводить на стыке лингвистики и социологии.
В начале 1960-х гг. широкий интерес к социологическим исследованиям в области языка
возникает в языкознании США. В результате выделяется особое направление, получившее
название социолингвистики. По словам Н.С. Чемоданова, социолингвистику в США отмечает своеобразная постановка вопроса и анализ соотношения «язык и общество», углублённая
характеристика социальных функций, исследование конкретных различий в языке в связи с
социальным контекстом [2, с. 27-28].
Анализируя труды по современной американской социолингвистике, можно отметить явный интерес исследователей к особенностям функционирования языка в рамках отдельных
социальных групп и общностей. В социологии исследование подобных групп охватывает в
основном формальные признаки и носит крайне субъективный характер. Применение лингвистического анализа позволит судить о ценностных идеалах и ментальности их представителей на основе фактического материала. Признавая подобное положение вещей, социолог
© Колесников А.А., 2013.
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Н. Смелзер отмечает, что «такие элементы
культуры, как концепты, отношения, ценности и правила находят своё выражение в языке». И далее: «хотя процесс социализации в
значительной мере основан на имитации жестов, язык служит основным средством передачи культуры» [1, с. 57].
Подобный комплексный междисциплинарный подход взят за основу в нашем исследовании, объектом которого является
существующее уже более 30 лет молодёжное
движение, пришедшее с улиц американских
городов и со временем завоевавшее популярность и признание во всём мире – хип-хопкультура.
Рассматривая существующий опыт изучения этой социосферы, можно отметить наличие в американской социологии, этно- и
социолингвистике достаточно большого количества теоретических исследований. В некоторых источниках упоминаются конгрессы и конференции, посвящённые вопросам
функционирования языка в среде афроамериканцев и, в частности, среди представителей хип-хоп-культуры [3, с. 41-43].
Лингвисты, занимающиеся данным направлением, часто поднимают проблему существования стереотипного представления
о низкой научной значимости исследований
социальных вариантов языка и рассмотрения
различных вариантов отклонения от нормы
[6, с. 13]. В большей мере эта ситуация прослеживается в отечественной лингвистике,
что подтверждается сравнительно небольшим числом исследований, в которых предметом выбраны особенности использования
языка представителями социальных групп.
Несмотря на междисциплинарный характер
большинства работ, посвящённых изучению
хип-хоп-культуры, акцент заметно смещён в
сторону рассмотрения истории субкультуры,
её структуры и других социальных аспектов, а
не в сторону анализа особенностей её языка. В
результате практически отсутствуют работы,
основным объектом исследования которых является языковой материал этой социосферы.
Тем не менее то, что в среде представителей хип-хоп-культуры функционирует осо-

бый социальный вариант языка, ни у кого
сомнений не вызывает. Так, американский
антрополог и лингвист С. Алим в своей книге отмечает, что «неотъемлемой частью хипхоп-культуры во всём мире является особый
язык, представляющий собой неограниченную смесь языковых элементов» [3, с. 25-27].
Для подтверждения этой мысли исследователь ссылается на названия песен, содержащие ссылки на язык и его коммуникативную
функцию: “New Rap Language”, “Wordplay”,
“Gangsta Vocabulary”, “Project Talk”, “Slang
Editorial”, “Real Talk”, “Ebonics”, “Country
Grammar” and “Project English” [3, с. 25-27].
Основа самобытности языка хип-хопа заключается в искусном использовании представителями этой культуры возможностей
языковой системы (сленг, перифраза, аллюзия, языковая игра и иные стилистические
средства). Грамматика заимствована из афроамериканского английского, хотя есть и некоторые исключения. Иногда исполнители также используют региональные особенности
произношения и диалектные слова для придания индивидуальности своему стилю [5,
с. 140-141]. Ярким примером может служить
слово “jawn”, появившееся и активно используемое в Филадельфии. Эту лексему можно
назвать «словом-заменителем» – существительным, способным заменить любое другое,
значение которого непосредственно зависит
от контекста. Так, можно сказать “Oh, that’s
da jawn!” для “da bomb!”, если подразумевается что-то крутое, взрывное; “Did you see
that jawn?” заменяет “female”, когда симпатичная девушка проходит мимо; “I like that new
Beanie “jawn”; заменяет “song,” когда композиция исполняется по радио, и так далее.
Афроамериканская история указывает
на то, что самобытность языка представителей хип-хоп культуры зародилась ещё во
времена рабства и сегрегации [5, с. 97]. Хипхоп-исполнитель Спэди, давая интервью, отмечает невероятную способность афроамериканцев превращать плохую, в том числе
безвыходную, ситуацию в такую, из которой
можно извлечь выгоду: «Рабовладельцы давали нашим предкам то, что они сами отка-
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зывались употреблять в пищу, а наши предки
смогли превратить это в деликатес. Что-то
подобное мы сейчас делаем и с языком – аналогичная формула» [4, с. 56]. На смену барабану, который служил рабам средством передачи информации и сохранения внутренней
свободы, сегодня пришёл хип-хоп – музыка
улиц, хранилище идеалов, ценностей и самобытности [5, с. 102-104].
Возвращаясь к вопросу о системном изучении языка представителей хип-хоп культуры, отметим, что, несмотря на то, что язык
хип-хоп-культуры вполне отвечает требованиям, которые предъявляет социолингвистика к объекту исследования, до 1990-х гг.
в академических изданиях не обнаружено ни
одной статьи, посвящённой этой теме. Первым основательным исследованием в этой
области стала работа бельгийского студента
Ремеса в рамках курса африканской истории.
Им была собрана внушительная подборка
данных о хип-хоп-культуре в Нижнем ИстСайде Нью-Йорка в 1986-87 гг. Ремесу удалось выявить некоторые особенности языка
хип-хопа, которые подтверждают его прямую связь с афроамериканским английским.
На основании результатов исследования Ремеса можно с уверенностью утверждать, что
специфика языка хип-хоп культуры так или
иначе связана с особенностями афроамериканского диалекта американского варианта
английского языка [6, с. 30].
Исследование особенностей языка, функционирующего в группах, которые теперь
принято называть хип-хоп культурой, началось в 1960-х гг.: анализировался разговорный язык на улицах Южной Филадельфии,
речевое поведение темнокожего населения
в Окланде, устный синтаксис и ритуальные
ругательства молодёжи Гарлема. Так лингвисты и этнографы сформировали базу для
дальнейшего исследования социолекта хипхоп-культуры, который со временем проник в язык большинства англоговорящих
стран. Упомянутые выше работы дают представление о языковых моделях и практиках
предшественников современного хип-хоппоколения [6, с. 45].
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Говоря о полевых исследованиях языка
представителей хип-хоп-культуры, можно
отметить, что они потеряли свою актуальность. Благодаря коммерческому успеху рэпмузыки – непосредственного вербального
компонента хип-хоп культуры, язык этой социальной группы вышел далеко за границы
изначальной группы носителей. Фактически
он кристаллизовался в текстах песен, которые стали материалом исследования. Практика показывает, что в стремлении к оригинальности и самобытности своего творчества
каждый исполнитель максимально использует возможности языка, демонстрируя, таким
образом, в рамках текстов особенности его
функционирования в среде представителей
хип-хоп культуры.
Интерес исследователя вызывает, в частности, изменение семантики отдельных слов,
используемых в стандартном американском
английском, как результат их нового прочтения хип-хоп-исполнителями в текстах песен.
Именно таким образом n-word (n**ger), которое долгое время носило откровенно негативный, унизительный и даже расистский
характер, сейчас активно используется как в
среде представителей хип-хоп-культуры, так
и рядовыми носителями, с положительной
семантикой в значении «очень близкий приятель», «друг с тёмным цветом кожи». Примечательно, что рэп-исполнители употребляют
это слово с окончанием “a” вместо “er”, чтобы
разделить эти два значения. Так���������������
, это����������
�������������
слово����
���������
на���
зывает������������������������������������
твоего�����������������������������
�����������������������������������
близкого��������������������
����������������������������
друга��������������
�������������������
или����������
�������������
родствен���������
ника, приятеля; например: “And I’m the subject
‘Cause y’all my ni*gas”; “Do I mean it like a slave
master, ni*ga”; “The real ni*gas are back on the
radio”; “genuine nig*as, so I salute my nig*as”;
“got my nig*as in Paris and they going gorillas”.
Проведённый анализ позволяет сделать
некоторые выводы: рассматривая особенности функционирования языка в среде представителей хип-хоп-культуры, необходимо
учитывать то обстоятельство, что этот социолект уходит корнями в афроамериканский
диалект американского варианта английского
языка и соответствующие коммуникативные
практики. Лингвистически – это новая глава
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в книге афроамериканского фольклора. Язык
хип-хоп-культуры одновременно служит демонстрации, развитию и распространению
афроамериканской устной традиции. Язык
представителей хип-хоп культуры можно
считать синергетической комбинацией речи,
музыки и литературы. Это одновременно
устное, поэтическое, лирическое и музыкальное воплощение этой культуры.
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SPEECH ECCENTRICITY IN COMMUNICATION OF COOPERATION
Аннотация. Статья
������������������������������������
посвящена изучению закономерностей формирования эксцентричной речи в условиях
коммуникации сотрудничества на основе положений теории регуляции речевого общения, теории семи воплощений лексемы в рамках уровневой структуры языка и
теории диктемного строя текста. Автором определены
основные черты коммуникации сотрудничества, охарактеризованы особенности эксцентричной речи в коммуникации сотрудничества, проведён анализ языковых
средств, воплощающих эксцентричную речь на различных уровнях языковой системы во всём многообразии её
жанров и стилей.
Ключевые слова: эксцентричность речи, коммуникация сотрудничества, воплощение лексемы, диктема.

Abstract. The article is devoted to the problem of studying
the laws of constructing eccentric speech in communication
of cooperation. The research is based on the regulation theory of communication, the theory of 7 realizations of a lexeme
in the hierarchical structure of a language and the dicteme
theory of text. The author defines the main features of communication of cooperation, characterizes the peculiarities of
eccentric speech in communication of cooperation, analyzes various language means which help to create eccentric
speech on different language levels representing genre and
stylistic variety.
Key words: eccentricity of speech, communication of cooperation, realization of a lexeme, dicteme.
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Общение представляет собой «вид деятельности, цель которого состоит в обмене информацией между людьми, в координации их действий и в оказании влияния друг на друга» [7, с. 55].
Поскольку человек – это социальное существо, которое ведёт коллективный образ жизни, постольку общение является неотъемлемой стороной его нормальной жизнедеятельности.
Общение осуществляется с помощью различных средств, которые подразделяются на вербальные и невербальные. Невербальные средства, например, паузы, кашель, смех, подразделяются на кинесические (мимика, взгляд, жесты, поза, походка), такесические (похлопывание
по плечу, рукопожатие), проксемические (дистанция между участниками коммуникации) и
просодические (высота, громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения). Вербальным средством общения является речь. Д. Кристал отмечает, что «средства языка многообразны и сложны, но каким бы большим не было их количество, они всё-таки исчислимы и
их довольно просто идентифицировать. Как только мы начинаем исследовать актуальное
использование языка (его воплощение в речи – С.К.), мы немедленно сталкиваемся с поражающим набором ситуаций, в которых языковые средства появляются в очевидно неограниченном количестве комбинаций и вариаций» [12, p. 286]. Разнообразие и неповторимость
сочетания средств обусловлены индивидуальными особенностями человека, принимающего
участие в общении, и, следовательно, одним из главных критериев его восприятия, расшифровки, понимания и оценки является анализ и интерпретация влияния личностного фактора.
Часто речь считается основным средством общения. Однако статистические данные, полученные А. Пизом при изучении языка жестов, показывают, что невербальные средства общения
передают более 65% информации, в то время как на долю вербальных средств приходится толь© Коробкова С.В., 2013.
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ко до 35% информации [13]. На наш взгляд,
такое процентное соотношение, с точки зрения места языка в реальном общении, является сомнительным. На основе этих данных
сделаем лишь вывод о том, что невербальные
средства общения играют важную роль в процессе коммуникации, представляющем собой
«обмен информацией, идеями или чувствами»
[11, ����������������������������������������
p���������������������������������������
. 152]. При его анализе необходимо учитывать не только используемые языковые элементы, но и сопровождающие их физические
и физиологические особенности говорящего.
Но так как лингвиста интересует прежде всего
языковая сторона коммуникации, рассмотрим
более подробно особенности речи как одного
из средств общения.
С психологической точки зрения, речь –
это «психологическая функция, связанная со
знанием и использованием языков для общения, мышления и решения жизненно важных
задач» [7, с. 151]. Формирование речи тесно
связано с процессом мышления и имеет универсальный характер для всех людей. Однако все люди – индивидуальности, поэтому и
процесс производства речи будет иметь особенности в зависимости от личностных качеств говорящего.
С языковой точки зрения, речь представляет собой «язык в действии» [9, с. 136]. Язык,
являющийся системой знаков, понятных для
той или иной общности людей и использующихся ею для общения, реализуется в речи по
принятым в определённой языковой группе
законам. Но на реализацию единых для всей
языковой общности языковых единиц в речи
будут влиять индивидуальные характеристики отдельного говорящего.
Таким образом, личность говорящего
всегда накладывает свой отпечаток на ход
процесса общения, и речевого общения в
частности. При анализе речи необходимо
учитывать не только постоянные, статичные
характеристики личности (черты характера
и особенности темперамента), но и краткие,
мгновенные состояния (эмоциональное состояние говорящего в момент речи, особенности ситуации общения и личности собеседника).

Для понимания цели и смысла высказывания, оценки успеха или неудачи коммуникативного усилия недостаточно учитывать
только личностные качества говорящего (несмотря на то, что они в значительной мере
определяют особенности процесса общения).
Согласно теории регуляции общения, предложенной М.Я. Блохом [2], существуют семь
факторов, определяющих и обеспечивающих
динамику поиска оптимальных средств коммуникации. К ним относятся целевое содержание речи, личность говорящего, личность
слушающего, посторонние лица, канал общения, пресуппозиция и постсуппозиция.
Эти факторы формируют речевую ситуацию, которая должна определять выбор адекватных языковых средств, манеру поведения
говорящего и слушающего. Другими словами, она регулирует выбор речевой стратегии.
О.Я. Гойхман и Т.М. Надеина понимают под
речевой стратегией «осознание ситуации в
целом, определение направления развития и
организацию воздействия в интересах достижения цели общения» [4, с. 208]. Е.В. Клюев
определяет речевую стратегию как «совокупность запланированных говорящим заранее
и реализуемых в ходе коммуникативного
акта теоретических ходов, направленных
на достижение коммуникативной цели» [5,
с. 18]. В зависимости от выбранной стратегии общение может быть открытым – закрытым, монологическим – диалогическим,
ролевым – личностным (по классификации,
представленной в работе И.Н. Кузнецова)
[6, с. 177-178]. Первая диада типов общения
характеризует интересующие нас коммуникацию сотрудничества («желание и умение
выразить полностью свою точку зрения и готовность учесть позиции других») и коммуникацию антагонизма («нежелание либо неумение выразить понятно свою точку зрения,
своё отношение, имеющуюся информацию»)
[6, с. 177-178].
Как было отмечено, коммуникация подразумевает процесс обмена информацией,
идеями и чувствами с помощью различных
средств. Слово «сотрудничество» образовано
от глагола «сотрудничать», который в слова-
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ре Ожегова и Шведовой толкуется как «работать, действовать вместе, принимать участие
в общем деле» [10]. Психологический словарь определяет термин «сотрудничество»
как «позитивное взаимодействие, в котором
цели и интересы участников совпадают» [8] и
они, как правило, получают взаимную выгоду. Таким образом, под коммуникацией сотрудничества будем понимать процесс позитивного взаимодействия участников с целью
обмена информацией, идеями и чувствами
с помощью различных вербальных и невербальных средств.
Эксцентрическая речь – это речь, своей
странностью и «ненормальностью» направленная на вызывание комической или неодобрительной реакции и в связи с этим составляющая резкий контраст с речевой нормой.
Эксцентрики как особый слой необычных,
чудаковатых, сознательно или бессознательно привлекающих к себе внимание людей,
вступая в коммуникацию сотрудничества,
пользуются общепринятым набором языковых средств, но их речь имеет чёткие отличительные черты, которые делают очевидным
её контраст с речью «нормального» человека.
Особенности эксцентрической речи проявляются на всех уровнях языковой системы.
В вопросе о делении языковой системы на
уровни будем опираться на положения, представленные в работе М.Я. Блоха «Диктема в
уровневой структуре языка». Он выделяет
шесть уровней в языковой системе: фонематический, морфематический, лексематический, денотематический, пропозематический
и диктематический [1]. Учитывая тот факт,
что одна или несколько единиц нижележащего уровня строят только одну единицу следующего, вышележащего, уровня, отметим, что
диктема – единица высшего, диктематического, уровня – включает в себя единицы всех
нижележащих уровней и объединяет их своими четырьмя функциями, о которых речь
пойдёт далее. Поэтому при анализе эксцентрического высказывания на любом из пяти
предшествующих уровней будем помнить
о том, что их единицы формируют диктемы
эксцентрической речи, и именно в диктемах с
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помощью разноуровневых единиц раскрываются особенности эксцентрической речи.
Итак, в соответствии с теорией М.Я. Блоха, реализация эксцентричности речи в
коммуникации сотрудничества единицами
различных языковых уровней будет осуществляться следующим образом [1].
1) Фонематический уровень.
Основной единицей данного уровня является фонема – элементарный смыслоразличительный сегмент языка. Примером эксцентричной речи в коммуникации
сотрудничества является сцена из пьесы
О. Уайльда «Как важно быть серьёзным»
(«��������������������������������������������
The�����������������������������������������
����������������������������������������
Importance������������������������������
�����������������������������
of���������������������������
��������������������������
Being���������������������
��������������������
Earnest�������������
»). Два весьма эксцентричных друга, Джон и Алджернон,
обсуждают планы возможного сватовства и
значимость имени Эрнест для воплощения
замыслов одного из них.
Algernon: «You have always told me it was
Ernest. I have introduced you to everyone as
Ernest. You answer to the name of Ernest. You
look as if your name was Ernest. You are the most
earnest-looking person I ever saw in my life. It
is perfectly absurd to say that your name isn’t
Ernest» [17, p. 367].
В данном примере каламбур строится на
основе произнесения звука [ɜ:] в первых слогах двух слов-омофонов: «Ernest» ([‘ɜ:nist],
Эрнест) и «earnest» ([‘ɜ:nist], серьёзный, искренний).
2) Морфематический уровень.
Единицы этого уровня – морфемы – создают основу для более комплексных единиц –
слов.
В той же пьесе О. Уайльда в речи эксцентричного Алджернона мы встречаем несколько неологизмов: “a womanthrope” (“a
misanthrope”) – женоненавистник (по отношению к серьёзности каноника, давая ему
совет жениться), “Bunburyist” (от Henry�����
����
Bunbury) – «человек, ведущий двойную жизнь»
(дружески посмеиваясь над другом Джоном).
3) Лексематический уровень.
Лексемы, единицы данного уровня, выполняют номинативную функцию. Отметим, что, согласно теории М.Я. Блоха о семи
воплощениях лексемы, эта единица языка

Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2013
заключает в себе, с одной стороны, назывную часть, «открытую непосредственному
восприятию», а с другой – содержательную
часть, «скрытую от непосредственного восприятия» и представляющую собой «последовательности неоглашаемых суждений»
[3]. Проиллюстрируем это положение одним
из эксцентричных высказываний Хитклиффа, героя романа Э. Бронте «Грозовой перевал»; ср.:
Heathcliff: «And we’ll see if one tree won’t
grow as crooked as another, with the same wind
to twist it!» [14, p. 136].
Обсуждая с экономкой Нелли планы о
будущем Гэртона Эрншо, Хитклифф дружелюбно, но в своей эксцентричной манере намекает на то, что он, Хитклифф (��������������
the�����������
����������
wind������
), искалечит жизнь ([will] grow crooked) Гэртона
(�����������������������������������������������
one��������������������������������������������
tree���������������������������������������
�������������������������������������������
) так же, как он это сделал и с его отцом Хиндли (another tree). Лексемы с прямым
значением (их назывная часть) в данной метафоре позволяют создать образ (раскрыть
содержательную часть), характерный для
эксцентричной речи демонической натуры
Хитклиффа.
4) Денотематический уровень.
На этом уровне появляются следующие
единицы в уровневой системе языка – денотемы, представляющие собой члены предложения и их объединения, которые не только
называют явления в широком смысле слова,
но и конкретизируют их в определённом
контексте. Проиллюстрируем это положение ещё одним примером из романа «Грозовой перевал».
Heathcliff: «Last night, I was on the threshold
of hell. Today, I am within sight of my heaven»
[14, p. 238].
В последние дни его жизни Хитклифф
стал чрезмерно дружелюбным по отношению к своим домочадцам. Поэтому близкое
и «невраждебное» общение с Нелли – одна
из вновь открывшихся сторон его эксцентричной натуры. Денотемы «the threshold of
hell������������������������������������������
», «��������������������������������������
sight���������������������������������
��������������������������������
of������������������������������
�����������������������������
my���������������������������
��������������������������
heaven��������������������
» – антитетичные гиперболы, которые совместно с параллельной
синтаксической конструкцией обоих предложений указывают на относительную умиро-

творённость и близость героя к счастью. Хитклифф был не просто «несчастен», он стоял
на «пороге ада», а сейчас всё не просто «хорошо», перед ним появляются «ворота его рая».
5) Пропозематический уровень.
Пропоземы – единицы, функционирующие на данном уровне – отвечают не только
за номинацию и спецификацию обозначаемого, но и за предикацию, за отнесённость
явления к действительности. Приведём пример из романа Дафны дю Морье «Ребекка».
Весьма эксцентричная героиня этого произведения, Ребекка, делится своими мыслями
с ближайшей подругой – экономкой миссис
Дэнверс.
Rebecca: «I shall live as I please, Danny, and
the whole world won’t stop me» [15, p. 341].
Данное предложение не только называет
объекты и указывает на их контекстно-ситуационную отнесённость, но и передаёт такие
значения, как «желание», «намерение», «неизбежность» с помощью модальных оттенков
глаголов «shall» и «will».
6) Диктематический уровень.
В качестве языковых единиц этого уровня выступают диктемы – одно или несколько
предложений, объединяющих четыре основных аспекта языка – номинацию, предикацию, тематизацию и стилизацию. Приведём
пример диктемы из эксцентричной речи Холдена Колфилда, героя романа Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»:
Holden: «Finally, though, I got undressed and
got in bed. I felt like praying or something, when
I was in bed, but I couldn’t do it. I can’t always
pray when I feel like it. In the first place, I’m sort
of an atheist. I like Jesus and all, but I don’t care
too much for most of the other stuff in the Bible.
Take the Disciples, for instance. They annoy the
hell out of me, if you want to know the truth.
They were all right after Jesus was dead and all,
but while He was alive, they were about as much
use to Him as a hole in the head. All they did was
keep letting Him down. I like almost anybody in
the Bible better than the Disciples. If you want to
know the truth, the guy I like best in the Bible,
next to Jesus, was that lunatic and all, that lived in
the tombs and kept cutting himself with stones. I
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like him ten times as much as the Disciples, that
poor bastard» [16, p. 89-90].
Очевидно, насколько эксцентрична речь
Холдена, по-дружески делящегося своими
размышлениями о религии с читателем. Но
нас интересует прежде всего лингвистическая сторона, поэтому, обращаясь к анализу
этой диктемы, мы сталкиваемся с эксцентричной реализацией всех четырёх функций этой единицы: номинацией (именование
описываемой ситуации), предикацией (соотнесение с действительностью), стилизацией
(контекстуально-ситуационная обусловленность с целью воздействия на реципиента
сообщения) и тематизацией (включённость
данного эпизода в ход всего повествования).
Подводя итоги, обозначим основные положения, выделенные в исследовании:
– коммуникация сотрудничества – это
процесс позитивного взаимодействия участников с целью обмена информацией, идеями
и чувствами с помощью различных вербальных и невербальных средств;
– эксцентрическая речь в коммуникации
сотрудничества определяется и анализируется на основе её странности и «ненормальности», направленности на вызывание комической или неодобрительной реакции и
вследствие этого формирования резкого контраста с речевой нормой, характерной для
коммуникации сотрудничества;
– в соответствии с теорией диктемного
строя текста М.Я. Блоха речевая эксцентричность в коммуникации сотрудничества воплощается или в диктеме единицами пяти
нижележащих уровней языковой структуры – фонемой, морфемой, лексемой, денотемой, пропоземой, или самой диктемой
посредством эксцентричной реализации в
тексте её четырёх аспектов: номинации, предикации, стилизации и тематизации.
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GENRE AND STYLISTIC CHARACTERISTICS OF BRITISH SOCIAL TEXT
Аннотация. В данной статье описываются жанровые
и стилистические особенности текстов, опубликованных
на официальных сайтах трёх британских социальных
министерств. Автор рассматривает взаимодействие официально-делового и информационного функционального
стиля в официальных министерских публикациях и приходит к выводу, что в подобных текстах присутствуют
фразеологические, идиоматические и эвфемистические
единицы, типичные для более неформального стиля
речи. В статье также рассматриваются ключевые для
каждого министерства лексические единицы, объединённые рядом общих компонентных значений в зависимости
от соответствующей сферы деятельности.
Ключевые слова: функциональный стиль, текст, диктема, коммуникативная суппозиция, общее компонентное
значение, детерминологизация.

Abstract. The article deals with the genre and stylistic peculiarities of the texts published on three official British social
departments’ websites. The author studies the interaction of
official and informational functional styles in the departmental
publications and comes to the conclusion that such texts contain phraseological, idiomatic and euphemistic units typical of
a more informal style. The paper offers the analysis of the key
lexical units for each ministry united by general componential
meaning, depending on the respective sphere of business.
Key words: functional style, text, decteme, communicative supposition, general componential meaning, determinologization.

1

Интерес к социальной сфере оправдан во многом тем, что во все времена именно она являлась своеобразным катализатором народных волнений и революций из-за недовольства
соответствующими реформами. Продолжительное игнорирование существовавших социальных проблем неминуемо приводило к упадку всей экономики страны и всевозможным
конфликтам. Большая ответственность в этой связи ложится на соответствующие министерства данной сферы, которые проводят политику государства и правящей партии в отношении социальной сферы, разрабатывают различные кампании и проекты в указанных областях жизни общества, призванные максимально улучшить обстановку.
В данной статье рассматриваются тексты, опубликованные на официальных сайтах следующих социальных министерств Великобритании: Government��������������
������������������������
Equalities���
�������������
Office������������
��
����������������
(����������
GEO�������
) – Де2
партамент равноправия при правительстве , Department for Children, Schools and Families
(DCSF), переименованный в Department for Education (DfE) после выборов в мае 2010 г. –
Министерство по защите детей, школ и семей, Department of Health (DH) – Министерство
здравоохранения1.
Прежде чем приступать к описанию и анализу материала, следует ясно определить ключевые понятия, необходимые для дальнейшего исследования. Поскольку в центре внимания
данной работы находятся социальные тексты, представляется закономерным начать с определения элементарной тематически и стилеоформленной единицы текста, а именно диктемы.
© Костина А.С., 2013.
1
Перевод наш. – А.К.
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Диктема представляет собой «микротекстовое образование со своим зачином, разработкой, исходом, вместе с соответствующими градациями интенсивности, сюжетными
взлётами и падениями, информационными
выделениями, логическими сбоями и выравниваниями и всем тем, что делает речь
речью, – но речью элементарного объёма, а
потому легко обозримой и фиксируемой» [2,
с. 5]. Последовательность диктем, в свою очередь, представляет собой текст, тематически выделенную речь.
Рассматривая различные тексты, невозможно оставить без внимания такие понятия, как стиль и жанр. М.Я. Блох определяет
стиль как «совокупность признаков языкового элемента, воздействующих на чувства
носителей языка» [2, с. 5]. Иными словами,
стиль представляет собой выразительные
свойства текста, в то время как жанр – это
«совокупность признаков языкового элемента, требуемых целеполаганием речевого действия (связанного, в первую очередь, с родом
деятельности и средой, в которой происходит
общение)» [2, с. 5].
В нашем случае в центре внимания будут
находиться два функциональных стиля: официально-деловой и стиль массовых коммуникаций, поскольку к рассматриваемым текстам относятся описания правительственных
кампаний социальных министерств Великобритании, заявления министерских работников и другие публикации, размещённые на
официальных сайтах вышеупомянутых государственных структур. Официально-деловой стиль – это стиль, который обслуживает
правовую и административно-общественную
сферы деятельности. Он используется при
написании документов, постановлений, уставов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде, а также в разных видах делового устного общения [7, с. 52].
Главными отличительными чертами данного стиля являются устойчивость, замкнутость, определённая «сухость», а также
отсутствие эмоционально окрашенной лексики. В официальных документах набор используемых языковых средств заранее задан.
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Самая яркая черта официально-делового
стиля – это языковые штампы, или так называемые клише (франц. clicheì), и использование профессиональной терминологии
(напр.: the above-mentioned, on behalf of и др.)
[1, с. 342; 3, с. 312]. Также следует отметить
наличие аббревиатур и различных сокращений (напр.: MP – Member of Parliament; Gvt –
government; Rt. Hon – the Right Honourable). От
документа не ждут, чтобы в нём проявилась
индивидуальность его автора, наоборот, чем
более клиширован документ, тем удобнее им
пользоваться.
В структуре данного функционального
стиля выделяют следующие «варианты»:
1) язык деловых документов;
2) язык юридических документов;
3) язык дипломатии;
4) язык военных документов [1, с. 342; 3,
с. 312].
Тексты социальных министерств Великобритании, вместе с явным преобладанием
официально-делового стиля, несут на себе
определённый «отпечаток» информационного стиля, который принято называть «стилем массовой коммуникации» [1, с. 342]. В
качестве основных специфических черт данного стиля отмечают концентрическую подачу информации, облегчающую читателю
возможность выбрать в источнике то, что
его интересует. Различные фразеологические единицы, идиомы и просто устойчивые
словосочетания соответствующей тематики
также встречаются в текстах, относящихся
к данному стилю, так как главная цель – заставить читателя заинтересоваться публикацией. Однако определение стиля массовой
коммуникации до сих пор вызывает некоторые вопросы в лингвистической среде. На
сложность массовой информации как предмета исследования указывает, в частности,
Ю.В. Рождественский: «Сложность массовой
информации вызвана, во-первых, тем, что
массовая информация как текст создаётся
коллективно и коллегиально, во-вторых, тем,
что массовая информация охватывает, обнимает своим содержанием все прочие виды и
разновидности устного и письменного слова.
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Поэтому характерные особенности устного
слова, литературы и письменности включены в массовую информацию. Таким образом,
массовая информация – комплексный по
способу создания и всеобъемлющий по устно-письменным источникам текст» [6, с. 229].
Следует отметить, что мы рассматриваем
содержание социальных текстов и с позиции
речевого общения, т. е. последовательности
«речевых актов», которые в свою очередь являются «отнесёнными к ситуации общения
диктемами, либо находящимися в органической изоляции, либо вырванными из контекста [2, с. 6]. М.Я. Блох полагает, что одним из
важных моментов для понимания речевого
общения и анализа текста является «коммуникативная суппозиция», которая включает в
себя пресуппозицию и постсуппозицию. Пресуппозицию можно представить как «предположение говорящего о фонде релевантных
знаний и, шире, личности слушающего» [2,
с. 6]. Этот фактор можно справедливо отнести и к письменной коммуникации, где министерства, публикуя свои новости и документы,
рассчитывают на определённую реакцию со
стороны населения. На данные размышления
наводит факт использования в министерских
публикациях довольно большого количества
эвфемистических выражений, представляющих собой фразы, которые служат для замены неких некорректных, «неблагозвучных» [3,
с. 173] высказываний. Подразумевается, что
«квази-читатель» [2, с. 6] имеет определённое
представление о том, что являют собой harderto reach groups – самые незащищённые социальные группы, включая инвалидов, неполные семьи и т. д., people who have been through
the criminal justice system – преступники, pen
pushers – бюрократы и т. д. Это лишь немногие
из примеров эвфемизмов, встречающихся в
текстах социальных министерств и департаментов Великобритании.
До сих пор нет единого мнения, стоит ли
относить подобные явления к понятию «язык
для специальных целей» (ЯСЦ), представляющий собой функциональные разновидности
современных развитых этнических языков,
обслуживающих специальные сферы знаний

и деятельности – от фундаментальных наук
до СМИ [4, с. 56]; или же всё это является
прерогативой исследования медиалингвистики, довольно новой науки, занимающейся
изучением функционирования языка в сфере массовой коммуникации. Т. Хатчинсон и
А. Уотерс видят несколько причин, оказавших сильное влияние на развитие ЯСЦ (англ.
ESP – English for Specific Purposes). Кроме
таких бурных политических событий, как
окончание Второй мировой войны и нефтяной кризис 70-х гг. XX в., они рассматривают
и «революцию в лингвистике» в 80-е годы
XX в.: «Одним из открытий стал тот факт,
что язык, на котором мы говорим и пишем,
будет различным по многим параметрам, в
зависимости от контекста <....>, что привело к осознанию всё большей разницы между
использованием английского языка в сфере
торговли и, например, в инженерных технологиях» [9, p. 6]1.
На данном этапе следует дать более подробное описание самих министерств и привести примеры соответствующих текстов.
1. Government Equalities Office [14]
Главной задачей GEO������������������
���������������������
является проведение паритетной законодательной деятельности в Великобритании. Это сравнительно
новая организация, учреждённая парламентом страны лишь в октябре 2007 г. Вопросы
равноправия и борьба с дискриминацией во
всех сферах являются главным приоритетом GEO. Данные факторы (новизна и цели,
преследуемые министерством) определяют
и своеобразный подбор лексики, встречающейся в текстах, опубликованных на официальном сайте. В данном случае можно отметить наличие большого числа глагольных
словосочетаний, объединённых рядом общих компонентных значений: «прорыв», «изменение», «сила». Этот тип превалирует над
числом субстантивных и адъективных словосочетаний по большей части из-за того, что
GEO – сравнительно новая организация, старающаяся утвердиться на политической арене и, как следствие, сталкивающаяся с рядом
трудностей на пути к достижению этой цели.
1

Перевод наш. – А.К.
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В частности, в речи Харриет Харман (����
Harriet Harman), бывшей Minister for Women and
Equality (2007–2010) – Министр по делам
женщин, на европейском саммите «Women
in�������������������������������������������
������������������������������������������
Power�������������������������������������
» 3 февраля 2010 г. встречается большое количество устойчивых словосочетаний
с глаголами to make, to break: to break ground,
to make a change, to make progress. Ср.:
‘We have made great strides forward in terms of
women’s representation in political life – in parliaments and in governments. There is now only one
country in Europe which has an all male cabinet
team. That is a big change from when I was first
in parliament. I was one of only 3% women MPs
and there was an all male cabinet. There were
many countries that were in the same position. But
though we have made progress we are still pioneers. We are still trying to break new ground.
We are still in a minority. I believe we must move
from a position where women meet ad hoc – to
where the collaboration of women ministers across
Europe is entrenched’ [14].
Любопытным���������������������������
��������������������������
представляется������������
�����������
использование���������������������������������������
��������������������������������������
словосочетаний������������������������
, ����������������������
имеющих���������������
��������������
в�������������
������������
своём�������
������
составе глагол to entrench, например to be entrenched,
или прилагательное в entrenched collaboration,
которые фигурируют в разделе “Women and
Work” на официальном сайте GEO, а также
в вышеупомянутой речи Харриет Харман.
Данный случай может послужить примером
детерминологизации, в процессе которой
термин теряет строгую концептуальность,
системность, однозначность, происходит
опрощение заключённого в нём понятия. Изначально глагол to entrench имел значение ‘to
dig or cut a trench as in fortification’ [8, p. 238] и
употреблялся, соответственно, исключительно в военной сфере. Но с течением времени
этот бывший термин приспосабливается к
пониманию в обиходном языке и имеет уже
следующее значение: ‘strongly established and
not likely to change’ [10, p. 522].
Данные переосмысленные значения и языковые образования становятся полноправными членами фразеологической системы
языка, приобретая при этом статус «терминологизмов», т.��������������������������
 �������������������������
е. языковых единиц, функционирующих как термин в естественном
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языке. Однако если контекст будет нетерминологическим, такие единицы образуют фразеологизмы, например entrenched�����������
collabora����������
tion/ feelings [5, с. 116].
В рассматриваемом контексте речь идёт о
прочном сотрудничестве и объединении всех
женщин-министров в правительствах Европы с целью предупреждения дискриминации.
Следует отметить, что публикации данного министерства не сосредоточены исключительно на женской аудитории и правах женщин. Подтверждением тому может служить
текст кампании «Think Fathers: How flexible
working for Dads can work for your business»,
опубликованный 22 марта 2010 г.:
The business case for flexible working couldn’t
be clearer. There’s a wealth of talented people out
there, ready to grasp the opportunity to work hours
that enable them to balance their family life with
work. At a time when tough economic conditions
are taking their toll on businesses everywhere, offering staff the chance to work flexibly can help reduce the wage bill as well as cutting costs in other
areas.
Smarter working practices can be a creative way
to avoid costly redundancies, a number of companies have used these practices during the recession
to cut corporate overheads rather than people,
and have looked at alternative working patterns
to keep talent within the company even at times
of reduced demand. These bold steps have helped
organisations ride out the recession and will help
them emerge in fitter and leaner shape. Now we
are entering a period of recovery – make sure you
don’t get left behind.
Speaking to a wide range of successful businesses profiled in this publication – in industries as
diverse as manufacturing; computer software; engineering and design – it’s clear that there are huge
business benefits to be gained from introducing
family-friendly working policies. Employers speak
of a “focused and more motivated workforce,” of
staff who are willing to go the extra mile, and of
an enhanced ability to recruit and retain the best
people [14].
Речь идёт о том, что не только женщины, ухаживающие за маленькими детьми,
сталкиваются с проблемами последующего
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устройства на работу; но также это касается мужчин, которые не имеют возможности
уделять достаточно времени своим детям
из-за полного рабочего дня. В этой связи
министерством была разработана вышеупомянутая программа, которая представляется
достаточно выгодной как для работника, так
и для работодателя.
Текст публикации сочетает в себе использование как специфической экономической
лексики (to reduce/ to cut overheads), так и элементов разговорного языка с употреблением
фразовых глаголов, характерных для более
неформального стиля (to leave smb. behind).
Создателями подчёркивается, что семейные
люди, готовые работать не на полную ставку,
представляют собой a pool of untapped talent,
что является примером метафорического
переноса, который, несомненно, оказывает речевое воздействие на аудиторию. Грамотный выбор лексических единиц создаёт
очень приятное впечатление от публикации,
так как всем известно желание большинства
людей совмещать работу и семью, что является одной из самых насущных проблем нашего века. Если раньше данная проблема касалась преимущественно женщин, то сейчас
всё большее и большее количество мужчин
заинтересовано в поиске подобной работы.
В тексте данной кампании приводятся мнения работодателей, большинство из которых
заинтересованы во внедрении подобной программы, называя её a win-win situation (устойчивое субстантивное словосочетание). В����
���
публикации также встречается идиома to go the
extra mile, которая означает: ‘to make a special
extra effort in order to achieve something’ [10,
p. 692]. Таким
����������������������������������
образом, описывалась прогнозируемая реакция работника на введение работодателем соответствующих family-friendly
policies.
2. Department for Children, Schools
and Families (DCSF) [12]
Обратимся теперь к текстам, опубликованным на сайте ������������������������
DCSF��������������������
до его переименования в Department for Education в мае 2010 г.
Как следует из названия, главными приоритетами данного министерства являются

образование, забота о семьях и новом поколении. На момент изучения основных материалов, опубликованных на официальном
сайте (январь 2010 г.), в центре внимания находилась кампания «Support for All: Families
and Relationships Green Paper», где предлагался ряд мер, позволяющих обеспечить лучшую поддержку семей в области совмещения
работы и воспитания детей; особое внимание
уделяется существованию детей и других членов семьи после её распада. На протяжении
всего текста документа можно встретить следующие адъективные словосочетания: strong
families, strong relationships, stable relationships.
Отмечается, что вышеупомянутые ценности
лежат в основе британского общества, для
чего��������������������������������������
�������������������������������������
используется�������������������������
������������������������
фразеологическое��������
�������
сочетание to be the bedrock; ср.: Strong, stable families are the bedrock of our society; The evidence
is clear that it is strong, stable relationships between adults in the home — parents, grandparents
and other caring adults — and among all these
adults and the children in a family, that have the
biggest impact on children’s happiness and healthy
development (Green Paper, January 2010 [12]).
В текстах также подчёркивается, что подход под названием “one size fits all” для решения проблем совершенно недопустим в
данном случае. Министерство не пытается
продумать одну универсальную стратегию
для всех типов семей, но, наоборот, хочет
предоставить больший выбор возможностей
для оказания поддержки: The sheer diversity
of family life now rules out ‘one size fits all’ ���
approaches. Giving families access to information,
advice and support of various kinds that they can
use as and when they think best is much more likely to be effective [12].
Во многом кампании, проводимые DCSF,
перекликаются с аналогичными в министерстве GEO, что отражается в наличии идентичных лексических единиц в соответствующих
текстах. В частности, это касается проблемы
совмещения работы и воспитания детей для
обоих родителей, но особое внимание уделяется роли отцов.
В качестве примера можно привести кампанию «Dads at Work», текст которой богат ад-
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вербиальными и глагольными устойчивыми
словосочетаниями с общим значением «гибкий» (‘flexible’): flexible working, work flexibly;
ср.: Working flexibly can bring many benefits to
your work-life balance <...> Flexible working does
not just mean part-time working (Dads at Work
Campaign, March 2010 [12]).
По������������������������������������
сути�������������������������������
�����������������������������������
, все��������������������������
�����������������������������
�������������������������
кампании�����������������
����������������
министерства����
на���
правлены�������������������������������
������������������������������
на����������������������������
���������������������������
достижение�����������������
����������������
необходимого����
���
баланса во всех сферах жизни человека. Поиск
своеобразной «золотой середины» продолжается и в попытке организации специальных
семинаров под названием «Parenting Together
Apart», где уже в самом названии сочетаются совершенно противоположные значения:
together и apart. Такой контраст в заголовке
не может не привлекать внимание и невольно внушает мысль, что даже после распада
семьи должны сохраняться гармоничные
отношения для благоприятного влияния на
ребёнка. Ср.: The Government therefore proposes to pilot Parenting Together Apart sessions for
separating couples. These pilots will look at how to
make Parenting Together Apart sessions available
to couples who have made the decision to separate
(Green Paper, January 2010 [12]).
Можно сделать вывод, что главным приоритетом работы данного министерства
является сохранение семьи, что расценивается как залог дальнейшего счастливого существования и учёбы детей. В то же время
во всех текстах аккуратно отмечается, что
эта тема является деликатной, личной и ни
в коем случае не подразумевает активное
вмешательство со стороны государства. Оно
лишь заботится о том, чтобы все семьи были
обеспечены необходимыми услугами в социальной сфере, имели возможность распределять своё рабочее время, а также занимается
проблемой уже разведённых семей, чтобы
бывшие супруги имели возможность уделять
одинаковое количество времени детям.
3. Department of Health [13]
Главной целью министерства здравоохранения в Великобритании является улучшение
и совершенствование деятельности NHS�����
��������
(���
National���������������������������������������
Health��������������������������������
��������������������������������������
Service������������������������
�������������������������������
). Оказание услуг в данной сфере должно становиться более доступ-

28

ным, быстрым и эффективным. Любопытно
отметить, что в публикациях в различных
разделах официального сайта, посвящённых
реформам здравоохранения, поддержанию
физического и душевного здоровья пожилых
людей и т. д., главным приоритетом является «предотвращение» (‘����������������������
prevention������������
’). Указывается, что задачей всех организаций данной
сферы является оказание своевременной
консультации и помощи в предупреждении
заболеваний, любых иных социальных проблем, так как к довольно важным приоритетам также относится поддержание нормальной психологической атмосферы.
Как уже отмечалось выше, ключевой целью министерства является предотвращение/ предупреждение всевозможных проблем, что оправдывает большое количество
устойчивых словосочетаний и фразеологических единиц, объединённых этим общим
значением. Например, в речи Эндрю Мюррей
Бёрнэма (Rt Hon Andy Burnham MP), государственного секретаря здравоохранения
(Secretary of State for Health), «Partnerships for
Older People Projects» 18 января 2010 г. подчёркивается, что улучшение обслуживания в
сфере здравоохранения для пожилых людей
и граждан с ограниченными возможностями
должно быть выведено на первое место. В его
выступлениях, а также во многих разделах
официального сайта фигурируют следующие
адъективные и субстантивные словосочетания, отражающие цели и задачи министерства: preventative����������������������������
���������������������������
approach�������������������
, �����������������
collaborative����
���
approach, shift towards prevention. Ср.:
Common sense would say that a simple preventative and collaborative approach to older
people’s care could bring significant savings. A
founding principle of the NHS was that it should
improve health and prevent disease, and not just
provide treatment for those who are ill.
<...> Reform of the care and support system,
and the shift towards prevention, is the only fiscally responsible strategy for the long-term – but
it’s also the only morally responsible strategy.
<...> We must strive to give people more choice,
convenience and control over their care, to put quality at the heart of our services, and to take more ear-
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ly, preventative action to keep them healthy and in
their own homes – where we know the vast majority
of people want to stay (January 18, 2010; Partnerships for Older People Projects [13]).
DH представляет собой министерство,
где употребление эвфемистических и некоторых идиоматических выражений в публикациях на сайте не является исключением. В
социальной сфере это оправдано наличием
определённых групп людей, которые имеют
те или иные отклонения от нормы; также это
касается слабозащищённых групп (пожилые
люди, живущие на социальные пособия). В
публикации от 10 марта 2010 г. «New study
to drive further improvements in health care for
the most vulnerable» уже в самом заголовке
фигурирует выражение the most vulnerable,
представляющее собой субстантивированное прилагательное в превосходной степени.
Данный пример можно отнести к проявлению пресуппозиции, так как нигде не указывается, какие именно категории людей попадают под определение вышеупомянутого
эвфемистического выражения. То же самое
касается случаев употребления следующих
выражений: disability, disabled people, with
special needs. Ср.: Children with a disability or
special needs: “I am the only person who they trust
to care for my disabled grandson when they go to
work”; The Department has instigated a range of
work in partnership with disabled people, their
families and relevant organisations in order to
map the current position, identify barriers to delivery and develop proposals to deliver this objective
(Departmental Report, June 2009 [13]).
Эндрю Мюррей Бёрнэм, государственный
секретарь здравоохранения, в своих выступлениях также обращает внимание на то, что
основной проблемой в сфере медицинского и
социального облуживания является их разрозненность, в то время как самым логичным
решением было бы создание организации (National Care Service), которая включала бы в себя
элементы этих двух сфер, возможность получать необходимое лечение дома. Положение
людей��������������������������������������
на�����������������������������������
�������������������������������������
момент����������������������������
����������������������������������
января���������������������
���������������������������
2010 ���������������
г��������������
. он����������
������������
охаракте���������
ризовал как “to be passed from pillar to post”:
“People need and expect health and social care

services to work more closely together. They want
seamless services. And they don’t want to be passed
from pillar to post before they receive them” (Partnerships for Older People Projects event) [13].
Согласно���������������������������������
“Macmillan Dictionary” ���������
разговорное выражение from pillar to post означает: ‘to
a lot of different places or people in a way that is
not organized or helpful’ [11].
Подводя итог, можно сделать вывод, что
все министерства работают над улучшениями в социальной сфере, но при этом каждое
выбирает свой собственный способ воздействия на аудиторию, согласно специфике деятельности. Рассмотренные выше диктемы
указывают на то, что выбор той или иной
политической модели поведения закономерно отражается на стиле официальных публикаций, представленных на министерских
сайтах. В случае с GEO мы можем наблюдать
преобладающее количество лексических
единиц с общим компонентным значением
«борьба», «прорыв», для DCSF характерным
является значение «стабильность», «гибкость», в то время как объединяющим фактором для лексических единиц в текстах DH
будет «предотвращение». Для публикаций
всех трёх социальных министерств типично
использование фразовых глаголов, идиом
и эвфемистических выражений, присущих
информационному стилю, отличающемуся
большей неформальностью по сравнению с
официально-деловым стилем.
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FUNCTIONAL FEATURES OF ENGLISH STANCE MARKERS
IN A COMMUNICATIVE SITUATION
Аннотация. В статье описаны функциональные особенности английских позиционных маркеров в условиях
коммуникативной ситуации, приведена классификация
позиционных маркеров, дан анализ их частеречной принадлежности. Статистические данные о частотности
употребления описываемых лексических единиц подтверждают их широкое распространение в англоязычном дискурсе. Поставленные задачи решаются с позиций прагматического подхода к описанию исследуемых
языковых единиц. Приводится эмпирический материал,
иллюстрирующий выдвигаемые положения о специфических функциональных характеристиках позиционных
маркеров в зависимости от реализуемой коммуникативной цели.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, прагматические маркеры, позиционные маркеры, эпистемические
маркеры, установочные маркеры, стилевые маркеры.

Abstract. This article highlights functional features of English stance markers in conditions of a communicative situation. The author also classifies stance markers on the basis of
pragmatic approach and analyses their parts of speech classification. The article gives statistic data on the frequency of
stance markers which prove that the described lexical units
are widely used in English discourse.
Key words: communicative situation, pragmatic markers,
stance markers, epistemic markers, attitude markers, style
markers.

1

Предметом нашего исследования являются коммуникативно-функциональные особенности позиционных маркеров, проявляющиеся в рамках английского диалога. Следовательно,
в первую очередь мы рассматриваем коммуникацию как форму общения, которая выступает
основной при построении диалога коммуникантами.
Термин коммуникация многозначен; в социолингвистике синонимом коммуникации является термин общение. Коммуникация может быть вербальной (речевой) и невербальной
(неречевой). Однако значительная часть видов коммуникации происходит с помощью речи,
ведь язык и предназначен главным образом для общения.
Речевая коммуникация реализуется в условиях коммуникативной ситуации, т. е. в ситуации речевого общения двух и более людей. Коммуникативная ситуация, согласно теории
речевых актов, имеет определённую структуру, которая включает следующие компоненты:
1) говорящий (адресант); 2) слушающий (адресат); 3) отношения между говорящим и слушающим; 4) тональность общения (официальная – нейтральная – дружеская); 5) цель; 6) средство общения (язык или его подсистема – диалект, стиль, а также паралингвистические средства – жесты, мимика); 7) способ общения (устный/ письменный, контактный/ дистантный);
© Фильчакова Е.М., 2013.
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8) место общения; 9) тема общения (в лингвистике обозначается термином топик).
Теория речевых актов называет данные
компоненты ситуативными переменными.
Изменение значений каждой из этих переменных ведёт к изменению коммуникативной ситуации в целом и, следовательно, к
варьированию средств, используемых участниками коммуникации, и их коммуникативного поведения [1]. В реальном общении
ситуативные переменные взаимодействуют
друг с другом; каждая из них приобретает
определённые значения вкупе с другими: например, при смене места общения изменяется и его цель, отношения между коммуникантами, тональность общения. Контактность
взаимодействия говорящего и слушающего
обычно связана с использованием устно-разговорных форм речи, а дистантность – с использованием письменной речи.
Динамичный фрейм английского диалога
и личностная природа устной коммуникации
означают, что участники общения выбирают
наиболее приемлемые способы организации
общения и последовательного обмена репликами так, чтобы слушающий максимально
точно понял говорящего. Процесс выбора
таких способов подразумевает маркирование дискурса (речи) особыми лексическими
единицами, которые лингвистика называет
маркерами. В ходе общения коммуникантам
свойственно выражать точку зрения, отношение, чувство, эмоцию и реакцию на сказанное/ услышанное. Поэтому в центре нашего исследования – класс прагматических
маркеров [2, p. 412], известных также как дискурсивные формы. В связи с тем, что разные
лингвистические школы предлагают различные подходы к описанию этих лексических
единиц, до сих пор не выработано единообразия в терминологии, аппарат которой
включает следующие категории слов: дискурсивные маркеры (основная функция – организация дискурса, мониторинг состояния
разворачивающего общения); позиционные
маркеры (основная функция – выражение
точки зрения коммуниканта, его позиции в
отношении ситуации, обсуждаемой темы);
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слова-уклонисты (основная функция – смягчение категоричности высказывания); интеръективы (основная функция – выражение
эмоций и чувств участника общения).
Прагматические маркеры – класс лексических единиц, которые действуют вне структурных границ высказывания и кодируют
намерения говорящего и межличностные
установки. Поскольку термин выступает гиперонимом по отношению к объединённым
им категориям слов, то данная общая характеристика распространяется на них в равной
степени [4]. Многие исследователи в своих
работах подчёркивают, что изучаемый нами
класс слов наименее изучен [5]. Исключение составляют, пожалуй, интеръективы,
которые описаны наиболее полно. Поэтому
мы исключили их из рассмотрения, сосредоточившись на анализе функциональных
особенностей дискурсивных маркеров, позиционных маркеров и слов-уклонистов. Мы
попытались раскрыть наиболее значимые
прагматические характеристики позиционных маркеров [3, p. 498].
Оригинальный термин – stance marker.
Чтобы подойти к определению позиционных
маркеров, стоит вначале проанализировать
значение лексемы stance. В словаре Webster’s
New World Dictionary зафиксировано следующее значение: «Stance: n. [OFr. Estance < VL.
Stantia < L. stans (gen. stantis), prp. of stare, to
STAND] 2. the attitude adopted in confronting or
dealing with a particular situation» [11, p. 1387].
Словарь Oxford Advanced Learner’s Dictionary предлагает значение: «Stance: n. 2. moral
or intellectual attitude to sth; standpoint» [6,
p. 1249]. Ключевое слово данных словарных
дефиниций attitude – отношение, установка,
синонимами которого являются лексема позиция и словосочетание точка зрения.
Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что позиционные маркеры – это группа
лексических единиц, входящих в класс прагматических маркеров, действующих вне границ высказывания и кодирующих намерения
говорящего, а именно намерение выразить
точку зрения, позицию и/ или отношение к
чему-либо в коммуникативной ситуации.
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В������������������������������������
группу�����������������������������
�����������������������������������
наиболее��������������������
����������������������������
употребительных����
�������������������
по���
зиционных маркеров в английском языке
входят: actually, admittedly, amazingly, basically,
certainly, clearly, confidentially, doubtless, essentially, frankly, to be frank, fortunately, honestly,
to be honest, hopefully, ideally, if you ask me, I
dare say, I’d say, I’m afraid, I mean, I must admit,
I must say, I think, if I am not mistaken, in fact,
indeed, literally, naturally, no doubt, obviously, of
course, predictably, putting (or to put) it mildly/
bluntly, (quite) rightly, really, sadly, seriously, (I’m)
sorry, strictly speaking, surprisingly, thankfully, to
tell you the truth, understandably, undoubtedly,
unfortunately. В роли позиционных маркеров
чаще всего выступают наречия, наречные
фразы и вводные предложения.
Позиционные маркеры, исходя из установок высказывания, классифицируются как
эпистемические (epistemic), установочные
(attitude) и стилевые (style) [7, p. 133-151].
Эпистемические позиционные маркеры
(ЭПМ) выражают пропозициональные установки, т. е. раскрывают отношение говорящего к реальному положению дел. ЭПМ����
пе���
редают следующие значения в высказывании:
уверенность/ сомнение (no doubt, certainly,
undoubtedly, probably, perhaps, maybe, arguably,
decidedly, definitely, incontestably, incontrovertibly, most likely, very likely, quite likely, of course,
I guess, I think, I bet, I suppose, who knows), ����
действительность истинность (in fact, really, actually, in actual fact, for a fact, truly), источник
знания (evidently, apparently, reportedly, reputedly, according to someone, as someone reports/
notes), ограничение (in most cases, in most instances, mainly, typically, generally, largely, in general, on the whole), точка зрения (in our view,
from our perspective, to my knowledge, to the best
of our knowledge).
Установочные позиционные маркеры
(УПМ) фиксируют личное отношение говорящего к пропозиции. Так, УПМ выражают
оценочные установки в отношении действительности и/ или ожиданий говорящего в
ходе общения. Исследуя УПМ, мы выявили,
что они часто представлены синтаксически
в сложноподчинённых предложениях типа:
1) It is fortunate that…, 2) It is surprising that…,

3) I am hopeful that… Также к установочным
позиционным маркерам относятся слова и
словосочетания surprisingly, not surprisingly,
most surprising of all, as might be expected, as
you’d expect, as you might expect, inevitably,
naturally, as you might guess, to my surprise, astonishingly, of course, predictably, unfortunately,
conveniently, wisely, sensibly, unfortunately, quite
rightly, even worse, disturbingly, ironically, even
more importantly, importantly, significantly.
Стилевые позиционные маркеры (СПМ),
как�����������������������������������
правило���������������������������
����������������������������������
, комментируют�������������
�������������������������
стиль�������
������������
(�����
манеру) передачи информации в высказывании
(frankly, honestly, more simply put, I’m being honest when I…, literally, seriously, confidentially,
to tell you the truth, technically speaking, generally speaking, to put it bluntly/charitably). Иногда
СПМ���������������������������������
��������������������������������
выражены������������������������
�����������������������
придаточным������������
�����������
предложением�������������������������������������
������������������������������������
в�����������������������������������
����������������������������������
составе���������������������������
��������������������������
сложноподчинённого��������
, ������
например: 1) «Are you going to visit your parents this
weekend, if you don’t mind my asking?»; 2) «They
aren’t at all willing to agree either with you or, if I
may say so, anyone here».
Синтаксически такие придаточные предложения можно было бы определить как условные, однако как такового условия в них
не выражается: они, являясь прагматическими маркерами, выходят за пределы синтаксической конструкции и служат только для
комментирования того, как говорящий вербализует своё отношение к чему-либо в высказывании.
В зависимости от условий речевой ситуации, позиционные маркеры, помимо описанных выше, выполняют и иные функции.
Эпистемические маркеры in fact, in brief, in a
word выполняют когезивную функцию, т. е.
связывают новое высказывание с тем, что
было сказано ранее, например: «Most of your
friends are involved in the process. In fact, all of
them know what to do and how to behave».
Эпистемические маркеры no doubt, of
course содействуют интерактивному общению в рамках диалога, кодируют общность
знаний������������������������������������
�����������������������������������
собеседников�����������������������
: «We do hope the situation will not change radically, but no doubt
we’ll have to face something new later (we both
know it)».
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Интересно, что в определённых ситуациях
позиционные маркеры могут использоваться говорящим с целью смягчения высказывания (как правило, несогласия, настойчивости). Так, один коммуникант считает имя
Groovic странным, другой не согласен с таким
мнением: «Groovic, you say… Well, that’s not
really a weird name». Употреблённый маркер
really смягчает несогласие адресата с мнением
адресанта, поскольку категоричность высказывания не характерна для англичан. Рассмотрим ещё один пример: «Well, I was thinking
we could perhaps take them to the Globe Theatre, now that’s open». ��������������������
Коммуникант, предлагая некую идею, использует маркер perhaps,
что делает его высказывание ненастойчивым, допускающим альтернативное решение.
Эпистемические маркеры в рамках диалога
выполняют усилительную функцию высказывания, особенно при одобрении: «You’ve
definitely done your best. Miss Paterson will undoubtedly join us to Cardiff».
Таким образом, позиционные маркеры
многофункциональны. Многофункциональность позиционных маркеров в полной мере
определяется условиями конкретной речевой
ситуации и прагматическими установками
коммуникантов [8, p. 239-257]. Функция тех
или иных позиционных маркеров (как и любой другой дискурсивной формы) всегда согласуется с законами и правилами организации дискурса [10].
Анализируя класс дискурсивных форм,
исследователь неизбежно сталкивается с
проблемой разграничения лексических единиц-маркеров и лексических единиц-наречий (или иных категорий слов в зависимости
от синтаксической конструкции). Проблема
эта возникает из-за многозначности слов в
английском языке, что затрудняет задачу отличить позиционный маркер от обстоятельства в предложении. Здесь следует исходить
из общей характеристики прагматических
маркеров, а именно их свойства выходить за
рамки высказывания. Рассмотрим примеры
со словом really: 1) «Really, you’ve noticed her
leave the room without saying good-bye?»; 2) «I
did it. I did. I had no choice really»; 3) «It’s a real-
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ly wonderful story, I mean that!». В примерах 1,
2 really занимает начальную и терминальную
позицию, может быть удалён из высказываний без потери смысла – является позиционным маркером. В примере 3 really занимает
позицию перед прилагательным, выполняя,
таким образом, функцию усилителя, по значению близкому к very, «принадлежит» высказыванию – является наречием (как член
предложения – обстоятельство степени).
Из приведённых примеров видно, что при
всей сложности анализа класса прагматических маркеров, ввиду его «размытости» и
постоянной пополняемости за счёт меняющихся прагматических установок коммуникантов, неизменно сохраняется главное их
свойство – выход за рамки высказывания [9,
p������������������������������������������
.�����������������������������������������
 ����������������������������������������
364]. Исследователь получает и синтаксическую подсказку от высказывания: местоположение слова помогает выделить маркер или
слово другой категории. Но эта подсказка не
может восприниматься как определяющая.
Лингвисты, занимающиеся проблемой прагматических маркеров, призывают исследователя быть крайне осторожным, поскольку эти
лексические единицы представляют собой
весьма подвижный класс и им свойственно
занимать любую позицию в высказывании.
Однако независимо от занимаемой позиции
маркер не меняет смысла высказывания [3,
p. 498] (в отличие от наречия), например:
1) «Well, apparently ��������������������������
Bridget�������������������
������������������
said��������������
�������������
she����������
���������
will�����
����
never marry you»;
2) «Her words apparently were��������������
������������������
abundant�����
�������������
, un���
der the circumstances»;
3) «Calm down, calm down, dear, the child is
apparently in no danger at all»;
4) «The money Dad managed to give you
helped you, apparently».
Отметим, что позиционные маркеры довольно часто употребимы в английском языке. Статистические данные о частотности их
употребления в различных языковых стилях
показывают, что в разговорной речи позиционные маркеры встречаются в соотношении
примерно 6500 на 1000000 слов (по сравнению, например, с письменной речью, когда
всего примерно 3200 позиционных маркеров
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приходится на 1000000 слов. А реже всего
они употребляются в языке средств массовой информации – приблизительно 2100 на
1000000). При этом отметим, что эпистемические позиционные маркеры probably, really,
actually, maybe, like, kind of, sort of, perhaps имеют самое широкое употребление: из общего
количества позиционных маркеров ЭПМ составляют до 85-90% [7, p. 133-151].
Проведённый анализ позволяет утверждать, что:
1) позиционные маркеры, входя в класс
прагматических маркеров, являются лексическими единицами, выходящими за рамки
высказывания;
2) при помощи позиционных маркеров
коммуниканты реализуют прагматические
установки в условиях речевой ситуации;
3) позиционные маркеры функционально
связаны с организацией дискурса;
4) позиционные маркеры, исходя из установок высказывания, классифицируются как
эпистемические, установочные и стилевые;
5) позиционные маркеры наиболее часто
употребляются в рамках диалогической речи;
6) многофункциональность позиционных
маркеров объясняется условиями конкретной речевой ситуации.
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DANCESPORT TERMINOLOGY AND WAYS OF ITS EXPANDING
Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей состава терминосистемы спортивных бальных
танцев. Автором выявлены и проанализированы характерные особенности функционирования данной терминосистемы. Особое внимание уделено составу терминосистемы, приводится описание основных методов её
пополнения. Рассматриваются исторические предпосылки создания и функционирования русскоязычной и
англоязычной терминосистем спортивных бальных танцев. Сформулированные выводы намечают направления
дальнейшего исследования.
Ключевые слова: терминология, терминосистема,
термин, танцевальный.

Abstract. The subject of the article is characteristics of
dancesport terminology system The paper offers an analysis
and identification of the characteristic features of functioning
of terminology system and also describes the main methods
of its expansion. The article considers historical background
of functioning of Russian and English terminology systems.
The conclusions given in this paper indicate the direction of
future research.
Key words: terminology, terminology system, term, dance
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Важнейшим этапом развития любой сферы деятельности – как научной, так и прикладной, – является формирование и описание её терминологии. В период становления новой
сферы деятельности терминоведческий и терминографический процесс становятся особенно
актуальными, поскольку, если обратиться к словам Д.С. Лотте, терминовед, пытаясь описать
ту или иную терминологию, зачастую сталкивается с тем, что «ряд весьма важных понятий
не имеет определений… вместо них используются приблизительные объяснения; некоторые
определения составлены так, что в них используются понятия, которые сами определяются
через данное понятие или через понятия, требующие ещё своего уточняющего определения;
наконец, значительное число определений… не содержит достаточных и необходимых признаков, подчёркивающих специфику определяемого понятия» [3, с. 10]. Подобные проблемы
наблюдаются сегодня при формировании и изучении терминологии спортивных бальных
танцев.
Увеличение интереса к спортивным бальным танцам в нашей стране, начавшееся в конце XX в. и продолжающееся до настоящего времени, повлияло на формирование новой
лексической подсистемы в русском языке. Обширное проникновение информации о спортивных бальных танцах в конце 1980-х гг. дало стимул к активному развитию специальной
терминологии. Однако практически вся литература о спортивных танцах публиковалась на
английском языке, названия танцевальных движений не переводились, а произносились в
соответствии с написанием, передавались друг другу на слух и нередко в итоге принимали
форму, далёкую от изначальной английской номинации. Этим обусловлено большое количество терминов, образованных традиционными способами, характерными для заимство©.Хлебутина В.Ю., 2013.
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ваний: при помощи кальки и транскрипции:
brush tap – браш тэп, hover cross – ховер кросс,
fishtail – фиштейл, maypole – мейпул, samba
locks – самба локи, time steps – тайм стэп, hip
twist – хип твист.
Сама по себе терминосистема спортивных бальных танцев невелика по количеству
терминов, и профессионального терминологического словаря этой сферы деятельности
не существует. В результате анализа более 15
профессиональных текстов на английском и
русском языках выяснилось, что в настоящее время в русской терминосистеме наблюдается явное преобладание русскоязычных
терминов над англоязычными. Данный факт
не говорит о том, что в русской терминосистеме существует более широкий ряд понятий, так как зачастую для одного и того же
термина в английской терминосистеме существует два и более эквивалента в русской
терминосистеме, например: chicken walks –
шаги цыпленка*, цыплячий ход; roundabout
– карусель*, раундэбаут; sweetheart – возлюбленная*, сладкое сердечко, свитхат. Названия, отмеченные звёздочкой, закреплены в
официальной документации Союза танцевального спорта России (СТСР), однако на
данный момент в танцевальной среде чаще
употребляются иные общепринятые варианты [6]. Кроме случаев, когда существуют
различные варианты названия одного и того
же движения, наблюдаются также некоторые расхождения в написании и произношении одних и тех же терминов (ср.: fallaway
– фоллэвэй, фолэвей, фолловей, фоловей, фоллоуэй, фолоуэй; maypole – мэйпул, мэйпулл,
мэйпоул), объясняемые, скорее всего, именно превалирующей в момент их проникновения в русский язык тенденци ей передачи
терминологии «на слух».
Таким образом, можно говорить о том, что
терминосистема спортивных бальных танцев представлена не только терминами, но
и их вариантами, такими, как терминоиды –
«специальные лексемы, используемые для
называния недостаточно устоявшихся и неоднозначно понимаемых понятий» [1, с. 91],
что, на наш взгляд, объясняется именно пре-

быванием данной терминосистемы в процессе становления. «Терминоиды не обладают
такими свойствами, как точность значения,
контекстуальная независимость и постоянный устойчивый характер» [1, с. 91]. Именно
поэтому особое значение приобретает упорядочение и нормализация терминологии,
содержащей терминоиды.
Кроме терминоидов существует ещё одна
известная разновидность терминов, а именно предтермины – «лексические единицы
терминологий, не выполняющие требований
к содержательной и (или) формальной структуре терминов, но могущие стать собственно
терминами, если они войдут в терминосистемы» [2, с. 139]. В терминосистеме спортивных
бальных танцев эта разновидность представлена квази-терминами – «закрепившимися в
речи предтерминами, представляющими собой описательные обороты» [1, с. 92]; например, такие единицы, как: внутренний край
носка, внутреннее ребро подушечки стопы,
тонус в руках и др.
Стоит особо отметить, что в силу экстралингвистических факторов, влияющих
на развитие танцевального спорта, как в
Российской Федерации, так и во всём мире,
терминосистемы спортивных бальных танцев будут по-прежнему пополняться. В настоящее время относительная однозначность
терминоупотребления присутствует только
в области названий танцевальных фигур, зафиксированных в сборниках нормативных
документов [6].
Многие иноязычные термины не имели эквивалента в русском языке вплоть до
1980-90-х гг., то есть были безэквивалентными. В Толковом переводоведческом словаре
Л.Л. Нелюбин определяет безэквивалентную
лексику как «лексические единицы (слова
и устойчивые словосочетания), которые не
имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка»
[5, с. 24].
При анализе русской и английской терминосистем спортивных бальных танцев выяснилось, что английский термин номинирует
специальное понятие, а русский передаёт его
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содержание своими собственными языковыми средствами. Кроме того, для русскоязычной терминосистемы особую актуальность
приобретает проблема заполнения лакун.
В английской терминосистеме спортивных
бальных танцев лакуны были заполнены за
счёт лексики из французского и испанского
языков. Примером подобного заимствования
могут послужить названия движений в танце
Пасодобль: из французского языка – аппель
(appel), променад (promenade), шассе плащ
(chasse cape); из испанского языка – фарол
(farol), фреголина (fregolina).
Большинство танцевальных терминов по
структуре простые, часто однокомпонентные. Однако термины не обязательно образуются единообразно при помощи одного конкретного способа. Например, довольно часто
образование новых названий танцевальных
фигур происходит посредством использования нескольких языков, образуя при этом гибрид: закрытый променад – closed promenade,
где первое слово является переводом с английского языка, а второе – заимствованием из французского языка через английский
язык, что можно считать одной из особенностей изучаемой терминосистемы.
Довольно часто название фигуры возникает в результате перевода с английского,
французского или испанского языков на русский язык. Например: plait – коса, rolling off the
arm – раскручивание, roundabout – карусель,
three step turn – поворот на трех шагах, fan –
веер, hockey stick – хоккейная клюшка, turkish
towel – турецкое полотенце, sliding doors –
скользящие дверцы, sur place – на месте (фр.),
huit – восемь (фр.), sixteen – шестнадцать,
coup de pique – удар пикой (фр.), windmill – ветряная мельница, catapult – катапульта.
К сожалению, количество названий
фигур, которые были образованы при
помощи перевода, при сопоставлении с
другими способами образования терминов,
незначительно. В процентном отношении
названия фигур, которые были переведены,
составляют не более 20% от их общего
числа: 67 из 331 названия, указанных в
приложениях № 1 и № 2 к положению СТСР
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«О танцах и допустимых фигурах в стандарте
и латине» [6]. Значительно больше терминов
образовано путём частичного перевода
и частичного калькирования. При этом
в большинстве случаев калькой является
главная значимая часть – ядро, а переводятся
атрибутивные элементы; например: closed hip
twist – закрытый хип твист, cuban break –
кубинский брейк, cuban rocks – кубинские
роки, open telemark – открытый телемарк,
twist turn – твист поворот, whip throwaway –
хлыст троуэвей.
Отдельно стоит рассмотреть такой способ
образования танцевальной лексики, как метафоризация. Так как танец по своей природе
символичен, можно говорить о том, что метафоричность исходно заложена в терминологии спортивных бальных танцев. Во многие
движения вкладывается особый смысл, выражаемый при помощи определённых знаков
(направление движений, позиция партнёров
по отношению друг к другу). Движения отождествляются с реальными жизненными
объектами – либо наиболее используемыми,
либо наиболее сходными по содержанию:
roundabout – карусель, sliding doors – скользящие дверцы, coup de pique – удар пикой,
attack – атака, whip – хлыст, windmill – ветряная мельница, chicken walks – шаги цыпленка, cape – плащ.
В процессе анализа удалось выявить, что
в английской терминосистеме присутствует
значительное количество терминов, образованных при помощи метафоры. При условии
заимствования из иностранного языка термина с заложенной в нём метафоричностью её
требуется сохранить. Следует отметить, что
не всегда адаптация термина к новому языку
производится профессионалами. В случае с
рассматриваемой нами танцевальной терминологией необходимо учитывать влияние ряда
социолингвистических аспектов. Например,
при порождении многих русских танцевальных терминов метафоризация была утеряна
вследствие стихийного характера развития
танцевальной терминологии в нашей стране.
В результате нашего исследования части
русскоязычной терминосистемы спортивных
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танцев можно сделать следующие выводы: носистемы, а с другой – дать рекомендации по
основными способами заполнения лакун яв- стандартизации танцевальной лексики.
ляются транслитерация, перевод и заимство- ЛИТЕРАТУРА:
Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминогравание терминов аналогичной англоязычной 1. �������������������������������������������
фию: Учебное пособие. Изд. 3-е, доп. – М.: ЛИтерминосистемы, причём транслитерация
БРОКОМ, 2009. – 224 с.
доминирует над другими способами; русско- 2. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы,
язычная терминосистема находится в стадии
структура. Изд. 4-е. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. –
формирования, многие термины неоднознач256 с.
ны и проходят период адаптации; значитель- 3. ��������������������������������������������
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ки. – М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1961. –
языке имеют несколько аналогов в русском.
157 с.
«Исследование различных терминологий
4. Максименко
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ми – от описательных до формализованных» [4,
Сборник научных трудов, посвящённый юбис. 74], поэтому следующим этапом анализа излею Марчука Ю.Н. – М.: Изд-во МГОУ, 2012. –
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–
М.:
Флинта, 2003. – 230 с.
плексный анализ терминосистемы с привлече6.
Положение
Союза танцевального спорта России
нием ряда пакетов автоматической обработки
«О танцах и допустимых фигурах в стандарте
естественного языка, что позволит после полуи латине» [Электронный ресурс]. – URL: http://
чения объективных квантитативных показатеwww.rusdsu.ru/upload/iblock/9e5/9e54f76fedd
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7b8d5c40df31cd903ae4e.doc (дата обращения:
особенности становления избранной терми23.09.2013).
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CLASSIFICATION OF GRAMMATICAL CATEGORIES
AND THEIR INTERRELATION WITH ONTOLOGICAL CATEGORIES
Аннотация. В данной статье анализируются различные подходы к классификации грамматических категорий
по формальному и содержательному принципу, предпринимается попытка произвести типологизацию данных категорий в когнитивном аспекте. Рассматриваются
механизмы взаимодействия грамматических категорий с
бытийными (онтологическими) категориями, обосновывается ключевая роль семантических категорий. В заключение приводится предположение о том, каким образом
значимые грамматические категории фиксируются в языке в процессе познания.
Ключевые слова: грамматическая категория, аффикс,
словообразование, объективная действительность, когниция, семантическая категория.

Abstract. The article analyses various methods of classification of grammatical categories according to the form and
meaning approach and an attempt is made to classify the
named categories in the cognitive aspect. The author shows
how grammatical and ontological categories interact and explains the crucial role of semantic categories. In the concluding part some ideas about the way grammatical categories
are fixed in the language as a result of cognition are given .
Key words: grammatical category, affix, word formation,
objective reality, cognition, semantic category

1

Грамматические категории, зафиксированные в грамматическом строе какого-либо языка,
можно считать однотипными, поскольку они являются единством некоторого грамматического значения и формальных средств выражения этого значения. Тем не менее грамматические категории неоднородны по своей структуре и семантике, в связи с чем возникает вопрос
о типологизации данных категорий. Лингвисты неоднократно обращались к данной проблеме, о чём свидетельствует разнообразие предложенных ими классификаций.
В.И. Кодухов выделяет синтаксические и морфологические категории по аспекту «отнесённости к предложению, словосочетанию – отнесённости к слову, форме слова» [6, с. 263].
В основе классификации грамматических категорий по Б.Н. Головину лежит языковой мате© Воробьева Н.М, 2013.
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риал, обобщаемый той или иной категорией.
Согласно данной классификации, рассматриваются грамматические категории слов, словесных форм (категория времени, категория
падежа и т. д.), грамматические категории
словесных позиций (категория вводности,
однородности, обособления и обращения,
категория членов предложения) и грамматические категории словесных конструкций
(различные типы простых и сложных предложений) [3, с. 182-200]. В Русской грамматике 1980 г. рассматриваются словоизменительные и несловоизменительные категории,
основанием для данной классификации является аспект «представленности формами
одного и того же слова – представленности
формами разных слов» [11, с. 456]. В.Б. Касевич выделяет классифицирующие, или лексико-грамматические, категории (напр., части
речи, род существительного) и формообразующие категории (напр., категории числа,
падежа существительных) [5, с. 68].
Для настоящего исследования особый интерес представляет классификация
грамматических категорий, предложенная
Ю.С. Масловым, по характеру значений,
выражаемых той или иной категорией. Автор данной классификации рассматривает
объективные, субъективно-объективные и
формальные категории. По Ю.С. Маслову,
в категориях могут воплощаться реальные
связи и отношения объективной действительности и могут фиксироваться отношения
между определённой ситуацией и положением субъектов-участников данной ситуации.
Формальные категории лишены указания на
субъективное восприятие окружающей действительности или объективные изменения
этой действительности [9, с. 128]. Классификация грамматических категорий, разработанная Ю.С. Масловым, является, по нашему
мнению, наиболее ценной и актуальной, поскольку при ранжировании категорий автор
обращается не только к формальной стороне
языка, но и принимает во внимание когницию как важный познавательный процесс
оценки человеком объективной реальности
и осознания своего места в этой реальности.

На наш взгляд, при типологизации грамматических категорий важно учитывать
когнитивные аспекты взаимодействия человеческого сознания и окружающей действительности, ведь категоризация внутри
грамматического строя языка есть результат
творческой работы человеческого разума,
его способности осмысливать, познавать,
оценивать и обобщать процессы и явления
объективного мира. В этой связи трудно не
согласиться с мнением Е.С. Кубряковой о
том, что категоризация есть не что иное, как
попытка «придать воспринятому миру упорядоченный характер, систематизировать
как-то наблюдаемое и увидеть в нём сходство
одних явлений в противовес различию других» [7, с. 93].
В настоящем исследовании предлагается
классификация грамматических категорий
согласно степени грамматической абстракции, широте охвата языкового материала,
который обобщается некоторой грамматической категорией. Разработанная классификация, как мы считаем, способствует углублению понимания природы грамматических
категорий, при этом учитывается их связь
с онтологией окружающего мира. В рамках
данной классификации выделяются 3 типа
грамматических категорий:
1) категории высшего уровня грамматической абстракции. Данная группа представлена предельно широкими грамматическими
категориями – частями речи (напр., категории прилагательного, глагола, существительного и т. д.);
2) категории среднего уровня грамматической абстракции. К этой группе можно отнести более узкие, частные грамматические
категории, которые сопутствуют основным
категориям, (напр., род, число, падеж имени
существительного и прилагательного; категория степени сравнения имени прилагательного; время, вид, наклонение глагола и т. д.);
3) категории низшего уровня грамматической абстракции. К этому типу можно приписать наиболее узкие категории, которые,
так же, как и категории второй группы, сопутствуют основным категориям. В данном
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случае речь идёт о словообразовательных
категориях, таких, как категория агентивности, орудийности или абстрактности у
существительного; категория пассивного
процессуального признака у имени прилагательного в русском языке (напр., в словах
“разрезной”, “выдвижной”, “повторный”, образованных от основ глаголов с помощью
суффикса -н). В английском языке примером
категории низшего уровня абстракции может
быть категория ослабленного признака имени прилагательного (напр., в словах: yellowy
“желтоватый”, greeny “зеленоватый”, reddish
“красноватый”, bluey “голубоватый”, blackish
“черноватый”, образованных от основ прилагательных, суффиксы -y, -ish являются формальными показателями, указывающими на
принадлежность перечисленных дериватов к
обозначенной категории).
К первому типу категорий с самым высоким уровнем грамматической абстрактности
относятся категории частей речи. Однако
это причисление частей речи к грамматическим категориям можно рассматривать чисто
метонимически. Как справедливо отмечает
Б.Н. Головин, части речи объединены в грамматические категории ввиду грамматического значения, общего для данного класса слов
(такое грамматическое значение является
предельно широкой категорией плана содержания). Данное значение формирует тот
грамматический стержень, вокруг которого
обобщаются целые классы слов. Такой стержень (напр., предметность у имени существительного, процессуальность у глагола,
признаковость у имени прилагательного) делает эти слова однотипными, грамматически
одинаковыми, и поэтому, в строгом смысле
слова, он, собственно, и сам является грамматической категорией [3, с. 182].
Некоторые зарубежные исследователи
разделяют подобное мнение и рассматривают
части речи в качестве грамматических (морфологических) категорий [14, р. 79]. Другие
причисляют существительные, прилагательные и глаголы к лексическим или синтаксическим категориям [12, p. 12; 16, p. 155-158].
Такие разночтения можно объяснить тесной
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взаимосвязью между лексикой и грамматикой как системами языка. Тем не менее, как
справедливо утверждает И.И. Прибыток,
для частей речи характерно предельно абстрактное грамматическое значение, общее
для целого класса слов, что даёт все основания рассматривать части речи в одном ряду
с собственно грамматическими категориями,
несмотря на отсутствие формальных средств
выражения последних [10, с. 15].
Категория частей речи представляет собой предельно широкую, общую грамматическую категорию. Части речи можно считать
универсальными категориями в том смысле,
что они присутствуют в любом языке мира,
и трудно себе представить языковую систему,
главным компонентом которой не являлись
бы части речи.
Категории частей речи являются единством грамматического значения и формальных средств выражения данного значения.
Грамматическое значение предметности
объединяет слова (имена существительные),
обозначающие как конкретные, так и абстрактные объекты – предметы, их свойства,
качества, процессы, действия, события, деятельность и т. д., которые представлены как
предмет. Слова с общим грамматическим значением «признаковость» (имена прилагательные) выражают значения свойства, качества
или принадлежности. Грамматическое значение процессуальности является объединяющим началом для слов (глаголов), в которых
некоторое действие, событие или какая-либо деятельность представлены как процесс.
Категории частей речи не имеют своих собственных формальных средств выражения.
Однако такие категории реализуются в менее
широких, сопутствующих категориях, т. е.
во второй и третьей группе, согласно предложенной классификации. Категории частей
речи, видоизменяясь, развиваются в тесном
единстве и во взаимосвязи с категориями
среднего и низшего уровня грамматической
абстракции.
Грамматические категории второго уровня
имеют богатый арсенал средств выражения и,
подобно категориям частей речи, рассматри-
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ваются как единство грамматического значения и формальных средств его выражения.
Существуют различные формальные показатели этих грамматических категорий. Так, одним из грамматических средств выражения
категорий среднего уровня абстракции являются аффиксы. В качестве примера можно
рассмотреть суффикс -л, который является
грамматическим средством выражения прошедшего времени глагола в русском языке
(напр.: сделал, играл). Префикс -на формально выражает грамматическую категорию
вида (совершенный вид) у глаголов в русском
языке (напр.: писать – написать). В английском языке в качестве средства выражения
презенса основного разряда используется
аффикс -s, для оформления превосходной
степени сравнения имени прилагательного
употребляется аффикс -er.
Не только аффиксы могут являться формальным средством выражения грамматического значения как компонента грамматической категории. Эту функцию могут
также выполнять служебные слова (напр.,
в русском, немецком и английском языках
формы вспомогательных глаголов быть, sein
и to be можно рассматривать как грамматические показатели категории времени у глагола). Чередование звуков и ударение также
можно рассматривать как формальные средства выражения грамматического значения
категории (напр., в русском языке категория
лица у глагола может быть оформлена посредством чередования (сижу – сидишь)).
В английском языке категория числа имени
существительного может быть выражена с
помощью внутренней флексии (foot – feet).
В болгарском языке формальным средством
выражения грамматического значения времени глагола является смещение ударения.
Например, форма третьего лица единственного числа настоящего времени у глагола
гледа (смотрит) несёт ударение на первом
слоге, в то время как форма аориста гледа
имеет ударение на последнем слоге. Другими
формальными показателями грамматической категории могут быть супплетивизм и
повторы. В качестве примера можно рассмо-

треть категорию числа имени существительного в русском языке, которая может быть
выражена посредством супплетивных форм
(напр.: человек – люди). В английском языке
категория степени сравнения имени прилагательного также может быть оформлена с помощью супплетивных вариантов (напр.: good
– better, little – less). В индонезийском языке
повторение основ можно рассматривать как
грамматический показатель категории числа
у имени существительного (напр.: orang (“человек”) – orang-orang (“люди”) и др.).
Согласно классификации, составленной
в ходе настоящего исследования, к третьему
типу грамматических категорий причислены словообразовательные категории. Это не
противоречит положениям современной русистики, согласно которым словообразование имеет самое прямое отношение к грамматике и является одним из её разделов. Такой
подход выдержан в грамматиках современного русского языка, разработанных Академией наук (РАН). Не только отечественные, но
и ряд зарубежных языковедов причисляют
словообразование к грамматике, о чём свидетельствуют исследованные материалы [16,
p. 117; 14, p. 83; 12, p. 14].
Рассмотрение словообразования как раздела грамматики является, на наш взгляд,
оправданным по ряду причин. Во-первых,
словообразовательные средства языка являются, главным образом, средствами морфемными, и сама система словообразования,
вместе с системой собственно морфологической (словоизменительной), является частью
раздела грамматики, именуемого морфемикой. Во-вторых, кроме близости морфемного
механизма, присутствуют такие связующие
моменты между словообразованием и морфологией, как использование словообразовательных аффиксов как средств выражения
словоизменительных категорий (рода, вида,
переходности и т.д.). Кроме того, следует
принимать во внимание обусловленность
в некоторых случаях словообразовательных потенций слова его морфологическими
свойствами и влияние словообразовательной категории на морфологические особен-
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ности слова, причисленного к данной категории [8, с. 4-5].
Таким образом, словообразовательные
(деривационные) категории можно считать
одним из видов грамматических категорий.
Деривационные категории – это лексикограмматические категории, в которых присутствует очевидная и явная зависимость
от лексического материала. Словообразовательные категории можно рассматривать как
единство грамматического (словообразовательного) значения и формальных средств
его выражения. Одним из формальных показателей деривационной категории является словообразовательный суффикс. Суффикс
представляется синкретичным явлением, поскольку он имеет собственно грамматическое
значение (оформляет грамматическую категорию первой группы) и лексическое, деривационное значение (является формальным
показателем лексико-грамматической категории). Например, суффикс -ник в русском
языке и суффикс -ist в английском языке
выступают, с одной стороны, как грамматические средства выражения категории существительного, с другой – как показатель категории агентивности.
Лексическая природа суффикса может
проявляться в том, что, присоединяясь к производящей основе, суффикс включает полученный дериват в определённый обобщённый понятийный лексико-грамматический
класс. Это указывает на то, что суффикс имеет способность выражать некоторую категорию плана содержания. Собственно лексическое значение суффикса можно определить
через лексическое значение слов, оформленных данным суффиксом [7, с. 16].
Подобный синкретизм, некое пересечение
грамматики и лексики указывает на творческий аспект человеческого сознания, где язык
выступает как практическое воплощение созидательной работы разума по изучению
окружающей действительности. Особенной
чертой такой картины мира является то, что
между категориями нет чётких границ. Как
точно отмечает исследователь Н.Н. Болдырев, эти границы носят «неопределённый
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характер или характер переходной зоны»,
в результате чего структура категории становится размытой, имеет место взаимопроникновение и взаимопересечение отдельных
компонентов и отношений внутри категории
[2, с. 101].
Значение суффикса, как правило, легко
сформулировать. Часто это значение является более конкретным, чем значение префикса, который также может выступать как средство выражения лексико-грамматической
категории. Приставка, как правило, вносит в
слово определённый оттенок, компонент значения. Это может быть указание на степень,
меру или временные характеристики (напр.,
в русском языке: тропический – субтропический, категория – подкатегория, философия – протофилософия; в английском языке:
to value – overvalue (ценить – переоценить),
profit – superprofit (прибыль – сверхприбыль).
Таким образом, категория, оформленная
суффиксом, представляется более широкой
и, возможно, более важной, чем категория,
которая выражена посредством приставки.
Если рассматривать грамматические категории в аспекте их соотношения с объективной реальностью, с онтологией окружающей
действительности, возникает вопрос: каким
образом в грамматическом строе закодированы знания человека о мире, как онтологические (бытийные) категории связаны с
грамматическими категориями?
Мы исходим из предположения, что грамматические категории отнюдь не являются
предельно точным, “зеркальным” отражением онтологических (бытийных) категорий.
На это указывает сопоставление данных категорий, позволяющее выявить определённые
количественные и качественные расхождения между грамматическими и бытийными
категориями. С одной стороны, онтологическая категория «время» представлена в языке
в виде грамматической категории времени,
которая выражается через формы глагола;
онтологическая категория «объекты» (предметность) зафиксирована в языке в виде
грамматической категории существительного; онтологическая категория «свойства»
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(признаковость) представлена грамматической категорией имени прилагательного и т. д.
Тем не менее некоторые бытийные категории (напр., “протяжённость”, “масса”,
“пространство” и т. д.) не имеют явного
грамматического воплощения, что, по всей
вероятности, не означает, что язык вовсе игнорирует или отрицает существование этих
онтологических категорий. Часто для того,
чтобы зафиксировать эту величину в языке,
используются лексические средства выражения (лексемы), которые можно рассматривать как показатели категории, условно
обозначаемой как лексическая категория.
Например, бытийная категория массы может
быть представлена в языке лексико-семантической группой внутри имени прилагательного (напр.: лёгкий, невесомый, воздушный,
тяжёлый, массивный, грузный и др.)
В отличие от грамматических, большинство лексических категорий имеют достаточно невысокую степень отвлечённости,
и их характеризует довольно узкий охват
языкового материала (ср. грамматическую
категорию падежа и лексическую категорию
“цвет”, грамматическую категорию существительного и словообразовательную категорию
агентивности и др.). Лексема как средство
выражения является довольно подвижным
элементом; в языке непрерывно происходят
процессы, связанные с появлением новых
слов, и в то же время некоторые слова выходят из употребления и прекращают функционировать как компоненты языковой системы.
Таким образом, лексические категории обладают, на наш взгляд, меньшим постоянством
как в количественном, так и в качественном
отношении, чем грамматические категории.
Грамматические категории представляют
собой закрытое множество, они более универсальны и глобальны, чем категории лексические. Кроме указанных преимуществ,
они обладают более высокой степенью отвлечённости, нежели категории лексические; по
справедливому выражению отечественного
языковеда Л.И. Баранниковой, это формы
наивысшего обобщения, «абстракции высшего порядка» [1, с. 216]. Это, как нам кажется,

свидетельствует о некотором превосходстве
грамматических категорий над лексическими
категориями с точки зрения важности, весомости первых как в лингвистическом, так и в
онтологическом смысле.
Подобное мнение разделяют ряд лингвистов, утверждающих, что именно в грамматических категориях находят своё выражение
онтологические категории, которые являются наиболее важными для данного языкового
сообщества. По этому поводу А. Вежбицкая
высказывает следующую мысль: «Различие
между “ласточкой” и “жаворонком” может
быть проигнорировано носителем английского языка, потому что они могут быть включены в общую категорию “птица”, но различие
между “одной птицей”, “двумя” или “тремя
птицами” не может быть таким же образом
проигнорировано: для носителей английского языка разграничение между единственным и множественным числом обязательно
(для “счётных имён”)» [4, с. 44].
Следует отметить, что в некоторых случаях подобное пренебрежение лексикой действительно имеет место. Тем не менее это,
как мы считаем, вовсе не является поводом
для того, чтобы игнорировать и принижать
значимость лексических категорий. И лексические, и грамматические категории являются языковым воплощением бытийных категорий. С другой стороны, сами бытийные
категории неравнозначны, с точки зрения
онтологии: некоторые бытийные категории
являются достаточно широкими, абстрактными величинами. На наш взгляд, именно
они реализуются в языке в грамматических
категориях. Другие бытийные категории являются менее широкими, менее значительными образованиями; они, возможно, и представлены в лексических категориях.
В основе настоящего исследования лежит
предположение, высказанное проф. С.В. Гриневым-Гриневичем, о том, что прежде чем
реализоваться в грамматических категориях,
онтологические категории проходят стадию
осмысления человеческим сознанием. Благодаря активной, творческой деятельности
человеческого сознания, объективная дей-
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ствительность, будучи расчленённой на некоторые понятийные участки, закрепляется
в сознании в форме элементарных квантов
смысла. Таким образом, семантика выполняет важную функцию организующей стороны
языка. Эта сторона (план) языка представляет собой сложную систему, основу которой
составляют элементарные содержательные
элементы [17, с. 33].
В этом смысле мы солидарны с идеей
Л. Ельмслева о том, что язык представляет
собой комбинацию знаков (состоящих из фонем) и так называемых “незнаков”. “Незнаки”
рассматриваются учёным как мельчайшие
единицы плана содержания, семантические
компоненты значения, которые Ельмслев
называет “фигурами”. Количество фигур составляет закрытую величину, в любом языке
их не более 70-80. «Таким образом, – отмечает учёный, – язык организован так, что с
помощью горстки фигур и благодаря их всё
новым и новым расположениям может быть
построен легион знаков. Если бы язык не был
таковым, то он был бы орудием, негодным
для своей задачи» [3, с. 324].
По всей видимости, под “фигурами” подразумеваются семантические категории, которые в концентрированной форме фиксируют всю ту информацию об объективной
действительности, которую человечество усвоило за время своего существования. С этой
точки зрения мы полностью разделяем предположение Р. Лангакера, с которым солидарны некоторые другие зарубежные лингвисты,
что в процессе познания окружающего человека мира и, следовательно, передачи опыта
от одного поколения к другому, знания об
этом мире первоначально приобретают форму семантических категорий. Семантические
категории можно рассматривать как продукты человеческого сознания, некие элементарные кванты смысла, которые впоследствии
реализуются в языке в виде грамматических
категорий [15, с. 73; 13, с. 513].
Грамматические категории являются результатом созидательной, творческой деятельности человеческого разума в течение
долгих десятилетий, веков и, возможно, ты-
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сячелетий. При этом степень отвлечённости,
обобщённости некоторой грамматической
категории связана, как нам кажется, как со
временем появления и периодом существования и развития данной категории в языке,
так и со степенью важности, значимости той
или иной грамматической категории в онтологическом аспекте. На данном основании
можно выявить следующую закономерность:
чем большей обобщённостью языкового материала и абстрактностью обладает какаялибо грамматическая категория, тем длиннее
история её существования и развития в языке и, следовательно, тем больше её весомость
и тем выше её статус как выразителя бытийной категории.
Ход процесса когниции и совершенствование грамматической системы языка не
всегда одинаково соотносятся. Как показывает практика, язык реагирует на все изменения, связанные с когнитивными процессами
с некоторым “запозданием”, в результате чего
становление грамматического строя языка
происходит в течение достаточно долгого
периода времени. В этой связи можно высказать предположение, что в грамматических категориях, возможно, закодированы
элементарные, простейшие онтологические
(бытийные) категории, которые, по всей
вероятности, характеризуют особенности
мышления древнего человека, обладающего
примитивным сознанием. В грамматических
категориях, скорее всего, находят своё воплощение основные, базовые бытийные категории, так называемые “архетипы мышления”.
Проведённое исследование позволяет
сделать вывод о том, что наиболее важные
семантические и, следовательно, онтологические категории представлены в грамматических категориях первой и второй группы
предложенной классификации (в категориях
высшего и среднего уровня грамматической
абстракции). Более крупные категории находят своё выражение в словообразовательных
категориях, последние занимают некое промежуточное место между “собственно грамматическими” категориями первой и второй
группы и лексическими категориями.
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SEMANTIC AND CONTEXTUAL MEANINGS OF THE MOTION VERBS
HWEORFAN, GAN, GANGAN, GEONGAN, GEWITAN AND STIGAN
IN THE OLD-ENGLISH TEXTS
Аннотация. Статья посвящена исследованию языковой репрезентации перемещения как части языковой
концептуализации движения в древнеанглийском языке.
Цель исследования – проанализировать употребление
глаголов движения с семантическим компонентом «go» в
различных ситуациях и контекстах. «������������������
Go����������������
» выбран как основной семантический компонент, обозначающий перемещение из одного пункта в другой. Также анализу подвергается лексическое выражение пунктов перемещения.
Разница в употреблении исследуемых глаголов перемещения зависит от особенностей самого перемещения и
от построения повествования.
Ключевые слова: языковая концептуализация, перемещение, повествование, семантический признак, глаголы движения.

Abstract. The article is devoted to the investigation of linguistic representation of the “motion event” as part of the language conceptualization of motion in Old-English. The aim is
the analysis of the motion verbs with the semantic component
“go” in different situations and contexts. “Go” is chosen as the
basic semantic component denoting motion from one point to
another. The lexical expression of the points is also analysed.
The difference in the use of these motion verbs depends on
the kind of motion and the structure of the narration in a text.
Key words: language conceptualization, motion event,
narration, semantic component, motion verbs.

1

Проблема языковой концептуализации движения уже на протяжении долгого времени исследуется в отечественной и зарубежной лингвистике. Фундаментальными в области исследования глаголов движения, и глаголов перемещения в частности, являются работы Л. Талми,
Ч. Филлмора, Д. Лакоффа и других. В настоящее время эта проблематика получает дальнейшее развитие [1; 5]. Л. Талми выделил пять основных семантических элементов, описывающих ситуацию движения: само движение, его направление, способ или манера его совершения, субъект и объект движения. Эти элементы передаются разными языковыми средствами,
что обусловливает создание моделей номинации движения в языке. Он рассматривает само
перемещение как событие и вводит термин Motion Event [6].
Направление движения «к» и «от» говорящего [4] часто является фактором, определяющим выбор глагола в повествовании.
Как показывает анализ древнеанглийских литературных памятников, представление о
перемещении в пространстве как разновидности движения в древнем сознании имело ряд
характеристик, по нашему мнению, отчасти сходных и с современным представлением. Семантические элементы, выявленные Л. Талми, значимы при описании ситуаций перемещения в древнеанглийских текстах.
© Илюхина О.А., 2013.
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Чтобы выявить акцент, который «определял
внутреннюю форму слова и отчасти «ведущий
компонент в идеи движения» [2], необходимо
обращать внимание на языковое выражение
идеи движения в разных традициях [2, c. 11].
При анализе репрезентации перемещения
в древнеанглийском языке уточним, что под
перемещением подразумевается изменение
местоположения субъекта в пространстве
относительно определённых объектов этого
пространства. Исходя из этого, анализу подвергаются контексты употребления глаголов
движения, в которых так или иначе обозначен
субъект, объект/ объекты, путь или направление движения. Такие признаки, как способ
и причина движения, не являются основными и рассматриваются как дополнительные,
характеризующие отдельные глаголы.
Приведённому выше определению перемещения больше всего соответствует значение современного глагола to go. Пункты
перемещения могут быть выражены в тексте
как эксплицитно, так и имплицитно. Можно
сказать, что глагол to go обозначает непосредственно сам факт перемещения, описывая
этот процесс наиболее обобщённо и нейтрально, т. е. не акцентируя способ, субъект,
объект и другие возможные характеристики
этого процесса.
В самом полном и авторитетном словаре
древнеанглийкого языка Bosworth-Toller [3]
зафиксирован 301 глагол движения, 19 из
которых – бесприставочные. Из этого числа
было отобрано 6 глаголов: hweorfan�����������
�������������������
, gan������
���������
, gan����
gan, geongan, gewitan, stigan, ядерным признаком которых является «go». Эти глаголы
стали материалом исследования.
Основное внимание при анализе употребления этих глаголов в древнеанглийских
текстах мы уделяем выявлению особенностей
языкового представления пунктов перемещения. В большинстве случаев в минимальном контексте, под которым подразумевается
отдельное предложение, эксплицитное выражение получает пункт назначения. Конечный
пункт обозначается предлогами to, in; напр.:
(1) Eode þa to setle: – Затем пошла (она) к (своему) месту (Beo. Th. 2468).

Конечная точка движения может представлять собой реальный или воображаемый объект. В качестве последнего могут
выступать определённые состояния человека или окружающей его действительности.
В этом случае перемена состояний или ощущений человека репрезентируется в тексте
как перемещение: (2) Hweorfest of henþum in
gehyld godes. – Идёшь от несчастья во владенье Бога (Andr. Kmbl. 233).
Рассматриваемые глаголы употребляются
в контекстах, в которых помимо конечного
пункта выражено направление движения,
которое обозначается наречиями, например,
наречием forþ: (3) Het þa hyssa hwæne hors forlætan, feor afysan, and forþ gangan.������������
– Скомандовал тогда молодой воин лошадей отпустить,
торопиться и идти вперёд (By. 3).
Начальный пункт перемещения редко получает эксплицитное выражение в минимальных контекстах употребления рассматриваемых глаголов. Как показывает анализ, только
в тех контекстах, где употребляется глагол
hweorfan, эксплицитно выражаются оба пункта перемещения: (4) Þæt hie þa menigeo geseah
hweorfan hygebliþe fram helltrafum þurh Andreas
este lare to fægeran gefean þær næfre feondes ne
biþ gastes gramhydiges gang on lande. – Когда он
многих увидел, идущих радостными от адской обители по/через учение Андрея к радости, где никогда не пройдёт ни враг, ни злой
дух (Andr. Kmbl. 3378).
Глаголы gan, gangan, geongan, gewitan, stigan
обозначают качественно тождественное физическое перемещение, независимо от способа, субъекта или объекта движения. Выбор
того или иного глагола обусловлен особенностями построения повествования.
Сравним употребление глаголов gan и gangan. Приведённые ниже микроконтексты, на
первый взгляд, очень похожи:
(5) Feþe gestas, eodon, æþelingas in on þa
ceastre. – Пешком пошли благородные люди в
этот город (Elen. Kmbl. 1688).
(6) Đu in þa ceastre gong under burglocan þær
þin broþor is. – Теперь ты иди в этот город
закрытый, где находится твой брат (Andr.
Kmbl. 1878).

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

49

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2013
В обоих случаях конечный пункт обозначен предложной формой существительного
ceastre, употреблённого с указательным местоимением þa. В случае употребления прошедшей формы глагола gan (5) перед нами
повествование от лица рассказчика. Причём
повествование указывает конечный пункт
движения и описывает последующие действия героя повествования в этом месте: (7)
Feþe gestas, eodon, æþelingas in on þa ceastre,
asetton þa on gesyhte sigebeamas þry <…> for
Elene��������������������������������������
�������������������������������������
cneo���������������������������������
<…>. ���������������������������
Cwen�����������������������
����������������������
weorces���������������
��������������
gefean��������
… – Пешком пошли благородные люди в этот город,
поставили там они три знаменитых дерева
<…> к ногам Елены. <…>Царица была рада
этой работе (Elen. Kmbl. 1688). В этом случае
можно говорить о том, что происходит смещение центра повествования.
Употребление глагола gangan, как показывает анализируемый материал, не связано с
описанием последующих действий: (8) Đu in
þa ceastre gong under burglocan þær þin broþor
is. Wat ic Matheus<…>. – Ты в этот закрытый
город пойдёшь, где находится твой брат.
Знаю я Матфея<…>. При этом не происходит смещение центра повествования (Бог
продолжает рассказывать Андрею о Матфее).
Для того чтобы описать перенесение центра повествования, используется глагол gan,
после которого описывается действие в упоминаемом городе.
(9) Đa <…> eode in burh hraþe <…>stop on
stræte���������������������������������
… – Ты в этот закрытый город пойдёшь, где находится твой брат. Знаю я Матфея<…>. Затем <…>пошли они быстро в
город <…> ступили на улицу… (Andr. Kmbl.
1878 – 1964).
Иными словами, в рассматриваемых контекстах проявляется дополнительный семантический признак глагола gan, который
можно обозначить как «прибывать, достигать конечного пункта движения» (come). У
глагола gangan подобный оттенок значения
не был выявлен, чем, очевидно, объясняется
его редкое использование в повествовательных предложениях и частое – в прямой и косвенной речи при передаче команд, приказов,
пожеланий и т. д.

50

Данное предположение можно подкрепить примерами из «Беовульфа»: (10) Đa wæs
morgen-leoht scofen and scynded, eode scealc
monig swiþhicgende to sele þam hean searowundor
seon. – Когда утренний свет настал, пошли
многие храбрые воины в высокий зал, посмотреть на любопытное чудо (Beo. Th. 1841).
Далее следует описание действия в высоком
зале: Hroþgar maþelode : he to healle gong stod on
stapole���������������������������������������
… – Хродгар говорил (когда он в зал вошёл и встал у колонны) (Beo. Th. 1854).
(11) Nu ge moton gangan in eowrum guþgeatawum under here-griman Hroþgar geseon <…>
Aras þa se rica, ymb hine rinc manig… – Теперь
вы можете идти в вашем военном снаряжении, увидеть Хродгара.<…> Поднялся затем
могучий предводитель, и многие воины вокруг
него…. (Beo. Th. 795).
Если перемещение не существенно для повествования, употребляется глагол geongan:
(12) ��������������������������������������������
Heo wæs on ofste wolda ut þanon feorce beorgan, þa heo onfunden wæs. Hraþe heo æþeliga anne
hæfde fæste befangen, þa heo to fenne gang. – Она
была в спешке, хотела спасти жизнь свою, как
обнаружена была. Успела она одного из благородных предводителей быстро схватить, когда к болоту шла/ направлялась (Beo. Th. 2595).
В приведённом выше примере значимо сообщение о гибели дружинника и последующее описание воспоминаний о его славе.
Другая отличительная особенность глагола geongan – та, что, используясь одновременно с другими глаголами движения, он занимает вторую позицию: (13) Neb is min niþerweard
neol ic fere and be grunde græfe geonge swa me
wisaþ har-holtes feond… – Лицо моё смотрит
вниз, так я иду/ хожу, и по земельной борозде
двигаюсь, как мне указывает серый деревянный враг (Exon. Th. 106.a); (14) Đa com seofona
sum to sele geongan �������������������������
atol���������������������
æglæca… – Затем пришёл с ещё семью в зал (идти) ужасный негодяй… (Andr. Kmbl. 2624).
В обоих примерах основную роль в описании действия выполняют глаголы feran и ���
cuman. При этом глагол geongan лишь дополняет и уточняет описание.
Глагол ge-witan значим для организации
повествования – он как бы завершает пове-
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ствование о центре событий. При помощи
глагола ge-witan описывается только отправление из центра повествования в эксплицитно выраженное другое место. При этом конечный пункт не становится новым центром
повествования. Повествование о месте отправления завершается, происходит переход
к новому эпизоду, что, как правило, обозначается новым абзацем. Можно утверждать,
что ge-witan имеет ярко выраженное значение «оставлять, покидать» (leave, depart).
(15) Gewat him þa se halga helm ælwihta engla
scippend, to þam uplican eþelrice (Andr. Kmbl.
235). – Ушёл затем святой покровитель всех
живых существ, ангелов создатель, в своё высокое царство.
И далее: Đ�����������������������������
a����������������������������
���������������������������
wæs������������������������
�����������������������
Matheus����������������
���������������
miclum���������
��������
onbryrded niwan stefne; nihthelm toglad, lungre leorde,
leoht����������������������������������
æ��������������������������������
fter����������������������������
com������������������������
���������������������������
… – Так был Матвей сильно тронут новым призывом, покров ночи

растаял, быстро исчез, свет пришёл после
(Andr. Kmbl. 243).
Рассмотренные выше глаголы обозначают
перемещение по горизонтальной поверхности или в воображаемом пространстве. Вертикальное перемещение, как правило, снизу
вверх, обозначает глагол stigan. Данный глагол употребляется только с предлогами и наречиями, обозначающими движение вверх
или вниз:
(16) Đon brine stigeþ heah to heafonu…
(���������������������������������������������
Exon�����������������������������������������
. ���������������������������������������
Th�������������������������������������
. 233.6) – Когда огонь поднимался высоко в небо.
(17) Crist þa beseah upp wiþ þæs Rican, and
cwæþ, Zachee, stih ardlice adun… – Христос посмотрел вверх на этого богача и сказал: «Заче,
спускайся быстро вниз» (Hml. Th. 580. 33).
На основе проведённого анализа семантику исследуемых глаголов можно описать с помощью моделируемого фрейма:

Контекстуальный анализ показывает зависимость выбора глагола от повествования (является ли отрезок текста речью рассказчика,
или прямой речью героя повествования) и от
принципа построения повествования в целом.
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MODERN TEXT ADAPTATION OF BIBLICAL PHRASEOLOGICAL UNITS
IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Аннотация. Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу библейских фразеологизмов в
английском и русском языках. В качестве источников их
происхождения анализируются переводы библейских
текстов на двух языках. Сравнивается лексико-грамматическая структура библейских выражений, их семантика,
новые оттенки значений и их текстовая адаптация к современным текстам. Примеры из современных англоязычных и русскоязычных источников демонстрируют
вышеуказанные различия. Высказываются соображения
относительно причин различий в адаптации английских
и русских библейских фразеологизмов к современным
текстам.
Ключевые слова: Библия, библейский фразеологизм,
библейское выражение, цитата, Ветхий Завет, Екклесиаст, перевод, текстовая адаптация.

Abstract. The article is devoted to comparative analysis
of biblical phraseological units in English and Russian. The
sources of their origin - English and Russian translations of
the Bible - are analysed. Lexical and grammatical structure
and semantics of biblical phraseological units are analysed
and compared, as well as new shades of meaning and biblical
phrases adaptation to modern linguistic contexts. Examples
from modern English and Russian texts illustrate these differences. Some ideas about the reasons for differences in adaptation of English and Russian biblical phraseological units to
modern texts are put forward.
Key words: the Bible, biblical phraseological unit, biblical
phrase, quotation, Old Testament, Ecclesiastes, translation,
text adaptation.

1

Библейские фразеологизмы представляют особый пласт лексики, интерес к которому
никогда не иссякнет, поскольку Библия – та «Книга Книг», которая является нашим прошлым, настоящим и будущим. Особенно, на наш взгляд, библейские выражения интересны
для русскоговорящих, так как после Революции 1917 года Библия была книгой, практически недоступной для свободного чтения. Нравственные нормы поведения человека были
зафиксированы в других источниках – по сути, это были библейские морально-этические
© Великоредчанина Л.А., 2013.
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ценности, но их форма и история были уже
совсем другими. Как библейские выражения,
непосредственно восходящие по своему происхождению к Библии, так и получившие от
них рождение многочисленные пословицы,
афоризмы, фразеологизированные выражения проникали в русский язык совсем иначе,
чем английские библейские выражения – в
английский. Во-первых, христианизация
Британии произошла на четыре века раньше. Уже в четвёртом веке готский епископ
Вульфила перевёл текст четырёх Евангелий
с греческого языка на готский. Эта рукопись
известна под названием «Серебряный кодекс» (датируется IV-VI веками и в настоящее
время хранится в библиотеке университета
в городе Упсала в Швеции). Крещение Руси,
1025-летие которого широко праздновалось
в этом году, относится к 988 году нашей эры.
В печатном виде Библия появилась на Руси
только в конце XVI века (Острожская Библия
1581 г.), причём это был текст на церковнославянском языке. Все библейские фразеологические обороты, метафоры, афоризмы
входили в русский язык в церковнославянском варианте. Период наиболее активного
проникновения библейских фразеологизмов
в русский язык составил всего три века – с
конца ������������������������������������
XVI���������������������������������
по �����������������������������
XIX��������������������������
вв. Как отмечает К.Н. Дубровина в предисловии к «Энциклопедическому словарю библейских фразеологизмов»,
ни А.С. Пушкин, ни М.Ю. Лермонтов, ни
Н.В. Гоголь не читали русского перевода Библии. Только во второй половине XIX в. была
создана русская Библия, часто называемая
Синодальной. Насколько читаемо было Священное писание широкими слоями населения
Российской Империи? Безусловно, в христианско-православной России Библию читали
представители разных сословий, начиная от
верхушки светского общества и заканчивая
простыми людьми в сельских церковно-приходских школах. Литературные произведения того периода времени изобилуют фразеологизмами библейского происхождения.
Чтение текста Священного писания было
практически ежедневным и воспринималось
как важная и органичная составляющая рас-
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порядка дня человека. Л.Н. Толстой в романе
«Война и мир» приводит выдержки из дневника своего главного героя Пьера Безухова, и
практически все они начинаются одинаково:
«24-го ноября. Встал в восемь часов, читал св.
Писание, потом пошёл к должности»; «27-го
ноября. Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. Боже
мой, помоги мне и укрепи меня, дабы я мог
ходить по путям твоим. Читал св. Писание,
но без надлежащего чувства»; «3-го декабря.
Проснулся поздно, читал св. Писание, но был
бесчувствен» [4, с. 188-190].
Итак, до Революции 1917 года Библию
вдумчиво читали и изучали, пропитывались
Словом Божественного происхождения. За
годы советской власти, когда церковь была
отделена от государства и Библия оказалась
для многих людей недоступной, количество
библейских фразеологических выражений,
активно употребляющихся в речи и художественных произведениях, резко сократилось.
Только в конце двадцатого столетия Библия
была легализована и интерес к ней стал проявляться не только среди филологов, переводчиков, писателей, но и среди широкого
круга читателей. Но, несмотря на растущий
интерес к текстам Священного писания, в
целом подавляющая часть российского населения имеет весьма скудные знания текста
Библии, поскольку Закон Божий не изучают
в школах, в отличие от Великобритании, например, где он является обязательным предметом в общеобразовательных средних школах, как государственных, так и частных. В
Британии история вхождения христианского вероучения в умы и сердца людей через
тексты Библии не такая драматичная, как в
России. В 1603 г. по указу короля Якова �����
I����
началась работа над новым «авторизированным» переводом Библии (The King James or
Authorized Version – The King James Bible). До
этого существовали различные переводы и
редакции Священного писания, из которых
наиболее известны следующие шесть версий: Wycliffe’s Bible (1388), Tyndale (1526-1530),
Coverdale’s Psalter (1535), the Geneva Bible
(1560), the Bishops’ Bible (1568), Douai-Rheims
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(1582 и 1609-1610). Хотя в английской истории была Реформация, жестокое противостояние между католиками и протестантами,
христианство в Британии никогда не подвергалось попыткам абсолютного искоренения.
Оно на протяжении столетий было выстрадано как философия жизни, и христианские
морально-этические нормы стали мощным
фундаментом британского общества. Не удивительно, что во многих английских гостиницах в номере на тумбочке рядом с кроватью
можно обнаружить Библию. Кто-то её откроет, кто-то нет, но никто из британцев не
будет недоумевать, зачем её туда положили.
Безусловно, все эти экстралингвистические
факторы способствовали более глубокому
закреплению в сознании людей библейских
выражений, афоризмов и метафор, возникших на базе текстов Библии. Это сказалось
на количестве библейских выражений в современных художественных и публицистических текстах в английском языке и на возможностях их текстовой адаптации.
Сравним несколько английских и русских
библейских выражений на предмет их лексико-грамматической структуры, семантики
и способности адаптироваться к современному тексту. Английские примеры взяты из
The King James or Authorized Version – The King
James Bible, русские примеры – из синодального перевода Библии. Дэвид Кристал в своей книге Begat (2010) приводит следующий
фразеологизм библейского происхождения:
fly in the ointment. Автор����������������������
���������������������
отмечает�������������
, �����������
что��������
�������
его����
���
основное значение – «маленькая проблема», но
оно��������������������������������������
имеет��������������������������������
�������������������������������������
широкий������������������������
�������������������������������
спектр�����������������
�����������������������
нюансов���������
����������������
: «a circumstance that interferes with our enjoyment of
something – a hitch in one’s plans – a trifling impediment – a major obstacle – an irritating flaw
– a computer glitch» [5, p. 110]. В современной
массовой культуре на это выражение установилась своего рода мода, оно является названием одной научно-популярной книги Джо
Шварца (2004) и двух романов, написанных
Элис Томас Эллис (1990) и Энн Файн (2008).
Fly in the ointment – название поп-группы и
диска, записанного в девяностые американской рок-группой AFI; так же называются две

песни, исполняемые Родом Стюартом и Иэном Дьюри совместно с группой Blockheads.
Поистине, география и частотность употребления данного библейского выражения велики. К каким первоисточникам восходит
это очень красивое выражение? Находим мы
его в Ветхом Завете у Екклесиаста 10:1: «Dead
flies cause the ointment of the apothecary to send
forth a stinking savour: so doth a little folly him
that is in reputation for wisdom and honour»
[6]. – «Мёртвые мухи портят и делают зловонной благовонную масть мироварника: то
же делает небольшая глупость уважаемого
человека с его мудростью и честью». Сегодня
слово ointment означает мазь, притирание и
используется главным образом в медицине
и косметологии. Но в ранние века оно имело
сильную ассоциацию с религиозными обрядами и таинствами. Английское слово ointment развилось из латинского заимствования
со значением «anoint». В среднеанглийском
существовал глагол to oint, который впоследствии вышел из употребления. Его можно
перевести, как помазывать священным благовонным маслом, елеем или бальзамом. Итак,
ointment в религиозном контексте означает
‘приятное, душистое, ароматное маслянистое
вещество, обладающее особыми свойствами
сверхъестественного происхождения’. Выражения flies cause the ointment/ flies in the ointment хорошо�����������������������������
�����������������������������������
рифмуются�������������������
����������������������������
друг��������������
������������������
с������������
�������������
другом�����
�����������
. Дэ���
вид Кристал отмечает, что это одна из самых
распространённых ритмических моделей
английских идиом, в которых используется
предлог in. Эта����������������������������
модель���������������������
���������������������������
прослеживается������
��������������������
в����
�����
та���
ких выражениях, как: bee in the bonnet, bats in
the belfry, head in the sand. Выражение Fly in the
ointment прекрасно адаптировалось к современным текстам, особенно часто оно встречается в газетных заголовках. Например, газета the Observer от 7 марта 2004 г. вышла с
таким заголовком: Bush����������������������������
is�������������������������
���������������������������
the���������������������
������������������������
fly�����������������
��������������������
in��������������
����������������
Blair��������
�������������
’�������
s������
oint�����
ment. The Salt Lake City Deseret News 20 июля
2004 г. опубликовала статью под заголовком:
Fly in Congress’ ointment [5, p. 114].
Вернёмся к русскому переводу анализируемых строк из Екклесиаста. Здесь речь идёт
о мухах, которые портят благовонную масть
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мироварника. Мироварник – слово с узким
специальным значением, обозначает человека, составляющего масти, миро, используемое при совершении Таинства Миропомазания. Выражение муха в благовонной масти
мироварника не вошло в русский язык как
идиома. М.А. Загот в англо-русском словаре
библеизмов даёт следующие варианты: ложка
дёгтя в бочке мёда или муха в бальзаме. Он
отмечает, что в современном понимании это
выражение означает «небольшой недостаток,
который портит общую, вполне приемлемую
картину» [3, с. 84]. Итак, по количеству значений английское выражение превосходит
русское. Русская идиома сохранила исходную грамматическую и ритмическую модель,
но лексическое наполнение абсолютно иное.
Выражение ложка дегтя в бочке меда является устойчивым фразеологическим образованием, возникшим на базе текста Библии. Оно
характеризуется различными типами инвариантности или микроустойчивости. Среди
них можно выделить устойчивость употребления (поскольку выражение воспроизводится в готовом виде, оно является единицей
языка), семантическую, лексическую, синтаксическую устойчивость. Семантическая
устойчивость характеризуется стабильностью переосмысления значения. Лексическая
устойчивость предполагает неизменность
компонентов или возможность их нормативной замены в рамках фразеологической
вариантности или структурной синонимии.
Синтаксическая устойчивость заключается в
полной неизменяемости порядка компонентов фразеологической единицы, или изменение порядка компонентов в рамках инвариантности. В современных текстах выражение
ложка дёгтя в бочке мёда практически не изменяется и к ним не адаптируется.
Рассмотрим другой пример: Земля, где течёт молоко и мёд [3, с. 141]. Это выражение
встречается в разных книгах Ветхого Завета.
Так, в Исходе 3:8 говорится о Моисее и его
желании вывести народ Израиля из египетского плена: «Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из
земли сей [и ввести его] в землю хорошую и
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пространную, где течёт молоко и мёд…» [1].
Безусловно, речь здесь идёт о «земле обетованной», обещанной Богом иудеям. Молоко
и мёд олицетворяют плодородную, щедрую,
богатую землю, где нет недостатка ни в чём.
М.А. Загот отмечает, что смысл этого библейского выражения не изменился до наших
дней. Исследователь приводит несколько
строчек из песни, исполняемой российской
группой «Сплин», как наглядный пример
адаптации библейского выражения к современному контексту:
«Ты не бросай стихи в огонь:
Огонь их не возьмёт,
Тебя согреют молоко и мёд» [3, с. 141].
В «Энциклопедическом словаре библейских фразеологизмов» К.Н. Дубровиной находим выражение молочные реки и кисельные
берега со значениями ‘сказочное изобилие,
сытая, привольная жизнь, достаток и благополучие’; ‘что-либо несбыточное, неосуществимое, недостижимое’ [2, с. 370]. К.Н. Дубровина отмечает, что этот оборот часто
встречается в русских народных сказках. Например, в сказке «Гуси-лебеди», где девочка,
отправившись на поиски своего брата, доходит до молочной реки с кисельными берегами.
А в сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» Василиса превращает коней царевича,
скрывающегося от погони морского царя, в
реку медовую с берегами кисельными [2, с. 371].
Эти примеры убедительно демонстрируют,
как фразеологизированный оборот, корнями
уходящий в текст Библии, адаптируется в современном контексте: текущие молоко и мёд
превращаются в реки молочные либо медовые
с кисельными берегами. Здесь прослеживается
нормативная замена компонентов в рамках
фразеологической вариантности. По мнению
К.Н. Дубровиной, несмотря на связь данного
выражения с библейским источником, «конкретно-языковое оформление этого образа
у восточных славян позволяет говорить о
его национальном воплощении и исконной
фольклорной природе» [2, с. 371].
Обратимся к тексту английского перевода
Exodus 3:8: «I am come down to deliver them out
of the hand of the Egyptians, and to bring them
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up out of that land unto a good land and a large,
unto a land flowing with milk and honey» [6].
Дэвид Кристал в своей книге Begat (2010) отмечает, что выражение milk and honey в The
King James Bible употребляется более 20 раз.
Также его можно встретить во всех предыдущих переводах Библии. Сегодня это выражение адаптируется в самых разных контекстах.
В 2007 г. Австралия имела серьёзные проблемы с потоком иммигрантов. Публикация
в интернете вышла под заголовком No milk
and honey и начиналась следующей строкой:
Australia has always traded off its image as a land
of milk and honey [5, �����������������������
p����������������������
.���������������������
 ��������������������
52]. Австралия больше не та сказочная страна, полная изобилия,
куда могут поехать иммигранты в надежде на
лучшую жизнь. США всегда были радушны к
иммигрантам и по праву могут называться a
land of milk and honey. Однако заголовок в Independent (2000) несёт иной посыл: The US, a
land of milk and honey and mass obesity. – США,
страна молока и мёда и массового ожирения.
Заметим, что в библейском тексте употребляется дословно a land flowing with milk and
honey. Иногда эта структурная модель адаптируется к современному тексту в полном, не
усечённом виде: a land flowing with babes and
beaches (из туристической брошюры по Израилю). Иногда только компонент milk and
honey вдохновляет современных рестораторов, музыкантов и др. Milk’n’ Honey – название кошерного ресторана в Лондоне. Milk and
Honey – так называется альбом, созданный
Джоном Ленноном и Оно Йоко [5, p. 53].
Книгу Екклесиаста (в переводе с греческого – Проповедника) часто связывают с именем Царя Соломона, сына Давидова, царя в
Иерусалиме, известного своей удивительной
мудростью. Книга пронизана философскими размышлениями над смыслом жизни, над
смыслом человеческих устремлений. Казалось бы, что это – благодатная почва для возникновения большого количества библейских фразеологизмов. Однако Дэвид Кристал
в английском переводе Ecclesiastes (The��������
Preach�������
er) насчитал менее 12 выражений, обыгрываемых в современном английском языке. Он
имеет в виду не цитаты из Екклесиаста, ко-

торые приводятся очень часто, а библейские
обороты и выражения, связанные с этим текстом, и свободно функционирующие в разговорном языке.
Vanity of vanities (Екклесиаст 1:2) – суета
сует, основная мысль, которая пронизывает
всё сочинение Екклесиаста. Дэвид Кристал
отмечает особый грамматический способ
выражения превосходной степени, принятый в иврите и необычный для английского
языка; например: песня песней, царь царей. В
современном английском рассматриваемое
выражение обыгрывается не часто. В основном, vanity of vanities может стоять в названии романа, блога, художественной выставки [6, p. 101].
В русском переводе мы находим выражение суета сует. В «Энциклопедическом словаре библейских фразеологизмов»
К.Н. Дубровина предлагает ещё и другой
фразеологический вариант суета сует <и
всяческая суета>. Оборот может означать:
1) ‘мелочные житейские заботы, ничтожные,
не имеющие истинной ценности действия,
усилия или помыслы человека’; 2)���������
 ��������
‘быстротечность и эфемерность человеческого существования’ [2, с. 643-644]. В подавляющем большинстве примеров, приведённых
в словарной статье, оборот употребляется
в неизменном виде. Только у В.И. Ленина в
«Предисловии к переписке Ф.А. Зорге» оборот обыгрывается: «Но такие ошибки гигантов революционной мысли… в тысячу раз
благороднее, величественнее и исторически
ценнее, правдивее, чем пошлая мудрость казённого либерализма, поющего, вопиющего,
взывающего и глаголющего о суете революционных сует, о тщетности революционной
борьбы…» [2, с. 643]. Как видно из примера,
В.И. Ленин подверг текстовой адаптации не
только библейский фразеологизм, но и песнопения Божественной литургии.
Рассматриваемый оборот зафиксирован и
в англо-русском словаре библеизмов М.А. Загот. Автор отмечает, что, возможно, текст
Екклесиаста повлиял на великого русского
поэта М.Ю. Лермонтова, который написал
пронзительно горестные строки: «И жизнь,
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как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка» [3, с. 232].
В отличие от выражения vanity of vanities
библейский фразеологизм nothing new under
the sun – нет ничего нового под солнцем – адаптируется в современных текстах различными
способами. Выражение���������������������
��������������������
восходит������������
�����������
к����������
���������
Екклесиасту 1:9: «The thing that hath been, it is that which
shall be; and that which is done is that which
shall be done; and there is no new thing under
the sun». – «�������������������������������
Что����������������������������
���������������������������
было�����������������������
, ���������������������
то�������������������
������������������
будет�������������
; �����������
и����������
���������
что������
�����
делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового
под солнцем». Дэвид Кристал отмечает, что
это выражение подходит для характеристики
абсолютно любой сферы деятельности – искусства, политики, кинематографа, даже науки, хотя она и призвана развивать новые
мысли, неисследованные области знания. Его
современное значение в английском языке:
«возвратить в оборот, повторно использовать старые идеи» – «to recycle old ideas» [5,
p�����������������������������������������
. 102]. Выражение часто грамматически варьируется, особенно в новостных газетных
заголовках: Is there anything new under the sun?
New things under the sun. Газетный заголовок
статьи о спаде в экономике в 2008 г. звучал:
Nothing new under the depression sun. Nothing
new under ‘The Sun’ – весьма умный заголовок
о политике американской газеты the New York
Sun [5, p. 102-103].
Нет ничего нового под солнцем – библейский фразеологизм, который, подобно своей
английской версии, довольно часто встречается в современных русскоязычных текстах.
В «Энциклопедическом словаре библейских
фразеологизмов» К.Н. Дубровина даёт несколько иной вариант этого выражения и
относит его к пословицам: ничто не ново под
луною/ луной (солнцем) [2, с. 437]. Его значение – «всё в мире повторяется: в любом явлении, событии, действии можно отыскать
черты уже происходившего прежде» – несколько отличается от значения английского оборота, которое в современных текстах,
как отмечалось выше, приобретает прагматический оттенок – «возвратить в оборот,
повторно использовать старые идеи». Если
сравнить спектр текстовой адаптации, то
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у английского фразеологизма он намного
шире, русский оборот практически не варьируется. Как отмечает К.Н. Дубровина, в
русский язык выражение вошло благодаря
стихотворению Н.М. Карамзина «Опытная
Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Екклезиаста» (1797): Ничто не ново
под луною:/ Что есть, что было, будет в
век;/ И прежде кровь текла рекою,/ И прежде
плакал человек [2, с. 437].
Проведённый сравнительно-сопоставительный анализ фразеологизмов библейского происхождения в английском и русском
языках даёт возможность утверждать, что,
несмотря на один и тот же источник происхождения, они существенно различаются по
лексико-грамматической структуре, семантике и способности адаптироваться к современным текстам.
К причинам их различий можно отнести
время и условия появления переводов Библии на английский и русский языки, поскольку образование библейских фразеологизмов происходило на основе переводных
текстов.
Поскольку первая Библия на Руси была
напечатана только в конце ����������������
XVI�������������
века на церковнославянском языке, все библейские
фразеологические обороты, метафоры, афоризмы входили в русский язык в церковнославянском варианте. В Британии до начала
работы над новым «авторизированным»
переводом Библии по указу короля Якова I
в 1603 г. уже существовало несколько версий
переводов и редакций Священного писания.
Первая печатная полная Библия на английском языке появилась в 1535 г. (the Coverdale
Bible). Дальнейшая история изучения текста
Библии в Британии и России и вхождения через него в сознание людей её нравственных
максим также существенно отличается. В отличие от России, в Британии Библия никогда
не была под запретом, её читали из века в век
и в настоящее время продолжают изучать в
образовательных учреждениях. Безусловно,
все эти экстралингвистические причины повлияли на глубину знания текста Священного писания, и в частности библейских фразе-
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ологизмов, на частотность их употребления
и текстовую адаптацию к современным текстам. Для того чтобы стилистически окрасить текст через адаптацию к нему библейского фразеологизма (фразеологизмы всегда
стилистически маркированы, характеризуются повышенной экспрессивностью), нужно, прежде всего, его знать и знать историю
его происхождения. Сравнительно-сопоставительный анализ современных англоязычных и русскоязычных источников даёт основания утверждать, что примеров адаптации
английских библейских фразеологизмов к современным текстам больше по сравнению с
количеством примеров текстовой адаптации
фразеологизмов библейского происхождения в русском языке.
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ON THE TRANSLATION OF THE EXTRA-LINGUISTIC COMPONENTS
FROM THE RUSSIAN LANGUAGE INTO ENGLISH
Аннотация. В статье рассматривается вопрос перевода лексических экстралингвистических компонентов с
русского языка на английский. С позиции современных
межкультурного и когнитивного подходов к переводу
получает осмысление проблема передачи экстралингвистики в коммуникативно-информационном пространстве
языковых культур. Рассматриваются два подхода к изучению и пониманию коннотации: исследование эмотивных компонентов и анализ любого компонента, дополняющего предметно-понятийное содержание лексической
единицы. Особое внимание уделено тем тенденциям в
современной теории перевода, которые ведут к расширению научного познания в этой области лингвистических
исследований.
Ключевые слова: лексические экстралингвистические
компоненты, взаимопонимание, коннотация, прагматический параметр, эмотивный компонент, безэквивалентная
лексика (реалии).

Abstract. The article raises the issue of translation of
lexical extra-linguistic components from Russian into English. Cross-cultural and cognitive approaches to translation
predetermine transmission of extra-linguistics in communicative-informative space within language cultures. The article focuses on two approaches to connotation: research of
emotive components only and analysis of any components
expanding subject-conceptive content of words. The author
analyses some tendencies in contemporary theory and practice of translation, which lead to the expansion of cognition in
linguistics.
Key words: lexical extra-linguistic components, common
understanding, connotation, pragmatic parameter, emotive
component, culture-specific elements.

1

Главным средством общения людей и культур, безусловно, является язык, который хранит
культурно-исторические ценности того или иного народа. Однако диалог культур, в частности русской и английской, высветил проблему языкового взаимопонимания. Маркированным
элементом в лексеме взаимопонимание является взаимо-, он подчёркивает языковое партнёрство и равноправные отношения между Россией и такими ведущими англоговорящими
странами, как США и Великобритания. Несомненно, в современной российской лингвистике
много внимания уделяется межкультурному и когнитивному аспектам перевода англоговорящей культуры на русский язык, что даёт возможность получить информацию об этой культуре в России. В то же время остро стоит вопрос передачи информации о русской культуре
носителю английского языка.
В центре внимания современного перевода находятся взаимодействующие языки (исходный язык, с которого переводят, и язык или языки, на которые переводят) как системы
знаков, играющие важную роль в репрезентации и трансформации информации, с учётом
языковых семантик взаимодействующих языков. Предметом изучения являются ведущие
диалог сопоставляемые языки, в основе которых лежит общий, предопределённый физиологическими и биологическими факторами механизм приобретения, использования, хранения
© Жирова И.Г., 2013.
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и передачи информации [5]. При этом речь
идёт о культуре как о системе, воспринимающей информацию и передающей её. В то же
время, по мнению Г.Т. Хухуни и С.П. Смыслова, «языковая общность отнюдь не означает
культурной идентичности» [18, с. 181].
В антропоцентрическом направлении современного языкознания акцент в изучении
структуры лексического значения существенно сместился в сторону менее исследованных экстралингвистических (коннотативных) компонентов. Активно обсуждаются
вопросы, связанные с природой коннотации,
составом коннотативного макрокомпонента,
его структурой и путями выделения коннотативных элементов в семантике слова, то есть
способами разграничения в языке нейтральной и маркированной лексики. Особый интерес представляют возможности перевода
коннотативных значений с одного языка на
другой. Отметим, что именно передача экстралингвистической информации с одного языка на другой вызывает определённые
трудности у переводчиков.
В понимании коннотации в современной
лингвистике наметилось два подхода: узкий и
широкий. Узкий подход включает в себя исследование только эмотивных компонентов
(«эмотивность», «эмотивная оценка», «чрезмерность», «интенсивность» и др.) [10; 8; 15].
Широкий же подход предполагает исследование любого компонента, дополняющего предметно-понятийное, а также грамматическое
содержание языковой единицы, придающее
ей эмфатическую (экспрессивную) функцию.
При этом такая функция выделяется на основе сведений, соотносимых с эмпирическим,
культурологическим,
мировоззренческим
знанием говорящих на данном языке, с их
эмоциональным или ценностным отношением к обозначаемому, а также со стилистическими регистрами, характерными условиями
речи, социальными отношениями участников речи [16].
Очевидно, что между этими сформировавшимися подходами лежит большое расстояние: от исчисляемого количества коннотаций,
которое тяготеет к эмотивно-оценочным и

эмотивным смыслам, до практически неограниченного множества со-значений, составляющих характеристики слова коммуникативно-прагматического плана.
Широкий подход отражает те свойства
слова, которые выявлены благодаря введению
дополнительных (антропоцентрических) параметров в описании лексической единицы.
Подобное расширение объёма коннотации
свидетельствует об активном постижении
коммуникативной и когнитивной природы
слова. Множество характеристик слова, нашедшее отражение в широком понимании
коннотации, отличается своей разнородностью, утратой реально обозримых границ.
Содержательным стержнем, объединяющим
это гетерогенное образование, служит то,
что все его компоненты отражают так называемую коммуникативно-информационную
зону говорящего социума.
Вполне закономерно стремление исследователей уточнить модель экстралингвистики
с учётом изменившегося объёма признаков.
Проявляется это в попытках проанализировать указанное множество содержательных
компонентов коммуникативно-информационного смысла в современной прагматике,
которая также «захватывает» определённую
зону в семантике многих языковых единиц.
То, что признанные в широком понимании
коннотации языковые элементы непосредственно связаны с прагматикой, сомнений
не вызывает. Они, так или иначе, отражают
языковую и коммуникативную компетенцию
человека и его включённость в социокультурный контекст. Однако остаётся открытым вопрос: каково соотношение коннотативной и
прагматической информации в содержательной структуре языковой единицы, и в каких
отношениях экстралингвистические элементы находятся в слове: тождества, пересечения
или включения?
Одна из первых попыток соотнести экстралингвистические (коннотативные) смысловые элементы с категориями прагматики
принадлежит Ю.Д. Апресяну [1]. Определив
содержание прагматики как отношение говорящих к миру действительности, к содер-
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жанию сообщения и к адресату, он особо
выделил в зоне прагматики эмоциональное
и оценочное содержание слова. Н.Д. Арутюнова также считает оценку центральным
элементом прагматической характеристики
языковой единицы [2]. Прагматическая значимость эмотивно-оценочного и оценочного
содержания представляется очевидной, однако и прочие экстралингвистические компоненты, выделяемые сторонниками узкого
и широкого подхода, могут быть охарактеризованы как прагматически значимые.
Это побудило лингвистов вновь обратиться к проблемам экстралингвистики, но на
качественно новом уровне (когнитивном),
соотнося коннотативные компоненты с прагматическими параметрами коммуникативной деятельности человека.
Представляет интерес попытка Н.А. Лукьяновой разграничить «области коннотации и прагматики, соотносящиеся с человеком», которые часто отождествляют. В
качестве разделяющей их «демаркационной»
линии исследовательница предлагает представление о двух типах субъектов коммуникации: субъектов номинации и субъектов
речи. Субъект номинации – это тот, кто даёт
имя предмету, явлению, отражая и закрепляя
в его лексическом значении субъективные
аспекты восприятия объективной «картины
мира». Субъект речи использует в своём высказывании готовую к употреблению номинацию, определённым образом семантически
трансформируя её в соответствии с целями
речевой ситуации, участником которой он
является. Субъект номинации, как правило, через эмоции, эмоциональные реакции и
оценки отражает и «закрепляет» в коннотативном компоненте лексического значения
номинации элементы «эмотивность» и «эмотивная оценка», в то время как субъект речи
представлен в речевой реализации уже системного значения номинации – в зоне прагматики [9, с. 31].
Н.А. Лукьянова разграничивает прагматические и коннотативные («эмотивность»
и «оценочность») элементы, относя первые
к области реализации, вторые – к области
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системного значения. Поскольку автор придерживается узкого понимания коннотации
[8], все компоненты, связанные с интерпретацией фактора говорящего субъекта,
адресата и коммуникативной ситуации, она,
по-видимому, относит к зоне прагматики,
связывая их с субъектом речи, а не с субъектом номинации. Следовательно, указанные
элементы не рассматриваются как соответствующие системному значению языкового
знака.
Однако для отражения всего многообразия смыслов, связанных с представлением о
коммуникативной ситуации, языковой знак
должен располагать широким набором признаков разного ранга, в том числе и потенциальных, в структуре лексического значения.
Естественно, что такие элементы – социальные, культурные, коммуникативные и т. д. –
отражают отношение говорящего к миру и
адресату, его интерпретацию условий коммуникации и пр. Именно они называются экстралингвистическими и представлены как
на уровне системного (словарного) значения,
так и на уровне реализации; ср.: социальные
компоненты, выделенные Л.П. Крысиным [6]
и Ю.Д. Апресяном [1]. Так, С.Г. Тер-Минасова
подчёркивает, что «все языковые единицы социокультурно обусловлены. Иными словами,
они принадлежат к определённой социокультурной общности в определённое время и в
определённом месте, отражают и формируют
культуру и общественное устройство этой
общности и поэтому наделены специфическими, присущими данной культуре и данному обществу оттенками значений, коннотациями и особенностями речеупотребления»
[17, с. 146].
Проблема передачи экстралингвистических компонентов с одного языка на другой
ставит под угрозу один из главных постулатов общей теории перевода – идею эквивалентности, которая должна быть уточнена
в свете нового подхода к понятию значения
слова. По определению С.Г. Тер-Минасовой,
«значение слова, так же, как и культура, сочетает коллективное, национально обусловленное (навязанное) языком представление
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о реальном мире с индивидуальным, личным, обусловленным (навязанным) социокультурным опытом отдельного человека»
[17, с. 147]. Вполне естественно, что передача
экстралингвистики с одного языка на другой
весьма затруднительна. Наиболее разработанной темой в теории и практике перевода является перевод реалий (culture-specific
elements), или безэквивалентной лексики. О
передаче национального колорита и исторического своеобразия писали, в частности,
С.И. Влахов и С.П. Флорин, которые отмечали безусловную связь реалии с внеязыковой
действительностью [3, с. 25]. Г.Т. Хухуни и
С.П. Смыслов в статье, посвящённой реалии
как культурному понятию, подчёркивают,
что «при репрезентации реалий основной задачей является именно «доведение» до читателя той внеязыковой действительности, которая стоит за последними, и тех ассоциаций,
на которые рассчитывает автор» [18, с. 184].
Объём семантики слова представлен в
разных языках по-разному. Человек иной
культуры, постигающий русский язык, как
правило, стремится найти эквивалент «чужого» слова в своей культуре, не будучи готов к
тому, что семантическая глубина («размер»)
на первый взгляд эквивалентных лексических единиц может не совпадать в сопоставляемых культурах.
Так, достаточно «бесхитростное» русское
слово ничего оказывается камнем преткновения для перевода на английский язык, что обусловлено коммуникацией, предполагающей
расширение объёма семантики этой лексемы.
В соответствии с русским речевым этикетом лексема ничего характеризуется многозначностью, которая зависит от контекста и
интонационного рисунка произношения. В
русском языке ничего может использоваться
как эмпатический элемент для выражения
сочувствия, утешения, подбадривания, успокоения. Так, на вопрос «Ты не ушибся/ ушиблась?» можно услышать ответ: «Да ничего.
Всё в порядке» («Did you hurt yourself?» – «It’s
nothing. I’m fine/ OK»). Эта
������������������
же лексема используется и в случаях, если кто-то приносит
свои извинения за что-либо: «Извините, я

опоздал». – «Ничего страшного». («I’m sorry,
I’m late». – «Don’t worry»). Однако лексема
ничего может выражать и проявление вредности/ чёрствости со стороны кого-либо:
«Уже поздно. Вряд ли они сегодня закончат
отчёт». – «Ничего, ничего! Пусть закончат»
(«It’s already late! I’m not sure they will be able
to finish the report today». – «They can sit here
until midnight for all I care!»). Эта же лексема
активно используется в разговорном русском
языке для выражения восхищения: «Ты не
поверишь! Он завтра улетает в Лондон! – Ничего себе!» («You won’t believe it! He’s leaving
for London tomorrow!» – «You’re kidding!/ I’ll be
damned!»); либо «Ничего себе домик!» («Small
house, indeed!»). Слово ничего может выражать и полное одобрение: «Я прочитала его
книгу. Очень даже ничего» («I’ve read his novel.
It’s really quite good/ interesting»).
В русском языке есть особые, близкие внутреннему миру русского человека, культурологически обусловленные слова, которые
можно сколько угодно переводить на любой
иностранный язык, однако их семантическая
глубина останется не до конца раскрытой и
понятой другой культурой, в частности англоговорящей. К таким национально обусловленным словам, объединяющим русский
народ в единое целое, относится душа – чисто
русское языковое «изобретение». Эта лексема
иногда раздражает иностранцев, так как она
выстраивает невидимый культурный языковой барьер, информируя о национальной
исключительности русских. Барьер, который
невероятно мощно отгораживает «культурную территорию» русских от других культурных национальных территорий. Эта же
лексема навязывает носителю русского языка
определённые представления о возможном
(правда не всегда оправданном) национально-специфическом поведении (Гуляй, пока
душа просит!).
Душа – важнейшая категория национального самосознания русского народа. В эмпирическом опыте не существует объекта
как некой реальности, соотносимой с этой
лексемой, выражающей так много смыслов.
Для русского сознания душа – это, пожа-
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луй, основной объект философствования: ни
одно другое слово не передаёт мироощущение, видение мира русского народа полнее и
весомее, чем эта лексема. Русские трепетно
относятся к душе, которая в системе ценностей нации по праву занимает особое место.
Лексема душа невероятно легко сочетается
со многими словами в русском языке. Для
иностранца варианты естественной сочетаемости этой лексемы непредсказуемы, следовательно, требуют пристального внимания
и определённого «душевного равновесия» при
переводе, а также «душевных сил», чтобы познать «загадку русской души». Приведём лишь
некоторые выражения с этой лексемой: душа
болит; душа в пятки ушла; душа не на месте;
душа не лежит; жить душа в душу; поговорить по душам; всё, что душе угодно; сколько
душе угодно; не иметь ничего за душой; стоять над душой; пей (ешь) сколько душе угодно;
покривить душой; на душе кошки скребут;
ни живой души; болеть душой; от всей души;
души не чаять; хотеть в душе; с открытой
душой; ни гроша за душой; бумажная душа;
заячья душа; мёртвые души и пр.
Так, выражение «душа болит» �����������
можно������
�����
перевести на английский язык как: one’s heart aches
for / breaks for; be worrying sick / to death about, в
то время как «душа в пятки ушла» – be scared
/ frightened to death / out of one’s wits; be in cold
sweat; have one’s heart in a mouth / throat / boots;
get cold feet и т. д. [7]. Выражение «душа����
���
горит» может быть представлено в английском
языке как have a fire in one’s belly; be a live wire;
have itchy fingers; have one’s heart set on smth; be
hot to do smth; have ants in pants и пр. Однако
ни один из приведённых примеров перевода
русских выражений с лексемой «душа» на английский язык не передаёт в полной мере их
экстралингвистические национально-специфические особенности. Все английские соответствия лишены главного – души.
Включение особых смысловых элементов в
содержательную зону языкового знака активно обсуждается лингвистами и лексикографами в настоящее время. Так, В.В. Ощепкова
в своей статье, посвящённой вариативной
англоязычной картине мира, представленной
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в лексикографических источниках, отмечает,
что «в конце ХХ века в связи с изменением
параметров межкультурной коммуникации,
изменением её объёма появилась настоятельная потребность в лексикографических источниках, систематизированно представляющих национально-культурное своеобразие
вариантов английского языка в сопоставлении» [12, с. 34]. Несомненно, что новые экстралингвистические (культурологически и
коммуникативно-прагматически
обусловленные) словари (словари-активаторы), созданные профессиональными лингвистами и
переводчиками, весьма востребованы в век
глобализации и интеграции культур. Одним из таких словарей является «Мой несистематический словарь», составленный
П.Р. Палажченко, в котором автор представил своё видение языковой (лексикографической) картины английского, отражённой
в русском языке. По словам автора словаря,
важно «впитывать воздух чужого и (своего)
языка, рыться в ворохах слов и, найдя нужное, ощущать его фактуру, его объём, а потом
нащупывать нити межъязыковых соответствий…» [13, с. 5].
Так, занимаясь проблемой включения
прагматических компонентов слова в толковые словари, Г.Н. Скляревская отмечает,
что «прагматический компонент в словаре –
это такой типизированный (социально закреплённый и единый для всех говорящих)
элемент содержания лексического значения,
который в типовых речевых актах символизирует отношение говорящего к действительности, к содержанию сообщения и к адресату» [14, с. 70].
Данная позиция представляется вполне
убедительной и основательной. Попытка разграничения экстралингвистических (коннотативных и прагматических) аспектов значения как относящихся к зонам языка и речи не
соответствует положению дел в лингвистике.
Традиционно понимаемые как прагматические элементы – социальный компонент, социокультурный, межличностный и др. – есть
составляющие, закреплённые в языковом сознании говорящих, содержательной структу-
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ры языкового знака при интегральном подходе к лексическому значению (В.Г. Гак [4],
М.В. Никитин [11], И.А. Стернин [15] и др.).
Рассматривая коннотацию в узком (традиционном) смысле, следует отметить, что
её отношения с прагматикой интерпретируются как включение: коннотативные компоненты (эмотивность и эмотивная оценка)
являются составной частью прагматической
зоны лексического значения. Например, русская лексема чушь, как правило, переводится
на английский язык через лексему nonsense.
Однако в русском разговорном языке для
усиления (эмфатизации) нашего чувства негодования возможно эмотивное высказывание «Чушь собачья!», которое на английский
язык может быть переведено, как «What stuff
and nonsense!».
Если коннотация понимается в широком
смысле (когда её объём практически тождественен прагматическому макрокомпоненту), попытки «привязать» коннотацию к
зоне языковой семантики, а прагматический
компонент к коммуникативной зоне могут
оказаться плодотворными. Каждый элемент
этого сложного множества является составной коннотации, то есть прагматического макроэлемента. При этом вполне естественно,
занимая различные позиции в структуре лексического значения слова, как принадлежащей языковой системе, он входит в прагматический компонент, реализуясь в ситуации
конкретного речевого акта. В этом случае
интерпретация содержательных элементов –
коннотативных или прагматических – может
быть связана с разными аспектами описания
смысловых признаков слова: с точки зрения
системно-структурного и коммуникативного
подходов к лексическому значению [5, с. 103–
136���������������������������������������
]��������������������������������������
. Таким образом, экстралингвистика будет включать как коннотативные, так и прагматические компоненты слова. Например,
существует этимологическая информационно-коммуникативная (бытовая) версия того,
что русская лексема ерунда заимствована из
латинского языка. Латинское слово gerundium
(герундий) в русской культуре было воспринято с некоторой долей неприязни, так как

в русской грамматике отсутствует герундиальная грамматическая категория. Таким образом, русский язык «отмахнулся» от чуждой
ему латинской грамматики и приписал заимствованному латинскому слову gerundium
значение ‘чепуха / чушь’ [19, с. 11–12].
Знаменательно, что именно в лингвистике
второй половины ХХ в. исследователи коннотации ближе всего подошли к выявлению и
осмыслению – через анализ семной структуры лексического значения эмотивно-оценочного слова – факторов говорящего человека в
языке. Когда же произошло признание антропоцентрической парадигмы, выдвигающей
говорящего человека в качестве объекта языкового описания, наметилось и размежевание,
в том числе и терминологическое, аспектов
описания этих языковых феноменов.
Таким образом, обсуждение спорных вопросов объёма экстралингвистики в языковом знаке неизбежно выходит на проблемы
соотношения понятий коннотативной и прагматической зон в самом значении слова. Это
способствует дальнейшему углублению лингвистических представлений о структуре лексического значения любого (как нейтрального,
так и эмотивно-оценочного) слова. Исследование соотношений в лексеме компонентов
разных рангов – собственно семантических
и коммуникативно-прагматических – предоставляет возможность лингвистам, занимающимся актуальными вопросами современного
перевода, по-новому взглянуть на проблему
эквивалентности перевода и адекватности
передачи экстралингвистической (социокультурной) информации, заключённой в слове, с
одного языка на другой.
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ЗАИМСТВОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ АНГЛИЙСКОГО В ИСПАНСКИЙ И РУССКИЙ
ЯЗЫКИ, КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ НА НАЧАЛО ХХI ВВ.
A. Ivshin

Moscow State Regional University

BORROWING OF TERMINOLOGY USED IN ELECTRONIC PROCESSING
AND TRANSMITTING OF INFORMATION FROM ENGLISH INTO SPANISH
AND RUSSIAN LANGUAGES (A QUALITATIVE STATE OF THE ART ANALYSIS)
Аннотация. В статье рассматриваются самые распространённые на сегодняшний день компьютерные
термины, которые ежедневно использует в своей речи
почти каждый школьник и студент в России, Испании, Англии и в остальных развитых странах и которые вошли
в нашу жизнь за последние двадцать лет. Исследуется
происхождение и способы заимствования иноязычных
слов, а также использование собственных терминов в
принимающем языке для обозначения новых понятий. В
результате анализа языкового материала автор пришёл
к выводу, что, в отличие от русского языка, в испанском
официально используются преимущественно свои, а не
заимствованные, термины.
Ключевые слова: компьютер, Интернет, блог, браузер, заимствование, принтер, программное обеспечение.

Abstract. The subject of the article are the most widely
spread computer terms, which are daily used by practically
every teenager, every student in Russia, Spain, England and
in other developed countries, and which during the last twenty
years have an indispensible part of our everyday vocabulary.
The origin and ways of borrowing foreign words, alongside
with the use of mother tongue terms to denote new concepts,
are investigated. The result of the analysis is the conclusion,
that not like in the Russian language, in Spanish their own,
not borrowed, terms are used officially.
Key words: computer, internet, blog, browser, borrowing,
printer, software.

1

История развития технологии зафиксировала в ХХ в. два эпохальных прорыва в сфере
технологии обработки данных: появление электронной вычислительной машины в конце 40-х гг. и первой сети передачи данных между ними в конце 60-х гг. Обе эти технологии,
ставшие основой появления современных компьютеров и Интернета, родились в США, т. е. в
англоязычном мире. Соответственно, и первые термины в новой сфере деятельности человека, связанной с созданием элементной базы электроники, аппаратной части, периферийных
устройств, пользования электронными системами, были английскими. Языки программирования высокого уровня также имеют в своей основе латинский алфавит и английскую лексическую составляющую. Развитая электронная промышленность и научно-исследовательские
центры США также способствуют проникновению в настоящее время новых англоязычных
терминов и их использованию в других странах и языках. Следует отметить, что в ХХ в. в
СССР была своя промышленность, разработки и терминология, но сейчас почти вся она либо
устарела и вышла из употребления, либо просто заменилась английскими заимствованными
терминами.
В данной статье технологическая терминология как профессиональная (узкая), специфическая и подверженная быстрым изменениям, хотя и чрезвычайно объёмная по количеству слов,
© Ившин А.В., 2013.
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не рассматривается. Наоборот, рассматриваются самые распространённые на сегодняшний
день термины, которые ежедневно использует
в свой речи каждый школьник и студент в России, Испании, Англии и в остальных достаточно развитых странах и которые вошли в нашу
жизнь за последние двадцать лет. Именно за
этот период компьютеры вошли сначала в производственную, а позднее – в повседневную
жизнь пользователей; а в последние годы к ним
уже вполне можно применять маркетинговый
термин FMCG (fast-moving consumer goods),
обозначающий товары повседневного спроса,
неотъемлемые от ежедневного использования,
наряду с зубной пастой и салфетками.

В табл. 1 приведены 20 самых употребительных, с нашей точки зрения, слов, которые
практически ежедневно употребляются каждым обладателем или, точнее, пользователем
персонального компьютера, включая сами
термины «компьютер» и «пользователь». Необходимо ещё раз подчеркнуть появление
терминов в их современном понимании в
электронной сфере использования, так как
«сomputer» как термин известен в английском
языке с ХIХ в. в значении «вычислитель» (в то
время – механический), а слово «программа»
распространено в мире вообще с античных
времён.
Таблица 1

Перечень 20 самых употребительных слов
№
1

2

3

4

68

Язык
(англ.)

Термин
@ (symbol of the “at”)

Тип заимствования

(исп.)

arroba

собственный термин

(рус.)

собака

нет устоявшегося термина

(англ.)

blog

(исп.)

blog

(рус.)

блог

(англ.)

browser

(исп.)

navegador

собственный термин

( рус.)

браузер

семантическое заимствование
с транслитерацией

(англ.)

chat (to)

(исп.)

chatear

(рус.)

вести чат

Примечания
термин используется в устной, а
также письменной речи, например,
(informa(arroba) cervantes.es)
электронный адрес института
Сервантеса (это именно написание
адреса, при использовании программ
электронной почти в строке адреса
вводится символ @)
термин используется неформально в
устной речи, на письме используется
сам символ@, например inbox@pushkin.
edu.ru - электронный адрес института
Пушкина

семантическое заимствование
с транслитерацией
семантическое заимствование
с транслитерацией

семантическое заимствование
с транслитерацией
семантическое заимствование
с транслитерацией
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Продолжение таблицы 1
№
5

6

7

8

Язык
(англ.)

Термин
computer

(исп.)

ordenador

собственный термин

(рус.)

компьютер

семантическое заимствование во времена собственных разработок
с транслитерацией
в СССР использовался термин ЭВМ
(электронно-вычислительная машина),
сейчас он используется только в
отчетных, бухгалтерских, формальных
письменных документах

(англ.)

e-mail

(исп.)

correo electronoco

(рус.)

электронная почта

(англ.) Internet
(исп.) la red
(рус.) Интернет

9

10

11

12

логин

собственный термин

используется, например, для доступа в
библиотеку института Сервантеса
семантическое заимствование используется, например, для доступа на
с транслитерацией
портал государственных услуг РФ (www.
gosuslugi.ru)
семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование
с переводом

мышь/ мышка

(англ.) netbook/ notebook
(исп.) portátil
(рус.) нетбук/ ноутбук

собственный термин
семантическое заимствование
с транслитерацией

(англ.) pad (mouse pad)
(исп.)
(рус.)

13

клавиатура

(англ.) mouse
(исп.) ratόn
(рус.)

семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование на письме используется заимствование
с переводом
без транслитерации (E-mail: inbox@
pushkin. edu. ru)

семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование
с переводом

(англ.) log in
(исп.) carnй de usuario
(рус.)

Примечания

собственный термин
семантическое заимствование
с транслитерацией

(англ.) keyboard
(исп.) tec 1 ado
(рус.)

Тип заимствования

alfombrilla (para el
ratόn)
коврик (для мыши)

(англ.) password
(исп.) contraseńa
(рус.) пароль

семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование
с переводом
собственный термин
собственный термин
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№
14

15

16

17

Язык
Термин
(англ.) printer
(исп.) impresora
(рус.) принтер
(англ.) program
(исп.)

programa

(рус.)

программа

(исп.)

pantalla

(рус.)

экран

20

собственный термин
семантическое заимствование
с транслитерацией
семантическое заимствование из греческого
с транслитерацией
семантическое заимствование из греческого
с транслитерацией
семантическое заимствование из греческого
с транслитерацией
семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование
с переводом

(англ.) software
(исп.) software
ПО (программное
обеспечение)

(англ.) user
(исп.) usuario
(рус.)

19

пользователь

семантическое заимствование
без транслитерации, целиком
собственный термин
сохранился со времён начала
собственных разработок с середины
XX в., собственные разработки
продолжаются на мировом уровне
семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование
с переводом

(англ.) Wi-Fi

(исп.)

Wi-Fi

(рус.)

Wi-Fi

(англ.) window
(исп.) ventana
(рус.)

окно

семантическое заимствование
без транслитерации, целиком
семантическое заимствование
без транслитерации, целиком

сокращение от wireless fidelity;
общепринятое название стандарта
беспроводной передачи данных,
изложенных в спецификациях семейства
стандартов IEEE 802.11 а-п

семантическое заимствование
с переводом
семантическое заимствование
с переводом

Приведённая выше выборка не может, ра
зумеется, представлять собой генеральную совокупность для компьютерной терминологии и
быть основой для количественных методов математического анализа, но для качественного
анализа вполне достаточна, а принимая во внимание принцип Парето, можно допустить, что
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Примечания

(англ.) screen

(рус.)

18

Тип заимствования

Продолжение таблицы 1

в повседневном использовании данные термины употребляются примерно в 80% случаев.
Рассмотрим некоторые из них более подробно. Начнём с самых известных: компьютер и Интернет.
Как уже упомянуто в табл. 1, термин ЭВМ
использовался весьма широко во времена
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собственных разработок и производства до
начала 90-х гг., например: ОС ЭВМ, оператор
ЭВМ и т. д. Но уже в 1997 г. Новый большой
англо-русский словарь [2] даёт первым переводом термина «computer» его эквивалент как
«компьютер», а «электронно-вычислительная машина» – вторым; Русско-английский
словарь заимствованных слов [4] в 2000 г.
даёт такой же перевод, хотя в 1983 г. английский толковый словарь Active study dictionary
of English [6] предлагает толкование термина
как «electric calculating machine».
Термин «���������������������������������
Internet�������������������������
» в русском языке используется практически всегда как «Интернет». В
отличие от русского языка, в испанском, несмотря на отсутствие в испаноязычном мире
и в прошлом, и в настоящем времени какихлибо заметных научно-технических разработок в области компьютерных технологий,
официально используются преимущественно свои термины: «���������������������������
ordenador������������������
» и «�������������
la�����������
red�������
����������
» соответственно (согласно учебным материалам,
используемым в институте Сервантеса (Мадрид, Испания) [11]).
Ещё два характерных примера можно привести для терминов «@» и «�����������������
log��������������
�������������
in�����������
». Технически для адресации электронных сообщений в
сетях передачи данных используется символ
«@», имеющий зарезервированную служебную категорию. Но для обозначения этого
символа в испанском языке принято использовать собственный термин из средних веков,
причём как в устной речи, так и на письме.
Эталоном может служить адрес электронной
почты проводника стандартов испанского
языка и культуры в мире – informa(arroba)
cevantes���������������������������������
.��������������������������������
es������������������������������
, там же для удалённого доступа в электронную библиотеку используется
собственное обозначение пользователя как
«������������������������������������������
carn��������������������������������������
й ������������������������������������
de����������������������������������
���������������������������������
usario���������������������������
» – дословно как «удостоверение (личности) пользователя», что можно
признать грамотным и корректным использованием собственных терминов в новых
технологических решениях. В русском языке
дело обстоит иначе. Для символа «@» так и не
нашлось письменного обозначения, а устное
обозначение «собака» используется широко,
но всё-таки пока неформально (адрес элек-

тронной почты института им. А.С. Пушкина
[1] звучит сейчас устно как «инбокс-собакапушкин-точка-еду-точка-ру», но Александр
Сергеевич, полагаем, такого не заслужил).
Для удалённого доступа в личный кабинет
портала государственных услуг РФ [3] абсолютно без затей используется калька «логин». Это один из приоритетных проектов
Правительства РФ за последние годы в области развития электронных средств, но вот
даже такая маленькая деталь показывает и
невысокий уровень общей культуры государственного заказчика, пропустившего сленг
ИТ-специалистов на первую страницу федерального портала, и отсутствие внятной
языковой политики в государстве в целом. В
табл. 2 приведён результат анализа использования терминологии (за исключением термина «программа» как единого для всех языков
и «собака» как не совсем формального), из
которого видно, что в испанском языке используется в четыре раза больше собственных терминов, а заимствование путём транслитерации допускается в два раза реже, чем в
русском.
Таблица 2
Результат анализа
использования терминологии
Испанский язык, собственные термины

8

Русский язык, собственные термины

2

Испанский язык, заимствованные термины,
перевод
Русский язык, заимствованные термины,
перевод
Испанский язык, заимствованные термины,
транслитерация
Русский язык, заимствованные термины,
транслитерация

7
7
4
9

Почему так? Ведь испаноязычный мир не
отличается наличием передовых разработок
в области компьютерных технологий и наличием транснациональных корпораций в
этих областях, а оба рассматриваемых языка
– испанский и русский – примерно равны по
количеству носителей в мировом масштабе,
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оба являются международными и рабочими
языками ООН.
Видится три основных источника появления и использования в языке новых терминов, связанных с развитием технологий: наличие собственных разработок, культурные
традиции, законодательная база.
В России, например, были и сохраняются
сильные позиции в сфере разработки программного обеспечения, и слово «софт»,
конечно, используется в устной речи, но
не более чем как сленговое («программное
обеспечение» превалирует). В области программного обеспечения известны компании
мирового уровня, например «Группа компаний ABBYY», один из словарей [5] которой
использовался при написании настоящей
статьи. Но если появляются некоторые явления, которые моментально распространяются по всему миру, такие как «блог», «чат», WiFi, то и термин проникает сразу во все языки
зачастую даже с использованием оригинального написания на латинице.
В законодательной сфере наиболее известен французский закон 1975 года [10], в
России такового нет, в испаноязычном мире
подобные акты имеются на региональных
уровнях (например, закон Буэнос-Айреса
(Аргентина) от 05.08.2000 [8]; статья 4 в нём
говорит, что использование иностранного
термина возможно только при условии отсутствия его чёткого перевода или его отсутствия в словаре Королевской испанской
академии [9]).
Таким образом, получается, что более широкое использование собственных терминов
и понятий в испанском языке основывается
исключительно на старании использовать
именно свои термины, на следовании культурным традициям и поддержании де-факто
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такого использования на официальном уровне. Оформление сайта института Сервантеса
[7], упомянутое выше, отделение которого в
Москве, кстати, не поленился приехать открывать лично Принц Астурийский, – наглядный пример всем нам. А пути использования своей терминологии в любой области
знаний и техники – собственные разработки
и поддержание культуры и языка на высшем
уровне, возможно и применение законодательных методов.
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на русский язык. Сопоставительный анализ синодального и современного русского переводов позволил выявить
несоответствия разного уровня: семантические, коннотативные, модальные, фактические. Возникновение несоответствий, как правило, обусловлено лексической вариативностью соответствующих текстовых фрагментов.
Анализ языкового материала показал, что в некоторых
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Abstract. The present paper deals with main linguistic
characteristics of the Book of Ruth in Russian translations.
Comparative analysis of the translations shows different
types of variance - semantic, connotative, modal and etc. This
difference is caused by lexical divergence of the translations.
Key words: translation, text, divergence, semantic,
factual, connotative, syntactic
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В христианской Библии Книга Руфь, в числе ещё одиннадцати исторических книг, следующих
за Пятикнижием Моисея, входит в состав Ветхого Завета. Авторство и время создания книги
точно не установлено [3], но данная часть Священного писания, несомненно, является крайне
важной как с исторической точки зрения, так и для толкования всего библейского повествования.
Специалисты не раз задавались вопросом о жанровой принадлежности Книги, изучали
языковые средства, использованные для создания образов героев повествования [5; 6; 7; 8; 9;
11]. Принимая во внимание тот факт, что в мире существует огромное количество переводов
Священного писания, необходимо исследовать названные выше характеристики не только
оригинального, но и переводного текстов (а переводы, выполненные на одном языке, могут
отличаться довольно значительно).
В настоящей статье предлагается сопоставление двух переводов Книги Руфь на русский
язык (синодальный перевод (С.П.) [1] и современный русский перевод (С.П.Р.) [2]) с целью
выявления семантических, синтаксических, коннотативных и модальных расхождений, которые могут быть в большей или меньшей степени существенны для точности передачи смысла
данной части Священного писания на русский язык.
В первую очередь следует указать на расхождение в падежных формах имени существительного Руфь в заглавиях книги. В современном переводе используется форма родительного
© Осипова А.А., 2013.
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падежа (скорее всего, переводчики стремились к единообразию заглавий всех исторических книг Ветхого Завета (ср.: Книга Иисуса
Навина, Книга Эсфири и т. д.). В синодальном
переводе существительное Руфь имеет форму
именительного падежа. Согласно «Практической русской грамматике», автором которой
является Николай Греч, существительные
третьего склонения на мягкую основу в родительном падеже имели окончание «и» [4],
то есть так же, как и в современном русском
языке. Следовательно, в синодальном переводе имя собственное Руфь имеет форму
именительного падежа. С одной стороны,
выбор такой грамматической формы может,
вероятно, объясняться номинативным, а
не относительным значением, выбранным
переводчиками в качестве доминирующего в семантической структуре лексической
единицы, находящейся в заглавии. С другой,
– сохранение такой формы в синодальном
переводе может объясняться стремлением
переводчиков избежать расхождения с текстами на церковнославянском языке, где также употребляется номинативная форма.
Приступая к анализу семантических несоответствий, в первую очередь следует указать
на случаи, когда выбор лексических средств
приводит к фактическим неточностям. Так,
использование разных, пусть и синонимичных лексем, оказывает влияние на семантику
текстового фрагмента и всей книги в целом.
Обратимся к следующему примеру:
«И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями
своими жить на полях Моавитских» (С.П.
Кн.Р. 1:1) [1];
«… И один человек из Вифлеема, что в Иудее, переселился в страну Моав, вместе с женой и двумя сыновьями» (С.Р.П. Кн.Р. 1:1) [2].
Имя собственное Моав и его производное
имя прилагательное Моавитский указывают
на определённый географический объект, однако в тексте современного перевода топоним употребляется в сочетании с лексемой
страна, что, бесспорно, снимает сложности
восприятия и предвосхищает вопросы относительно того, что же обозначает иноязычное
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существительное. В синодальном переводе
прилагательное Моавитский употребляется в
сочетании с лексемой поля, которая никак не
уточняет его значения, поэтому, если учитывать, что в примечаниях, словарях и комментариях к синодальному переводу толкования
слова Моавитский не приводится, вариант
современного перевода можно считать более
понятным современному читателю.
Приведём ещё один случай фактического
несоответствия одного и того же фрагмента,
представленного в двух переводах Священного писания:
«И встала она со снохами своими и пошла
обратно с полей Моавитских, ибо услышала
на полях Моавитских, что Бог посетил народ Свой и дал им хлеб» (С.П. Кн.Р. 1:6) [1].
«Узнав, что Господь вспомнил о своем народе и дал ему пропитание, Нооми решила
вернуться на родину, а с нею пошли и обе ее
снохи» (С.Р.П. Кн.Р. 1:6) [2].
При сравнении данных вариантов перевода обращают на себя внимание несколько
фактов: в первую очередь – различная синтаксическая организация данного фрагмента,
а также употребление лексем хлеб и пропитание в одном значении. Мы полагаем, однако, что данные расхождения не влияют на
уровень достоверности переводов, в то время
как выбор глагольного компонента является
принципиальным для формирования семантики приведённой части текста. Речь идёт о
глаголах вспомнить и посетить. Учитывая
события, о которых повествуется в книгах
Священного писания, предшествующих Книге Руфь (в первую очередь, в Пятикнижии
Моисея), где воспроизведены беседы Бога и
человека, можно подразумевать под глаголом
посетить ситуацию обращения Бога к своему
народу. Глагол вспомнить, выбранный создателями современного перевода, не допускает
проецирования такой ситуации.
Ситуация зависимости смысла контекста
от выбора глагольного компонента довольно
распространена. В случае с нашим материалом исследования можно сказать, что выбор
глагольных компонентов формирует смысл
высказывания, а их несоответствия в разных
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переводах приводят к неодинаковому восприятию текста. Сравним фрагменты обращения Нооми к женщинам Вифлеема:
«… Господь заставил меня страдать, и
Вседержитель послал мне несчастье…» (С.П.
Кн. Р. 1:21) [1];
«Господь осудил меня, Всесильный послал
мне несчастье» (С.Р.П. Кн.Р. 1: 21) [2].
Современный вариант языкового оформления текста предполагает, что героиня изначально была виновна, чем вызвала божий
гнев, так как глагол осудить означает ‘признать виновным, приговаривать к какомулибо наказанию’ [12]. Синодальный перевод
предлагает несколько иную семантическую
репрезентацию этой части. Использованное
здесь выражение заставил страдать абсолютно не подразумевает вины героини, а
напротив, представляет её жертвой, а не источником зла, тем самым несколько смещая
смысловые акценты. Учитывая предыдущие
события, описанные в Книге, повествующие о том, что семья Элимелеха когда-то,
спасаясь от голода, покинула родную Израильскую землю и поселилась во вражеской
стране Моав, лексические средства, выбранные авторами современного перевода, представляются более точно отражающими связь
всех элементов сюжета Книги Руфь. Потеря
мужа и сыновей и необходимость вернуться
в брошенную страну являются своего рода
наказанием, которое Господь послал Нооми.
Вариант синодального перевода в этом отношении представляется более сдержанным и
нейтральным.
Нельзя не отметить и очевидный синтаксический нюанс: в синодальном переводе две
части сложного предложения соединены сочинительной связью с союзом и. При условии,
что для обозначения субъекта в двух частях
используются разные имена существительные, может создаться впечатление, что денотаты разные. Потому в этом отношении более удачным выглядит вариант современного
перевода, где используется бессоюзная связь.
Приведём ещё случаи довольно серьёзного, по многим аспектам, расхождения текстов
двух переводов:

«Нет, дочери, мои, я весьма сокрушаюсь о
вас, ибо рука Господня постигла меня» (С.П.
Кн.Р. 1:13) [1].
«Не надо, дочки. Моя участь слишком горька, незачем вам делить ее со мной: Господь обрушил на меня Свою ярость» (С.Р.П. Кн.Р. 1:13) [2].
Первая часть этого сложного предложения в двух переводах представлена абсолютно по-разному. Фраза синодального перевода
«я весьма сокрушаюсь о вас» соответствует
современному «Моя участь слишком горька, незачем вам делить ее со мной». С одной
стороны, более развёрнутая синтаксическая
структура современного перевода позволяет
передать больше информации, однако принимая во внимание, что оба текста являются
переводом, то есть не первичными, а вторичными, выявленное несоответствие (не только
организации фрагмента, его эмоционального
наполнения, но и степени ориентированности на персонажа) говорит о высоком уровне
художественности каждого перевода.
Далее приведём случаи использования несоответствующих по значению лексем в двух
переводах одного фрагмента:
«У Ноемини был родственник по мужу ее,
человек весьма знатный, из племени Елимелехова, имя ему Вооз» (С.П. Кн.Р. 2:1) [1];
«У мужа Нооми был родственник по имени Боаз, человек уважаемый, из того же рода,
что и сам Элимелех» (С.Р.П. Кн.Р. 2:1) [2].
Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля слово знатный толковалось как ‘тот, кого легко узнать’,
а также имело значения ‘видный, приметный, заметный, отличительный, отличный,
знаменитый, славный’ [5]. Очевидно, что семантическая структура этого слова в XIX в.
практически совпадает с его современной семантической структурой; можно допускать,
что в синодальном переводе лексема знатный употреблена либо в значении ‘известный’, либо в значении ‘знаменитый’. Ни одно
из них не совпадает со значением слова уважаемый в современном русском языке. Данные лексемы лишь отчасти можно назвать
синонимичными, поэтому вряд ли возможно
с позиции современного читателя опреде-
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лить, какая из них более соответствует контексту; можно лишь указать на их очевидную
семантическую разницу.
При сопоставлении двух переводов были
выявлены случаи сужения и расширения
значений текстовых фрагментов. Рассмотрим
следующий пример:
«… Пойдите, возвратитесь каждая в дом
матери своей; да сотворит Господь с вами
милость, как вы поступали с умершими и со
мною!» (С.П. Кн.Р. 1:8) [1];
«Возвращайтесь домой, в ваши родные семьи! Пусть Господь будет добр к вам, как и вы
были добры к вашим покойным мужьям и ко
мне» (С.Р.П. Кн.Р. 1:8) [2].
В первом случае синодальный перевод
предлагает более конкретный вариант за счёт
употребления словосочетания дом матери своей, аналогом которого в современном
переводе является более общее по значению
сочетание родные семьи. Во втором случае
сужение значения происходит, напротив, в
современном переводе, где упоминаются мужья героинь повествования. Выбор создателей синодального перевода более оправдан,
на наш взгляд, так как лексема умершие может относиться и к свекру героинь, о котором
также шла речь в данной книге. «Толковая
Библия» предлагает следующее рассуждение
по данному вопросу: «По мере приближения к границе Моавитской земли с Иудейской Ноеминь пытается советовать невесткам возвратиться в родительские дома (по
LXX, слав., «дом отца своего», но евр., рус.:
«дом матери своей»: указание на особенное
значение матери в первобытном строе жизни, ср. Быт XXIV:28; Песн III:4 [Многие библеисты критического направления (напр.,
Smend, Nowack, Benzinger) признают так называемый матриархат или матриархальную
эпоху, предшествовавшую, будто бы, патриархальной: если в последнюю заправляющее
значение в семье имел отец, то в первую – исключительно мать. Но Библия не знает такой
культурно-исторической ступени развития
семьи и общежития, а просто признаёт факт
изначального высокого значения матери в
семье патриархальной наряду с первенствую-
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щим значением отца-патриарха» [10]. Таким
образом, синодальный перевод чётко следует
еврейской традиции, современный перевод
нейтрален, а в церковнославянском переводе
(Елизаветинская Библия) употребляется выражение «в домъ ѡтца своего».
Приведём ещё один пример, когда лексическое расхождение очевидно и существенно:
«Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы
твоей, между тем как я не стою ни одной из
рабынь твоих» (С.П. Кн.Р. 2:13) [1];
«Ты утешил и успокоил меня, рабу твою,
хоть я и не принадлежу к числу рабынь твоих» (С.Р.П. Кн.Р. 2:13) [2].
С позиции истории о Руфи выявленные
лексические несоответствия представляются принципиальными. Не будем забывать,
что Руфь по происхождению была моавитянкой, то есть представительницей враждебного народа, которая пришла в Вифлеем
вслед за свекровью и пыталась выполнить
законы Израиля. Будучи чужой и абсолютно не претендуя ни на какие привилегии, она
подбирает колоски, не собранные жнецами,
то есть делает то, что не запрещено любому обездоленному человеку, независимо от
его родословной. В разговоре Руфи и Вооза,
представленном современным русским переводом, Руфь подчёркивает своё положение,
тем самым акцентируя внимание читателя на
обстоятельствах, по сути формирующих всю
идейную и сюжетную линии Книги.
Парадоксально, но очевидно, что при сопоставлении двух переводов находятся случаи их существенного лексического расхождения, которые, однако, принципиально, на
наш взгляд, не влияют на значение всего текстового фрагмента:
«… И пришла, и находится здесь с самого утра доселе; мало бывает она дома» (С.П.
Кн.Р. 2:7) [1];
«Придя утром, она оставалась здесь до сих
пор и почти не отдыхала» (С.Р.П. Кн.Р. 2:7) [2].
При сопоставлении двух вариантов перевода видно, что фраза мало бывает она дома соответствует и почти не отдыхала, однако данные
фрагменты не совпадают ни синтаксически, ни
лексически, ни, что главное, семантически.
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Иногда при сопоставлении двух переводов выявляются случаи использования
разных лексических единиц в соответствующих частях текста; такие расхождения могут
говорить о фактических неточностях перевода. Например, лексемы слуга, служанка,
используемые в синодальном переводе, соответствуют лексемам работник, работница в
современном русском переводе (Кн.Р 2:5; 2:8,
2:21), лексема сапог в синодальном переводе
соответствует лексеме сандалия (Кн.Р. 4:7). В
то же время имеют место случаи лексического расхождения, возможно, несущественные
для точности перевода. Так, лексема хлеб в
синодальном переводе соответствует словосочетанию жареное зерно в современном
русском переводе (Кн.Р. 2:14), лексема скирд
в синодальном переводе соответствует сочетанию куча зерна в современном переводе
(Кн.Р. 3:7). Согласно современному переводу
Вооз говорит о намерении Нооми продать
поле, в то время как в синодальном переводе
речь идёт только о его части (Кн.Р. 4:3).
Стоит обратить внимание на случаи несоответствия коннотативного оформления
текста, обусловленного лексическим расхождением. Сравним:
«Да даст вам Господь, чтобы вы нашли
пристанище каждая в доме своего мужа!»
(С.П. Кн.Р. 1:9) [1];
«Пусть Господь поможет каждой из вас
найти счастье в доме нового мужа» (С.Р.П.
Кн.Р. 1:9) [2].
Практически эквивалентные по организации и лексическому составу высказывания
приобретают разные коннотации за счёт различия не столько основного, сколько вторичного (коннотативного) значения. Так, лексема пристанище является нейтральной, в то
время как лексема счастье обладает максимально положительным значением.
Приведём аналогичный пример: «… можно ли вам медлить и не выходить замуж?»
(С.П. Кн.Р. 1:13) [1]; «Какой смысл оставаться во вдовах?!» (С.Р.П. Кн.Р. 1:13) [2]. Весь контекст в двух переводах довольно серьезно
отличается как синтаксической, так и лексической организацией. Однако нельзя сказать,

что эти различия существенно влияют на семантический и коннотативный аспекты высказывания, за исключением одного: лексема
вдова имеет резко отрицательную коннотацию, которой и наделяет всё высказывание
в современном переводе, в то время как создатели синодального перевода ограничились
нейтральным (не) выйти замуж, лишив предложение негативного оттенка.
Укажем на случаи расхождения двух переводов, когда неодинаковый выбор лексических компонентов оказывает влияние на
формирование модально-коннотативной составляющей высказывания:
«Она сказала: да буду я в милости пред
очами твоими, господин мой!» (С.П. Кн.Р.
2:13) [1];
«Она сказала: «Рада угодить тебе, господин мой» (С.Р.П. Кн.Р. 2:13) [2].
Глагол угодить в современном русском языке имеет коннотацию уничижения, которая,
проявляясь в большей или меньшей степени
(во многом это зависит от целого ряда характеристик текста), оказывает влияние на весь контекст. Подобного дополнительного значения за
счёт выбора других лексических средств вариант синодального перевода абсолютно лишён.
Различие в двух переводах иногда возникает вследствие выбора разного типа высказывания одного предложения:
«И сказала Руфь Моавитянка Ноемини:
пойду я на поле и буду подбирать колосья по
следам того, у кого найду благоволение» (С.П.
Кн.Р. 2:2) [1];
«Руфь-моавитянка сказала Нооми: «Можно, я пойду в поля подбирать упавшие колосья, где мне позволят?» (С.Р.П. Кн.Р. 2:2) [2].
В современном переводе прямая речь
оформлена как вопросительное предложение
и начинается со слова можно, что указывает
на определённый тип отношений между собеседницами, подразумевающий послушание
и в какой-то мере подчинение одной другой.
В синодальном переводе высказывание Руфи
оформлено как утвердительное предложение,
соответственно, она лишь ставит в известность
собеседницу о своих намерениях, не спрашивая разрешения. Эта часть книги практически
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идентично передана в двух переводах с точки
зрения семантики, и абсолютно по-разному – с
точки зрения модальности высказывания.
Случай несовпадения модальности при
полном совпадении семантики за счёт различия в типе высказывания в разных переводах
не единственный. Приведём аналогичный
пример:
«Она сказала: «буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов» (С.П.
Кн.Р. 2:7) [1];
«Она сказала: «Можно я буду подбирать за
жнецами упавшие между снопов колосья?» [2].
Нельзя не отметить случаи, когда переводы одного синтаксического фрагмента расходятся в нескольких параметрах, сохраняя при
этом основное содержание.
«И сказала ей Ноеминь: свекровь ее: дочь
моя, не поискать ли тебе пристанища, чтобы тебе хорошо было?» (С.П. Кн.Р. 3:1) [1];
«Нооми сказала своей снохе: «Дочка, я хочу
подыскать тебе хорошее надежное пристанище» (С.Р.П. Кн.Р. 3:1) [2].
В синодальном переводе прямая речь имеет вопросительную форму, построенную при
помощи частицы ли, таким образом, высказывание приобретает максимально смягчённую
модальность предложения. Вариант, выбранный создателями современного перевода, более категоричен за счёт утвердительной формы и замены (по сравнению с синодальным)
субъекта действия. Кроме того, в варианте синодального перевода есть придаточное цели,
смысл которого восстанавливается по контексту, а потому его наличие не категорически необходимо для сохранения содержания,
а скорее важно для внесения дополнительных
значений и характеристик персонажей.
Сопоставительное исследование двух
переводов Книги Руфь на русский язык выявило большое количество языковых несоответствий, которые касаются как синтаксического, так и лексического оформления
текста. В некоторых случаях отличия приводят лишь к расхождениям в коннотации высказывания, а иногда влияют на модальность
синтаксических фрагментов, что уже более
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существенно (особенно если речь идёт об
оформлении речи персонажей). Максимального же внимания требуют случаи лексического расхождения, приводящие к фактическому несоответствию переводов.
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STRUCTURAL MODEL OF MACRO - AND MICRO FIELDS
«HUMAN PHYSICAL STATE» IN THE GERMAN LANGUAGE
Аннотация. В статье рассматривается один из этапов структурирования концепта «Физическое состояние
человека», вербализованного в форме соответствующего лексико-фразеологического поля. Языковую базу
исследования составили 1317 фразеологических единиц
современного немецкого языка. Определяются эксплицитные и имплицитные идентификаторы формирования
лексико-фразеологического поля, способствующие его
чёткой структуризации. Структурная модель включает 7
макро- и 20 микрополей, наглядно демонстрирующих особенности реализации культурно-национального аспекта у
представителей немецкой лингвокультуры.
Ключевые слова: концепт, лексико-фразеологическое
поле, фразеологическая единица, макро- и микрополе, эксплицитные и имплицитные идентификаторы, гипероним.

Abstract. The subject of the article is structuring the concept of “Human physical state”, expressed by German phraseological units. The empirical basis of the research includes
1317 idioms of modern German language. The research is
focused on explicit and implicit identifiers of lexical-phraseological field, which are essential for its clear structuring. The
structural model of the concept under discussion consists of
7 macro - and 20 micro fields revealing national aspects of
German culture.
Key words: concept, lexical-phraseological field, phraseological units, macro- and micro field, explicit and implicit
identifiers, hyperonym.

1

Общеизвестно, что многие явления в языке строятся по строго определённым схемам,
подчиняясь общим законам языка. Вероятно, поэтому моделирование в последние годы находит новых сторонников. Учёные, исследующие фразеологический состав того или иного
языка, всё чаще обращаются в своих исследованиях именно к методу моделирования [1; 2;
3; 4]. Кроме того, повышенный интерес к данной проблеме объясняется стремлением исследователей придать терминологическому аппарату фразеологии более чёткий характер, сблизив её как с лингвистическими, так и с нелингвистическими дисциплинами, последовательно
© Мазитова Е.И., 2013.
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использующими для описания своих объектов элементы формализации: компьютерной
лингвистики, математической логики и т. п.
[2, с. 129].
Предлагаемая статья посвящена исследованию лексико-фразеологического поля
(далее – ЛФП) «Физическое состояние человека», вербализующего соответствующий
концепт лексическими и фразеологическими
средствами немецкого языка с помощью метода моделирования.
Под ЛФП, вслед за А.Е. Гусевой, будем понимать совокупность лексических единиц
(далее – ЛЕ) и фразеологических единиц
(далее – ФЕ), объединённых одной общей
семантической идеей (т. е. относящихся к
одному макроконцепту, в нашем случае –
“Физическое состояние человека”), характеризующихся определёнными системными
отношениями и обладающих стилистической
неоднородностью [2, с. 117].
При выявлении макро- и микрополей
внутри исследуемого ЛФП целесообразно
опираться на имеющиеся в теории фразеологии теоретические положения, в частности,
А.Д. Райхштейна [3].
Исследуя компоненты содержания ФЕ,
А.Д. Райхштейн выделяет три основных
аспекта:
1) исходные (прямые) значения конституентов;
2) исходный смысл всего переменного
словосочетания;
3) совокупное сигнификативное значение фразеологизма [3].
В каждом из этих аспектов определённой
группе ФЕ может быть приписано своё инвариантное значение. Установление типичных взаимоотношений между этими тремя
инвариантами (компонентным, ситуационным и фразеосемантическим) определяется
как фразеообразовательное моделирование.
Причём эти корреляции могут быть установлены на различных уровнях абстракции, что
делает возможным выделение как макро-, так
и микромоделей/полей.
Ядро и центральная часть представляют
собой общий сегмент нескольких перекре-
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щивающихся макрополей (далее – МАП), построенных на основе соответствующих макроконцептов (далее – МАК). Макрополя, в
свою очередь, состоят из микрополей (далее –
МИП), также отражающих соответствующие
микроконцепты (далее – МИК). Микрополя
представлены ФЕ, наиболее точно выражающими основную семантическую идею и
имеющими минимальное количество дифференциальных специфических признаков. На
периферии поля могут находиться конституенты, в семантической структуре которых
архисема данного поля («Физическое состояние человека») может быть не основной, а
второстепенной. Периферийные ФЕ представляют параллельные связи между микрои макрополями внутри определённого МАП,
включающего в себя относительно объёмную
группу ЛЕ и ФЕ, выделенных на основе ситуационных вариантов. Тем самым, стоит придерживаться точки зрения А.Д. Райхштейна,
согласно которой фразеологическое макрополе представляет собой относительно замкнутый ряд ФЕ, объединённых архисемой,
обладающей более конкретным содержанием, чем архисема поля [3, c. 21].
Соответственно, под микромоделями в
данной работе понимаются МИП – выделенные внутри каждого МАП на основе компонентных инвариантов меньшей группы ФЕ.
Наивысший уровень обобщения единиц исследуемых ЛФП представлен, соответственно
архисемой «Физическое состояние человека».
Выявление семантических категориальных сем, отражающих тот или иной аспект
концепта, стало основанием для дальнейшего
членения МАП на МИП, которые представляют собой определённый фрагмент соответствующего ЛФП. Фрагмент включает в себя
отдельные варианты ФЕ разной категориальной направленности, которые объединены
общностью семантики МИП.
Особенностью ЛФП «Физическое состояние человека» является присутствие существительного, прилагательного или глагола
как обязательного компонента в составе ФЕ,
позволяющего отнести ФЕ прямо или косвенно к рассматриваемому ЛФП. В качестве экс-
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плицитных и имплицитных идентификаторов выступают чаще всего существительные,
прилагательные или глаголы, выражающие
то или иное физическое состояние человека.
На основе имеющегося языкового материала

немецкого языка был выявлен корпус эксплицитных и имплицитных идентификаторов
ЛФП «Физическое состояние человека», который представим в виде следующей табл. 1.
Таблица 1

Эксплицитные и имплицитные идентификаторы ФЕ ЛФП
«Физическое состояние человека»
Эксплицитный
идентификатор
das Leben
der Tod

Имплицитный
идентификатор
die Augen
die Welt

Пищеварительный
процесс

der Hunger
der Durst
der Alkohol

der Gaumen
der Mund
die Kehle

Hunger ist der beste Koch; jmdm. läuft das
Wasser im Mund zusammen; unter Alkohol
stehen;
sich (Dat.) die Kehle anfeuchten schmieren

Вес тела

der Leibe
die Form
wenig
abmagern

die Rippen
der Speck

aus der Form gehen; bis auf die Knochen
abmagern;
immer weniger werden;
keinen Speck auf die Rippen haben

Изменение
die Kälte
температуры / давления heiß
kalt
frieren

der Schweiß
die Gänsehaut
der Schauer

eine Gänsehaut von Kälte bekommen; über
j-m läuft es heiß und kalt; wie ein Schneider
frieren; über j-m läuft ein Schauer über den
Rücken

Возрастные изменения

alt

die Jahre
die Tage

alt und grau werden;
in die Jahre kommen;
in seinen besten Tagen

Состояние сна/
бодрствования

der Schlaf

das Auge
das Bett

eine Mütze voll Schlaf;
kein Auge zutun;
mit den Hühnern zu Bett gehen

Состояние здоровья,
усталости

die Müdigkeit
die Gesundheit
müde sein
sich (wohl) fühlen

das Bein
die Kraft

schwach auf den Beinen sein; vor Müdigkeit
umfallen; am Ende der Kraft sein; mit seiner
Gesundheit treiben

Макрополе
Физическое рождение/
жизнь/смерть

Выявленный состав имплицитных и эксплицитных идентификаторов поля послужил
основой для его дальнейшей структуризации
в виде системы макро- и микрополей.
Предварительная обработка имеющегося
материала показала, что структурная модель
макро- и микрополей на базе концепта «Физическое состояние человека» имеет следующую конкретную модификацию (табл. 2).
В итоге в изучаемом концепте «Физическое состояние человека» были выявлены 7
макрополей и 20 микрополей.

Примеры
den Tod finden; aus dem Leben abberufen
werden; zur Welt kommen

Согласно структурной модели макро- и
микрополей в рамках ЛФП «Физическое состояние человека» на материале немецкого
языка были получены распределения ФЕ по
МАП и МИП, которые проиллюстрируем
конкретными примерами.
Так, МАП 1 «Физическое рождение/
жизнь/смерть» представлено гиперонимом
«Процесс жизнедеятельности» и состоит из
4 МИП, выделенных на основе соответствующих МИК:
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Таблица 2
Структура макро- и микрополей концепта «Физическое состояние человека»
немецкого языка
Название МАП

МИП

1. Физическое рождение/ 1.1
жизнь/смерть
1.2

2. Пищеварительный
процесс

3. Вес тела
4. Изменение
температуры / давления

7. Состояние здоровья,
усталость

Состояние беременности/ искусственное прерывание беременности
Рождение, роды

1.3

Состояние смерти

1.4

Убийство, причинение увечий

2.1

Принятие пищи, напитков (алкогольных)

2.2

Чувство голода, жажды / утоление голода, жажды

2.3

Переваривание пищи, результат пищеварения

2.4

Состояние алкогольного опьянения

3.1

Набрать вес

3.2

Потерять вес

4.1

Повышение / понижение температуры

4.2

Повышение/ понижение давления

5. Возрастные изменения 5.1
6. Состояние сна/
бодрствования

Название микрополя

Состояние молодости

5.2

Процесс старения

6.1

Физическое состояние сна

6.2

Сонное состояние

6.3

Состояние бодрствования

7.1

Удовлетворительное / плохое состояние физического здоровья

7.2

Физическое состояние бодрости / усталости, изношенности организма

7.3

Состояние между жизнью и смертью

МИП 1 «Состояние беременности / искусственное прерывание беременности» с гиперонимом «Беременность» формируется следующими ЛЕ и ФЕ немецкого языка: ergiebig,
ertragreich, fruchtbar, schwanger, trächtig, üppig; sie
hat sich etwas (Kleines) bestellt, gesegneten Leibes
sein, in gesegneten Umständen, ein Kind wegmachen.
МИП 2 «Рождение, роды» с гиперонимом
«Рождение» формируется следующими ЛЕ и
ФЕ немецкого языка: beheimatet, gebürtig; das
Tageslicht erblicken, j-d hat Zuwachs bekommen,
ein Kind zur Welt bringen.
МИП 3 «Состояние смерти» с гиперонимом «Смерть» формируется такими ЛЕ и ФЕ
немецкого языка, как leblos, gestorben, selig; sich
Adern öffnen, unter dem Boden liegen, den letzten
Hauch von sich geben.
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МИП 4 «Убийство, причинение увечий» с
гиперонимом «Убийство» формируется ЛЕ и
ФЕ немецкого языка: ermorden, töten, umbringen; j-m den Hals abschneiden/brechen, j-n zur
Strecke bringen.
МАП 2 «Пищеварительный процесс» с
гиперонимом «Пищеварение» распадается на
следующие 4 микрополя (МИП):
МИП 1 «Принятие пищи, напитков (алкогольных)» с гиперонимом «Еда, напитки» формируется ЛЕ и ФЕ немецкого языка:
Mahlzeit haben, trinken; mit vollen Backen kauen,
dem Bauch frönen, schmale (magere) Bissen.
МИП 2 «Чувство голода, жажды / утоление голода, жажды» с гиперонимом «Голод /
Жажда» формируется следующими ЛЕ и ФЕ
немецкого языка: ausgehungert, gefräßig / dür-

Раздел IV. Романо-германское языкознание

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2013
sten; Hunger ist kein Unger; hungrig wie ein Wolf/
wie die Wölfe sein / jmdm. hängt die Zunge zum
Hals heraus.
МИП 3 «Переваривание пищи, результат
пищеварения» с гиперонимом «Пищеварение» формируется ЛЕ и ФЕ немецкого языка:
Stoffwechsel, Verdauung; j-d hat eine Sitzung,
jmdm������������������������������������������
. ����������������������������������������
schwer����������������������������������
���������������������������������
im�������������������������������
������������������������������
Magen�������������������������
������������������������
liegen������������������
, ����������������
den�������������
������������
heiligen����
���
Ulrich anrufen.
МИП 4 «Состояние алкогольного опьянения» с гиперонимом «Напиться» формируется следующими ЛЕ и ФЕ немецкого языка:
angeheitert, angetrunken, benebelt; blau / wie ein
Veilchen / wie eine Frostbeule / wie eine [Strand]
haubitze����������������������������������������
/ �������������������������������������
wie����������������������������������
(��������������������������������
zehn����������������������������
)���������������������������
tausend��������������������
Mann���������������
�������������������
/ ������������
wie���������
ein�����
��������
Eck����
haus) sein.
МАП 3 «Вес тела» с гиперонимом «Масса»
состоит из 2 микрополей:
МИП�����������������������������������
1 «�������������������������������
Набрать������������������������
вес��������������������
�����������������������
» ������������������
с�����������������
гиперонимом�����
����������������
«���
Поправиться»: verdichten, vergrößern; aus der Fasson geraten, gut bei Leibe sein.
МИП 2 «Потерять вес» с гиперонимом
«��������������������������������������
Похудеть������������������������������
» ����������������������������
формируется�����������������
����������������
ЛЕ��������������
�������������
и������������
�����������
ФЕ���������
��������
немецкого языка: abmagern; vom Fleisch fallen, bei j-m
kann man alle Rippen zählen.
МАП 4 «Изменение температуры / давления» с гиперонимом «Температура тела/
давление» имеет в своём составе следующие
микрополя:
МИП 1 «Повышение / понижение температуры» с гиперонимом «Температура» формируется ЛЕ и ФЕ немецкого языка: Fieber,
Wärmegrad; wie ein Schneider frieren, (wie) in
Schweiß gebadet sein.
МИП 2 «Повышение/ понижение давления»
с гиперонимом «Давление» формируется ЛЕ и
ФЕ немецкого языка: Blutdruck; so einen Ballon
kriegen, blass werden bis in die Lippen hinein.
МАП 5 «Возрастные изменения» с гиперонимом «Возраст» включают в себя 2 микрополя:
МИП 1 «Состояние молодости» с гиперонимом «Молодость» формируется следующими языковыми средствами немецкого языка:
Jugend; in seinen besten Tagen, j-d steht im Mittag
des Lebens.
МИП 2 «Процесс старения» с гиперонимом «Старость» формируется ЛЕ и ФЕ не-

мецкого языка: Alter; alt und grau werden, in
seinen besten Tagen.
МАП 6 «Состояние сна/бодрствования»
с гиперонимом «Cон» распадается на следующие поля:
МИП 1 «Физическое состояние сна» с гиперонимом «Спать» формируется ЛЕ и ФЕ
немецкого языка: verschlafen; Augenschondienst
haben / machen, das Bett aufsuchen.
МИП 2 «Сонное состояние» с гиперонимом «Сонливость» формируется ЛЕ и ФЕ
немецкого языка: schlaftrunken; matt wie eine
Fliege, nach dem Bettzipfel schielen.
МИП 3 «Состояние бодрствования» с гиперонимом «Бодрствование» формируется ЛЕ
и ФЕ немецкого языка: wach, munter, flink; sich
den Schlaf aus den Augen reiben, kein Auge zutun.
МАП 7 «Состояние здоровья, усталость»
с гиперонимом «Физические состояния организма» распадается на следующие поля:
МИП 1 «Удовлетворительное / плохое состояние физического здоровья» с гиперонимом «Здоровье» формируется ЛЕ и ФЕ немецкого языка: arbeitsfähig, gesund, kerngesund
/ angegriffen, angeschlagen; sich (wohl) fühlen wie
ein Fisch im Wasser, wieder auf dem Damm sein.
МИП 2 «Физическое состояние бодрости
/ усталости, изношенности организма» с гиперонимом «Усталость» формируется ЛЕ и
ФЕ немецкого языка: athletisch, aufgedunsen,
bärenstark, ermüdet, lahm, matt; müde sein wie
ein Hund; auf dem Zahnfleisch kriechen.
МИП 3 «Состояние между жизнью и смертью» с гиперонимом «Опасность для жизни»
формируется ЛЕ и ФЕ немецкого языка: halbtot, schwach, kraftlos, kaputt; in den letzten Zügen
liegen, jmdm. geht der Atem aus.
Таким образом, можно констатировать,
что выявленная модель макро- и микроструктуры концепта “Физическое состояние
человека” наглядно иллюстрирует особенности мировосприятия носителями немецкой
лингвокультуры, вербализованные в виде соответствующих ЛЕ и ФЕ.
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A NEW ISSUE IN THE NATIONAL LEXICOGRAPHY:
A DICTIONARY OF INTERCULTURAL COMMUNICATION TERMS
Аннотация. В статье анализируется новое научное издание – специализированный словарь терминов, относящихся к теории межкультурной коммуникации. Данный словарь рассматривается как терминографическое издание,
фиксирующее лексические единицы, призванные номинировать понятия, принадлежащие определённой отрасли
научного знания. При анализе вокабуляра и структуры
словаря отмечается, что данный словарь является пособием, способствующим закреплению дисциплины «Теория
межкультурной коммуникации» в качестве оформившейся
самостоятельной научной и учебной дисциплины.
Ключевые слова: словарь, лексикография, терминоведение, терминография, коммуникативистика, межкультурная коммуникация, термин, консубстанциональное
слово.

Abstract. A new scientific publication – a specialised
dictionary of terms related to the theory of intercultural
communication – is analysed in the article. The dictionary in
question is regarded as a terminographic work fixing lexical
units used to name the notions which belong to a certain field
of scientific knowledge. The dictionary content and structure
are analysed and it is pointed out that the dictionary serves
to promote fixing the subject “The Theory of Intercultural
Communication” as a fully formed branch of science and an
independent subject for studies.
Key words: dictionary, lexicography, terminology,
terminography, the study of communication, intercultural
communication, term, consubstantional word.
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Язык для специальных целей (ЯСЦ, LSP���������������������������������������������
������������������������������������������������
) как одна из функциональных подсистем национального языка в настоящее время пользуется повышенным интересом у исследователей:
изучается как само понятие «язык для специальных целей», так и конкретные проявления
языка для специальных целей (ЯСЦ) в виде отраслевых профессиональных языков.
Следует отметить, что при исследовании конкретного языка для специальных целей чаще
всего анализу подвергается лексическая система. Известно, что основу лексики ЯСЦ составляют термины.
Практически во всех работах, посвящённых анализу как самого языка для специальных
целей, так и его лексической системы, выражается обеспокоенность исследователей по поводу того, что не хватает специализированных словарей, способных своим вокабуляром отразить понятийную систему той или иной профессиональной отрасли или её части.
Поэтому появление нового специализированного словаря – это всегда событие и событие
© Сорокина Э.А., 2013.
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очень важное, поскольку затрагивает многие
проблемные вопросы лексикографии, терминографии, теории языка для специальных целей, терминоведения и определённой отрасли научно-практического знания.
Вышедший в свет Словарь терминов межкультурной коммуникации (И.Н. Жукова,
М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович)
[4] закрепляет позиции научной отрасли
«Межкультурная коммуникация» в качестве
самостоятельной учебной и научной дисциплины.
Известно, что межкультурная коммуникация (сначала как научное направление) возникла в середине XX века [6, с. 9]. Согласно
мнению ведущих специалистов в области
межкультурной коммуникации, большую
роль в создании теории межкультурной коммуникации (МКК) сыграли учёные США.
Так, О.А. Леонтович отмечает: «…реальные
очертания теория МКК получила лишь после
Второй мировой войны в коммуникативистике США» [5, с. 11].
В работе А.П. Садохина представлено такое утверждение: «Датой рождения межкультурной коммуникации (МКК) как науки
принято считать 1954 г., когда вышла в свет
книга Э. Холла и В. Трагера «���������������
Culture��������
�������
as�����
����
Communication» («Культура как коммуникация»),
в которой авторы впервые предложили для
широкого употребления сам термин «межкультурная коммуникация» [6, с. 10].
Используя научные данные (в число которых входят понятийный аппарат, терминология, методика исследования) коммуникативистики, культурологии, когнитивной
психологии, гендерологии, социолингвистики, психолингвистики, теории перевода и
многих других наук, межкультурная коммуникация сформировалась в качестве самостоятельной научной и учебной дисциплины. По
мнению А.П. Садохина, «собственно процесс
становления межкультурной коммуникации
как учебной дисциплины начался в 1960-е
годы, когда этот предмет стали изучать в ряде
университетов США» [6, с. 12].
В России межкультурная коммуникация
стала развиваться несколько позднее, но не
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менее стремительно. И в этом большая заслуга принадлежит С.Г. Тер-Минасовой,
«превратившей научное направление «Межкультурная коммуникация» в вузовскую специальность» [4, с. 3].
Думается, что слова А.П. Садохина о том,
что «в настоящее время межкультурная коммуникация только начинает утверждаться в
отечественной науке и российских университетах в качестве самостоятельного научного направления и учебной дисциплины.
Инициатором и бесспорным лидером в этом
процессе является факультет иностранных
языков МГУ» [6, с. 14], следует отнести уже
к прошлому. А для настоящего времени актуальными являются слова О.А. Леонтович
о том, что «МКК <…> это самостоятельная
наука, обладающая собственным терминологическим аппаратом, подходами и исследовательскими методиками» [5, с. 19]. И в
качестве достойного подтверждения слов,
высказанных О.А. Леонтович, создан специализированный терминологический словарь.
Думается, что рассматриваемый словарь
своим появлением вызовет интерес не только
у лексикографов, но и у специалистов многих
отраслей знания, поскольку связан он с разными аспектами гуманитарных исследований.
Авторы словаря называют «Теорию межкультурной коммуникации» междисциплинарной наукой [4, с. 2].
По мнению составителей, «в целом настоящее справочное пособие сочетает черты
толкового терминологического, энциклопедического и переводного словарей» [4, с. 8].
Следует отметить, что при создании словаря
составители в основном использовали приёмы традиционной общей лексикографии: алфавитный принцип расположения вокабул,
прямая его разновидность, приём отсылок,
указание на язык-источник и т. д.
Как ни странно, но анализируемый словарь не указывает место ударного слога в
термине. Известно, что ударение – это обязательный элемент структуры любого справочного пособия, в том числе и отраслевого
словаря. Практика показывает, что место
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ударения может перевести общеупотребительное слово в термин: «кОмпас» – в общеупотребительном языке и «компАс» – в морской терминологии. Можно вспомнить слова
А.А. Реформатского о том, что «Искра» – это
общее слово, а «искрА» – это уже термин.
В «Словаре терминов межкультурной коммуникации» имеется целый ряд терминов,
произношение которых вызывает затруднения именно с местом ударного слога: эмпатия [4, с. 469], дискурс [4, с. 103], ксения [4,
с. 197], когезия [4, с. 156] и мн. др.
Справедливости ради, надо сказать, что у
одного термина ударный слог обозначен: временнАя ориентация [4, с. 60].
Одним из основных направлений терминологической работы является инвентаризация терминологии, то есть сбор и описание
всех терминов определённой области знания
или одного из её разделов [2, с. 7]. В рассматриваемом словаре представлено около 2000
терминов, следовательно, можно предположить, что при учёте терминов-синонимов
и терминов-вариантов понятийный аппарат
межкультурной коммуникации насчитывает
более полутора тысяч структурных компонентов. Современная наука исходит из того,
что термины – это «особые номинативные
знаки», которые создаются «для обозначения
предметов, явлений, отношений, коммуникативно и когнитивно значимых лишь в особом
семиотическом пространстве – пространстве
той или иной профессиональной деятельности» [1, с. 53, 66].
О профессиональной ориентации словаря
можно судить по тому факту, что основополагающие для межкультурной коммуникации базовые термины «коммуникация» и
«культура» вместе со своими производными
занимают значительное место в пространстве словаря (см.: «коммуникация» [4, с. 165177], «культура» [4, с. 198-220]. При учёте
составных терминов, включающих данные
слова как неотъемлемые компоненты, “территория” значительно увеличивается.
Профессиональная ориентация словаря явно проступает и в описании терминов,
которые изначально были общеупотреби-

тельными словами. Например, в словаре присутствует слово «одежда», знакомое каждому
с детства. А в словаре оно имеет такое описание: «одежда1 – clothing. – Один из компонентов невербальной коммуникации, передающий информацию, однако в меньшей
степени, чем другие составляющие. Несмотря
на малую изученность, известно, что одежда передаёт информацию о статусе (деловая
одежда), профессии (банкир, секретарь, учитель), финансово-экономическом положении
(богатый – бедный), событии (повседневная
– торжественная одежда) (Mark Hickson &
Don Stacks 1985)» [4, с. 278].
Следовательно, бытовое слово «одежда», получив специализированное значение,
превратилось в термин, призванный номинировать определённое профессиональное
понятие, поскольку «термин является вербализованным результатом профессионального мышления, значимым лингвокогнитивным
средством ориентации в профессиональной
сфере и важнейшим элементом профессиональной коммуникации» [1, c. 55].
С этой же точки зрения, интересным представляется закрепление специфически профессионального значения у слова «походка»,
как термина межкультурной коммуникации:
«походка2 – walking. – Манера передвижения человека как один из компонентов невербального поведения. Походка зависит
от: 1) статуса; 2) эмоционального поведения
(например, в состоянии гнева походка самая
тяжёлая; в состоянии радости – самая лёгкая;
в состоянии страдания – вялая, угнетённая);
3) этнической принадлежности (например,
по словам американского психолога Н. Хенли
(�������������������������������������������
Nancy��������������������������������������
�������������������������������������
Henly��������������������������������
, 1977), походка белых американцев должна выражать энергию, деятельность,
активность; походка афроамериканцев – более медленная, неформальная и ритмическая,
напоминает танец» [4, с. 323].
Следует отметить то, что слово «лицо»,
будучи уже консубстанциональным, присутствующим в юридических науках, в медицине, в косметологии, в грамматике, в общеупотребительном языке и обладающее сложной
1, 2

Здесь и далее выделено нами. – Э.С.

Научная жизнь

87

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2013
системой своих значений, приобрело ещё
одно специализированное значение: «лицо –
1. face – термин введён в социолингвистический оборот канадским социологом Э. Гоффманом (Erving Goffman, 1955), заимствован
из восточной этики («сохранить, потерять
лицо»). – Самооценка человека в обществе,
его репутация. При коммуникации говорящим необходимо сохранить баланс между
желанием сохранить лицо своего собеседника и стремлением защитить своё собственное
лицо. См. вежливость положительная, вежливость отрицательная. Термин характерен
для коллективистских культур. Отражает
самоуважение (self-esteem), ожидаемое уважение со стороны других коммуникантов.
2. person. – Грамматическая категория, формы которой (личные показатели) кодируют
также информацию о социальном статусе
основных участников коммуникации и отношениях между ними» [4, с. 229].
Приведённая в качестве примера словарная статья термина «лицо» свидетельствует
о том, что в рассматриваемом словаре даже
классические лингвистические термины приобретают дополнительное специализированное значение, если сравнить «лицо» как
грамматический термин и как термин межкультурной коммуникации.
Слова, одновременно присутствующие в
общеупотребительном языке и в языке для
специальных целей, или одновременно присутствующие в разных отраслях научного знания, имея при этом специализированные для
каждой отрасли значения, получили название
консубстанциональных [7, с. 63-67; 3, с. 25].
Консубстанциональными после выхода в
свет рассматриваемого словаря становятся
термины «герменевтика» [4, с. 77-78], «сценарий» [4, с. 407] и многие другие, поскольку в
качестве специализированных слов-терминов
они используются и в других науках. Так, термин «герменевтика», имевший традиционное
определение, представленное в большом количестве толковых словарей русского языка и
словарей иностранных слов, как «истолковательное искусство, традиция и способы толкования многозначных или не поддающихся
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уточнению текстов (большей частью древних)», в межкультурной коммуникации приобретает несколько иное значение: «герменевтика – hermeneutics < греч. herme-neutikos
– разъясняющий, истолковывающий. – 1. Наука об интерпретации смысла текста. 2. По
Ф. Шлейермахеру (Fridrich Schleiermacher,
1998), немецкому философу, учение об искусстве понимания «другого». 3. Метод интерпретации культурно-исторических явлений
и понимания субъекта, основанный на «внутреннем опыте» человека и его непосредственном восприятии «жизненной целостности»
(Hans-Georg Gadamer, 1967; Martin Heidegger,
1927, 1962)» [4, с. 77-78]. Не трудно заметить,
что данный термин приобрёл дополнительное
коннотативное значение, усиленное антропоцентричностью своего применения.
О междисциплинарном характере межкультурной коммуникации свидетельствуют
заимствованные из смежных наук термины.
Явление заимствования в терминоведении
имеет дополнительное значение: при семантическом терминообразовании специальные
единицы (термины) могут заимствоваться
из общеупотребительного языка и из других
терминологий [3, с. 124-125]. Так, из общеупотребительной лексики заимствованы слова «перебив» [4, с. 293], «ценности» [4, с. 454455], «опущение» [4, с. 282], «вежливость» [4,
с. 52], «добавление» [4, с. 108], «семья» [4,
с. 359-360], «молчание» [4, с. 256] и многие
другие, получившие в теории межкультурной
коммуникации специализированное профессиональное значение.
Заимствованными из сопредельных научных областей можно считать такие лексемы, как «аккомодация» [4, с. 17], «архаизм»
[4, с. 29], «архетип» [4, с. 29], «ассимиляция»
[4, с. 30], «социализация» [4, с. 382], «сенситивность» [4, с. 361-362], «фаворитизм» [4,
с. 429], «якорение» [4, с. 507-508] и мн. др.
Авторы-составители не просто помещают
термин в качестве вокабулы, имеющей своё
описание, но и указывают источник заимствования, пользуясь лексикографическими
работами, принадлежащими определённой
отрасли научного знания.
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Так, термин «концепт», заимствованный
из когнитологии, в своём описании содержит указание на работу Ю.С. Степанова [4,
с. 191]; «фрейм», заимствованный из когнитивной психологии, соотносится с работами
М. Минского и Ч. Филлмора [4, с. 436]. Многие термины, связанные с понятием «перевод», заимствованные из теории перевода,
имеют указания на словарь Л.Л. Нелюбина [4,
с. 305] или на работы А.В. Фёдорова [4, с. 302],
П. Ньюмарка [4, с. 303], Дж. Хауса [4, с. 306],
В.Н. Комиссарова [4, с. 307, 369]. Подробное
описание и указание на его заимствованный
характер дано термину «гештальт» [4, с. 79]. К
числу авторских терминов отнесены термины «тезаурус 1», «тезаурус 2», которые особое
специализированное значение получили в
научном творчестве И.И. Халеевой [4, с. 411].
Словарь терминов межкультурной коммуникации открывает необозримые просторы
для терминоведческих исследований. Наметим лишь некоторые пути проведения терминоведческого анализа.
Поскольку многие термины МКК в рассматриваемом словаре снабжены историческими справками, интересным было бы
провести историко-диахронический анализ
становления и самой МКК, и её понятийного
аппарата, и формирования лексической системы, т. е. терминологии МКК.
Как показывает лексический состав словаря,
терминами МКК становятся преимущественно
заимствованные лексемы. Было бы интересным проанализировать, как, по какой причине
и с какими преобразованиями своей семантической структуры в терминологию МКК вошли
те или иные слова и сочетания слов.
Важным представляется анализ синонимии, широко и многообразно представленной в словаре (абсолютное время – время
божественное, менталитет – традиционное
сознание, ролевой шок – культурный шок, региональный вариант – территориальный вариант – региональный вариант языка, редукция – опущение и мн. др.). Здесь необходимо
подчеркнуть, что, по мнению терминоведов,
обилие разветвлённой синонимии указывает
на молодой возраст данной отрасли знания,

поскольку «молодые науки отличаются обилием синонимов и полисемии» [3, с. 112].
Своеобразно и многопланово представлена в словаре антонимия терминов, а посредством терминов – антонимия самих понятий
(сильная социальная сеть – слабая социальная сеть, максимальный билингвизм – минимальный билингвизм, «свой» и «чужой», связь
крепкая – связь слабая и мн. др.).
С точки зрения терминоведения, интерес
представляют термины с непрозрачной внутренней формой, в число которых входят
как иноязычные слова (аттитюд, диатип,
джингоизм, скрипт, фрейм), так и термины,
созданные на базе русского языка с привлечением исконного материала (лавандовый
язык, дети третьей культуры, «бейсбольная
команда»).
Думается, что необходим анализ семантической структуры таких терминов, как «кокосовое время», «инородец», «слепое пятно», «лавандовая лингвистика», «время белых людей»,
«дети третьей культуры», и им подобных.
Опытный терминовед определённо отнесёт теорию межкультурной коммуникации
к числу молодых наук, поскольку в словаре
однословные термины представлены в меньшем количестве по отношению к многословным терминам. На молодость этой науки
указывают и те термины, в составе которых
имеется причастный оборот; ср.: «язык, находящийся в опасности» [4, с. 490], «язык, находящийся в безопасности» [4, с. 490].
Наблюдения за развитием современных
языков для специальных целей, призванных
осуществлять профессиональное общение,
позволяют говорить о том, что формирование их словарного состава характеризуется
процессами взаимовлияния, взаимодействия
и взаимопроникновения разноязычной лексики, не учитывать которые в настоящее время нельзя. Отраслевой специализированный
словарь – это особый жанр интеллектуальной деятельности человека, фиксирующий
результаты познавательной деятельности и
осуществляющий знакомство с основными
понятиями определённой отрасли знания
(побуждающий к изучению, к познанию).
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С точки зрения когнитивного терминоведения, термин закрепляет в языке результат
научного осмысления, но с другой стороны,
термин становится средством познания данной профессиональной отрасли. Отраслевая
терминология имеет ярко выраженный прагматический характер, поскольку адресована
определённой части общества. Отраслевой
словарь – это особый жанр лексикографических описаний, адресованный одновременно и
специалисту-отраслевику, и непрофессионалу.
Практика работы со словарями показывает, что нет идеальных словарей, которые
могли бы полностью покрывать понятийную
область определённой отрасли. Практически
в каждом словаре имеются лакуны.
В анализируемом словаре не указаны такие термины, как «номинация», «коннектор»,
и многие другие, использующиеся в теории
межкультурной коммуникации.
Межкультурная коммуникация как процесс имеет всегда результаты (полные, неполные, положительные, отрицательные, ожидаемые, неожиданные и т. д.). Но в словаре нет
описания как родового термина «результат»,
так и его видовых производных («результативность», «положительный результат», «отрицательный результат» и им подобных).
Процесс коммуникации связан и с таким понятием и его видами, как «оценивание», «оценка», «тест», но термины, номинирующие данные понятия, отсутствуют в словаре. Но при
этом присутствуют термины «метод опроса»,
«анкетирование», «анкетный опрос» [4, с. 249] .
Родовой термин «ошибка» отсутствует в
словаре, но имеются описания восьми произ-

90

водных от данного термина словосочетаний:
ошибка атрибуционная, ошибка когнитивная, ошибка социальная [4, с. 284-286].
Данный словарь – первая попытка создания терминологического списка слов, используемых в качестве специализированных
лексических единиц в молодой отрасли гуманитарного знания – теории межкультурной
коммуникации.
А поскольку эта отрасль в настоящее время развивается и расширяет рамки своего
понятийного аппарата, следует ожидать появления новых терминов и появления нового издания словаря.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Голованова Е.И. Когнитивное терминоведение:
учебное пособие – Челябинск: Энциклопедия,
2008. – 180 с.
2. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию: Как просто и легко составить словарь:
Учебное пособие. – Изд. 3-е, доп. – М.: Книжный
дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.
3. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с.
4. Словарь терминов межкультурной коммуникации/ И.Н. Жукова, М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина,
Н.Г. Юзефович; под ред. М.Г. Лебедько и З.Г. Прошиной. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 632 с.
5. Леонтович О.А. Введение в межкультурную
коммуникацию: Учебное пособие. – М.: Гнозис,
2007. – 368 с.
6. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация:
учебное пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М,
2012. – 288 с.
7. Сорокина Э.А. Явление консубстанциональности и перевод/ Э.А. Сорокина// Теория и практика перевода. – Вып. 2. – 2008. – С. 63-67.

Научная жизнь

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 5 / 2013

О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО»
26–29 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
26–29 сентября 2013 г. в Президиуме РАН состоялась седьмая по счёту Международная
научная конференция «Язык, Культура, Общество». Организаторами научной конференции
выступили: Российская академия наук, Российская академия лингвистических наук, Научный совет РАН по изучению и охране культурного и природного наследия, Московский институт иностранных языков, Научный журнал «Вопросы филологии».
Следуя сложившимся традициям, конференция «Язык, Культура, Общество» проводится раз
в два года и является уникальным в своём роде мероприятием, которое направлено на обмен
опытом между российскими и зарубежными учёными в сфере социально-гуманитарных наук.
В конференции приняли участие более двухсот учёных из разных городов России (Москва,
Владивосток, Калуга, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь и др.), стран ближнего
(Беларусь, Украина, Таджикистан, Узбекистан) и дальнего (Великобритания, Италия, Турция)
зарубежья.
Отметим, что рабочими языками конференции были русский и английский языки. Синхронный перевод обеспечили преподаватели и студенты Московского института иностранных языков.
Приветствие участникам и гостям конференции направил Президент Российской Федерации В.В. Путин. В телеграмме отмечается, что конференция объединяет авторитетных филологов, лингвистов, специалистов в области социальных наук и играет важную роль в укреплении международных научных связей.
Организаторы конференции получили приветственные телеграммы из Кембриджского и
Лондонского университетов, что говорит о значимости проводимого форума для российского и зарубежного научного мира.
С приветственным словом к участникам конференции обратились: академик РАН вицепрезидент РАЛН Е.П. Челышев, отметивший актуальность конференции и перспективность
дальнейшего научного сотрудничества в рамках заявленной тематики, и ректор Московского
института иностранных языков, президент РАЛН, академик, главный редактор журнала «Вопросы филологии» Э.Ф. Володарская. Выступление профессора Э.Ф. Володарской по доброй
традиции задало тон работе всей конференции и получило широкий отклик аудитории.
Особое внимание и интерес вызвали пленарные доклады ведущих отечественных и зарубежных учёных: доктора филологических наук профессора члена-корреспондента РАН,
директора Института языкознания РАН В.М. Алпатова («Русская и английская лингвистические традиции»); доктора филологических наук профессора главного научного сотрудника
Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Е.М. Верещагина («Языкотворческая
деятельность Кирилла и Мефодия в 863 г.: лексические дуплеты в древнейших славянских
евангелиях»); профессора Института англистики Лондонского университета (Великобритания) Дж. Робертс («Англо-русские словари и глоссы к ним»).
Проблемное поле международной научной конференции «Язык, культура, общество»
включает следующие актуальные вопросы: русский язык в современном мире, мировые и национальные языки, перспектива их развития, роль в современном обществе, языковое планирование и законодательство, процесс глобализации и судьба малых языков, теоретические
и прикладные проблемы лингвистики, проблемы перевода и лексикографии, проблемы лингводидактики, обучение речевой деятельности на иностранном языке.
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Каждый национальный язык самобытен, уникален и неповторим. Культурное и языковое
разнообразие является экстраординарным источником культурного богатства мирового сообщества. Какие же проблемы могут объединять интересы современных учёных из разных
стран? Почему одно из наиболее бурно развивающихся направлений современного языкознания – это именно междисциплинарные исследования (лингвокультурология, лингвокогнитология, этнолингвистика, нейролингвистика и др.)? Вот основной круг вопросов, затронутых в рамках данной конференции.
Научная дискуссия на пленарных заседаниях и на секциях оказалась насыщенной и конструктивной, каждый доклад представлял собой перспективное исследование, имеющее элемент новизны, теоретическую и практическую ценность.
Отметим, что запоминающимися были доклады зарубежных гостей конференции:
М.Э Когхилла (Великобритания), Ч. Макгрегор (Великобритания), Т. Мердок (Великобритания) и Куан Чин Хэй (Малайзия).
Среди отечественных учёных-филологов и лингвистов нельзя не упомянуть о выступлениях В.З. Демьянкова, И.И. Валуйцевой, И.Г. Жировой, М.В. Пименовой, Г.Т. Хунуни.
Доктор филологических наук заместитель директора Института языкознания РАН В.З. Демьянков посвятил своё выступление актуальным вопросам контрастивной лингвистической
философии.
Совместное выступление докторов филологических наук профессоров лингвистического факультета ИЛиМК МГОУ познакомило участников конференции с лингвокультурным
аспектом проблемы распада языка.
Доктор филологических наук профессор И.Г. Жирова привлекла внимание участников и
гостей конференции к феномену экспансионизма современной науки о языке.
Немаловажно, что помимо пленарных и секционных заседаний организаторы конференции предусмотрели проведение круглых столов по теме «Современные требования в высшем
образовании: теория и практика. Реализация нового «Закона об образовании» и решения вопросов по реализации Болонской декларации», а также «Образ России за рубежом: мифы и
реальность». Круглые столы были открыты для всех гостей конференции и вызвали неподдельный интерес и оживлённую дискуссию среди участников.
Итоги конференции подвела профессор Э.Ф. Володарская, подчеркнув, что конференция
«Язык, Культура, Общество» открывает широкие возможности для обмена опытом, развития
гуманитарного диалога и международного сотрудничества. И, конечно, служит расширению
пространства русского языка как средства межнационального общения и укрепления взаимопонимания между людьми.
По единодушному мнению участников конференции, содержание пленарных и секционных докладов и их обсуждение показали актуальность выбранной тематики и перспективность проведения научных форумов в подобном формате, а также общий высокий научный
уровень конференции.
Отличительной чертой и несомненным украшением конференции стала культурная программа
для участников конференции – экскурсионная поездка в музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна», ставшая достойным завершением международного мероприятия столь высокого уровня.
Выражаем искреннюю благодарность организаторам конференции за предоставленную
возможность поучаствовать в работе VII Международной научной конференции «Язык,
Культура, Общество» и с нетерпением ждём следующей встречи!
И.Г. Жирова и Е.П. Савченко,
Институт лингвистики и межкультурной коммуникации
Московского государственного областного университета
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