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раЗдеЛ I. 
теоретичеСкие вопроСы общего яЗыкоЗнания

УДК 81

Враймуд И.В.
Институт иностранных языков

Российского университета дружбы народов

ГРАФОСЕМИОТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА�

I. Vrijmoed
Institute of Foreign Languages, People’s Friendship University of Russia

Graphical semiotic model of the linGuistic siGn

Само понимание природы языкового знака и его свойств зависит, 
прежде всего, от того, насколько учитывается триединство мира, 

человека и языка, единство объективного и субъективного, 
отражения и обозначения.

Л.Г. Зубкова.

С давних времён люди пытались понять природу языка, разгадать феномен языкового 
знака. При этом философы, лингвисты и логики часто прибегали к использованию геомет-
рических фигур. Уже стоики эллинистической поры выделяли в языковом знаке означающее 
как «воспринимаемое» и означаемое – как «понимаемое» [Мечковская Н.Б., 2004, 24]. Таким 
образом, сущностной графической формулой знака стал треугольник (схема 1).

Первой, получившей широкое распространение, графической моделью знака стал так 
называемый «семиотический треугольник» Symbol (слово) – Thought (понятие) – referent 
(вещь), появившийся в 1923 г. в книге «Значение значения» американских семасиологов Ч.К. 
Огдена и А.А. Ричардса (сх. 2). Этот треугольник отражает известное уже со времён Cредне-
вековья положение о том, что форма языкового выражения обозначает ‘вещь’ посредством 

* © Враймуд И.В.

Аннотация. Статья посвящена феномену языко-
вого знака, его структуре. Приведён анализ различных 
моделей языкового знака, выделенных российскими и 
зарубежными лингвистами. Предложен новый вариант 
представления данного феномена, рассматриваемого 
в соотношении с категориями лингвистики, семиотики и 
психологии.

Ключевые слова: знаковая природа языка, языковой 
знак, структура языкового знака, графосемиотическое 
моделирование.

Abstract. The present article is devoted to the study of 
such phenomenon as the linguistic sign, its structure. The 
article reviews and analyzes some well-known schematic 
representations of the linguistic sign as well as represents a 
new one where the phenomenon under examination is taken 
with consideration of its linguistic, semiotic, and psychological 
aspects.

Key words: the sign-oriented nature of language, the lin-
guistic sign, the structure of the linguistic sign, graph-semiotic 
simulation.
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‘понятия’, ассоциируемого с формой в умах 
говорящих на данном языке (данная модель 
приводится по: [Crystal D. 2000, 101]). 

В «логическом треугольнике» немецкого 
логика и математика Г. Фреге, представлен-
ном в его работах конца xIx в., графическое 
представление (схема 3) включает в себя знак 
(form), денотат (Bedeutung) и концепт (Sinn), 
под которым понимается, с одной стороны, 
информация, которую несёт знак, а с другой 
– сумма знаний об обозначаемом этим зна-
ком объекте [Фреге Г., 1997, 352-379].

Дж. Лайонз, известный британский лин-
гвист (xx в.), в своей модели подчеркнул 
двусторонний характер слова [Лайонз Дж. 
1978, 428] (сх. 4). 

Графическая модель известного советско-
го языковеда В.А. Звегинцева обращает вни-
мание на парадигматику знака, поскольку 
она учитывает соотнесённость слова с други-
ми словами в системе [Звегинцев В.А. 1957, 
146] (сх. 5). 

Фердинанд де Соссюр, выдающийся 
швейцарский лингвист хх в., в своей теории 
обосновал знаковый характер языка. Учение 
о языке как системе знаков, выражающих по-
нятия, занимает важное место в его лингвис-
тической концепции. Для Соссюра языковой 
знак – это противопоставленная двусторон-
няя психическая сущность: «означающее» 
(акустический / графический образ) и «озна-
чаемое» (понятие), т.е. это знак психический 
[Соссюр Ф. 2004, 78].

В модели, которую предложил известный 
лингвист Л.А. Новиков [Новиков Л.А. 2003, 
176], мы видим уже не треугольник, а трапе-
цию (сх. 7). В данной модели разграничива-
ется понятие и лексическое значение (как и в 
модели Звегинцева), а также, помимо знака 
внешнего (используемого во внешней речи), 
выделяется знак внутренний (с помощью ко-
торого человек думает).

Л.А. Новиков предложил ещё одну модель, 
которая синтезирует все виды отношений, 
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образующих структуру знака: семантику, 
синтактику, прагматику и сигматику. При-
ведём модификацию этой модели, рассмот-
ренную Кобозевой [Кобозева И.М. 2000, 49] 
(сх. 8). 

Тогда как же в семиотике можно пред-
ставить языковой знак в наиболее полном и 
компактном виде?

Предлагаемая нами модель (см. сх. 9) пред-
ставляет базисный [Соломоник А. 1995, 30] 
языковой знак, слово (на схеме – «Знак») как 
двухуровневое образование, что отражает 
основное свойство языкового знака, а имен-
но: с одной стороны, знак принадлежит язы-
ку (внутренний прямостоящий и средний оп-
рокинутый треугольники схемы), а с другой 
– связан с внеязыковой действительностью, 
фрагмент которой он называет и на кото-
рый указывает (внешний треугольник сх. 9). 

Благодаря такой организации наша модель 
учитывает и представляет как внешние связи 
языкового знака, так и его внутренние связи.

Внешние связи языкового знака – это его 
связь с объектом, на который он указывает, 
и его отношения с пользователями (то есть 
те элементы, которые на схеме расположены 
дальше от самого знака). Поэтому в первой 
из трёх вершин внешнего треугольника мы 
помещаем человека, который и делает знак 
знаком (на схеме – «Человек»). Две оставши-
еся вершины внешнего треугольника отданы 
объекту. Как видно из схемы, мы «развели» 
‘объект’, представив его как: 1) ‘объект ре-
альный’, т. е. то, что реально существует в 
материальном мире (это предметы, их свойс-
тва, ситуации...) и 2) ‘объект идеальный’, как 
всё то, на что может указывать знак, но что 
реально в предметном мире не существует (к 
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примеру, математические абстракции, лите-
ратурные герои...). Сюда же относятся и по-
нятия о видах, классах объектов реального 
мира, являющиеся идеальными моделями 
того или иного класса реальных объектов. За 
‘объектом идеальным’ на сх. 9 находится ‘иде-
альный мир’, который следует понимать как 
мир, создаваемый человеком дополнительно 
к реальному. Человек, активно отражая мир 
в понятиях, суждениях, моделях, концепци-
ях, теориях и т. п., создаёт идеальный мир, 
являющийся отражением мира реального, 
но также и внутреннего мира самого челове-
ка, его фантазий, продуктов его творческого 
воображения и т. д.

Нам также следует обратить внимание на 
ещё один вид объекта – это сам человек в том 
случае, когда он изучает самого себя, т. е. ког-
да субъект и объект совпадают. В таком слу-
чае, чтобы быть более точными, нам следует 
говорить об особом виде объекта, а именно: 
об ‘объекте психическом’, под которым надо 
понимать элемент содержания сознания че-
ловека, доступный этому человеку для на-
блюдения благодаря самосознанию.

Таким образом, из сх. 9 видно, что все из-
мерения внешнего треугольника задейство-
ваны, а соответствующие им виды объектов 
внеязыковой действительности нами отмече-
ны.

Н.Г. Комлев, приводя в своей книге клас-
сификацию объектов, выделяет в отдельную 
группу ‘объекты языкового характера’, кото-
рые появляются, когда язык выполняет свою 
метаязыковую функцию, т.е. когда использу-
ется металексика, обозначающая языковые 
факты [Комлев Н.Г. 2003, 84]. Однако в таком 
случае то, на что указывает знак, относится 
уже к иной реальности – языковой. А в связи 
с этим теперь мы перейдём к рассмотрению 
внутренних треугольников нашей модели, 
которые и представляют действительность 
языковую.

Итак, внутренняя структура знака может 
быть представлена как состоящая из трёх, 
ближайших к знаку, элементов, которые мы 
видим в вершинах внутреннего прямостоя-
щего треугольника на сх. 9: 

1) внешняя форма знака (звуки, буквы...);
2) всеобщее содержание знака [Враймуд 

И.В. 2009, 43] (понятие введено А.А. Потеб-
нёй) как ту информацию, которую связывают 
с данным словом все носители языка, так как 
знание этой связи между формой и содержа-
нием слова входит в знание языка [Потебня 
А.А. 1958, 36];

3) понятие о содержании знака, связанное 
с понятием об акустической / графической 
форме знака в сознании пользователя – что 
представляет собой знак по Соссюру.

Поясним, что термин ‘понятие о содержа-
нии знака’ следует понимать, как ‘означае-
мое’ по Соссюру, поскольку Соссюр понимал 
его широко и включал сюда не только само 
понятие, как нечто логическое и точное, но 
и представление и ощущение. Однако не сле-
дует путать понятие о вещи, которое свойс-
твенно предметному мышлению, с понятием 
о понятии, которым оперирует словесное 
мышление, т. е. прежде всего, речь идёт не 
о понятии, отражающем вещь, а о понятии, 
фиксирующем содержание знака.

Итак, отметим, что мы разделили ‘поня-
тие о содержании знака’, как то, что сущес-
твует в уме индивида, и ‘содержание знака’ 
– как то, что принадлежит знаку и системе. 
К этому следует относиться как к антиномии 
«содержание – понятие» (антиномия того же 
порядка, что и антиномия языка и мышления 
Гумбольдта).

На сх. 9 знак как элемент абстрактной сис-
темы представлен соотношением ‘Внешняя 
форма’ – ‘Всеобщее содержание’ – ‘Язык-
система’. Здесь же мы представили ещё одно 
семиотическое понятие, относящееся к язы-
ку как системе – ценность знака, термин, 
введённый Ф. де Соссюром. Согласно Соссю-
ру, ценность знака определяется в сравнении 
с другими элементами системы [Соссюр Ф. 
2004, 114], поэтому мы разместили её между 
знаком и другими знаками системы (на схе-
ме: Ценность, Знак – Другой знак, Язык-сис-
тема). 

Языковые знаки способны соединяться 
друг с другом в речи. А потому на нашей мо-
дели мы также представили и сочетаемость 
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нашего знака (на схеме: Сочетаемость, Знак 
– Другой знак, Язык-речь).

Итак, мы рассуждали о знаке как об эле-
менте виртуальной системы. Это состояние 
знака следует отличать от знака в семиозисе. 
Отметим, что на сх. 9 можно наблюдать и 
знак в действии (Знак’) – конкретный слу-
чай употребления этого знака в речи конк-
ретного человека. Обратим внимание на то, 
что нижняя часть модели (Человек – Знак’ 
– Партнёр реальный) представляет собой 
схему процесса коммуникации. По сути, это 
схема речевого акта, разработанная Соссю-
ром [Соссюр Ф. 2004, 37]. Таким образом, в 
предложенной нами модели отражено, что, с 
одной стороны, языковой знак является еди-
ницей языка-системы, а с другой – то, что в 
речевой деятельности функционирует конк-
ретная реализация данного знака.

Анализируя речевой акт, следует отме-
тить, что сегодня в семиотике выделяются 
три типа собеседников [Агеев В.Н. 2002, 12-
13]. Наша модель позволяет нам предста-
вить эти типы следующим образом: прежде 
всего, мы выделяем реального партнёра (на 
сх. 9 – «Партнёр реальный»), который мо-
жет быть как подлинным субъектом (дру-
гим человеком), так и субъективированным 
объектом (к примеру, персонифицируемым 
животным). Кроме того, человек может всту-
пать в общение с художественным образом, 
с образом отсутствующего человека, и тогда 
нам следует говорить об идеальном партнёре 
по коммуникации (на сх. 9 – «Партнёр иде-
альный»). И, наконец, возможны ситуации 
самообщения, когда человек (на схеме – «Че-
ловек») вступает в общение со своим «Я», ко-
торое следует отнести к некоему психическо-
му образованию. Для каждого случая можно 
проследить и соответствующую цепочку акта 
коммуникации (как это было сделано выше 
для первого случая (Человек – Знак’ – Пар-
тнёр реальный)). Кроме этого, мы видим на 
нашей схеме и звено линейно разворачиваю-
щегося во времени сообщения, строящегося 
из дискретных языковых элементов – нашего 
знака и двух других знаков (предшествую-
щего и последующего): Другой знак – Знак’ 

– Другой знак (где предшествующий знак уже 
отошёл в прошлое, наш актуальный знак со-
ответствует текущему моменту времени, а 
последующий знак принадлежит будущему).

В своей книге «Значение и означивание» 
Ч. Моррис указал на важность для семиози-
са ещё одного фактора, а именно – контек-
ста, поскольку в семиотике значение знака 
устанавливается с учётом его употребления 
[Семиотика: Антология 2001, 130]. Контекст 
– важное условие создания и понимания тек-
стов, поэтому мы отмечаем этот фактор для 
знака в функционировании (на сх. 9 ‘кон-
текст’ помещён между ‘знаком’ и ‘речевой 
деятельностью’). 

Продолжим рассмотрение сх. 9 и отме-
тим, что в данной модели мы отразили и 
то, что язык как явление может быть пред-
ставлен тремя аспектами – языком, речью и 
речевой деятельностью (на сх. 9 – треуголь-
ник «Язык-система – Язык-речь – Речевая де-
ятельность»). В связи с этим поясним, что 
на сх. 9 под ‘языком-системой’ мы понимаем 
язык как идеальную, абстрактную систему, 
код (система единиц и правил их комби-
нирования). ‘Речь’ является материальной 
стороной реализации системы в виде сово-
купности текстов. А ‘речевая деятельность’ 
трактуется как вид деятельности человека, 
направленный на производство и понимание 
текстов [Варпахович Л.В. 2003, 11]. 

К достоинствам модели, представленной 
на сх. 9 относится то, что она включила в себя 
все модели, рассмотренные в начале данной 
статьи, что даёт возможность сопоставить 
их между собой и лучше понять особенности 
каждой из них [Враймуд И.В. 2009, 48]. 

хотелось бы отметить и то, что при пос-
троении нашей модели мы учли основные 
моменты, непосредственно касающиеся как 
языкового знака в частности, так и знака в це-
лом. И прежде всего – то, что для семиотики 
знак является знаком только относительно 
человека, который его создаёт и им пользует-
ся. Подчеркнём, что под знаком в семиотике 
понимается материально-идеальное обра-
зование, и главным в любом знаке является 
его способность через свою материальную 
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форму нести в себе какую-то идеальную ин-
формацию. Кроме того, мы учли и основное 
свойство языкового знака: показав то, что, с 
одной стороны, знак принадлежит языку (два 
внутренних треугольника схемы), а с другой 
– что он связан с внеязыковой действитель-
ностью, фрагмент которой он называет и на 
которую он указывает (внешний треуголь-
ник схемы). 

Из данного представления видно и то, что 
языковой знак выступает, с одной стороны, 
как элемент абстрактной системы, а с дру-
гой стороны, мы видим здесь и его конкрет-
ную реализацию (Знак’) в конкретном речевом 
акте, произведённом конкретным пользова-
телем. Следовательно, наша модель отражает 
то, что знак принадлежит языку – явлению 
социальному, не зависящему от отдельного 
человека (треугольник «Знак – Язык-система 
– Язык-речь»), но реализующемуся в рече-
вой деятельности отдельных людей (Человек 
– Знак’ (– Партнёр)), что представляет собой 
индивидуальный аспект знака. 

Помимо прочих функциональных воз-
можностей языковой системы, из анализи-
руемой модели видно и то, что знак вступа-
ет в различные отношения (парадигматики, 
синтагматики) с другими знаками языковой 
системы (Знак – Другой знак) (см. сх. 9 и 10). 

При этом отношения между знаками мо-
гут отражать и отражают отношения между 
объектами внеязыковой действительности, 
на которые указывают эти знаки. Эти отно-
шения (между объектами) человек постигает 
(или создаёт) в результате познавательной 
(или иной) деятельности, после чего эта ин-
формация переходит и в язык, выражаясь 
там как в отдельно взятых словознаках (в их 
внешней и внутренней форме), так и в от-
ношениях между ними (Знак – Другой знак) 
[Враймуд И.В. 2009, 73]. Это обстоятельство 
мы также хотели бы отобразить в нашей мо-
дели, для чего нам придётся «нарастить» её 
(см. сх. 10).

Так, на сх. 10 мы видим языковой знак 
представленным не просто относительно от-
дельного объекта, который наш знак замеща-
ет, но и на фоне внеязыковой действитель-
ности, рассматриваемой нами как системы 
(на схеме – треугольник «О’ – ДрО – ДрО»), 
одним из элементов которой является пред-
ставляемый данным знаком З объект О. Та-
ким образом, получается, что на сх. 10 мы 
представили две параллельные системы, одна 
из которых является моделирующей, а другая 
– моделируемой.

Таким образом, мы отразили на модели 10 
ещё одно отношение нашего знака, а именно: 

Схема 10.
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его отношение с другими объектами, с кото-
рыми связан объект, на который указывает 
данный знак (на сх. 10 – «З – ДрО»). Кроме 
того, из данного представления мы видим и 
то, что знак З’, обозначающий какой-то объ-
ект внеязыковой действительности, не толь-
ко производится конкретным человеком (Ч) 
в конкретной речевой ситуации (на схеме 
– «КОНТЕКСТ»), но и указывает на конкрет-
ный объект О’ в определённой практической 
ситуации (на схеме – «СИТУАЦИЯ»).

Итак, мы учли и представили в нашей мо-
дели экстралингвистические связи знака и 
сделали это достаточно детально, указав не 
только на отношения знака с пользователя-
ми и с замещаемым знаком объектом, но и 
на его отношения с другими объектами (на 
схеме – «З – ДрО»). При этом ничто не ме-
шает нам использовать и отдельно лишь два 
внутренних – прямой и перевёрнутый – тре-
угольника модели, относящихся к языковой 
реальности, если в каких-то случаях мы счи-
таем нужным принебречь внешними, экс-
тралингвистическими, связями языкового 
знака. Кроме того, мы можем представить 
подобным же образом и другие уровни язы-
ка (помимо базисного), как взятые по отде-
льности, так и в иерархическом порядке.

Таким образом, новизна предлагаемого 
нами представления языкового знака заклю-
чается в том, что знак рассматривается в кон-
тексте своей знаковой системы, но также и 
с учётом другой системы, которую он моде-
лирует и информацию о которой он несёт, и, 

наконец, в том, что структура знака выстра-
ивается от человека, который обусловливает 
само существование знаков и знаковых сис-
тем. 
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Фантастическое является древнейшей и неотъемлемой составляющей искусства, кото-
рое обладает стремлением к широкому использованию условных форм отображения дейс-
твительности, создаёт свою систему фантастических образов, присутствующую во всех его 
областях, где находит применение механизм моделирования [4, 3]. В современной культуре 
фантастика занимает важное место, так как представляет собой «смесь» интеллектуальных, 
художественных и эстетических ценностей, определяющих степень её воздействия на мно-
гие стороны жизни людей. Не стоит забывать о том, что человеку свойственно мечтать, его 
психология изначально нацелена на необычное, невозможное, то есть фантастическое. 

До сих пор не существует общепринятого мнения, является ли фантастика жанром. Мы 
рассматриваем фантастику как подстиль, внутри которого различаются три ведущих жанра: 
научная фантастика, социальная фантастика (утопия / антиутопия), фэнтэзи. Научная 
фантастика – это такая область, где необыкновенное создаётся материальными силами 
– природой или человеком с помощью науки и техники. Фантастику, где необыкновенное 
создаётся нематериальными, сверхъестественными силами, не следует называть научной. В 
литературоведении её именуют «фэнтэзи» [3, 27]. Сравнивая же научную фантастику с со-
циальной, стоит упомянуть, что только в научно-фантастических произведениях даются не 
просто описания общества или цивилизации будущего, но и пути его реализации, то, каким 
образом общество (человеческое или иное) пришло к его построению. Например, в романе 
А. Азимова «Обнаженное Солнце» описывается не только общественный строй Земли после 
колонизации других планет, но и причины колонизации, тенденции изменения общества на 

* © Иняшкин С.Г.

Аннотация. Тексты американской научно-фантас-
тической литературы мало исследованы. При этом 
известные работы американских ученых несут литера-
туроведческую или философскую направленность, что 
определяет новизну и актуальность данной темы. Амери-
канская научно-фантастическая литература недостаточ-
но исследована с дискурсивной точки зрения. В данной 
статье отмечаются основные отличительные особен-
ности научной фантастики от других жанров фантасти-
ки, таких, как фэнтэзи и социальная фантастика. Автор 
впервые проводит анализ отличительных особенностей 
научно-фантастического дискурса разных субжанров на-
учной фантастики.

Ключевые слова: дискурс, научная фантастика, жанр, 
субжанр, “Золотой век” научной фантастики.

Abstract. The texts of American science-fiction literature 
are not enough researched. Besides, all the famous works 
by American scientists have philological or philosophical 
orientation, and this fact adds currency to the topic. American 
science-fiction literature is not researched enough from the 
discursive point of view. In this article S. Inyashkin points 
out the main distinctive features of science-fiction from other 
genres of fiction, like fantasy and social fiction. The author 
carries out the analysis of distinctive features of science-
fiction discourse of different science fiction subgenres for the 
first time.

Key words: discourse, science fiction, genre, subgenre, 
the Golden аge of science fiction.
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разных планетах, особенности технического 
развития этих планет и многое другое. Всё 
же в одном произведении могут сочетаться 
элементы научной фантастики (научные от-
крытия, технические новшества), фэнтэзи 
(магия, волшебство), а также элементы со-
циальной фантастики (утопии /антиутопии) 
– социальные изменения. Определяющую 
роль здесь играет вопрос: какие элементы 
являются главными, несущими основу темы 
произведения. Также можно выделить такие 
жанры фантастики, как альтернативная ис-
тория и хоррор (литература ужасов).

Многие писатели и исследователи дают 
научной фантастике разные дефиниции. 
Джозеф Пэтроуч выделяет три главных эле-
мента научной фантастики: 

1) scientifically possible (реальное с научной 
точки зрения) – то, что отличает научную 
фантастику от фэнтези;

2) alternate setting (альтернативное место 
действия) – всё, что описывается в научной 
фантастике, не является фантастическим для 
героев (например, возможность чтения чу-
жих мыслей не является удивительным);

3) human consciousness (человеческое со-
знание) – все герои фантастических рассказов, 
даже инопланетяне, являются «людьми», на 
которых повлияла природная среда и т.д. [6].

В свою очередь, Е.Н. Ковтун отграничи-
вает научную фантастику от других видов 
фантастики по «способу претворения дейс-
твительности». С точки зрения Е.Н. Ковтун, 
каноны научной фантастики предполагают: 

1) единую фантастическую посылку, логи-
чески обоснованную в рамках научной кар-
тины мира; 

2) самостоятельную значимость научной 
гипотезы (для создания чего автору необхо-
димо владеть хотя бы базовыми познаниями 
в обширной научной области – физики, хи-
мии, биологии, математики); 

3) создание иллюзии достоверности (впи-
сывание в знакомую картину жизни, отсутс-
твие разрушения представлений о мире);

4) моделирование реальности на основе 
известных тенденций (прогресс), постановка 
социальных и научных проблем;

5) преобладание глобальной научной, со-
циальной, философской проблематики над 
воссозданием частных судеб; 

6) выдвижение на первый план «человека 
общественного», а не «человека частного» 
[2].

Термин научная фантастика является 
намного более широким, чем может пока-
заться на первый взгляд. Большинство людей 
под научной фантастикой подразумевают 
«твёрдую научную фантастику», старейший 
и первоначальный субжанр научной фан-
тастики. В подобном жанре творил один из 
основоположников научной фантастики – 
Ж.Г. Верн (1828-1905). Помимо «твёрдой на-
учной фантастики», выделяются несколько 
других субжанров. Примечателен тот факт, 
что классиками практически всех поджан-
тров являются авторы, писавшие во время 
«Золотого века» научной фантастики, начав-
шегося в 1930 г., на страницах журнала «Эс-
таундинг сайнс фикшн» (astounding Science 
fiction). Джон Кэмпбелл (1910-1971), возгла-
вивший этот журнал в 1937 г., стремился к 
тому, чтобы любые произведения, появляю-
щиеся на страницах «Эстаундинг сайнс фик-
шн», в обязательном порядке базировались 
на оригинальной научной идее. 

Одним из субжанров научной фантастики 
является космическая опера. Она описывает 
действие, которое происходит в космосе и на 
других планетах, обычно в условном «буду-
щем». В основе сюжета лежат приключения 
героев, а масштабы происходящих событий 
ограничены лишь фантазией авторов. Пси-
холого-эмотивный компонент здесь не име-
ет фактически никакого значения, так как 
время и место событий не важны. Классиком 
данного жанра по праву является американ-
ский писатель-фантаст, один из пионеров 
начального периода развития журнальной 
научной фантастики, Эдвард Элмер «Док» 
Смит (1890 – 1965). В августе 1928 г. в журна-
ле «Эстаундинг сайнс фикшн» вышел роман 
Смита под названием «Космический жаво-
ронок». Роман мгновенно стал чрезвычайно 
популярен среди любителей фантастики – он 
был одним из первых крупных произведений, 
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авторы которых рискнули вывести действие 
за пределы Солнечной Системы, и с тех пор 
Смит считается одним из основателей жанра 
«космической оперы».

Другим субжанром научной фантастики 
является «таймпанк». Таймпанк моделирует 
мир, стоящий на каком-то ином технологи-
ческом уровне, что подразумевает иные за-
коны социума. Инвентивной составляющей 
данного субжанра является идея определя-
ющей роли технологий в жизни человека. 
Внутри таймпанка можно выделить следую-
щие разновидности: «стоунпанк», который 
описывает мир, стоящий на технологическом 
уровне каменного века; «стимпанк», модели-
рующий альтернативный вариант развития 
человечества, при котором были в совер-
шенстве освоены технология паровых ма-
шин и механика; «сандалпанк», «клокпанк», 
«дизельпанк», «нанопанк», «биопанк», «кос-
мопанк» и другие разновидности. Однако са-
мой популярной среди этих разновидностей, 
бесспорно, является «киберпанк». Пионером 
в нём является Филип К. Дик (1928-1982), ко-
торый в некоторых своих книгах – «Мечтают 
ли андроиды об электроовцах?», «Из глубин 
памяти» и др. – положил начало этой разно-
видности жанра. 

Авантюрная фантастика принципиаль-
но ничем не отличается от авантюрно-при-
ключенческой литературы – меняются толь-
ко декорации – например, бластеры вместо 
мушкетов, лазерные мечи вместо шпаг. В 
данных произведениях фактически не нахо-
дится места таким конструктивным компо-
нентам научно-фантастического дискурса, 
как лекция или точные научные описания. 
Ярким классиком этого жанра является дру-
гой представитель «Золотого века» научной 
фантастики – Гарри Гаррисон (род. в 1925 г.).

Военная научная фантастика описывает 
военные события. Чаще всего рассказ идёт о 
войне между землянами и инопланетными 
захватчиками. Главными героями подобных 
произведений, как правило, являются сол-
даты. Ярким примером военной научной 
фантастики является произведение Роберта 
хайнлайна (1907-1988) «Звездный десант». 

Можно выделить такие субжанры науч-
ной фантастики, как «хронофантастика», 
действия которой основаны на путешест-
вии во времени; «апокалиптическая» и «пос-
тапокалиптическая» научная фантастика, 
описывающая мир во время ядерной войны 
или после её окончания; «ксенофантастика» 
описывающая жизнь инопланетян с психо-
логией и структурой общества, совершенно 
отличной от человеческой.

Несмотря на большое количество субжан-
ров и разновидностей научной фантастики, 
множество произведений не «подпадают» ни 
под один из них. Например, «хроники Дюны» 
Фрэнка херберта (1920-1986) охватывают 
период в 5000 лет, и было бы некорректно от-
нести этот цикл к «социальной научной фан-
тастике». Его можно назвать «исторической» 
или «эпической научной фантастикой». Цикл 
«Основание» Айзека Азимова (1920-1982), 
описывающий становление, развитие и крах 
Первой Галактической Империи, также «под-
ходит» под субжанр «историческая научная 
фантастика». Цикл «Космическая Одиссея» 
Чарльза Кларка (1917-2008) едва ли подходит 
под определение «космической оперы». Про-
изведения, описывающие будущее челове-
чество, с новыми техническими и научными 
открытиями, связанными с ними новыми со-
циальными и экологическими проблемами, 
полётами в космос с возможным столкнове-
нием с внеземными цивилизациями, можно 
охарактеризовать как «научную фантастику 
будущего». При этом в данных произведе-
ниях отсутствуют утопические и антиутопи-
ческие идеи, что отличает данный субжанр 
от социальной фантастики.

Самый «молодой» субжанр научной фан-
тастики появился ещё в 80-е годы хх в., од-
нако актуальными остаются проблема клас-
сификации субжанров научной фантастики 
и возможность определения отличительных 
черт научно-фантастического дискурса дан-
ных субжанров.
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functions and linGuistic characteristics of a sociallY- 
ritual discourse (Weather-speaK)

Разговор о погоде – один из типов социально-ритуального дискурса, называемого «свет-
ская беседа», или small talk, которому отводится существенная роль в англосаксонской 
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Аннотация. Статья посвящена светскому общению 
как важному элементу британского речевого этикета. В 
ней представлен анализ одного из типов британского со-
циально-ритуального дискурса – разговора о погоде или 
weather-speak. Проведенное исследование позволило 
выявить и охарактеризовать следующие четыре функции 
разговора о погоде: установление контакта; заполнение 
паузы в разговоре; поддержание и развитие речевого 
контакта; функция связующего звена при переходе от од-
ной темы разговора к другой. Как подтверждает анализ, 
этот тип социально-ритуального дискурса эксплицирует-
ся при помощи специфических лексико-грамматических и 
стилистических средств. 

Ключевые слова: социально-ритуальный дискурс, 
разговор о погоде, фукнции, лингвистические характе-
ристики, фатическое общение, речевой этикет, светская 
беседа, контактоустанавливающая функция

Abstract. The article is dedicated to the issues of small 
talk which represents an important part of the British speech 
etiquette. The paper considers the analysis of one of the 
types of the British socially-ritual discourse –weather-speak. 
The conducted research reveals and characterizes the fol-
lowing functions of weather-speak: establishing contact; filling 
pauses in conversation; maintaining and developing speech 
contact; linking one topic of conversation to another. The 
analysis confirms that this type of a socially-ritual discourse 
is explicated by means of specific lexical, grammatical and 
stylistic means.

Key words: phatic communication, small talk, speech eti-
quette, weather-speak, socially-ritual discourse.
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лингвокультуре (в этой области см. иссле-
дования Н.Д. Арутюновой, И.Н. Борисо-
вой, В.В. Дементьева, М.В. Китайгородской, 
Н.Н. Розановой, К.Ф. Седова, М.Ю. Федосюк, 
Т.В. Шмелевой). 

Социально-ритуальный дискурс «светская 
беседа» относится к разновидности фатичес-
кой коммуникации, то есть коммуникации, 
направленной на само общение как таковое, 
а точнее – на установление, поддержание и 
размыкание речевого контакта (см. труды 
Л.А. Азнабаевой, Т.Г. Винокур, Н.Д. Арутю-
новой, P.O. Якобсона, М.-Л.А. Драздаускене, 
Э. Сепира, Т.В. Лариной, Т.Д. Чхетиани, а 
также таких исследователей, как P. Brown, S. 
levinson, g. leech, В. malinowski). 

Внимание исследователей направлено на 
анализ и систематизацию языковых и рече-
вых характеристик этого социально-риту-
ального дискурса как проявления языкового 
поведения человека, манифестации межлич-
ностных отношений языковыми средствами. 
При этом задачей учёных становится ком-
плексное рассмотрение языковых средств, 
используемых в определённом коммуника-
тивном пространстве, в рамках которого 
протекает этот тип дискурса.

В связи с этим большой интерес для лин-
гвистов представляет речевой этикет как 
один из важных элементов культуры и не-
отъемлемая часть общей системы этикетного 
поведения человека в обществе (этим вопро-
сом занимались В.Е. Гольдин, В.В. Дементьев, 
Т.В. Ларина, И.А. Стернин, Н.И. Формановс-
кая, В. Гумбольдт, А. Вежбицкая, В.Г. Косто-
маров, В.А. Маслова, Л.П. Якубинский).

Важнейшим элементом британского ре-
чевого этикета является светское общение, 
понимаемое носителями языка как общение, 
ограниченное определёнными рамками и нор-
мами поведения, направленное на установ-
ление и развитие контакта (Т.В. Ларина, Т.Г. 
Винокур, В. malinowski). Содержание такого 
общения ограничено обсуждением тем обще-
человеческого и нейтрального характера. В 
процессе подобного общения коммуниканты 
осторожно и тактично затрагивают ограни-
ченный круг тем, не углубляясь в их обсужде-

ние, не касаясь тем, связанных с частной жиз-
нью участников процесса коммуникации. При 
этом целый ряд тем полностью исключён из 
обсуждения, на них наложено негласное табу 
(темы-табу). Неотъемлемый компонент этой 
формы коммуникации – атмосфера друже-
любия, спокойствия и нейтральности. Подоб-
ное светское общение отличает свойственная 
ему эмпатия, трактующаяся как постижение 
эмоционального состояния другого человека, 
«вчувствование» в переживание собеседника 
[12]. Эмпатия, внимание к чувствам других 
играет большую роль в фатической комму-
никации в целом и предполагает соблюдение 
социальных норм, речевого этикета, заботу о 
приемлемости тем, об учёте социального ста-
туса собеседника и его интересов. 

Светское общение выполняет контакто-
устанавливающую функцию при первой 
встрече с незнакомыми людьми, в смешан-
ных группах, состоящих из коммуникан-
тов, знакомых и не знакомых друг с другом 
(см. подробнее об этой функции общения у 
И.А. Стернина, В.В. Дементьева, Я.Т. Рытни-
ковой, Т.В. Матвеевой). 

Одна из разновидностей светского обще-
ния в Великобритании – так называемый 
weather-speak (разговор о погоде). Широко 
известно, что общение в Великобритании 
обычно начинается с разговора о погоде. 
Британцы часто повторяют: «Когда двое ан-
гличан встречаются, то начинают общение 
с разговора о погоде» (“When two Englishmen 
meet, their first talk is of the weather”) [16, 25]. 
Это утверждение, высказанное более 250 
лет назад знаменитым лексикографом, ли-
тературным критиком, эссеистом, поэтом, 
историком литературы Сэмюэлем Джонсо-
ном (1709-1784), до сих пор не теряет акту-
альности, в чём убеждают недавние исследо-
вания (K. fox, В.В. Фенина). Почему же тема 
погоды столь важна в Великобритании и об-
суждение погоды – неизменный компонент 
коммуникации? Как полагают некоторые 
исследователи, причина – в характере «анг-
лийской» погоды, непредсказуемой и крайне 
изменчивой. Такой точки зрения придержи-
вается, например, Д. Паксмен [16, 25]. Другие 
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исследователи не согласны с этим утвержде-
нием. Так, известный антрополог Кейт Фокс 
на основании проведённого ею исследования 
высказывает предположение, что разговор о 
погоде важен не столько потому, что комму-
никанты заинтересованы в погоде как тако-
вой, а потому, что изменения погоды дают им 
прекрасный повод для общения [16, 26]. 

Большинство исследователей единодуш-
но утверждают, что одной из отличительных 
черт английского национального характера 
можно назвать неукоснительное соблюде-
ние прайваси (privacy) – невмешательства в 
жизнь других. Возможно, именно благодаря 
этой черте характера англичане не торопят-
ся вступать в контакт с незнакомым чело-
веком, опасаясь нарушить его «прайваси». 
Рассуждение вслух о состоянии погоды или 
изменчивости климата, по мнению британ-
цев, не нарушает уединения другого челове-
ка и не обязывает его к продолжению обще-
ния. Поводом для подобного предложения 
о вступлении в контакт может быть любое 
природное явление (внезапно начавшаяся 
буря, сильный снегопад, заморозки, ливень, 
засуха, жара (как следствие – задержка поез-
да, пожар) и т. д.). Одновременно непредска-
зуемость английской погоды – прекрасный 
повод для начала общения. 

Помимо контактоустанавливающей, мож-
но выделить ещё несколько функций соци-
ально-ритуального дискурса «разговор о по-
годе»: 

1) функция приветствия; 2) функция свя-
зующего звена между темой разговора, ко-
торая, возможно, исчерпала себя, и новой 
темой; 3) функция заполнения паузы в про-
цессе коммуникации, что обеспечивает его 
непрерывность [16, 27]. Рассмотрим эти фун-
кции подробнее.

В функции приветствия в этом типе соци-
ально-ритуального дискурса используется 
целый ряд клишированных фраз: How about 
this weather? It’s cold, isn’t it? What a lovely day! 

Подтвердим наши наблюдения примера-
ми из художественной литературы и устного 
повседневного общения британцев, записан-
ными для нас носителями языка: 

So, how’s the weather in Paris? [18, 28]
Can you believe all of this rain we’ve been hav-

ing? [21]
Bet it snows by the end of the day/soon. 
We couldn’t ask for a nicer day, could we? [21]
Did you order this sunshine? [21]
Lovely day – at last !! Bet it doesn’t last long.
Nice day to be outside, isn’t it? 
Hardly as warm as it should be, is it, for the 

time of year? [2, 15]
What a day! Could we have asked for more 

perfect weather? [17, 80]
It’s a glorious evening, isn’t it?
Lovely day, isn’t it? [2, 201].
Кроме того, «разговор о погоде» выполня-

ет функцию связующего звена между исчер-
павшей себя темой разговора и вводящейся в 
коммуникацию новой темой. Например: 

«She stared at him for a minute or two, then 
she said:

‘have you – found that woman?’
Poirot said:
 ‘let us say – that I know where she is.’
‘Is she dead?’
‘I haven’t said so’.
‘She’s alive, then?’
‘I have not said that either.’
Jane looked at him with irritation. She ex-

claimed:
‘Well, she’s got to be one or the other, hasn’t 

she?’
‘actually, it’s not quite so simple.’
‘I believe you just like making things diffi-

cult!’
‘It has been said of me,’ admitted hercule Poi-

rot. 
Jane shivered. She said:
‘Isn’t it funny? it’s a lovely warm day – and yet 

I suddenly feel cold…’
‘Perhaps you had better walk on, mademoi-

selle.’
Jane rose to her feet. She stood a minute ir-

resolute. She said abruptly: 
‘howard wants me to marry him. at once. 

Without letting any one know» [2, 236]. 
В приведённом выше довольно простран-

ном диалоге, отрывке из романа А. Кристи, 
его участники при помощи замечания о по-
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годе переходят от обсуждения одной темы 
к другой. Одна из героинь романа Джейн 
безуспешно пытается выведать у знаменито-
го детектива Э. Пуаро, какова судьба другой 
героини романа, затем, чтобы скрыть раз-
дражение, вводит тему погоды и неожидан-
но – другую тему – тему возможного тайного 
брака. Тема погоды вводится в форме рито-
рического вопроса (‘Isn’t it funny? it’s a lovely 
warm day – and yet I suddenly feel cold…’), 
который одновременно служит связующим 
звеном, благодаря которому сохраняется не-
прерывность коммуникативного процесса. 

Ещё одна функция анализируемого типа 
британского социально-ритуального дис-
курса – функция заполнения пауз. Как из-
вестно, англосаксонская культура относится 
к культурам, в которых негативно относятся 
к затянувшемуся молчанию в процессе ком-
муникации. Поэтому британскую светскую 
беседу иногда сравнивают с игрой в мяч, 
который непременно подхватывает один из 
участников коммуникации, и падение мяча, 
то есть затянувшееся молчание, при этом не-
допустимо:
	“lovely evening”, I said.

“yes, lovely,isn’t it?”
“lovely. reminds me of Cannes.”
“how lovely the evenings were there!”
“lovely”, I said.
“lovely”, said the Bassett.
“lovely”, I agreed [19, 67].

		"The redferns sat down. for awhile they 
were silent. at last Patrick redfern said: 
"It's a glorious evening, isn't it, Chris-
tine?"

"yes." [1, 42].
		Emily Brewster said approvingly: "good. 

We'll see if you can keep that up".
he laughed into her eyes. his spirits had 
improved. "I shall probably have a fine 
crop of blisters by the time we get back." 
he threw up his head, tossing back his 
black hair. "god, it's a marvellous day! If 
you do get a real summer's day in Eng-
land there's nothing to beat it."
Emily Brewster said gruffly: "Can't beat 
England anyway in my opinion. Only 

place in the world to live in."
“I’m with you” [1, 80].

Приведённые примеры иллюстрируют 
проявление одной из самых важных функ-
ций исследуемого нами типа социально-ри-
туального дискурса – функцию заполнения 
паузы и обеспечения непрерывности про-
цесса коммуникации. В этой функции часто 
используются повторы, иногда неоднократ-
ные, трансформации одного и того же пред-
ложения, используемого в вопросительной, 
утвердительной или отрицательной форме, 
широко используются синонимы.

Стало общим местом утверждение о том, 
что жители Великобритании проявляют не-
поддельный интерес к погоде и обязатель-
но говорят о ней. Так, в процессе обычного 
общения британцы могут неоднократно об-
ращаться к теме погоды. Диалог часто начи-
нается с приветствия в форме сообщения о 
погодных условиях (weather-greeting), пос-
ле такого приветствия следует обсуждение, 
иногда используемое для плавного перехода 
к другой теме, и затем – возвращения вновь к 
разговору о погоде для заполнения лакуны в 
коммуникации.

Таким образом, можно выделить следу-
ющие лексико-грамматические и стилисти-
ческие средства, используемые в этом типе 
дискурса. Тема погоды может вводиться в 
форме:

1) утвердительного предложения (напри-
мер: It’s almost too hot, We shall have a thunder-
storm. We need rain – need it badly);

2) вопросительного предложения, которое 
может содержать прямой, косвенный, разде-
лительный или риторический вопрос: Oh, sir, 
is there any sign of its stopping? Will it rain, do 
you thing? [13, 10, 68]; What a day, eh? Could we 
have asked for more perfect weather? [17, 80]; Bit 
chilly today, isn’t it? Ooh, isn’t it cold? Yes, but I 
really like this sort of weather – quite invigorating, 
don’t you think? [16, 26, 28, 30];

3) восклицательного предложения: There 
isn’t a breath of air! It’s sweltering! [15, 86];

4) безличного предложения: Lovely day [19, 
67]; What a wonderful evening! What a down-
pour! [15, 86].
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В этом типе дискурса часто используется 
личное местоимение первого лица множес-
твенного числа (we) (We need rain! Could we 
have asked for a better day?). Подмена личного 
местоимения единственного числа «I» («я») 
местоимением множественного числа «we» 
(«мы») способствует вовлечению собеседни-
ка в обсуждение, привлечению его к обсуж-
дению этой темы и выражению собственного 
мнения. Более того, употребление местоиме-
ния “we” подчёркивает общность интересов 
участников коммуникации, создаёт необхо-
димый базис доверия у партнёра и служит 
положительным фоном для продолжения 
коммуникации. 

Диалогический дискурс «разговор о по-
годе» – это социально-ритуальный тип дис-
курса, тесно связанный с конвенциональным 
характером светского общения. Под конвен-
цией понимаются принятые в обществе фор-
мы взаимодействия, в данном случае – формы 
речевого взаимодействия [4, 77]. Ритуалом 
же именуется последовательность символи-
чески значимых действий, закреплённая тра-
дицией [4, 77].

Результаты исследования подтверждают, 
что социально-ритуальному дискурсу при-
сущи такие характеристики, как содержа-
тельная рекурсивность (повторяемость), от-
носительно жёсткая формальная фиксация и 
символическая нагруженность. Выделенные 
особенности социально-ритуального дис-
курса обусловливают склонность коммуни-
кантов использовать формальные речевые 
модели (клише), которые являются резуль-
татом многократного повторения. Речевые 
обороты-клише создаются не одним челове-
ком, а возникают в ходе человеческой прак-
тики, претерпевая со временем различные 
изменения [10, 275-284].

Кроме того, анализируемому типу диало-
гического дискурса присущи следующие ха-
рактеристики:

1) отнесённость к внеязыковой действи-
тельности;

2) смысловая законченность (выражен-
ная не только семантически, грамматически, 
композиционно, но и интонационно);

3) коммуникативная целенаправленность 
(установка на собеседника с целью вовлече-
ния его в общение);

4) языковая, структурная оформлен-
ность;

5) определённая жанровая принадлеж-
ность [4, 30].

Анализ языкового материала, представ-
ленный в настоящем исследовании, под-
тверждает, что «разговор о погоде» как со-
циально-ритуальный тип дискурса имеет 
чёткую структуру, все элементы которой вы-
полняют единую коммуникативно-прагма-
тическую функцию – преодоление молчания, 
воздействие на собеседника, создание у со-
беседника расположения к себе и вовлечение 
его в общение. 

В этом типе социально-ритуального дис-
курса используются следующие стилисти-
ческие средства:

1) Семантическое дублирование (- What a 
deluge!\ - Yes, it’s chucking it down! [15, 86]).

2) Семантическая интерпретация. При се-
мантической интерпретации можно просле-
дить как развёртывание информации, так и 
её свёртывание, то есть в первом случае на-
блюдается движение от общего к частному 
или от частного к общему, например: - What 
a cold day! \ -Yes, it’s getting colder and colder 
every day. – It’s been showering since morning!\ 
- What a deluge! [15, 86].

3) Развёрнутый повтор. Развёрнутый 
повтор мы интерпретируем как повтор оп-
ределённого фрагмента с добавлением сло-
ва-интенсификатора (к таким словам мож-
но отнести very, too, really, especially, horribly, 
rather, а также использование прилагатель-
ного или наречия в сравнительной степени). 
Подтвердим наши наблюдения примерами из 
повседневного устного общения британцев, 
записанными для нас носителями языка: 

Pretty cold, isn’t it? \ Yes, it’s getting colder and 
colder.

 - Chilly, yeh? \ - Yes, rather chilly today. 
– It’s a bit windy today! \ yes, really windy, isn’t 

it? 
– Pretty cold, isn’t it?\ Yes, horribly cold!
4) Синонимический повтор: 
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- Bit windy today, isn’t it? \ - Yes, quite breezy 
[15, 86]. 

‘Howya, Sean? Miserable day isn’t it?’ he calls 
across the street to the old man on his Zimmer 
frame.

‘Terrible,’ Sean shouts back [14, 481].
Дублирование лексико-морфологичес-

кого состава исследователи относят обыч-
но к случаям лексической экспрессии, к так 
называемым экспрессивно-выделительным 
повторам, рассматривают их как средство 
создания экспрессии в языке или как средс-
тво коммуникативного подчёркивания, ло-
гического выделения [4].

Можно констатировать, что в «разговоре 
о погоде» используются самые разнообраз-
ные стилистические фигуры: аллюзия, амп-
лификация, антитеза, градация, инверсия, 
ирония, метафора, метонимия, многосоюзие, 
эпитет, литота, гипербола. Как показало 
исследование, чаще всего наблюдается ис-
пользование антитезы, гиперболы, метафо-
ры: 1) Remarkable night, what? After that foul 
day! [1, 66] (антитеза); 2) What a deluge!, it’s 
freezingly cold (гипербола); 3) It’s raining cats 
and dogs! (метафора). 

Подводя итоги анализа, можно утверж-
дать, что разговор о погоде – weather-speak 
– может по праву считаться особым типом 
социально-ритуального дискурса, протека-
ющего в определённом коммуникативном 
пространстве и играющего важную роль в 
британском этикетном общении. Этот дис-
курс представляет собой особый коммуни-
кативный жанр, выполняющий следующие 
функции: 1) установление контакта; 2) за-
полнение паузы в разговоре; 3) поддержание 
и развитие контакта; 4) функция связующего 
звена, способствующего плавному переходу 
от одной темы разговора к другой.

Беседа о погоде относится к социально-
ритуальному дискурсу, характеризующемуся 
конвенциональностью, содержательной ре-
курсивностью и формальной фиксацией. 

Данный тип социально-ритуального дис-
курса может быть выражен разнообразными 
стилистическими средствами, среди которых 
можно выделить: семантическое дублирова-

ние, семантическую интерпретацию, развёр-
нутый повтор, синонимический повтор, 
антитезу, гиперболу, метафору, аллюзию, ам-
плификацию, инверсию, гиперболу, литоту, 
эллипсис, иронию, метонимию.
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Понятие «языковая ситуация» впервые появилось в 30-е гг. хх в. в работах лингвистов, 
изучавших языки Африки и Азии, для обозначения совокупности языков, обслуживающих 
общение на какой-либо территории [4]. 

Спустя почти 30 лет языковая ситуация попала в поле более пристального внимания как 
зарубежных, так и советских лингвистов. Здесь, в первую очередь, следует назвать имена 
Чарльза Фергюсона и Л.Б. Никольского.

Одним из первых языковую ситуацию определил Ч. Фергюсон, отнеся термин к «общей 
конфигурации использования языка в данное время и данном месте» [7, 157]. Также он от-
метил, что при определении понятия необходимо учитывать следующие параметры: сколько 
языков, какого рода языки и при каких обстоятельствах используются в изучаемом ареале; 

* © Леонова Е.В.

Аннотация. В советской социолингвистике большое 
внимание уделялось разработке проблемы языковой 
ситуации. В данной статье анализируется подход к опи-
санию языковой ситуации, сформированный в работах 
таких исследователей, как Л.Б Никольский, В.А. Аврорин 
и А.Д. Швейцер в 60-70-х гг. ХХ в., и ставший основой 
современной трактовки указанного понятия. Он сводит-
ся к определению языковой ситуации как совокупности 
функционально распределенных языковых систем и под-
систем, выделяемой на основе интенсивности социаль-
но-коммуникативных связей носителей языков, а также к 
отбору ключевых параметров языковых ситуаций, являю-
щихся типологически важными для их классификации. 

Ключевые слова: языковая ситуация, социально-
коммуникативная система, языковой коллектив, функци-
ональный тип языка, среда использования языка, соци-
альная сфера использования языка, многоязычие.

Abstract. The Soviet sociolinguistics was to a large extent 
focused on the elaboration of the linguistic situation problem. 
The paper discusses the approach to the definition of the 
linguistic situation developed in the works of L. Nikolskiy, V. 
Avrorin and A. Shveitser in the sixties-seventies of the 20th 
century that formed the basis of the modern scope for the 
interpretation of the problem. The main point of the given 
methodology is to treat a linguistic situation as a combination 
of functionally allocated language systems and sub-systems 
according to the extent of the socio-communicative ties of 
speakers, and to select the key characteristics of linguistic 
situations which are typologically significant for their classi-
fication.

Key words: linguistic situation, socio-communicative 
system, language community, functional type of a language, 
environment of a language use, social sphere of a language 
use, multilingualism.
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количество человек, говорящих на них, а так-
же установки и мнения, которых придержи-
ваются члены данного коллектива [7].

Примерно в это же время исследованием 
языковой ситуации занимается советский 
лингвист Л.Б. Никольский. В его определе-
нии языковая ситуация являет собой любое 
из состояний, на которые распадается про-
цесс изменения взаимоотношения функци-
онально стратифицированных языковых 
образований под воздействием общества и 
языковой политики. Несколько позднее в 
монографии «Синхронная социолингвис-
тика. Теория и проблемы» Л.Б. Никольский 
даёт более точное определение: «языковой 
ситуацией мы называем совокупность язы-
ков, подъязыков и функциональных стилей, 
обслуживающих общение в администра-
тивно-территориальном объединении и эт-
нической общности» [4, 79]. Также Л.Б. Ни-
кольский делает ряд важных уточнений: под 
понятие языковой ситуации он подводит ис-
ключительно организованную совокупность 
языков, взаимосвязь в которой опосредуется 
не только тесными контактами между язы-
ковыми общностями, составляющими насе-
ление данного политико-территориального 
объединения, а отношением этих языков к 
континууму коммуникации данного обще-
ства и друг к другу. 

Таким образом, языковая ситуация, по 
Л.Б. Никольскому, – это система «Языковых 
систем и подсистем, каждая из которых при-
надлежит определенному функциональному 
типу» [4, 80]. Интересной в данном определе-
нии является идея функционального распре-
деления как языков, так и их разновидностей 
(литературный стандарт, диалект, жаргон 
и проч.), обслуживающих данное общество. 
Так, Л.Б. Никольский отходит от предложен-
ного Ч. Фергюсоном количественного крите-
рия определения языковой ситуации, делая 
акцент на её качественной составляющей, и, 
в то же время, оставляет без внимания оце-
ночные характеристики понятия – те самые 
«мнения» и «установки» говорящего коллек-
тива. 

Те же принципы положены в основу пред-

ложенной Л.Б. Никольским типологии язы-
ковых ситуаций, в соответствии с которой 
все языковые ситуации распадаются на че-
тыре группы в зависимости от качественной 
характеристики и функциональной равно-
значности их компонентов. Выделяются, во-
первых, экзоглоссные языковые ситуации, 
классификационным критерием которых 
является совокупность отдельных языков; 
и, во-вторых, эндоглоссные языковые ситу-
ации, представляющие собой совокупнос-
ти функциональных стилей и подъязыков. 
Обе группы, в свою очередь, распадаются на 
сбалансированные (при равнозначности со-
ставляющих) и несбалансированные (в слу-
чае распределения компонентов по сферам 
общения и социальным общностям) ситуа-
ции. Функциональная неравноценность ком-
понентов экзоглоссных несбалансирован-
ных ситуаций даёт основание подразделить 
данную группу на три подгруппы, на основе 
критерия числа языков, обслуживающих об-
щение в данном обществе. Л.Б. Никольский 
выделяет двух-, трёх- и четырёхкомпонен-
тные языковые ситуации: составляющими 
компонентами первых являются местные 
языки и язык-макропосредник, вторые до-
бавляют к указанным двум региональные 
языки и, наконец, четырёхкомпонентные 
ситуации включают в себя ещё религиоз-
ные или профессиональные языки. В группе 
эндоглоссных несбалансированных ситу-
аций выделяются однокомпонентные язы-
ковые ситуации – в случае обслуживания 
общества одним языком, не распадающимся 
на подъязыки; двухкомпонентные языковые 
ситуации, состоящие из подъязыков двух 
функциональных типов – территориально-
го диалекта и литературного языка; и трёх-
компонентные языковые ситуации, отличаю-
щиеся от предыдущей подгруппы наличием 
региональной формы литературного языка в 
числе составляющих элементов [4].

Важным для нас является тот факт, что 
Л.Б. Никольский, неоднократно используя 
термин «общество» в характеристике по-
нятия языковой ситуации, сам этот термин 
никак не определяет. Называя языковую 
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ситуацию «архисистемой языковых систем, 
распределённых по этническим, социальным 
или социально-территориальным общнос-
тям, входящим, однако, в одно общество» [4, 
80], исследователь не указывает параметров 
выделения одного такого «общества» из чис-
ла других или смежных с ним. И тем не менее 
отмечает, что совокупность языков-компо-
нентов языковой ситуации характеризуется, 
в первую очередь, организованностью, ос-
нованной на их взаимосвязи в силу «тесных 
контактов между языковыми общностями, 
составляющими население одного политико-
территориального объединения» [4, 80]. Так-
же, приводя примеры различных типов язы-
ковых ситуаций, Л.Б. Никольский говорит 
о странах, государствах, нередко оперируя 
понятиями «государственный язык», «офи-
циально признанный язык», «юридически 
равноправные языки» [4, 81-85]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что «общество» в 
теории языковой ситуации Л.Б. Никольского 
определяется, в первую очередь, политико-
территориальным параметром и имеет гра-
ницы того или иного государства, существу-
ющего на карте мира. 

Большое внимание проблемам социо-
лингвистики уделял в своих трудах другой 
известный советский лингвист – В.А. Авро-
рин. В целом его подход к определению язы-
ковой ситуации во многом схож с подходом 
Л.Б. Никольского: оба исследователя берут 
за основу функциональное распределение 
языков или подъязыков, обслуживающих 
некое общество. Однако В.А. Аврорин более 
детально описывает методы изучения язы-
ковой ситуации, выделяя четыре основных 
объекта исследования: а) социальные усло-
вия функционирования языка, б) сферы и 
среды употребления языка, в) формы сущес-
твования языка и г) функции языка [1]. Не 
менее важным является и мнение В.А. Ав-
рорина о том, что для выявления указанных 
объектов анализу должны подвергаться си-
туации речевого акта, причём при сохране-
нии принципа синхронности, то есть: чем 
большее количество речевых актов попадает 
в поле зрение исследователя, тем более точ-

ное описание языковой ситуации он сможет 
предоставить, поскольку оба эти понятия яв-
ляются взаимосвязанными и взаимоопреде-
ляющими. Взаимосвязь языковой ситуации 
и ситуации речевого акта воспринимается 
лингвистом как отношение общего к част-
ному, макроситуации к микроситуации: ти-
пологическая характеристика общего может 
быть достигнута путём анализа тщательно 
отобранного, репрезентативного множества 
частных случаев его проявления, в силу того, 
что макроситуация являет собой некую ос-
нову, или базу, определяющую саму возмож-
ность появления тех или иных микроситуа-
ций речевого общения [1].

Ещё одно важное отличие в подходах 
Л.Б. Никольского и В.А. Аврорина к опреде-
лению содержания понятия языковой ситуа-
ции заключается в трактовке понятия обще-
ства, в котором изучается функциональное 
распределение языков или их форм. Если 
первый, как уже говорилось выше, руководс-
твуется политико-территориальным при-
нципом выделения объекта исследования, то 
у второго слово «общество» в определении 
изучаемого понятия вообще не фигурирует: 
В.А. Аврорин обращается к характеристике 
языковой ситуации «у того или иного наро-
да, у той или иной его части, у той или иной 
совокупности народов» [1, 115]. Таким обра-
зом, не отрицая политико-территориальный 
принцип определения ареала исследования, 
лингвист добавляет к нему социально-этни-
ческий. Очевидно, что, руководствуясь этим 
подходом, можно сузить или расширить об-
ласть исследования, исходя из его конкрет-
ных целей и задач, как-то: характеристика 
языковой ситуации определённой этничес-
кой общности или какой-либо администра-
тивной единицы, населённой представителя-
ми того или иного этноса и т. д. 

Стоит подробнее остановиться на четырёх 
обязательных, с точки зрения В.А. Аврорина, 
объектах изучения языковой ситуации. Ка-
ким образом социальные условия влияют на 
языковую ситуацию в определённом обще-
стве? Вне зависимости от того, какое обще-
ство становится объектом анализа, условия, 
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в которых оно функционирует (в случае со-
циально-этнического подхода к определению 
его границ) или которые отчасти порождает 
(в случае политико-территориального под-
хода), играют опосредующую роль в форми-
ровании его языковой ситуации. В списке 
названных В.А. Аврориным социальных ус-
ловий фигурируют: уровни социально-эко-
номического, этнического, политического и 
культурного развития; а также численность 
и компактность народа или некой его части, 
т. е. языкового коллектива [1]. Все эти факто-
ры относятся ещё к одной фундаментальной 
проблеме социолингвистики – взаимозави-
симости развития языка и общества, соци-
альной дифференциации языка. 

Известно, что изменения в обществе со 
временем в той или иной степени находят от-
ражение и в языке, хотя процесс этот слож-
ный и не всегда очевидный. В работах Е.Д. 
Поливанова, выдвинувшего эту идею, отме-
чается: “Экономико-политические сдвиги 
видоизменяют контингент носителей языка 
(или так называемый социальный субстрат) 
данного языка или диалекта, а отсюда выте-
кает и видоизменение отправных точек его 
эволюции” [5, 86]. Подобно «социальному 
субстрату» Е.Д. Поливанова, представляю-
щему собой социальное окружение носи-
телей языка, перемены в котором влекут за 
собой изменения социальной структуры 
языка, «социальные условия» В.А. Аврорина 
являются отправной точкой эволюции язы-
ковой ситуации. 

Очевидно, что «социальный субстрат» 
в силу социально-политических процессов 
может видоизменяться как в «одноязычной», 
так и в «многоязычной» плоскостях. В пер-
вом случае имеется в виду увеличение коли-
чества носителей различных вариантов дан-
ного языка в пределах изучаемого общества, 
во втором – увеличение носителей различ-
ных языков. Говоря об изучении языковой 
ситуации у одноязычного народа, В.А. Ав-
рорин определяет её как «выполнение фун-
кций всех наличных форм существования 
языка во всех средах и сферах обществен-
ной деятельности при определённых соци-

альных условиях жизни данного народа» [1, 
120]. К основным формам существования 
языка в трактовке исследователя относятся 
следующие: диалектная, койне, народно-раз-
говорная и литературная. Определяя среду 
употребления языка как «вид общности лю-
дей, связанных между собой родственными, 
этническими, социальными или террито-
риальными узами (существенно значимы-
ми при характеристике языковой ситуации 
– примечание наше – Е.В.), в пределах кото-
рого реализуется общение» [1, 69], он назы-
вает семейное, производственное, групповое, 
региональное, внутринациональное и меж-
национальное общение. Сфера употребления 
языка соотносится со сферой общественной 
деятельности людей, в которую входят: быт, 
хозяйственная и общественно-политичес-
кая деятельность, обучение, наука, массовая 
информация, личная переписка и другие [1]. 
Приводя такой широкий спектр сред и сфер 
употребления языка, В.А. Аврорин не счита-
ет его исчерпывающим: идея заключается в 
том, что набор указанных параметров опре-
деляется с учётом задач конкретного иссле-
дования конкретного общества, а также упо-
мянутых выше социальных условий. 

Дав, по сути, исчерпывающее описание 
подхода к характеристике одноязычной 
языковой ситуации, В.А. Аврорин считает 
объективным для описания ситуации мно-
гоязычной «реальное соотношение ролей 
различных языков в жизни того или иного 
народа, его частей или отдельных представи-
телей» [1, 127]. Функциональное распределе-
ние различных языков исследователь ставит 
в прямую зависимость не от социально-эт-
нических характеристик изучаемого обще-
ства, а от соотношения степеней владения 
языками, основывая решение проблемы дву-
язычия народа на вопросе определения род-
ного языка данного народа, причём акцент 
делается на объективности, т. е. исключении 
или нивелировании значения оценки языков 
со стороны говорящих. 

Так, оценочный признак языковой ситуа-
ции В.А. Аврориным не учитывается вообще, 
или же учитывается в ничтожно малой сте-
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пени. «Родным» признается язык, которым 
данный индивид или коллектив владеет в со-
вершенстве. Этот постулат является отправ-
ной точкой в определении ситуации много-
язычия: на основе выявления и определения 
количества родных и неродных языков для 
некоего коллектива людей устанавливается 
тип двуязычия – региональный, соотноси-
мый с упомянутым выше политико-террито-
риальным принципом отграничения ареала 
исследования, или национальный, основыва-
ющийся на этническом принципе. 

На наш взгляд, использование данного 
подхода при характеристике языковой си-
туации в обществе, объединяющем предста-
вителей нескольких неблизкородственных 
этносов, не гарантирует адекватных дейс-
твительности результатов, поскольку уста-
новление «родного» для индивида языка ещё 
не означает (в силу разнообразных социаль-
ных факторов) использование данного языка 
в какой-либо из сфер или сред общения. Од-
нако совсем «сбрасывать со счетов» родной 
язык при изучении многоязычной ситуации, 
конечно, будет заблуждением.

Разработкой основных проблем социо-
лингвистики, её предмета и понятийного 
аппарата занимался А.Д. Швейцер. В моно-
графии «Современная социолингвистика: 
теория, проблемы, методы» [6] он прово-
дит сравнительный анализ существующих 
теорий языковых ситуаций и представляет 
свой подход к их типологии. Важнейшим 
отличием от освещённых выше теорий яв-
ляется, во-первых, введение понятия соци-
ально-коммуникативной системы в опреде-
ление языковой ситуации, и, во-вторых, учёт 
ценностных ориентаций членов изучаемого 
языкового коллектива при отборе парамет-
ров для характеристики языковой ситуации.

Понимая социально-коммуникативную 
систему как совокупность находящихся в 
отношении функциональной дополнитель-
ности языковых систем (в случае дву- и 
многоязычия) и подсистем (в условиях диг-
лоссии), используемых тем или иным язы-
ковым коллективом, А.Д. Швейцер считает 
её основой определения языковой ситуации. 

Системность отношений между компонен-
тами социально-коммуникативной системы 
опосредуется социальными связями, опре-
деляющими, в свою очередь, распределение 
компонентов по сферам использования, со-
циальным функциям, а также социальную 
иерархию этих компонентов. Причём сущес-
твует прямая зависимость между социальной 
иерархией компонентов и их функциональ-
ным распределением: чем более высоким 
социальным престижем наделён компонент, 
тем более существенным удельным весом он 
обладает, доминируя в книжно-письменной 
речи и в ситуациях с более официальными 
отношениями между коммуникантами [6]. 

Представляется, что можно поставить знак 
равенства между социально-коммуникатив-
ной системой в понимании А.Д. Швейцера и 
языковой ситуацией в определении Л.Б. Ни-
кольского. Однако А.Д. Швейцер предлагает 
рассматривать языковую ситуацию в более 
широкой плоскости и определяет её как «мо-
дель социально-функционального распреде-
ления и иерархии социально-коммуникатив-
ных систем и подсистем, сосуществующих и 
взаимодействующих в пределах данного по-
литико-административного и культурного 
ареала в тот или иной период, а также соци-
альных установок, которых придерживаются 
в отношениях этих систем и подсистем чле-
ны соответствующих языковых и речевых 
коллективов» [6, 133-134]. 

Первое, что обращает на себя внимание 
в определении А.Д. Швейцера, – термин 
«модель». Очевидно, его использование, во-
первых, подразумевает акцент на том, что 
языковая ситуация – не статичное явление, 
а скорее синхронный срез процесса функци-
онального распределения языковых систем 
и подсистем в изучаемом обществе, и, во-
вторых, предполагает не только выявление 
уже существующих языковых фактов, но и 
определение тенденций их дальнейшего раз-
вития. Ещё одно важное отличие данного 
определения от предыдущих – введение по-
нятия «языкового коллектива», наряду с «по-
литико-административным и культурным 
ареалом». В этом – синтез собственно поли-
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тико-территориального и собственно эт-
нического принципов выделения общества 
как объекта исследования: если исходить из 
задач, стоящих перед исследователем, – та-
ковым может стать многонациональное го-
сударство или его более мелкие администра-
тивные единицы – например, село или город, 
а также и этнические общности или народы, 
их населяющие. 

Ещё одним важным понятием, нуждаю-
щимся в конкретизации, является «языковой 
коллектив», определяемый А.Д. Швейцером 
как «совокупность социально взаимодейс-
твующих индивидов, обнаруживающих оп-
ределённое единство языковых признаков» 
[6, 71]. Стоит обратить внимание на введение 
такой характеристики, как социальное взаи-
модействие индивидов, описываемое наличи-
ем у каждого из них определённого, в той или 
иной степени идентичного для всех, набора 
языковых признаков. Так, А.Д. Швейцер, в 
отличие от В.А. Аврорина, определявшего 
языковой коллектив на основе этнических 
и политико-административных признаков 
[1], считает наиболее значимым основанием 
для выделения языкового коллектива ком-
муникативный принцип его формирования. 
Возвращаясь к определению языковой ситу-
ации, можно предположить, что количество 
языковых коллективов в каждом конкрет-
ном случае будет особым и будет зависеть от 
данного ареала исследования. 

Важнейший вклад в развитие проблемы 
языковых ситуаций А.Д. Швейцер внёс, вы-
делив основные параметры их типологии. 
Приведём их.

1. Социальный статус данного языка 
или варианта. 

А.Д. Швейцер различает официальный 
статус, т. е. законодательно закреплённое 
положение языка или его разновидности, и 
фактический статус, определяемый такими 
статистическими характеристиками, как ко-
личество говорящих на том или ином языке 
(или варианте) – в отношении к другим язы-
ковым коллективам, – функциональный диа-
пазон языка или варианта, наличие билинг-
визма или диглоссии среди его носителей.

2. Объём и характер социальных фун-
кций данной коммуникативной системы, 
определяемые её использованием в различ-
ных сферах деятельности человека.

3. Социально-коммуникативная роль 
каждой языковой системы и подсистемы, 
определяющая масштабы использования 
данного языка или варианта в рамках язы-
кового коллектива и за его пределами. Сюда 
А.Д. Швейцер относит такие понятия, как 
средство местного, регионального, междуна-
родного общения. 

4. Комплекс функционально-стилисти-
ческих характеристик социально-комму-
никативных систем, составляющих язы-
ковую ситуацию. Здесь речь идёт о наличии 
функциональных стилей языка или варианта, 
напрямую связанного и с наличием письмен-
ной формы речи у данной языковой системы, 
а также степени разработки норм языка или 
варианта [6].

А.Д. Швейцер также призывает учитывать 
при описании языковой ситуации языковую 
политику, осуществляемую государством в 
том или ином политико-административном 
объединении, определяющую, в первую оче-
редь, социальный статус того или иного язы-
ка. 

Необходимо отметить, что одной из ак-
туальных проблем социолингвистики А.Д. 
Швейцер называл разработку предельно де-
тальной шкалы признаков, позволяющих не 
только описывать конкретную языковую си-
туацию, но и проводить сопоставительный 
анализ данных, полученных в результате ис-
следования нескольких языковых ситуаций 
[6]. Благодаря исследованиям А.Д. Швейцера 
данное направление отечественной социо-
лингвистики получило широкое развитие в 
работах советских лингвистов в 70-80-х гг. 
хх в. (В.А. Виноградов, Л.П. Крысин и др.), 
которые занимались разработкой понятия 
языковой ситуации с точки зрения призна-
ков и критериев её выделения. 

Итак, в начале 70-х гг. прошлого века в 
отечественной социолингвистике сформи-
ровался подход к определению её основных 
понятий. В частности, проблематика языко-
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вой ситуации пользовалась популярностью 
у исследователей и получила достаточно 
широкую и детально проработанную тер-
минологическую базу. Основными харак-
теристиками представленных в это время 
теорий являются: во-первых, трактовка язы-
ковой ситуации как совокупности функцио-
нально распределённых языковых систем и 
подсистем, определяемой интенсивностью 
социально-коммуникативных связей среди 
носителей языков. В целом важным дости-
жением указанного периода представляется 
выделение коммуникативной составляющей 
как базового параметра языковой ситуации. 
Во-вторых, языковая ситуация – это не ста-
тичное явление, а, напротив, синхронный 
срез языкового состояния общества, отра-
жающий как существующие в обществе язы-
ковые традиции, так и тенденции развития 
языковой картины, сопряжённого с дина-
мичным развитием самого общества. В-тре-
тьих, выделены социальные характеристи-
ки наличествующих в ареале исследования 
языков, являющиеся определяющими при 
описании языковой ситуации: социальный 
и официальный статусы, демографическая и 
коммуникативная мощности языков и их ва-
риантов, а также собственно наличие вари-
антов и функциональных стилей у каждого 
языка. Сюда же относятся сферы и среды об-

щественной деятельности, обслуживаемые 
каждым языком или комплексом языков у 
определённого языкового коллектива. И, в-
четвёртых, определён основной подход к ти-
пологии языковых ситуаций, который дошёл 
до сегодняшнего дня, претерпев незначи-
тельные изменения и уточнения. 
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author’s attitude as a WaY of conceptual sense reflection 
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lieutenant’s Woman”)

Цель данной статьи – выявление способов реализации авторской оценки в художест-
венной ткани произведения и, как результат, подтверждение гипотезы о том, что авторская 
оценка входит в систему средств передачи концептуального смысла художественного текста. 
Под оценкой в данной работе понимается «совокупность разноуровневых единиц, объеди-
ненных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отноше-
ние автора к содержанию речи» [18, 139].

Оценка выражается с помощью различных средств: как эксплицитно – в составе оценоч-
ных слов, так и, являясь имплицитным смыслом дескриптивных высказываний, – в зави-
симости от намерений автора произведения. Как показало проведенное исследование, для 
идентификации авторской оценки важно учитывать окружающий контекст, систему класси-
фикаторов, ценностную картину мира автора и описываемой им эпохи.

Роман «Женщина французского лейтенанта» повествует о викторианской эпохе, эпохе, 
когда всё человечество находилось в поиске истины. Именно мотив поиска становится цен-
тральным в романе, причем как в тематическом, так и в композиционном плане. Данная 
особенность предполагает такие свойства сюжета, как качественная разница начала и конца, 
постепенное развитие и преображение героев, а в перспективе – полное раскрытие их ин-
дивидуальности. В понимании автора, подобное изменение должно базироваться на интел-
лекте, на умении разделять ум и чувство, а в духовном плане – на стремлении к свободе и 
счастью индивида и всего общества в целом. Именно такие качества героев вызывают у Фа-
улза положительную оценку, однако, не все герои соответствуют высокой оценке, с позиции 

* © Петришина Е.Ю.

Аннотация. В статье анализируются способы реали-
зации авторской оценки в художественном произведении. 
Полученные данные свидетельствуют, что авторская 
оценка входит в систему средств передачи концептуаль-
ного смысла текста. Как показало проведенное исследова-
ние, оценка может носить как градуальный характер, так и 
скачкообразный, подверженный резким перепадам. Чтобы 
идентифицировать такие виды оценки, важно учитывать 
окружающий контекст, систему классификаторов, ценнос-
тную картину мира автора и описываемой им эпохи. 

Ключевые слова: авторская оценка, концептуальный 
смысл, контекст, ценностная картина мира. 

Abstract. The article represents a kind of analysis of dif-
ferent ways of author’s exhibiting of his attitude in the text. 
Our results show that author’s opinion can transfer the con-
ceptual meaning of the text. In the article it is proved that au-
thor’s attitude may be either gradual or intermittent, affected 
by sudden changes. To identify this one must consider the 
surrounding context, a certain system of classifiers, author’s 
scale of values and one of the described époque. 

Key words: author’s attitude, conceptual meaning, con-
text, scale of values.
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автора. В ходе проведенного исследования 
удалось выделить два типа авторской оценки 
– оценка регрессирующего и прогрессирую-
щего свойства. 

Под оценкой регрессирующего характера 
в данной работе понимается такая оценка, 
которая изначально носила черты относи-
тельно положительной, а в конце – относи-
тельно отрицательной. Е.М. Вольф в своем 
исследовании «Функциональная семантика 
оценки» отмечала, что оценка, как и психо-
эмоциональное состояние говорящего, под-
вержена изменениям. В тексте оценка также 
не независима, но «входит как часть в общее 
построение описания или рассуждения с его 
аргументацией и органически связана с де-
скриптивной стороной текста в целом» [8, 
204]. Таким образом, можно заключить, что 
в анализируемом романе-поиске изменение 
оценки является составляющим компонен-
том изменяющегося в процессе восприятия 
художественного произведения психо-эмо-
ционального состояния автора и, соответс-
твенно, читателя.

Примером оценки регрессирующего типа 
является оценка образа Сары, самого таинс-
твенного образа романа. Впервые о ней упо-
минается лишь как о темной, одиноко стоя-
щей на моле фигуре. Первую характеристику 
этого образа читатель получает из уст друго-
го персонажа: “It must be poor Tragedy… She 
is a little mad…” [19, 14]. Cемантике этих слов 
присуща отрицательная коннотация: tragedy 
– a terrible, unhappy, or unforgettable event [21, 
1429]; mad – insane, wild, uncontrolled [21, 
816]. Читатель склонен принимать подобную 
характеристику, выраженную посредством 
приёма антономасии, на веру, поскольку ни-
каких свидетельств обратного нет.

Далее автор снова вводит косвенную ха-
рактеристику этого образа, теперь уже – ус-
тами приходского священника: «… a wom-
an, a lady of some thirty years of age. Perhaps 
more… She was trained to be a governess. She 
was a governess… she is without employment… 
The girl’s father was a tenant… a farmer merely, 
but a man of excellent principles and highly re-
spected in that neighbourhood. he most wisely 

provided the girl with a better education than 
one would expect» [20; 19, 37]. В данной вы-
держке чувствуется положительная оценка 
образа, основанная на традиционных мо-
рально-нравственных ценностях: она пере-
даётся сочетаниями excellent principles, highly 
respected, a better education. 

В девятой главе Фаулз решается высказать 
своё отношение к данной героине от перво-
го лица, считая, что необходимые сведения 
о Саре и других персонажах, которые слу-
жат фоном для развития её образа, читатель 
уже получил, и ему есть с чем сравнивать. 
Оценка образа Сары автором носит явно по-
ложительный характер, отличный, однако, 
от традиционно-викторианского взгляда на 
достоинства молодой женщины. Её основное 
достояние – ум, безошибочная интуиция в 
понимании людей: «Sarah was intelligent, but 
her real intelligence belonged to a rare kind; one 
that would certainly pass undetected in any of 
our modern tests of the faculty. It was not in the 
least analytical or problem-solving, and it is no 
doubt symptomatic… It was rather an uncanny 
– uncanny in one who had never been to lon-
don, never mixed in the world – ability to clas-
sify other people’s worth: to understand them, in 
the fullest sense of the word. She … as if, jump-
ing a century, she was born with a computer in 
her heart. I say in her heart, since the values she 
computed belonged more there than in the mind. 
She could sense the pretensions of a hollow argu-
ment, a false scholarship, a biased logic…» [19, 
57]. 

Ключевые слова данного описания 
– intelligent и его производные, с одной сто-
роны, а с другой стороны – выделенное пов-
тором слово uncanny (сверхъестественный), 
– связанные с необъяснимой способностью 
Сары понимать людей, свидетельствуют о 
положительной оценке этого персонажа, ос-
нованной на системе ценностей, разделяе-
мых автором произведения. Использование 
яркой метафоры, основанной на сходстве 
сердца Сары с компьютером, подчеркивает 
её «умное сердце», быстроту реакции, инту-
ицию и безошибочность в определении всего 
напускного, лживого. Использованный анах-
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ронизм computer, глагольный окказионализм 
computered создают эффект сближения раз-
личных эпох. Фаулз не скрывает, что Сара 
«рождена» веком современности, и потому 
ей свойственны указанные качества. Но не 
все её качества принадлежат сегодняшнему 
дню. Употребленное дважды слово heart сви-
детельствует о её чувствительности, человеч-
ности, не свойственных веку высоких тех-
нологий, во всем зависящем от бездушных 
машин. Противопоставленные heart и mind, 
uncanny и biased, не будучи антонимичными 
единицами в языковой системе, приобрета-
ют качества контекстуальных антонимов и, 
одновременно с этим, поддерживают кон-
цептуальный смысл романа – «изменение». 
Описание Сары вынесено автором в начало 
главы – сильную композиционную часть тек-
ста, что подчеркивает важность характерис-
тики данного образа в контексте романа.

Тщательная, мелко детализированная ха-
рактеристика Сары Вудраф свидетельствует 
об особом интересе автора к анализируемо-
му персонажу. На протяжении шестидесяти 
глав автор, порой мелкими вкраплениями, 
а иногда – массивными описаниями, под-
тверждает свое трепетное отношение к обра-
зу этой женщины. Это находит отражение в 
различных композиционно-речевых формах, 
непосредственно через точку зрения самого 
автора либо опосредованно, через описание 
поступков и мыслей Сары. Оценка автором 
данной героини появляется в композици-
онно значимых частях текста: в начале глав 
(как, например, в главах 9, 20, 47), в конце 
глав (например, в главах 1, 2) и в гармоничес-
ких центрах глав (например, в главах 6, 21, 
60). Особенно ярко авторская оценка этого 
образа звучит во второй части книги, в кото-
рой Сара принимает облик, более подобаю-
щий викторианскому веку.

После исчезновения Сары Вудраф (Wood-
ruff) многое изменилось: изменился Чарльз, 
изменились нравы, изменилась и сама Сара. 
На такую перемену прежде всего указывает 
перемена её имени и статуса: mrs roughwood. 
Фаулз оговаривается, что подобная уловка 
– обычное явление в случае с незамужними 

дамами в Лондоне: «The ingenuous transposi-
tion of syllables removed any lingering doubt as 
to the accuracy of the information… such strat-
agems were quite common with single women 
in london» [19, 419]. Данный отрывок, так 
же, как и все, что касается описания образа 
Сары, содержит указания на изменение. Лек-
семы transposition, removed, lingering, common 
содержат сему Change и относятся к ядру и 
приядерной зоне изучаемой концептосферы. 
Текстовая значимость выявленных лексичес-
ких единиц определяется на основании пока-
зателей высокой частотности их употребле-
ния в тексте и с учетом расположения этих 
единиц в содержательно и композиционно 
весомых фрагментах текста.

Однако на этом изменения в образе Сары 
не заканчиваются. Читателю опять «по кру-
пицам», обрывочным фразам приходится 
собирать информацию о ней. She is no longer 
a governess, - сообщает служанка, открывшая 
дверь Чарльзу. Сравнительная степень при-
лагательного long с отрицательной частицей 
no указывает на измененное состояние жиз-
ни Сары. Данные словоформы относятся к 
приядерной зоне искомой концептосферы.

Первая же встреча Сары и Чарльза после 
столь длительной разлуки заставляет чита-
теля пересмотреть отношение автора к Саре. 
Рассмотрим пример из главы 60, описываю-
щей эту роковое свидание: «It was so different 
that he thought for a moment she was someone 
else. <…> But this was someone in full uniform 
of the New Woman, flagrantly rejecting all for-
mal contemporary notions of female fashion. 
her skirt was a rich dark blue and held at waist 
by crimson belt with a gilt star; which also en-
closed the pink-and-white striped silk blouse, 
long-sleeved, flowing, with a delicate small col-
lar of white lace, to which a small cameo acted 
as tie. The hair was bound loosely back by a red 
ribbon. This electric and bohemian apparition 
evoked two immediate responses in Charles…» 
[19, 423].

В данном отрывке наблюдается наличие 
большого скопления эпитетов, но теперь уже 
с отрицательной контекстуальной коннота-
цией, таких, как different, new, electric and bo-
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hemian. Если раньше новое носило положи-
тельную оценку автора, приветствовалось 
им, то теперь, когда Сара прекратила свое 
развитие, в некотором смысле адаптирова-
лась к условностям викторианства и на фоне 
образа Чарльза утратила былые качества, эти 
эпитеты воспринимаются как несущие нега-
титвную оценку. Контрастирующие харак-
теристики Сары в начале и в конце романа, 
такие, как: dark clothes – rich dark clothes en-
closed the pink-and-white striped silk blouse, no 
decoration – crimson belt with a gilt star, loose 
hair – bound hair, simple looking – electric and 
bohemian, акцентируют отрицательную ав-
торскую оценку.

Её внешность также настораживает чита-
теля: “… now their positions were strangely re-
versed. he was now the suppliant, she the reluc-
tant listener» [19, 424]. Особенно выделяются 
в данном примере наречие образа действия 
strangely и прилагательное reluctant, отража-
ющие намеки автора относительно глубины 
произошедших перемен.

“I have found new affections... a madness 
was in me at that time…” [19, 428], – признает-
ся Сара. Употребленный эпитет new, относя-
щийся к ядру искомой концептосферы, под-
черкивает глубину её изменений. Безумие 
– madness, по мнению автора, несвойствен-
ное ей ранее, теперь приписывается ею са-
мой себе. Она стала воспринимать себя гла-
зами большинства. Композиционно-речевая 
форма её ответов отличается односложнос-
тью, синтаксические структуры – односо-
ставностью. Общий тон её речи не выражает 
радости от присутствия Чарльза, а его уход 
не вызывает ни капли сожаления.

Таким образом, в конце романа образ 
Сары приобретает отрицательную оценку 
автора, что выражается через мысли главно-
го мужского персонажа – Чарльза: «She was 
like no other; more than ever like no other. he 
saw london, her new life, had subtly altered her; 
had refined her vocabulary and accent, had ar-
ticulated intuition, had deepened her clarity of 
insight; had now anchored her, where before had 
been a far less secure mooring, to her basic con-
ception of life and her role in it» [19, 431].

Данный отрывок, расположенный в силь-
ной позиции – в конце главы, характеризу-
ется большим скоплением слов со знаком 
смысла, что указывает на его чрезвычайную 
значимость: like no other, more than ever, new 
life, altered, refined, articulated, deepened, less se-
cure mooring. Все эти выражения приобрета-
ют негативный оттенок. Несмотря на то, что 
Сара изменилась по меркам викторианского 
общества, став лучше прежней, изысканней, 
более привлекательной, она перестала быть 
собой, перестала быть стимулом развития 
для Чарльза. Как видно, этот образ эволюци-
онировал, но в несколько обратном направ-
лении, а потому оценка его носит относи-
тельно регрессивный характер.

Что касается второго вида оценки – рег-
рессирующего свойства, то она использована 
автором при описании главного мужского 
персонажа – Чарльза. Первая встреча чита-
лелей с ним оставляет впечатление о нем, как 
об истинном джентельмене, типичном пред-
ставителе викторианского общества: «… the 
taller man, impeccably in a light grey, with his 
top hat held in his free hand, had severely re-
duced his dundrearies, which the arbiters of the 
best English male fashion had declared a shade 
vulgar…» [19, 11].

Наречие образа действия impeccably, 
выражающее стремление викторианцев к 
безупречности, отнесено нами в дальнюю 
периферию концептосферы ввиду столь от-
даленной связи с ядром концепта. Глагол в 
форме прошедшего времени reduced с наре-
чием образа действия severely отражает пе-
ремены во внешнем облике персонажа, стре-
мившегося следовать канонам моды xIx в. 
Указанные лексемы относятся к приядерной 
зоне концептосферы, поскольку не содержат 
в своих непосредственных дефинициях семы 
Change /make or become different /new. Однако 
опосредованно, через определения смежных 
слов, эта сема эксплицируется. В начале ро-
мана Чарльз многократно характеризуется 
как типичный викторианец из древнего арис-
тократического рода, для которого мысль о 
каком-либо конфликте со своим классовым 
статусом, о малейшем нарушении общепри-
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нятых этических норм совершенно неприем-
лема.

Единственный фактор, регулирующий его 
поведение, – догмы викторианской морали, 
что отражается в следующих предложениях: 
«he was concerned to save appearances rather 
than his own soul» [19, 230]; “Trade. Commerce. 
and he flushed, remembering what had been of-
fered. he saw now it was an insult, a contempt 
for his class” [19, 283]; “But I think on reflection 
he will recall that in my case it was a titled ape” 
[19, 13]. Употребленные контрастными пара-
ми лексические единицы appearances – soul; 
trade, commerce – insult, class показывают, что 
в начале романа Чарльз служит мишенью 
авторской иронии. Словосочетание titled 
ape позволяет Фаулзу не только высказать 
ироничное отношение к данному герою, но 
и, так же как и в случае с описанием образа 
Сары, соединить различные эпохи: доисто-
рическую, когда люди были похожи на обе-
зьян, и викторианскую, когда титул ценится 
превыше всего, даже выше человеческих ка-
честв. Автор стремится показать, что про-
шлое никуда не уходит, все мы вовлечены в 
один мир.

Композиция романа такова, что представ-
ляет своеобразный диалог Сары, символи-
зирующей эмоционально-художественную 
сторону человеческой личности, и Чарльза, 
символизирующего научно-рационалисти-
ческий подход, в их активном взаимодейс-
твии. Сара, словно сирена, чарует, манит Чар-
льза, пробуждая в нем настоящее чувство, 
истинные эмоции, а он, сам того не понимая, 
поддается её обману, считая, что лишь помо-
гает ей – слабому существу. Постепенно под-
даваясь интригующей связи с Сарой, Чарльз 
меняется с ней ролями. Теперь он становит-
ся загадкой сам для себя: «and at the gate, the 
future made present, found he did not know 
where to go. It was as if he found himself reborn, 
though with all his adult faculties and memories. 
But with the baby’s helplessness – all to be re-
commenced, all to be learnt again!» [19, 444].

В данном примере представлено много 
антитез: future – present, adult – baby, faculties 
and memories – helplessness, отражающих пе-

ремены, произошедшие в Чарльзе. Лексемы 
reborn, again, окказионализм recommenced 
отражают концептуальный смысл романа 
– перемены, рождение новых возможностей, 
шанс начать все сначала. Композиционно 
данная характеристика также расположена, 
как и большая часть значимых перемен рома-
на, в конце книги – и потому является значи-
мой для постижения его глубинного смысла. 
Пример, взятый из главы 48, повествующий о 
внезапном прозрении Чарльза относительно 
истинной сущности христианства, наглядно 
отражает произошедшую внутреннюю пере-
мену героя: «he seemed as he stood there to see 
all his age, its tumultuous life, its iron certainties 
and rigid conventions, its repressed emotions 
and facetious humour, its cautious science and 
incautious religion, its corrupt politics and im-
mutable castes, as the great hidden enemy of all 
his deepest yearnings» [19, 350].

Данный отрывок характеризуется отсутс-
твием прежде свойственной для описания 
Чарльза авторской иронии. Каждое слово 
теперь насыщено другим чувством – чувс-
твом отчуждения от всего, что раньше было 
его веком, его домом, его ценностями. Ряд 
параллельных конструкций создает настрое-
ние критического созерцания и философско-
го осмысления творящегося вокруг. Большое 
количество эпитетов – tumultuous, iron, rigid, 
repressed, facetious, cautious и др., – ритмичес-
ки выделяющееся на фоне остального текста, 
раздается, как звон погребального колокола, 
сигнализирующего, что настал час прини-
мать перемены. В противном случае – это 
будут последние минуты существования 
викторианства. Большая группа существи-
тельных age, life, certainties, conventions, emo-
tions, humour, science, religion, castes, ставших 
контекстуальными синонимами и входящих 
в периферию искомой концептосферы, вы-
ступают в качестве отличительных характе-
ристик викторианской эпохи и становятся 
синонимами слову enemy – a person who hates 
and opposes another person [21, 430].

Игра с Сарой служит лишь зеркалом, в 
котором Чарльзу суждено увидеть свое «Я». 
Зеркалом, призывающим его к переосмысле-
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нию ценностей. Сара становится воплощени-
ем его alter ego. Происходит смена человека, 
убежденного в полном владычестве над сво-
ей судьбой, человеком, осознавшим предо-
пределение своей жизни и ущербность своих 
ценностей; человека, считавшего себя наибо-
лее адаптированным, – человеком, осознав-
шим свою беспомощность и бесполезность в 
этом мире – мире, где эволюция происходит 
не по восходящей, а по горизонтали.

Любовная тема, по законам логики твор-
чества Фаулза, служит метафорой, отобража-
ющей путь самопознания героя – необходи-
мый и жестокий процесс. В отношениях Сары 
и Чарльза, в их мифопоэтическом аспекте 
можно выделить два этапа: 1) до исчезнове-
ния Сары: Сара-Калипсо манит, соблазняет 
Чарльза-Одиссея; 2) поиск Чарльзом-Эди-
пом исчезнувшей Сары-Сфинкса, новый ви-
ток по тому же кругу. Тем самым роман кон-
статирует, что сознание человека является 
суммой исторически меняющихся трактовок 
действительности, образов её восприятия.

Обороты речи Чарльза-Одиссея отличает 
удивительная мягкость, лиричность, благо-
звучность, в то время как речь Чарльза-Эди-
па становится резкой, отрывистой, отли-
чающейся глубиной мысли. Для сравнения 
рассмотрим следующие отрывки диалога 
Чарльза с Сарой: 1) в первой главе романа: 
“my good woman, we can’t see you here without 
being alarmed for your safety. a stronger squall» 
[fowles 1996, 15]; 2) в заключительной, 61 гла-
ве: “No. It is as I say. you have not only planted 
the dagger in my breast, you have delighted in 
twisting it” [19, 442]. Резкость героя призвана 
не оскорбить своего оппонента, но высказать, 
наконец, сколько страданий и мук ему при-
шлось пережить, чтобы найти её. В этих вы-
ражениях сквозит отчаяние героя и сочувс-
твие автора – здесь нет места иронии. Таким 
образом, прогрессирующая оценка отражает 
изменение героя в положительную сторону, 
хотя герой и не находит своего счастья.

Сара остаётся для Чарльза загадкой, их 
последняя встреча носит символический ха-
рактер, что достигается Фаулзом путём обыг-
рывания нового для него мифологического 

образа – Сары-Сфинкса, – суть которого со-
стоит в том, что человек должен задаваться 
вопросом «кто Я?», поскольку познание себя 
составляет смысл жизни. Мифологический 
финал романа придаёт этой проблеме извеч-
ный характер. Роман открыт как сюжетно, 
так и в более широком смысле – тематичес-
ки. Фаулз заканчивает роман глубоко сим-
воличным эпизодом: Чарльз идёт навстречу 
таинственной реке Жизни, что означает не 
его духовную смерть, а возрождение. Викто-
рианство тоже, в конечном счёте, представ-
ляет собой огромный океан, океан жизни, где 
сходятся все реки-эпохи.

В романе есть также образы, которые 
эволюционируют, но оценка автора, тем не 
менее, остается неизменной в силу того, что 
изменения эти невозможно четко охаракте-
ризовать как определенно положительные 
или отрицательные. К таким образам отно-
сятся образ Викторианства и образ Совре-
менности. Оценка автора относительно этих 
образов присутствует имплицитно и пре-
подносится читателю косвенно. Как показал 
проведенный анализ, употребленное авто-
ром слово-анахронизм computer выполняет 
две характерологические функции. Во-пер-
вых, возвышает Викторианство, способное 
достигнуть таких же результатов, что и сов-
ременные машины. Во-вторых, принижает 
Современность, которая настолько зависима 
от новых технологий, что более не ценит та-
кие человеческие качества, как доброта, ис-
кренность. Можно сделать вывод о том, что в 
романе нет четко выраженной однозначной 
позиции Фаулза относительно викторианс-
тва или относительно современности. И в 
том, и в другом историческом периоде автор 
замечает свои положительные и отрицатель-
ные тенденции.

Таким образом, авторская оценка пред-
ставляет собой сложный многоаспектный 
конструкт, отражающий отношение автора 
к сообщаемому и выражаемый разноуровне-
выми единицами, объединенными оценоч-
ной семантикой. В художественных текстах 
оценка может выступать самостоятельной 
темой произведения, поскольку целостное 
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содержание художественного текста пред-
полагает обязательную интерпретацию мира 
человеческих эмоций и оценку этого мира с 
позиции автора с целью воздействия на этот 
мир, преобразования его. К числу таких текс-
тов относится роман Дж. Фаулза «The french 
lieutenant’s Woman». 

Важнейшей особенностью оценки в ро-
мане является постоянное взаимодействие 
субъективных и объективных факторов, за-
трагивающих и субъект, и объект оценки. 
Субъект (автор) выражает оценку как на 
основе собственных эмоций, так и учиты-
вая социальные стереотипы. Исследование 
показало, что соотношение объективных 
и субъективных факторов оценки в тексте 
романа «The french lieutenant’s Woman» не-
равномерно. Объективность проявляется во 
включении автором в текст имён известных 
людей (Ч. Дарвин, Ч. Лайелл, Д.Г. Россетти), 
упоминании стереотипов и условностей того 
времени. Субъективная оценка проявляется 
через ассоциативно-образные слова, а также 
через употребление различных стилистичес-
ких приёмов.

В большей степени оценочность присуща 
прилагательным, однако и имена существи-
тельные, и глаголы также имеют оценочные 
компоненты в своем составе и развивают 
контекстуально-оценочные смыслы. Свое-
образие художественного стиля Дж. Фаулза 
в отношении оценки состоит в том, что тек-
стовое оценочное содержание слов может 
не совпадать с языковым или даже проти-
воречить ему. Конкретное оценочное со-
держание языковой единицы определяется 
широким контекстом, нередко – контекстом 
всего произведения или вертикальным кон-
текстом.

В ходе проведенного анализа лексическо-
го наполнения художественной ткани текста 
романа «The french lieutenant’s Woman» было 
выявлено, что оценка, как и другие элементы 
содержательной структуры художественного 
текста, способна отображать концептуаль-
ный смысл произведения и имеет динамич-
ный характер. 
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confrontational strateGies in political debates

Подобно любому другому дискурсу, дебаты можно рассматривать как «особое исполь-
зование языка» [8, 38], как коммуникативное событие («дискурс – это речь, погружённая 
в жизнь» [1]), а также как «способ упорядочения действительности» [цит. по 8]. Дискурс, 
таким образом, является «сложным единством языковой формы, знания и действия» [5, 
121], поскольку в его реализации участвует не только язык в актуальном употреблении, но 
и экстралингвистические факторы, предопределяющие общение, и – главное – ментальные 
(когнитивные) структуры, обусловливающие существование дискурса. Поскольку любой 
тип дискурса так или иначе связан, «пропитан» тем, что было до него, связан с дискурсами 
по данной тематике [7, 79], характерным признаком дебатов является интертекстуальность 
(интердискурсионность), т.е. «соприсутствие» в одном тексте других текстов. Интертексту-
альность может также трактоваться и как взаимосвязь частей дискурса и/или взаимодейс-

* © Сейранян М.Ю.

Аннотация. В статье представлены некоторые наблю-
дения, полученные в ходе анализа политических дебатов 
в Великобритании. Коммуникативная стратагемность в 
комплексе с социально-идеологическими условиями про-
текания дебатов предопределяют их конфликтогенный 
характер. Исследование конфликта в подобном ракурсе 
подразумевает присутствие в нём стратегий, направлен-
ных на конфронтацию и манипулирование.

Ключевые слова: стратагемный дискурс, конфронта-
тивные стратегии, манипуляция, социально-коммуникатив-
ный контекст, интертекстуальность, конфликт идеологий.

Abstract. In the given article some observations, received 
in the course of the analysis of political debates in Great 
Britain are presented. Communicative stratagem in the com-
bination with social-ideological conditions of proceeding of 
debates predetermine their conflict character. The research 
of the conflict implies the presence of some strategies in it, 
which are directed on confrontation and manipulation.

Key words: stratagem discourse, confrontational strate-
gies, manipulation, social-communicative context, intercon-
text, the conflict of ideologies.
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твие внутренних дискурсов (в нашем случае: 
дискурса говорящего и слушающего, дискур-
сов оппонентов). Подобный вид внутренней 
связи мы, вслед за последователями дискурс-
анализа, обозначаем термином «интратекс-
туальность» (интрадискурсионность).

Как разновидность политического дис-
курса дебаты «предназначены для оказания 
влияния на распределение и использование 
власти в обществе» [Schud-son 1997, 311 цит. 
по 9, 23], следовательно, открыты для всех 
членов языкового сообщества (не связанных 
определёнными ролевыми отношениями) и 
ориентированы на специфическое использо-
вание языка как средства не только контроля 
и убеждения, но и манипулирования. Мани-
пуляции в политическом дискурсе выража-
ются как скрытые образы внедрения в созна-
ние электората образов, понижающих имидж 
политических оппонентов манипулятора и 
повышающих его собственный имидж [6]. 
Подобного рода дискурс описывается совре-
менными авторами [4; 8; 10] как стратагем-
ный и провокационный. Использование дан-
ных терминов подразумевает присутствие в 
нём стратегий, направленных на «получение 
символических или материальных преиму-
ществ над коммуникативным партнёром» 
[цит. по 6, 342]. 

Коммуникативная стратагемность в комп-
лексе с социально-идеологическими услови-
ями протекания дебатов предопределяют их 
конфликтогенный характер. Анализ данного 
вида устно-речевого дискурса показывает, 
что его участники как представители раз-
ных контекстуальных систем более склон-
ны к столкновению, нежели к компромиссу 
– сотрудничеству. Действительно, разница в 
подходах к решению целого круга вопросов, 
политических платформ и т.д., усугубляе-
мая провокативными действиями оппонен-
тов, «интенциональной и интерпретативной 
двуплановостью» [6] препятствует сближе-
нию и альянсу участников. 

В данной статье представлены некоторые 
наблюдения, полученные на основе анализа 
предвыборных политических дебатов в Ве-
ликобритании.

Прежде чем перейти к непосредственно-
му анализу стратегий, следует оговорить два 
важных момента. Первый касается адресо-
ванности (направленности) дебатов. Пуб-
личные дебаты отличает двойная адресация, 
т.е. помимо активных участников (оппонен-
тов), присутствует аудитория (слушатели). 
Очевидно, что присутствие слушателей, даже 
если они не выражают свою реакцию, сущес-
твенно влияет на речевое поведение участ-
ников дебатов. В данном контексте уместно 
говорить о различных видах манипулиро-
вания: оппонентом и аудиторией. При этом 
в каждом случае мы обнаруживаем прямое 
и опосредованное манипулирование, т.е. 
воздействие на аудиторию через манипули-
рование недостатками оппонента, одновре-
менное манипулирование, направленное на 
оппонента и «его» слушателей. Второй мо-
мент вытекает из первого и относится к кон-
фликтогенности стратегий и дискурса в це-
лом. Известно, что базовой оппозицией для 
политического дискурса является оппозиция 
свой-чужой. Коммуникативное и речевое по-
ведение участников дебатов обусловлено не 
столько манипулированием и воздействием 
на оппонента, сколько завоеванием больше-
го количества голосов как своего, так и чу-
жого электората. 

Необходимо остановиться и на экстра-
лингвистической ситуации дискурса. Сле-
дует отметить, что характер речевого вза-
имодействия и выбор коммуникативных 
стратегий зависит от таких факторов, как 
участники дебатов, тематика дебатов, их 
организация. Участниками предвыборных 
дебатов, которые послужили материалом ис-
следования, были: действующий на тот мо-
мент премьер-министр, представитель лей-
бористской партии Гордон Браун, кандидат 
от партии консерваторов Дэвид Кэмерон и 
кандидат от либерально-демократической 
партии Ник Клегг. Следует отметить, что сам 
факт существования многовековой оппози-
ции между данными партиями в целом и их 
представителями в частности, обусловливает 
их взаимодействие в форме конфронтации. 
Учитывая конечную цель – выбор будущего 
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премьер-министра, можно констатировать, 
что анализируемый дискурс (коммуника-
тивное событие) носит конструктивный ха-
рактер. При этом в ходе предварительного 
анализа и отбора материала нам удалось опре-
делить своеобразный стиль речевого поведе-
ния, точнее, наиболее частотный, поскольку 
динамика дискурса предусматривает варьи-
рование, лабильность, сочетание различных 
поведенческих моделей. Общим для всех яв-
ляется установка на конфронтацию различ-
ной степени выраженности, т.е. мы отмеча-
ли сегменты дискурса, которые фиксируют 
стремление коммуниканта к гармонизации, 
к компромиссу. Наиболее четко подобная 
тенденция прослеживается у представителя 
либеральных демократов. Несмотря на яр-
кие, экспрессивные (экспрессивно окрашен-
ные) выступления, часто обвинительного 
характера, в адрес двух других участников, 
данный кандидат достаточно часто демонс-
трирует волевое поведение, опирающееся на 
стратегию сотрудничества. Представляется, 
что в анализируемых дебатах кандидат игра-
ет роль своеобразного баланса противоборс-
твующих сторон. Напротив, поведенческие 
модели Гордона Брауна и Дэвида Кэмерона 
характеризуются активным воздействием на 
партнера по коммуникации, с использовани-
ем негативных средств стимуляции речево-
го взаимодействия, с доминированием роли 
говорящего, с сосредоточенностью на самом 
себе в высказывании, и минимальным коли-
чеством уступок, устранений и гармонизи-
рующих тактик.

Дебаты проходили в три этапа, одинако-
вых по структурной организации и разных 
по тематической направленности. Первая 
часть была посвящена внутренней политике, 
вторая – внешней политике, третья – эко-
номическим вопросам. Участники были за-
ранее ознакомлены с вопросами аудитории. 
Каждая часть начиналась со вступитель-
ного слова каждого из участников (opening 
statement) и завершалась заключительным 
словом (closing statement). Как показал ана-
лиз этих сегментов дискурса, характерным 
является их совпадение, иными словами, 

заключительная речь не претерпевала зна-
чительных смысловых изменений по сравне-
нию со вступлением. Подтверждает это об-
стоятельство большое количество повторов 
ключевых слов.

Например, общими для вступления и за-
ключения Гордона Брауна являются ключе-
вые слова:

future, Britain’s future, economic recovery, to 
be at risk, to put at risk

David Cameron – change, real change, values-
strong society, security.

Ключевыми словами вступительного и 
заключительного слова Дэвида Кэмерона яв-
ляются:

We’re all in this together and that’s how we get 
a big and strong society, I believe we need in our 
country (во вступительном слове).

– We are all in this together and build a big 
society that we all know we need to make our 
country the best place to live in (в заключе-
нии).

Анализируя вступительное и заключи-
тельное слово Ника Клэгга, мы также обна-
ружили ряд повторов ключевых слов и вы-
ражений:

Of course they’ll tell you tonight that these 
things can’t be done. I think we’ve got to do 
things differently to deliver fairness, the prosper-
ity and the jobs that you and your family deserve 
(во вступлении).

my simple belief is that if we do things differ-
ently we can build a better, fairer Britain. Don’t 
let anyone tell you that it can’t happen. It can (в 
заключении).

Можно выделить несколько причин этой 
особенности смысловой организации де-
батов. Во-первых, участники заранее знали 
вопросы аудитории, и у них была возмож-
ность тщательно спланировать и подгото-
вить свои выступления. Во-вторых, именно 
эти сегменты дискурса наиболее ярко отра-
жают позицию говорящего и его партии, по-
этому, несмотря на продолжительные дебаты 
со своими оппонентами, участники вносят 
лишь незначительные изменения в заключи-
тельное слово. Примерами таких изменений 
можно считать цитирование реплик оппо-



�0

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

 Раздел I. Теоретические вопросы общего языкознания

нентов, обличения и обвинения в их адрес, 
возникшими в результате обсуждения номи-
нированных вопросов. В-третьих, подобное 
оформление вступления и заключения, ко-
торое мы относим к манипуляции словами, 
направлено на воздействие на электорат.

Вступительное и заключительное слово 
участников в каждой части дебатов игра-
ют важную роль, т.к. они определяют весь 
дальнейший ход взаимодействия оппонен-
тов и могут выступать в качестве докомму-
никативной и посткоммуникативной фазы, 
фиксируя причины дальнейшей конфронта-
ции и/или разрешение конфликта. В нашем 
случае заключительное слово каждой части 
можно расценивать как одновременно пос-
ткоммуникативную и докоммуникативную 
фазу. Например,

I asked David and Nick questions this evening 
to confirm that the inheritance tax would go to 
the richest class, will go to the richest people in 
the country. I believe he has plans to cut school 
budget and he hasn’t denied it.

you will be told by these two that the change 
is dangerous that it can’t be done.

If you vote labour you’ll get more of the same. 
If you vote liberal Democrats it’s just uncertain-
ty, if you vote The Conservative you’ll have new 
fresh government…

Nick, you’d leave us weak, David you would 
leave us isolated. 

With the right leadership, clean break from 
these 13 years of failure, we can achieve any-
thing.

В рамках каждой из частей дебатов ком-
муниканты реализуют ряд дискурсных стра-
тегий, большинство из которых носит кон-
фликтогенный характер. К числу наиболее 
частотных стратегий, выявленных в ходе ис-
следования, относятся следующие: давление 
на оппонента, тактика подчинения, упрёк, 
критика действий оппонента, дискредита-
ция, ирония, насмешка, подыгрывание, ма-
нипулирование моральными установками.

Рассмотрим более подробно некоторые из 
них.

Дискредитация партнера через упрёк и 
обвинение в несостоятельности является 

одной из наиболее частотных конфликтных 
стратегий дебатов. При этом все выявленные 
нами случаи можно условно поделить на две 
группы. Упрёки с прямым обращением к оп-
поненту и упрёки со ссылкой на оппонента 
или его политику.

gordon you have 13 years, why on Earth you 
haven’t done something about it?

David, let’s be honest. you’ve voted against 
taking action, you don’t want this to happen, you 
blocked it.

David you are a risk to our economy, Nick 
you’re a risk to our security.

The conservative party cast the iron guaran-
tee to have this referendum

gordon Brown is trying to make the most ex-
pensive budget of any developed country in the 
world.

you can’t take money out of the economy as 
David proposes.

Соотнесение критики действий оппо-
нента и своей позиции. Подобное поведе-
ние оппонента убеждает аудиторию в том, 
что его политические оппоненты являются 
чужими для избирателей, а сам он выступает 
как свой.

Support the economy now and you’ll ensure 
that there are jobs and the recovery. Shrink the 
economy now- as the conservatives suppose to 
do and you risk your jobs, your living standards 
and tax credits.

Данная стратегия является эффективным 
средством воздействия на аудиторию. На 
фоне недостатков политики оппонента по-
зиция говорящего выглядит более привлека-
тельной 

I’m so proud of the values that have made our 
country so great. But the sad truth is that in re-
cent years our government under old parties has 
let these values down I think is we do things dif-
ferently we can be proud of the role we can play 
as the forсe for good in the world.

These other two parties simply don’t under-
stand that.

В дополнение к критике, этот пример так-
же иллюстрирует манипуляцию мораль-
ными установками аудитории как способ 
реализации своих намерений. Аналогичной 
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силой обладает и следующее высказыва-
ние.

If David wants fairness in tax system, why 
does he support inheritance tax cut.

В данном случае обращение к аудитории, 
реализуемое через риторический вопрос, 
вносит сомнение в искренности намерений 
оппонента, что притягивает негативную ре-
акцию со стороны оппонента, усугубляет на-
пряжение.

Следующее за ним высказывание под-
тверждает наш вывод о том, что в основе 
данного конфликта лежат причины идеоло-
гического порядка. 

The biggest beneficiary of conservatives is 
as always the richest estates in the country and 
not the ordinary, hard-working people of this 
country.

Особенно ярко это разногласие проявля-
ется во время обсуждения (спора) деятель-
ности действующего парламента и его воз-
можного реформирования. Существующее 
разногласие между участниками исторически 
и идеологически обусловлено противостоя-
нием между консервативной и лейбористкой 
партией. Демонстрируемое участниками по-
ведение можно расценивать как конфликт 
интересов и или конфликт идеологий. харак-
терным для него является следующая модель 
поведения – перебив говорящего – контрар-
гумент (контробвинение) – игнорирование 
неоднократных попыток модератора пере-
дать ход другому участнику. 

I wouldn’t cut the number of mPs; I would 
cut the number of house of lords and not by 
10% but by 50% and David please no more he-
redity pers.

- I wouldn’t see it as reform of house of 
lords/ gordon you have 13 years so why, if there 
are still hereditary peers sitting in the house of 
lords why on Earth you haven’t done something 
about it? When yоu have had all this time and 
suddenly now talk about electoral reform, chang-
ing the voting system. Who in business? Who in 
public services hasn’t actually had to try and get 
more for less? Why on Earth should mPs and the 
Parliament be any different?

- Cutting the house of lords, making it 

accountable and David let’s be honest, you’ve 
voted against it, you don’t want that to happen. 
you blocked it.

Похожая ситуация имеет место во время 
речи кандидата от либеральных демократов. 
Начиная с захвата хода (в ответ на обвинение 
в коррупции) – That was years ago. I’m talking 
what’s going on now – говорящий выдвигает 
свои контробвинения: if you allow this rotten 
system where mPs have jobs for life… neither 
of you, neither of you want to clean the system 
from tip to toe – и не уступает ход, несмотря 
на попытки модератора передать ход друго-
му участнику. 

Типичной для контраргументации явля-
ется стратегия подыгрывания, реализуемая 
через тактику одобрения, согласия с одним 
из оппонентов, выражение поддержки одно-
го из оппонентов и/или косвенная аппеля-
ция-призыв к поддержке

I think Nick will agree with me…
Nick supports me in the reform of house of 

lords and house of Commons.
I think it is time, I think everybody agrees 

on that before next election we can put this in 
place…

Следует отметить, что стратегия подде-
ржки в нашем случае носит двойственный 
характер, т.е. одновременно направлена на 
гармонизацию отношений с одним из оппо-
нентов и конфронтацию с другим.

Например, Nick would agree with the reform 
of a new system of election but David solution is 
just cut the number of mPs.

I don’t think David will support us but I hope 
Nick will.

Реализация стратегии подчинения прояв-
ляется в давлении на оппонента, оформлен-
ном как призыв к смене тактики поведения. 
Выявленные примеры, прежде всего, направ-
лены на аудиторию и обладают большим ма-
нипулятивным потенциалом.

We need some action from the government.
Once again there’s a complete confusion 

between the government and the economy.
Отличительной чертой поведения оппо-

нентов является использование иронии, на-
смешки:
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We have nine energy ministers, I think two of 
them are the same person.

I’m a little bit unsure which country gordon 
Brown thinks he’s prime minister of.

Nick it’s a beautiful idea, it’s a lovely idea but 
we can not afford it.

Просьба, призыв к консолидации.
let’s for once put people before politics and 

come up with the solution that works for you 
and your family in the long run.

Why don’t we for once give way to something 
that I think is bigger than any other party and 
actually work together.

I agree with Nick we want consensus on this 
we want every party in the every part of the 
country with us.

Таким образом, проведенный нами анализ 
показал, что дебаты являются сложным дина-
мическим дискурсом, конфликтным по своей 
природе. При этом причины конфликтного 
поведения говорящего, в частности выбор 
конфронтативных стратегий и тактик, обус-
ловлен социально-культурным контекстом. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЗАКОНОМЕРНЫХ СООТВЕТСТВИЙ 
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the development of theorY of reGular eQuivalents 
in russian translation studies

Категория лексических соответствий относится к числу наиболее важных понятий те-
ории перевода. Как известно, теория закономерных соответствий зародилась в отечествен-
ном переводоведении в середине xx в. Автором этой теории по праву считается Я.И. Рец-
кер, который 60 лет тому назад опубликовал свою, ставшую широко известной, статью «О 
закономерных соответствиях при переводе на родной язык» [15, 156-183]. В.Н. Комиссаров с 
полным основанием мог написать, что эта статья положила начало становлению лингвисти-
ческой теории перевода в России, хотя сам её автор не ставил перед собой столь значитель-
ной задачи и исходил не из каких–либо общетеоретических соображений, а из наблюдений 
за собственной практикой и творчеством других переводчиков-профессионалов [8, 9].

В последующие годы к вопросу о закономерных соответствиях обращались многие теоре-
тики и практики перевода. В этой связи можно назвать имена А.В. Федорова, Н.Б. Аристова, 
В.Н. Комиссарова, А.Д. Швейцера, Л.С. Бархударова, Ю.М. Осипова, И.И. Ревзина и В.Ю. 
Розенцвейга, З.Е. Рогановой, О.Д. Мешкова, Н.А. Читалиной, В.С. Виноградова, В.Д. Кали-
ниной, Л.Д. Захаровой и других.

Мы рассмотрим в общих чертах становление и развитие теории закономерных соответс-
твий в российской науке о переводе. Необходимость обращения к этой проблеме объясняет-
ся тем, что теория закономерных соответствий не потеряла своего значения и сегодня. Зна-
комство начинающих и практикующих переводчиков с её основными положениями может в 
определённой мере способствовать повышению качества создаваемых переводов.

* © Чернега Е.В.

Аннотация. Данная статья посвящена истории воз-
никновения теории закономерных соответствий и ее 
поэтапному развитию в российской науке о переводе. 
Освещаются вклад в развитие этой теории выдающего-
ся отечественного переводоведа Я.И. Рецкера, а также 
А.В. Федорова и других известных теоретиков перевода. 
В работе рассматриваются основные классификации 
лексических соответствий, предложенные теоретиками и 
практиками перевода. В статье учтены также новейшие 
публикации по данной проблеме. Разнообразные подхо-
ды к проблеме закономерных соответствий подтвержда-
ют востребованность и актуальность этой теории.

Ключевые слова: лексические соответствия, теория 
закономерных соответствий, эквивалент, вариантные со-
ответствия, аналог, классификация.

Abstract. The article is devoted to the history of theory of 
regular equivalents and its phased development in Russian 
Translation Studies. The role of outstanding Russian scholars 
Y.I. Retzker as well as A.V. Fedorov in the development of 
this theory is analyzed. The basic classifications of the lexical 
equivalents offered by specialists of Translation Studies and 
translators are examined in the article. In the article the new-
est approaches to the problem are regarded. Different points 
of view concerning the problem of regular equivalents confirm 
actuality of the theory. 

Key words: lexical equivalents, theory of regular equiva-
lents, equivalent, variant equivalents, analogue, classifica-
tion.
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Обратимся теперь к истокам этой теории 
и рассмотрим положения, выдвинутые Я.И. 
Рецкером в названной выше статье. В ней 
Я.И. Рецкер писал: «Перевод как учебная дис-
циплина немыслим без прочной лингвисти-
ческой основы. Такой основой должно быть 
сравнительное изучение языковых явлений 
и установление определенных соответствий 
между языком подлинника и языком пере-
вода. Эти соответствия в области лексики, 
фразеологии, синтаксиса и стиля и должны 
составлять лингвистическую основу теории 
перевода» [15 156]. На основе анализа разно-
образных текстов оригиналов и их перево-
дов Я.И. Рецкер выделяет три категории за-
кономерных соответствий: 1) эквиваленты; 
2) аналоги; 3) адекватные замены.

Под эквивалентом он понимает посто-
янное равнозначащее соответствие, которое 
для определённого времени и места уже не 
зависит от контекста.

Аналог, по Рецкеру, – это результат пере-
вода по аналогии посредством выбора одно-
го из нескольких возможных синонимов.

К адекватной замене прибегают в тех 
случаях, когда для точной передачи мыс-
ли переводчик должен оторваться от буквы 
подлинника, от словарных и фразовых соот-
ветствий и искать решение задачи, исходя из 
целого: из содержания, идейной направлен-
ности и стиля подлинника [15, 158]. 

Сила теории, предложенной Я.И. Рецке-
ром, объяснялась прежде всего тем, что она 
была не результатом абстрактных умозак-
лючений, а опиралась на конкретный анализ 
переводческой практики. Вполне естествен-
но, что теория закономерных соответствий 
нашла много приверженцев, но вместе с тем 
и критиков. К последним можно отнести А.Д. 
Швейцера, С.В. Тюленева и других.

В 1953 г. выходит книга одного из осно-
воположников отечественного переводове-
дения – А.В. Федорова – «Введение в теорию 
перевода». В этом и последующих изданиях 
(1958, 1968, 1983 гг.) А.В. Федоров заложил 
под теорию закономерных соответствий бо-
лее глубокий теоретический фундамент. А.В. 
Федоров выделил три наиболее характерных 

случая в передаче значения слова при пе-
реводе: 1) в языке перевода нет словарного 
соответствия тому или иному слову подлин-
ника; 2) соответствие является неполным, т. 
е. лишь частично покрывает значение иноя-
зычного слова; 3) различным значениям мно-
гозначного слова подлинника соответствуют 
разные слова в языке перевода. Наиболее 
редким случаем, по утверждению А.В. Федо-
рова, является наличие твердо однозначного 
(абсолютного) соответствия слову подлин-
ника [19, 122]*.

Таким образом, теория закономерных со-
ответствий впоследствии стала связываться 
с двумя именами: Я.И. Рецкера и А.В. Федо-
рова.

Очень скоро эту теорию взяли на воору-
жение и авторы, занимавшиеся практичес-
кими вопросами перевода. В частности, она 
нашла отражение в работе Н.Б. Аристова 
«Основы перевода», в которой автор под-
чёркивает, что одной из основных задач пе-
реводчика при работе над английским тек-
стом является отыскание в русском языке 
соответствий для переводимых английских 
слов [2, 124]. Идея Я.И. Рецкера реализована 
и в учебном пособии В.Н. Комиссарова, Я.И. 
Рецкера, В.И. Тархова «Пособие по переводу 
с английского языка на русский», в котором 
авторы выделяют эквиваленты и вариантные 
соответствия. Эквивалентами называют-
ся постоянные, равноценные соответствия. 
Вариантным соответствием предлагает-
ся считать слово, при переводе которого на 
другой язык находится несколько словарных 
соответствий, аналогичных ему по значению 
[9, 10-11].

Разумеется, проблему закономерных соот-
ветствий не мог обойти и А.Д. Швейцер, ко-
торый в одной из своих статей полемизирует 
с Я.И. Рецкером и А.В. Федровым, упрекая их 
в том, что формулировка «закономерность 
в соотношении двух языков или закономер-
ные соответствия» является слишком общей 
и недостаточно определённой. Швейцер по-
лагал, что необходимо указать, о каких имен-
но закономерностях или закономерных со-

* См. об этом также: [10, 98].
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ответствиях идёт речь [21, 6]. А.Д. Швейцер 
настаивал на том, чтобы были установлены 
такие соответствия между двумя языками, 
которые не дублируют соответствия, опи-
сываемые в сопоставительных грамматиках 
этих языков*.

На критические замечания А.Д. Швейцера 
вскоре ответил Ю.М. Осипов, который пи-
сал, что основное возражение, выдвигаемое 
против проблемы соответствий, сводится к 
тому, что установление соответствий может 
привести к подмене теории перевода сопос-
тавительной грамматикой. Однако соответс-
твия при переводе не имеют ничего общего 
с сопоставлением единиц различных языков 
по лингвистическим уровням. Для точности 
перевода безразлично, будет ли та или иная 
единица родного языка соответствовать 
лингвистическому уровню переводимой еди-
ницы. Важно, чтобы эта единица правильно 
передавала содержание и чтобы её выбор при 
переводе был обязательным и закономер-
ным. Таким образом, основной проблемой в 
теории лингвистического перевода является 
не перечисление любых возможных или слу-
чайных способов перевода языковой едини-
цы оригинала, а установление закономерных 
соответствий этой единице. Закономерными 
могут быть только такие соответствия, ко-
торые установлены на основе устойчивых 
и повторяющихся формальных признаков 
языковой единицы подлинника, определяю-
щих обязательный выбор именно такой, или 
строго ограниченного ряда именно таких, а 
не каких-либо иных, единиц родного языка 
[13, 37].

В то же время Л.С. Бархударов высоко 
оценил разработанную Рецкером и Федо-
ровым теорию. Он использовал её в своих 
работах и прежде всего – в статье «О лекси-
ческих соответствиях в поэтическом пере-
воде (на материале перевода И.А. Буниным 
«Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло)», в которой 
он выделил следующие типы соответствий: 
1) полные лексические соответствия (так 
называемые «словарные соответствия»); 2) 
частичные лексические соответствия (соот-

* См. об этом: [11, 45-46].

ветствия, при которых имеет место сужение, 
расширение или смещение значения слова по 
сравнению с подлинником); 3) расхождения 
(к числу расхождений относятся: опущения 
слов, представленных в подлиннике; добав-
ления слов, отсутствующих в подлиннике; 
замена слов подлинника словами иного лек-
сического значения) [3, 47-60].

В работе Т.Д. Жеру теория соответствий 
была дополнена категорией переводческих 
несоответствий, которые имеют место при 
буквальном переводе, т. е. при калькирова-
нии. К переводческим несоответствиям (или 
псевдосовпадениям) автор относит лекси-
ческие единицы, которые обозначются тер-
мином «ложные друзья переводчика» [5, 50-
51].

Ещё одна попытка теоретического обос-
нования идеи закономерных соответствий 
была предпринята в книге И.И. Ревзина и 
В.Ю. Розенцвейга «Основы общего и машин-
ного перевода». Они предложили подразде-
лить соответствия на полные и неполные. Не-
полные соответствия исследователи делят 
на три группы, в зависимости от того, какие 
характеристики единиц оказываются несов-
падающими: 1) соответствия со смысловым 
и стилистическим инвариантом, т. е. те, в 
которых не совпадает лишь характеристи-
ка порождения; 2) соответствия со смысло-
вым инвариантом, т. е. те, в которых мо-
гут различаться не только характеристики 
порождения, но и стилистические характе-
ристики; 3) соответствия, не сохраняющие 
смысла.

Неполные соответствия рассматрива-
ются не только со структурно-семанти-
ческой или системной точки зрения, но и с 
точки зрения их функционирования в речи и 
подразделяются при этом на: 1) условные (со-
ответствия, при которых единицы перевода 
некоторого подъязыка ИЯ соответствуют 
единицам ЯП при условии наличия определён-
ного окружения для данной единицы); 2) ве-
роятностные (соответствия, при которых 
единице перевода в ИЯ соответствует не-
сколько переводов в ЯП, принципиально не 
сводимых друг к другу, причём для каждого из 
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переводов нельзя указать разумно ограничен-
ный контекст, который его однозначно оп-
ределяет, а можно указать лишь некоторую 
вероятность того, что будет избран тот 
или другой перевод) [14, 122-129].

Теория закономерных соответствий по-
лучила своё дальнейшее развитие и в работе 
З.Е. Рогановой. Она классифицирует эквива-
ленты следующим образом:

1. по структуре: 1) простые эквиваленты 
(эквиваленты, состоящие из одного слова); 
2) сложные эквиваленты (эквиваленты, со-
стоящие из словосочетания (фразеологичес-
кого или свободного); 3) макроэквиваленты 
(эквиваленты, состоящие из целого предло-
жения); 4) гиперэквиваленты (соответствие 
в переводе, состоящее более чем из одного 
предложения).

2. по признаку стабильности: 1) посто-
янные или абсолютные (постоянное языко-
вое соответствие, равнозначное и функцио-
нально тождественное); 2) окказиональные, 
или контекстуальные (языковое соответс-
твие, выступающее в роли эквивалента в оп-
ределённом контексте).

3. по критерию обязательности или не-
обязательности использования того или 
иного эквивалента: 1) факультативные эк-
виваленты (языковое соответствие, исполь-
зование которого по условиям контекста 
возможно, но не обязательно).

4. с точки зрения их взаимозаменяемос-
ти: 1) коэквиваленты (равнозначные по зна-
чению и стилистической функции постоян-
ные или окказиональные эквиваленты) [17, 
34-39].

В книге «Теория перевода и переводчес-
кая практика» Я.И. Рецкер несколько видо-
изменил предложенную им классификацию 
соответствий, добившись большей чёткости 
и дифференцированности. Он выстроил 
три группы соответствий: 1) эквиваленты 
(полные и частичные, абсолютные и относи-
тельные), установившиеся в силу тождества 
обозначаемого, а также отложившиеся в тра-
диции языковых контактов; 2) вариантные и 
контекстуальные соответствия; 3) все виды 
переводческих трансформаций (дифферен-

циация, конкретизация, генерализация зна-
чений, смысловое развитие, антонимический 
перевод, целостное преобразование, компен-
сация потерь в процессе перевода). Между 
первой группой и двумя остальными есть 
принципиальное различие. Эквивалентные 
соответствия относятся к сфере языка, тогда 
как две последние – к сфере речи [16, 9-23, 
38-63]. 

Проблема лексических соответствий 
впоследствии была с некоторыми поправка-
ми изложена также в книге Н.А. Читалиной 
«Учитесь переводить», где выделяются: 1) эк-
виваленты; 2) вариантные соответствия; 3) 
контекстуальные значения [20, 9-12].

В конце xx в. к проблеме закономерных 
соответствий обратился В.С. Виноградов, 
который разработал их весьма подробную 
классификацию. В основу классификации 
лексических соответствий были положены 
их различные свойства и качества.

1. по форме: а) эквивокабульные – они 
имеют место в тех случаях, когда слову ори-
гинала соответствует слово в переводе, а 
словосочетанию – словосочетание (в свою 
очередь, эквивокабульные соответствия 
подразделяются на: 1) эквиразрядные, если 
сопоставляемые лексические единицы от-
носятся к одинаковым частям речи; 2) неэк-
виразрядные, если названные единицы есть 
разные части речи); б) неэквивокабульные – 
они появляются тогда, когда слову оригинала 
соответствует словосочетание в переводе, и 
наоборот.

2. по объёму: а) полные; б) неполные (час-
тичные).

3. по характеру функционирования: а) 
константные соответствия (словарные, пос-
тоянные, языковые, предсказуемые); б) окка-
зиональные (контекстуальные) соответствия 
(собственно переводческие лексические ок-
казионализмы, лексические пары, перевод-
ческие заимствования).

4. по способу перевода: а) прямые, б) си-
нонимические, в) гипо-гиперонимические, г) 
дескриптивные (перифрастические), д) фун-
кциональные, е) престационные [4, 83-105].

На наш взгляд, классификация В.С. Виног-
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радова слишком дробная, и при проведении 
сопоставительного анализа лексики ориги-
нала и перевода её использование вызывает 
определённые трудности.

И.С. Алексеева в своей книге «Введение в 
переводоведение» описывает следующие ти-
пичные случаи соответствий: 1) однозначные; 
2) вариантные соответствия; 3) трансфор-
мации (перестановки, замены, добавления, 
опущения, антонимический перевод, компен-
сация, описательный перевод) [1, 155-169]. 
Таким образом, И.С. Алексеева в своём учеб-
ном пособии практически знакомит студен-
тов с несколько усовершенствованной клас-
сификацией Я.И. Рецкера.

Одну из последних по времени попыток 
классифицировать переводные соответствия 
предприняла В.Д. Калинина, которая выде-
лила по полноте передаваемой информации: 
а) полные эквиваленты; б) частичные экви-
валенты; по характеру функционирования 
в языке: а) постоянные (константные); б) 
контекстуальные эквиваленты. Ссылаясь на 
В.С. Виноградова, В.Д. Калинина выделяет 
третий тип эквивалентов по способу перево-
да: а) прямые; б) синонимические; в) гипо-гипе-
ронимические; г) дескриптивные (перифрас-
тические); д) функциональные [7, 86-91]. Как 
видим, В.Д. Калинина фактически повторяет 
в своей работе те положения, которые были 
выдвинуты в исследованиях В.С. Виноградо-
ва и других переводоведов.

В вышедшем в свет в 2010 году словаре 
«Основные понятия переводоведения» мы 
находим объёмную статью, посвящённую 
проблеме переводческих соответствий, ав-
тором которой является Л.Д. Захарова. Клас-
сификация соответствий проводится в этом 
словаре–справочнике по многим параметрам. 
Так, с точки зрения типа единиц языка можно 
говорить о фонетических, лексических, грам-
матических соответствиях. По мнению Л.Д. 
Захаровой, доминирующей частью соответс-
твий, используемой в переводческой деятель-
ности, являются лексические соответствия, 
так как именно слово чаще всего выступает 
в качестве единицы перевода. Как мы отме-
чали, Л.Д. Захарова постулирует также и на-

личие соответствий в грамматическом строе 
языков партнёров и отмечает их множест-
венный характер, т. е. у исходной граммати-
ческой единицы может быть несколько грам-
матических категорий или синтаксических 
конструкций, являющихся её соответствием 
в грамматической системе языка перевода [6, 
187-192].

Как известно, многие переводоведы от-
носят теорию закономерных соответствий к 
моделям перевода*. Если причислять эту тео-
рию к числу известных моделей переводчес-
кой деятельности, то следует признать, что 
она оказалась одной из наиболее плодотвор-
ных и успешно работающей, так как с момен-
та её создания прошло шестьдесят лет.

Ёмкую характеристику теории закономер-
ных соответствий дал в одной из своих работ 
Л.Л. Нелюбин. Он подчёркивает, что теория 
закономерных соответствий Я.И. Рецкера 
создана в результате изучения текстов в пе-
реводе (текста оригинала и текста перевода). 
Большая ценность теории Я.И. Рецкера, по 
мнению Л.Л. Нелюбина, заключается в том, 
что она стимулирует изучение эквивалентов, 
объёма значений слов и словосочетаний; она 
показывает значение контекста и подсказы-
вает наиболее перспективные лексические 
трансформации, к которым может прибегнуть 
переводчик для поиска соответствий к едини-
цам исходного текста. В то же время Л.Л. Не-
любин отмечает, что теория Я.И. Рецкера не 
объясняет всего процесса перевода, посколь-
ку её автор ограничивается изучением части 
объекта науки о переводе – изучением единиц 
текстов оригинала и перевода [12, 43-44].

Нам остаётся только присоединиться к 
высказанной Л.Л. Нелюбиным точке зрения 
и подчеркнуть, что теория закономерных со-
ответствий выдержала испытание временем, 
и её по праву можно отнести к значительным 
достижениям отечественного переводове-
дения. Она не потеряла своего значения и 
сегодня и является тем звеном в науке о пе-
реводе, которое непосредственно связывает 
теорию переводоведения с практикой пере-
водческой деятельности. 

* См., наример: [18, 179-203].
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На современном этапе развития лингвистики возрастает интерес к фреймовым языко-
вым структурам, позволяющим хранить и передавать информацию. Как утверждает Т.А. ван 
Дейк, когнитология должна «дать объяснение нашей способности совершать и понимать ре-
чевые акты, а также «влиять» на это понимание» [Дейк Т.А. 1989, 13]. художественный текст 
предоставляет исследователю уникальную возможность получить ответ на вопрос, каким 
образом структурируется информация в одном тематическом блоке, как организуются се-
мантические поля, заданные теми или иными доминантными семами, какова роль грамма-
тического фактора в конструировании фреймовых структур.

В понимании У. Эко фрейм – представление «энциклопедического знания» о ситуации в 
особой структуре ассоциативно связанных между собой семных компонентов. Ученый при-
ходит к выводу, что фрейм является «потенциальным текстом или концентратом повест-
вования», но уточняет, что «то же можно сказать и об отдельной семеме, представленной 
в формате энциклопедии» [Эко У. 2005, 42]. В основе того или иного фрейма лежит доми-
нантный концепт, объективации которого, представленные в символической кодировке на 
основе категорий предметности, признаковости и процессуальности, ассоциативно и грам-
матически связываются с объективациями других концептов, составляя различные семанти-
ческие поля, которые входят в контексты, выражающие максимальный объем знаний о той 

* © Трубаева Е.И.

Аннотация. В статье рассматривается специфика 
репрезентации концепта SECRET на примере организа-
ции фрейма «Секретная информация», составляющего 
основу сюжетной структуры романа Д. Брауна «Код да 
Винчи». Автор описывает данный фрейм и его подфрей-
мы, основываясь на данных лексикографических источ-
ников, и совершает процедуру наложения схемы выяв-
ленного концептуального семантического поля на схему, 
реализованную в романе «Код да Винчи», определенную 
посредством когнитивного анализа текста. Проведенное 
исследование позволило установить зависимость разви-
тия сюжетной линии от лексикологических и грамматичес-
ких условий объективации взаимосвязанных концептов.

Ключевые слова: концепт, активизация концептов, 
фреймовые структуры, слот, кодирование, знак, система 
символов, семантическое поле, семантические вершины, 
когнитивная картина мира, компоненты значения.

Abstract. The article deals with the peculiarities of repre-
sentation of the concept SECRET in the frame “Secret Infor-
mation” which makes the basis of the structure of the plot of 
the novel “Da Vinci Code” by D. Brown. The author describes 
the above mentioned frame and its’ sub frames using the data 
of lexicographic sources. The procedure of putting the con-
ceptual semantic field scheme on the conceptual scheme of 
the novel determined by means of cognitive text analysis is 
given in the article. The analysis allowed revealing the de-
pendence of the development of the plot upon lexicological 
and grammatical conditions of realization of interrelated con-
cepts. 

Key words: concept, concept activation, frame structures, 
slot, coding, sign, system of symbols, semantic field, seman-
tic hubs, cognitive world view, components of meaning.
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или иной ситуации. Для того чтобы выявить 
особенности функционирования фреймовой 
структуры в художественном тексте, необ-
ходимо обратиться к лексикографическим 
данным, репрезентирующим ту или иную 
доминантную сему, составить схему реали-
зации фрейма и его возможных подфреймов, 
а затем сравнить полученную схему с едино-
образным способом выделенной схемой дан-
ной фреймовой структуры, реализованной 
непосредственно в художественном тексте. 

Выбор в качестве материала исследования 
текста романа Дэна Брауна «Код да Винчи» 
обусловлен тем, что в этом романе просле-
живается соотношение концептов и симво-
лов, стратегическая репрезентация которых 
зачастую обусловливает смену концептуаль-
ной парадигмы читателя.

Новизна исследования состоит в том, 
что впервые описывается роль фреймовой 
структуры и лежащих в ее основе концептов 
в создании сюжетной перспективы художес-
твенного произведения.

Цель статьи – выявить механизм функ-
ционирования концептов в художественном 
тексте.

Актуальность работы обусловлена от-
сутствием специальных исследований роли 
концептуальных и фреймовых структур в 
сюжетной организации художественного 
текста и необходимостью дальнейшего изу-
чения взаимовлияния концептов, составля-
ющих разные фреймы.

Теоретическая значимость исследования 
состоит в выявлении структуры и содер-
жания доминантного фрейма «Секретная 
информация» на базе лексикографических 
источников и на материале текста романа 
Д.Брауна «Код да Винчи». 

Объектом исследования являются тема-
тические контексты, выделенные в романе Д. 
Брауна «Код да Винчи» по принципу прина-
длежности к семантическому полю секрет-
ности.

Предмет исследования – лексические 
структуры, представляющие варианты реа-
лизации концепта SECrET. 

Феномен повышенного интереса человека 

к раскрытию тайн можно объяснить стрем-
лением свести к минимуму пустые слоты 
информации или же наполнить их «истин-
ным» смыслом, тем самым объясняя явления 
действительности и познавая мир. Сложная 
структура семантического поля «секрет-
ность» обусловлена не менее сложным его 
развитием, наполнением самыми разными 
значениями с детского возраста. Смысловой 
объем концепта СЕКРЕТ пересекается с би-
нарными концептуальными оппозициями 
ИСТИНА – ЛОЖЬ, ДОБРО – ЗЛО, создавая 
в пределах одного фрейма несколько поляр-
ных сценариев.

Рассмотрев варианты репрезентации кон-
цепта SECrET на базе лексикографических 
источников [The Concise Oxford Dictionary 
1978, New Webster’s Dictionary 1989, Oxford 
american Dictionary 1980, roget’s Thesaurus 
1977, Soule’s Dictionary of English Synonyms 
1979, The BBI Combinatory Dictionary of Eng-
lish 1990], мы пришли к выводу, что концепт 
SECrET реализуется в доминантном фрейме 
«засекреченная информация» в подфреймах 
«хранение засекреченной информации» и 
«получение секретной информации».

Фрейм «засекреченная информация», та-
ким образом, представляет собой тройствен-
ную семантическую структуру, состоящую из 
трех семантических вершин: субъект дейс-
твия «хранение секретной информации», 
объект действия, субъект действия «узнава-
ние/получение информации». «Каждая се-
мантическая вершина может быть представ-
лена в виде слота с соответствующим именем 
и содержанием. Содержание каждого слота 
заполняется информацией о значении той 
или иной семантической вершины» [Звада 
О.В. 2003, 104], причем образуется семанти-
ческое поле, характеризующее семантичес-
кую вершину, исходя из разных частей речи.

Рассмотрим репрезентации семантичес-
ких вершин фрейма «засекреченная инфор-
мация».

 Субъект действия (СД) «хранение сек-
ретной информации»: Слот «хранитель ин-
формации» (one, few, limited number, specified 
people, members sworn to secrecy, secret society, 
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Secret Service, secret police, secret agent, sphinx, 
man of mystery, mr x, guardian); слот «харак-
теристики хранителя информации» (reticent, 
secretive, retired); слот «Обладание инфор-
мацией (to know, to possess, to make a secret); 
слот «Право на обладание информацией» (to 
be allowed to know, to understand, to be sworn 
to secrecy); слот «Сокрытие информации» 
(to keep private, to hide, to conceal, to guard, to 
keep from general knowledge, to cover, not to 
make known, not to expose to view, not to make 
public, to seclude, to retire, to keep a secret, not 
to reveal a secret, to operate/work in secret, to 
secure information, not to disclose information, 
to intend to be kept secret, to shroud, to veil); 
слот «Выдача информации» (нейтральная/
положительная коннотация) (to open a secret, 
to make known, to expose to view, to reveal, to 
explain, to divulge); слот «Выдача информа-
ции» (отрицательная коннотация) (to betray 
confidence, to blurt out).

Таким образом, СД «хранение секретной 
информации» является привилегированным 
лицом, обладающим некоей информацией, 
имеющим на это право, скрывающим ее и об-
ладающим возможностью ее раскрыть. По-
ложительная и отрицательная коннотации 
в характеристиках хранителя информации 
свидетельствуют о ценностной составляю-
щей семантической вершины всего фрейма, 
указывая на его важность в когнитивной 
картине мира человека.

1) Объект действия «хранение/получе-
ние информации»: слот «Объект нематери-
ального мира» (thing to be kept secret, mystery, 
information, lore, knowledge, subject, question, 
point, orders, method, process, errand, password, 
negotiations, rites); слот «Объект материаль-
ного мира» (documents, files, door, passage, 
compartment, treaty, hideout); слот «Затруд-
ненный доступ к информации» (enigma, 
mystery, puzzle, Chinese puzzle; problem, poser, 
brain-twister, teaser; knotty point, vexed ques-
tion, crux; difficulty; cipher, code, cryptogram, 
hieroglyphics; unintelligibility; word-puzzle, 
anagram, acrostic, crossword; riddle, riddle-me-
ree, conundrum, rebus; charade, dumb charade; 
intricacy, labyrinth, maze); слот «характерис-

тики информации» (privacy, having faculty of 
secrecy, close, open, secluded, true, occult, con-
fidential, unknown, hidden, concealed, covert, 
privy, covered, shrouded, veiled, unseen, unre-
vealed, mysterious, cryptic, clandestine, sly, un-
derhand, furtive, surreptitious, stealthy, latent, 
obscure, recondite, abstruse, closely guarded, 
military, state, trade).

Таким образом, секрет может относиться 
к объектам нематериального или материаль-
ного мира, раскрытие его может быть осу-
ществлено путем решения загадки, голово-
ломки – совершения правильных, требуемых 
действий.

2) Субъект действия «Узнавание/полу-
чение информации»: слот «Потенциальный 
получатель информации» (public, others); 
слот «Получение информации» (to under-
stand, to disclose, to discover, to reveal, to know, 
to open, to learn, to explain, to seek, to attain, 
to decipher, to solve, to uncover, to ferret out); 
слот «Обнародование информации» (to make 
known, to expose to view, to make public, to ex-
plain, to divulge).

Получатель секретной информации, та-
ким образом, относится к лицам, стоящим 
вне привилегированной группы лиц, обла-
дающих информацией, но он может само-
стоятельно разузнать секрет путем поиска и 
самообучения и, подобно хранителю инфор-
мации, впоследствии может раскрыть ее дру-
гим членам общества.

Словообразовательное гнездо доминант-
ного репрезентанта концепта SECrET – лек-
семы secret – представлено лексемами secrecy, 
secrete, secretion, secretive, secretarial, secretariat, 
secretary, уточняющими семантические отно-
шения, складывающиеся в пределах фрейма 
«засекреченная информация», ядром кото-
рого является концепт SECrET. 

Так, существительное secrecy указывает на 
способность хранить что-то в тайне, скрыт-
ный характер, преданность секрету (харак-
теризуя субъекта действия «хранение сек-
ретной информации») или же на обстановку 
секретности (описывая объект действия): n. 
“Keeping of, ability to keep or habit of keeping, 
secrets; tendency to concealment, secretiveness; 
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unrevealed state, being kept secret” [The Con-
cise Oxford Dictionary 1978, 1025]; “The state 
or quality of being secret or hidden; retirement 
or concealment from the observation of others; 
fidelity to a secret; the act or habit of keeping se-
crets” [New Webster’s Dictionary 1989, 1358]. 
Глагол to secrete может уточнять как значение 
действия хранителя информации, так и объ-
екта хранения: “Put (object, person, oneself) 
into place of concealment”. В цепочке to secrete – 
secretion – secretory cуществительное secretion 
обозначает факт сокрытия чего-либо: “act of 
concealing (the secretion of stolen goods)” [The 
Concise Oxford Dictionary 1978, 1026], secret-
ing, being secreted [Oxford american Diction-
ary 1982, 820] и является синонимом глаголу 
to hide [New Webster’s Dictionary 1989, 1359].

В словообразовательной цепочке secret 
– secretive – secretively – secretiveness прилага-
тельное secretive подчеркивает намеренный 
характер скрытности субъекта действия 
«хранение секретной информации»: “In-
clined to make secrets, intentionally uncom-
municative, needlessly reserved” [The Concise 
Oxford Dictionary 1978, 1026]; “making a secret 
of things unnecessarily, uncommunicative” [Ox-
ford american Dictionary 1982, 820], причем в 
данном значении имеет место отрицательная 
коннотация, объективируется моральный, 
аксиологический компонент значения.

Лексемы secretarial, secretariat, secretary в 
своей основе несут указание на приватность, 
скрытность, доверенность, конфиденциаль-
ность (confidential matters) – от лат. secretus; 
“originally a confidant, one entrusted with se-
crets” [New Webster’s Dictionary 1989, 1359].

Анализ словарных дефиниций и семанти-
ческих отношений между ними, складыва-
ющихся в два доминантных фрейма, в свою 
очередь, показывает обязательную соотнесен-
ность и обусловленность концепта SECrET 
концептами INfOrmaTION, KNOWlEDgE, 
laNguagE, ExCluSIvENESS. На необли-
гаторном уровне, на периферии семантичес-
кого поля секретности могут реализоваться 
бинарные концепты TruTh/lIE, TruST, 
mySTIC и lIfE/DEaTh. Степень взаимо-
связи значений зависит от концепта, доми-

нантного для того или иного семантичес-
кого поля. В семантическом поле концепта 
SECrET «секретность» обязательно подразу-
мевает исключительное знание какой-либо 
информации, которое может быть передано 
средствами языка, то есть понятия исклю-
чительности, знания, информации и языка 
будут относиться к центру семантическо-
го поля. Напротив, в семантическом поле 
концептов INfOrmaTION, KNOWlEDgE, 
laNguagE, ExCluSIvENESS вербальные 
репрезентации концепта SECrET задейство-
ваны на уровне периферии поля, поскольку 
все описанные понятия не подразумевают 
секретности в облигаторном порядке. Имен-
но поэтому в словарных статьях, посвящен-
ных данным лексемам, мы не находим указа-
ний на сему «тайна». 

Активизация вышеозначенных концептов 
в пределах фрейма «Засекреченная информа-
ция» становится возможной благодаря тако-
му свойству фреймов, как их взаимосвязь и 
взаимопроникновение [Демьянков В.З. 1996, 
187-189; Болдырев Н.Н. 2000, 26-36]. Фреймы 
несут в себе информацию о ситуации, знако-
вое выражение понятий, отношений между 
ними, поэтому они не могут быть изолиро-
ваны друг от друга. Все существующие фрей-
мы соотнесены между собой, их смысловые 
поля перекрещиваются, накладываются друг 
на друга. Концепты, лежащие в основе одно-
го фрейма, могут принадлежать периферии 
другого фрейма, и наоборот. Ассоциативная 
связь в этом случае помогает течению мыс-
ли человека, быстрому переходу от одного 
фрейма к другому, позволяя сравнивать раз-
ные явления, категоризировать их. 

Рассмотрим, каким образом концепт 
SECrET и взаимосвязанные с ним концеп-
ты представлены в романе Д. Брауна «Код да 
Винчи».

Мы проанализировали все случаи упо-
требления в тексте романа лексем secret (157), 
secrecy (9), secretly (8), secretive (1), secretariat 
(17), secretary (2).

Лексема secret встречается 157 раз, при-
чем все словоупотребления в пределах того 
или иного контекста можно распределить на 
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группы лексем, вербализующих доминант-
ный фрейм «Секретная информация». 

характеристики субъекта действия «хра-
нение секретной информации» в романе 
«Код да Винчи» (в скобках указано количес-
тво словоупотреблений наиболее частотных 
выражений):

1) Тип субъекта действия. Активный: the 
Priory of Sion (176), secret brotherhood (43), se-
cret society (23), the masons (21), The rosicru-
cians, secret sects (5), family (56), the one with 
secrets (1), the sole guardian of one of the most 
powerful secrets ever kept, secret guardians (6), a 
woman, the possessor of a powerful secret, keep-
ers of the secret of the holy grail. Пассивный: 
system of compartmentalized knowledge, Tarot, 
a keystone (171), secret documents (101), secret 
diaries (7), collection of documents, secret mes-
sages, verses, paintings (83), secret archive (3), 
life.

При общем совпадении сем с ЛСВ, пред-
ставленными в лексикографических источ-
никах, наблюдается более подробное за-
полнение слотов фрейма. Так, сема «тайное 
общество» детализирована рядом синони-
мов, причем тайные общества – приорат 
Сиона, масоны, розенкрейцеры – непосредс-
твенно названы в романе. Эти общества в 
художественной реальности романа объеди-
няет общая идея защиты Грааля. Они – носи-
тели элитарного знания, закодированного в 
определенных символах и доступного к про-
чтению и пониманию только «достойными» 
– лексема worthy употребляется в тексте ро-
мана 14 раз.

По сравнению с единственным указанием 
в лексикографических источниках на сему 
«семейный» (значение skeleton in the cupboard: 
“someone or something kept hidden, especially 
by a family”) [Barron’s handbook of Commonly 
used american Idioms 1991, 244] показательна 
высокая частотность употребления лексем, 
вербализующих концепт famIly (помимо 
family 56 в тексте встречаются grandfather 
245, grandmother 18, granddaughter 17, mother 
14, father в значении «отец» – 9 раз, причем 
все члены семьи являются носителями тай-
ного знания и, в конечном итоге, потомками 

Иисуса христа, который сам в тексте романа 
назван отцом в биологическом смысле этого 
слова два раза). 

Способность хранить секретную инфор-
мацию переносится и на неодушевленные 
предметы, которые практически неизменно 
соотнесены в миниконтекстах романа с лек-
семами code или symbols. Документы, дневни-
ки, стихотворения, картины, краеугольный 
камень несут в себе зашифрованные сообще-
ния, прочесть которые становится возмож-
ным только при владении языком символов 
– именно поэтому Жак Соньер и советует 
своей внучке найти Роберта Лэнгдона – про-
фессора символогии. Значимость владения 
секретным языком, употребление лексем 
code, symbols, cipher указывают на объективи-
рование значимого концепта laNguagE.

2) Способность хранить секретную ин-
формацию вербализуется при помощи глаго-
лов в сочетании с уточняющими лексемами 
разной морфологической принадлежности: 
a) сема «обладание»: to know the secret, to have 
a secret, to possess a secret, to carry a secret; б) 
сема «защита»: to protect a secret, to protect se-
crets with cipher, to guard a secret (to guard a se-
cret carefully), to keep secret (to keep extremely 
secret, to keep appalling secrets/many secrets/a 
secret of the holy grail alive/ to keep a secret 
quiet for all these years/ to keep a key a secret), to 
hide secrets, to cover up a dangerous secret, not 
to give up secrets easily, never to divulge a secret, 
never to write down a secret.

Многократная манифестация семы «за-
щита секретной информации», прежде все-
го, указывает на значимость самого секрета, 
который защищен сложной системой симво-
лов, складывающихся в определенный код. 
Секрет, который может подорвать, по мне-
нию главных героев романа, идеологические 
основы христианства, на лексическом уровне 
в миниконтекстах обладает дополнительной 
«охраной» из наречий, подтверждающих се-
рьезные намерения его хранителей.

3) Способность передать секретную ин-
формацию выражена следующими сочета-
ниями: to pass on the secret (must pass on the 
secret, to protect a secret by passing it, to try to 
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pass a secret o someone of the family, legends of 
this secret have been passed on, Tarot had been 
devised as a secret means to pass along ideolo-
gies), to send secret communiqués, to share the 
secret of a keystone, a plan to unveil a secret, to 
issue secret sealed orders, to burst to tell a secret, 
to tell a secret about a family, to make a secret 
known, to dare release the Sangreal secret, to 
unlock an ultimate secret, buying lives by telling 
the secret, to have a secret to tell, to reveal a true 
secret, to transfer a secret verbally, to surface the 
secret, to unveil a secret; to lose a secret.

Лексемы family, legends, communiqués, 
known, lives, true соответственно репрезен-
тируют концепты famIly, laNguagE, 
KNOWlEDgE, lIfE/DEaTh, TruTh, под-
тверждая взаимную обусловленность, семан-
тическое пересечение фреймов. 

Следует отметить, что выражения, репре-
зентирующие сему «обнародование секрета», 
равным образом относятся и к характерис-
тикам СД «узнавание/получение секретной 
информации».

4) Обстановка секретности выражена 
фразеологическим сочетанием to move in 
secret circles.

характеристики субъекта действия «Узна-
вание/получение секретной информации»: 

1) желание узнать секрет: to crave to know 
a secret;

2) узнавание секретной информации: to 
learn secrets (you can’t learn all the secrets at 
once); to take control of the secrets held over 
vatican, to witness a secret ritual, to extract a se-
cret message, to obtain very secret information, 
to retrieve secret documents;

3) отношение к секретной информации: 
позитивное – to appreciate secrets, fear to lose 
a secret; негативное: not to like secrets, not to 
bear secrets kept from somebody, to hate secrets, 
to bury a secret.

Парадигма позитивное/негативное от-
ношение к секретам в тексте романа выра-
жается тремя способами, в зависимости от 
идеологической позиции героев романа. 
Позитивное отношение к секретам, их обо-
жествление характерно для группы ученых. 
Их чувства передаются при помощи эмоцио-

нальной лексики, часто в сочетании с экстра-
вербальными бихевиоремами: wonder, shiver 
of amazement, a pulse of excitement, unexpected 
jolt, life passion, a rising air of academic antici-
pation, to be surprised, to be deeply amused, to 
react with surprise, to be paralyzed by sudden 
revelation, to reverberate with excitement (о го-
лосе) и др.

Все остальные герои романа (за исключе-
нием непосредственных носителей секрет-
ной информации) относятся к секретам от-
рицательно: полицейские – по долгу службы, 
священнослужители – из страха потерять 
авторитет Церкви (концепт СТРАх широ-
ко представлен разнообразными лексемами 
в романе, относящимися к самым разным 
частям речи). Героиня романа Софи Неве 
– «не любит», «ненавидит», «не переносит» 
секретов. Многочисленные картины детства 
главной героини в романе показывают, как 
она ребенком проводила время за разгады-
ванием ребусов, кроссвордов, анаграмм, го-
ловоломок. Девочка жила в атмосфере тайны 
и загадки и часто сталкивалась с символами, 
которые ей никто не хотел расшифровывать. 
В то же время ее единственный близкий че-
ловек, дедушка, хотел научить Софи уважать 
и доверять друг другу (this way we learn to 
respect and trust each other). Для Софи ста-
новится важным понятие доверия (TruST). 
Именно в миниконтекстах, организующих 
сюжетную линию этой героини, часто встре-
чаются лексемы, объективирующие концепт 
TruST, взаимообусловленный концептом 
TruTh. В разных ситуациях – в детстве 
или во взрослой жизни – доминантным для 
Софи языковой картины мира Софии ос-
тается концепт TruST. В детстве ее мучает 
осознание того, что она не оправдала дове-
рие дедушки (betrayed the trust), став взрос-
лой, она сомневается, не совершит ли она это 
снова (she wondered if she could break his trust 
again), Софи просит Роберта Лэнгдона дове-
рять ей (trust me), сомневается в том, можно 
ли доверять Ли Тибингу (Can you trust him? 
<…> you’re certain we can trust this man), не-
однократно повторяет, что единственный 
человек, которому она может доверять, – это 
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Роберт (my grandfather asked me to trust you). 
Софи охраняет вверенный ей секрет, хотя и 
не до конца осознает его смысл, поскольку ей 
доверил секрет ее дед, которому она доверя-
ет. Любопытно, что выбирая вводные конс-
трукции, Софи употребляет в речи не I think/ 
suppose, а I trust (I trust you’ve seen enough of 
our magic forest?).

По профессии Софи – криптолог (a code-
breaker), она знает как разгадывать коды и 
шифры различной степени сложности, но 
этого умения оказывается недостаточно для 
постижения секрета Грааля. Это вызывает у 
героини ряд отрицательных эмоций (shock, 
embarrassment at not having deciphered the 
message herself, remorse, sadness, guilt, to feel 
worse etc.). К раскрытию тайны она может 
прийти только через доверие – доверие Р. 
Лэнгдону, преподавателю семиотики, владе-
ющему языком символом, которому доверял 
ее дед. 

характеристики объекта действия «Сек-
ретная информация»:

1) Тип объекта: secret rituals, secret mean-
ing, secret truth (the ultimate treasure trove of 
secret truth), a secret pagan tribute to a woman’s 
womb, secret society inductions, secret informa-
tion, secret communiqués, secret message, se-
cret knowledge, secret tongue, secret location, a 
secret pagan cult, secret orders, the secret of a 
keystone, mona lisa’s secret, Da vinci’s little se-
cret, an astonishing chronicle of secrets, a secret 
of the holy grail, secret history, secret initials, 
secret codes hidden in the paintings, the Sang-
real secret, the brotherhood’s secret, the Priory’s 
final secret, the secrets held over vatican, secret 
circles, secret lover;

2) характеристики объекта: a secret of in-
credible power, a secret to die for, one of the best-
kept secrets (in history), some dark secret, the 
brotherhood’s greatest secret, ancient secret, the 
deepest secret, powerful secret (explosive in na-
ture), one of the most powerful secrets ever kept, 
important secret, the biggest secret, a dangerous 
secret, an ultimate secret, appalling secrets, a 
true secret, a sacred secret, a secret so powerful.

3) Местоположение объекта, а также его 
секретность подчеркиваются идиомой under 
the rose, свою очередь, объективирующей 
концепты SECrET и gODDESS.

Усиление семы значимости секрета до-
стигается превосходной степенью сравнения 
прилагательных, употреблением возвышен-
ной лексики и усилительных частиц.

Таким образом, рассмотрев семантичес-
кую структуру фрейма «Секретная инфор-
мация» и особенности репрезентации доми-
нантного концепта SECrET, мы приходим к 
выводу, что вербальные объективации этого 
концепта представляют сюжетную основу 
романа Д. Брауна «Код да Винчи».
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the particle “to” as a meaninG of time and space 
limitation in the obJective-predicative construction 

of the enGlish lanGuaGe

Язык, как известно, представляет собой особое явление, которое преломляет окружаю-
щий мир изоморфно через призму фонетически и грамматически организованных словар-
ных знаков. Последние существуют в человеческом обществе, подвергаясь внутренним за-
конам своего развития и изменения. Эти законы определяются такими факторами внешнего 
воздействия, как ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ и ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, которые преломляют-
ся в человеческом мышлении через категории количества, качества и лимитации.

* © Балкова Л.В.

Аннотация. В статье анализируется лимитативная 
функция частицы «to», которая, являясь служебным сло-
вом в английском языке, сочетает лексическое и грам-
матическое значение (используется как частица и как 
предлог). Исследуется роль частицы «to» как средства 
раскрытия направительного характера стабилизирован-
ной процессности (её перспективы или ретроспективы) 
в процессе отражения пространственно-временной оп-
ределённости в ОПК. Основу исследования составля-
ют грамматические и семантические свойства данной 
частицы при выражении категории лимитации, которая 
рассматривается в статье как средство выражения про-
странственно-временной определенности. 

Ключевые слова: пространственно-временная лими-
тация; категория лимитации; объектно-предикативная 
конструкция; качественная и количественная определён-
ность.

Abstract. The article deals with the limitation function of 
the particle “to”, as functional word of specifying meaning. 
This particle deserves a special attention because its function 
is not monotonous (In Modern English it is used as a prepo-
sition and as a particle). It preserves the function of space 
direction, due to which the sphere of space being obtains as 
if narrowing character separating a relatively limiting part in 
which the action takes place. So a special attention is paid to 
the meaning of the limitation category in the language. This 
category is viewed as one of the functional - semantic cat-
egories reflecting the extend of qualitative and quantitative 
determination. In the article the particle “to” is analyzed from 
the modern linguistics position due to which the course of its 
investigation has many positive facts including syntactical, 
morphological and semantical features. 

Key words: time and space limitation; limitation category; 
the objective-predicative construction; quality and quantity 
determination.
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ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ понимается нами 
как отграничение действия по характеру 
протекания во времени и пространстве пос-
редством качественной и количественной 
лимитации. На уровне восприятия мы отгра-
ничиваем стабилизованную процессность 
и сужающийся пространственно-времен-
ной охват как два разных способа развития 
действия. В результате значение пространс-
твенно-временной определённости является 
средством разграничения грамматических 
характеристик объектно-предикативной 
конструкции (далее мы будем пользоваться 
аббревиатурой «ОПК»). На поверхностном 
уровне это выражается в том, что мы ис-
пользуем модель с причастием или инфини-
тивом.

 Раскрываемое действие может быть 
строго фиксированным в конкретной точ-
ке пространственно-временных координат. 
Например, в предложении I saw him to come. 
зафиксирован конкретный результат, завер-
шившийся в конкретной точке в пространс-
тве и времени; или иметь развивающийся 
характер, например в предложении I saw him 
coming. зафиксирован процесс (пространс-
твенно-временной отрезок). Частица «to», 
раскрывая направительный характер стаби-
лизованной процессности, отграничивает 
восприятие действия в развитии, в случае 
волеизъявления ( I want him to go there) от 
фиксации посредством органов чувств ( I saw 
him cross the road ) в определенной точке про-
странства и времени. 

Очевидно, что частица «to» как граммати-
ческий элемент, выражающий центробежную 
направленность и, как следствие, логический 
бицентризм, обладает особым статусом при 
отражении пространственно-временной оп-
ределённости в ОПК. Возникает вопрос, свя-
занный с определением её структурной фун-
кции. Рассмотрим примеры: I want her to see 
the boy. I expect him to dance, I knew him (to be) 
a very clever man. I saw him cross the street. в 
которых частица “to” осуществляет вторич-
но-предикативную связь во второй бинарной 
группе между логическим подлежащим (her, 
him) и логическим сказуемым (to see, to expect 

и т. д.). При этом вторая бинарная груп-
па (логический центр) представляет собой 
единый смысловой комплекс, зависимый от 
предиката P1 и раскрывающий его в опре-
делённой лимитативной оценке с помощью 
использования инфинитива с частицей «to» 
или без неё. Очевидно, что слияние проис-
ходит на основе синтагматической конъюн-
кции и является неполным, то есть представ-
ляет собой контактность, осуществляемую 
с помощью частицы «to», которая:

А) указывает на перспективную (I expect 
him to dance. I want her to see the boy.) или 
ретроспрективную (I knew him (to be) a very 
clever man.) направленность действия; 

Б) целенаправленность действия при во-
леизъявлении: I want him to go there. 

В) фиксированность (при физическом 
восприятии) действия в пространстве и вре-
мени, когда она опускается (I saw him cross 
the street). 

Соответственно, частица «to», регулируя 
вторично-предикативную связь логического 
центра на основе синтагматической дизъюн-
кции, выражает контактность и может быть 
рассмотрена как «формальный компонент» 
ОПК, характеризующий фиксированный 
или развивающийся в пространстве и време-
ни характер процессности.

Не случайно, что после глаголов волеизъ-
явления инфинитив используется с частицей 
«to». Cp.: I want her to see the boy. Согласно 
исследованиям проф. И.Г. Кошевой, её роль 
сводится к раскрытию, во-первых, направи-
тельного характера стабилизованной процес-
сности (её перспективы и ретроспективы), а 
во-вторых, указывает на последовательность 
двух самостоятельных, но взаимосвязанных 
явлений: волеизъявления (как первого акта 
выражения мысли), и его реализации (как 
второго акта двух контактирующих явлений) 
[4, 148]. 

С глаголами физического восприятия 
типа: to see, to hear использование инфини-
тива без частицы «to» совершенно законо-
мерно. Воспринимающий физически, харак-
теризуя процессность события, утверждает 
её как нечто определённо зафиксированное 
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им: находящееся или находившиеся в состо-
янии такой фиксации. В этом плане опре-
делённость, идущая от индивида на объект, 
не нуждается в дальнейшей направительной 
индикации. 

Если частица to выступает грамматизи-
рованной формой ретроспективно-перс-
пективного направленного действия, то её 
употребление должно предполагать неопре-
делённость пространственной устремлён-
ности последнего. Такая неопределённость 
отчётливо прослеживается при использова-
нии инфинитива с модальными единицами 
языка (в частности с глаголами волеизъяв-
ления). Однако при сочетании инфинитива 
с глаголами восприятия (включая и глагол 
побуждения to make) частица «to» оказыва-
ется грамматизированным дублёром, пере-
дающим перенасыщение формы уже отме-
ченным качеством. 

Подключение глагола to make к общему 
кругу глаголов восприятия объясняется, в 
первую очередь, его исходным семантичес-
ким значением. Психологически, данный 
глагол позволяет воспринять процессность 
объекта в определённом качественном со-
стоянии (ср: I made him cross (crossing) it), где 
само движение оказывается заданным и до-
полнительная индикация не требуется.

Мы можем заключить, что роль частицы 
«to» сводиться к раскрытию направительно-
го характера стабилизированной процесснос-
ти (её перспективы или ретроспективы) и 
указывает на последовательность двух само-
стоятельных, но взаимосвязанных явлений в 
процессе отражения пространственно-вре-
менной определённости в ОПК. Это позволя-
ет рассматривать данную частицу как форму 
пространственно-временной лимитации в 
английском языке. 

Очевидно, что, направляя действие, час-
тица «to» лимитирует его развитие в про-
странстве и времени. Таким образом, тот 
факт, что она является «индикатором» напра-
вительной процессности в ОПК, представля-
ется возможным объяснить её изначальным 
грамматическим статусом (предлога датель-
ного падежа). То есть однозначно, что данная 

функция является результатом процесса её 
грамматикализации в древнеанглийский пе-
риод, представляющим собой превращение 
лексического значения в грамматическое, 
определяемое развитием аналитизма. Не-
которые лексические единицы (глаголы «to 
have», «to be», «to do»,частица «to»), наряду 
с сохранением исходного значения, приоб-
ретали грамматический смысл, чтобы обра-
зовывать аналитические формы (goes→to be 
going, to have gone). 

Согласно А. Мейе, эволюция частицы «to» 
в английском языке является примером пе-
рехода морфологических отношений в син-
таксические. Этот процесс представляет со-
бой грамматикализацию [6, 234], которую 
можно понимать в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле - это превращение 
любой единицы (в нашем случае частицы 
«to») языка в элемент грамматической пара-
дигмы. В узком смысле – это превращение 
самостоятельного слова в грамматический 
показатель. Участвуя в этом процессе, час-
тица «to» претерпела следующие изменения: 
1) декатегоризация, переход из одного класса 
слов в другой; 2) изменение синтаксической 
вариативности; 3) изменение значения; 4) 
возрастание абстрактного значения грам-
матикализированного слова и уменьшение 
его самостоятельности. Это привело к тому, 
что частица «to» изменила своё значение и 
грамматический статус [1, 324]. Если в сов-
ременном английском частица «to» является 
формальным признаком инфинитива, то в 
древнеанглийском языке [3, 214], когда инфи-
нитив склонялся как имя существительное, 
частица «to» ставилась перед инфинитивом 
в дательном падеже, чтобы показать напра-
вительность или цель, то есть употреблялась 
как предлог цели. 

К. Бруннер [1, 320] также пишет о скло-
няемой форме инфинитива в древнеанглий-
ском языке с суффиксом -anne после пред-
лога tô, которая рассматривается как форма 
дательного падежа отглагольного существи-
тельного с индоевропейским суффиксом -
on\om, включенная в глагольное спряжение. 
Это свидетельствует о том, что склоняемый 
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инфинитив с to служил вначале для указания 
направления или цели глагольного действия, 
то есть уточнения отношения, выраженного 
дательным падежом: [1, 321] űs is tô witenne 
(«Нам надлежит знать»), ic geteohode min 
lîf tô geendigenne («Я думал закончить жизнь 
свою). 

Согласно К.Бруннеру, частица «to» стано-
виться формальным признаком инфинитива 
после того, как склоняемая и несклоняемая 
формы инфинитива совпадают. Появление 
и употребление частицы to в английском 
языке (zu – в немецком, till в шотландских 
диалектах) он связывает с германским про-
исхождением. Но в английском языке, сохра-
нив значение направительности, постепенно 
приобретает грамматическую функцию и 
расширяет способность ОПК отражать про-
странственно-временную определённость. 

Изначально, в среднеанглийский пери-
од и ранненовоанглийский период нормы 
употребления инфинитива с «to» или без 
«to» были не столь твердыми. Так, у Чосе-
ра в «Кентерберийских историях» нередко 
встречается инфинитив без to и c to. При мо-
дальных глаголах также употребляется ин-
финитив с to и без to, часто даже обе формы 
одновременно: And y wyll amende at per wylle 
and all her harmes to fulfylle «Я исправлю их по 
желанию и покончу со всеми их обидами» (Cuy 
of Warwick, Кембриджская рукопись, 6294). 

Во времена В. Шекспира норма употреб-
ления частицы «to»установлена тоже еще не 
твердо, как в настоящее время; он употреб-
ляет инфинитив с «to», там, где в настоящее 
время он употребляется без «to» и наоборот. 
Например: Who heard me to deny it or forswear 
it. «Кто слышал, чтобы я отрицал или отре-
кался от этого?» (Comedy of Errors, V, I, 25). 
Beshrew that heart that makes my heart to groan 
«Проклятие тому сердцу, которое заставля-
ет мое сердце стонать» (Sonnet, 133, 1); I saw 
her coral lips to move «Я видел, как ее коралло-
вые уста зашевелились» (Taming of the Shrew, 

1, 1, 179), но обычно глагол see стоит с инфи-
нитивом без «to». Таким образом, процесс 
развития ОПК предполагает установление 
фиксированной нормы употребления части-
цы «to».

На основании данного материала можно 
сделать следующие выводы:

1. В объектно-предикативных конструк-
циях с инфинитивом представление про-
странственно-временной определённости 
расширяется, так как осуществляется с помо-
щью использования частицы «to» в качестве 
индикатора направительного характера ста-
билизованной процессности. Это позволяет 
её функцию в данной структуре охарактери-
зовать как роль «формального компонента», 
выражающего контактность, свойственную 
синтагматической дизъюнкции. 

2. Частица «to», выполняя функцию ин-
дикатора направительного характера стаби-
лизованной процессности (её перспективы, 
ретроспективы) и указывая направление 
двух взаимосвязанных, но самостоятельных 
действий, их фиксированный (при физичес-
ком восприятии) или развивающийся (при 
волеизъявлении) характер, является формой 
пространственно-временной лимитации в 
английском языке. 
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peculiarities of old enGlish leGal WordstocK correlated 
With historical and leGal realia of anGlo-saXon states

В исследовании особенностей семантики терминологической лексики необходимо опи-
раться на развитие той области знаний, с которой соотносится та или иная терминология. 
При изучении возникновения семантической вариантности англоязычных юридических 
терминов следует выявить процессы взаимодействия таких категорий, как «язык», «культу-
ра», «знание» и «право» в диахроническом аспекте. Так, правовая культура, представления о 
справедливости и правопорядке у англосаксов находили отражение в юридической лексике 
древнеанглийского периода. Представляется логичным сопоставить периоды развития анг-
лийского языка с периодами развития английского права для выявления соотношения влия-
ния лингвистических и экстралингвистических факторов на развитие терминологии. 

В данной статье рассматривается древнеанглийский период истории английского языка 
(v–xI вв.), который соответствует праву раннефеодальной монархии в соответствии с поло-
жениями истории государства и права [2, 24-25; 3, 250]. Необходимо выяснить, как реалии 
раннефеодальной правовой культуры и представления об общественном порядке повлияли 
на возникновение культурно-исторического компонента значения юридических терминов. 

Представления англосаксов о справедливом, разрешённом, поощряемом или запрещён-
* © Иконникова В.А.

Аннотация. В статье исследуется кумулятивная 
функция юридических терминов, зафиксировавших и со-
храняющих информацию об историко-правовых реалиях 
раннефеодальных англосаксонских королевств. На мате-
риале текстов древнеанглийских правовых документов 
показано диахроническое значение развившейся семан-
тической вариантности современных юридических терми-
нов. Рассматриваются архаичная юридическая лексика, 
вышедшая из состава английского языка, и историчес-
кие значения полисемичных современных юридических 
терминов. Приводятся выводы относительно тенденций 
развития семантической вариантности терминов, с одной 
стороны, и их унификации, с другой. 

Ключевые слова: англоязычные юридические терми-
ны, кумулятивная функция терминов, историко-правовые 
реалии, диахроническое значение семантической вари-
антности, архаичная юридическая лексика, исторические 
значения юридических терминов, унификация термино-
логий и терминосистем. 

Abstract. The article explores the cumulative function of 
legal terms that have fixed and keep the information about 
historical and legal realia of early feudal Anglo-Saxon king-
doms. The diachronic role of the semantic variation that has 
developed in modern legal terms is shown on the material 
of Old English legal texts. The author studies archaic legal 
words that have become obsolete, as well as the historical 
meanings of polysemantic modern legal terms. The author 
describes the results about the tendencies of semantic varia-
tion development and terminological unification, on the other 
hand.

Key words: Anglo-American legal terms, cumulative func-
tion of terms, historical and legal realia, the diachronic role of 
semantic variation, archaic legal word-stock, historical mean-
ings of legal terms, unification of terminologies and termino-
logical systems.
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ном и наказуемом поведении отличались от 
современных. Язык фиксирует и сохраняет 
такие культурно-правовые представления 
и знания об обществе, существовавшие в 
англосаксонских королевствах, что может 
проявиться в семантической вариантности 
(полисемии) современных англоязычных 
юридических терминов. 

Согласно наблюдениям С.В. Шабардиной, 
следует признать, что в древнейший и древ-
ний периоды существовала лишь правовая 
лексика, а не юридические термины, и мож-
но говорить лишь о начале формирования 
правовой терминологии, продолжавшемся в 
средний период. Становление же английской 
правовой терминосистемы как упорядочен-
ной совокупности терминов относится к но-
вому периоду (ранне- и поздненовоанглийс-
кому периодам) [6, 5].

По-видимому, такие выводы относитель-
но терминологической лексики обусловлены 
особенностями феодального права, в раз-
ных формах существовавшего в Англии до 
xvII в. Именно особенности феодальных 
отношений и регулирующего их права стали 
теми экстралингвистическими факторами, 
которые обусловили особенности логичес-
кого суперстрата (понятийного содержания) 
юридических терминологических знаков. 

Системно-историческое исследование 
древнеанглийской правовой лексики прово-
дит Авакова О.В., которая приходит к сле-
дующему выводу: «Основой формирования 
терминологии права древнесаксонской Анг-
лии явилась общеупотребительная лексика, 
которая могла содержать оценочный элемент 
в своей семантической структуре; незначи-
тельное количество заимствований не мог-
ло оказать решающего влияния на процесс 
развития правовой терминосистемы» [1, 6]. 
Рассмотрим имеющийся языковой матери-
ал древнеанглийских юридических текстов 
и проанализируем лексикографические ис-
точники для получения ответа на вопрос, на-
сколько верны данные утверждения. 

Среди заимствований юридической лек-
сики в древнеанглийский период следует, 
прежде всего, назвать скандинавские лек-

сические единицы. Именно скандинавское 
влияние обусловило существование в совре-
менном английском языке права терминоло-
гических единиц, обозначающих правовые 
реалии отдельных территорий, где это вли-
яние в древнеанглийский период было осо-
бенно сильным. Известно, что расселение 
викингов в Ix–xI вв. на территории Севе-
ро-Восточной Англии (Территория Датского 
Права или Данелаг, Danelaw) и британских 
малых островов (например, на острове Мэн) 
повлияло на местное право и юридическую 
терминологию. Влияние древнескандинавс-
ких языков проявляется в современной тер-
риториальной семантической вариантности 
таких юридических терминов, обозначаю-
щих должностных лиц на острове Мэн, как, 
например, Deemsters, bailiff, the keys и терми-
нонима Tynwald (название местного Парла-
мента). Широко известно и скандинавское 
происхождение самого слова law.

Особенности диалектов древнеанглий-
ского языка и древних правовых обычаев 
обусловлены расселением англов, саксов и 
ютов на Британских островах в v–vII вв. Так, 
юты, создавшие королевство в Кенте, имели 
ряд особенностей в праве и языке, о которых 
мы можем судить по сохранившимся до нас 
юридическим текстам, наиболее значимым 
из которых является Правда Этельберта.

На основании документальных свиде-
тельств можно судить о древнеанглийском 
праве и языке юридических документов. К 
таким источникам права древнеанглийского 
периода (то есть раннефеодального права) 
относились обычаи и их сборники. 

Так, в некоторых англосаксонских ко-
ролевствах были изданы сборники обы-
чаев с включением норм, законодательно 
закреплённых государственной властью 
(Правда Этельберта – a. D. 600. Kent. EThEl-
BErT; Правда Инэ – a. D. cir. 690. Wessex. INI; 
Законы Кнута – a. D. 1016-1035. CaNuTE. 
CharTEr Of CaNuTE) [11; 3, 250]. 

Проанализируем текст Правды Этельбер-
та (Кент) и рассмотрим особенности встре-
чающейся в нем правовой лексики.

«A. D. 600. Kent. ETHELBERT; cap. 2. If 
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the king call his ‘leod’ to him and any one there 
do them evil, let him compensate with a twofold 
‘bot’ and fifty shillings to the king» [11].

В приведённом выше переводе текста две 
лексические единицы даны в кавычках, так 
как до настоящего времени данные слова не 
сохранились, а были заменены заимствован-
ными аналогами в среднеанглийский пери-
од.

Рассмотрим этимологию и семантику дан-
ных единиц.

1) Leod = The People. 
«from middle English leod (“people”), from 

Old English lçode (“people”), plural of lçod 
(“person, man”), from Proto-germanic *liudiz, 
*lűdiz (“people”), from Proto-Indo-European 
*(e)lewədh- (“man, people”). Cognate with flem-
ish lieden (“people”), Dutch lui(den) (“people”), 
german leute (“people”), Norwegian lyd (“peo-
ple”).

from germanic *leudi-, from Indo-European 
*leudh- ‘grow, come up’. Cognates include Old 
high german liut, Old Norse ljôðr; and, outside 
the germanic languages, lithuanian liáudis 
‘common people’, Old Church Slavonic l’udъ 
(russian люд)» [12].

По однокоренным словам в родственных 
языках можно сделать вывод об индоевро-
пейском происхождении слова (ср. русск. 
“люди”). В данном контексте можно опреде-
лить значение слова как юридическое: “слу-
жилые люди, приближенные короля”.

2) Bot = amends or reparation. 
«from germanic *bôt- ‘good’. Cognate with 

Old frisian bôte, Old Saxon bôta (Dutch boete), 
Old high german buoza (german Buße), Old 
Norse bôt (Swedish bot)...» [12].

Однокоренные слова в родственных язы-
ках показывают германское происхождение 
этой лексической единицы, использовавшей-
ся в значении «компенсация, возмещение 
вреда». 

В переводе В.М. Корецкого данный юриди-
ческий текст выглядит так: «2. Когда король 
призывает к себе своих людей и кто-нибудь 
причинит им в это время зло, [виновный] 
должен возместить вдвойне и [уплатить] ко-
ролю 50 шиллингов» [5].

Обе архаичные лексические единицы, 
обозначавшие правовые понятия раннефео-
дальной монархии («приближенные короля» 
и «возмещение вреда»), являются исконно 
английскими словами, замененными впос-
ледствии заимствованиями из нормандского 
варианта французского языка, имеющими 
романские корни (“people” и “remedy”). 

Перейдём к истории становления и раз-
вития отдельных институтов и отраслей анг-
лийской правовой системы. 

Система местного самоуправления явля-
лась важным элементом правовой системы 
Англии. Следовательно, лексические едини-
цы, соотнесённые с концептами данной сфе-
ры в древнеанглийский период, представля-
ют особый интерес для анализа. 

Так, в англосаксонский период развития 
права в Англии (v–xI вв.) принято говорить 
о формировании раннефеодальных госу-
дарств – семи королевств, обладавших ря-
дом особенностей, получивших отражение 
в праве и соответствующей правовой лекси-
ке. Отмечается, что «главной особенностью 
становления феодализма у англосаксов явля-
ется сохранение в течение длительного вре-
мени свободной сельской общины. Основу 
общества составляли свободные общинники 
(керлы) и родовая знать (эрлы)…С конца vII 
в. эрлы стали вливаться в общий слой новой 
служилой знати (танов). Таны (дружинники 
короля) получали земли на условии несения 
рыцарской военной службы» [3, 243].

Рассмотрим использованные термины-
историзмы для выявления особенностей 
развития их содержания. 

«... Earl [Old English] the word earl (eorl in 
Old English and germanic in origin) originally 
denoted a man of noble rank, as opposed to a 
churl (= peasant) or ordinary freeman. It was 
also specifically a hereditary nobleman directly 
above the rank of thane (= a man who held land 
granted by the King). It was later an equivalent of 
jarl (a Norse or Danish chief) and, under Canute 
and his successors, applied to the governor of di-
visions of England such as Wessex and mercia. 
In the late Old English period, as the Saxon court 
came increasingly under Norman influence, the 
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word was applied to any nobleman bearing the 
continental title of count» [10]. 

Необходимо отметить, что в приведён-
ном выше тексте по истории английского 
права на русском языке термин earl не пере-
водится как «граф» – современное значение 
этого слова. Вместо этого использован спо-
соб транскрибирования при переводе, пос-
кольку значение этой лексической единицы 
в древнеанглийский период сильно отлича-
ется от современного. Это значение трудно 
отнести к системе современных титулов или 
терминологических единиц, соотнесённых с 
номенклатурой официальных должностных 
лиц органов местного самоуправления. 

«Count [late middle English] This title for 
a foreign nobleman is from Old french conte, 
from latin comes, comit- ‘companion, overseer, 
attendant’: in late latin this referred to a ‘person 
holding a state office’. The base elements are com- 
‘together with’ and it ‘gone’ (from the verb ire 
‘go’). middle English countess is from Old french 
contesse, from late latin comitissa, the feminine 
of comes ‘companion’» [10, 124]. 

Эта лексическая единица также перево-
дится на русский язык как «граф», однако 
это, конечно, не избыточность термнологии, 
поскольку данный дворянский титул в не-
которых европейских странах соответствует 
английскому earl. Таким образом, данный 
случай синонимии данных лексических еди-
ниц объясняется тем, что они принадлежат 
разным терминологиям. Такими термино-
логиями следует признать складывавшие-
ся в древне- и среднеанглийский периоды 
совокупности терминологических единиц, 
обозначавших должностных лиц местного 
самоуправления. В настоящее время обе лек-
сические единицы, скорее, принадлежат к 
системе титулов и лишь исторически могут 
быть отнесены к юридическим терминологи-
ческим единицам. 

Контекстное употребление лексических 
единиц eorl, ceorl и thane / thegn можно про-
следить, например, в тексте правового доку-
мента древнеанглийского периода (x в., Уэс-
секс) «О рангах и законе»:

“A. D. cir. 920. Wessex. EDWARD

Of People’s Ranks and Law.
1. It was whilom, in the laws of the English, 

that people and law went by ranks, and then were 
the counsellors of the nation of worship worthy, 
each according to his condition, eorl and ceorl, 
thegen and theoden. 

2. and if a ceorl throve, so that he had fully 
five hides of his own land, church and kitchen, 
bell-house and burh-gate-seat, and special duty 
in the king’s hall, then was he thenceforth of the-
gn-right worthy…

5. and if a thegn throve so that he became an 
eorl, then was he thenceforth of eorl-right wor-
thy” [11]. 

Таким образом, система социальных ста-
тусов имела большое значение в англосак-
сонском обществе. Лексические единицы, 
обозначавшие дружинников короля (thegn, 
тан) и свободных общинников (ceorl, керл), 
стали историзмами, так как исчезли обозна-
чавшиеся ими социальные роли и титулы. 
Лексическая единица, обозначавшая членов 
родовой знати, эрлов (древнеанглийский ва-
риант – eorl, современный вариант – earl), 
претерпела процесс семантического измене-
ния и стала полисемичной. У этой единицы 
есть значение-историзм, приведённое выше, 
и современное значение – ‘граф’ (как один из 
пяти видов лордов). 

Обратимся к терминам земельного права. 
Различные местные правовые обычаи Ан-

глии, относящиеся к регулированию отноше-
ний в области земельного права, привели к 
возникновению присущих лишь определён-
ным территориям правовых институтов и 
соответствующих терминов. Рассмотрим 
термин gavelkind и термин, обозначающий 
схожий правовой институт, распространён-
ный в Кенте – primogeniture. Изначально в 
Кенте расселились юты, а не англы или сак-
сы, их диалект и правовая культура всегда 
отличались некоторыми особенностями, что 
можно наблюдать на примере. В исследова-
нии по англо-американскому праву содер-
жится следующая экстралингвистическая 
информация: 

“In England, too, in the middle ages, many 
local customs, like local dialects, lived on along-
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side with common law. Primogeniture, for ex-
ample – inheritance of land by the eldest son 
– was the common-law rule, but not the rule in 
the county of Kent. In Kent, under the system 
known as gavelkind tenure (abolished in 1925), 
land descended to all the sons equally” [7, xvI].

Таким образом, существует два варианта 
перевода одного и того же термина на рус-
ский язык: первый – как исторический тер-
мин, использовавшийся в Англии (кроме 
Кента), и второй – как значение, используе-
мое только в Кенте. Так, в Глоссарии содер-
жится следующая статья:

gavelkind 1. ист. англ. равный раздел зе-
мельной собственности между сыновьями 
или братьями покойного или между всеми 
членами клана при отсутствии завещания 
2. равный раздел земельной собственности 
между сыновьями покойного при отсутствии 
завещания (в графстве Кент, Англия, before 
1925) [4, 31-32].

Более подробные сведения о развитии 
этого института земельного права свиде-
тельствуют о следующем:

«Gavelkind 1. a species of socage tenure 
arising in land that has descended equally to 
the decedent’s sons. It was widespread before 
1066, when it was mainly superseded by primo-
geniture. This property-division technique was 
then largely limited to Kent. The person holding 
land in this manner enjoyed several advantages 
not available under the common law: the land 
could be disposed of by will, not escheat for fel-
ony other than treason or for want of heirs, and 
was alienable by an heir at age 15. gavelkind was 
abolished in 1925. 2. land that yields gavel ser-
vice» [9, 1364]. 

Этимология этих терминов прослежива-
ется до древнеанглийского периода, и значе-
ние маркировано как специфичное для Кен-
та xIII в.:

«Gavelkind Kentish for of land-tenure xIII; 
in Kent and elsewhere, division of a deceased 
man’s property equally among his sons. xvI. mE. 
gavel(i)kinde, -kende; repr. OE. *gafol-gecynd, f. 
gafol tribute+gecynd KIND; presumably orig. 
tenure by the payment of a fixed service» [8, 
552]. 

Следовательно, термин gavelkind является 
историзмом, обозначающим историко-пра-
вовую и территориально-правовую реалию 
– институт земельного права, существовав-
ший исключительно в Кенте с xIII в. по 1925 
г. 

Таким образом, правовые обычаи и инс-
титуты общего права и соотнесённая с ними 
юридическая лексика были разными в раз-
ных королевствах англосаксов, что отрази-
лось на развитии семантики англоязычных 
юридических терминов в последующие исто-
рические периоды.  

Рассмотренные примеры позволяют согла-
ситься с изложенным выше мнением Авако-
вой О.В. о формировании древнеанглийской 
правовой лексики из общеупотребительного 
словарного состава языка и незначительном 
количестве заимствований (например, из 
скандинавских языков). 

Изученный материал позволил выявить 
архаичную лексику, вышедшую из употреб-
ления вместе с правовыми реалиями древне-
английских королевств (например, leod, bot, 
borh etc.). Такие лексические единицы обоз-
начают историко-территориальные культур-
но-правовые реалии англосаксов. 

Кроме того, приведённые примеры иллюс-
трируют явление юридических терминов-ис-
торизмов (например, gavelkind) и значений-
историзмов, сохранившихся у некоторых 
современных терминов (justiciar, baron etc.) 
Ряд древнеанглийских лексических единиц 
языка права были переосмыслены в другие 
исторические эпохи на разных территориях, 
сохранив при этом историческое значение, 
что и привело к их семантической вариант-
ности в современных англоязычных право-
вых терминосистмах (alderman, sheriff etc.). 
Такие лексические единицы, принадлежав-
шие древнеанглийской юридической лексике 
и в дальнейшем вошедшие в англоязычные 
юридические терминологии, аккумулиро-
вали информацию о судоустройстве, лицах 
юридической профессии и праве соответс-
твующего периода, что сохранено в значени-
ях-историзмах современных юридических 
терминов. 
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Некоторые значения единиц языка древ-
неанглийского права детерминологизирова-
лись и стали общеупотребительными. Такие 
лексические единицы имеют историческое 
значение, которое можно маркировать в сло-
варе как юридическое (например, earl). 

Исследованные примеры демонстрируют 
проявления кумулятивной функции терми-
нологических единиц, позволяющей сохра-
нять в семантике полисемичных юридичес-
ких терминов информацию о состоянии и 
развитии англосаксонского права в разные 
исторические периоды. Так проявляется фун-
кция семантической вариантности терминов 
в диахроническом аспекте, которая заключа-
ется в познании истории и теории права, за-
фиксированных в содержании соотнесённых 
с ними терминосистем. 
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conteXt as the optimal means of semantic disambiGuation 
(based on the material of enGlish blends)

Под контекстом понимается вербальное окружение рассматриваемого языкового элемен-
та, то есть слова и фразы, предшествующие ему и следующие за ним, а также отношения и 
связи с этими словами, влияющие на его значение и понимание (вслед за И.В. Арнольд, И.А. 
Банниковой 1972; Р.А. Будаговым 1965).

В более точных терминах контекст определяется Г.В. Колшанским как «совокупность фор-
мально фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-
либо языковой единицы» [1, 47].

Для установления содержания той или иной языковой (или речевой) единицы, помимо 
собственно лингвистического контекста (то есть контекста в узком понимании) может при-
влекаться и экстралингвистический контекст. «В настоящее время в науке существуют два 
понятия контекста: 1) более широкое, включающее в себя факторы, сопутствующие вербаль-
ной коммуникации, начиная от конкретной ситуации, в которой происходит общение, и кон-
чая всей совокупностью культурных и социальных условий, определяющих весь смысловой 
и языковой комплекс коммуникативных актов; 2) более узкое, имеющее в виду собственно 
лингвистический контекст, ограничиваемый рамками чисто языкового воплощения содер-
жания коммуникации и детерминируемый конкретной языковой системой и закономернос-
тями формирования лексических и грамматических значений речевого акта» [2, 38].

* © Лаврова Н.А.

Аннотация. В настоящей статье анализируются зна-
чение и смысл контаминированного слова современного 
английского языка, реализуемых в контексте. Исходя из 
широкого понимания контекста, автор показывает, что 
семантика стилистического контаминанта всегда форми-
руется в контексте, поскольку такое слово является окка-
зиональной речевой единицей, не фиксируемой словар-
ными источниками. Кроме того, импликативный смысл 
контаминанта обусловлен всей совокупностью фоновых 
знаний реципиента, а также феноменом пресуппозиции.

Ключевые слова: контаминация, контекст, микрокон-
текст, макроконтекст, тематический контекст, экспрессив-
но-коммуникативная функция, фоновые знания, пресуп-
позиции 

Abstract. The given article is devoted to the considera-
tion of both meaning and sense of a contaminated word in 
modern English. Taking into account a broad understanding 
of context, the author demonstrates that the semantics of sty-
listically marked contaminated words is always contextually 
bound, insofar as such words are occasional speech units 
that are not registered by dictionaries. Apart from that, the 
article reveals that the implied meaning of contamination is 
constituted by the recipient’s background knowledge as well 
as by the phenomenon of presupposition.

Key words: contamination, context, microcontext, mac-
rocontext, thematic context, expressive function, background 
information, presupposition.
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В широком понимании контекст – это не 
только непосредственное вербальное окру-
жение языковой единицы, но также условия 
или особенности ее употребления в речи, 
связанные с различными историческими, 
культурными, социальными, ситуативными 
и другими факторами. И хотя, как считалось 
прежде, лингвист должен был бы ограничи-
ваться рассмотрением собственно языковых 
фактов, нельзя отрицать того, что последние 
«не могут быть поняты достаточно глубоко и 
полно без учета экстралингвистических мо-
ментов, без учета всех аспектов контекста в 
указанном смысле» [3, 96].

При анализе языкового и речевого мате-
риала некоторые исследователи предлагают 
пользоваться терминами микро- и макро-
контекст. Под микроконтекстом понимается 
ближайшее окружение, в котором существует 
непосредственная связь между словом и окру-
жающими его единицами. Это либо контекст 
предложения, либо его части, поскольку в 
рамках предложения минимальным окруже-
нием семантически реализуемого слова, необ-
ходимым для его понимания, может служить 
и одно поясняющее слово, и группа слов.

Если в предложении не содержится указа-
ния, достаточного для раскрытия семантики 
реализуемого слова («индикатора», по терми-
нологии Н.Н. Амосовой 1968), то возникает 
необходимость обращения к макроконтекс-
ту, состоящему из цепочки предложений, це-
лого абзаца, главы. Макроконтекстом могут 
служить и рамки всего текста в целом.

Еще один вид контекста получил назва-
ние тематического [Э.М. Медникова 1974; 
Г.В. Колшанский 1959]. Отмечается, что этот 
тип контекста имеет первостепенное зна-
чение при определении семантики слова в 
произведениях художественной литературы, 
особенно поэзии, где его коннотации час-
то обусловлены художественным видением 
автора, всем строем, всей направленностью 
произведения. С. Ульман считает контекст 
всего произведения оптимальным для целей 
стилистического анализа – “the type of context 
within which stylistic analysis can most profit-
ably operate” [4, 37-38].

В цитированных работах Г.В. Колшанс-
кого справедливо отмечается, что вне кон-
текста невозможно осуществление экспрес-
сивно-коммуникативной функции языка. 
Реализация значения любого неоднознач-
ного узуального слова происходит только в 
контексте, ибо «контекст выступает не как 
спорадическое и факультативное явление в 
коммуникации, а как глобальный феномен, 
пронизывающий все единицы и уровни язы-
ка. Коммуникация не может существовать 
вне контекста, а следовательно, ни одно яв-
ление языка не может рассматриваться вне 
этих условий» [2, 134].

Трудно не согласиться с тем, что особен-
но большую значимость контекст приобре-
тает для адекватной интерпретации именно 
контаминированного слова. Как правило, 
«относительно изолированное слово (слово 
в языке, а не в речи) в семантическом пла-
не представляет собой систему социально 
закрепленных семантических потенций, и 
при его употреблении в речи актуализирует-
ся одно из исторически закрепленных в нем 
значений» [5, 2]. (Это, однако, один из воз-
можных случаев, так как в художественном 
тексте автор может намеренно увеличивать 
многозначность, создавая возможность од-
новременной реализации двух или более 
значений и придавая слову дополнительные 
коннотации, нередко за счет ослабления де-
нотативного значения – прим. Н.Л.). В отно-
шении контаминированного слова можно 
сказать, что оно далеко не всегда обладает 
социально закрепленным и устоявшимся 
значением, которое бы актуализировалось в 
разнообразных контекстах. Таким образом, 
ключом к прочтению контаминанта являет-
ся контекст, в пределах которого он функци-
онирует.

Что касается возможности выведения зна-
чения слова без опоры на контекст, то можно 
априори предположить, что различные типы 
контаминантов (терминологические и сти-
листические) в разной степени нуждаются в 
такой опоре. 

Контекст реализует в языке то диалек-
тическое противоречие конкретности и 
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абстрактности, однозначности и много-
значности, которое является существенной 
характеристикой системы языка. Контекст 
выступает не как спорадическое и факуль-
тативное явление в коммуникации, а как 
глобальный феномен, пронизывающий все 
единицы и уровни языка. Коммуникация не 
может существовать вне контекста, а следо-
вательно, ни одно явление языка не может 
рассматриваться вне этих условий. Во всеоб-
щей категории контекста могут выделяться 
особые стороны и аспекты, среди которых 
можно отметить собственно лингвистичес-
кие (интралингвистические) и экстралинг-
вистические факторы. К собственно линг-
вистическим факторам контекста относятся 
все единицы вербального окружения, то есть 
внутриязыковое окружение соответствую-
щего фрагмента высказывания – словосоче-
тание, предложение, текст. В сфере экстра-
лингвистических факторов следует различать 
обстоятельства, вообще не имеющие языко-
вого характера и представляющие собой со-
вокупность объективных условий осущест-
вления коммуникации. Это так называемые 
внешние экстралингвистические факторы, 
включающие в себя понятие речевой ситу-
ации, характеризующейся наличием места, 
времени и цели сообщения, а также самих 
коммуникантов. К внутренним экстралинг-
вистическим факторам относится вся сумма 
фоновых знаний коммуникантов, определя-
ющие выбор информационных элементов 
для формирования конкретного высказыва-
ния. К таким фоновым знаниям относится 
прежде всего тезаурус коммуникантов, про-
стирающийся от знания терминов предмета 
сообщения до знания соответствующих реа-
лий. Это непосредственные фоновые знания, 
включаемые в восприятие речи. К фоновым 
знаниям относятся также все виды декоди-
рования сообщения на базе возможных умо-
заключений и пресуппозиций, основанных 
на тех или иных маркерах текста.

Одной из фундаментальных проблем ис-
следования значения языковых единиц как 
на лексическом, так и на грамматическом 
уровне является проблема определяющего 

характера соответственно самого значения 
единиц или их контекстуального окружения. 
По-другому эта проблема может быть сфор-
мулирована как проблема субстанциональ-
ного или реляционного значения языковых 
единиц. Рождается ли значение слова в кон-
тексте или сам контекст определяется значе-
нием входящих в него элементов?

На первый взгляд, само понятие контекста 
предполагает признание в качестве предва-
рительного условия правильного восприятия 
значения той или иной единицы необходи-
мости развертывания фразы в конкретном 
окружении, снимающего многозначность 
целого высказывания или его части. В то 
же время, отмечая неоспоримый факт ли-
нейного построения высказывания, нельзя 
одновременно говорить о том, что контекст 
неизбежно предопределяет значение язы-
ковых единиц по той причине, что контекст 
не рождается до формирования высказыва-
ния, но является производным от линейной 
организации коммуникации. Контекстуаль-
ная реализация смысла фразы начинается 
не с момента завершения фразы, в которой 
значение каждой единицы входит в общую 
структуру фразы и тем самым в этом мик-
роконтексте осуществляет свое то или иное 
смысловое задание: контекст появляется в 
момент формирования фразы, так как выбор 
той или иной лексемы или грамматической 
формы на каждом этапе формирования фра-
зы должен быть задан всем контекстом буду-
щей фразы.

Любое высказывание имеет содержание, 
отражающее какие-либо фрагменты дейс-
твительности, что представляет собой суб-
станциональный, или онтологический смысл 
высказывания. В то же время высказыва-
ние всегда помещается в рамки какого-либо 
коммуникативного акта, где его субстанци-
ональный смысл вступает в определенные 
отношения со смыслами окружающих вы-
сказываний и таким образом получает свою 
реляционную характеристику. Иными слова-
ми, любое высказывание обращено в две сто-
роны – к отображаемым фактам и к смыслам 
других высказываний. Представляется, что 
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подлинное содержание речевого отрезка мо-
жет быть раскрыто при учете как субстанци-
онального, так и реляционного понимания 
значения слова.

Говоря об отношении текста и контекста, 
следует отметить, что они составляют нераз-
рывное единство, регулируемое познаватель-
ной функцией мышления. Построение текста 
находится в прямой зависимости от смысло-
вого содержания передаваемой информации 
и строго упорядоченной системы контекста, 
в рамках которого осуществляется изложе-
ние той или иной темы. Непременным усло-
вием раскрытия значения языковых единиц 
должен рассматриваться контекст на уровне 
всего текста, представляющего собой некото-
рую завершенную коммуникацию. При этом 
можно говорить о двух основных уровнях 
понимания текста – языкового, или первич-
ного кодового, в известном смысле букваль-
ного и непосредственного значения текста, 
выводимого на основе языковых фактов и 
закономерностей из значений отдельных его 
составляющих – формальных языковых еди-
ниц, как сегментных, так и суперсегментных; 
глубинного и неязыкового, ситуационного, 
вторичного кодового значения текста, то есть 
того содержания, которое вкладывал в дан-
ный текст автор и которое он выразил через 
языковое значение. Для выявления послед-
него требуются не только языковые, но и не-
языковые знания и ассоциации, а также учет 
разнообразных факторов речевой ситуации 
– специфики предметной области, с которой 
связано высказывание, условий коммуника-
ции, индивидуальных особенностей автора, 
его представления о реальных или потенци-
альных реципиентах.

Поскольку только в тексте развертыва-
ется цельная конкретная коммуникация, а 
само общение приобретает законченный ин-
формационный акт, можно утверждать, что 
текст представляет собой основную единицу 
коммуникации. Признаком текста являются 
не только его объем и смыcл в их единстве, 
определяющем текст как дискурс, но и его 
внутренняя организация, представляющая 
собой тот или иной вид грамматической 

структуры. Грамматичность текста есть пре-
жде всего последовательность высказыва-
ний, объединенных некоторой общей темой, 
идеей и предметом обсуждения. Если в пре-
делах текста определяющим для однозначно-
го восприятия высказывания будет смысл, то 
этот смысл заключен в тех контекстуальных 
условиях, которые предшествуют или следу-
ют за этим высказыванием. Грамматическая 
и смысловая интерпретация текста пред-
ставляют собой исследование контекстуаль-
ных условий функционирования языковых 
единиц. Смысл любого текста настолько тес-
но взаимодействует с контекстом, что можно 
говорить о двух сторонах одного и того же 
явления.

Контекст как совокупность условий по-
нимания высказываний связывается и с так 
называемым фоновым знанием как необ-
ходимым фактором корректного речевого 
общения. Фоновое знание определяется в 
работе О.С. Ахмановой как «вертикальный 
контекст» в отличие от собственно языковых 
знаний – горизонтального контекста. Опре-
деляя фоновые знания как «совокупность 
сведений культурно- и материально-истори-
ческого, географического и прагматического 
характера, которые предполагаются у носи-
телей данного языка», автор замечает, что 
«без него невозможно языковое общение» 
[6, 49]. Как особый вид этого знания О.С. Ах-
манова называет знание, связанное с адек-
ватным восприятием всех видов аллюзий, а 
именно «образов, метафор и других видов 
высказываний, предполагающих у читателя 
знание определенного историко-филологи-
ческого материала» [6, 47]. Фоновые знания 
как условие контекстного восприятия текс-
та характеризуют семантическую структуру 
языка как нечто, относящееся к объективно-
му контексту данного высказывания.

Термин «фоновые знания» иногда упот-
ребляется как синонимичный лингвистичес-
кому термину «пресуппозиция». В настоящей 
работе предлагается понимать пресуппози-
цию как всю совокупность знаний коммуни-
кантов, используемых как для прямого, не-
посредственного понимания высказывания, 
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требующего фоновых знаний, так и для пос-
ледующего уточнения смысла высказываний 
путем обращения к предварительным знани-
ям широкого плана.

Пресуппозиция как один из способов пос-
троения устного алгоритма восприятия текс-
та действует в границах определенной связи 
цепи относительно законченных высказы-
ваний, где смысловая завершенность фразы 
зависит от другой в пределах некоторого се-
мантического поля. Это семантическое поле 
в процессе коммуникации формируется как 
тема общения между коммуникантами (ус-
тно или письменно). Семантическое поле 
представляет собой некоторый дискурс 
– логически и семантически связанное рас-
суждение, в котором каждое звено последо-
вательно или рекурсивно связано с другими 
(ср. диалог, доказательство, рассказ, изложе-
ние, повествование, монолог и т. д.). Так как 
дискурс имеет определенную внутреннюю 
систему связей, понимание каждого звена 
этой системы возможно только при учете 
всех контекстуальных взаимодействий текс-
та дискурса. Пресуппозиция есть потому не 
что иное, как способ семантического анали-
за текста, раскрывающего указанные связи 
между высказываниями и основывающегося 
на определенных предположениях, прогно-
зировании семантики слов, словосочетаний 
и предложений, входящих в текст. Подоб-
ное прогнозирование задается прежде всего 
темой дискурса, а однозначное восприятие 
каждого конкретного высказывания строит-
ся по принципу понимания звена в некото-
рой цельной завершенной конструкции. 

Логическая структура пресуппозиции 
представляет собой формулу импликации 
вида «если…то», например, если темой рас-
суждения является x, то значение слов, про-
являющееся в тексте, должно быть произ-
водным от х, то есть связанным с х, но не 
обязательно сводимым к нему. При этом 
основанием для установления семантики 
слова или высказывания служат не только 
языковые данные, доступные в той или иной 
степени каждому коммуниканту, но и дан-
ные, связанные с фактическими, научными, 

культурными, эстетическими и другими зна-
ниями, что и дифференцирует правильность 
и глубину понимания текста коммуникантов 
в зависимости от их компетенции, которая 
распространяется от наиболее низкой степе-
ни знания элементарных жизненных реалий 
до специальных научных знаний.

По В. Селларсу (1954), понятие пресупози-
ции может быть формулировано в терминах 
«веры» (beliefs) говорящего – слушающего: 
мысль, которая пресуппонируется в некото-
ром высказывании выступает как вера гово-
рящего в истинность того, что он говорит и 
в то, что слушающий полагает то же самое. 
Таким образом, пресуппозиция относится 
прежде всего к условиям успешной кoмму-
никации. Приведем некоторые примеры:

Medicine
Blood simple
Because they lack an essential component 

(nitric oxide), blood transfusions may be killing 
some of the patients they are intended to save.

If there are any sure bets in medicine, you 
might think that “blood transfusions save lives” 
is of them. But there aren’t. Even though deaths 
caused in the 1980s by accidental hIv infec-
tion mean that donated blood is now screened 
meticulously to keep it free of infectious agents, 
there is still a nagging feeling that something is 
wrong…The amount of nitric oxide in stored 
blood does decrease – and does so rapidly. With-
in a day of storage, blood loses 70 % of its nitric 
oxide. after a few days up to 90 % has been lost 
[7, 93].

Английское “simple” представляет собой 
контаминант от “sample” – образец – и “sim-
ple” – простой. Адекватное восприятие заго-
ловка основано на предположении (пресуп-
позиции) автора о том, что читателю знакомо 
выражение “blood sample” – банк донорской 
крови. Экспликации в первую очередь имен-
но этой семантики заголовка способствует 
визуальный ряд – в начале статьи журнала 
“The Economist” помещена картинка, изобра-
жающая мини-пакеты с донорской кровью. В 
то же время определение simple представляет 
собой некоторую оценочную характеристи-
ку того, о чем идет речь в статье. И действи-
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тельно – автор говорит о том, что сохранить 
донорскую кровь не так уж «просто», пос-
кольку со временем количество окиси азота 
(nitric oxide) – вещества, ответственного за 
обеспечение крови кислородом – значитель-
но уменьшается. Таким образом, simple – это 
своего рода намек на то, что состав крови от-
нюдь не «простой», а точнее, очень сложный.

Bac to school
Nicolas Sarkozy wants to shake up France’s 

school
laden with hefty backpacks, french children 

filed back to school this week amid fresh agoniz-
ing about the education system. given its reputa-
tion for rigour and secular egalitarianism, and its 
well regarded baccalaureat exam, this is surpris-
ing. What do the french think is wrong?

The criticisms touch all levels. One in five fin-
ish school with no qualification at all. Even the 
baccalaureat is under attack. This year’s pass rate 
of 83 % is up from just over 60 % in the early 
1960s. “The bac is worth absolutely nothing”, 
asserts president of the Sorbonne-university of 
Paris [8, 55].

Первое слово в заголовке статьи – bac 
– представляет собой омофонический кон-
таминант от английских back – назад – и bac 
– экзамен в средней школе во Франции (ср. 
бакалавриат). Правильная интерпретация 
заголовка возможна только при наличии 
фонового знания читателя о существовании 
экзамена “baccalaureat” во французских шко-
лах, в противном случае может показаться, 
что bac – просто опечатка от английского 
back. Мотивация названия обусловлена тем, 
что в статье говорится об уменьшении ко-
личества школьников, успешно сдающих ба-
калаврский экзамен. Более того, по мнению 
ректора Сорбонны, результаты этого экза-
мена не всегда служат показателем глубины 
знаний школьников (абитуриентов).

Right to bear alms
What conservatives get and do not get about 

foreign aid
One went quickly and quietly, the other is still 

fighting his corner. But the two men george Bush 
picked to lead the struggle against world pover-
ty have both embarrassed the institutions they 

fronted. randall Tobias, who directed america’s 
foreign aid efforts, resigned on april 27th after 
admitting he was a client of an escort service 
now being busted for prostitution. meanwhile, 
Paul Wolfowitz, president of the World Bank, is 
still enduring a pummeling for his role in sweet-
ening his girlfriend’s exit from the bank, shortly 
after his arrival two years ago. as the Economist 
went to press, he had lost his authority, but not 
yet his office [9, 14].

Заголовок статьи представляет собой кон-
таминант-аллюзию на известную поправку 
к американской Конституции, разрешаю-
щей гражданам носить оружие (right to bear 
arms). В статье говорится о двух приближен-
ных президента США, призванных бороться 
с бедностью во всем мире. Читатель узна-
ет о том, что, несмотря на возложенную на 
них благородную миссию, Рандал Тобиас и 
Пол Вулфовиц оказались в центре скандала, 
ставящего под сомнение их морально-нравс-
твенный облик. В результате Рандал Тобиас 
был вынужден уйти в отставку. Таким обра-
зом, заголовок можно интерпретировать сле-
дующим образом: с одной стороны, “right to 
bear alms” – это право или, точнее, возмож-
ность возглавлять институт, помогающий 
бедным и обездоленным во всем мире; с дру-
гой стороны, это намек на то, что, вероятно, 
доходы Рандала Тобиаса и Пола Вульфовица 
значительно уменьшатся после ухода со сво-
их постов.

Mobile phones
When in roam
Regulation is not the only thing driving 

down the cost of making calls abroad
It is the mobile-phone industry’s “dirty little 

secret”, says mark Newman of Informa, a mar-
ket research company. he is talking about in-
ternational roaming – calls placed and received 
by subscribers when traveling abroad. analysts 
reckon that roaming charges account for 5-10 % 
of operators’ revenue globally, and a bigger slice 
of profits. Europe high prices have stirred regu-
lators into life. In the teeth of furious opposition 
from operators, the European Commission is 
close to imposing wholesale and retail price-caps 
on roaming calls [10, 82].
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Английский контаминант roam – резуль-
тат стяжения слов roam – бродить – и rome – 
Рим. Выражение “when in roam” представляет 
собой начало известной пословицы “When in 
rome, do as the romans do”. Название статьи 
оправдано тем, что в ней идет речь о между-
народных звонках (ср. заимствованное в рус-
ский язык слово «роуминг») и о предстоящем 
повышении цен на роуминг в Европе. Таким 
образом, импликация заголовка следующая: 
находясь в Европе и делая международные 
звонки, в скором времени пользователям со-
товой связи придется платить больше.

Таким образом, контекст является уни-
версальным средством снятия семантичес-
кой неоднозначности, прежде всего, оккази-
ональной или стилистически маркированной 
лексической единицы, каковой, в частности, 
является контаминированное слово, значе-
ние которого не только определяется, но и 
формируется в контексте, под котором в ши-
роком смысле понимается не только непос-
редственное вербальное окружение слова, но 
и фоновые знания реципиента, различного 

рода пресуппозиции, а также различные ис-
торические, культурные, социальные, ситуа-
тивные и другие факторы.
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ИСпОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО пРОГРАММНОГО ОбЕСпЕЧЕНИЯ 
BNCweb пРИ ОпИСАНИИ ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫХ 

ОСОбЕННОСТЕЙ СЛОВ «EMOTION» И «FEELING» 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ�

E. Suvorina
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bncweb–based linGvo-coGnitive analYsis of the Words emotion 
and feelinG in the contemporarY enGlish lanGuaGe

Изучая концептуальную структуру языка, современный лингвист стоит перед непростым 
выбором метода исследования, так как диапазон методов, применимых к исследованию кон-
цептуального структурирования языка, достаточно широк. Основными методами когни-
тивной лингвистики являются: интроспекция, аудио- и видеографический анализ, корпусной 
анализ и экспериментальный метод. Л. Телми отмечает, что каждый метод имеет ресурсы и 
ограничения, и именно поэтому не существует метода, имеющего преимущество над други-
ми и являющегося «золотым» стандартом исследования [12].

Если следовать основным критериям современного научного исследования (таким, как 
объективность, доказательность и воспроизводимость результатов), особую ценность 
представляет изучение данных, представленных в лингвистических аннотированных (раз-
меченных) корпусах, или автоматизированная экспертиза корпуса, выбранного для лин-
гвистического анализа. Основным преимуществом такого метода исследования является 
возможность обработки огромных массивов языковых данных, позволяющая делать объ-
ективные, статистически подтверждённые выводы, а также возможность формулировать 
различные запросы, составлять кросстабуляции и получать результаты обработки данных в 
кратчайшие сроки. При этом гарантирована воспроизводимость полученных результатов и 
полностью исключён субъективизм и личные пристрастия исследователя.

Предметом исследований в рамках корпусной лингвистики могут стать как отдельные 
лексические единицы, так и их сочетания (конкордансы), а также тексты. Основными фак-

* © Суворина Е.В.

Аннотация. Предлагается метод дискурсивного анализа 
данных аннотируемого лингвистического корпуса с исполь-
зованием сетевого программного обеспечения BNCweb, 
позволяющий описывать лингво-когнитивные особеннос-
ти семантически трудно дифференцируемых лексических 
единиц путем построения и сопоставления их лексических 
профилей. Основным отличием предлагаемого подхода 
является отказ от использования первичных частотных дан-
ных в пользу обобщенной статистической меры близости, 
вычисляемой методом максимума правдоподобия.

Ключевые слова: когниция, эмоция, чувство, анноти-
руемый лингвиcтический корпус, сетевое программное 
обеспечение BNCweb, метод максимума правдоподобия, 
лексический профиль.

Abstract. An advanced technique for the discourse 
analysis of the annotated corpus via the BNCweb within the 
framework of cognitive linguistics is proposed. The analysis 
of near-synonyms is based on the lexical profile evaluation, 
improved, in turn, by the usage of the log-likelihood similar-
ity measure instead of raw frequency data. The technique al-
lows reproducible results and can be applied to the very hard 
cases of the pairs of words considered as absolute synonyms 
in contemporary dictionaries.

Key words: cognition, emotion, feeling, annotated linguis-
tic corpus data, the BNCweb software, log-likelihood similarity 
measure, lexical profile.
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торами, определяющими то, насколько полно 
можно использовать возможности обработ-
ки дискурсивных данных, является выбор 
языкового корпуса и наличие компьютерных 
программ, способных обработать отобран-
ные для лингвистического анализа данные.

Британский национальный корпус (БНК), 
а также сетевое программное обеспечение 
BNCweb – идеальный пример использования 
языкового корпуса в лингвистических иссле-
дованиях. БНК является образцовым линг-
вистическим корпусом из множества сущес-
твующих в настоящий момент. Отобранный 
в корпусе материал сопровождается деталь-
ным описанием с указанием критериев, по 
которым создавался корпус. БНК состоит бо-
лее чем из 4.000 текстов (файлов), каждый из 
которых имеет идентификатор – имя файла. 
Каждый файл – пример устной или письмен-
ной речи современного английского языка. 
Размер примеров варьируется от нескольких 
десятков до нескольких сотен слов. Письмен-
ный компонент корпуса охватывает около 90 
млн. слов.

Очевидно, что любые электронные вари-
анты корпусов бесполезны без надлежаще-
го интерфейса пользователя. Официальный 
дистрибутив БНК распространяется с про-
граммой xaira, web-альтернативой которой 
служит BNCweb. Последняя его версия – CqP 
редакция – формулирует задачи системы 
BNCweb как «дружественный к пользовате-
лю, технически богатый инструмент анализа 
корпуса» [9, xIII]. Использование подобно-
го сетевого обеспечения даёт возможность 
на практике гуманитариям с минимальной 
пользовательской подготовкой эффективно 
получать информацию, работая в режиме 
диалога с системой, без изучения сложных 
языков программирования или синтаксиса 
языков и систем управления базами данных. 
Программное обеспечение BNCweb позволя-
ет исследователю максимально использовать 
данные, представленные в БНК, компилиро-
вать результаты запросов, а также представ-
лять результаты запросов, выполненные по 
разным сечениям корпуса в виде классичес-
ких многовходовых таблиц сопряжённости, 

пригодных для многофакторного диспер-
сионного анализа, руководствуясь которым 
можно оценить не только влияние каждого 
фактора в отдельности, но и их взаимодейс-
твие [4, 246-260].

Используя возможности, предоставляе-
мые сетевым программным обеспечением 
BNCweb, мы постараемся проанализировать, 
что говорит сам язык о структурах знаний, 
стоящих за обозначениями слов emotion и feel-
ing в современном английском языке. В дан-
ной статье мы попытаемся установить, вслед 
за Дж. Лакоффом [11], как эмоции и чувства 
отражаются в «зеркале» языка [1; 3]. В связи 
с этим отметим, что если первые десятиле-
тия когнитивизма были отведены описанию 
когниции различного рода мыслительных 
процессов, осуществляемых человеком, то 
позднее (вторая половина 80-х гг.), в резуль-
тате этих исследований, когнитологи при-
шли к пониманию того факта, что когниция 
и эмоции связаны между собой неразрывной 
связью [6] и что в этом смысле и не может 
быть «бесстрастного», не связанного с эмо-
циями, восприятия мира. Поэтому сегодня 
речь идёт не столько о том, какие структуры 
знаний закрепились постепенно в конкрет-
ных языках в понятиях «эмоция», «чувство» 
(и т. п.), а какие из них (и как) – отражают 
опыт обыденного сознания человека. Для 
понимания этого факта и следует обратиться 
к достоверным, статистически выверенным 
дискурсивным данным, с помощью чего мы 
сможем отследить ту степень «фильтрации», 
которую они прошли со временем, прежде 
чем сформироваться и продолжить форми-
роваться в более устойчивые структуры зна-
ний, стоящие за словами emotion и feeling в 
современном английском языке.

В исследованиях, использующих данные 
лингвистического корпуса, для описания 
множества слов, в окружении которых нахо-
дится анализируемое, принято использовать 
термины: лексический профиль слова (lexi-
cal profile) и конструкционный профиль 
слова (constructional profile). Лингвисти-
ческий анализ лексического профиля сло-
ва подразумевает нахождение взаимосвязи 
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между значением слова и конструкциями, в 
которых оно употреблено в корпусе. Анализ 
конструкционного профиля подразумевает 
описание грамматических конструкций, в ко-
торых участвует данное слово [10]. В рамках 
данной статьи мы делаем попытку частично 
описать лексические профили английских 
слов emotion и feeling, определяющих линг-
вокогнитивные особенности этих языковых 
единиц, с целью их дальнейшей дифферен-
циации. При формировании лексического 
профиля мы будем включать не вообще все 
слова, употребляемые вместе с анализиру-
емым, а только те из них, статистические 
меры близости которых к анализируемому 
(вычисляемые программным обеспечением 
BNCweb) удовлетворяют заданным критери-
ям. Принципиальным отличием настоящей 
работы от методики, использованной в сов-
ременных исследованиях [7; 10], является от-
каз от частотных данных (также доступных в 
среде BNCweb) в пользу более сложных ста-
тистических мер близости. Как отмечалось 
исследователями, «сырые» частотные данные 
(raw data) нередко оказываются искажённы-
ми (biased), особенно в области низких час-
тот, и их корректное применение требует 
явного учёта истинного числа включений 
анализируемого слова [9]. То есть коррект-
ная работа с частотами требует на практике 

нетривиального учёта 2-3 параметров, а пе-
реход на статистические меры позволяет из-
бежать этих проблем. В настоящей работе из 
всего предлагаемого системой BNCweb спис-
ка мер нами был выбран метод максимума 
правдоподобия (log-likelihood method). Если 
рассмотреть зависимость величины λ – без-
размерного значения правдоподобия [9] – от 
номера слова в множестве, отсортированном 
по убыванию λ, то окажется, что эта зависи-
мость имеет устойчиво воспроизводимый 
вид. Вначале идут слова с высоким λ, значе-
ния λ быстро убывают и после небольшого 
участка плато падают до малых значений и 
далее практически не меняются. На рис. 1 
показана зависимость величины критерия 
максимума правдоподобия (ось ординат) от 
номера слова в корпусе (ось абсцисс) при 
построении профиля слова feeling.

Лексическим профилем анализируемого 
слова мы будем называть подмножество, та-
кое, что для всех слов, принадлежащих про-
филю, значение критерия максимума правдо-
подобия (λ) превышает критическое. Порог 
λкрит будем выбирать по выходу зависимости 
λ на плато по аналогии с методом l-кривой 
(l-сurve technique) [8] (см. рис. 1).

Лексический профиль слова будет содер-
жать конструкции типа: имя существитель-
ное + emotion/feeling (any noun + emotion/

Рис. 1. Зависимость величины критерия максимума правдоподобия 
от номера слова при построении профиля слова feeling.
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feeling), глагол + emotion/feeling (any verb + 
emotion/feeling), а также имя прилагательное 
+ emotion/feeling (any adjective + emotion/feel-
ing). Разумеется, профиль может быть пост-
роен и для других частей речи, но в данной 
работе мы проанализируем эти три типа 
конструкций, исключая служебные слова, 
артикли и пр. 

Отдельный важный аспект построения 
множества профиля анализируемого слова – 
выбор длины окна (смещение, измеренное в 
словах, относительно вхождения анализиру-
емого слова – truncation boundaries). Система 
BNCweb, используемая в настоящей работе, 
позволяет строить подмножество корпуса 
и выполнять необходимые статистические 
расчёты в диапазоне ± 10 слов от заданно-
го. Мы ограничились диапазоном ± 3 слова. 
Данный выбор обусловлен следующими со-
ображениями: с ростом размера диапазо-
на возникает риск включения в множество 
слов, не относящихся к анализируемому, а 
сокращение размера окна до 1 слова, следую-
щего строго перед/за исследуемым, придаёт 
избыточный вес служебным словам, артик-
лям, притяжательным или указательным 
местоимениям и т. д.

В основе нашего анализа лежит компо-
зитная статистическая гипотеза, состоящая 
из двух положений: 1) психоэмоциональное 
состояние человека, вызванное внешними 
воздействиями, влияет на когнитивные про-
цессы в мозге, стимулируя его к использова-
нию (выбору) тех или иных слов; 2) при опи-
сании чего бы то ни было человек, используя 
те или иные слова, включает в контекст (с не-
нулевой вероятностью) описание сопутству-
ющих или стимулирующих внешних факто-
ров. Тогда, анализируя профили слов, можно 
рассмотреть связь внешнего, выраженного 
профилем слова, с процессом выбора анали-
зируемого слова из когнитивного банка.

Дополнительное ограничение заключа-
лось в выборе подмножества корпуса, содер-
жащего только письменные (written) файлы. 
Соображения в пользу такого выбора стро-
ятся на допущении, что при письме человек 
более склонен подбирать слова и формули-
ровки, зачастую довольно тщательно, с мно-
гократным редактированием, чем в устной 
речи. Другим аргументом является достаточ-
но значительная ёмкость письменной ком-
поненты корпуса (90% от общего количества 
файлов, представленных в БНК).

Таблица 1
Лексический профиль слова FEELING, полученный по всему корпусу

Части речи Слова Вероятный аналог в 
русском языке

Значения критерия 
максимума 

правдоподобия (λ)
Имена
существительные

helplessness
unease
dread
guilt
satisfaction
panic

беспомощность
беспокойство
страх
вина
удовлетворение
паника

204.53
197,69
126,88
110,52
105,40
98,76

Глаголы to have
to be
to get
to experience
to dispel
to persist

испытывать
развеять
сохраняться

756,36
261,00
96,67
66,118
62,20
47,57

Имена прилагательные strong
sinking
strange
bad
uncomfortable

сильный
тонущий
странный
плохой
некомфортный

460,54
408,44
363,16
225,29
211,01
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Представим результаты построения лек-
сических профилей анализируемых слов без 
разбиения на эпохи и возрастные когорты. 
Для слова feeling результаты приведены в 
табл. 1.

Аналогично результаты построения лек-
сического профиля для слова emotion при-
ведены в табл. 2. Включение слова «emotion» 
в список имён существительных вызвано 
попаданием в корпус научной литературы 
по психологии и смежным областям знаний, 
что показал анализ предложений, входящих 
в выборку. Именно поэтому мы не будем 
в дальнейшем принимать во внимание это 
слово при анализе, оставив его для адекват-
ной визуализации динамики изменения зна-
чений λ.

Итак, дадим интерпретацию представ-
ленных в табл. 1-2 показателей. Начнём с 
сопоставления лексических профилей ана-
лизируемых слов. Необходимо учитывать, 
что эмоциональная составляющая всегда 
есть часть восприятия мира и что подлин-
ная иерархия семантических отношений за-
даётся на более высоком уровне абстракции, 

т. е. связями лексем emotion и feeling со сло-
вом perception (восприятие) и также, по-ви-
димому, – со словом consciousness (сознание). 
Анализируя полученные результаты выбор-
ки, мы исходим из базового предположения 
о том, что человеческое сознание включает 
все воспринятое и осмысленное человеком, 
и что восприятие – это и процесс, и резуль-
тат процесса взаимодействия человека с ми-
ром, осуществляемого по всем каналам пос-
тупления информации (всеми органами его 
чувств).

Прямое сопоставление полученных дан-
ных показывает, что лексические профили 
анализируемых слов отличны, т. е. перед нами 
две абсолютно разные лексические единицы, 
которые не могут быть взаимозаменяемыми. 
При этом в современных лексикографичес-
ких справочниках слова emotion и feeling, как 
правило, представляются как взаимозаменя-
емые лексические единицы [5].

Представленные в табл. 1 данные сви-
детельствуют о том, что лексический про-
филь слова feeling составляют имена сущес-
твительные с ярко выраженным негативным 

Таблица 2
Лексический профиль слова EMOTION, полученный по всему корпусу

Части речи Слова Вероятный аналог 
в русском языке

Значения критерия 
максимума 

правдоподобия (λ)
Имена существительные voice

intensity
expression
depth

голос
интенсивность
выражение
глубина

128,17
59,41
57,33
56,37

Глаголы to show (showed)
to be choked with
to show(showing)
to show
to feel

показывать
подавлен
показывая
показать
чувствовать

160,35
73,82
63,05
62,88
57,33

Имена
прилагательные

suppressed
expressed
strong
powerful
human

подавленный
выраженный
сильный
мощный
человеческий

75,07
66,25
64,96
64,24
59,50
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оттенком значения (беспомощность, беспо-
койство, страх, вина, паника), т. е. отрица-
тельным знаком эмоционального реагирова-
ния. Первое «положительное» относительно 
переживаний (ощущений) слово satisfaction 
(удовлетворение) появляется только на пя-
том месте, уступая по критерию значения 
максимума правдоподобия имени существи-
тельному helplessness (беспомощность) почти 
в два раза. В конструкциях «any noun + emo-
tion» лексический профиль слова emotion 
формируют абстрактные имена существи-
тельные (голос, интенсивность, выражение, 
глубина), относящиеся скорее к характерис-
тике изменения вегетативных показателей и 
психомоторике эмоционального реагирова-
ния человека.

Принимая во внимание вышесказанное, 
мы можем сделать вывод о том, что в сознании 
носителя современного английского языка, 
лексическая единица emotion занимает осо-
бое место. Слова emotion и feeling находятся 
на совершенно разных уровнях абстракции в 
процессе концептуализации мира.

В глагольных конструкциях («any verb + 
feeling») лидирующее место по значению λ за-
нимают глаголы с общим значением «облада-
ние» (to have, to be, to get). Лексический про-
филь слова «emotion» в конструкциях того 
же типа («any verb+emotion») представлен, 
прежде всего, глаголом to show. Основная 
масса примеров, представленных в БНК, сви-
детельствует об употреблении этого глагола 
в конструкциях с отрицательной частицей 
«no», т. е. в значении «скрывать эмоции, не 
показывать эмоции». Например: Cranog Jones 
showed no emotion as the judge passed sentence 
(K1l 794)* [9, 57-59]. Таким образом, дис-
курсивные данные, представленные в БНК, 
удивительным образом подтверждают одну 
из основных особенностей национального 
характера англичан – «эмоции даны, чтобы 
их контролировать» [2, 16].

Особый интерес при сравнении лекси-
ческих профилей анализируемых слов пред-

* Здесь и далее ссылки на источники примеров при-
ведены в формате системы BNCweb (имя файла БНК + s-
номер единицы текста).

ставляют списки имён прилагательных в 
конструкции типа any adjective + emotion/feel-
ing. Так, в лексическом профиле слова feeling 
преобладают имена прилагательные, имею-
щие тенденцию к описанию интенсивности 
чувств (strong), а также описания негативных 
переживаний (strange, bad, sinking). Вероят-
нее всего, имя прилагательное sinking (тону-
щий) следует понимать в смысле ощущений, 
близких к ситуации тонущего человека (ср.: 
в русском языке – хвататься за соломинку). 
Например: 1) I had the sinking feeling of failure 
(aOu2570). 2) The sinking feeling I get when I 
fold it up again and stuff the envelope under my 
bed makes me realize how much I wanted it to 
come up with some answers (aDg118). Первое 
прилагательное с положительной окраской 
(wonderful) появляется в лексическом про-
филе лексемы feeling только на 12 месте в 
диапазоне глубокого плато на λ, уступая по 
величине лидерам более чем в четыре раза.

Дескриптивная лексика, формирующая 
лексический профиль слова «emotion», рав-
но как и глагольная, прежде всего, сигна-
лизирует о дихотомии «выражать эмоции 
– подавлять эмоции» (suppressed, expressed). 
Однако, как и в случае с глаголами, лидиру-
ет значение suppressed (подавленный). Име-
на прилагательные strong, powerful (сильный, 
мощный) характеризуют интенсивность пе-
реживаний. Следует отметить, что в именно 
конструкции «any adjective + emotion/feeling» 
(по компоненту strong) лексические профили 
анализируемых единиц совпадают. Дескрип-
тив «human» особо подчёркивает тот факт, 
что само понятие «эмоция» является преро-
гативой именно человека. 

Сравнение лексических профилей иссле-
дуемых слов позволяет сделать следующие 
выводы. Полученные данные по всему пись-
менному корпусу показали, что даже на такой 
ограниченной выборке параметров для под-
бора дискурсивных данных в Британском на-
циональном корпусе, лексические профили 
слов feeling и emotion обнаруживают как об-
ласти их сходства, так и предполагают диф-
ференцирующие их черты, что и позволяет 
относить эти лексические единицы к разряду 
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синонимичных. Однако приведённые выше 
примеры свидетельствуют о том, что когни-
тивные процессы в сознании социализиро-
ванного человека приводят к осознанному 
выбору только одного из этих слов при раз-
ных обстоятельствах. А это, в свою очередь, 
доказывает, что в речи отражены процессы 
мышления человека, во всяком случае, при 
осреднении по достаточно большому числу 
реализаций (большой выборке). Безусловно, 
всегда можно найти контрпример к полу-
ченным результатам, но, как и вообще в ста-
тистике, количество таких контрпримеров 
возрастает гораздо медленнее, чем увеличи-
вается объём анализируемого корпуса. В то 
же время количество примеров, подтверж-
дающих статистические выводы, растёт про-
порционально объёму корпуса.

Очевидно, что описанные выше лингво-
когнитивные особенности слов emotion и 
feeling лишь частично формируют лексичес-
кие профили анализируемых слов соглас-
но заданной выборке. Представленные ре-
зультаты свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего изучения и составления тонкой 
структуры лексических профилей выбран-
ных для лингвистического анализа слов, а 
именно: рассмотрение предложных сочета-
ний, конструкций с анализируемыми сло-
вами в форме множественного числа и т. д. 
Результаты, полученные в ходе дальнейшего 
анализа, будут представлены нами в следую-
щих публикациях.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ пОТЕНцИАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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communicative potential of interactinG author’s and 
character’s speech modes in modern enGlish fiction discourse

Коммуникативная структура художественного дискурса реализуется посредством дина-
мически взаимодействующих планов авторской речи и речи персонажа. На современном 
этапе динамизм взаимодействия авторской и чужой речи в художественном дискурсе при-
обретает ярко выраженный характер. В прозе конца хх – начала xxI в. исследователями 
отмечается «значительное усложнение синтаксического рисунка» [3].

Прослеживается тенденция о все более настойчивому проникновению норм разговорной 
речи в художественный дискурс. Данная тенденция выражается, прежде всего, в количест-
венном увеличении в прозаических текстах объема чужой речи как формы, в основе кото-
рой лежит естественная разговорная речь. 

Более того, расширяется диапазон возможностей ввода чужой речи в ткань художествен-
ного произведения. В дополнение к традиционным формам прямой, косвенной и несобс-
твенно-прямой речи развиваются и начинают активно использоваться свободные формы 
передачи прямой и косвенной речи. Свободные формы передачи чужой речи характеризу-
ются различной степенью присутствия автора и помогают современным писателям добить-
ся полифонического звучания и многоуровневости повествования, что является еще одной 
отличительной чертой художественного дискурса в настоящее время.

Как проявление разговорного начала выступают неконвенциональные способы включе-
ния речи персонажа в авторское повествование. Если в классической прозе плавный переход 

* © Тихонова Ю.В.

Аннотация. В статье рассматриваются коммуника-
тивные эффекты взаимодействия форм авторской речи и 
речи персонажа в художественных произведениях совре-
менных англоязычных авторов. Современный художес-
твенный дискурс характеризуется неконвенциональным 
использованием речевых форм и содержит образцы 
взаимопроникновения форм чужой и авторской речи. 
Динамическое взаимодействие речевых форм может 
способствовать созданию аутентичных коммуникативных 
ситуаций в художественной реальности. Для иллюстра-
ции исследуемых явлений приводятся и анализируются 
отрывки из произведений Ле Карре, Донливи, Де Лилло.

Ключевые слова: современный англоязычный худо-
жественный дискурс, формы речи, авторская речь, чужая 
речь, коммуникативная ситуация.

Abstract. The article examines communicative effects of 
interaction between author’s and character’s speech in fic-
tional texts by modern English speaking novelists. Modern fic-
tion discourse is notable for unconventional ways of speech 
modes application and contains examples of interpenetration 
of author’s and character’s speech. Dynamic interaction of 
speech modes can promote creation of authentic communi-
cative situations within fictional reality. The article contains 
examples from novels by Le Carre, Donleavy, and De Lillo to 
illustrate the examined phenomena.  

Key words: modern English fiction discourse, speech 
modes, author’s speech, character’s speech, communicative 
situation.
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от речи автора к чужой речи осуществлялся 
с помощью авторских вводящих слов, кото-
рые способствовали гибкому присоедине-
нию четко отграниченных форм чужой и ав-
торской речи друг к другу, восполняя разрыв 
между разговорной речью и ее фиксацией на 
письме, то в прозе современной наблюдает-
ся смешение и взаимопроникновение рече-
вых планов, а также систематические нару-
шения правил оформления чужой речи. Не 
случайно в научных работах, посвященных 
изучению особенностей современного худо-
жественного текста, авторы отмечают «моза-
ичность», «эклектичность», «коллажность» 
исследуемого объекта.

В художественных текстах современных 
англоязычных авторов взаимопроникнове-
ние планов автора и персонажа может быть 
обусловлено авторским стремлением вос-
создать в рамках произведения аутентич-
ную коммуникативную ситуацию, т.е. мак-
симально реалистично представить момент 
общения в создаваемой художественной 
действительности. Такой момент общения, 
как правило, не является сколько-нибудь 
значимым для создания и развития образов 
персонажей, передачи идеи произведения, 
сообщения авторской оценки и отношения. 
Тем не менее он призван обозначить персо-
нажа как участника коммуникации, выпол-
няющего определенную социальную роль в 
определенной ситуации общения, действую-
щего с определенной целью и при определен-
ных условиях. 

Как показывают наблюдения над совре-
менным англоязычным художественным 
дискурсом, такие ситуации общения укла-
дываются в стандартные схемы-фреймы (по 
ван Дейку), как-то: «Заказ блюда в рестора-
не», «Сообщение адреса назначения водите-
лю такси», «Заказ банковской услуги» и дру-
гие [1]. В результате помещения персонажа в 
типовую ситуацию коммуникации создается 
эффект аутентичности, и всему действию 
придается дополнительное свойство реалис-
тичности и динамизма. Не являясь значимым 
для понимания произведения и персонажей 
в глобальном плане, подобным образом ор-

ганизованный дискурс способствует рас-
крытию характерологических особенностей 
личности персонажа, а также сообщению его 
сиюминутных эмоций и настроений. 

Обратимся к примерам.
The waiter stood by the table. Elise ordered a 

mixed green salad, if manageable, and a small 
bottle of mineral water. Not sparkling, please, but 
still.

Eric said, “Give me the raw fish with mercury 
poisoning” [5, 117].

Как видно из примера, действие разво-
рачивается в ресторане, в который главный 
герой и его жена пришли на обед. Ситуация 
вполне стандартна – клиенты ресторана де-
лают заказ. Они встретились за обедом, что-
бы поговорить, и автор предваряет диалог 
героев этим небольшим абзацем, призван-
ным создать предметно-событийный фон 
для дальнейших реплик. 

Что касается использованных форм речи, 
первое предложение относится к плану ав-
тора контекста повествования, как и начало 
второго предложения до слов if manageable, 
которые явно принадлежат Элизе. Происхо-
дит переключение на план персонажа, при-
чем автор воспроизводит дословно прямую 
речь героини (это подтверждают нарочито 
вежливые if manageable и please). Никако-
го формального сигнала перехода к прямой 
речи не предлагается, как-то кавычки или 
абзацное выделение. Автору удается при по-
мощи соответствующих этикету и формаль-
ных фраз Элизы представить ее читателю как 
даму сдержанную, благовоспитанную, чита-
тель находит в словах героини подтвержде-
ние ее высокому социальному статусу. 

Далее следует прямая речь Эрика, офор-
мленная по всем правилам (авторские вво-
дящие слова, кавычки). Причиной тра-
диционного ввода чужой речи на данном 
отрезке видится, во-первых, бóльшая значи-
мость данного персонажа в сюжетном разви-
тии, и, во-вторых, содержание самой прямой 
речи: саркастическое замечание the raw fish 
with mercury poisoning, которое сообщает чи-
тателю об эмоционально неблагополучном 
настрое героя – он недоволен своей жизнен-
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ной ситуацией и мечтает об изменениях. Об 
этом отчасти и пойдет речь далее в разговоре 
супругов, и данная наполненная сарказмом 
реплика послужит своеобразной связкой с 
темой последующего диалога. 

Таким образом, редуцируя при помощи 
слияния речевых форм (авторская речь + чу-
жая речь) повествовательный дискурс дан-
ного фрагмента, не имеющего, по-видимому, 
весомой смысловой ценности в контексте 
целого произведения, автору удается в быст-
ром темпе перейти к более значимой его час-
ти. При этом он не упускает возможности в 
компактном виде как ввести ситуацию обще-
ния, так и дать характеристики ее участни-
кам. Подобная коммуникативная ситуация в 
реальности предполагает диалог и ответные 
реплики официанта. Но в художественном 
дискурсе ее участник в лице официанта ре-
дуцируется полностью как сторона, не несу-
щая никакой функциональной нагрузки. 

Следующий пример иллюстрирует схо-
жую коммуникативную ситуацию, но пред-
ставляет ее в еще более редуцированном 
виде:

Waitress comes over and takes their order. Two 
cups of coffee [6, 31].

Так же, как и в предыдущем примере, на-
чальное предложение относится к авторско-
му повествованию. Следующее предложение, 
по всей вероятности, принадлежит плану 
персонажа, ввиду своей эллиптичности и 
исходя из коммуникативных целей в дан-
ной ситуации общения. Это прямая речь, но 
оформлена она нетрадиционным образом, 
в свободной форме. Вновь можно отметить 
отсутствие кавычек, абзацного выделения 
и авторских вводящих слов. Интерес пред-
ставляет использование настоящего време-
ни, создающего эффект стремительности 
действия, поддержать который призвана 
неконвенциональная прямая речь. Не со-
средотачивая внимания на проходящем для 
развития действия эпизоде, автор переходит 
к более важной части повествования.

Рассмотрим еще один фрагмент произве-
дения, где обозначается аналогичная тема-
тическая составляющая коммуникативной 

ситуации, а именно общение с официантом 
ресторана при заказе блюд:

The Three Eyes was small and warm. They 
went into the snug, sat on the hard, narrow bench. 
A ring of the buzzer. A head. Good evening, sir. 
And the drinks. Miss Frost had a glass of port [6, 
193].

В отличие от предыдущего примера, в 
данном случае наличествует прямая речь 
официанта при отсутствии ее графическо-
го признака (кавычек). Надо отметить, что 
включение автором четырех подряд эллип-
тических предложений создает эффект «по-
кадрового» развития событий: A ring of the 
buzzer – посетители вызывают официанта; A 
head. – официант появляется у столика; Good 
evening, sir – официант приветствует посети-
телей; And the drinks – предложение с бóльшей 
долей вероятности принадлежит официанту, 
завершающему свою миссию. Представляет-
ся очевидным, что часть диалога остается «за 
кадром» – это малозначимые реплики отно-
сительно деталей ужина. Авторское повес-
твование обрамляет данную конструкцию, 
придавая целостность фрагменту. Уже отме-
ченный переход от авторской речи к чужой 
(речь официанта) и далее снова к авторскому 
слову осложняется еще и звучанием голоса 
главного персонажа, того самого, что зашел 
поужинать с приятельницей мисс Фрост. На 
протяжении всего романа наблюдаются пе-
риодические переключения с повествования 
от 3-го лица на повествование от 1-го лица, 
т.е. на точку зрения персонажа, особенно в 
тех случаях, когда читателю представлены 
мысли, чувства, эмоции, особенности вос-
приятия той или иной ситуации главным 
героем. И хотя в анализируемом примере по-
вествование от 1-го лица отсутствует, пред-
ложения A ring of the buzzer; A head, равно как 
и сообщающие об ощущениях персонажа оп-
ределения small and warm; hard, narrow bench, 
можно отнести к плану персонажа ввиду 
безусловной субъективности восприятия 
происходящего, которую они выражают. «… 
построения, изображающие процесс воспри-
ятия, возникают чаще всего при заимствова-
нии повествователем точки зрения персона-
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жа» [2, 264]. Таким образом, данный пример 
строится путем слияния и взаимодействия 
плана автора и двух персонажей.

Рассмотрим примеры участия чужой и 
авторской речи при создании в художествен-
ном дискурсе коммуникативной ситуации «В 
такси»:

1. Dangerfield on the Brompton Road, hand 
raised and a taxi pulls up. To Tooting Bec [6, 
327].

2. He waited by the road, wet, shiny and black. 
A taxi roaring by. Wave it down. To the Red Lion 
Square. Fast [6, 337].

Оба примера характеризуются одновре-
менным присутствием речи автора и пер-
сонажа. В первом примере можно провести 
четкую границу между первым и вторым 
предложениями в плане речевой принадлеж-
ности – авторская речь контекста повество-
вания и прямая речь персонажа, произнесен-
ная при посадке в такси. Второй пример не 
столь однозначен с этой точки зрения. Лек-
сические средства, включенные в контекст 
автора вновь, как и в выше рассмотренном 
примере, характеризуются наполненностью 
субъективного восприятия (wet, shiny, black, 
roaring). Таким образом, процесс переключе-
ния с авторского контекста на план персона-
жа запускается уже в первом предложении, 
голоса автора и героя тесно сплетаются, и 
четко разграничить их представляется за-
труднительным. Отдельно можно отметить 
типичность фраз прямой речи персонажа для 
данной ситуации общения. Следуя тенден-
ции влияния разговорного варианта языка 
на язык художественной прозы, автор делает 
выбор в пользу кратких эллиптических пред-
ложений побудительного типа. Результатом 
такого выбора является создание жизнепо-
добных ситуаций, эффект реалистичности. 

Рассмотрим еще один фрагмент, по сути 
воплощающий данную ситуативную схему с 
той лишь разницей, что общение происходит 
не между водителем такси и пассажиром, но 
между хозяином и его личным шофером:

His chauffeur Gasson was nearly sacked for of-
fering assistance at a gory accident while his mas-
ter sat whey-faced in the back of the Rolls-Royce 

screaming at him to drive on, drive on, drive on 
[7, 143].

хозяин приказывает своему шоферу, не 
останавливаясь, поскорее проехать место 
серьезной автомобильной аварии, т. к. он, 
будучи впечатлительным человеком, не пе-
реносит вида крови.

Учитывая наличие авторских вводящих 
слов screaming at him, отрезок текста, следу-
ющий за ними, можно было бы считать кос-
венной речью. С другой стороны, принимая 
во внимание семантико-синтаксическую 
организацию (лексический повтор drive on, 
drive on, drive on) и эмоционально-экспрес-
сивные качества данного отрезка, появляет-
ся возможность трактовать его как дословно 
переданные слова персонажа. Е.В. Падучева 
предлагает рассматривать подобные конс-
трукции как цитирование: повествователь 
использует какой-то фрагмент высказыва-
ния персонажа, но сам остается субъектом 
речи [4]. Однако при этом фрагмент чужого 
высказывания должен заключаться в кавыч-
ки, их отсутствие является нарушением нор-
мы. Отсутствие формального графическо-
го разграничителя сообщает предложению 
бóльшую стилистическую маркированность 
и способствует более эффектной передаче 
эмоционального состояния героя. 

В отличие от выше разобранных приме-
ров, где динамичность, возникающая как 
следствие взаимодействия речевых форм, 
помогает емко очертить реальную ситуацию 
общения, в данном случае эффект динамич-
ности необходим автору в первую очередь 
для того, чтобы показать читателю, с какой 
нетерпимостью герой хочет поскорее поки-
нуть неприятное для него место. 

Следующий пример воплощает сценарий 
коммуникативной ситуации «Заказ банковс-
кой услуги»:

Herr Stampfli was not permitted to leave Oliver 
alone with the papers. With tremendous circum-
stance, he therefore telephoned the night cashier 
and placed an order on Oliver’s behalf for thirty 
thousand US dollars in hundreds, a couple of 
thousand Swiss francs, oh and some Turkish like 
my father [7, 312].
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В данном примере речевые формы взаи-
модействуют уровне одного предложения. 
В авторский повествовательный контекст 
проникает прямая речь персонажа (oh and 
some Turkish like my father). В плане пункту-
ации данный фрагмент оформлен, как речь 
автора. Но нет сомнений в том, что фрагмент 
относится именно к прямой речи, ввиду на-
личия таких лексических признаков, как 
восклицание oh, личное местоимение my. 
Необходимость именно такого оформления 
видится в том, чтобы прояснить для читателя 
детали телефонного разговора, а именно рас-
крыть смысл используемой автором фразы 
on Oliver’s behalf. Герр Штампфли не просто 
звонит в банк от имени Оливера, но выдает 
себя за него. Это отец Оливера, а не отец Гер-
ра Штампфли ранее снимал деньги со счета. 
Так, экономя средства, и не вдаваясь в про-
странные объяснения, автор доводит до све-
дения читателя имеющую место махинацию, 
выстраивая в то же время в художественном 
пространстве реальную ситуацию общения. 

Таким образом, переплетения речевых 
форм, относящихся к плану автора и плану 
персонажа, способствуют созданию аутен-
тичных коммуникативных ситуаций в сов-

ременном англоязычном художественном 
дискурсе. Одновременно с этим динамичес-
ки взаимодействующие формы речи могут 
выполнять ряд других функций, обогащая 
художественный дискурс в плане дополни-
тельных оттенков смысла, характеристик 
персонажей и ситуаций, создавая эмоцио-
нально-экспрессивную окраску дискурса, 
придавая динамизм развитию сюжетных ли-
ний.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дейк Т.А. ван. Язык, познание, коммуникация. 

– М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
2. Долинин К.А. Интерпретация текста. Француз-

ский язык: Учебное пособие. – М.: ЛКИ, 2007. 
– 304 с.

3. Дымарский М. Я. Проблемы текстообразования 
и художественный текст: На материале русской 
прозы xIx-xx вв. – М.: КомКнига, 2006. – 296 с.

4. Падучева Е.В. Семантика нарратива // Семанти-
ческие исследования. – М.: Школа: «Языки рус-
ской культуры», 1996. – С. 194-361.

5. Delillo D. Cosmopolis. – london: Picador, 2004. 
– 209 p.

6. Donleavy J.P. The ginger man. – london: abacus, 
2000. – 346 p.

7. le Carre J. Single & Single. – london: hodder & 
Stoughton: Coronet Books, 2000. – 415 p.



��

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел II. Языковые единицы языковой системы

УДК 811.111

Шумбасова С.С.
Московский государственный областной социально-гуманитарный

институт (г. Коломна)

ГРАММАТИЧЕСКОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА С КОМпОНЕНТОМ-ФИТОНИМОМ�

S. Shumbassova
Moscow Region State Institute of Humanities and Social Studies (Kolomna)

Grammar structure of modern enGlish phraseoloGical 
units containinG floral components

Язык считают зеркалом и кладовой культуры, ведь в нём отражается не только реаль-
ный, окружающий человека мир, но и национальный характер, «картина мира», менталитет 
народа, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценности. «В современной лингвисти-
ке появляется большое количество новых направлений и теорий, в русле которых ведутся 
интенсивные научные разработки. В изучении английской фразеологии можно выделить 
несколько основных направлений: когнитивное, сравнительно-сопоставительное, лингво-
культурологическое, гендерное, лексикографическое и вопросы обучения английским фра-
зеологизмам в школе и вузе» [7, 192].

По определению А.В. Кунина, фразеологические единицы (ФЕ) – это «устойчивые соче-
тания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [5, 160]. Наиболее 
общими признаками ФЕ называют «языковую устойчивость, семантическую целостность и 
раздельнооформленность» [1, 160]. Решающим фактором закрепления ФЕ в языке является 
их образность, отвечающая одной из тенденций развития языка – тенденция к экспрессив-
ности [12, 293]. 

Начавшееся с середины 40-х гг., с момента появления работ В.В. Виноградова, присталь-
ное изучение фразеологии как самостоятельной дисциплины потребовало решения широко-
го круга проблем. А.В. Кунин отмечал, что работы В.В. Виноградова явились «поворотным 
пунктом в деле изучения фразеологии различных языков» [6, 30]. Для изучения фразеологи-
ческого состава английского языка А.В. Кунин предложил собственную теорию, в которой 

* © Шумбасова С.С.

Аннотация. В статье рассматриваются структурные 
особенности фразеологических единиц с флористическим 
компонентом или, по другой терминологии, компонентом-
фитонимом.  Выявлено, что наиболее распространённой 
группой среди данной группы фразеологизмов  являются 
глагольные и субстантивные фразеологические единицы.  
Грамматическая структура фразеологических единиц с 
компонентом-фитонимом чрезвычайно разнообразна: 
данные образования могут иметь структуру словосочета-
ний, в которых количество компонентов варьируется от 
двух до шести, и предложениями –  пословицами. 

Ключевые слова: фразеологизм, фитоним, структура, 
глагольный, субстантивный, адъективный, адвербиальный.

Abstract. Phraseological units with floral components are 
examined in the article. We come to the conclusion that the 
most widespread ones are verbal and substantive idioms. 
According to their grammatical structure phraseological units 
can be word combinations of  two to six components as well 
as they can be represented by sentences - proverbs.

Key words: phraseological unit, floral component, struc-
ture, verbal, substantive, adjectival, adverbial.
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автор показал, что устойчивость ФЕ – явле-
ние комплексное, включающее в себя: 

а) устойчивость употребления;
б) устойчивость на структурно-семанти-

ческом уровне, выражающуюся в отсутствии 
структурно-семантической модели образо-
вания ФЕ;

в) устойчивость полностью или частично 
переосмысленного значения;

г) устойчивость лексического состава, до-
пускающую подмену ФЕ только в пределах 
фразеологической вариантности;

д) морфологическую устойчивость, про-
являющуюся в наличии компонентов с нуле-
вой и неполной парадигмой;

е) синтаксическую устойчивость, связан-
ную со стабильностью порядка слов ФЕ, из-
менения которого возможны только в рам-
ках вариантности структурной синонимии и 
окказиональных преобразований [6, 35]. 

Теория А.В. Кунина не только восполни-
ла многие пробелы, но и дала возможность 
осознать значение фразеологии для любого 
языка, способствовала выделению фразео-
логии в самостоятельную дисциплину и от-
крыла поле деятельности для изучения фра-
зеологии в различных языках. Основными 
признаками фразеологичности словосочета-
ния являются стабильность, лексико-грам-
матическая устойчивость, невозможность 
выведения значения всей единицы из значений 
отдельных компонентов. Любая фразеоло-
гическая единица состоит из двух и более 
слов, а критерий синтаксической спаяннос-
ти отражён в теории о номинативных (суб-
стантивных, адъективных, адвербиальных и 
предложных) и глагольных фразеологичес-
ких единицах. 

В данной статье ставится цель исследо-
вать структурно-семантические особеннос-
ти фразеологических единиц современного 
английского языка, в состав которых входит 
флористический компонент, а именно – фра-
зеологизмы-фитонимы. Источниками мате-
риала служат толковые и фразеологические 
словари русского и английского языков: 
Большой англо-русский фразеологический 
словарь (Кунин А.В.) [3], Русско-английс-

кий фразеологический словарь переводчика 
(С.С. Кузьмин) [2], Фразеологический сло-
варь русского литературного языка (Фёдо-
ров А.И.) [9], English Idioms and Phrasal verbs 
/ Англо-русский словарь идиом и фразовых 
глаголов (Л.Ф. Шитова, Брускина Т.Л.) [11], 
Cambridge International Dictionary of Phrasal 
verbs [13], Dictionary of Idioms (Словарь анг-
лийских фразеологизмов) [14].

К фитонимам относятся фразеологизмы, 
в состав которых входит элемент, обозначаю-
щий то или иное растение в целом (цветущее 
растение, ягода, фрукт и т. д.), его составную 
часть (листовая пластина, стебель, корень и т. 
д.), вид (дерево, кустарник, трава). Значитель-
ное количество фразеологизмов английского 
языка с компонентом-фитонимом появилось 
в результате влияния растительной симво-
лики. Этот вопрос рассмотрен в диссертации 
О.В. худенцовой «Особенности фразеоло-
гических единиц с флористическим компо-
нентом». Автор отмечает: «... Представители 
флоры выступают как особые семиотические 
знаки, несущие в себе определённую куль-
турную информацию о тех свойствах, кото-
рые приписывают растениям в той или иной 
стране» [10, 48]. Таким образом, можно ут-
верждать, что фитонимы являются важными 
культурологическими понятиями, исполь-
зуемыми «при исследовании роли растений 
в мифологическом, религиозном, историко-
этнографическом и культурном контекстах» 
[10, 35]. Более того, растительная символика 
широко используется в литературе, посколь-
ку она представляет собой яркое художест-
венное средство.

В данной статье проанализировано 190 
фразеологических единиц (далее – ФЕ) сов-
ременного английского языка, которые были 
извлечены методом сплошной выборки из 
различных фразеологических и толковых 
словарей английского языка. В качестве вос-
производимой языковой единицы фразео-
логизм всегда выступает как определённое 
структурное целое. Составляющие ФЕ слова 
образуют систему связанных и так или ина-
че соотнесённых друг с другом компонентов, 
которые обладают различными морфологи-
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ческими свойствами и находятся между со-
бой в разных синтаксических отношениях. 
В предложении фразеологическая единица 
синтаксически нечленима, выражает один 
член предложения и по своей функции может 
быть соотнесена с любой частью речи, но, в 
силу раздельнооформленности её элементов, 
внутри единицы синтаксические отношения 
сохраняются. Например, глагольные фразе-
ологические единицы выражают действие, 
субстантивные – передают предметность, 
адъективные – качество и т. д. Отнесённость 
к частям речи закрепляется синтаксически-
ми функциями, в которых эти единицы упот-
ребляются. Структурная классификация 
фразеологизмов английского языка основы-
вается на соотнесённости фразеологической 
единицы и определённой части речи [8, 231]. 

В статье используется структурно-семан-
тическая классификация крупнейшего спе-
циалиста по фразеологии английского языка 
– профессора А.В. Кунина – как наиболее до-
ступная пониманию и усвоению, достаточно 
полно освещающая семантическую структу-
ру и компонентный состав ФЕ. В зависимос-
ти от того, какой части речи эквивалентен 
фразеологизм в целом, его относят к соот-
ветствующему виду: субстантивные, глаголь-
ные, адъективные или адвербиальные ФЕ. В 
английском языке выделяются фразеологи-
ческие единицы междометного характера и 
предложные ФЕ. 

Итак, ниже следуют примеры глагольных, 
субстантивных, адъективных и других фло-
ристических ФЕ, структурные модели кото-
рых располагаются в порядке нарастания 
количества их компонентов. Артикль (обоз-
начаемый «d») является необязательным 
компонентом. Переменная величина обозна-
чена символом «q».

1. глагольные фразеологизмы (выяв-
лено 78 единиц) выражают объектные или 
объектно-обстоятельственные отношения. 
Эта группа является самой многочисленной 
среди фразеологических единиц с флористи-
ческим компонентом, и поэтому самой раз-
нообразной. ФЕ данной группы могут иметь 
различную структуру, например, сочетания 

глагола с именем существительным, а так-
же глагола, местоимения и существительно-
го: а) v + (d) + N (bear the palm – получить 
пальму первенства, одержать победу; squeeze 
an orange – использовать до конца, выжать 
всё, что можно;cut (slice) the melon – распреде-
лять прибыль, делить добычу (амер. жарг.); 
gild the lily – пытаться украсить то, что в 
этом не нуждается, тратить время/силы 
попусту; win laurels – пожинать лавры, про-
славиться; shake the pagoda-tree – быстро 
разбогатеть, нажиться; bear fruit – прино-
сить плоды, давать результаты; get beans 
– быть наказанным, избитым (жарг.); spill 
the beans – выдать секрет, проболтаться; go 
bananas – рехнуться, спятить (амер. жарг.); 
acknowledge the corn – признать свою вину, 
правильность чьего-либо утверждения); б) 
v + N1 (‘s) + N2 (gather life’s roses – срывать 
цветы удовольствия); в) v + q (‘s) + (d) + 
N (feel one’s oats – 1) отличаться резвостью, 
2) чувствовать прилив сил, 3) зазнаваться 
(разг.); drive smb nuts – сводить кого-либо с 
ума (жарг.)). Приведём пример из художест-
венной литературы: We had four days in which 
to make merry and gather the roses, after that, 
who knows? (W.S. maugham, “The making of a 
Saint”, ch. xxI). В данном примере срывать 
цветы удовольствия и веселиться употреб-
лены как синонимы (ведь не известно, чего 
ждать в ближайшем будущем, так почему бы 
не «брать от жизни всё»?). 

Исследуемая группа фразеологизмов ан-
глийского языка включает большое число 
глагольных ФЕ с предлогами: а) v + prep + 
(d) + N (be on nettles – сидеть как на иголках 
(на углях); come up roses – сложиться очень 
удачно; push up daisies – отправиться на 
тот свет, сыграть в ящик, отдать концы 
(жарг.); pull up trees – многого добиться, быть 
на многое способным; put down (take) roots – 
обосноваться, пустить корни; beat about the 
bush – ходить вокруг да около; come into leaf 
– покрываться листвой, распускаться; keep 
off the grass (обращение) – не вмешивайтесь!, 
держитесь подальше!; go to grass – 1) быть 
сбитым с ног, 2) отправиться на тот свет, 
скончаться (разг.)), б) v + prep + (d) +adj + N 
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(bark up the wrong tree – напасть на ложный 
след, ошибиться); в) v + q (‘s) + prep + (adj) 
+ N (put (send, turn out) smb to grass – 1) от-
пустить кого-либо на каникулы, отправить 
отдыхать, 2) увольнять, отстранять от 
работы; feed smb on soft corn – льстить, го-
ворить комплименты (амер. жарг); г) v + (d) 
+ N + prep + (q) (pick the plums out of – отоб-
рать для себя лучшее; give (yield) the palm to 
smb – отдать пальму первенства кому-либо; 
dangle a carrot before smb – приманивать 
кого-либо, соблазнять; take the bark off smth 
– обесценивать что-либо, лишать привлека-
тельности; be nuts on smth – быть искусным 
в чем-либо, знатоком чего-либо (разг.); be nuts 
to smb – очень нравиться кому-либо, быть по 
душе кому-либо. 

Приведём пример: “Beautiful!” cried Skene 
with emotion. “Beautiful! There aint but me and 
my boy in the world can give the upper cut like 
that! I wish I could see my old missus’s face now! 
This is nuts to her.” (B. Shaw, “Cashel Byron’s Pro-
fession”, ch. x). В данном случае «This is nuts 
to her» можно перевести как «Она обожает 
такие вещи». Фразеологизм употреблён для 
большего эмоционального эффекта, чтобы 
подчеркнуть сам факт того, что героиня без 
ума от «таких вещей».

В исследуемой группе были обнаружены 
глагольные фразеологические единицы с от-
рицательной частицей not: а) NOT + v + N 
(not to carry corn – не оправдать надежд, не в 
коня корм (жарг.)); б) NOT + v + prep + N (not 
to grow on trees – не расти на деревьях, не ва-
ляться на улице (о деньгах); например: Some 
day you punks will learn that good jobs don’t grow 
on trees. (J. Jones, “from here to Eternity”, ch. 
Iv)). Обычно выражение не расти на деревь-
ях употребляется по отношению к деньгам. В 
данном примере речь идёт о хорошей работе, 
которая на улице не валяется.

Часть глагольных фразеологизмов описы-
ваемой группы отличаются более сложной 
структурой (сочетание нескольких частей 
речи), например: трёхкомпонентные струк-
туры: v1 + (d) + N + v2 (hear the grass grow 
– отличаться исключительной остротой 
восприятия); четырёхкомпонентные, пя-

тикомпонентные и шестикомпонентные 
структуры: v1 + N1 + v2 + prep + q(‘s) + N2 
(let (no) grass grow under one’s feet – быть безде-
ятельным, безынициативным, терять время 
попусту, сидеть сложа руки; например: I see 
you don’t let the grass grow under your feet, Mr. 
Poirot. It will be a pleasure to work with you, I’m 
sure (a. Cristie, “The murder of roger ackroyd”, 
ch. vII) – в данном случае мистер Пуаро не 
теряет времени даром, и с ним очень прият-
но работать). 

Интересна компаративная структура, 
в состав которой входят: «глагол + like + 
имя существительное» (сюда же относится 
ФЕ «go beet(root) red» = «go red like beetroot» 
– покраснеть от смущения) – v + like + (d) + 
N (flourish like a bay tree – процветать, успеш-
но развиваться; blush like a rose – зардеться 
как маков цвет; tremble (quake) like a(n aspen) 
leaf – дрожать как осиновый лист, напри-
мер: Philip screwed up his courage. He turned the 
handle softly and walked in. He seemed to himself 
to be trembling like a leaf (W.S. maugham, “Of 
human Bondage”, ch. 34) – грамматическая 
форма глагола в данном примере изменена с 
целью подчеркнуть состояние главного героя 
в момент речи).

характерной особенностью глагольных 
фразеологических единиц является измене-
ние глагольного компонента. В предложении 
глагольные фразеологизмы выступают чаще 
всего в роли сказуемого. 

2. субстантивные фразеологические 
единицы (58 единиц). В анализируемой груп-
пе фразеологизмов-фитонимов английского 
языка наиболее характерным структурным 
типом субстантивных ФЕ является сочета-
ние «имя существительное + of + имя сущес-
твительное» – «(d) + N1 + prep + (d) + N2» (a 
tree of life – древо жизни (книжн.); lily of the val-
ley – ландыш; a man of straw – 1) ненадежный, 
несерьезный человек, 2) фиктивное, подстав-
ное лицо, 3) ложный аргумент, выдвигаемый 
говорящим только для того, чтобы самому 
его опровергнуть, 4) воображаемое лицо, плод 
воображения; the root of the matter – суть дела; 
bush of hair – копна волос; the apple of Sodom – 
что-то сулящее удовольствие, наслаждение, 
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но приносящее лишь горькое разочарование; 
apple of discord – яблоко раздора (миф.); a bed 
of roses – легкая, счастливая, безмятежная 
жизнь, «ложе из роз»; a bed of thorns – тернис-
тый путь, не жизнь, а мука; a crown of thorns 
– терновый венец, мученичество (книжн.); 
the flowers of speech – цветистые фразы, цве-
ты красноречия); (d) + N1 + prep + Pron + N2 
(the root of all evil – корень зла (библ.)); (d) + 
N1 + prep + N2 + N3 (a grain of mustard seed 
– семя, упавшее на благодатную почву, залог 
успеха (книжн.)); N1 + prep + q (flower of smth 
– расцвет чего-либо); (d) + N1 + prep + q(‘s) + 
N2 (the apple of one’s eye – зеница ока (библ.)).

Приведём пример:“Dick”, said the dwarf, 
thrusting his head in at the door, “my pet, my pu-
pil, the apple of my eye, hey, hey!” (Ch. Dickens, 
“The Old Curiosity Shop”, ch. L). Выражение «the 
apple of my eye» (обязательно – с определён-
ным артиклем the), будучи обращением, мо-
жет быть переведено в данном контексте, как 
«свет очей моих».

К этой структуре близка и следующая 
формула с «‘s»: N1’s + N2 (printer’s flower – кон-
цовка, виньетка, графическое украшение в 
конце книги; Adam’s apple – адамово яблоко, 
кадык; например: George entered the office of the 
property broker, a little bald, old man with a thin 
neck and prominent Adam’s apple (g. gordon, 
“let the Day Perish”, part I ch. x) – данное вы-
ражение связано с легендой о том, как Адам 
подавился косточкой от запретного яблока, 
и с тех пор у многих мужчин выступающий 
кадык).

Следующая (по распространённости) 
структура – «имя существительное + имя су-
ществительное» – «(d) + N1 + (d) + N2»: fami-
ly tree – родословное древо; pea souper – густой 
туман; a couch potato – лежебока; a mouse po-
tato – рьяный «компьютерщик»; a strawberry 
mark – красноватое родимое пятно, родинка; 
fig leaf – лицемерная маскировка подлинных 
намерений; cauliflower ear – изуродованная 
ушная раковина (у боксёров) (мед.); jelly bean 
– карамелька; the olive branch (leaf) – 1) символ 
мира, попытка к примирению, мирное пред-
ложение, 2) дети (шутл.); salad days – юные 
годы; top banana – «большой человек»; apple-

pie order – образцовый, идеальный порядок. 
Весьма интересна ФЕ «top banana»: как пра-
вило, данное словосочетание встречается в 
деловом английском: He’s the top banana at a 
record company (longman Dictionary of English 
language and Culture, p. 82). 

Можно констатировать, что фитонимом 
может быть как главное определяемое слово 
(имя существительное), так и адъективное 
существительное, обычно стоящее в препо-
зиции и выступающее в роли определителя. 
Нередки случаи, когда оба элемента фразео-
логической единицы являются фитонимами. 
К этому виду относятся предложно-именные 
образования (сочетание двух имён сущест-
вительных, связанных предлогом): (d) + N1 
+ prep + Num + N2 (a rose between two thorns 
– (красивая) женщина, сидящая между двумя 
мужчинами); (d) + N1 + prep + (d) + N2 (a rose 
without a thorn – «роза без шипов», исключи-
тельное явление; a thorn in the flesh – источ-
ник постоянного беспокойства, раздражения, 
неприятностей; corn in Egypt – изобилие, оби-
лие чего-либо (библ.); например: One and five 
an hour instead of eightpence ha’penny was corn 
in Egypt – or would be if you got it all the time 
(a. Silliloe, “Key to the Door”, ch. 18) – герою 
произведения удаётся получить небольшую 
прибавку к жалованию, и сумма в шиллинг и 
пять пенсов в час вместо восьми с половиной 
пенсов для него становится настоящей ман-
ной небесной).

В описываемой группе фразеологизмов 
встречаются субстантивные ФЕ с двумя име-
нами существительными, связанными меж-
ду собой сочинительной связью: (d) + N1 + 
and + N2 (the nuts and bolts – основа основ; 
carrot and stick – политика кнута и пряни-
ка; root and branch – основательно, коренным 
образом; например: He had wasted his life, he 
had wrecked himself, with his accursed weakness, 
and he was done with it – he would tear it out of 
him root and branch! (u. Sinklair, “The Jungle”, 
ch. xxII) – в данном примере выражение «to 
tear it out root and branch» можно перевести, 
как «с корнем вырвать из души». 

Менее распространённой является струк-
тура «имя прилагательное + имя сущест-
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вительное» – «(d) + adj + N»: small potatoes 
– «мелкие людишки»; a broken reed – ненадёж-
ный человек, нечто, не внушающее доверия; a 
hot potato – щекотливая тема; wild oats – гре-
хи молодости, юношеские увлечения; a hard 
(tough) nut – «крепкий орешек»; the last (fi-
nal) straw – предел терпения; a forbidden fruit 
– «запретный плод» (библ.); English rose – «ан-
глийская роза»; a blue rose – что-либо недо-
стижимое, невероятное; banana oil – чепуха 
на постном масле; a squeezed (sucked) orange 
– что-либо полностью использованное. На-
пример: Bunny would get the contents of the tu-
tor’s mind, and would get the contents of his heart, 
and would send him home like a squeezed orange 
(u. Sinclair, “Oil!”, ch. 15). В данном контексте 
«a squeezed orange» следует перевести как «че-
ловек, в чьих услугах больше не нуждаются»: 
героя отправили обратно на родину за нена-
добностью.

Также в исследуемой группе были обнару-
жены субстантивные фразеологические еди-
ницы с отрицательной частицей not/no: NOT 
+ Pron + N (not all roses – не всё легко и при-
ятно: “Sometimes he is bad to me. Oh, I can tell 
you”, she urged, “it’s not all roses.” (gr. greene, 
“Brighton rock”, Part vII, ch. I) – жизнь геро-
ини не усыпана розами, её избранник иног-
да плохо относится к ней, с ним достаточно 
проблематично находиться рядом).

Имена существительные входят в состав 
более сложных оборотов: a reed shaken by 
(in/with) the wind – человек, подверженный 
различным влияниям, «флюгер»; the straw that 
broke the camel’s back – капля, переполнившая 
чашу терпения; а также их можно обнару-
жить в сочетании с местоимениями: my cab-
bage! (обращение – солнышко, лапочка).

3. Адъективные фразеологические 
единицы, как показал анализ материала, бы-
вают двух видов: 1) компаративные (сравне-
ния) и 2) некомпаративные. У компаратив-
ных ФЕ только подчинительная структура, 
в предложении они выступают в качестве 
обособленного определения или предикати-
ва: as like as (two) peas – похожи как две капли 
воды; as fresh as a rose – свежа как (майская) 
роза; like a carrot to a donkey – соблазнитель-

ная приманка; good as wheat – очень хороший, 
подходящий (разг.); common as blackberries – в 
изобилии; as cool as a cucumber – совершенно 
невозмутимый, спокойный, не теряющий 
хладнокровия (шутл.); green as grass – не-
опытный, не знающий жизни, «зелёный»;(as) 
welcome as flowers in May – долгожданный, же-
ланный; as fresh as a daisy – свежа как роза. 

В описываемой группе фразеологизмов с 
флористическим компонентом были найде-
ны и некомпаративные адъективные фразе-
ологизмы (с предлогом родительного падежа 
of и с отрицательной частицей): not worth a 
straw – яйца выеденного не стоит; full of beans 
– полный жизни, энергии. 

Функции адъективных ФЕ совпадают с 
функциями прилагательного: A fellow like 
young Harbinger, of course, he understood – ver-
satile, “full of beans”, as he expressed it to himself 
in his more confidential moments… (J. galswor-
thy, “The Patrician”, part I, ch. x). «Full of beans» 
– в данном случае имеет негативную конно-
тацию и может быть переведено «в нём много 
прыти». Препозитивное употребление адъ-
ективных фразеологических единиц встре-
чается редко и является окказиональным 
стилистическим приёмом. 

4. Адвербиальные фразеологизмы с 
точки зрения их семантических особенностей 
делятся на: 1) качественные адвербиальные, 
то есть обладающие свойствами определения 
и характеризующие признаки процесса с ка-
чественной стороны (они подразделяются на 
ФЕ образа действия и ФЕ меры, степени), и 
2) обстоятельственные. К первой группе 
мы можем отнести следующие ФЕ: prep + (d) 
+ N ((to be born) under the rose – незаконно-
рожденный; with the bark on – неотёсанный). 
В состав данных ФЕ не входят наречия. 

Исследованные в работе обстоятельс-
твенные фразеологизмы имеют значения 
обстоятельства места, условия, образа дейс-
твия и т. п., но имеют структуру «предлог + 
имя существительное» – «prep + (d) + N», то 
есть в их состав наречия не входят: up a tree 
– в безвыходном положении; over the walnut 
and wine – во время послеобеденной беседы; 
for nuts – совершенно; with flowers – красиво, 
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изящно; under the daisies – в могиле; at grass – 
на поверхности; for sour apples – совершенно, 
совсем; to the root(s) – до мозга костей, основа-
тельно, по существу; (to be said) under the rose 
– втихомолку. 

В предложении адвербиальные фразеоло-
гизмы выступают чаще всего в качестве об-
стоятельства: Do what you like under the rose, 
but don’t give a sign of what you’re about… (Ch. 
Dickens. “hard Times”, Book II, ch. x) – «Де-
лайте всё потихоньку…» (роза была симво-
лом молчания в Древнем Риме, с этим и свя-
зано употребление данной ФЕ).

5. В английском языке выделяют фра-
зеологические единицы междометного ха-
рактера: nuts to smth! – к чёрту! и by ginger! 
– чёрт возьми! (амер.) Например: There, by 
ginger! I meant to give the merest hint of a sen-
timent, and I have one splash into a moral (J.K. 
lowell, “letters”, DaE). В результате экспрес-
сивного переосмысления междометные ФЕ 
превращаются в обобщённые выразители 
эмоций и волеизъявления, а иногда – и того и 
другого вместе, вследствие чего значение по-
добных междометных образований является 
немотивированным [Кунин А.В. 2005, 420].

В группу ФЕ с флористическим компонен-
том современного английского языка входят 
пословицы, поговорки и крылатые выра-
жения: 1) He that would eat the fruit must climb 
the tree – Любишь кататься, люби и саноч-
ки возить; 2) One beats the bush, and another 
catches the bird – Один кашу варит, другой 
ест; 3) He who would eat the nut must first crack 
the shell – Без труда не вытащишь и рыбки 
из пруда; 4) Grasp the nettle and it won’t sting 
you – Смелость города берёт; 5) Shake the tree 
when the fruit is ripe – Тряси дерево, когда пло-
ды созрели.

Предложениями являются поговорки и 
крылатые выражения. Как известно, сам тер-
мин «крылатые слова» восходит к Гомеру, в 
поэмах которого «Илиада» и «Одиссея» он не-
однократно повторяется: «Он крылатое слово 
промолвил»; «Между собой обменялись сло-
вами крылатыми тихо» и т. п. Гомер называл 
«крылатыми» слова потому, что из уст гово-
рящего они как будто летят к уху слушающе-

го: 1) As the tree, so the fruit – Яблоко от яблони 
недалеко падает; 2) As a tree falls – Куда дерево 
клонилось (туда и повалилось); 3) The grass is 
greener on the other side of the fence – Хорошо 
там, где нас нет; 4) Grass doesn’t grow under 
one’s feet – не терять времени даром, прояв-
лять инициативу; 5) While the grass grows the 
horse starves – Пока трава вырастет, лошадь 
околеет; 6) No herb will cure love – Любовь не 
пожар, а загорится – не потушишь; 7) Little 
strokes fell great oaks – Капля по капле и камень 
точит; 8) Oaks may fall when reeds stand the 
storm – Буря валит дубы, а тростник стоит, 
как стоял; 9) You cannot judge of a tree by its 
bark – По дыму над баней пару не угадаешь, и 
другие. Для пословиц, поговорок и крылатых 
выражений, представляющих собой предло-
жение, характерна устойчивость лексемного 
состава и неизменяемость порядка лексем, 
связанная с синтаксической обусловленнос-
тью и широким использованием выразитель-
ных средств языка.

На основе анализа представленного язы-
кового материала можно сделать вывод, что 
наиболее распространёнными группами сре-
ди фразеологизмов-фитонимов являются гла-
гольные (41%) и субстантивные (30,5%) фра-
зеологические единицы. По грамматической 
структуре фразеологические единицы могут 
быть словосочетаниями, предикативными 
сочетаниями и предложениями.
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ИНТЕРпРЕТАцИЯ КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
И ФУНКцИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОММЕНТИРОВАННЫХ 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ пРОИЗВЕДЕНИЙ)�

E. Averyanova
Pyatigorsk State Linguistic University

interpretation of coGnitive, semantic and functional 
characteristics of author-commented utterances 

(in teXts of enGlish and russian fiction)

В современной лингвистике и теории текста центральное место занимает концепция, со-
гласно которой порождение текста происходит как движение от смыслов к текстам и от текс-
тов к разнообразным языковым средствам реализации смыслов [4]. Учитывая, что в процес-
сах познания и языковой интерпретации мира в художественном тексте интеллектуальная 
деятельность нередко сопровождается чувственно-эмотивными моментами и экспрессией, 
можно назвать неслучайным и вполне закономерным интерес к проявлению в текстах худо-
жественных произведений человеческого фактора, действующего как «генератор экспрессив-
ности языковых выражений» [7, 34-37]. Однако при общей значительной разработанности 
этой темы, экспрессивные высказывания в текстах художественных произведений в комп-
лексе идей функционально-коммуникативного подхода с идеями когнитивной лингвисти-
ки до сих пор не рассматривались. В задачу настоящей статьи входит подтвердить продук-

* © Аверьянова Е.Н.

Аннотация. Объект исследования – высказывания в 
текстах англоязычной и русскоязычной художественной 
литературы, включающие авторский комментарий не-
ожиданных, внезапных, случайных событий. Выявляется 
модель категориальной ситуации «длящееся действие 
→ внезапное наступление факта», функции и смысл ком-
ментированного высказывания, утверждающего о нару-
шении нормы ожидания и внезапном наступлении факта. 

Ключевые слова: текст, интерпретация, содержатель-
но-концептуальная информация, комментированное вы-
сказывание, норма ожидания, внезапность.

Abstract. Utterances in English and Russian fiction sup-
plied with the speakers’ commentary of unexpected, sudden, 
accidental events serve as an object of the research. The 
pattern of the categorical situation “lasting action → sudden 
occurrence of a fact” is revealed, functions and meaning of 
the commented utterance stating violation of the norm of ex-
pectance are described. 

Key words: text, interpretation, cognitive information, 
commented utterance, norm of expectance, suddenness 



��

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел III. Сопоставительное языкознание

тивность подобного комплексного подхода к 
изучению и описанию единиц художествен-
ного текста, объективирующих чувствен-
но-эмотивные и экспрессивно-оценочные 
компоненты смысла. Преимущества данного 
подхода определяются тем, что он позволяет 
соединить изучение функциональной сторо-
ны языка с изучением тех мыслительных ка-
тегорий и связей, которые существуют в со-
знании говорящих/пишущих и определяют 
их заинтересованно-личностное отношение 
к объективируемой действительности [8, 9-
16].

В рамках функционально-коммуникатив-
ного подхода разработаны новые критерии 
классификации языковых и речевых реа-
лий, функционирующих в тексте [2]. С точки 
зрения когнитивной науки принципиально 
важным является комплексное сопоставле-
ние языковой формы и функций текстовых 
единиц с содержанием, реализуемых в них, 
языковых семантических категорий. 

Функциона льно-комм уникативный 
подход предполагает изучение не только 
структурной организации текста, но и рас-
смотрение смысловых отношений и связей, 
обнаруживаемых между его единицами. В 
настоящей статье предпринимается попыт-
ка рассмотрения особенностей выражения 
одного из значений категории субъективной 
модальности в его соотнесенности с описы-
ваемыми ситуациями, интенциями и эмоци-
ями говорящих/пишущих. 

В центре внимания находится высказы-
вания, включающие средства субъектив-
но-модальной оценки происходящего как 
неожиданного, внезапного, случайного и 
невероятного (несоответствующего норме 
ожидания). Лексическая модальность выра-
жается, в том числе, и при помощи группы 
предикатных слов, которые могут приписы-
ваться предметам и событиям в силу объек-
тивного устройства мира – это объективная 
модальность. Но эти предметы и события 
могут рассматриваться как нечто желатель-
ное, необходимое, возможное, вероятное, 
невозможное, невероятное и т.д. по мнению 
человека. Один из этих смыслов придается 

высказыванию при помощи слов со значе-
нием внезапности. 

Отношение происходящего к норме ожи-
дания проявляется в сообщении тогда, когда 
сравнивают действительное положение дел с 
ожидавшимся или привычным [1, 69]. Язы-
ковые выражения, объективирующие поня-
тие о нарушении нормы ожидания, могут со-
общать о редких или необычных сочетаниях 
ситуаций, качеств, состояний. Обнаружение 
сочетания фактов и последовательностей 
развертываемых событий, которые, по мне-
нию говорящего/пишущего, в норме несо-
четаемы, противоречит ожидаемому их воз-
никновению и развитию. Этот вопрос имеет 
непосредственное отношение к проблемам 
когнитивной науки, так как знание нормы 
ожидания определяется картиной мира про-
дуцентов и реципиентов текста.

Если отношение между предшествующим 
и последующим событиями или действиями 
персонажей в художественном тексте фикси-
рует какое-либо отклонение от стандартно-
го, ожидаемого развития, это развитие оце-
нивается реципиентом текста как внезапное 
или аномальное, т.е. не соответствующее ни 
представлению о ситуации, ни логике здра-
вого смысла. Подобная аномалия может воз-
никать, в том числе, вследствие наличия ка-
кого-либо «непорядка» в мыслях [1, 87]. 

Сообщение о том, что событие произош-
ло вопреки ожиданиям или является ано-
мальным следствием того положения дел, 
которое ранее имело место, объективируется 
в речи в полифункциональной конструкции 
высказывания. Функции такой конструкции 
заключаются, с одной стороны, в инфор-
мировании (это – препозитивная основа 
конструкции комментированного высказы-
вания), а с другой - в характеризации пред-
ставленной информации:

“She suddenly heard a strange noise.” [10]; 
«… повертев перед глазами Римского уз-

ловатыми пальцами (он) внезапно вытащил 
из-за уха у кота собственные Римского золо-
тые часы …» [3]

Предложения, в которых описываемой 
ситуации приписывается субъективная мо-
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дальность и оценочность, можно определить 
как комментированные. В семантическом 
описании предложения модальность выно-
сится за пределы пропозиции, в «модальную 
рамку». Языковые единицы, используемые 
для обозначения внезапных событий и вы-
ражающие субъективные модальности, яв-
ляются квазипредикатами.

Используемые в английском и русском 
художественных текстах комментированные 
предложения-высказывания – это, прежде 
всего, двухчастные структуры, реализуемые 
в структурных границах предложения. Но 
наряду с отдельными комментированными 
предложениями-высказываниями в худо-
жественных текстах используются коммен-
тированные структурно-семантические ком-
плексы, состоящие из двух предложений и 
двух и более абзацев, например: 

“Ned Lambert tossed the newspaper aside, 
chuckling with delight. An instant after a hoarse 
bark of laughter burst over professor MacHugh’s 
unshaven blackspectacled face.” [11];

“Опять долго были одни только Софьины 
руки, и не было ее самой. Вдруг она увидела, 
что стоит на краю канавы, вода в канаве 
лиловая, стеклянная от заката, и туда же, 
в канаву, выброшен весь мир, небо, сумас-
шедше-быстрые лиловые тучи, а за спиной у 
Софьи тяжелый мешок, и что-то такое под 
пальто придерживает правая рука …» [6]

Частотность употребления и объем тако-
го комментария индивидуальны, т.е. могут 
определяться особенностями речевого по-
ведения говорящего/пишущего. Короткий 
комментарий – часть конструкции предложе-
ния-высказывания может модифицировать 
смысл одного слова. Если комментируется 
смысл нескольких высказываний и абзацев, 
то образуются комментированные текстовые 
блоки. 

Эксплицитная оценка происходящего 
или происшедшего как внезапного может 
выражаться разными частями речи (наре-
чиями, именами прилагательными, именами 
существительными и глаголами). Наиболее 
частотны случаи выражения внезапности 
словами, выступающими в качестве адвер-

биального модификатора при глаголе-сказу-
емом, например:

“And in confirmation came the awful whistling 
of a shell, advancing almost suddenly into a pierc-
ing, tearing shriek that would tear through the 
membrane of life.” [10].

В других случаях признак внезапности 
выражается на семантическом уровне, т.е. 
входит в значения глагольных форм, напри-
мер:

«Она осадила послушную щетку, отлете-
ла в сторону, а потом, бросившись на диск 
внезапно, концом щетки разбила его вдребез-
ги». [3]. 

В этом случае выражение внезапности в 
значении глагола бросаться совмещено со 
значением быстроты совершения действия.

Значение внезапности, странности про-
исходящего также может выражаться мета-
форически, например: “And he was not satis-
fied. Like a madness, he must go on. He got large 
stones, and threw them, one after another, at the 
high-burning center of the moon, till there was 
nothing but a rocking of hollow noise, and a pond 
surged up, no moon any more, only a few broken 
flakes tingled and glittering broadcast in the dark-
ness, without aim or meaning, a darkened confu-
sion, like a black and white kaleidoscope tossed at 
random” [10].

В качестве комментирующих компонен-
тов могут использоваться как отдельные 
слова и словосочетания, так и полноценные 
предикативные единицы, которые обладают 
всеми свойствами парантезы. Но если ком-
ментарии, указывающие на внезапность со-
бытий, могут быть обособлены в английских 
текстах: “Quite suddenly, he put his hand under 
her chin and lifted her head up to him” [10], то в 
текстах на русском языке слова и словосоче-
тания, выражающие внезапность, не обособ-
ляются:

«Они, красный и синий, подошли к окну, 
даже высунулись, став одинаковыми. Ниче-
го. И внезапно оба почувствовали: что-то не 
так – ой, не так!» [9]. 

В русскоязычных художественных тек-
стах слова внезапности также могут указы-
вать на непредвиденное развитие событий, 
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на то, что описываемые предыдущее и пос-
ледующее действие/событие не имеют между 
собой какой-либо логической связи с точки 
зрения говорящего. Но они всегда выступа-
ют в предложении как обстоятельства. 

Комментарии, указывающие на внезап-
ность, аномальность и алогичность про-
исходящего, широко используются как в 
англоязычной, так и в русскоязычной худо-
жественной литературе, но характеризуются 
разной частотностью и разной смысловой 
нагруженностью. По смыслу такие коммен-
тарии можно разделить на две разновиднос-
ти: в одних внезапность относится к оценке 
темпа, в котором развивается событие или 
выполняется действие, а в других – к оцен-
ке того, как развивается или завершается 
описываемая динамичная ситуация. В обоих 
сравниваемых источниках комментирующие 
элементы могут подчинять себе остальную 
часть предложения-высказывания по смыс-
лу. Поэтому при помощи таких комментари-
ев можно передавать тонкие нюансы смысла, 
что немаловажно как для достижения ком-
муникативных целей, так и для создания экс-
прессивности художественного текста.

Поскольку смысловая интерпретация 
происходящего как внезапного, аномально-
го имеет в основе знание нормы ожидания, 
которая определяется знанием говорящего/
пишущего о явлениях и типовых ситуациях 
действительности, этот смысл комментария 
может имплицироваться. Представление о 
внезапности и аномальности происходящего 
может создаваться у читателя в том случае, 
если в тексте нарушены принципы логичнос-
ти и последовательности изложения. 

В функциональной грамматике внезап-
ность и аномальность происходящего в тек-
стовых последовательностях определяется 
как нарушение принципа группировки сме-
няющих друг друга ситуаций. Продвижение 
повествования вперед обеспечивает соблю-
дение секвентности, т.е. описание последо-
вательно сменяющих друг друга фактов и 
событий. При последовательном описании 
событий и фактов, не связанных логико-
смысловой связью, возникает несеквент-

ность [2: 185]. 
Усилению экспрессивности повествова-

ния способствует такой прием объективации 
содержательно-концептуальной информа-
ции, когда заключения, к которым прихо-
дит говорящий на основе некоторых фактов, 
логически им противоречат. Приведем при-
мер: 

«Когда мы приблизились к музею, то уви-
дели, что перед ним стоит красный автокар 
– пустой.

– Ага, – сказал мосье Годар довольненьким 
голосом, – я вижу, что у нас сегодня много по-
сетителей.

Он снял шляпу и, держа ее перед собой, 
чинно взошел по ступеням» [9].

Несмотря на то, что невероятность и не-
предсказуемость происходящего не всегда 
эксплицируется, происходящее может оце-
ниваться читателем как внезапный и не-
предсказуемый разворот событий на основе 
знания о «нормальном», с точки зрения обы-
денного знания, порядке вещей. Рассмотрим 
другой пример:

«The terrible, massive, cold, boundless surface 
of the water terrified her beyond words. Would he 
never come back? She felt she must jump into the 
water, too, to know the horror also.

She started, hearing someone say: ‘There he 
is.’» [10].

Здесь смысловое отношение между на-
чальным и заключительным событием эпи-
зода можно охарактеризовать как стилисти-
ческий прием обманутого ожидания.

Использование комментированных вы-
сказываний в художественных текстах мо-
жет иметь следующие мотивации: 

– автор/персонаж не может оставаться 
безучастным к тому, что происходит в опи-
сываемом им фрагменте мира;

– автор/персонаж художественного текста 
пытается предвидеть, как будут развиваться 
события, поэтому в случае их непредвиден-
ного развития он прямо или косвенно выра-
жает свое отношение к этому факту. 

Появление высказываний, содержащих 
эксплицитные маркеры внезапности или 
косвенно указывающие на этот смысл, мож-
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но рассматривать как реализуемую автором 
возможность привести к взаимно-однознач-
ному соответствию языковые средства, име-
ющие определенное понятийное содержание, 
свои знания, верования, мнения и эмоции. 
Автор - творец текста и представляет инфор-
мацию исходя из собственного видения. Об-
работанная информация вновь преломляется 
через сознание автора, который может согла-
ситься и подтвердить ее, или же опроверг-
нуть. Особенность компонентов высказыва-
ний, обладающих семантикой внезапности, 
определяется тем, что они могут действовать 
как интерактивные элементы контекста, ус-
танавливающие связи между содержатель-
но-фактуальной информацией и ее содер-
жательно-концептуальной интерпретацией. 
Для интерпретации вероятностного смысла 
высказывания в художественном тексте в 
некоторых случаях достаточно надежного 
эмпирического свидетельства истинности. 
Комментарий, содержащий семантику вне-
запности, в таких ситуациях исключается. 
Если же в силу каких-либо причин описы-
ваемая ситуация не может быть интерпрети-
рована однозначно (например, для этого нет 
достаточной совокупности прогнозирующих 
фактов), то уместно использование экспли-
цитных комментирующих элементов:

“ ‘You can answer me, can’t you?’ he said.
For reply she suddenly jabbed a knife across his 

thick, pale hand.” [10]
С точки зрения повествующего у референ-

та she не было мотива для совершения дейс-
твия. Слово suddenly выступает в качестве 
эмпирического свидетельства этого факта.

Автором комментария выступает либо 
автор произведения либо персонаж, которые 
могут выступать как объективные и незави-
симые наблюдатели или активные участники 
описываемых событий. Приведем пример:

«Почувствовав у себя на волосах ее шеве-
лящиеся пальцы, карлик застыл и вдруг на-
чал быстро и молча облизываться. Скосив 
глаза в сторону, он не мог оторвать взгляд 
от изумрудного помпона на туфле госпожи 
Шток» [9].

Вывод о том, насколько подготовлено или 

непредсказуемо действие карлик застыл и 
вдруг начал быстро и молча облизываться, 
может быть сделан с точки зрения знания ав-
тора комментария о прототипной ситуации 
«в гостях у друга». Изображенное развитие 
событий нарушает норму ожидания разви-
тия этой ситуации. Использование слова 
вдруг, обладающего семантикой внезапнос-
ти, обусловлено непрогнозируемым, т.е. не 
соответствующим данному сценарию и по-
тому нарушающим норму ожидания разви-
тием событий. Содержание когнитивной мо-
дели, лежащей в основе комментированных 
высказываний, можно описать следующим 
образом:

Несмотря на то, что мы не можем знать 
точно, что произойдет в следующий мо-
мент, сложившееся положение позволяет 
утверждать, что данное развитие событий 
невозможно.

В высказываниях (цепочках высказыва-
ний) слова со значением внезапности могут 
использоваться не только для отображения 
логики мышления (как маркеры «нормаль-
ного» и «ненормального следствия»), но и 
для отображения эмоциональных состояний. 
Формирование эмоциональных и экспрес-
сивных значений происходит в результате 
концептуальных преобразований, затраги-
вающих фреймы знания.

Рассмотрим другой пример:
«Было еще семь-восемь человек, незнако-

мых Фреду; он разглядывал их лица, поблек-
шие от грима, пока лакей подкладывал ему 
подушку, вскидывал скатерть, проворно рас-
ставлял прибор.

И внезапно поодаль, в сумраке ресторана, 
Фред узнал тонкий профиль фокусника, ко-
торый тихо беседовал с пожилым, тучным 
господином американского пошиба» [9].

Приведенный выше отрывок текста по-
вествует о том, как развивается ситуация, 
связанная с посещением ресторана персона-
жем по имени Фред. События в целом разви-
ваются по обычному сценарию.

Обычно слова и фразы, обладающие се-
мантикой внезапности, используются для 
обозначения неожиданного развития собы-
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тий. Если подобные маркеры внезапности 
отсутствуют, то для реципиентов текстов 
это означает, что содержащаяся в них ин-
формация принадлежит к общепризнанному 
знанию. С этой точки зрения использование 
комментирующего элемента внезапно как бы 
ничем не оправдано. Но в данном случае со-
бытия описаны от лица персонажа, у которо-
го есть внутренний мотив для того, чтобы не 
желать встретить фокусника, избегать его. К 
эксплицированному смыслу добавляется еще 
и имплицируемый смысл нежелательности 
встречи Фреда и фокусника. Присутствие 
фокусника в ресторане тревожит говоря-
щего. То, что в высказывании присутствует 
слово внезапно, означает, что маркируемое 
им событие важно для говорящего. Таким 
образом, в художественном повествовании 
комментарий о внезапности события связан 
с реализацией перлокутивных значений. 

Подведем краткий итог. 
1. Комментарий внезапности возникнове-

ния события или обнаружения факта являет-
ся метапредикатом, или «предложенческим» 
эпистемическим предикатом, выражающим 
знание/мнение автора/персонажа о реальной 
действительности. 

2. В функциональной грамматике слова и 
выражения, комментирующие события как 
внезапные (нарушающие норму ожидания) 
рассматриваются как смыслообразующие 
элементы категориальной ситуации «длящее-
ся действие → внезапное наступление факта».

3. Смысл комментированного высказы-
вания, констатирующего нарушение нормы 
ожидания и внезапное наступление факта 
можно описать следующим образом: 

Несмотря на то, что мы не можем знать 
точно, что произойдет в следующий мо-
мент, сложившееся положение позволяет 
утверждать, что данное развитие событий 
невозможно.

4. Авторский комментарий в художест-
венном тексте способствует созданию двуп-
лановости повествования.

5. Комментирование содержательно-фак-
туальной информации является неотъемле-
мым признаком дискурса художественной 
литературы. Благодаря синтезу содержа-
тельно-фактуальной и содержательно-кон-
цептуальной информации обеспечивается 
смысловая и структурная целостность худо-
жественного текста. 

6. Использование комментированных 
высказываний, как в англоязычном, так и в 
русскоязычном художественном тексте име-
ет непосредственное отношение не только 
к выражению знаний/мнений говорящего 
лица, но и к его экспрессивизации и реализа-
ции стилистического эффекта «обманутого 
ожидания».
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Синтаксическая структура играет огромную роль в организации высказывания. С её по-
мощью достигается цельное воздействие на адресата, а при использовании дополнительных 
языковых средств (экспрессивных и других) оно усиливается в несколько раз. Если политик 
хочет действительно быть понятым (а он этого хочет), то для осуществления должного воз-
действия ему недостаточно выразить лишь смысл, мысль; необходимо так передать выска-
зывание, чтобы оно непременно “активизировало” воображение и чувства. 

Афоризм выявляет в действительности общее и типичное вне связи с индивидуальным, и 
потому «опирается не на изображение или выражение, а на суждение» [2, 43]. хотя суждение 
в афоризме работает «не с образом, а с мыслью», оно отличается от логического силлогизма 
или научного тезиса, так как «основано не на аналитической самоочевидности и не на систе-
матических доказательствах, а на целостном духовном опыте, истина которого может быть 
пережита, но не доказана» [2, 43]. Основной особенностью афоризма является его функцио-
нальная аксиоматичность: афоризм освобождает говорящего от необходимости подробного 
обоснования высказываемой им мысли, так как роль аргумента полностью перекладывает-
ся на формулу. Таким образом, композиция афоризма «задаётся» его содержанием. Автор 
должен как-то по-особому построить предложение, выдвинуть, акцентировать какие-то его 
моменты, задержать на них внимание реципиента с той целью, чтобы тот смог “ощутить” 
предмет описания, а не только понять общий смысл афоризма. При анализе синтаксической 
структуры обращает на себя внимание специфика жанра политической афористики, в кото-
рой, помимо собственно афоризма, присутствуют такие функциональные разновидности, 
как программное заявление, индексальная фраза, фраза-символ, лозунг-девиз. Синтаксическая 
структура политических афоризмов учитывает:

а) содержательный план высказывания;
б) грамматическую структуру;

* © Бажалкина Н.С.

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследо-
ванию разнообразной синтаксической структуры полити-
ческих афоризмов английского и русского языков. Син-
таксическая структура рассматривается с точки зрения 
содержательного плана, грамматической структуры, соот-
несенности компонентов мысли, функциональности, син-
таксической завершенности и графического оформления.

Ключевые слова: синтаксическая структура, предло-
жение, подлежащее, предикат, политический афоризм.

Abstract. The given article deals with the studying of the 
syntactical structure of political aphorisms in the English and 
Russian languages. The syntactical structure is examined 
from the point of view of the content plan,  grammatical struc-
ture, correlation of the idea components, functionality, syntac-
tical completeness and graphical appearance.

Key words: syntactical structure, sentence, subject, predi-
cate, political aphorism.
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в) соотнесённость компонентов мысли;
г) функциональность;
д) синтаксическую завершённость;
е) графическое оформление.
С точки зрения содержательного плана 

политический афоризм в английском и рус-
ском языках представлен преимущественно 
однокомпонентной или двухкомпонентной 
структурой. Компонент понимается, в пер-
вую очередь, в смысловом, содержательном 
плане, хотя грамматический план нельзя не 
учитывать. Гораздо реже афоризмы могут со-
стоять из трёх и более частей и воплощаться 
в сложные синтаксические структуры с раз-
личными видами связей: 

Men make history, and not the other way 
around. In periods where there is no leadership, 
society stands still. Progress occurs when coura-
geous, skillful leaders seize the opportunity to 
change things for the better (harry S. Truman).

В однокомпонентном афоризме изложена 
мысль или точка зрения, не предполагающая 
противоречий или разноаспектности. Эта 
группа высказываний в большинстве своём 
содержит собственно афоризмы, «классичес-
кие» формулы. Они представляют мудрую 
мысль, результат наблюдения, формулиров-
ку метода и т.д. Большинство из них заклю-
чает в себе атрибутивное суждение. С точки 
зрения коммуникативного членения выска-
зывания логический субъект представляет 
собой тему, логический предикат – рему, на 
которую падает логическое ударение и ради 
которой и совершается сообщение. В одно-
компонентных афоризмах преимущественно 
используются синтаксические модели про-
стого предложения: 
	An international force requires interna-

tional commitment (george Bush); 
	An ambassador is an honest man sent to 

lie abroad for the good of his country (henry Wot-
ton). 

Однако встречаются как сложносочинён-
ные, так и сложноподчинённые модели: 
	Democracy is a form of government that 

substitutes election by the incompetent many for 
appointment by the corrupt few (george Bernard 
Shaw); 

	There are three classes which need sanc-
tuary more than others - birds, wild flowers, and 
Prime Ministers (Stanley Baldwin). 

В сложноподчинённых предложениях 
придаточная часть помогает более чётко 
раскрыть основную мысль афоризма и иног-
да выполняет в нём функцию комментария: 
Anarchism is a game at which the police can beat 
you (george Bernard Shaw).

Подлежащее в афоризмах может быть 
выражено существительным в единствен-
ном или множественном числе, что конк-
ретно указывает на то, кому или чему пос-
вящён афоризм: Danger never sleeps (margaret 
Thatcher). В этой функции может выступать 
и инфинитивный оборот или герундий: To be 
soft on crime is to betray the law-abiding citizen 
(margaret Thatcher).

Благодаря простой синтаксической струк-
туре, однокомпонентный политический афо-
ризм становится наиболее экспрессивным 
за счёт минимального количества слов, что 
способствует его большей запоминаемости и 
более частому и автономному употреблению 
в языке: War is not a time of joy (george Bush).

Двухкомпонентные политические афо-
ризмы являются единством более высокого 
порядка, чем однокомпонентные. Они отли-
чаются, прежде всего, тем, что в их первой 
части содержится незаконченная мысль, то 
есть «завязка» афоризма, которая подготав-
ливает адресата к наиболее глубокому осмыс-
лению информации, находящейся во второй 
части. Главными признаками двухкомпо-
нентного афоризма являются смысловая за-
конченность и семантическая связанность, 
опирающаяся на союзные, местоименные, 
наречные и другие лексико-синтаксические 
средства связи. Это могут быть как афоризмы 
со сложносочинённой, сложноподчинённой 
или бессоюзной синтаксической структурой 
(Links are seldom confined to one country—wher-
ever those who engage in terrorist acts come from, 
they have almost always had strong links with the 
outside world (Tony Blair)), так и афоризмы, 
состоящие из двух и более предложений, 
которые рассматриваются как единое це-
лое, теряющее целостность афористической 
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мысли при отдельном употреблении одного 
из компонентов: Whatever it is that the govern-
ment does, sensible Americans would prefer that 
the government does it to somebody else. This is the 
idea behind foreign policy (P.J. O’rourke). Части 
двухкомпонентных политических афоризмов 
соединены союзно-наречными связями, мес-
тоименными или лексическими повторами, 
единством времени, сменой неопределённого 
артикля определённым (в английском языке), 
что выражает общность темы. Функцию свя-
зи между частями выполняют все элементы, 
которые обобщают, повторяют что-либо из 
предшествующего контекста, замещают, со-
единяют с последующей частью. Связь может 
осуществляться и без специальных лексичес-
ких или грамматических средств, простым 
примыканием по смыслу. Необходимо отме-
тить, что части двухкомпонентного полити-
ческого афоризма могут использоваться от-
дельно, но при этом теряется афористичность 
высказывания. Подлинный смысл афоризм 
содержит только при их взаимодействии, 
когда они взаимодополняют друг друга: Who 
controls the past controls the future. Who controls 
the present controls the past (george Orwell). 

Однокомпонентные и двухкомпонентные 
афоризмы с неполной синтаксической струк-
турой грамматически могут быть выраже-
ны безличными или определённо-личными 
предложениями. 

Безличные конструкции политических 
афоризмов определяют не только само явле-
ние, но и его качество: интенсивность и/или 
возможность. 
	 It is easy to take liberty for granted when 

you have never had it taken from you (m. grun-
dler); 
	Для измены родине нужна чрезвычай-

ная низость души (Н. Чернышевский); 
	Попробовали сделать из России Аме-

рику, а получилась Колумбия и Бангладеш, 
вместе взятые (Г. Зюганов). 

К специфическим признакам безличных 
и неопределённо-личных политических афо-
ризмов, синтаксические конструкции кото-
рых тяготеют к обобщённости, относится их 
субъективность. С одной стороны, они пос-

вящены конкретному случаю, поэтому для 
их правильного понимания необходим афо-
ристический фон, а с другой – имеют обоб-
щённое для различных ситуаций значение и, 
не имея определённой привязанности, могут 
восприниматься как утверждения: Поймали 
креветку у нас, помыли её в Дании, в целло-
фан зафуговали и продают здесь в несколько 
раз дороже (С. Ильясов). 

Для русского языка характерны конструк-
ции с предикатом, выраженным сочетанием 
модального глагола (в форме 3 лица единс-
твенного числа настоящего времени индика-
тива) и инфинитива, где степень обобщения 
настолько существенна, что облечённое в неё 
высказывание само по себе обретает афорис-
тическую форму: 
	Сегодня в Вооруженные силы прихо-

дят служить те, кого, прежде чем обучать 
военному мастерству, нужно обучить русс-
кому языку (Ю. Балуевский); 
	Россией может управлять кто угод-

но – и человек с тремя классами семинарии, 
с двумя высшими образованиями, или даже 
человек сильно пьющий (В. Коротич).

В английском языке употребление мо-
дальных глаголов в безличных конструкциях 
ограничено, однако обязательным критерием 
является наличие безличных местоимений it 
и there в функции подлежащего: 
	There will be no justice as long as man 

will stand with a knife or with a gun and destroy 
those who are weaker than he is (Isaac Bashevis 
Singer); 
	 It’s good to be hated by the right people 

(Johnny Cash). 
К этой же группе можно отнести афориз-

мы обоих языков, подлежащее в которых вы-
ражено местоимениями 3-го лица он, она они 
/ he, she, they или указательным местоимени-
ем those: Those with the gold make the rules (Jack 
Osbourne).

Местоимение «они» (they) в политических 
афоризмах не только создаёт образ некое-
го неопределённого социума, к которому не 
принадлежит говорящий, но и акцентирует 
то, что автор смотрит на субъект со стороны, 
исключая его из своего мира: They that can 
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give up essential liberty to obtain a little temporary 
safety deserve neither liberty nor safety (Benjamin 
franklin). В русском языке категория «неопре-
делённости» может выражаться отсутствием 
подлежащего либо неопределённо-личными 
местоимениями: Многих, творящих зло, оп-
равдывает их чин (Григорий Богослов). 

Конструкции определённо-личного пред-
ложения в политической афористике, тяго-
теющей к обобщению, немногочисленны, 
поскольку этой группе конструкций прису-
ща максимальная степень субъективности. 

Побудительные предложения с главным 
членом - императивом 2 лица единственно-
го или множественного числа используются, 
если афоризм строится по форме наставле-
ния, побуждения рекомендации или запо-
веди: Beware of the person in an organization 
who has never made a mistake (Stewart Steven). 
Глаголы в повелительном наклонении имеют 
большое количество оттенков значений: от 
мольбы и вежливой просьбы до категоричес-
кого приказа или запрета [3, 60]. Они выпол-
няют иллокутивную функцию, так как имен-
но функциональное значение императива 
является «одним из воздействующих компо-
нентов политического текста» [3, 60]. Поли-
тические афоризмы с такой синтаксической 
конструкцией часто выступают в форме ло-
зунгов: Vote early and vote often (al Capone). 
В русском языке более объективированы по 
содержанию политические афоризмы, пред-
ставленные конструкциями обобщённо-лич-
ного предложения, в которых главный член 
выражен формой 2-го лица единственного 
числа императива или индикатива. Это конс-
трукция придаёт афоризму пословичную 
форму: Политикой на жизнь не заработаешь 
(Мишлин Кальми-Рей). 

Афоризмы, в которых присутствует под-
лежащее в форме 2 лица, привлекают вни-
мание адресата, как бы делая его участником 
определённой ситуации: 
	Не может Лукашенко украсть. Пой-

мите вы – прятать некуда (А. Лукашенко); 
	 If you want to rise in politics in the Unit-

ed States there is one subject you must stay away 
from, and that is politics (gore vidal); 

	The more you read and observe about this 
Politics thing, you got to admit that each party is 
worse than the other (Will rogers). 

Русские и английские афористические вы-
ражения, в которых подлежащее представле-
но формой личного местоимения 1-го лица 
единственного и множественного числа, 
чаще других встречаются в контексте (опре-
делённой ситуации) политического дискурса. 
В большинстве своём такие афоризмы имеют 
глубокий содержательный план и соответс-
твуют основным своим характеристикам 
(глубине мысли, краткости, законченности 
мысли, четкости и выразительности): 
	We leave before the mission is done, the 

terrorists will follow us here (george Bush); 
	And I would fight my corner. I always 

fight my corner (margaret Thatcher). 
В афоризмах и афористических выраже-

ниях такого рода автор не столько побуждает 
адресата к собственно размышлению, сколь-
ко объясняет ему свою позицию, призывает 
его согласиться с ним, поддержать его точку 
зрения. Использование в политических афо-
ризмах инклюзивного «мы» («we») указывает 
на то, что участники коммуникативной ситу-
ации (автор и адресат) обладают коллектив-
ным сознанием; местоимение «я» («I») пере-
даёт субъективную точку зрения автора. 

Среди афористических выражений обоих 
языков, построенных по модели определён-
но-личного предложения, можно встретить 
и перформативные высказывания, в которых 
употребление глагола в форме 1-го лица «мо-
жет быть равносильно однократному выпол-
нению обозначаемого глаголом действия» 
[1, 147]. Такие высказывания характерны, 
прежде всего, для индексальных фраз и фраз-
символов, а также программных заявлений: 
	 I repeat, personal accounts do not perma-

nently fix the solution (george W. Bush); 
	 I want to remind you all that in order to 

fight and win the war, it requires an expenditure of 
money, that is commiserate with keeping a promise 
to our troops to make sure that they’re well-paid, 
well-trained, well-equipped (george W. Bush); 
	Я не скажу, что существует два не-

примиримых врага, с одной стороны государс-



10�

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел III. Сопоставительное языкознание

тво, а с другой – олигархи. Я думаю, скорее, 
что государство держит в руках дубинку, ко-
торой бьет всего один раз, но по голове. Мы 
ее только взяли в руки, и этого оказалось до-
статочно (В.В. Путин).

Для некоторых политических афоризмов 
характерно косвенное отношение к опре-
делённо-личной конструкции, так как под-
лежащее в них выражено существительными 
с притяжательным местоимением первого 
лица (мой, наш / my, our). На принадлеж-
ность к этой группе также указывает семан-
тика предложения (или его части): 
	Мое изображение и имя в современ-

ных условиях являются раскрученным брэн-
дом, которым пользуются все кому не лень … 
(В.В. Путин); 
	My job is a decision – making job, and as 

a result, I make a lot of decisions (george Bush); 
	There cannot be a crisis next week. My 

schedule is already full (henry Kissinger).
Политические афоризмы любой синтак-

сической структуры могут выражать как по-
ложительную, так и отрицательную семанти-
ку всего высказывания: 
	 In politics, if you want anything said, ask 

a man. If you want anything done, ask a woman 
(margaret Thatcher); 
	An empty stomach is not a good political 

advisor (albert Einstein). 
Отрицательная семантика афоризмов в 

обоих языках выражается не только грам-
матическим отрицанием, но и внутренним 
содержанием компонентов с негативной «ок-
раской»: Bad policies, stupid policies, gutless poli-
cies have real consequences (molly Ivins).

Функции синтаксической структуры по-
литических афоризмов разнообразны. Пред-
ложение может звучать как дефиниция, кон-
статация факта, вопрос или побуждение. 

Побуждение характерно для безличных 
предложений: Come on, let’s get out and see 
some piccaninnies (Boris Johnson). 

Констатация факта присуща большинству 
политических афоризмов. В таких афориз-
мах автор либо просто описывает явление, 
констатирует содержащуюся мысль, либо, 
как в примере, приведённом ниже, отрица-

ет её, тем самым усиливая экспрессивный и 
оценочный потенциал всего высказывания: 
No nation has friends, only interests (Charles de 
gaulle).

Политические афоризмы, речевой строй 
которых близок к дефиниции, создаются по 
формуле логического суждения «S есть Р (S 
не есть Р)», в которой S – это субъект выска-
зывания, а Р – предикат: 
	A diplomat is a man who always remem-

bers a woman’s birthday but never her age (rob-
ert frost); 
	Freedom is nothing else but a chance to be 

better (albert Camus); 
	Честность в политике есть резуль-

тат силы, лицемерие – результат слабости 
(В.И. Ленин). 

Синтаксически эти афоризмы чаще всего 
представлены моделями простого или слож-
ного двусоставного предложения, в котором 
субъект и предикат выражены субстантивом 
и – реже – инфинитивом или адьективом. 
Дефиниция встречается и среди двухком-
понентных афоризмов, но реже: Liberty is the 
right to choose. Freedom is the result of the right 
choice (unknown).

Возможен и другой вариант оформления 
художественной дефиниции, когда субъект 
и предикат представлены структурой, состо-
ящей из двух предложений: What is a rebel? 
A man who says no (albert Camus). В данном 
примере представлена диалогическая ими-
тация: в вопросе обозначен субъект (тема) и 
предикат (рема), в ответе – предикат (рема). 
Она актуализирует оба компонента высказы-
вания (в логическом плане – субъекта и пре-
диката суждения), акценты распределяются 
как на тему, так и на рему. Реализация атри-
бутивных отношений возможна и в сложном 
предложении: Politics is a rotten egg: if broken, 
it stinks (unknown). 

Вопросительные конструкции более ха-
рактерны для афористических выражений, 
чем для собственно афоризмов. Специфи-
ческая черта вопросительных афоризмов 
заключается в том, что они содержат неза-
конченную мысль, что, с одной стороны, про-
тиворечит основным признакам афоризма. 
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Однако остальные признаки (глубина мысли, 
обобщённость, краткость, выразительность) 
сохраняются. Здесь вопросительные афо-
ризмы схожи с риторическими вопросами и 
не предполагают ответа. Их функция – при-
влечь внимание, усилить впечатление, повы-
сить эмоциональный тон. Ответ в афоризме 
уже подсказан, и вопрос только вовлекает 
читателя в рассуждение, как бы заставляя 
его самого сделать вывод: 
	Have you ever seen a candidate talking to 

a rich person on television? (art Buchwald); 
	Do slaves with big fortunes then govern 

us? (remy Chevalier). 
Необходимо заметить, что некоторые по-

литические афоризмы могут относиться к 
вопросительным косвенно, так как в них уже 
содержится ответ, заложенный автором, од-
нако адресат, делая свои собственные выво-
ды, вправе согласиться или не согласиться с 
ним: Почему во времена короля Ричарда Льви-
ное Сердце христиане могли договориться с 
мусульманами, а сейчас – нет? Потому, что 
сегодня у нас вместо Ричарда I – Джордж Буш 
(Б. Гребенщиков).

Рассматривая синтаксическую завершён-
ность предложений, отметим, что полити-
ческие афоризмы встречаются либо в виде 
полноценных предложений, либо афорис-
тических фраз (менее 1% случаев употребле-
ния). Афористические фразы отличаются от-
сутствием основы предложения, нарушением 
грамматической структуры и не могут счи-
таться афоризмами в полном объёме. Однако 
с афоризмами их объединяет законченность 
мысли, принадлежность определённому ав-
тору и афористический фон: The Tomb of the 
Well-Known Soldier (Emlyn Williams). Учиты-
вая афористический фон фразы (ироничное 
название Белого Дома во время правления 
президента Эйзенхауэра), можно предполо-
жить, что здесь заменой слова «unknown» на 
«well-known» достигается эффект комизма и 
неожиданности.

Говоря о синтаксической структуре поли-
тических афоризмов, нельзя не упомянуть об 
их оформлении в письменной речи. хотя оп-
ределённое графическое оформление встре-

чается не часто, отметим особую художест-
венность такого афоризма:

did you ever
notice that when
a politician
does get an idea
he usually
gets it all wrong (Don marquis).
Такое графическое оформление вопро-

сительного афоризма позволяет автору ак-
центировать внимание читателя на каждом 
новом отрезке всей мысли афоризма, тем 
самым указывая на её важность и усиливая 
экспрессивность и эмоциональность всего 
афоризма. Иногда такое оформление допол-
нительно указывает на присутствие в афо-
ризме какого-либо стилистического явления, 
например, рифмы:

Осёл останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами (Г. Державин).
Таким образом, на основе проведённого 

анализа синтаксической структуры полити-
ческих афоризмов, можно выделить следую-
щие её параметры:

1) содержательный план (однокомпо-
нентность / двухкомпонентность);

2) грамматическая структура (безлич-
ные, определённо-личные конструкции);

3) соотнесённость компонентов мысли 
(утвердительная, отрицательная семантика);

4) функциональность (дефинирование, 
констатация факта, вопрос, побуждение);

5) синтаксическая завершённость (пред-
ложение, фраза);

6) графическое оформление.
Анализ многообразной синтаксической 

структуры политических афоризмов анг-
лийского и русского языков показал, что 
она может выполнять различные функции в 
высказываниях, которые обладают потенци-
алом языкового воздействия и, в свою оче-
редь, служат для различных целей авторов. 
Иногда синтаксическая структура служит 
для выделения определённого слова, фразы 
в афоризме, усиления в нём эмфатического 
ударения, тем самым создавая определённый 
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образ, чтобы адресат акцентировал на нём 
внимание. Также она повышает экспрессив-
ность высказывания, чтобы воздействие на 
реципиента усиливалось. Политическая афо-
ристика активно использует все структурные 
модели предложения.
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the specifics of renderinG realia (in the novel bY charles 
dicKens “a tale of tWo cities” and its translations into russian)

По определению С. Влахова и С. Флорина, реалии – это слова (и словосочетания), на-
зывающие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и историческо-
го развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и/или 
исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) 
в других языках, и, следовательно, не поддаются переводу «на общих основаниях», требуя 
особого подхода [Влахов С. 1980, 47]. «Перевод реалий – часть большой и важной пробле-

* © Дмитриева Н.Д.

Аннотация. Статья посвящена особенностям переда-
чи реалий, встречающихся в тексте романа Ч. Диккенса 
«Повесть о двух городах», в двух переводах этого романа 
на русский язык. Рассматривается классификация спосо-
бов передачи реалий, а также пути преодоления двух 
основных трудностей передачи реалий при переводе: 
отсутствия соответствия в языке перевода и необходи-
мость, помимо предметного значения реалии, передать 
и колорит – ее национальную и историческую окраску. 
Разные способы передачи реалий отражают тенденцию 
к подчеркиванию или ослаблению их колорита.

Ключевые слова: реалия, перевод, транскрипция, 
транслитерация, коннотация, классификация

Abstract. The article is devoted to the specifics of ren-
dering realities from the text of the novel by Ch. Dickens “A 
Tale of Two Cities” in two translations of this novel into Rus-
sian. The classification of the methods of rendering realities 
is studied, and also the ways of overcoming the two main 
difficulties in rendering realities in translation: the absence of 
the equivalent in the language of translation and the necessity 
of rendering, besides the subject meaning of the reality, its 
connotation – the national and historic nuance. Different ways 
of rendering realities reflect the trend towards emphasizing or 
weakening their connotation. 

Key words: realia, translation, transcription, translitera-
tion, connotation, classification.
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мы передачи национального и историческо-
го своеобразия, которая восходит, должно 
быть, к самому зарождению теории перевода 
как самостоятельной дисциплины» [Влахов 
С. 1980, 5]. 

В данной статье способы передачи реалий 
рассматриваются на материале романа Ч. 
Диккенса «Повесть о двух городах» [Dickens 
Ch. 1999] и двух его переводов на русский 
язык: Е.Г. Бекетовой [Диккенс Ч. 1898] и пе-
ревода С.П. Боброва и М.П. Богословской 
[Диккенс Ч. 1960].

При переводе выделяют две основные 
трудности передачи реалий:

1) отсутствие в языке перевода соот-
ветствия (эквивалента, аналога) из-за от-
сутствия у носителей этого языка обознача-
емого реалией объекта (референта);

2) необходимость, наряду с предметным 
значением (семантикой) реалии, передать и 
колорит (коннотацию) – её национальную и 
историческую окраску [Влахов С. 1980, 80].

В.С. Виноградов рассматривает четыре на-
иболее распространённых способа перевода 
слов-реалий [Виноградов В.С. 1978, 101-103]:

а) транскрипция (транслитерация);
б) гипонимический перевод (для этого 

способа перевода характерно установление 
отношения эквивалентности между словом 
оригинала, передающим видовое понятие-
реалию, и словом в языке перевода, называ-
ющим соответствующее родовое понятие); 

в) уподобление (этот переводческий приём 
очень близок к гипонимическому переводу; 
разница между ними лишь в том, что уподоб-
ляемые слова скорее называют понятия, со-
подчинённые по отношению к родовому по-
нятию, а не подчинённое или подчиняющее 
понятие, как было в предыдущем случае); 

г) перифрастический (описательный, де-
скриптивный, экспликативный) перевод 
(соответствия устанавливаются между сло-
вом (или фразеологизмом) оригинала и сло-
восочетанием перевода, объясняющим его 
смысл). 

По мнению А.В. Федорова, можно выде-
лить три основные возможности передачи 
слов-реалий:

1) транслитерация (полная и частич-
ная);

2) создание нового слова или словосочета-
ния;

3) использование слова, обозначающего 
нечто близкое (хотя и не тождественное) по 
функции к иноязычной реалии, – прибли-
зительный перевод, уточняемый в условиях 
контекста, а иногда граничащий с описанием 
[Федоров А.В., 1968, 181].

Более развёрнутую классификацию спо-
собов передачи слов, называющих реалии, на 
другой язык предлагают С. Влахов и С. Фло-
рин, которые выделяют следующие способы:

I. Транскрипция.
II. Перевод (замены):
1. Неологизм: 
а) калька;
б) полукалька;
в) освоение;
г) семантический неологизм.

2. Приблизительный перевод:
а) родо-видовое соответствие;
б) функциональный аналог;
в) описание, объяснение, толкование.
3. Контекстуальный перевод.

Приблизительный перевод реалий при-
меняется чаще, чем любой другой приём. 
Обычно этим путём удаётся передать пред-
метное содержание реалии, но колорит поч-
ти всегда теряется, так как происходит заме-
на ожидаемого коннотативного эквивалента 
нейтральным по стилю, то есть словом или 
словосочетанием с нулевой коннотацией. 

Использование родо-видового соответс-
твия позволяет передать (приблизительно) 
содержание реалии единицей с более широ-
ким (очень редко – более узким) значением 
(замена видового понятия родовым). 

Приведём пример. У Диккенса (в ориги-
нале) читаем: “the mob fired on the musketeers, 
and the musketeers fired on the mob” [Dick-
ens Ch. 1999, 3]. В переводе Е.Г. Бекетовой ис-
пользована лексема «мушкетер» (словарный 
перевод): «простой народъ стрелялъ въ муш-
кетеровъ, а мушкетеры стреляли въ толпу 
народа» [Диккенс Ч. 1898, 5]. В переводе С.П. 
Боброва и М.П. Богословской использовано 
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родо-видовое соответствие «солдат»: «из 
толпы в солдат летели пули, солдаты стреля-
ли в толпу» [Диккенс Ч. 1960, 11].

Рассмотрим ещё пример. “The quantity of 
punch” [Dickens Ch. 1999, 64]: в переводе Е.Г. 
Бекетовой – «сколько именно пунша» [Дик-
кенс Ч. 1898, 84] – использован словарный 
перевод; в переводе С.П. Боброва и М.П. Бо-
гословской – «какое количество спиртного» 
[Диккенс Ч. 1960, 105] – использовано родо-
видовое соответствие. 

Второй путь приблизительного перевода 
реалий (по классификации С. Влахова и С. 
Флорина) – функциональный аналог – поз-
воляет, например, одну реалию, незнакомую 
читателю перевода, заменить другой, знако-
мой.

Как отмечает А.В. Федоров, использова-
ние слов родного языка, обозначающих не-
что близкое или похожее по функции, хотя 
бы и не абсолютно тождественное, как спо-
соб передачи реалий, полностью передаёт 
привычность соответствующего слова под-
линника, в ряде случаев придавая ему руси-
фицирующий оттенок, но при этом ослабляя 
национально-специфические особенности, 
выраженные в нём. Утрата некоторой спе-
цифичности возмещается полной понятнос-
тью перевода в контексте [Федоров А.В. 1968, 
187-188].

Приведём несколько примеров использо-
вания функционального аналога при переда-
че реалий – названий напитков. 

1) “… a table shone, with plenty of wine 
upon it, and brandy, and rum, and sugar and 
lemons” [Dickens Ch. 1999, 65]. Переводя сло-
во “brandy”, Е.Г. Бекетова использует функ-
циональный аналог «водка»: «… возвышался 
столъ, и на немъ обильный запасъ вина, вод-
ки, рому, а также сахаръ и лимоны» [Диккенс 
Ч. 1898, 85]. Такой перевод приближен к рус-
скому читателю, но при этом теряется нацио-
нальный колорит. В переводе С.П. Боброва и 
М.П. Богословской использован другой фун-
кциональный аналог – «коньяк»: «…красо-
вался стол, и на нем шеренга бутылок, - раз-
ные вина, коньяк, ром, а сверх того – лимоны 
и сахар» [Диккенс Ч. 1960, 107]. Этот перевод 

ближе к исходному понятию и подчёркивает 
иноязычный облик этой реалии.

2) “…other beer, and gin, and tea, and cof-
fee” [Dickens Ch. 1999, 46] – «другого пива, 
водки, чаю, кофе» [Диккенс Ч. 1898, 59] (фун-
кциональный аналог) / «пивом, джином, 
чаем, кофе» [Диккенс Ч. 1960, 77] (словарный 
эквивалент).

3) “…assisted off with mutton pies and ale” 
[Dickens Ch. 1999, 59] – «подкрепились пи-
рожками съ бараниной и пивомъ» [Диккенс 
Ч. 1898, 76] (функциональный аналог) / «ко-
ротала время за пивом и пирогами с барани-
ной» [Диккенс Ч. 1960, 97] (функциональный 
аналог).

Часто функциональный аналог удобен 
для передачи реалий-мер, в частности, когда 
они предназначены для создания у читателя 
каких-то количественных представлений. В 
художественной литературе реалии-меры 
служат не столько для передачи точной ин-
формации, сколько для создания в вообра-
жении читателя зримого представления об 
описываемом фрагменте действительности. 
Несколько ослабленный колорит многих ре-
алий-мер, их приблизительные, «округлен-
ные» значения, а также участие в построении 
художественного образа, то есть тот факт, 
что они действуют не столько на рассудок, 
сколько на воображение читателя, – всё это 
позволяет в ряде случаев считать удачным их 
перевод с помощью функционального анало-
га [Влахов С. 1980, 160].

Например, “some fifty or sixty yards” [Dick-
ens Ch. 1999, 2]. В переводе Е.Г. Бекетовой – 
«пятидесяти или шестидесяти ярдовъ» [Дик-
кенс Ч. 1898, 4] – использован словарный 
эквивалент; в переводе С.П. Боброва и М.П. 
Богословской – «пятидесяти шагов» [Дик-
кенс Ч. 1960, 10] – функциональный аналог. 

Приведём ещё пример. В тексте оригина-
ла: “about half a gallon” [Dickens Ch. 1999, 7]. В 
переводе Е.Г. Бекетовой – «до трехъ бутылокъ 
жидкости» [Диккенс Ч. 1898, 10] – использо-
ван функциональный аналог; в переводе С.П. 
Боброва и М.П. Богословской – «примерно с 
полгаллона воды» [Диккенс Ч. 1960, 19] – ис-
пользован словарный эквивалент. 
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Реалии-деньги, как правило, транскриби-
руются, иногда же обобщающим средством 
перевода является замена денежной едини-
цы функциональным аналогом.

Например: “…a wretched pilferer who had 
robbed a farmer’s boy of a sixpence” [Dickens Ch. 
1999, 3]. В переводе Е.Г. Бекетовой – «…жал-
каго воришку, стащившаго шесть пенсовъ у 
деревенскаго батрака» [Диккенс Ч. 1898, 5] 
– использован словарный эквивалент. В пе-
реводе С.П. Боброва и М.П. Богословской – 
«…несчастного воришку, стянувшего медяк 
у деревенского батрака» [Диккенс Ч. 1960, 
11] – использован функциональный аналог 
«медяк».

Третий приём приблизительного перево-
да (по классификации С. Влахова и С. Фло-
рина) – описание, объяснение, толкование – 
обычно используется в тех случаях, когда нет 
иного пути: понятие, не передаваемое транс-
крипцией, приходится просто объяснять.

1. “On board of the packet-ship just now re-
ferred to, sir, and on the same occasion” [Dick-
ens Ch. 1999, 53]. В переводе Е.Г. Бекетовой 
– «Да, на почтовом корабле, о которомъ здесь 
сейчасъ было упомянуто, сэръ, и при тех же 
обстоятельствахъ» [Диккенс Ч. 1898, 68] – ис-
пользован приём объяснения, толкования. В 
переводе С.П. Боброва и М.П. Богословской 
– «На том самом пакетботе, о котором здесь 
только что говорили, и во время того же пе-
реезда» [Диккенс Ч. 1960, 89] – использован 
словарный эквивалент «пакетбот».

2. “mr. lorry bustled into the chair, and was 
carried off to Tellson’s” [Dickens Ch. 1999, 62] 
– «…мистеръ Лорри поспешно залезъ в но-
силки, и его понесли къ Тельсонову банку» 
[Диккенс Ч. 1898, 80] (вид перевода – объяс-
нение, толкование) / «…мистер Лорри пос-
пешно забрался в портшез и велел доставить 
себя в банк Теллсона» [Диккенс Ч. 1960, 101] 
(«портшез» – это словарный эквивалент). 

В этих двух примерах перевод Е.Г. Бекето-
вой делает текст понятным для русского чи-
тателя, а словарные эквиваленты в переводе 
С.П. Боброва и М.П. Богословской подчёрки-
вают иноязычную сущность данных реалий, 
но для многих читателей они незнакомы.

Термин «контекстуальный перевод» обыч-
но противопоставляют «словарному перево-
ду», указывая, таким образом, на соответс-
твия, которые слово может иметь в контексте, 
в отличие от приведённого в словаре. При 
этом характерно отсутствие каких бы то ни 
было соответствий самого переводимого 
слова (нулевой перевод) – его содержание 
передаётся при помощи трансформирован-
ного соответствующим образом контекста. 

Приведём примеры такого перевода. 
1. “for the rest, the Old Bailey was famous 

as a kind of deadly inn-yard” [Dickens Ch. 1999, 
44]. В переводе Е.Г. Бекетовой – «Вообще, 
зданiе Старой тюрьмы было известно, как 
некое преддверiе смерти» [Диккенс Ч. 1898, 
57] – использован контекстуальный перевод, 
слово-реалия “inn-yard” не переводится, но 
создаётся колоритный образ. В переводе С.П. 
Боброва и М.П. Богословской – «А вообще 
Олд-Бейли пользовался недоброй славой 
страшного постоялого двора» [Диккенс Ч. 
1960, 74] – использован словарный перевод. 

2. Другой пример контекстуального пе-
ревода у С.П. Боброва и М.П. Богословской: 
“the majesty of the law fired blunderbusses in 
among them” [Dickens Ch. 1999, 2] – «блюсти-
тели закона усмиряли их картечью» [Диккенс 
Ч. 1960, 11] (blunderbuss – мушкетон).

Особую группу безэквивалентной лекси-
ки представляют собой имена собственные. 
С. Влахов и С. Флорин не включают имена 
собственные в категорию реалий, относя их 
к отдельному классу безэквивалентной лек-
сики, но другие исследователи, например, 
В.С. Виноградов, считают их реалиями [Ви-
ноградов В.С. 1978, 124]. Основная тематика 
при передаче имён собственных – вопросы 
безэквивалентности и передачи колорита. 
Имя собственное, как правило, при перево-
де заимствуется, транскрибируется, но как 
исключение может подвергаться переводу. 
Транскрипция – это передача звуков иноя-
зычного слова при помощи букв русского 
алфавита. Транслитерация – передача букв 
иноязычного слова при помощи букв русско-
го алфавита.

 При значительном фонетическом расхож-
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дении между двумя языками (например, анг-
лийским и русским) воспроизведение их фо-
нетической стороны может быть частичным 
и условным и обычно представляет извест-
ный компромисс между передачей звучания 
и написания. При передаче широко распро-
странённых названий (больших городов, 
рек, известных исторических личностей) или 
широкоупотребительных имён, переводчик 
руководствуется традицией, независимо от 
возможности ближе подойти к подлинному 
звучанию [Федоров А.В. 1968, 191].

Следующие примеры иллюстрируют раз-
личные варианты передачи имён собствен-
ных в двух переводах романа Ч. Диккенса 
«Повесть о двух городах» [Dickens Ch. 1999]. 
Один вариант обнаружен в переводе Е.Г. Бе-
кетовой [Диккенс Ч. 1898], а другой – в пе-
реводе С.П. Боброва и М.П. Богословской 
[Диккенс Ч. 1960]. В таком же порядке они 
и приводятся ниже: оригинал – перевод Е.Г. 
Бекетовой – С.П. Боброва и М.П. Богословс-
кой соответственно.

Имена собственные – личные имена:
	Royal George Hotel – Королевская гос-

тиница Джорджа (имя George транскриби-
ровано) – гостиница «Короля Георга» (имя 
George транслитерируется);
	George the Third – Джордж Третiй (имя 

George транскрибировано) – Георг Третий 
(имя George транслитерируется);
	George Washington – Джорджъ Уашин-

гтонъ (имя и фамилия транскрибированы) 
– Георг Вашингтон (транслитерация);
	Mrs. Southcott – миссисъ Соускоттъ 

(транслитерация) – миссис Сауткотт (имя 
транскрибировано).

Имена собственные – топонимы:
	Shooter’s Hill – Шутергильского холма 

(транслитерация + перевод) – на Стрелко-
вую гору (перевод);
	Temple Bar – от самых ворот Темпля 

(перевод) – от самого Тэмпл-Бара (транс-
крипция);
	Old Baily – Старая тюрьма (описа-

тельный перевод) – Олд-Бейли (транскрип-
ция);
	 the Old Baily – судъ присяжныхъ (кон-

текстуальный перевод) – знатоки в Олд-Бей-
ли (транскрипция);
	Fleet-street – в улицу Флитъ (перевод) 

– на Флит-стрит (транскрипция);
	Ludgatehill – по Людгэтскому холму 

(перевод) – по Ледгет-Хилл (транслитера-
ция);
	 from Soho square – отъ Сохо-сквера 

(транскрипция) – от площади Сохо (пере-
вод);
	 the Tower – Лондонская башня (описа-

тельный перевод) – Тауэр (транскрипция);
	Notre-Dame – собора Парижской Бого-

матери (перевод) – Нотр-Дам (транскрип-
ция);
	Houndsditch – в предместье Песьяго 

Оврага (перевод) – в приходской церкви Песь-
ей Балки (перевод);
	at Tyburn – въ Тиберне (транслитера-

ция) – в Тайберне (транскрипция);
	across the Channel – через канал (пере-

вод) – на континент (контекстуальный пе-
ревод);
	Turnham Green – Тернгемскiй Выгонъ 

(перевод) – на Тернгемском лугу (перевод);
	Westminster – Уестминстер (транс-

крипция) – Вестминстер (транслитерация);
	Dover road – Дуврский трактъ (пере-

вод) – дуврская проезжая дорога (перевод);
	Hanging-sword-alley – въ переулке «Ви-

сящаго Меча» (перевод)– в тупике Висящего 
меча (перевод).

Транслитерация имён собственных – лич-
ных имён приближает английское имя собс-
твенное к русскому читателю, тому звуча-
нию, которое было бы свойственно русскому 
имени. Транскрибированные имена прибли-
жены к их английскому произношению, при 
этом в большей мере сохраняется их нацио-
нальный колорит. 

При передаче имён собственных-топо-
нимов их перевод приближает английские 
названия к русским, а их транслитерация со-
храняет их иноземный облик и создаёт коло-
рит местности. 

Таким образом, способы передачи реа-
лий отражают тенденции к подчеркиванию 
или ослаблению их иноязычной характер-
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ности. В одних случаях подчёркивается их 
иноязычная форма, например, при исполь-
зовании транскрипции. В других переводчик 
стремится сделать реалию более знакомой и 
понятной русскому читателю, и тогда он ис-
пользует приблизительный перевод. 
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automated translation sYstem for studies

Программа обучения методике и навыкам использования машинного перевода для сту-
дентов первого курса лингвистического факультета основывается, прежде всего, на твёрдом 
убеждении в том, что современный лингвист, будь то учёный или практик, должен быть в 
достаточной мере знаком с принципами и практическими приёмами использования совре-
менных компьютерных средств в своей области, в том числе и в практике перевода. 

* © Желиховский Ю.Р.

Аннотация. В статье описан вариант построения ав-
томатизированного рабочего места переводчика на базе 
Института лингвистики и межкультурной коммуникации 
МГОУ, приведены особенности и методика использования 
автоматизированного рабочего места переводчика при-
менительно к обучению студентов практике машинного 
перевода. Разработан и предложен оптимальный, по мне-
нию автора, состав технических средств и программное 
обеспечение автоматизированного рабочего места пере-
водчика для конкретных условий компьютерного класса. 
Подробно рассмотрены действия пользователя АРМ пе-
реводчика при выполнении операций перевода, создания 
новых словарных статей и пользовательских словарей.

Ключевые слова: АРМ, перевод, программа, обуче-
ние, студент.

Abstract. Practice rules and advice for work with automat-
ed translating system are described in the article. It may be 
useful for first year students. In the article the structure of an 
automated workplace of a translator offered for installation in a 
computer class is listed. The author describes the features and 
the technique of use of the automated workplace of a transla-
tor with the reference to training students to machine transla-
tion practice. The actions of the user of an automated work-
place of a translator at performance of operations of transfer, 
the creation of new entries and user dictionaries are in detail 
considered. This article has especially applied, educational 
character. It is intended for the use by students as a source at 
studying of an automated workplace of a translator. 

Key words: Automated workplace, translation, program, 
studies, student.



111

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел III. Сопоставительное языкознание

Машинный перевод, как тема обучения, 
является одним из эффективных средств для 
привития студентам практических навыков 
использования современных компьютерных 
методов и технологий работы лингвиста и 
переводчика. Машинный перевод является 
средством для просмотра и поиска инфор-
мации на иностранном языке, и именно эта 
функция важна при работе в Интернете. В то 
же время машинный перевод – это эффек-
тивное средство автоматизации получения 
конечного результата при переводе, и, без-
условно, машинный перевод – это уникаль-
ный гуманитарный инструмент, позволяю-
щий преодолевать проблемы общения людей 
разноязычных наций [5, 12].

Последнее десятилетие можно считать 
временем настоящего возрождения для ма-
шинного перевода, так как быстрое нара-
щивание возможностей персональных ком-
пьютеров, появление быстродействующих 
сканеров и программ OCr, а также распро-
странение Интернета обусловили реальный 
спрос на машинный перевод. 

В глобальном информационном про-
странстве проблемы автоматизации перево-
да рассматриваются как важный аспект для 
развития в области высоких технологий и 
обеспечения конкурентоспособности раз-
витых стран. Безусловно, это важно и для 
нашей страны в условиях её общей модер-
низации. Конечно, при разработке методики 
обучения надо учитывать уровень развития, 
достигнутый в области создания современ-
ных программ-переводчиков, показывать, 
что машинный перевод становится достаточ-
но эффективным лишь при условии настрой-
ки словарей на специальную терминологию, 
принятую в конкретной области примене-
ния, а также при определённой повторяе-
мости типов обрабатываемых документов [6, 
88]. Эти общеизвестные теоретические поло-
жения могут быть наглядно подтверждаемы 
на практических занятиях со студентами по 
темам машинного перевода и автоматизиро-
ванного рабочего места переводчика. 

Студентам первых курсов обучения, не 
имеющим практики машинного перевода, 

необходимо дать представление о характе-
ристиках и преимуществах наиболее совер-
шенных из числа современных программ-пе-
реводчиков. На наш взгляд, применительно 
к условиям учебного процесса, такой про-
граммой является отечественная разработ-
ка Санкт-Петербургской фирмы «ПРОМТ». 
Учебная сфера, безусловно, предъявляет 
свои особые требования к выбираемым для 
обучения программам машинного перевода.

Проблема создания условий для внедре-
ния в учебный процесс тематики машинно-
го перевода включает, по крайней мере, две 
составляющие, от которых зависит эффек-
тивность обучения. Во-первых, необходимо 
реально создать программно-технический 
комплекс, включающий в себя объединённые 
локальной вычислительной сетью современ-
ные компьютеры, оснащённые соответству-
ющими программами-переводчиками, а так-
же сканеры и другие технические средства, 
отвечающие условиям обучения. Во-вторых, 
необходимо разработать методическое обес-
печение процесса обучения машинному пе-
реводу, создать учебные уроки, необходимые 
для упражнений двуязычные тексты, наборы 
пар слов для упражнений и работы в пользо-
вательских словарях и другие документы.

На базе технического центра ИЛиМК та-
кой программно-технический комплекс для 
решения задач по тематике обучения машин-
ному переводу создан в виде автоматизиро-
ванного рабочего места (АРМ) переводчика. 
Собственно создание АРМ переводчика на-
чинается с выбора существующих или раз-
работки новых программ-переводчиков [6, 
91]. Создатели учебного АРМ переводчика в 
ИЛиМК (проф. Нелюбин Л.Л., доц. Клюкин 
А.Н., доц. Желиховский Ю.Р.) предложили 
использовать в качестве программного обес-
печения программы-переводчики, разраба-
тываемые отечественной фирмой ПРОМТ 
(Санкт-Петербург). Программы «Stylus 3.0», 
«Stylus 7.0» и программа «PrOmT» на протя-
жении ряда лет проходили апробирование в 
практике обучения и получили достаточно 
высокую оценку преподавателей [3, 47]. 

Для использования в АРМ выбрана про-
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грамма PrOmT как программа, в наиболь-
шей степени удовлетворяющая требованиям 
учебного процесса. Программа PrOmT – из 
числа уже разработанных программ-пере-
водчиков – обладает наиболее развитым 
генеральным словарём, даёт студентам воз-
можность создать собственные пользова-
тельские словари, позволяет выполнять про-
цедуру некоторого обучения системы путём 
создания новых словарных статей. Кроме 
того, программа PrOmT обладает удобным, 
именно с точки зрения учебного процес-
са, интерфейсом, наглядной и достаточной 
системой командных пиктограмм, дублиру-
ющих команды основного меню. Оригинал, 
исходный текст в PrOmT может вводиться 
в АРМ с помощью сканера, из файла, или 
непосредственно с клавиатуры компьютера. 
Создание новых словарных статей возможно 
в PrOmT как непосредственно в процессе 
перевода, так и в открытом пользователь-
ском словаре. 

История создания машинных программ 
для выполнения автоматического перевода 
насчитывает несколько десятилетий. За это 
время значительное изменение претерпели 
как технические средства ЭВМ, так и собс-
твенно программы для выполнения перевода 
с помощью компьютера. 

Современные компьютеры обладают опе-
ративной памятью, измеряемой сотнями ме-
габайт и быстродействием в сотни мегагерц. 
Ввод информации в компьютер может осу-
ществляться прямо с бумажного носителя в 
автоматическом режиме с помощью сканера. 
Это позволяет значительно ускорить процесс 
перевода текстов. 

Для использования программы-перевод-
чика требуется следующее техническое обес-
печение:

- компьютер с ОЗУ не менее 512 
Мбайт;

- сканер необходимого формата (как 
правило, А 4) с программным обеспечение 
типа ”finereader” или «Cuneform”;

- принтер.
Исходный текст (оригинал) для перевода 

может размещаться:

- на диске «С»;
- на диске «А» (на дискете);
- на бумаге для ввода со сканера;
- вводиться пользователем с клавиату-

ры непосредственно в документ ПРОМТ.
Тексты упражнений для использования 

их при передаче с сервера по сети на другие 
компьютеры записываются заранее на ком-
пакт-диски преподавателем [5, 12]. 

Программа–переводчик ПРОМТ предус-
матривает и обеспечивает работу с тремя ти-
пами словарей: генеральными, специализиро-
ванными и пользовательскими словарями. 

Генеральный словарь поставляется и за-
гружается в компьютер вместе с програм-
мой-переводчиком. Он, как правило, содер-
жит порядка пятисот тысяч слов в одном 
направлении перевода, и его состав изме-
няться пользователем не может.

Специализированные словари закупаются 
и загружаются пользователем отдельно в за-
висимости от области деятельности и содер-
жат словарный состав по отдельным отраслям 
науки, техники, промышленности, управле-
ния и т. п., например: медицинские, радиотех-
нические, военные, финансовые словари. 

Пользовательские словари позволяют 
пополнять словарный запас автоматизиро-
ванного рабочего места переводчика, как бы 
обучать его переводу новых слов, учитывать 
особенности работы каждого пользователя. 
Пользовательские словари могут создаваться 
самим пользователем, им же пополняться и 
редактироваться.

При пополнении пользовательского сло-
варя создаётся новая словарная статья, 
включающая в себя слово-оригинал, слово-
перевод и грамматику. Все эти действия вы-
полняются пользователем под руководством 
программы ПРОМТ.

Для запуска ПРОМТ нужно выполнить 
следующую последовательность действий:

- включить компьютер;
- нажать кнопку «Пуск»;
- выбрать команду «Программы»;
- выбрать программу ПРОМТ.
После выполнения этих команд откроет-

ся окно «ПРОМТ», в верхней части которого 
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расположена панель команд с соответству-
ющими кнопками управления процессом 
перевода. Основой перевода является ПРО-
МТ-документ. Он открывается кнопкой 
«Создать» и включает поле оригинала, поле 
перевода и информационную панель, на ко-
торой расположена информация об исполь-
зуемых словарях, незнакомых словах и за-
резервированных словах. ПРОМТ-документ 
может быть сохранён тем же способом, как и 
в программе Word. Для сохранения отдельно 
перевода или билингвы нужно обратиться к 
команде «Сохранить» в меню «Файл». 

Рассмотрим назначение основных пик-
тограмм на панели команд ПРОМТ. Кноп-
ка «Создать» служит для открытия нового 
(пустого) документа ПРОМТ, в котором два 
поля: для размещения оригинала и перевода. 
В поле оригинала можно вводить текст, под-
лежащий переводу. Кнопка «Открыть» слу-
жит для ввода текста, находящегося на дис-
ке «А» или «С», в окно перевода документа 
ПРОМТ. Кнопка «Словарная статья» служит 
для создания новой словарной статьи. Кноп-
ка «Весь текст» предназначена для перевода 
всего текста, находящегося в окне оригинала. 
Кнопка «Направление перевода» служит для 
изменения направления перевода. Кнопка 
«Зарезервировать слово» служит для выпол-
нения транслитерации тех слов, которые пе-
реводить не нужно, например, фамилии.

В независимости от того, где располагает-
ся оригинал текста, подлежащего переводу, 
он должен быть помещён в окно оригинала 
документа ПРОМТ. Если вы его набираете на 
клавиатуре, необходимо нажать кнопку «Со-
здать» и, поместив курсор в окно оригинала, 
набрать текст. Затем нажать кнопку «Весь 
текст». Перевод появится в окне перевода. 
Незнакомые программе-переводчику слова 
будут подчёркнуты красным. 

Если текст находится в файле на диске «А» 
или «С», необходимо на панели команд ПРО-
МТ выбрать и нажать кнопку «Открыть», 
найти и открыть файл и затем нажать кнопку 
«Весь текст». Перевод появится в окне пере-
вода. Незнакомые компьютеру слова будут 
подчёркнуты красным.

Создание новой словарной статьи.
Если слово не переведено, это означает, 

что такой словарной статьи ни в генеральном, 
ни в пользовательском словаре нет. Нужно 
решить, подлежит ли слово переводу. Если 
да, то создаётся новая словарная статья по 
следующему пути:

- поместить курсор на незнакомое слово 
и нажать кнопку «Словарная статья»; в окне 
«Словарная статья» следует обратить внима-
ние на поле внизу окна с указанием, в какой 
именно пользовательский словарь попадет 
новая словарная статья;

- установить часть речи и другие ха-
рактеристики слова в открывшемся окне и 
нажать кнопку «ОК»;

- выполнить словоизменения (если это 
существительное, просклонять по падежам) 
и нажать кнопку «ОК»; обратить внимание на 
подбор подходящего образца слова в списке 
слева окна;

- нажать кнопку «Добавить» и набрать 
слово перевода;

- нажать кнопку «Сохранить».
Нередко при переводе возникают ситуа-

ции, когда слово переводить не следует, даже 
если компьютер не окрашивает его в красный 
цвет как незнакомое. Например, фамилия 
известного философа Фуллера (по-англий-
ски – Fuller) переводится компьютером как 
«более полно». Чтобы этого не произошло, 
фамилию fuller нужно транслитерировать. 

Выполняется транслитерация с помощью 
кнопки «Зарезервировать слово» следующим 
образом:

1. Установить курсор на нужное слово.
2. Нажать кнопку «Зарезервировать 

слово».
3. В открывшемся окне проверить нали-

чие указанного слова и поставить флажок в 
поле «Транслитерировать».

4. Нажать кнопку «ОК».
Операция закончена. На информацион-

ной панели внизу окна ПРОМТ-документа 
можно увидеть на вкладке «Зарезервирован-
ные слова» транслитерированное слово.

Создание новых пользовательских сло-
варей.
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Чтобы создать новый пользовательский 
словарь, нужно:

1) в меню «Словари» указать направле-
ние перевода создаваемого словаря, после 
чего откроется окно «Словари»;

2) в окне «Словари» нажать кнопку «Со-
здать» и в открывшемся окне «Создать новый 
словарь» в поле «Имя файла» набрать имя 
файла, где будет храниться новый словарь; 
щёлкнуть кнопку «Закрыть»;

3) в открывшемся окне набрать имя сло-
варя (любое слово) и нажать кнопку «ОК». 

Словарь создан. Его название можно уви-
деть в окне «Словари». Теперь его можно за-
полнять словарными статьями.

Вернёмся к окну «Словари», выбрав на-
правление в меню «Словари». В этом окне 
расположены: слева – перечень подключён-
ных пользовательских словарей, справа – не-
сколько кнопок управления:

1) «Открыть» – служит для открытия 
выбранного пользовательского словаря;

2) «Создать», – как мы уже видели, кноп-
ка служит для создания нового словаря;

3) «Подключить» – служит для подклю-
чения пользовательских словарей;

4) «Отключить» – служит для отключе-
ния словарей;

5) «Вверх» и «Вниз» – служат для изме-
нения приоритета словарей.

Кнопки подключения и отключения сло-
варей нужны для более гибкого управления 
словарями. Если есть словарь, который по 
объёму слов может заменить несколько дру-
гих, то другие временно можно отключать, 
чтобы уменьшить время поиска перевода, то 
есть ускорить работу программы.

Теперь откроем созданный нами пользо-
вательский словарь и познакомимся с орга-
нами управления в нём. Чтобы открыть наш 
словарь, нужно в меню «Словари» указать 
его направление, затем в открывшемся окне 
«Словари» выбрать название нашего словаря 
(щёлкнуть по нему) и нажать кнопку «От-
крыть». 

В открывшемся словаре расположены два 
поля: вверху – поле оригинала словарных 
статей, а внизу – поле перевода. Перевод по-

является при выделении щелчком нужного 
оригинала.

Заметим, что в поле оригинала слова за-
писаны только основы слов.

Вверху окна словаря расположены четыре 
кнопки:
	«Добавить» – служит для создания в 

словаре новой словарной статьи и работает 
точно так же, как кнопка «Словарная ста-
тья», с которой мы познакомились ранее;
	«Редактировать» – позволяет доба-

вить или удалить один или несколько уже 
существующих вариантов перевода, а также 
откорректировать само слово перевода;
	«Удалить» – позволяет удалить лю-

бую словарную статью из словаря;
	«Справка» – даёт информацию о сло-

варях.
Использование сканера при переводе.
Сканер используется для ускорения про-

цесса перевода. Особенно применение его 
эффективно при больших объёмах перево-
димого материала.

Мы используем программу «finereader 
7.0» для управления работой сканера, но су-
ществуют и другие программы, например, 
«Cuneform», «finereader 9.0.» и другие.

Оригинал текста на листе укладывается 
под крышку сканера текстов вниз так, как 
это указывает стрелка на сканере. Затем на 
главном столе ПК щелкаем по кнопке «Пуск», 
далее «Программы» и finereader 7.0. В от-
крывшемся окне последовательно исполь-
зуем кнопки «Сканировать», «Распознать» и 
«Исправить». Отредактированный материал 
можно сохранить в нужной папке, а можно 
сразу направить в ПРОМТ для перевода и за-
тем сохранить перевод или билингву.

Методика выполнения упражнений на 
АРМ переводчика.

АРМ переводчика включает следующие 
технические средства:
	персональный компьютер – 15;
	сканер     – 1;
	интерактивная доска   – 1; 
	принтер    – 1.
Программное обеспечение АРМ перевод-

чика включает:
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	программу-переводчик ПРОМТ;
	программу управления сканером «fi-

nereader 7.0»;
	сетевые программы.
Студенты с использованием АРМ пере-

водчика выполняют следующий перечень 
упражнений:
	создание пользовательских словарей 

студентов;
	подготовка текста оригинала к пере-

воду;
	перевод текста, расположенного на 

сервере и передаваемого по сети;
	перевод текста, располагаемого в 

файле на компьютере студента;
	перевод текста, вводимого студентом 

с клавиатуры;
	создание новых словарных статей и 

их помещение в пользовательский словарь 
студента;
	транслитерация слов оригинала, не 

подлежащих переводу;
	редактирование содержания личного 

пользовательского словаря;
	редактирование перевода;
	сохранение перевода в файле;
	сохранение билингвы в файле.
Последовательность действий преподавате-

ля и студентов в ходе работы на автоматизиро-
ванном рабочем месте переводчика может варь-
ироваться в зависимости от задачи конкретного 
упражнения. Типичное построение занятия мо-
жет включать следующие этапы [2, 35]:
	сканирование оригиналов текстов, 

подлежащих переводу;
	создание и сохранение в поимено-

ванных файлах сервера оригиналов текстов, 
подлежащих переводу;
	подключение компьютеров на рабо-

чих местах к сети и загрузка студентами ори-
гинала на своих компьютерах;
	определение направления перевода 

и создание студентами своих пользователь-
ских словарей;
	выполнение автоматической проце-

дуры перевода;
	выявление и фиксация неизвестных 

слов;

	создание новых словарных статей и 
выполнение транслитерации;
	повторный автоматический перевод;
	редактирование перевода и его сохра-

нение в файле, при необходимости – печать 
перевода.

АРМ переводчика даёт преподавателю 
возможности построения практических за-
нятий по различным моделям в зависимости 
от уровня подготовленности студентов, вида 
исходных текстовых материалов, с учётом 
конкретных задач выполняемого упражне-
ния.

Интерактивная доска используется пре-
подавателем на начальном этапе изучения 
студентами особенностей программы-пере-
водчика для показа различных действий с 
программой, выполняемых преподавателем 
на сервере. Кроме того, интерактивная доска 
позволяет демонстрацию всему компьютер-
ному классу исходных текстов, последова-
тельности действий студентов и действий 
преподавателя одновременно.

Надо отметить, что для каждого препода-
вателя здесь есть поле деятельности – при-
дать разнообразие практическим занятиям 
с использованием АРМ переводчика как с 
помощью вариации упражнений, так и соот-
ветствующим подбором текстов, путём из-
менения языков оригинала и перевода и т. п.

Заключение.
Автоматизированное рабочее место пере-

водчика для учебных целей может быть со-
здано на базе существующих компьютерных 
средств и программ-переводчиков. Опыт ис-
пользования такого комплекса в ИЛиМК по-
казывает, что оптимальным составом АРМ-П 
может считаться такой, при котором в одном 
компьютерном классе устанавливается 10-15 
персональных компьютеров с загруженной 
на каждом из них программой-переводчиком 
и один сканер, управляемый персональным 
компьютером с программой «finereader». 
Все компьютеры объединяются в локальную 
вычислительную сеть.

Операции, выполняемые на таком макете 
АРМ-П, позволяют дать студентам практи-
ческие навыки владения персональным ком-
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пьютером, сканером и соответствующими 
программными средствами для реализации 
процесса машинного перевода.

Очень важно и то, что применение сов-
ременных компьютерных технологий при 
обучении студентов не только способству-
ет формированию у будущих лингвистов и 
переводчиков навыков работы с современ-
ными программами-переводчиками, но и 
даёт возможность получить более широкий 
взгляд на проблемы перевода и их будущие 
перспективы. 
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Аннотация. В статье рассматривается своеобразие 
повествовательной структуры в произведениях амери-
канской беллетристики на примере романа Д. Стил «Im-
possible» и его перевода на русский язык. Анализируются 
предтексты, определяющие стратегию восприятия рома-
на (посвящение, эпиграфы), а  также описывается одна 
из особенностей языка романа, которая заключается в 
так называемом суперлативизме, то есть в тенденции к  
преувеличению позитивных качеств героев, нестандарт-
ности описываемых ситуаций и к использованию лексики, 
обозначающей наивысшую оценку. 

Ключевые слова: беллетристика, заглавие, посвяще-
ние, эпиграф, стиль, суперлативизм, перевод.

Abstract. In the article some peculiarities of  the narrative 
structure in  American fiction are considered on example of  
the novel “Impossible” by D. Style and its Russian translation. 
The pre-texts defining strategy of the perception of the novel 
(the dedication, epigraphs) are analyzed, as well as one of 
the language particularities of the novel, which consists in so 
named superlativism, i. e. in trends to exaggeration of positive 
qualities of characters, of the uncommonness of described 
situations and in the tendency to use the lexicon, marking top 
estimation.

Key words: fiction, title, dedication, epigraph, style, over-
estimation, translation.
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Беллетристика как особый тип литерату-
ры, широко утвердившийся в хх веке, зани-
мает заметное место среди других жанров, 
представляющих интерес для современного 
читателя. Количество и тиражи беллетрис-
тических изданий намного превосходят чис-
ло публикаций так называемой «серьёзной» 
литературы. Беллетристика стала своеобраз-
ным литературным товаром относительно 
невысокого уровня, потребление которого, 
тем не менее, постоянно растёт. Всё это по-
буждает присмотреться к феномену беллет-
ристики и попытаться выявить те её качес-
тва, которые делают литературу этого сорта 
притягательной для большой массы читате-
лей во многих странах.

Одним из аспектов, заслуживающих при-
стального внимания, является язык бел-
летристических романов, поскольку имен-
но через него авторы-беллетристы делают 
содержание своих произведений не только 
доступным широкому кругу читателей, по-
своему близким и занимательным, но и при-
тягательным. 

В данной статье мы предпримем попытку 
выявить некоторые особенности беллетрис-
тического языка на примере романа амери-
канской писательницы Д. Стил «Impossible» 
(в качестве контрольного материала будет 
также использоваться перевод этого романа 
на русский язык, выполненный С. Володи-
ной). Изучение языка американской беллет-
ристики в сопоставлении с языком массовой 
оригинальной и переводной литературы на 
русском языке весьма важно, поскольку ан-
глийский язык и русский язык «дамских» 
романов, как показывают первые наблюде-
ния, существенно отличаются друг от друга. 
Если для языка современной русской массо-
вой литературы, в том числе и для женского 
романа, характерны тенденции к обеднению 
речи, стереотипности, нелитературности, к 
вульгаризации речи, к вербализации пош-
лости [Купина Н.А., Литовская М.А., Нико-
лина Н.А., 2010, 65–103], то для языка аме-
риканского женского романа, как видно из 
первых результатов изучения этого феноме-
на, типичны несколько иные лингвистичес-

кие особенности. К ним, помимо ориентации 
на обеднение речи и стереотипность, можно 
отнести тенденции к сентиментальности, су-
перлативизму, к сквозным повторам и т. п. 

Все эти языковые черты мы обнаружи-
ваем и в романах Д. Стил. Д. Стил – одна из 
наиболее успешных беллетристов США. С 
начала её литературной карьеры она напи-
сала более семидесяти романов, большинс-
тво из которых переведены на многие язы-
ки и изданы массовыми тиражами в разных 
странах мира, в том числе и в России. У этих 
романов есть свой читатель, вкусы которого 
можно принимать или не принимать, но не 
считаться с которым нельзя. Выявление осо-
бенностей языка романов беллетристическо-
го жанра позволит, как мы надеемся, понять 
в некоторой мере и причины популярности 
литературной продукции таких прозаиков, 
как Д. Стил (подробнее о феномене Стил 
см. работу Е.Клепиковой «Отсрочка казни» 
[Клепикова Е., 2008, 86–88]).

Остановимся сначала коротко на загла-
виях романов Д. Стил. Так же, как и назва-
ние упомянутого выше романа «Impossible», 
многие из них направлены прежде всего на 
то, чтобы заинтриговать читателя, побудить 
его купить книгу, а затем и прочитать. Ср.: 
«Miracle», «Dating Game», «Answered Prayers», 
«The Kiss», «Bittersweet», «Silent Honor», «Heart-
beat», «Secrets», «Once in a Lifetime», «Loving», 
«Season of Passion», «Now and Forever», «Golden 
Moments» и т. п. Приведённый перечень на-
званий можно продолжить, и мы не можем 
не согласиться с наблюдением М.А. Черняк, 
заметившей, что для заглавий «дамской» 
беллетристики характерны «ключевые слова 
сентиментального дискурса» [Черняк М.А., 
2009, 383].

По классификации же И. Левого, боль-
шинство названий романов Д. Стил можно 
отнести к разряду символических, переда-
ющих «тему, проблематику или атмосферу 
произведения кратким, типизирующим сим-
волом, представляющим собой не описание, 
а образное выражение темы» [Левый И., 
1974, 171]. 

Эту же функцию выполняет и название 
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романа «Impossible». Читатель сразу пони-
мает, что речь в книге пойдёт о чём-то не-
преодолимом, что героям романа предстоит 
бороться с силами (как правило, роковыми), 
которые встанут на их жизненном пути. Од-
новременно читатель надеется, что персо-
нажам романа удастся ценой больших уси-
лий выйти победителями. Следовательно, 
полагает читатель, взглянув на заглавие, его 
ждёт занимательное повествование, кото-
рое оправдает его ожидания и доставит ему 
удовольствие. Прагматическая цель автора в 
большинстве случаев оказывается достигну-
той.

Однако Д. Стил не ограничивается зага-
дочным, интригующим заглавием. Между 
названием и самим романом автор размеща-
ет три предтекста: посвящение, развёрнутый 
эпиграф из «Маленького принца» А. де Сент-
Экзюпери и ещё один эпиграф в форме собс-
твенного стихотворения по мотивам текста 
из того же «Маленького принца».

В литературе Нового времени посвящение 
носит, как правило, лапидарный характер. В 
романе «Impossible» посвящение краткостью 
не отличается. Рассмотрим его текст: 

To my exceptionally wonderful, loving chil-
dren, Beatrix, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Vic-
toria, Vanessa, Maxx & Zara, who not only make 
my life possible, but joyful, happy, and loving in 
every way. How blessed and fortunate I am to 
have you, with all your laughter, love and tender 
moments that we share so abundantly. I celebrate 
you, I thank you, I appreciate you more than I can 
ever say. May you be blessed as I am, with children 
like you one day. With all my love, Mom [Steel D., 
2006, 5].

Обращают на себя внимание сентимен-
тальность и даже некоторая экзальтирован-
ность, свойственные этому весьма развёрну-
тому посвящению. Данные качества текста 
возникают за счёт использования усилитель-
ных наречий (exceptionally, abundantly), экс-
прессивных эпитетов (wonderful, loving, 
tender) и прилагательных в роли составной 
части сказуемого (joyful, happy, and loving in 
every way), повторов слов (blessed, loving), а 
также благодаря фразам, содержащим скры-

тые преувеличения (who not only make my life 
possible; more than I can ever say). Отличитель-
ными чертами текста посвящения являются 
также нагромождение однородных членов 
предложения (например, дополнений: laugh-
ter, love and tender moments) и повтор синтак-
сических конструкций (I celebrate you, I thank 
you, I appreciate you). 

Можно предположить, что текст посвя-
щения призван не только выразить чувства 
матери к её многочисленным детям, которые 
(все без исключения) являются образцовы-
ми во всех отношениях, но также и вызвать 
чувство умиления у будущего читателя, за-
ставить его проникнуться уважением к жен-
щине, имеющей таких детей, и одновремен-
но довериться ей и как автору. Посвящение 
в данном случае в какой-то мере определяет 
характер читательского восприятия текста. 

Перевод этого посвящения на русский 
язык выглядит так: Моим замечательным, 
необыкновенным, любящим детям – Беат-
рис, Тревору, Тодду, Нику, Саманте, Вик-
тории, Ванессе, Максу и Заре, которые на-
полняют мою жизнь не только смыслом, но 
и радостью, счастьем и любовью во всех её 
проявлениях. Как мне повезло в жизни, что 
у меня есть вы, с вашим смехом, любовью и 
всеми прекрасными мгновениями, которые 
мы проживаем вместе. Не устаю радоваться 
вам, благодарить и ценить вас больше, чем 
можно выразить словами. Пусть когда-ни-
будь господь одарит вас такими же чудесны-
ми детьми, какими вы являетесь для меня. С 
любовью, мама [Стил Д., 2009, 5]. 

Как нетрудно заметить, язык посвящения 
в переводе отличается обилием далеко не оп-
тимальных решений при передаче значений 
слов исходного текста. Так, уже вначале эпи-
теты воссозданы весьма приблизительно: ex-
ceptionally wonderful, loving ≠ замечательные, 
необыкновенные, любящие; определительное 
придаточное предложение «... who not only 
make my life possible, but joyful, happy, and lov-
ing in every way» передано также весьма воль-
но: «... которые наполняют мою жизнь не 
только смыслом, но и радостью, счастьем и 
любовью»; выражение «вы, с вашим смехом» 



11�

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел III. Сопоставительное языкознание

стилистически сомнительно; не передано 
значение глагола celebrate, значения отде-
льных слов не воссозданы вовсе (например, 
abundantly) и т. д.

Обратимся теперь к эпиграфам. В.Б. Шк-
ловский называл эпиграф смысловым клю-
чом произведения [Шкловский В.Б., 1966, 52], 
а Л.И. Тимофеев видел в нём форму выраже-
ния авторской позиции и основной вывод 
из того, что рассказано в произведении [Ти-
мофеев Л.И., 1971, 155]. По мнению В.А. Ку-
харенко, эпиграф – «выразитель концепта, 
предшествующий его текстовому форми-
рованию»; он «обусловливает возможности 
активизации (со)творческой деятельности 
читателя, привлекающей его личные ассоци-
ации и широкий жизненный (включая лите-
ратурно-читательский) опыт» [Кухаренко В.
А., 1988, 128]. Приведённых характеристик 
эпиграфа, данных известными филологами, 
на наш взгляд, достаточно, чтобы предста-
вить значимость и многообразие функций 
этого элемента текста в художественном 
произведении. 

Первый эпиграф из «Маленького принца» 
А. де Сент-Экзюпери, занимающий почти 
целую страницу, содержит текст, в котором 
приводится диалог между Лисом и Малень-
ким принцем о том, что значит приручить 
другого. Эпиграф по объёму также превы-
шает те изречения, которые обычно писате-
ли предпосылают своим произведениям. Он 
словно готовит читателя (как и посвящение) 
к многословию, которое ждёт его в романе. 
Именно здесь Д. Стил опирается на возмож-
ную литературную искушённость своего бу-
дущего читателя.

Но, как мы отмечали, фрагментом из кни-
ги Сент-Экзюпери Д. Стил не обходится и 
добавляет к первому развёрнутому эпиграфу 
собственное стихотворение, также выполня-
ющее эпиграфическую функцию. Оно созда-
но на мотив текста из «Маленького принца» 
(стихотворение написано «лесенкой», но мы 
приведём его без членения на строки, обоз-
начая разрыв между строками одной косой 
чертой, а между строфами – двумя): 

if you tame me / and i tame you, / you will not 

lose / your wild / and wonderful, / your freedom 
/ on the air / you breathe, / not lost / but found, // 
once tamed / and joined / together / silently, / you 
will / find me, / and i will / at last have / found / 
you. d. s. [Steel D., 2006, 9]. 

Первое, на что нужно обратить внимание 
при анализе этого стихотворения, – отказ Д. 
Стил от прописных букв. Она не только на-
чинает этот стихотворный текст со строчной 
буквы, но и английское местоимение первого 
лица I, которое по правилам английской ор-
фографии всегда пишется в виде заглавной 
буквы, подаёт нетрадиционно: i. Свои ини-
циалы писательница также обозначает ма-
лыми буквами.

Подобное написание и оформление сти-
хотворения-эпиграфа отражает, как нам 
представляется, те тенденции, которые ха-
рактерны для современной американской 
поэзии: отказ от рифмы, нетрадиционное 
написание слов, слабые семантические связи 
между смысловыми единицами текста, свое-
образные ход мыслей и сочетание образов, 
определённая прозаизация стихотворного 
текста и т. п. 

Необходимо отметить и обилие лексичес-
ких повторов в приведённом тексте: место-
имение you встречается на достаточно не-
большой текстовой «площади» шесть раз, 
глаголы tame и find – по три раза. Доминиру-
ющее в тексте местоимение you подчёркива-
ет желание лирического героя направить со-
держание стихотворения на его восприятие 
другим лирическим персонажем, а повторы 
приведённых выше глаголов служат более 
успешному выражению идеи стихотворения: 
«приручения» и обретения любимого, кото-
рый в то же время сохраняет полную свобо-
ду.

Построив своё стихотворение на идее 
«приручения» одного существа другим, за-
имствованной у А. де Сент-Экзюпери, Д. 
Стил словно пытается вступить в творчес-
кий спор с классиком французской литера-
туры. Однако очевидно, что по своим лите-
ратурным качествам стихотворение Стил 
заметно уступает лирико-психологической 
прозе Сент-Экзюпери, даже переведённой на 
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английский язык. Помещённый между двумя 
текстами Стил отрывок из «Маленького при-
нца» выгодно отличается от них глубиной 
содержания, смысловой плотностью, тонким 
подтекстом, стилистическим совершенс-
твом.

В переводе С. Володиной этот второй сти-
хотворный эпиграф не воссоздан. Подобные 
неоправданные опущения значимых мест 
оригинала при переводе беллетристики (в 
том числе и анализируемого романа) явля-
ются весьма распространённой ошибкой (об 
этом более подробно писала А.В. Зеленая 
[Зеленая А.В., 2010, 320-324]).

Заглавие, а также три текста, предшеству-
ющие роману (вне зависимости от лингвос-
тилистических качеств каждого из них в от-
дельности), задают направление ожиданиям 
читателя и настраивают его на определённое 
восприятие не только содержания произве-
дения, но и его языка. Читатель оказывается 
в известной мере подготовленным к рецеп-
ции текста романа и особенностей его язы-
кового стиля.

Поэтому ниже мы обратимся к одному из 
показательных стилевых свойств текста ро-
мана Д. Стил. Мы имеем в виду характерную 
для языка романа тенденцию к такой фор-
ме повествования, которую можно назвать 
суперлативностью выражения. Суперла-
тивизм обычно трактуют как стремление 
к преувеличениям, как использование слов 
наивысшего признания или похвалы [Ком-
лев Н.Г., 1999, 345]. Эта особенность стиля 
романа американской беллетристки заклю-
чается в использовании при описании вне-
шности или характеров персонажей, при 
воссоздании испытываемых ими чувств, 
при изображении тех или иных ситуаций 
лексем, обозначающих высшую степень ка-
чества. Например, при описании характера 
отца героини писательница прибегает к та-
ким словосочетаниям: He had a will of iron, 
a mind as sharp as a diamond, a keen business 
sense… [Steel D., 2006, 14]� – Воля у него была 
стальная, ум – острый, как алмаз, чутье – 

* Здесь и далее в квадратных скобках указываются 
страницы оригинала и перевода – А. З.

тонкое и безошибочное [Стил Д., 2009, 7-8]. 
На следующей странице романа автор ис-
пользует подобные слова уже для описания 
характера самой дочери: She had the strength 
and iron will of her father… [Steel D., 2006, 15] 
– Она оказалась наделена стальной волей, 
как отец… [Стил Д., 2009, 9].

Изображение внешности героев, их от-
личительных черт также изобилует слова-
ми-суперлативами. Ср.: Marjorie was an an-
gelic-looking blonde with blue eyes, and looked 
like a madonna in an Italian painting [Steel D., 
2006, 15] – Марджори была голубоглазой блон-
динкой с ангельским личиком и походила на 
мадонну с итальянских полотен [Стил Д., 
2009, 8]; Tatianna looked like a small blond elf 
[Steel D., 2006, 25] – Внешне она была как 
маленький эльф [Стил Д., 2009, 18]; (He was) 
tall, lean, fit, with chiseled features and a strong 
chin [Steel D., 2006, 40] – Высокий, поджарый, 
в хорошей форме, с точеными чертами лица 
и мужественным подбородком [Стил Д., 2009, 
30]; He was tall, lanky and handsome. …his 
face was smooth and youthful. He had power-
ful shoulders, long graceful hands… [Steel D., 
2006, 97] – Высокий, долговязый, красивый. … 
Лицо гладкое и совсем молодое. Сильные пле-
чи, длинные, изящные руки [Стил Д., 2009, 76]; 
Liam was wonderful and the proverbial needle 
in the haystack…[Steel D., 2006, 322] – Лайам 
был достоин ее внимания и любви [Стил Д., 
2009, 266].

К этой же группе суперлативной лексики 
можно отнести и названия, обозначающие, 
например, некоторые престижные высшие 
учебные заведения, в которых, по воле авто-
ра, получали образование персонажи: …Sasha 
attended the Sorbonne, <…> she earned her PhD 
at Columbia in New York [Steel D., 2006, 17-18] 
– Саша закончила Сорбонну…<…> ...она пое-
хала в Нью-Йорк и защитила диссертацию в 
Колумбийском университете [Стил Д., 2009, 
10-11]; He had gone to Princeton, and had an 
MBA from Harvard [Steel D., 2006, 18-19] – Он 
окончил Принстон, а бизнес-администриро-
ванию учился в Гарварде [Стил Д., 2009, 11]. 
(Укажем, что здесь Д. Стил неукоснительно 
следует требованиям жанра, в котором она 
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работает. Как пишет Дж. Н. Фрей, в таких 
романах «главные герои, как правило, име-
ют хорошее образование, полученное в пре-
стижных колледжах и университетах» [Фрэй 
Дж. Н., 2007, 171]).

Такого рода лексика служит и для описа-
ния многих ситуаций, в которых оказыва-
ются герои романа. Ср.: She was well aware 
of her blessings. She was a lucky woman with 
a lucky life, a husband she loved who lowed her, 
two children who were terrific, and two galleries 
that had given her endless joy and a good living 
all her life. There was nothing more she want-
ed, or could have [Steel D., 2006, 44-45] – Она 
прекрасно осознавала, как благосклонна к ней 
судьба. Счастливая женщина, благополучная 
жизнь, любящий муж, которого она тоже лю-
бит всем сердцем, двое замечательных детей 
и две галереи, которые всю жизнь приносят 
ей радость и солидные средства к сущест-
вованию. Чего еще желать? Саша де Сювери 
понимала, что у нее есть все [Стил Д., 2009, 
34]; The attraction she felt to him was like put-
ting a match to dynamite [Steel D., 2006, 171] 
– Саша чувствовала к нему такое влечение, 
что достаточно было поднести спичку, что-
бы любовный пожар сжег ее [Стил Д., 2009, 
139]; Her love affair with Liam had been short 
and sweet, exciting and passionate, full of thun-
der and lightning [Steel D., 2006, 375] – Роман с 
Лайамом был быстротечным и сладостным, 
волнующим и страстным, полным громов и 
молний [Стил Д., 2009, 307].

Подобными высказываниями автор, как 
можно предположить, хочет убедить чита-
теля, например, в том, что героиня романа 
находится на вершине счастья, которое толь-
ко может выпасть человеку, что степень её 
влечения к мужчине подобна опасной игре с 
огнём вблизи динамита, что их любовь была 
необыкновенной.

Приведённые выше примеры со всей оче-
видностью демонстрируют стремление пи-
сательницы с помощью языковых средств 
создать в романе ауру некоей исключитель-

ности своих героев и их судеб, ауру такой 
жизни персонажей, которая близка к совер-
шенству.

Таким образом, к отличительным чертам 
повествовательной манеры Д. Стил, обнару-
женным в процессе анализа стиля её романа 
«Impossible», можно причислить активное 
использование прагматических возможнос-
тей заглавия и предтекстов, а также тенден-
цию к суперлативизации языка.

Имеющийся перевод романа на русский 
язык эти особенности оригинала отражает 
не в полной мере и, следовательно, характе-
ризуется весьма вольным обращением пере-
водчика с оригиналом. 
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ОТРИцАНИЕ пРИ ИНФИНИТИВЕ В СОВРЕМЕННОМ 
ИВРИТЕ (В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ СЕМИТСКИХ 

И ИНДОЕВРОпЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ)�

часть I: частицы לא и ןיא
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neGation before the infinitive in modern hebreW 
(in the conteXt of the historY of the semitic and 

indo-european lanGuaGes) part i: particles לא and ןיא

Как известно, отрицание – одна из свойственных всем языкам мира исходных, семанти-
чески неразложимых смысловых категорий, которые не поддаются определению через более 
простые семантические элементы. Отрицание – элемент значения предложения, который 
указывает, что, по мнению говорящего, связь, устанавливаемая между компонентами пред-
ложения, реально не существует, или что соответствующее утвердительное предложение от-
вергается говорящим как ложное. Чаще всего отрицательное высказывание делается в такой 
ситуации, когда соответствующее утвердительное было сделано ранее или входит в общую 
презумпцию говорящих. 

Категория отрицания глагола в современном иврите представлена многообразием соче-
таний различных отрицательных частиц и глагольных форм. Наиболее интересным, на наш 
взгляд, представляется сочетание отрицательных частиц с формами инфинитива. В данной 
статье мы рассмотрим, как изменяется семантика инфинитива в современном иврите, если 
он употребляется с отрицательной частицей, аналогом каких грамматических форм в семи-
тских и индоевропейских языках можно считать эти сочетания, а также попытаемся рас-
смотреть историю возникновения. 

Чтобы определить возможности сочетаемости отрицательных частиц с инфинитивом в 
современном иврите, сначала рассмотрим особенности данной глагольной формы в семи-
тских языках в сопоставлении с индоевропейскими.

* © Кондракова Ю.Н.

Аннотация. В данной статье рассматривается образо-
вание сочетаний отрицательных частиц לא и ןיא с формами 
инфинитива в современном иврите. Дается грамматическая 
характеристика инфинитива в современном иврите в сопос-
тавлении с семитскими и индоевропейскими языками. Уста-
навливаются особенности происхождения данных частиц в 
рамках истории семитских языков и проводятся аналогии 
между ивритскими отрицательными инфинитивными конс-
трукциями с аналогичными явлениями в индоевропейских 
языках с целью определения алгоритма их перевода.

Ключевые слова: отрицание, отрицательные части-
цы, иврит, перевод.

Abstract. The article speaks about the formation of a com-
bination of negative particles לא and ןיא with infinitive forms 
in Modern Hebrew. It describes grammatical feature of the 
infinitive in Modern Hebrew in comparison with Semitic and 
Indo-European languages. The features of the origin of these 
particles are established in the history of Semitic languages 
and the analogies between the Hebrew negative infinitive 
constructions with similar phenomena in the Indo-European 
languages in order to determine an algorithm for their transla-
tion are given.

Key words: negation, negative particles, Hebrew, transla-
tion.



12�

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел III. Сопоставительное языкознание

В индоевропейских языках инфинитивом, 
как правило, считается неопределённая фор-
ма глагола, представляющая его вне лица и 
числа [2, 19]. Но при этом индоевропейский 
инфинитив может иметь временное и видо-
вое различие. Например, в латинском языке 
было шесть инфинитивов: настоящего, про-
шедшего и будущего времени активного и 
пассивного залогов [7, 163].

В семитских языках инфинитив относит-
ся к «промежуточным» (между глаголом и 
именем) типам слов [2, 186]. В арабском язы-
ке к такому типу слов относятся имена дейс-
твия, которые по своему значению являются 
«абстрактным названием самого действия 
(как производимого, так и воспринимае-
мого), либо переживаемого состояния, но 
без характеристик, присущих спрягаемым 
глагольным формам (лицо, время и др.). По 
значению арабское имя действия близко к 
инфинитиву, по форме и по своему употреб-
лению оно является именем» [2, 187].

В эфиопском языке имеется два инфини-
тива. «Один из них, называемый именным 
инфинитивом, носит характер имени дейс-
твия приблизительно в том же смысле, что 
арабское имя действия, т.е. может быть под-
лежащим, дополнением, может подчинять 
имя в значении родительного падежа, может 
употребляться после предлогов. <…> Другой 
инфинитив, называемый глагольным, носит 
характер глагола без указания на время и 
лицо» [2, 189].

В библейском иврите существовало две 
формы инфинитива: абсолютный инфини-
тив [6, 253] и склоняемый инфинитив [6, 
213].

В современном иврите, как и в библейс-
ком, также существует два инфинитива. Так, 
например, для ряда глаголов (относящихся к 
породе לעפ) «один из них, образованный по 
модели qātòōl, называется «infinitivus absolu-
tus» [3, 188], абсолютный (или абстрактный) 
инфинитив [4, 52]. «Он употребляется в тех 
случаях, когда не обозначена связь с непос-
редственно следующим за инфинитивом 
именем. Чаще всего он употребляется при 
спрягаемой форме глагола для усиления его 

значения. Именного характера этот инфи-
нитив не имеет» [3, 188]. Второй инфинитив, 
«образованный по модели qetōl », называется 
«infinitivus constructus» [3, 188], склоняемый 
(сочетаемый, конкретный) инфинитив [4, 
55]. Этот инфинитив «носит явно именной 
характер», то есть он может «иметь при себе 
другое имя в родительном падеже, либо мес-
тоименный суффикс»; он может, «подобно 
имени, употребляться в значении родитель-
ного падежа после другого имени, а также 
после предлога. В то же время, подобно гла-
голу, этот инфинитив может управлять ви-
нительным падежом объекта» [3, 188]. 

Говоря об этих двух видах инфинитива, 
следует отметить, что в современном иври-
те отрицание, как правило, встречается при 
склоняемом инфинитиве.

Частица לא – «не». В сочетании с инфини-
тивом данная частица образует отрицатель-
ную форму императива. При этом обязатель-
но употребляется предлог ל с местоименным 
суффиксом для обозначения субъекта дейс-
твия (в русском языке имеет значение да-
тельного падежа). Такие выражения обычно 
имеют значение запрета «нельзя». 

 ףדוע תא תבשב לבקל ול לא לבא ,ול םלשל רתומ .1
 ןיא יכ םולשתה לע הלבק שקבל ול רוסא יאדוו ,ודימ ףסכה
.הלוחה ךרוצ םושמ הזב

Mutar lešalem lo aval al lo lekabel bešabat et 
odef hakesef miyado, uvaday asur lo levakeš ka-
bala al hatašlum ki eyn beze šum corex haxole.

Разрешается заплатить ему, но в субботу 
нельзя получать сдачу из его рук, и, конечно 
же, нельзя требовать квитанцию об оплате, 
поскольку в этом нет необходимости для па-
циента.

[Электронный ресурс: http://www.medeth-
ics.org.il]

 וז םיכירצ ונחנאש המ :תאז רמולמ ףייעתהל ונל לא2.
.דבלב תמאהו ,תמאה

Al lanu lehit’ayef milomar zot ma šeanaxnu 
crixim zo haemet vehaemet bilvad.

Мы не должны уставать, повторяя это: 
что нам нужно – это правда, и только правда.

[Электронный ресурс: http://www.pitgam.
net]
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 אוה דחפה .הניבה לטוק אוה דחפה .דוחפל יל לא .3
.טלחומ ןויליכ איבמה ןטקה תוומה

Al li lifxod. Hapaxad hu kotel habina. Hapaxad 
hu hamavet hakatan hamevi kilayon muxlat.

Я не должен бояться. Именно страх уби-
вает разум. Страх – это маленькая смерть, 
которая ведет к полному уничтожению.

[Электронный ресурс: http://www.pitgam.
net]

И в современном, и в библейском иврите 
также встречается конструкция, где לא упот-
ребляется с формой будущего времени в зна-
чении отрицательного императива: 

…ינממ ךלת לא1 .
Al telex mimeni…
Не уходи от меня…
[Электронный ресурс: http://www.shiron.

net]
.רבוע ףוסב לוכהש יל דיגת לא קר .2
Rak al tagid li šehakol basof over.
Только не говори мне, что все в конце кон-

цов проходит.
[Электронный ресурс: http://www.shiron.

net]
.ךילע עיפשהל תעפשל ןתית לא .3
Al titen lašapaat lehašpia aleyxa.
Не позволяй гриппу повлиять на тебя.
[Электронный ресурс: http://www.alummot.

co.il]

Можно предположить, что в иврите отри-
цательные инфинитив –императив – буду-
щее время представляют собой некий грам-
матический треугольник. Данные формы в 
определённых синтаксических ситуациях 
могут функционально и семантически дуб-
лировать друг друга. Подобное явление, по 
мнению Э. Бенвениста, наблюдается и в ис-
тории индоевропейских языков [1, 162-164].

Сама же отрицательная частица לא – до-
вольно древняя и, возможно, восходит к 
прасемитскому языку. Так, например, уже 
в аккадском языке, наряду с полифункцио-
нальной отрицательной частицей lā («не»), 
существовала частица ul (uì-il, ula, ulla, uli) 
(«не»). Сфера её употребления распростра-

нялась на самостоятельные предложения, 
общие вопросы, изредка ul употреблялась в 
условных и временных конструкциях. При 
этом данная отрицательная частица всег-
да была приосновной и не использовалась 
для выражения отрицания перед отдельны-
ми словами [5, 127]. Аналог этой частицы 
встречается и в некоторых других семитских 
языках. Например, в угаритском языке отри-
цательная частица al употребляется преиму-
щественно при запретах [8, 226]. 

Другая отрицательная частица, которую 
мы рассмотрим в данной статье, – ןיא («не», 
«нет»). Она также употреблялась с инфини-
тивом для выражения запрета: 

 הפצר לע םידמוע רשאכ ילמשח רישכמב תעגל ןיא .1
.הבוטר

Eyn lagaat bemaxšir xašmali kaašer omdim al 
ricpa retuba.

Нельзя трогать электрический прибор, 
стоя на мокром полу.

[Электронный ресурс: http://www.amalnet.
k12.il]

 ןיינבב ןשעל ןיא ;הדבעמב תותשל וא לוכאל ןיא .2
.הדבעמב דבל דובעל ןיא ;(ללכב ןשעל ןכוסמו)

Eyn leexol o lištot bamaabada eyn leašen 
babinyan umsukan leašen bixlal eyn laavod levad 
bamaabada.

Запрещается есть и пить в лаборато-
рии, курить в здании (и опасно курить вооб-
ще); и работать в лаборатории в одиночес-
тве.

[Электронный ресурс: http://chem.ch.huji.
ac.il]

.הרצק תיאצחב תכלל ןיא ,לארשי תב .3
Bat israel, eyn lalexet baxacait kcara.
Дочь Израиля, нельзя носить короткую 

юбку (ходить в короткой юбке – дословно).
[Электронный ресурс: http://www.haredim.

co.il]

Частица ןיא, как и לא, возможно, восходит 
ещё к прасемитскому языку. В аккадском 
языке, для формы «ветитива» (отрицатель-
ного пожелания) использовалась частица aj 
в сочетании с претеритом [5, 81]. В современ-
ном иврите ןיא также по значению является 
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отрицательной формой бытийного глагола. 
Таким образом, в противоположность: - שי 
 ןיא yeš bait («есть дом») – можно сказать תיב
 eyn bait («нет дома»). При этом, как и – תיב
в русском языке, ןיא не является отрицанием 
при бытийном глаголе (как, например, в анг-
лийском not (no)), а выполняет функции от-
рицательного глагола. Но, в отличие от рус-
ского языка, ןיא в сочетании с инфинитивом 
имеет грамматическую антонимичную пару 
с тем же бытийным глаголом. В этой модели 
значение ןיא – «нельзя, не следует» – антони-
мично значению שי («следует»). 

.בותכל שי...דיגהל ןיא .1
Eyn lehagid… yeš lixtov.
Не надо говорить…следует писать.
[Электронный ресурс: http://www.bbeauty.

co.il]
 םילמב הראתל ילוא יאדכ ,יפוי לע רבדל ןיא םא .2

.ןקמועל ןהילע בושחלו ,”בל תמושת“
Im eyn ledaber al yofi keday ulay letaera 

bemilim tsomet lev velahšov leomkan.
Если нельзя говорить о красоте, стоит 

описать ее словом «внимание» и вникнуть в 
его глубину.

[Электронный ресурс: http://readingma-
chine.co.il]

?ןושאר טיידב רבדל שי המ לע .3
Al ma yeš ledaber bedeyt rišon?
О чем следует говорить на первом свида-

нии?
[Электронный ресурс: http://sf.tapuz.co.il] 

Частотность употребления отрицатель-
ного императива модели «ןיא + инфинитив» 
значительно выше, чем модели «לא + инфи-
нитив» (по произведённой оценке, частота 
употребления этих форм в Интернете соот-
носится как 88% к 12%). 

Кроме того, модель запрета «ןיא + инфи-
нитив» употребляется только в безличных 
конструкциях без косвенного указания на 
субъект, в то время как в конструкциях «לא 
+ инфинитив» субъект (в дательном падеже) 
должен быть указан. Таким образом, конс-
трукции со значением отрицательного импе-
ратива модели «ןיא + инфинитив» наиболее 

близки общеиндоевропейскому императив-
ному значению инфинитива (например, «не 
спать!», «не спорить!»). 

Рассматривая сочетание отрицатель-
ных частиц לא и ןיא с инфинитивом, следует 
вспомнить, что подобные примеры встре-
чаются и в индоевропейских языках. На-
пример, в классической латыни значение 
запрещения передавалось сочетанием отри-
цательного глагола noli(te) с инфинитивом: 
noli ornare (не украшай! (дословно – не желай 
украшать!)) [7, 18]. Такие сочетания были 
семантически неделимыми и представляли 
аналитическую форму отрицательного им-
ператива. При сопоставлении данных форм с 
аналогами в современном иврите возникает 
вопрос: следует ли также считать сочетания 
-инфинитив» ана + ןיא» инфинитив» и + לא»
литической формой отрицательного импера-
тива в иврите? Учитывая тот факт, что им-
перативное значение ивритский склоняемый 
инфинитив получает лишь в соединении с 
данными отрицательными частицами, мож-
но сказать, что сочетания לא + инфинитив и 
 инфинитив являются аналитическими + ןיא
формами. Между тем следует отметить, что 
абсолютный инфинитив, в отличие от скло-
няемого, мог принимать императивное зна-
чение без отрицания, аналогичное русскому 
(ср.: «Встать! Молчать!») [4, 53]. 

Главным отличием от аналогичных латин-
ских (и некоторых других индоевропейских) 
форм можно считать то, что в иврите отри-
цательный компонент выражения запреще-
ния исторически является либо служебным 
словом (לא), либо и служебным словом, и 
омонимичной ему отрицательной формой 
бытийного глагола (ןיא), и в рассматриваемом 
сочетании отдельной смысловой нагрузки не 
несёт. В латинском же языке модальный гла-
гол nolo («не хотеть») в аналитической форме 
отрицательного императива, на наш взгляд, 
частично сохраняет своё первоначальное 
значение и преобразует внутреннюю семан-
тику отрицательной конструкции из запрета 
на уровне действия («не делай») в запрет на 
уровне желания («не желай делать»). В иврите 
этого не происходит.
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matters concerninG translation of positivelY 
connotated elevated speech

Практически любой язык представляет собой набор лексических систем. Для того что-
бы лексически точно передать прошлую эпоху, автор сознательно обогащает текст возвы-
шенной лексикой. Для достижения желаемого эффекта в языке художественной литературы 
активно используются архаизмы и историзмы, которые можно считать традиционной со-
ставляющей возвышенной лексики. Стиль речи ещё с античных времён играл важную роль. 

* © Минин А.Н.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
перевода художественной литературы и проблемы пере-
дачи возвышенной лексики положительной направлен-
ности на примере произведения У.М. Теккерея “Виргин-
цы”. Предлагаются основные точки зрения на проблему 
адекватной передачи подлинника и стилистики художес-
твенного перевода. Проводится сравнительный анализ 
двух переводов Ст. Вольского (1936 г.) и И. Гуровой (1979 
г.) с целью выявления оптимального способа передачи 
рассматриваемых единиц. В статье предложена класси-
фикация и анализ найденной в произведении языковых 
единиц возвышенной лексики.

Ключевые слова: коннотация, окраска, диахрония, 
эмоции, лексикология.

Abstract. In the article we have a look at the specifics of 
literature translation and problems of positively connotated 
elevated speech transference on the example of the novel by 
W. Thackeray “The Virginians”. The article covers the main 
points of view on the matters of adequate translation and 
literary translation stylistics. The author does a comparative 
analysis of two of the Russian translations by S. Volskii (1936) 
and I. Gurova (1979) in order to find the optimal way of trans-
ference linguistic units. The author offers the classification 
and analysis of found linguistic units of elevated speech.

Key words: connotation, intensifier, diachrony, emotions, 
lexicology.
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Так, в эпоху классицизма считалось, что су-
ществуют особые стили, для которых при-
годны не все слова общенародного языка. 
Создавались особые нормы литературного 
языка, касавшиеся выбора лексики (из ко-
торой изгонялось всё грубое и «простое»), 
морфологических форм и синтаксических 
конструкций.

Как известно, в русском языке можно 
выделить несколько уровней и подуровней 
лексики, среди которых особое место будет 
занимать возвышенная лексика. Следует от-
метить, что во многих других языках можно 
даже отследить определённую градацию в 
уровнях возвышенной лексики.

Так что же такое возвышенная лексика? 
Возвышенная лексика – это так называемая 
книжная лексика, характерная для современ-
ных развитых национальных языков. Воз-
вышенная лексика русского языка восходит 
в значительной степени к церковнославянс-
кому языку – литературному языку Средне-
вековья, а также к языку летописания и дру-
гих письменных документов Древней Руси. 
Псевдо-Логин в трактате “О возвышенном” 
выделил следующие пять признаков возвы-
шенного: “Как известно, возвышенное имеет 
пять признаков. Все они основаны на умении 
пользоваться словом. Первым и важнейшим 
признаком следует признать способность че-
ловека к возвышенным мыслям и суждени-
ям. Вторым признаком является сильный и 
вдохновенный пафос. Если первые два при-
знака связаны с природными способностями 
человека, то три последних приобретаются в 
учении. К ним относятся сочетание опреде-
ленных языковых фигур мысли и речи и те 
благородные обороты, которые, в свою оче-
редь, достигаются отбором слов и выбором 
речи, богатой тропами и художественно от-
деланной; наконец, пятым признаком воз-
вышенного, включающим в себя все четыре 
предыдущих, служит правильное и величес-
твенное сочетание всего целого” [6]. К нему 
можно отнести такие слова, которые прида-
ют речи торжественность, а также выражают 
эмоционально-экспрессивную оценку назы-
ваемых понятий.

Язык художественной литературы, не-
смотря на свою неоднородность и авторскую 
индивидуальность, всё же имеет ряд спе-
цифических, отличительных особенностей. 
Языку художественной литературы присущи 
широкая метафоричность, образность язы-
ковых единиц почти всех уровней, использо-
вание синонимов всех типов, многозначнос-
ти, разных стилевых пластов лексики. 

Передача языка художественной литерату-
ры подчас представляется весьма непростой 
задачей. В.С. Виноградов выделяет два этапа 
в процессе перевода художественной прозы: 
первый связан с осмыслением текста на инос-
транном языке, второй – с воспроизведением 
текста на родной язык. “Переводчик обязан 
не только понять текст и осмыслить его как 
художественное целое, но и воспринять его 
эмоциональное воздействие. От переводчика 
обычно требуют знания иностранного язы-
ка, умения использовать богатства родной 
речи и относительное знакомство с тем, о 
чём идёт речь в переводимом произведении. 
Но этого мало. Переводчик художественной 
литературы должен уметь чувствовать те 
эмоции, которые способно вызывать чтение 
подлинника. Иными словами, переводчику 
нужно ‘быть чутким рецептором’. Вопрос о 
переводчике как рецепторе, способном сопе-
реживать с автором и проникнуться эмоци-
ональным настроем переводимого произве-
дения, ещё не имеет научного обоснования в 
теории перевода, хотя адекватный перевод, 
как известно, во многом зависит не только от 
рационального восприятия произведения, от 
понимания всего смыслового содержания, но 
и от точного и достаточно полного воспри-
ятия эмоционально-оценочной информации, 
содержащейся в оригинале” [1, 24]. Так или 
иначе, переводчик будет вносить в художес-
твенный перевод какие-либо элементы собс-
твенного восприятия. “Восприняв семан-
тическую и эмоционально-экспрессивную 
информацию, заключённую в подлежащей 
переводу фразе, переводчик воссоздаёт эту 
информацию в материальных единицах 
переводного языка, стремясь сохранить её 
полный объём. Не подыскивает, как иногда 
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принято думать, соответствия каждому 
слову и словосочетанию исходной фразы, а 
«переживает» её смысл” [1, 28].

при переводе художественной литера-
туры вопрос адекватности перевода всегда 
стоял весьма остро. большинство авторов 
сходятся во мнении, что перевод художес-
твенной литературы представляет собой 
весьма сложную проблему, и вопрос точнос-
ти решается здесь в несколько ином плане. “В 
художественной литературе используются 
образы в широком смысле слова, ибо искус-
ство есть мышление образами. Образность 
создаётся писателем самыми разнообразны-
ми языковыми средствами, и для этого он 
пользуется всем богатством языка” [5, 15]. 
При переводе передача подлинника должна 
строиться не только на лексических и син-
таксических соответствиях. Более важной 
в этом свете становится задача сохранить 
тропы и фигуры речи, c целью передачи ху-
дожественной стилистики произведения. 
“Основная задача художественного перевода 
заключается в порождении на ПЯ речевого 
произведения, способного оказывать худо-
жественно-эстетическое воздействие на ПР. 
Анализ переводов литературных произведе-
ний показывает, что в связи с указанной за-
дачей для них типичны отклонения от мак-
симально возможной смысловой точности 
с целью обеспечить художественность пе-
ревода” [4, 98]. Т.А. Казакова в своих рабо-
тах сравнивает художественный перевод с 
подобием литературно-творческой игры, в 
которой, в отличие от литературного твор-
чества, переводчик ограничен условиями 
формирования и воплощения художествен-
ного замысла. “Между исходным художест-
венным произведением и художественным 
переводом этого произведения переводчик ус-
танавливает неустойчивое и, по всей види-
мости, относительное равновесие на основе 
своего личного языкового и культурного опы-
та, индивидуаль ного видения мира и в меру 
своего творческого потенциала. Благодаря 
этому равновесию художественный перевод 
можно признавать заместителем исходного 
текста в иноязычной культурной среде” [2, 

21-25]. Переводчик создаёт не столько эк-
вивалент оригинала, сколько иноязычный 
аналог исходного художественного текста, в 
виде вторичной знаковой системы, отвечаю-
щей литературно-коммуникативным требо-
ваниям и языковым привычкам общества на 
определённом историческом этапе. 

Поиск адекватного эквивалента и грамот-
ная передача литературного замысла автора 
с сохранением временной эпохи оригинала 
по сей день остаются актуальным вопросом. 
Несмотря на то, что изучению языка худо-
жественной литературы было посвящено до-
статочно много работ и основные принципы, 
которым должен следовать переводчик, уже 
известны, вопрос качества перевода до сих 
пор стоит весьма остро, как при переводе 
классических произведений, так и при пе-
реводе современной литературы. хотя само 
понятие “качественный перевод” весьма 
размыто, многим изданным переводам худо-
жественной литературы можно дать весьма 
хорошую оценку. “Улучшать” перевод можно 
бесконечно, в итоге всё равно не добившись 
«стопроцентной» передачи оригинала. Соот-
ветственно, и спор о том, как именно, с какой 
окраской, хотел автор выразить и передать ту 
или иную фразу, может длиться очень долго. 
Во многих случаях, имея два или более пере-
вода художественного произведения, можно 
путём сравнительного анализа определить 
более качественный и точный перевод, но за-
частую это становится непосильной задачей, 
так как во многих случаях в каждом переводе 
определённого произведения есть свои силь-
ные и слабые стороны.

В связи со сказанным рассмотрим переда-
чу на русский язык нескольких фрагментов 
романа У.М. Теккерея “Виргинцы”. Выбор 
произведения обусловлен тем, что сущест-
вует два перевода произведения “Виргинцы” 
на русский язык с временной разницей более 
40 лет (Ст. Вольского – 1936 г. – и И. Гуровой 
– 1979 г.). Несомненно, “Виргинцы” являют-
ся прекрасным примером классической ху-
дожественной литературы, и в обеих русских 
версиях названного произведения можно 
найти примеры как адекватной передачи ин-
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тересующего нас лексического пласта, так и 
некоторые отступления от оригинала.

По мере анализа переводов мы останови-
ли своё внимание на следующих группах воз-
вышенной лексики:

В первой группе мы рассмотрим выявлен-
ную нами возвышенную лексику в обраще-
ниях. 

В романе были найдены: 21 языковая еди-
ница “honoured”, более 500 раз была употреб-
лена языковая единица “dear”, 205 языковых 
единиц “ladyship”, 100 языковых единиц “maj-
esty”, 47 языковых единиц “excellency”, 13 язы-
ковых единиц “worship”, 121 языковая едини-
ца “lordship” и 25 языковых единиц “gracious”. 

В переводе Ст. Вольского языковая еди-
ница “honoured” была передана как “уважае-
мые”; языковая единица “dear” была передана 
как “милый” или “дорогой”; языковая единица 
“ladyship” – как “милость”; языковая едини-
ца “majesty” – как “величество” или как “ми-
лость”; языковая единица “excellency” – как 
“сиятельство”; языковая единица “worship” 
была передана как “милость” или “мистер” 
при обращении к лицам мужского пола; язы-
ковая единица “lordship” была передана как 
“милость”; языковая единица “gracious” – как 
“уважаемый”. 

В переводе И. Гуровой языковая единица 
“honoured” была передана как “досточти-
мый”; языковая единица “dear” была пере-
дана как “милый” или “дорогой”; языковая 
единица “ladyship” – как “милость”; языко-
вая единица “majesty” – как “величество” или 
как “милость”; языковая единица “excellency” 
была передана как “превосходительство”; 
языковая единица “worship” была передана 
как “милость”; языковая единица “lordship” 
– как “сиятельство”, языковая единица “gra-
cious” – как “милостивый”. 

Итак, в переводе Ст. Вольского, как и в 
переводе И. Гуровой, в большинстве случаев 
возвышенный литературный стиль передан 
весьма точно. хотя в переводе И. Гуровой при-
сутствует большее лексическое разнообразие. 

Стоит заметить, что иногда в переводе Ст. 
Вольского данные языковые единицы возвы-
шенной лексики опускались.

Fan and I remember how our honoured parents 
used to fight. Don’t us, Fan? And our brother 
Esmond kept the peace.

Перевод Ст. Вольского:
Ведь Фен и я помним, какие стычки бы-

вали у наших родителей, не так ли, Фен? А 
братец Эсмонд водворял между ними мир.

Перевод И. Гуровой:
Мы с Фан хорошо помним, как наши до-

сточтимые родители изволили браниться. 
Верно, Фан? А наш братец Эсмонд поддержи-
вал мир в семье. 

Также необходимо упомянуть, что языко-
вая единица “gracious”, помимо рядовых фраз 
“gracious master” и “gracious majesty”, зачастую 
использовалась в форме обращения к богу. 

“Gracious powers, Mr. Warrington! “ 
“Gracious heavens, William! What has 

happened?”
“Gracious God, who is it?”
Перевод Ст. Вольского:
“Господи боже мой, это же вы, мистер Вор-

рингтон?”
“Господи боже! Что случилось, Вильям?”
“Великий боже, кто это?”
Перевод И. Гуровой:
“Боже милостивый, мистер Уорингтон!”
“Боже милостивый, Уильям! Что случи-

лось?”
“Боже великий, кто это?”
Как можно заметить, в переводе Ст. Воль-

ского отсутствует как таковой лексический 
эквивалент данного слова. Поэтому перевод 
И. Гуровой в данном случае можно назвать 
более точным. 

В произведении также встречаются уста-
ревшие, литературные языковые единицы 
при обозначении родственных отношений: 
11 раз была использована языковая единица 
kinsfolk, 14 раз была использована языковая 
единица kinswoman, 46 раз была использова-
на языковая единица kinsman. 

В переводе Ст. Вольского и И. Гуровой 
данные языковые единицы были переданы 
нейтральным – “родственники”.

Далее мы остановим своё внимание на 
лексике из писем героев. По сути, к этой 
категории мы можем отнести слова, встре-
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тившиеся в обращениях, так как обращения 
фигурируют как в повседневной речи персо-
нажей, так и в письменной форме.

В переводе Ст. Вольского лексическая 
единица “honoured”, преимущественно – с 
“madam”, была предана, как “дорогая мадам”, 
то же словосочетание в переводе И. Гуровой 
было предано, как “милостивая”. Такой пе-
ревод наблюдается не только по отношению 
к лицам женского пола.

“DEar SIr—I am sorry I cannot comply 
with your wish, I’m short of money at present, 
having paid large sums to you as well as to other 
gentlemen.—yours obediently, marCh aND 
r.” 

Перевод Ст. Вольского:
“Дорогой сэр. К сожалению, я не могу ис-

полнить ваше желание. Сейчас у меня мало 
денег, так как мне пришлось много уплатить 
вам и прочим джентльменам. Ваш покорный 
слуга Марч-Р”.

Перевод И. Гуровой:
“Милостивый государь. К сожалению, я 

не могу исполнить ваше желание, так как в 
настоящую минуту стеснен в средствах пос-
ле того, как уплатил крупные суммы вам и 
другим джентльменам. Остаюсь вашим по-
корным слугой. Марч и Р. Гарри Уорингтону, 
эсквайру”.

Как видно из примера, в переводе И. Гуро-
вой, опять же, употреблена устаревшая, воз-
вышенная форма обращения. 

Такие обращения, как “ladyship”, “majes-
ty”, “lordship” были переданы в переводе Ст. 
Вольского соответственно как “честь” (хотя 
и опускалось в некоторых случаях), “вели-
чество” и “честь”; в переводе И. Гуровой те 
же лексические единицы были переданы как 
“милость”, “величество” и “милорд” (если 
речь идёт о мужчине), или “милость” соот-
ветственно.

Рассмотрим некоторые возвышенные лек-
сические единицы, используемые при описа-
нии:

Лексическая единица “Truth-telling” была 
употреблена 4 раза, ”remarkable” – 10 раз, 
“wondrous” – 4 раза, “splendour” – 15 раз, “de-
lightful” – 34 раза, “haughtily” – 6 раз, “dignified” 

– 4 раза, “affectionate” – 52 раза, “courteous” – 15 
раз, “triumphant” – 6 раз, “invaluable” – 2 раза, 
“noble” – 73 раза, “grateful” – 37 раз, ”honoured” 
– 21 раз.

В переводе Ст. Вольского лексическая еди-
ница “truth-telling” была передана как “прав-
дивый”, языковая единица “wondrous” была 
передана как “удивительный”, языковая 
единица “splendour” – как “блеск”, “delightful” 
– как “очаровательный”, “haughtily” – “высо-
комерно”, “dignified” – “изысканный”, “affec-
tionate” – как “любовная”, “courteous” – “веж-
ливый”, “triumphant” – “хорошо”, “invaluable” 
– “лучший”, “noble”– “благородный”, “grateful” 
– “благодарный”, языковая единица “hon-
oured” была передана как “ уважаемые ”.

В переводе И. Гуровой лексическая еди-
ница “truth-telling” была передана как “прав-
дивый”, языковая единица “wondrous” – как 
“блистательный”, “splendour” – как “рос-
кошь”, “delightful” – как “пленительный”, 
“haughtily” – “надменно”, “dignified” – “горде-
ливый”, “affectionate” – “ласковый”, “courteous” 
– как “учтивый”, “triumphant” – как “побе-
доносно”, “invaluable” – “бесценный”, “noble” 
– “благородный”, “grateful” – “благодарный”, 
“honoured” – как “ досточтимый”.

Как видно из примера, в большинстве слу-
чаев перевод И. Гуровой гораздо адекватнее 
в стилистическом отношении и не отражает 
лексическое разнообразие, используемое ав-
тором.

Также стоит обратить внимание на сло-
восочетания с положительной коннотаци-
ей, в которых употребляется прилагательное 
hearted: “tender-hearted” было употреблено 3 
раза, “soft-hearted” было употреблено 5 раз, 
“kind-hearted” – 2 раза, “warm-hearted” – 2 раза, 
“noble-hearted” – 1 раз. Данные лексические 
единицы переданы в переводе Ст. Вольского, 
соответственно, как “мягкосердечная”, опять 
же “мягкосердечные”, “добрая”, “великодуш-
ный”, “благородный”. В переводе И. Гуровой те 
же единицы были переданы как “добросердеч-
ная”, “мягкосердечные”, “добросердечная”, “мяг-
косердечный”, “благородный” соответственно.

Можно сказать, что в данном случае пе-
реводы Ст. Вольского и И. Гуровой не имеют 
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ярких отличий друг от друга и вполне адек-
ватно передают слова автора. 

Подводя итог, необходимо заметить, что 
в переводе художественной литературы пе-
реводчик обязан не только осмыслить текст, 
но и передать всё эмоциональное содержа-
ние подлинника, не искажая при этом мысль 
автора. Можно предположить, что каждый 
последующий перевод произведения проис-
ходит с целью каким-либо образом улучшить 
перевод предшественника. В нашем примере 
можно увидеть, что, зачастую, перевод Ст. 
Вольского «проигрывает» в адекватной пере-
даче подлинника. 
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peculiarities of the “WeldinG” terminoloGY basic terms oriGin 
(based on the material of enGlish and russian terminoloGies)

Согласно словарю, понятие «сварка» – это «технологический процесс получения неразъ-
емного соединения частей изделия путем местного сплавления или совместного пластичес-
кого деформирования металлов этих частей по их примыкающим поверхностям, в результа-
те чего возникает прочное сцепление металлов, основанное на межатомном взаимодействии. 
Сплавление осуществляется чаще всего с добавлением присадочного металла. Пластическому 
деформированию обычно предшествует нагрев, но в некоторых случаях оно может осущест-
вляться и без нагрева. Сварке могут подвергаться не только металлы, но также пластмассы, 
стекло и некоторые другие материалы» [2, 129]. следует отметить, что сваркой получают 
изделия из металла и неметаллических материалов (стекла, керамики, пластмасс и др.).

Возникновение первых простейших методов сварки, по материалам Большой советской 
энциклопедии, относят к началу обработки металлов человеком. В археологических музеях 
хранятся образцы изделий, изготовленных с применением сварки в 8-7 тысячелетиях до н. 
э. Первые материалы (медь, бронза, свинец, благородные металлы), обрабатываемые чело-
веком, обладали высокой пластичностью, и при необходимости части объединялись в целое 
изделие при помощи проковки кусков металла, которые для облегчения соединения подогре-
вали до 300-400˚С. Позднее люди научились соединять небольшие заготовки, заформовывая 

* © Николаева Н.С.

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу 
формирования терминов, являющихся основой терми-
носистемы «сварка» в английском и русском языках. 
Проведен диахронический анализ наполнения данного 
терминополя с древних времен до нового времени. Про-
слеживается зависимость развития исследуемой тер-
минологии от исторических процессов, происходящих 
под воздействием фактора времени, и влияние на нее 
промышленного роста Англии и России. Анализирует-
ся история развития семантической структуры русского 
термина сварка (от индоевропейского корня) и английс-
кого термина welding (от протоиндоевропейского корня) к 
современному их состоянию. Рассматриваются семанти-
ческие явления синонимии и омонимии, сопутствующие 
исследуемому процессу. 

Ключевые слова: первая фиксация, лексикографичес-
кий источник, семантика, омонимия, синонимия, термин, 
прототермин, терминология, терминосистема.

Abstract. The present article covers the problem of the 
“welding” terminology basic terms formation in the Russian 
and English languages. We conducted the diachronic analy-
sis of the given term system filling from ancient times up to 
modern age. We observe dependence of the terminology on 
the historical processes occurring under the influence of the 
time factor, and their dependence on the development of in-
dustry in England and Russia. In the paper we analyzed the 
history of the English term “welding” development (beginning 
with its Proto-Indo-European root) and its equivalent Russian 
term development (beginning with its Indo-European root) up 
to their modern state. We consider such semantic phenom-
ena as synonymy and homonymy which accompany the proc-
ess being studied.

Key words: first recording, lexicographical source, se-
mantics, homonymy, synonymy, term, proto-term, term sys-
tem, terminology.
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их, подогревая и заливая место соединения 
заранее приготовленным расплавленным 
металлом. Изделия из железа и его сплавов 
получали нагревом их до «сварочного жара» 
в кузнечных горнах с последующей проков-
кой. Этот способ известен под названием 
горновая или кузнечная сварка и только эти 
два способа сварки были распространены 
вплоть до конца xIx в. Изначально все, что 
касалось соединения металлических частей 
в единое целое, было связано с подогревом, 
расплавлением и проковкой.

Изучение дат первой фиксации лексемы 
«сварка» позволяет выстроить схему разви-
тия сварочного производства в Древней Руси 
и в России.

В середине xIII века на Руси установилось 
владычество Золотой орды, которое затор-
мозило развитие страны и в техническом 
и экономическом отношении отбросило ее 
назад. Было почти утрачено накопленное 
веками ремесленное мастерство, исчез ряд 
технических приемов, знакомых во времена 
Киевской Руси, в культурных слоях этой эпо-
хи археологи не обнаруживали многих пред-
метов, обычных для предшествующих веков. 
Из-за татаро-монгольского ига в xIII-xv вв. 
наметилось существенное отставание в раз-
витии городов феодальной Руси от городов 
Западной Европы, в которых уже начал за-
рождаться класс буржуазии. 

Но середина xIv в. отмечается новым 
подъемом ремесленного производства. Воз-
росшие военные потребности вызвали все 
большее распространение обработки железа, 
центрами которой стали Москва, Новгород 
и другие крупные русские города. Во второй 
половине xIv в. русские кузнецы впервые в 
стране изготовили кованые и клепаные пуш-
ки. В конце xv в. было образовано единое 
Российское государство, и Москва стала цен-
тром ремесленного производства и торговли. 
В конце xv в. в Москве стали образовывать-
ся крупные для того времени производствен-
ные предприятия. Одним из первых была пу-
шечная изба, преобразованная впоследствии 
в Пушечный двор – арсенал русского войска. 

Словообразовательно термин сварка в 

русском языке восходит к глаголу «варить, 
варю – «кипятить на огне, приводить в состо-
яние кипения, готовить какую-либо жидкую 
пищу (суп, кофе, кашу и т. п.)», «кипятя в 
воде или иной жидкости, превращать ка-
кую-нибудь твердую и поэтому несъедоб-
ную пищу в мягкую, легко прожевыва-
емую» (о желудке, обычно лишь в форме 
инфинитива и 3 лица, единственного числа) 
“перерабатывать (главным образом фер-
ментами желудочного сока) пищу, рас-
щепляя ее и приготовляя к всасыванию» 
[Черных П.Я., 1994, с. 134]. 

По материалам словаря П.Я. Черных, сло-
во «варить» имеет старославянские корни и 
восходит к «варити, варъ – «зной», «жара» 
[SJS, 1: 4, 166, 167 цит. по: 7, 135]. 

Согласно исследованиям [7, 135; 8, 33], 
данная лексическая единица употребляется с 
праславянской эпохи и восходит к общесла-
вянским формам «*varъ, *variti». На славян-
ской почве их связывают с древнерус-
ским и старославянским «вьрhти: врhти 
– «кипеть», «вздыматься» [Срезневский I, 
321, цит. по: 7, 135], причем слово «варить» 
представляет собой «каузатив к вьрети (е из 
«ять») «бить ключом, кипеть» [8, 33], где «ва-
рить буквально – «заставлять кипеть» (над 
огнем)» [8, 33].

П.Я. Черных указывает, что некоторые 
этимологи сравнивают изучаемую лексе-
му с готским «warmjan» — «греть», древне-
верхненемецким (и современным немецким) 
«warm» – «теплый» и современным англий-
ским warm – «теплый», «жаркий», «подог-
ретый», делая вывод, что индоевропейским 
корнем слова «варить» предположительно 
можно считать *ṷṷr- (:*ṷṷr- : *ṷr-) – «жечь», 
«обжигать», «палить» [7, 135].

Первая фиксация глагольной формы в 
лексикографических источниках относит-
ся к xI в. Это древнерусские слова «варити, 
прич. варенъ, вареный; варение – «варка» 
(процесс варения) и «кушанье» [7, 135]. В xII 
в. в язык входит новая лексема «вариво; м. б., 
варъ – «жжение» [Срезневский, I, 227-229, 
цит. по: 7, 135]. Использование глагола «ва-
рить» в ремесленном языке, по-видимому, 
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наблюдается в xIII в., когда этот глагол стали 
употреблять по отношению к изготовлению 
железа «лучше бы ми железо варити, нежели 
со злою женою быти» [4, 21]. 

Анализ лексикографических источников 
позволяет сделать вывод, о том, что терми-
нология сварки в русском языке начала скла-
дываться в xvI в. Самая ранняя фиксация в 
лексикографических источниках исследуе-
мой лексемы относится к 1553 г. Это глагол 
совершенного вида наварити, имевший зна-
чение «присоединить к старому железному 
изделию нового элемента при помощи ков-
ки» [4, 26]. В 1587 г. встречается глагольная 
лексема несовершенного вида, обозначавшая 
процесс, наваривати с близким значением 
«соединять металлические куски, части ков-
кой или сваркой» [4, 26].

Согласно этимологическим данным, в 
xvII в. в русском языке зафиксировано 
письменными текстами 13 единиц анализи-
руемого тематического поля. Дальнейшей 
структуризации лексики, относящейся к об-
ласти сварки, способствовали исторические 
события в России, повлекшие за собой раз-
витие железообрабатывающих технологий. 
Оправившись после войны и интервенции 
начала века, страна вступает в новый этап 
социально-экономического развития. xvII 
в. становится временем значительного роста 
производительных сил. В ведущих отраслях 
производства видное место начинают зани-
мать крупные, в основном государственные 
предприятия: Пушечный двор, Оружейная 
палата, Городовой приказ, Печатный двор, 
оружейные заводы в Туле, верфь в Дединове 
и другие. Центры металлургии складывают-
ся в уездах к югу от Москвы: Серпуховском, 
Каширском, Тульском, Алексинском. По-
являются они и в уездах к северо-западу от 
Москвы: Устюжна Железнопольская, Тихвин, 
Заонежье. Крупным центром металлообра-
ботки выступала и Москва – еще в начале 
40-х гг. здесь насчитывалось более полутора 
сотен кузниц. Кузнечное дело обнаруживает 
тенденции к укрупнению производства, при-
менению наемного труда. Создание и разви-
тие крупных предприятий способствовало 

росту разделения труда и усовершенствова-
нию техники. характерной чертой развития 
городского ремесла стало появление новых, 
все более узких специальностей.

В 1645 г. фиксируется существительное 
навариванье, обозначающее процесс по поя-
вившемуся ранее глаголу наваривати [СРЯ, 
вып. 10, 1983, 26], и в 1671 г. – наварка, как 
действие по появившемуся ранее глаголу 
наварити. В 1659 г. фиксируется глагольная 
лексема совершенного вида заварити «со-
единить ковкой (части железных изделий)» 
[4, 143], а в 1663 г. – несовершенного вида за-
варивати, «соединять железные части пос-
редством раскаливания их и сбивания вмес-
те» [4, 143].

xvII в. знаменуется появлением в 1661 г. 
лексемы, обозначающей профессию – свар-
щикъ, то есть тот, кто занимается сваркой [4, 
99], и лексем с глагольным значением – сва-
ривати, «изготовлять что-либо способом 
варки, плавления», и сварити, «изготовлять 
что-либо способом варки, плавления, кипя-
чения» [4, 97].

В 1663 г. фиксируется лексема заварщик: 
«тот, кто занимается завариванием, свари-
ванием (металлических изделий)» [4, 143]. 
Появление этих прототерминов связано с 
дальнейшей структуризацией процессов об-
работки металлов, с началом разделения тру-
да и отделения данного рода деятельности от 
других кузнечных работ.

Видимо, в связи с усовершенствованием 
технологии работы с металлом, соединения 
металлических деталей, в основном во вто-
рой половине xvII в. появляется ряд лексем, 
ставших основой сварочной терминологии. 
Но семантика отдельных слов еще не полу-
чила четкого ограничения, в результате этого 
обнаруживается параллельное существова-
ние большого числа синонимов.

К 1664 г. относится фиксация лексемы за-
варной со значением «относящийся к завари-
ванию, сварке (металлических изделий)» [4, 
143], а к 1692 г. – в значении «сделанный пос-
редством сварки (заварки)». В 1667 г. фик-
сируется лексема проваривати в значении 
«подвергать действию огня для очищения 
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и смягчения» [4, 100]. Появляется и закреп-
ляется в языке лексема приваривати «при-
варивать, приделывать сваркой» [4, 104]. В 
1670 г. появляется лексема сваръ в значении 
«изготовление чего-либо путем ковки или 
сжимания отдельных металлических частей, 
нагретых до высокой температуры» [4, 97] 
и синонимичная ей лексема сварка [4, 99], 
обозначающая процесс.

Согласно этимологическим данным, в 
xvIII в. в русском языке зафиксировано 
письменными текстами 13 лексических еди-
ниц анализируемого тематического поля. 
Успехи ремесла и возникновение мануфак-
тур, развитие торговли и рост экономичес-
кой роли купечества в России в xvII в., а 
также петровские реформы начала xvIII в. 
вызвали интенсивное развитие русской про-
мышленности в xvIII в. К середине xvIII 
в. в России существовала развитая много-
отраслевая промышленность с центрами в 
Москве, Петербурге и на Урале. Крупнейши-
ми предприятиями стали металлургические 
заводы Урала, пороховые заводы в Петер-
бурге, Адмиралтейская верфь, Арсенал, ха-
мовный двор в Москве. Особенно успешно 
происходило развитие черной металлургии, 
причем чугуноплавильные заводы строи-
лись в основном на Урале. А на Южном Ура-
ле и в Башкирии стала развиваться цветная 
металлургия (медеплавильное производс-
тво). Огромный вклад в развитие метал-
лургической промышленности Урала внес 
Никита Демидов. Строительство Вышево-
лоцкого канала и возникновение литейной 
промышленности в Карелии способствова-
ли развитию металлургии в новых районах 
и вывели Россию на одно их первых мест в 
мире в этой отрасли. Развитие металлургии 
вызвало все большее использование дру-
гих металлообрабатывающих отраслей, в 
огромной степени – сварки металлов. Так, 
например, на Тульском оружейном заводе 
широкое применение получил булат двух 
видов – литой и сварочный. Сварочный бу-
лат изготовляли путем сварки стальных и 
железных полос. Он обладал способностью 
выносить сильный нагрев, необходимый для 

сварки ружейных стволов, поэтому из него 
делали огнестрельное оружие. 

Рост производства вызвал дальнейшее 
развитие и формирование терминологии 
сварки. Следует отметить появление новых 
лексических единиц. Многие лексемы напол-
няются другими смыслами или утрачивают 
имевшиеся ранее значения. Так, Словарь 
Академии Российской в 1789 г. фиксирует у 
лексемы сварка уже устаревшее к тому вре-
мени значение «металлический лом, сплав-
ленный под давлением в сплошную массу, 
годную для производства каких-либо поде-
лок». «[Помещик] пришел на завод, как раз 
на ту пору, когда из сварочной печи вынима-
ли раскаленную «сварку» [5, 268]. Словари 
фиксируют многозначность использующих-
ся специальных лексических единиц, при-
чем значения могут относиться к различным 
предметным областям, что, с точки зрения 
современного терминоведения, говорит об 
омонимичности терминов. 

В «Лексиконе» Вейсмана в 1731 г. фик-
сируется глагольная лексема сваривать в 
значении «производить сварку; соединять 
путем сварки» [5, 267]. В 1731 г. Вейсманов 
«Лексикон» фиксирует лексическую единицу 
заваривать в специальном значении, то есть 
«заливать расплавленным металлом пустоты, 
отверстия и т. п.» [5, 276]. В 1771 г. фиксирует-
ся лексема наваривать, в значении «удлинять 
какое-либо металлическое изделие, привари-
вая к нему кусок метала» [5, 56]. В 1780 г. сло-
варь Ивана Нордстета фиксирует лексичес-
кую единицу наваривание как «действие по 
3-му знач. глагола наваривать» [5, 56]. В 1780 
г. словарь Ивана Нордстета фиксирует лексе-
му заваривание, как «действие по знач. глаг. 
заваривать» [5, 276], а в 1782 – подваривание 
как «действие по знач. глаг. подваривать» [5, 
256]. В 1782 г. тот же словарь фиксирует лек-
сическую единицу подваривать, «присоеди-
нять, скреплять сваркой; приваривать» [5, 
256]. В 1789 г. Словарь Академии Российской 
фиксирует употребление лексической едини-
цы сваривание, как обозначение действия по 
6-му знач. глаг. сваривать и состояния по 7-
му знач. глагола свариваться [5, 265]. В 1789 
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г. тот же Словарь зафиксировал лексему при-
варивать в значении «прикреплять к чему-
либо, сваривая, посредством сварки» [5, 358]. 
Там же и тогда же фиксируется лексическая 
единица приварка: 1. Действие по знач. глаг. 
приварить и по 1-му и 2-му знач. глаг. прива-
риться и 2. То, что приварено, приваривается 
[5, 358]. Фиксируются лексемы – приварива-
ние как «действие по знач. глаг. приваривать 
и по 1-му и 2-му знач. глаг. привариваться» 
[5, 358], и проваривать в значении «произ-
водить сварку; сваривая, заполнять (шов, 
соединение) расплавленным металлом» [5, 
951]. В 1789 г. Словарь Академии Российской 
фиксирует лексему наварной как «подвер-
гшийся навариванию, приделанный путем 
наваривания» [5, 57]. 

Можно сказать, что в xvIII в. анализи-
руемое тематическое поле пополнилось, по 
данным русских лексикографических источ-
ников, 13 лексемами. Согласно значениям, 
указанным в словарях, многие лексемы мно-
гозначны. Чаще, чем в xvII в., наблюдаются 
и другие семантические явления: наличие 
омонимии и синонимии. Материалы слова-
рей показывают, что, наряду с приобрете-
нием новых значений, лексемы утрачивают 
некоторые ранее зафиксированные. 

Изучение дат первой фиксации данных 
лексем позволяет выстроить схему развития 
сварочного производства в Англии с древ-
них времен до нового времени и проследить 
историю формирования английского терми-
нополя «*welding».

Начало формирования терминологии 
сварки в английском языке относится к xv 
в. До этого времени Англия была преиму-
щественно аграрной страной. Но в xv в. уси-
лилось значение промышленности в общем 
хозяйстве страны. В этот период наблюдался 
упадок старых городов, в которых сокраща-
лось цеховое производство, и подъём новых 
на западе страны, где появлялись новые фор-
мы организации промышленности. В xvI в. 
наблюдались успехи в развитии многих от-
раслей промышленности. Производство ско-
бяных изделий успешно развивалось в это 
время в Бирмингеме и Шеффилде. Во второй 

половине xvI в. в Англии увеличивается до-
быча свинца, олова, меди, железной руды, 
возникает производство латуни. Выплавка 
чугуна и железа развивалась в xvI в. глав-
ным образом в Суссексе, Глостершире и Юж-
ном Уэльсе, богатых залежами руды и лесом 
и ставших центрами металлургии страны. 
На заводах в Кенте и Суссексе производи-
лись бронзовые пушки. 

Эквивалентом русскому слову сварка 
выступает английское – welding, которое в 
рамках английского языка способно выпол-
нять номинативную и атрибутивную функ-
ции: «welding – сварка, сварочный» [1, 265]. 
В данном случае существительное сварка 
обозначает собственно процесс получения 
неразъемного соединения, а прилагательное 
сварочный – относящийся к сварке, чаще все-
го устройства или приспособления (welding 
gun – сварочный пистолет, [1, 265]), служа-
щий для целей сварки (welding flame - сва-
рочное пламя, [1, 265]).

По материалам лексикографических ис-
точников, корневое слово weld, являющееся 
основой слова welding, является производ-
ным от древнеанглийского глагола well, воз-
можно, при непосредственном влиянии фор-
мы причастия прошедшего времени «welled», 
которое имело утерянное сейчас значение 
«расплавлять или сваривать (нагретый ме-
талл)» [http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?ba
se=coed&page=showpages]. 

Глагол well, в значении “to spring, rise, gush” 
(вытекать, бить ключом, подниматься, лить-
ся потоком), происходит от древнеанглийс-
кой формы wiellan (в языке англов wællan). 
Он – каузатив к слову weallan “to boil, bubble 
up” (кипятить, бить ключом) [http://www.
etymonline.com], которое являлось глаголом 7 
класса с формой прошедшего времени «weoll» 
и причастия прошедшего времени – «weallen». 
Данная лексема происходит от протогер-
манских корней «*wal-, *wel-». Сравнение 
старосаксонского «wallan», старонорвежс-
кого «vel», старофризского «walla», древне-
верхненемецкого «wallan», готского «wulan», 
которые имеют то же значение, относит 
происхождение исследуемой лексемы к прото-
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индоевропейской основе «*wel-».
По материалам «The Oxford English Dic-

tionary», первая фиксация древнеанглийс-
кой лексической единицы well в значении «to 
soften metal by intense heat, to join by heating, 
to weld» (размягчать металл при помощи на-
грева, соединять при помощи нагрева, свари-
вать) относится к 1424 г. [12, 114]. Но первая 
фиксация лексической единицы weld, в пере-
носном значении «to undergo junction by weld-
ing» (соединиться, объединиться) относится 
к 1599 г.: «…the men of euery kingdome with an 
other, as may with time make them growe and 
weld (в оригинале well) all in one» [11, 276]. 

Согласно этимологическим данным, в 
xvII-xvIII вв. в английском языке зафикси-
ровано письменными текстами 2 единицы 
анализируемого тематического поля.

В xvII в. в Англии наблюдается бурный 
рост промышленности, промышленная ре-
волюция, рост экономического и политичес-
кого значения буржуазии. Экономическому 
прогрессу страны способствовала буржу-
азная революция середины xvII в., которая 
устранила препятствия на пути капиталис-
тического развития и создала предпосылки 
дальнейшего роста производства в xvIII 
веке. Изменилась техника, технологии и ор-
ганизация производства. Машины стали 
обеспечивать непрерывность трудового про-
цесса. Труд становится менее квалифициро-
ванным, но в то же время требовалось все 
больше приспособлений для усовершенство-
вания и ускорения производственных про-
цессов. Подготовкой инженерных кадров за-
нимались университеты в Глазго, Эдинбурге, 
Королевском институте, в реальных средних 
школах, промышленных центрах страны.

В 1603 г. зафиксировано появление лексе-
мы, выраженной герундием, welding, которая 
имела бытовое значение и определялась как 
«процесс соединения, объединения» [11, 276]. 

По материалам «The Oxford English Dic-
tionary», первая фиксация лексической еди-
ницы weld, относящейся семантически к 
данной терминологии, относится к 1677 г. В 
это время лексема имела глагольное значе-
ние «подвергнуться соединению сваркой». В 

1677 г. лексема weld встречается уже в значе-
нии «to soften by heat and join together (pieces 
of metal, esp. iron, or iron and steel) in a solid 
mass, by hammering or by pressure; to forge (an 
article) by this method» (размягчать путем на-
грева и соединять (части металла, особенно 
железо, или железо и сталь) в твердую массу, 
проковкой или давлением) [11, 275]. 

В 1691 г. у лексемы welding впервые зафик-
сировано ремесленное значение, обозначаю-
щее процесс соединения с помощью сварки, 
то есть появляется прототермин, являющий-
ся основой терминологии «*сварка» [11, 276]. 

А в 1710 г. фиксируется первое словосо-
четание – welding heat, в значении «the degree 
of heat to which iron is brought for welding» 
(температура, до которой нужно довести 
железо для осуществления процесса свар-
ки), где лексическая единица welding в форме 
первого причастия приобретает атрибутив-
ный характер [11, 276]. Согласно значениям, 
указанным в словарях, у лексем наблюдается 
явление омонимии. 

Проведенное исследование показало, что 
наполнение терминополя «*сварка» и в ан-
глийском, и русском языках началось с лек-
сем, обозначающих действие. Результаты 
проведенного анализа лексикографической 
литературы позволяет утверждать, что се-
мантически термин сварка в русском языке 
восходит к глаголу варить, индоевропейс-
ким корнем которого предположительно 
можно считать *ṷṷr- (:*ṷṷr- : *ṷr-) – «жечь», 
«обжигать», «палить», а в английском языке 
– к древнеанглийскому глаголу well, прото-
индоевропейской основой которого возможно 
является «*wel-» в значении «кипятить, бить 
ключом».

Анализ лексикографических источников 
позволяет прийти к выводу, что в русском 
языке терминология сварки начала склады-
ваться в xvI в., тогда как в английском язы-
ке – в xv в. В первый период формирования 
терминосистемы «сварка» (xI-xvI вв.) в рус-
ском языке фиксируется 2 лексемы, а в анг-
лийском – 1.

По данным лексикографических источни-
ков, в исследуемый период в русском языке 
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появилось 28 прототерминов, тогда как в ан-
глийском языке – 3. По-видимому, такое рас-
хождение в количестве появившихся лексем 
связано с семантическими явлениями, став-
шими характерными для данных языков, 
– это явление омонимии для английского 
языка и синонимии – для русского. Следует 
отметить, что в русском языке в течение ис-
следуемого периода образовалось 11 синони-
мов с обобщающим значением «сваривать» и 
3 – «сварить», тогда как в английском языке 
эту функцию выполняли 2 лексемы – сначала 
древнеанглийское well, а впоследствии weld. 
В русском языке зафиксировано 10 прототер-
минов с обобщающим значением «сварка», 
тогда как в английском языке – 1 (welding), 
омониму которого в атрибутивном значении 
соответствуют 2 русских прототермина – за-
варной и наварной.

Лексемы weld и welding, относящиеся се-
мантически к исследуемой области английс-
кого языка, изначально демонстрирует явле-
ние омонимии.

Исследование показало, что термин сварка 
в русском языке и термин welding в англий-
ском языке, ставшие основой исследуемой 
терминосистемы, появились и в русском, и в 
английском языках в xvII в.

Анализ лексикографических источников 
позволяет сделать вывод, что ремесленному 
значению лексических единиц, относящих-
ся к исследуемому семантическому полю 
«*сварка» в английском и русском языках, 
предшествует бытовое значение.
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КИРГИЗСКИЕ РЕАЛИИ КАК ОбЪЕКТ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ пЕРЕДАЧИ 
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KiGrisian realia as an obJect of interlinGual transmission 
on the material of chinGis aitmatov’s novel

Среди произведений Чингиза Айтматова, отличающихся большим жанрово-стилисти-
ческим и тематическим разнообразием, особое место занимают рассказы и повести, напи-
санные им в ранний период творчества, охватывающий 50-е – 60-е гг. xx в. Такой интерес 
вполне понятен, поскольку современных писателей, занимающихся этнографической тема-
тикой и одновременно владеющих русским языком, на котором говорят миллионы, немного, 
а авторов-билингвов – ещё меньше.

Видный учёный, основоположник лингвистического перевода в России, А.В. Федоров, за-
трагивая проблему слов-реалий, подчёркивает: «... художественный образ в литературе вы-
ражен двусторонне: с одной стороны, он обусловлен содержанием, выражаемым им, с другой 
– он обусловлен теми языковыми категориями, которые являются его основой. Националь-
ная окраска – вполне конкретная особенность литературного произведения, которая может 
быть выражена более или менее ярко. Чаще всего – в образах, наиболее непосредственно 
отражающих материальную обстановку и социальные условия жизни народа (в частности, 
в характере и поступках действующих лиц), или в насыщенности идиоматикой» [Федоров 
А.В. 1983, 300]. Это высказывание учёного как нельзя лучше подходит к произведениям Ай-
тматова. Ведь его новеллы и повести необычайно проникновенны, писатель знает Киргизию 
и жизнь простых людей не понаслышке. Он там родился и вырос. Там его корни, о которых 
он всегда помнит.

Широкую известность молодому писателю принесла повесть “Джамиля” (1958) – о люб-
ви, выдержавшей все испытания, о праве ранее угнетённой киргизской женщины на личное 
счастье и общественную деятельность, – позднее вошедшая в книгу “Повести гор и степей” 

* © Новикова А.В.

Аннотация. В данной работе исследуются реалии 
как объект межъязыковой передачи. Рассмотрим, какими 
способами передаются киргизские слова на русский язык, 
а затем на немецкий и английский языки, какие языковые 
средства при этом используются, и сохраняет ли при этом 
произведение свой колорит, неповторимые особенности 
и уникальную авторскую стилистику. Также выявим, как 
коррелируются теоретические принципы языкознания 
с применением их на практике. Таким образом, дается 
оценка анализируемых переводов с точки зрения их адек-
ватности оригиналу.

Ключевые слова: Айтматов, перевод, реалии, транс-
крипция, русский, английский, немецкий, киргизский.

Abstract. Here in our article the realia are investigated as 
an object of interlingual transmission, consider, with which 
methods kirgis words are translated into Russian languages, 
then into German and English languages, which lingual means 
are used to do it, and determine if the original preserves its 
colours and unique pecularities and special auchor’s style. 
Also it is considered, how theoretical principles of lingiustics 
are correlated with their applying into practice. Thus the esti-
mation of analyzed translation is given from the point of view 
the adequacy to the original.

Key words: Aitmatov, translation, realia, transcription, 
Russian, German, English, Kirgisian. 



1�0

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел III. Сопоставительное языкознание

(Ленинская премия, 1963). В 1961 г. вышла 
повесть “Тополек мой в красной косынке”. За-
тем последовали повести “Первый учитель” 
(1962), “Материнское поле” (1965), “Прощай, 
Гульсары!” (1966), “Белый пароход” (1970) и 
др. 

Первый роман, написанный Айтматовым, 
- “И дольше века длится день” (“Буранный 
полустанок”, 1980) – получил огромный об-
щественный резонанс. Его повесть “Пегий 
пес, бегущий краем моря”, созданная в конце 
70-х, находится “на границе” условных ран-
него и современного периодов его творчества 
и стоит особняком среди других произведе-
ний. Одно названное произведение не явля-
ется объектом нашего анализа, поскольку в 
нём автор отходит от киргизской (в целом) 
тематики и пишет о малых народах Дальнего 
Востока и их обычаях. 

В данной статье мы рассмотрим переводы 
с русского на немецкий и английский языки 
следующих произведений: «Джамиля», «Ран-
ние журавли» и «Прощай, Гульсары!». Мно-
гие реалии в указанных произведениях ис-
пользуются многократно. Общее количество 
реалий, которые удалось в них обнаружить, 
– около пятидесяти. Ниже будут рассмотре-
ны наиболее яркие примеры таких реалий. 

Из определения болгарских исследовате-
лей С. Влахова и С. Флорина следует, что в 
теории перевода реалиями принято называть 
слова, обозначающие предметы, понятия 
быта и культуры, исторической эпохи и соци-
ального строя, государственного устройства 
и фольклора, т. е. специфические особеннос-
ти одного народа, отличающие его от других 
[Влахов С., Флорин С. 1986, 125].

Наиболее исчерпывающее толкование ин-
тересующего нас явления находим в «Толко-
вом переводческом словаре» Л.Л. Нелюбина: 
«Реалии – 1. Слова или выражения, обозна-
чающие предметы, понятия, ситуации, не 
существующие в практическом опыте людей, 
говорящих на другом языке» [ Нелюбин Л.Л. 
2005, 33 ].

Итак, рассмотрим в нашей работе, как 
передаются реалии переводчиками в трёхъ-
язычной ситуации.

Обычным способом репрезентации реа-
лий являются транскрибирование и транс-
литерирование.

транскрибирование. транскрибирова-
ние и эквивалент.

Транскрибирование – запись средствами 
данного национального алфавита неперево-
димых иноязычных слов. Проблема транс-
крибирования возникает при передаче на 
письме иностранных личных имён, фамилий, 
географических названий и т.п. «Бесперевод-
ность» этого приёма на самом деле только ка-
жущаяся: фактически здесь заимствование 
осуществляется именно ради перевода как 
необходимая предпосылка для его осущест-
вления. Заимствованное слово становится 
фактом ПЯ и уже в качестве такого высту-
пает как эквивалент внешне идентичного с 
ним иноязычного слова. По существу, этот 
путь является одним из древнейших и самых 
распространённых на стадии естественных 
(дописьменных) языковых контактов, но он 
продолжает играть немалую роль и в насто-
ящее время.

Каждый язык имеет свой собственный 
фонетический состав. И зарубежные пере-
водчики произведений Чингиза Айтматова, 
да и он сам, употребляют большое количес-
тво транскрибированных киргизских слов-
реалий. Произношение и написание этих 
слов не характерно для носителей немецкого 
и английского языков. Написание слов с за-
главной буквы и их непривычный для немец-
кого и английского слуха звуковой состав в 
отдельных случаях даёт понять читателю, 
что перед ним реалия.

Вначале приведём примеры чистого 
транскрибирования (ни автор, ни перевод-
чики не считают нужным давать объяснение 
или эквивалент) – представим их в табл. 1: в 
первой колонке – русский вариант, во вто-
рой– немецкий, в третьей – английский, в 
четвёртой – обозначаемая реалия (денотат). 

Итак, в приведённых примерах языковых 
единиц наблюдаются изменения, происхо-
дящие с гласными звуками: звука «ы» ни в 
английском, ни в немецком языках нет, и он 
передаётся буквами «y» / «i», тем самым иска-
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жая произношение звука. Кроме того, транс-
крибированные реалии резко выделяются 
из контекста по смыслу. То есть при чтении 
читатель невольно обращает внимание на то, 
что не может перевести слово, и тогда начи-
нает искать этому объяснения в сносках или 
примечаниях.

Таким образом, почти все реалии в произ-
ведении, в первую очередь, воспроизводятся 
переводчиками в их исконном звучании и 
соответствующем им английском и немец-
ком написании, и непривычный фонетичес-
кий состав слова помогает читателю понять, 
что перед ним находится реалия. Иногда 
транскрибированные реалии сопровожда-
ются переводом с помощью эквивалентов и 
аналогов. 

Другим способом ввода реалии в текст яв-
ляется калькирование. «Беспереводность» 
калькирования проявляется в сохранении 
неизменной внутренней формы слова (ср. 
сохранение неизменной внешней формы при 
беспереводной передаче). Калькирование 
предполагает существование двусторонних 
межъязыковых соответствий между элемен-
тарными лексическими единицами, которые 
и используются в качестве «строительно-
го материала» для воссоздания внутренней 
формы заимствованного или переводимого 
слова.

Калькирование как приём создания экви-
валента сродни буквальному переводу – эк-

вивалент целого создаётся путём простого 
сложения эквивалентов его составных час-
тей.

Понятия, присущие только определён-
ным нациям, объединяются в денотативные 
реалии, обозначающие предметы или явле-
ния, характерные для данной культуры, но 
не имеющие соответствий в сопоставляемой 
культуре. В своих произведениях Чингиз 
Айтматов воссоздаёт быт, традиции, киргиз-
скую культуру и т. д., используя множество 
реалий, каждая из которых объясняется в 
отдельных случаях с помощью кальки. Ис-
пользуя одно слово в киргизском звучании, 
он также даёт кальки существующих сино-
нимов, или функциональный аналог:
	самая обыкновенная кряква-широко-

носка (порода утки);
	die gewohnliche breitschnablige Wildente 

(нем.);
	a commonplace broadbilled bird (англ.).
Если рассматривать переводы с русского 

языка на английский и немецкий, то мы уви-
дим, что переводчики часто прибегают к каль-
кированию как способу перевода. При этом 
часто либо искажается смысл, либо значение 
слова в переводе не полностью соответству-
ет оригиналу, либо теряется национальный 
колорит при переводе. Так, например, слову 
«ишак» и в английском, и в немецком ва-
рианте соответствует слово «осёл» - donkey 
и der Esel. Это не совсем верно, потому что 

Таблица 1

Русский язык Немецкий язык Английский язык Обозначаемая реалия 
(денотат)

Аксай Aksai Aksai - город
Аксакал

Ассалам алейкум
Aksakal

Assalam aleikum
Aksakal

Assalam aleikum
- глава рода

- приветствие

Батыр Batyr Batir - физически крепкий 
мужчина

Джамбул Dzhambul Dzhambul - город
Мылгун Mylgun Mylgun -имя собственное
Псулк Psulk Psulk - населённый пункт

Ташкент Тaschkent Тashkent - город
Шурпа Schurpa Shurpa - мясной суп

Эмрайин Emraijin Emrayin -имя собственное
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слово «ишак» означает не только «осёл», но и 
«маленькая лошадка». Слову «Батыр» в анг-
лийском переводе соответствует слово «War-
rior», что тоже не совсем правильно, потому 
что «warrior» имеет более широкое значение, 
чем «батыр». Слово «джигитовка» на немец-
кий и английский языки переводятся как 
Reiterkunstückchen и trick riding соответствен-
но. Оба варианта по смыслу соответствуют 
оригиналу. Но при переводе теряется нацио-
нальный колорит слова.

Однако подобный способ введения реа-
лий является наиболее типичным для пере-
водчиков Чингиза Айтматова. Да и сам пи-
сатель точно так же переводит с киргизского 
на русский. Таким образом, и писатель, и пе-
реводчики облегчают читателю понимание 
соответствующих единиц.

Помимо транскрибирования и калькиро-
вания киргизских реалий и советизмов, Чин-
гиз Айтматов и переводчики, работы кото-
рых мы изучали, используют описательный 
перевод, для того, чтобы дать более точную 
характеристику героям, воссоздать всю пол-
ноту и реальность обычаев и обрядов. На-
пример: сарайгыр (киргизск.) – порода лоша-
ди, соловый жеребец (такую породу выводят в 
Средней Азии и на Кавказе). Переводчики на 
немецкий и английский языки дают описание 
этого понятия: saraigyre – abgeleitet von sary – 
(kirgis) isabellfarben und aigyr – (kirgis) hengst, 
saraigyr – light bay colt. Аналогично расшиф-
ровывается, например, понятие «адат»:

По старому обычаю родового адата, ко-
торого тогда ещё придерживались в аиле, 
нельзя выпускать на сторону вдову с сыно-
вьями, и наши соплеменники женили на ней 
моего отца (оригинал).

Nach dem alten Adat, an das man sich damals 
im Ail noch hielt, durfte man die Witwe mit ihren 
Sohnen nicht in Stich lassen, und so verheirateten 
unsere Stammesgenossen sie mit meinem Vater 
(немецкий).

According to the old custom of tribal law which 
was still adhered to in the village at the time, it 
was forbidden to let the widow who had sons leave 
the tribe, it was therefore agreed that my father 
should marry her (английский).

Как мы видим во втором примере, иногда 
писатель ещё в русском варианте прибегает к 
описательному переводу, так как некоторые 
киргизские реалии непонятны русскоязыч-
ному читателю.

Из вышеприведённого анализа можно 
сделать вывод, что и писатель, и переводчики 
выбрали, на наш взгляд, самые оптимальные 
способы представления киргизских реалий 
и реалий советского времени: транскриби-
рование, транскрибирование и эквивалент, 
калькирование и описание, – и практически 
ни одна из реалий не осталась непонятной 
читателю. 

На структурном уровне реалии делят-
ся три группы: простые, сложные и реалии-
предложения (в том числе и односложные). В 
рассмотренных нами произведениях Ч. Айт-
матова представлены в большинстве реалии 
первого типа, то есть реалии, состоящие из 
отдельного слова, например:

♦	 Арык (киргизск.) – das Aryk (нем.) 
– wide stony channel (англ.);

♦	 Аткычх (киргизск.) – Atkytschch 
(Grossvater) (нем.) – Grandad (англ.);

♦	 Батыр (тюркск.) – Batyr (нем.) – War-
rior (англ.);

♦	 Ишак (киргизск.) – der Esel (нем.) 
– donkey (англ.);

♦	 Курай (киргизск.) – Kuurai-Reisig 
(нем.) – dry thistles (англ.);

♦	 Лабазы (русск.) – die Kornspeicher 
(нем.) – a barn (англ.);

♦	 Сайгак (тюркск.) – Steppenantilope 
(нем.) – Antelope (англ.);

♦	 Сруб (русск.) – das Holzhaus (нем.) – a 
cabin (англ.).

Что касается сложных реалий, мы обнару-
жили, что они бывают как двухсловные, так 
и трёхсловные, состоящие из двух или более 
раздельно написанных слов: Камбар-ата 
– Kambar-Ata (нем., англ.), Ассалам алейкум 
– Assalam aleikum (англ., нем.).

В грамматическом плане практически 
все использованные Чингизом Айтматовым 
слова-реалии, в том числе и сложные, пред-
ставляют собой имена существительные, что 
вполне понятно, поскольку в большинстве 
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своём они обозначают различные предме-
ты. При переводе этих реалий на немецкий 
и английский языки наблюдается следую-
щая картина: при передаче текста с русского 
на немецкий довольно редко используется 
дословный и описательный перевод, и час-
то – транскрибирование (например: шурпа 
– мясной суп – переводчик передаёт как sch-
urpa). С одной стороны, это сохраняет коло-
рит, потому что несвойственные немецкому 
языку буквосочетания сразу сигнализируют 
о том, что перед нами слово-реалия. С дру-
гой стороны – не всегда, на наш взгляд, по-
нятно, какое значение имеет это слово. Но 
чтобы донести смысл до читателя, перевод-
чик в конце произведения даёт сноску. Также 
немецкий переводчик использует транскри-
бирование при передаче реалий-советизмов 
– например, со словом колхоз. Однако, этот 
факт легко объясним. И ГДР, и СССР входи-
ли в группу стран Социалистического лаге-
ря, где СССР «диктовал» свой уклад. Соот-
ветственно, многие реалии узнаваемы и для 
немецкого читателя.

Английский переводчик, наоборот, часто 
использует дословный перевод или описа-
тельный, а к транскрибированию прибегает 
редко (например, со словом арык – передаёт-
ся как wide stony channel). Часто английский 
эквивалент при дословном и описательном 
переводе, не передаёт точного значения кир-
гизского слова-реалии, и английский вари-
ант текста утрачивает национальный коло-
рит оригинала, как, например, в следующем 
предложении: Нет, тайаке, я его не трогал. 
– I did not touch him, uncle. Кроме того, анг-
лийский переводчик исключил киргизские 
фразы, переведя только русские, а в немец-
ком варианте и те, и другие сохранены.

Самой главной проблемой для перевод-
чика является выбор приёма передачи реа-
лии. Методика выбора при переводе реалий 
требует в первую очередь ответа на вопрос: 
транскрибировать или переводить? Какой 
из двух путей приведёт к лучшему воспри-
ятию текста и его колорита, позволит наибо-

лее полно и ненавязчиво раскрыть значение 
реалии, сведя до минимума потери и обеспе-
чив максимальные возможности их компен-
сации?

Выбор пути зависит от нескольких пред-
посылок:
	от характера текста;
	от значимости реалии в контексте;
	от характера самой реалии, её места в 

лексических системах иностранного языка и 
языка перевода;
	от самих языков, их словообразова-

тельных возможностей, литературной и язы-
ковой традиции;
	от читателя перевода (по сравнению с 

читателем подлинника).
Если исходить из этих параметров, то не-

мецкий переводчик от них отступал гораздо 
реже, чем его английский коллега. Немец-
кий автор тоньше учитывал жанровые осо-
бенности произведения, не идя по простому 
пути использования сносок в тексте, а транс-
крипция стала для него элементом экзотики, 
а не самоцелью.
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interaction of translational transformations 
in the dYnamics of the teXtual discourse 

Изучение специализированной литературы по актуальным проблемам переводоведения 
[riccardi a. 2002; Baker m. 2003; Алексеева И.С. 2004; Алимов В.В. 2005; Бреус Е.В. 2007] об-
наруживает, что на сегодняшний день в русле теории перевода существует целый ряд недо-
статочно изученных вопросов. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вариантный и инвариантный аспек-
ты перевода нередко смешиваются; далёк от решения вопрос об определении формы, репре-
зентирующей текстовый смысл, способной служить структурным ориентиром перевода; как 
следствие – очертания верхней границы перевода также до сих пор чётко не определены, не 
получает объяснение феномен широкой вариативности языковой формы в переводе. 

В контексте данной проблематики большое значение получает разработка принципов це-
лостного анализа перевода, требующая увеличения критериев анализа с учётом не только 
внутренних структурной и смысловой составляющих отдельных эквивалентных решений, 
но и характерных признаков текстового дискурса в целом (имеется в виду общее дискурсив-
ное развёртывание текста). С этой точки зрения, важным представляется вопрос о разграни-
чении языковой и дискурсивной форм в переводе на основе анализа отдельных фактов пере-
вода в их общей обусловленности смысловой задачей высказывания. Совмещённое изучение 
фактов перевода с точки зрения образующего их взаимодействия языковой и дискурсивной 

* © Олейник А.Ю.

Аннотация. Настоящее исследование посвящено 
актуальной проблеме переводоведения – изучению при-
роды языковой и дискурсивной форм в переводческой 
деятельности. Основное внимание в работе уделяется 
разграничению вариативного и инвариантного аспек-
тов перевода, усовершенствованию методики анализа 
перевода с учетом законов развертывания текстового 
дискурса. На материале англо-русского перевода прово-
дится анализ ситуаций взаимодействия разноуровневых 
переводческих трансформаций, мотивов их применения, 
рассматривается влияние комплексных трансформаций 
на передачу дискурсивной формы текста оригинала в 
переводе. 

Ключевые слова: языковая форма высказывания, 
дискурсивная форма высказывания, дискурсивная фор-
ма текста, вариативное и инвариантное в переводе, пере-
водческие трансформации, взаимодействие переводчес-
ких преобразований.

Abstract. This scientific research is devoted to the study-
ing of the nature of linguistic and discourse forms in transla-
tion, which is one of the most actual problem in modern trans-
lating studies. The main attention in this article is paid to the 
differentiation of variable and invariant aspects of translation, 
to the improvement of the methods of its unfolding accord-
ing to the principles of the textual discourse. On the basis of 
English-Russian translation the author analyses situations of 
cooperation between different translational transformations, 
motive factors of their usage, and observes the influence of 
complex translational transformations on the transmission of 
the source texts discourse form in translation.

Key words: the linguistic form of the utterance, the dis-
course form of the utterance, the discourse form of the text, 
variable and invariant aspects of translation, translational 
transformations, cooperation of translational transformations.
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форм поможет продуктивному решению це-
лого ряда проблем в области сущностного 
определения и анализа фактов перевода.

На наш взгляд, введение в научный аппа-
рат переводоведения понятия дискурсивной 
формы текста позволит решить целый ряд 
актуальных проблем. Учитывая связанность 
речевой формы смысловой стороной выска-
зывания, представляется возможным опре-
делять по ней, в целом, динамику смысла как 
в отдельном высказывании, так и в масштабе 
СФЕ или текста [Олейник А.Ю. 2009 б, 81-83]; 
обосновать целесообразность применения 
большего числа трансформаций; с большей 
точностью выявлять совокупность положи-
тельных мотивационных факторов перевода; 
определить критерии вариативности в пере-
воде; проводить анализ комплексных струк-
турно-языковых модификаций, а также уста-
новить критерий разграничения перевода и 
интерпретации как видов языкового посред-
ничества.

В лингвистике давно замечено, что смысл 
высказывания закладывается говорящим в 
его начальной части и что он разворачивает-
ся по направлению к его части конечной. Все 
составляющие смысл компоненты находятся 
в тесной взаимосвязи друг с другом. “Разви-
тие мысли – это открытый процесс. Оно не 
обязательно должно быть последователь-
ным. В сложной мысли действуют не толь-
ко интегративные, но и дезинтегративные 
процессы” [Иванов Н.В. 1990, 52]. Следует, 
однако, отметить, что данное обстоятельство 
не является препятствием динамическому 
развертыванию смысла от исходного пунк-
та в высказывании к конечному. Осущест-
вляется этот процесс от одного высказы-
вания к другому: от первого ко второму, от 
второго к последующему и т.д. Существуют 
устойчивые, обладающие языковым своеоб-
разием принципы перехода от одной мысли 
к другой, от предыдущей к последующей, 
обеспечивающие ввод новой информации 
и сохранение старой в процессе смыслового 
развертывания мысли. Такие процессы зна-
чимы при осуществлении перевода, где на 
первый план выдвигается аспект “смысло-

вого выхода высказывания на последующий 
контекст” [Олейник А.Ю. 2009 а, 40], смыс-
лового расширения мысли. Важное значение 
имеет также “принцип опоры высказывания 
на предыдущий контекст” [Олейник А.Ю. 
2009 а, 40], обеспечивающий контекстное 
сцепление высказываний. Рассмотрение пе-
ревода как дискурсивного явления (не толь-
ко в масштабе отдельного высказывания, но 
и масштабе совокупности высказываний) 
позволяет целостным образом рассмотреть 
процесс его осуществления. 

Следует заметить, что определение выра-
зительной линейности смысла в тексте само 
по себе ещё не может решить поставленной 
проблемы. Несмотря на линейный порядок 
развертывания, смысл, при отсутствии ус-
тойчивой репрезентирующей формы, все 
еще представляет собой “прозрачную сущ-
ность”, поэтому необходимо определить та-
кую форму, которая могла бы постоянно 
сопровождать и репрезентировать смысл. 
Такой формой является, по нашему мнению, 
дискурсивная форма высказывания (текс-
та), которая неразрывно связана со смысло-
вым содержанием текста. Данная связь явля-
ется выразительной, т.е. такой, при которой 
линейная форма повторяет смысловое дви-
жение содержания. 

На повестке дня стоит вопрос о разработ-
ке методики анализа перевода на основе ди-
намики выразительного развертывания текс-
тового дискурса. Данная методика имеет как 
теоретическое, так и практическое значение. 
С одной стороны, это позволяет более де-
тально анализировать перевод, рассмотреть 
порядок его динамического развертывания. 
С другой стороны, речь идет о разработке 
нового принципа восприятия и понимания 
текста перевода как коммуникативно раз-
вертывающейся структуры. 

Отдельно взятое высказывание, как на ИЯ, 
так и на ПЯ, включается в логику текстовой 
композиции и является важнейшим состав-
ным компонентом последней. Композиция 
переводного текста раскрывает себя вырази-
тельно, как последовательность сменяющих 
друг друга высказываний.
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В современной лингвистике категория вы-
сказывания все больше сближается с катего-
рией дискурса [Чан Ким Бао 2000; Тупицына 
И.Н. 2005; Иванов Н.В. 2007; Сидоров Е.В. 
2007]. Высказывание рассматривают в качес-
тве его важного структурного компонента. 
С этой точки зрения, при анализе динами-
ки перевода уже не следует ограничиваться 
рамками отдельно взятого высказывания, 
а осуществлять выход в масштаб более ши-
рокого текстового построения – СФЕ [Ио-
венко В.А. 1992, 43-45]. Глубокое понимание 
переводчиком принципа последовательной 
передачи смысла от высказывания к выска-
зыванию в значительной степени повышает 
качество перевода. Разработка данной мето-
дики имеет поэтому принципиальное значе-
ние для науки о переводе. Таким образом, не-
обходимо рассмотреть процесс реализации 
перевода, представляющего собой динамику 
развертывания текстового дискурса.

Мы всецело разделяем точку зрения Н.В. 
Иванова в том, что “отношения между выска-
зываниями, составляющими текст, в целом 
носят комплексный характер” [Иванов Н.В. 
1990, 41]. В научной литературе, посвящен-
ной, главным образом, проблематике пост-
роения текста, принято выделять различные 
типы связи между высказываниями внутри 
СФЕ. С одной стороны, лингвисты учитыва-
ют логическую взаимосвязь между высказы-
ваниями внутри СФЕ: конъюнкцию, эквива-
лентность, импликацию и т.д. [Сухова Е.В. 
1989]. С другой стороны, может учитываться 
и их смысловое взаимодействие [Черняховс-
кая Л.А. 1983, 120; Иванов Н.В. 1990, 41-57]. 

Подобно высказыванию, сверхфразовое 
единство обладает свойством кульминатив-
ности, то есть в процессе развертывания 
оно стремится к некоторому смысловому 
завершению. Важно обратить внимание на 
тот факт, что в таких случаях динамическая 
структура СФЕ носит двойственный харак-
тер. С одной стороны, оно обладает харак-
терными свойствами открытости, а с другой 
– свойствами завершенности. Об открытости 
СФЕ мы говорим в тех случаях, когда имеем в 
виду включенность в его структуру от двух и 

более высказываний. Здесь мы наблюдаем его 
количественную характеристику. Завершен-
ность СФЕ, наоборот, означает, что его вы-
разительная стратегия подчинена принципу 
внутренней смысловой достаточности. Это 
говорит о том, что всякое СФЕ стремится к 
достижению того пункта в своем смысловом 
развитии, когда его дальнейшее расширение 
становится нецелесообразным, избыточным 
или просто невозможным. В таком случае, 
перед нами раскрывается качественный ха-
рактер выразительной динамики СФЕ.

Опора на линейный анализ СФЕ в плане 
выделяемых ретроспективных смысловых 
связей [Москальская О.И. 1981, 21-24] пред-
ставляется малопродуктивным подходом. 
Формальное выделение смысловых сцепле-
ний между высказываниями в СФЕ мало что 
может сказать о его природе. Такой анализ не 
может привести нас к ответу о том, на чем 
базируется целостность СФЕ. На наш взгляд, 
весьма важным здесь является понимание 
функционального значения и логики отде-
льного рематического перехода в контексте 
общей стратегии СФЕ, понимания его «в-
себе завершенности» и, в то же время, под-
чиненности логике высшего порядка.

Как отдельно взятое высказывание, так и 
СФЕ представляет собой динамическое об-
разование. В отличие от слова, здесь пред-
ставлена динамика развертывания мысли, ее 
последовательное расширение. Имея в виду 
динамическую форму высказывания, мож-
но выделять и анализировать закономерные 
формальные признаки процесса перевода 
в структуре СФЕ. Нас непосредственно ин-
тересует момент перехода в континуальном 
развертывании мысли. Отдельное высказы-
вание в аспекте актуального членения рас-
сматривается как переход от одной мысли к 
другой в рамках более широкого текстового 
построения (СФЕ) [Иванов Н.В. 1990, 53; 
Олейник А.Ю. 2009 а, 41]. С этих позиций 
возникает возможность дискурсивного ана-
лиза перевода как последовательности сме-
няющих друг друга высказываний в масшта-
бе СФЕ.

Логика группы высказываний в СФЕ под-
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чиняется принципу смысловой и экспрес-
сивной централизации текстовой структу-
ры [Сидоров Е.В. 1986; Иванов Н.В. 1990; 
Сидоров Е.В. 2007]. Развертывание СФЕ 
происходит по направлению к его комму-
никативному центру, который, как правило, 
находится в его конечной части. Каждый шаг 
дискурсивного развертывания подчинен ло-
гике коммуникативного обоснования. Каж-
дое последующее высказывание является 
коммуникативным обоснованием коммуни-
кативной целесообразности предыдущего. 
Таким образом, смысловая функция каждого 
высказывания раскрывает себя через после-
дующее. Рема каждого последующего в СФЕ 
высказывания раскрывает смысловую и дис-
курсивную целесообразность ремы преды-
дущего. Рема последнего высказывания вы-
ражает конечную смысловую установку СФЕ 
[Олейник А.Ю. 2010, 110-116].

Дискурсивная форма текста представ-
ляет собой ту сущность, которая в целом 
должна оставаться неизменной в процессе 
перевода при различных модификациях спо-
собов ее языковой манифестации. Повторе-
ние дискурсивной формы текста, как можно 
более точная ее трансляция, должна рассмат-
риваться как важнейшее условие перевода. 
Переводчик, в первую очередь, должен при-
нимать во внимание дискурсивную форму 
текста и учитывать дискурсивные стратегии 
в СФЕ. 

В оппозиции к дискурсивной форме нахо-
дится форма языковая. Данная форма пред-
ставлена не только грамматикой предложе-
ния, но и используемыми способами прямой 
номинации в их референциальной функции. 
Данная форма является вариабельным ас-
пектом перевода. Любое изменение на уров-
не языковой формы при переводе представ-
ляет собой межъязыковую (переводческую) 
трансформацию. 

В переводческой трансформации следу-
ет разграничивать два аспекта. Нижний, 
“трансформационный” аспект совпадает с 
формально-грамматическим членением вы-
сказывания. Верхний, “инвариантный” ас-
пект представлен формой актуального члене-

ния высказывания, или, шире, дискурсивной 
формой текста.

На практике в чистом виде межъязыковые 
трансформации встречаются редко [Латы-
шев Л.К. 2007; Гарбовский Н.К. 2007]. “Осу-
ществляемые на уровне языкового оформле-
ния дискурсивной формы преобразования 
взаимодействуют друг с другом, образуют 
сложные, комплексные модификации. В та-
ких случаях трансформации затрагивают не 
один, а несколько языковых уровней: морфо-
логический, синтаксический, лексический. 
Встречаются различные комбинации морфо-
логических, синтаксических, лексических и 
др. межъязыковых трансформаций” [Олей-
ник А.Ю. 2010, 357]. 

Рассмотрим на примере ситуации англо-
русского перевода, в которых переводчик 
осуществляет различные изменения языко-
вой формы в целях повторения формы дис-
курсивной. Модификации, осуществляемые 
на уровне языковой формы, выделены кур-
сивом, ремы высказываний подчеркнуты:

(1). The Strategic framework 1)Document, 
3)which our 4)two presidents 2)issued, 5)is 6)not 
7)exactly 9)light reading...

(1). 1)Декларация о стратегическом фор-
мате, 2)подписанная нашими президентами, 
– 8)документ 9)сложный...   

В данном примере переводческая транс-
формация – антонимическая замена 
– позволяет достичь адекватной передачи 
дискурсивной формы текста оригинала. Ре-
матический элемент переводного высказы-
вания (1) – (“документ сложный”) тождес-
твенен рематическому элементу исходного 
высказывания (1) (“is 6)not 7)exactly light read-
ing”). Чтобы передать экспрессивный центр, 
переводчик производит ряд модификаций в 
аспекте языковой формы. Одновременно с 
перестановкой осуществлена конкретизация: 
в тематической части 1)(“Document”) меняет-
ся на более узкое и конкретизирующее 1)(“Де-
кларация”). При этом происходит изменение 
определенного элемента. Следующее за тем 
придаточное определительное заменяется 
на причастный оборот. В предикативном 
центре конструкция (“is 6)not 7)exactly 9)light 
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reading”) в ИТ выступает характеризующим 
сказуемостным определением для (“Docu-
ment”). В ПТ, где собственное возможное на-
именование путем прямой замены опущено, 
появляется возможность использовать слово 
(“Документ”) с добавлением к нему прилага-
тельного 9)(“сложный”), в качестве характери-
зующего определения (“сложный документ”) 
для конкретного прямого обозначения объ-
екта (“Декларация”). Переводчик стремится 
избежать нежелательной разговорной экс-
прессии, которая неизбежно возникла бы 
при прямой замене (“reading” – на русский 
“чтение”, “чтиво”); возможный вариант пе-
ревода: (“будет нелегко прочитать”), однако 
такой вариант неприемлем в силу сопутс-
твующих буквальных импликаций (можно 
подумать, что американцы вообще не любят 
читать сложные документы). Таким образом, 
производимая переводчиком в рематической 
части высказывания антонимическая транс-
формация представляется оправданной как 
по экспрессивности, так и по признакам са-
мой денотативной отнесенности. Несмотря 
на производимые преобразования, мотиви-
ровка которых была представлена выше, рема 
высказывания на ПЯ вполне соответствует 
реме высказывания на ИЯ, а дискурсивная 
форма высказывания ИТ достаточно точно 
воспроизведена в форме высказывания в ПТ.

Рассмотрим другой пример:
(1). Secondly, I am confident that 1)the world 

will see to it that Iran goes to the u.N. Security 
Council if 2)it does not live up to its agreements. 
(2). and when that 2)referral will happen 3)is a 
matter of 4)diplomacy. (3). and that’s what we 
talked about.

(1). Во-вторых, я уверен, что 1)мир добь-
ется направления иранского вопроса на рас-
смотрение Совета Безопасности ООН, если 
2)Иран не выполнит свои договоренности. (2). 
1)А вопрос о том, когда произойдет такая 2)пе-
редача – 3)это уже вопрос 4)дипломатичес-
кий. (3). Это как раз то, о чем мы говорили.

Из приведённого примера мы видим, что 
в СФЕ, выраженного формами переводного 
языка полностью воспроизведен порядок 
тема-рематического членения СФЕ, выра-

женного формами исходного языка. Для 
воспроизведения дискурсивной формы пе-
реводчик осуществил следующие межъязы-
ковые трансформации.

При переводе высказывания (1) в значи-
тельной степени были изменены способы 
языковой манифестации рематического эле-
мента (“the world will see to ”) (“мир добьется 
направления”). Далее, переводчик идет на 
замену местоимения 2)(“it”) существитель-
ным 2)(Иран).

В высказывании (2) были осуществлены 
следующие модификации языковой фор-
мы: добавлено словосочетание 1(“А вопрос 
о том”), перестановка существительного 
2)(“передача”) в препозицию к глаголу (“про-
изойдет”), замена глагола 3)(“is”) указатель-
ным местоимением 3)(“это”), а также замена 
существительного 4)(“diplomacy”) прилага-
тельным 4)(“дипломатический”).

Языковое выражение и дискурсивная 
форма третьего высказывания на ПЯ эквива-
лентна языковому выражению и дискурсив-
ной форме третьего высказывания на ИЯ.

Анализ показывает, что, несмотря на боль-
шое количество изменений, осуществляемых 
в аспекте языковой формы, масштабных пе-
ремещений, а также добавлений и опущений 
смысловой информации, дискурсивная фор-
ма высказывания при переводе остается не-
изменной.

На основании проведенного исследова-
ния представляется необходимым сформу-
лировать ряд взаимосвязанных выводов:

1. При решении проблемы эквивалентнос-
ти, в плане выделения определяющих его ин-
вариантных признаков, должна учитываться 
не только смысловая (содержательная), но и 
формальная, выразительная сторона перево-
да. При этом форма должна рассматриваться 
не как одномерная формальная категория в 
аспекте присущих ей устойчивых языковых 
средств, но и как сложная, комплексная ка-
тегория, общее состояние которой определя-
ется взаимодействием собственно языковой 
(статистической) и речевой выразительной 
(дискурсивно-динамической) форм. Инвари-
антные признаки эквивалентности в аспекте 
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формы определяются речевой выразитель-
ной формой высказывания. Вариативные 
признаки эквивалентности устанавливаются 
на уровне языковой формы.

2. Инвариантная и вариативная стороны 
эквивалентности находятся в сложном вза-
имодействии. Каждая из них представляет 
собой определенный критерий, которым пе-
реводчик руководствуется в своей деятель-
ности.

1) Инвариантная сторона представлена 
формой высказывания, которая понимает-
ся как выразительная репрезентация смыс-
ловой функции высказывания. Смысловая 
динамика и выразительная динамика вы-
сказывания совпадают в порядке его тема-
рематического развертывания. Переводчик 
ориентируется на смысловую и выразитель-
ную динамику высказывания ИТ, стремится 
к предельно точному ее воспроизведению в 
ПТ, что в целом принято трактовать как “пе-
ревод по смыслу”.

2) Языковая форма также служит крите-
рием перевода – в отрицательном понима-
нии этого термина. В оценке переводческой 
эквивалентности (и, соответственно, глуби-
ны переводческой трансформации) принци-
пиальное значение имеет степень отстояния 
от заданной языковой формы ИТ. Данная 
степень отстояния значима не сама по себе, 
но исключительно на фоне неизменности ре-
чевой формы.

3. Переводческие трансформации пред-
ставляют собой не только лингвистичес-
кий, но и дискурсивный феномен. В своем 
нижнем (собственно трансформационном) 
аспекте переводческие трансформации так 
или иначе связаны с языковым выражением. 
Дискурсивная природа трансформаций ха-
рактеризуется тем, что в своем верхнем (ин-
вариантном) аспекте они связаны с формой 
АЧ высказывания и включаются в структуру 
текстового дискурса.
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classification of verbal redundancY

Опыт создания классификации вербальной избыточности представляется необходи-
мым в связи с синкретичностью её различных манифестаций, которые, с одной стороны, 
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Аннотация. В статье изложены результаты комплек-
сной классификации вербальной избыточности, которая 
позволяет разграничить близкие формы. В основу класси-
фикации положены дистинктивные свойства избыточнос-
ти. В соответствии с ними выделены 7 оснований клас-
сификации, имеющей несколько уровней детализации 
и позволяющей дифференцировать 31 форму избыточ-
ности в одноязычии и двуязычии. Выделены следующие 
формы вербальной избыточности: 1) по обусловленности 
языковыми или внеязыковыми факторами – внутриязы-
ковая и экстралингвистическая; 2) по языковой мани-
фестации – в соответствии с иерархией языка и дискур-
сом; 3) по взаимодействию с системой и нормой языка 
– обязательная и факультативная; 4) по коммуникатив-
ной облигаторности – коммуникативно значимая и незна-
чимая; 5) по коммуникативному эффекту – позитивная и 
негативная; 6) по реализации – активная и пассивная; 
7) по детерминированности языковой ситуацией – избы-
точность в одноязычной и в двуязычной коммуникации. 
Материалом для анализа служат аутентичные тексты и 
их фрагменты на русском и немецком языках.

Ключевые слова: избыточность, вербальная комму-
никация, дискурс, синкретизм, детерминанты.

Abstract. The present article reveals results of complex 
classification of redundancy, which can point out its close 
forms. Multilevel classification is based on 7 principles, ac-
cording distinctive features of redundancy, and let differ 31 re-
dundancy-forms in mono- and bilanguage conditions. There 
are pointed out the next forms: after language and extral-
anguage determinants – linguistic and extralinguistic forms; 
after language presentation – forms according to their linguis-
tic hierarchy and discourse; after system and norm of a lan-
guage – obligatory and optional forms; after communicative 
functions – forms with and without significance; after prag-
matic – positive and negative forms; after realization – active 
and passive forms; after communication – forms in mono- and 
bilanguage conditions. The present analysis is based on true 
texts and there fragments in Russian and German.

Key words: redundancy, verbal communication, dis-
course, syncretism, determinants.
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необходимо, а с другой стороны, трудно 
точно дифференцировать, а также в связи 
с универсальным характером вербальной 
избыточности в различных одноязычных и 
двуязычных коммуникативных ситуациях 
[1; 5; 7; 8; 9; 14; 15; 16; 17; 27].

В ходе анализа онтологии вербальной из-
быточности были выявлены следующие её 
дистинктивные свойства: 
	поливариантность форм, детермини-

рованных субстанционально и ситуативно; 
	большой семантический потенциал: 

кратность сегментов или полного объёма ин-
формации, однотипность или одномерность 
сегментов, обязательность или факультатив-
ность повторяемости; 
	большой прагматический запас: обес-

печение коммуникации и гарантия её качест-
венно-количественных характеристик в нор-
мативных и ненормативных условиях. 

В соответствии с ними не взаимоисключа-
ющие основания классификации составляют 
следующие признаки избыточности: 

1) обусловленность языковыми или вне-
языковыми факторами; 

2) языковая манифестация, в соответс-
твии с иерархией языка и дискурсом; 

3) взаимодействие с системой и нормой 
языка; 

4) коммуникативная облигаторность; 
5) коммуникативный эффект; 
6) реализация; 
7) детерминированность языковой си-

туацией. 
Таким образом, составлена многоуровне-

вая классификация с несколькими ступеня-
ми детализации, которая позволяет точно 
дифференцировать языковые факты избы-
точности.

обусловленность языковыми или вне-
языковыми факторами (1)* позволяет раз-
личать внутриязыковую (1.1) и экстралинг-
вистическую (1.2) избыточность. 

Внутриязыковая избыточность (1.1) 
определена самой системой языка и имеет 

* Цифра, указанная в круглых скобках, соответствует 
порядковому номеру одного из выявленных признаков 
избыточности.

две формы. Синтактическая избыточность 
(1.1.1), избыточность означающего языково-
го знака, возникает на уровне взаимодейс-
твия языковых знаков и обусловлена внут-
ренними законами языка как семиотической 
системы. Её конституенты – словоформы: 
некая известная персона, dicke Freunde (крат-
ность указания на род, число и падеж). 

Семантическая избыточность (1.1.2), из-
быточность означаемого языкового знака, 
возникает на уровне взаимодействия языко-
вых знаков с обозначаемыми понятиями и 
предметами и обусловлена законами языка 
как системы отражения духовных образов в 
сознании и речи. Её конституенты – морфе-
мы: скатиться с горы, маленький человечек, 
Aber unsere Freude am mitternächtlichen Feu-
erwerk in der Silvesternacht haben wir noch [28, 
46].

Экстралингвистическая избыточность 
(1.2) определяется коммуникативными усло-
виями, возникает на уровне взаимодействия 
языка и субъекта речи и обусловлена исполь-
зованием языка как коммуникативной сис-
темы. Ее конституенты – коммуникативные 
знаки: слова и предложения. Здесь можно 
различить избыточность релевантной (1.2.1) 
и нерелевантной (1.2.2) информации.

Избыточность релевантной информации 
(1.2.1) определяется условиями коммуника-
ции (акустическим шумом, невниманием ад-
ресата и т.п.) и предполагает повтор полного 
объёма информации или её наиболее значи-
мых фрагментов и реализует особое комму-
никативное задание: И стали они жить-по-
живать, добра наживать (редупликация в 
народно-поэтической речи); Permosers Ar-
beiten sind einmalige Meisterwerke (кратность 
семы уникальности) [28, 59].

Избыточность нерелевантной информа-
ции (1.2.2) не обладает ситуативной или ком-
муникативной необходимостью, реализуется 
сочетанием одного языкового знака (морфе-
мы) или коммуникативного знака (слова) с 
комплексом других в линейном ряду: Oft sei 
es im Kuehlschrank zu warm, hieß es (кратное 
указание на косвенную речь) [26]. Програм-
ма позволяет дополнительно приобрести 
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квалификацию по таким направлениям, как 
управление персоналом, маркетинг, страте-
гия выпуска продукции и т.д. (скрытый пов-
тор) [22, 18].

языковая манифестация избыточнос-
ти (2) имеет две основные формы, коррели-
рующие, с одной стороны, с иерархической 
структурой языка (2.1), с другой стороны, 
– с дискурсом (2.2).

В соответствии с иерархией языка мож-
но выделить лексико-семантическую (2.1.1), 
морфемно-морфологическую (2.1.2) и синтак-
сическую (2.1.3) избыточность. 

Лексико-семантическая избыточность 
(2.1.1) – скрытые повторы, т. е. словосоче-
тания или тавтологические конструкции, 
реализующие тождественность одномерной 
информации: свободная вакансия, сумма 
денег, in großer Zahl vermehren.

Морфемно-морфологическая избыточ-
ность (2.1.2) представлена дублированием 
и гиперхарактеризацией, возникающими 
вследствие повтора морфем и/или их значе-
ний: еле-еле, самые наилучшие пожелания, 
поприумолкнуть, nicht unangefochten, bis ins 
Kleinste durchorganisieren.

На синтаксическом уровне (2.1.3) избы-
точность задаётся комплексом из нескольких 
синтаксических единиц (нередко различного 
объёма): 

♦	 И царица хохотать, 
и плечами пожимать, 
и подмигивать глазами,
и прищелкивать перстами, 
и вертеться подбочась, 
гордо в зеркальце глядясь
(кратные сказуемые) [20, 80]. 
♦	 Da habe sich gezeigt, dass eigentlich gern 

20 Prozent der Väter unter anderen Rahmenbe-
dingungen die Elternzeit nutzen würden, so der 
Soziologe (кратность показателей косвенной 
речи в синтаксическом периоде) [26].

В соответствии с дискурсом (2.2) избы-
точность детализируется в кратности части 
(2.2.1) и полного объёма информации (2.2.2).

При кратной передаче части информации 
избыточность, конституируясь различны-
ми языковыми средствами, реализуется на 

уровне слова (2.2.1.1), ограничена рамками 
одной лексемы: едва-едва, небезоснователь-
но, Affenhitze, allerbeste. На фразовом уровне 
(2.2.1.2) избыточность вычленяется в преде-
лах одной коммуникативной единицы изо-
лированно от контекста: Скоро сказка ска-
зывается, да не скоро дело делается. Einige 
Tage vor Weihnachten schließt der Weihnachts-
markt seine Pforten [28, 70]. 

На сверхфразовом уровне (2.2.1.3) из-
быточность формируется в результате вза-
имодействия нескольких предложений, 
чаще – соседних, иногда – создающих архи-
тектонический каркас произведения: 

♦	 Da sind die Westdeutschen, die finden, 
dass die neuen Länder inzwischen genug Trans-
ferleistungen erhalten haetten. Und da sind die 
Ostdeutschen, die sich nach wie vor benachteiligt 
fühlen [26]. 

♦	 Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах <…>
[20, 36, 46, 55, 64].
Кратность полного объёма информации 

(2.2.2) формирует субстанционально де-
терминированную избыточность спецком-
муникации в неблагоприятных условиях с 
дублированием релевантной информации: 
в sms-сообщениях, в интернет-протоколах 
при низкокачественной связи и слабом сиг-
нале [4; 23].

На сверхтекстовом уровне можно вы-
делить избыточность (2.2.3) однотипных 
(относящихся к одной сущности) текстов 
в профессионально ориентированной ком-
муникации (юридической, медицинской и 
других терминосистемах) [12, 59-66; 21, 8]. 
Её конституенты – лексемы соответствую-
щих терминополей: гестоз (печёночная недо-
статочность), интоксикация (отравление), 
Impfstoff (Lymphe), Otiatrie (Ohrenheilkunde); 
конвенция (договор), zwangsverschicken (depor-
tieren), Fall (Kasus).

Переводная множественность (2.2.4) фор-
мирует избыточность в области перевода ху-
дожественной литературы. Её конституенты 
– одномерные и однотипные тексты пере-
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вода, относящиеся к одному аутентичному 
тексту.

отношение избыточности к языковой 
системе и норме (3) – один из наиболее рас-
пространённых принципов её классифика-
ции [1, 100, 167, 325, 382, 467; 9; 14, 90; 16, 154-
155, 218] – позволяет выделить обязательные 
(3.1) и факультативные (3.2) формы.

Обязательная избыточность (3.1) детер-
минируется языковой системой и неизмен-
но проявляется в речи вне зависимости от 
условий и участников коммуникации как 
неотъемлемая часть лингвистического кода, 
реализуясь различными языковыми средс-
твами: Bühne, lieben (избыточность буквен-
ного знака для передачи долготы в открытом 
слоге). 

Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла (избыточность ука-

зания на род и число) [25, 11].
Факультативная избыточность (3.2) не 

заложена в системе языка и проявляется как 
конвенциональная (3.2.1) и неконвенциональ-
ная (3.2.2).

Конвенциональная избыточность (3.2.1) 
закреплена языковой нормой в определён-
ных ситуативных и вербальных контекстах: 
видимо-невидимо, чудо чудное, диво дивное, 
Es lebte einmal ein König.

Неконвенциональная избыточность (3.2.2) 
носит характер уникальности, отступает от 
нормы языка, детерминируется индивиду-
альной коммуникативной компетенцией но-
сителя речи и/или ситуацией общения: 

♦	 Начал отдыхать. И сразу, знаете, об-
наружилась очень чрезвычайная скука [9]. 

♦	 Nein…, es sollte kein Gemälde, sondern 
etwas Größeres, Großartigeres und Dimensions-
reicheres sein, es sollte ein Panoramagemälde 
werden (Korogid I. Цит. по: [2, 203]). 

По коммуникативной облигаторности 
(4) можно выделить коммуникативно значи-
мую (4.1) и незначимую (4.2) формы.

Коммуникативно значимая избыточ-
ность (4.1) имеет несколько форм, служа-
щих для реализации различных коммуни-
кативных заданий в субстанционально и 
ситуативно детерминированных контекстах. 

Такие формы избыточности корреллируют 
с функциональными стилями, жанрами и 
типами текста и другими стилистическими 
особенности текста.

Избыточность как мультиповтор не-
релевантной информации (4.1.1) в близ-
ких к дадаизму текстах (Л. Рубинштейн, Д. 
Пригов, В. Некрасов, К. Крахт) выполняет 
коммуникативное задание по снижению эф-
фективности информации, реализуемое как 
псевдоинформация, и конституирует бессо-
держательность текста [6; 24, 11].

Повышение качества информации (4.1.2) 
реализует задания по увеличению эффек-
тивности коммуникации с целью облегчения 
присвоения информации (в научном дис-
курсе) [2, 60-61; 13] и с целью однозначности 
информации (в правовом дискурсе) [10, 116] 
и манифестируется как повтор релевантной 
информации, детерминируя избыточность 
как качественный критерий.

Гарантия факта коммуникации (4.1.3) 
реализуется в спецкоммуникации при не-
благоприятных условиях (в радиоперегово-
рах) и детерминирует максимальное сжатие 
информации. При этом избыточность мани-
фестируется как повтор релевантной инфор-
мации в полном объёме для помехоустойчи-
вости [14, 94].

В спонтанном бытовом общении дискурс 
в неблагоприятных условиях (при невнима-
нии адресата, акустическом шуме) конкре-
тизирует содержание и дублирует наиболее 
значимые пропозиции [2, 93-96; 9], чтобы 
обеспечить полноту коммуникации, где из-
быточность реализует количественный кри-
терий информации (4.1.4).

Коммуникативно незначимая избыточ-
ность (4.2) представлена второстепенными, 
формально необходимыми, грамматически 
обязательными элементами в речевой цепи. 
Это связочные или семантически бедные 
глаголы (быть, стать, становиться, sein, 
bringen, werden), а также предлоги, союзы и 
корелляты: Nächster Gegner ist am Freitag Nor-
wegen oder Dänemark [26] (Главная площадка 
будет находиться в Польше. Год германской 
культуры пройдёт не только в Москве и 
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Санкт-Петербурге, но ещё в 25 городах и ре-
гионах России) [26].

В соответствии с коммуникативным эф-
фектом (5) можно различать две формы из-
быточности: позитивную (5.1), служащую 
реализации коммуникативного задания, и 
негативную (5.2), не имеющую телеологи-
ческой заданности, определяемую уровнем 
коммуникативной компетенции участников 
общения [3] и стратегией перестраховки пе-
реводчика [11].

Реализация (6) выделяет две формы из-
быточности: активную (6.1), единичную в 
каждом акте вербальной коммуникации и 
реализуемую в определённом ситуативном 
и текстовом контекстах, – и пассивную (6.2), 
заложенную в системе языка на различных 
уровнях его иерархии. На фонетико-фоно-
логическом уровне пассивная избыточность 
формируется, например, такими тождест-
венными средствами выделения главноудар-
ного слога, как максимальная частота основ-
ного тона, замедление темпа и перелом тона. 
На лексико-морфологическом уровне прояв-
лениями избыточности служат синонимия, 
паронимиия, архаизация лексики. Синтак-
сический уровень языка также располагает 
избыточными средствами: синонимически-
ми синтаксическими конструкциями, вза-
имодействием элементов фиксированного 
словорасположения. 

Детерминированными языковой ситу-
ацией (7) являются формы избыточности в 
одноязычной (7.1) и двуязычной (7.2) комму-
никации. 

В двуязычной коммуникации избыточ-
ность демонстрирует различные типы соот-
несённости языка-источника (ИЯ) и языка 
перевода (ПЯ). Языковая симметрия (7.2.1) 
возникает при тождественных языковых 
фактах избыточности в ИТ и ПТ и обуслов-
лена аналогией в системе, норме и узусе ИЯ 
и ПЯ: Sitten und Bräuche – нравы и обычаи 
(редупликация на основе синонимов); войти 
в дом – in den Wagen einsteigen (дублирование 
значения предлога и приставки); Dabei wird 
jedoch uebersehen, dass die Autorität der UNO 
auch in der Vergangenheit nicht unangefochten 

war. – При этом однако забывают, что ав-
торитет ООН не был непререкаемым и в 
прошлом (двойное отрицание) [26].

Межъязыковая асимметрия (7.2.2) ма-
нифестируется в ИТ и ПТ разными форма-
ми, со смещением в пределах одного уровня 
классификации: 1) Einige Tage vor Weihnach-
ten schließt der Weihnachtsmarkt seine Pforten 
(на морфемно-морфологическом уровне) 
[28, 47]; 2) За несколько дней до праздника 
рождественский базар закрывается (на лек-
сико-семантическом уровне). 

Коммуникативная асимметрия (7.2.3) 
проявляется в существенно различных фор-
мах манифестации избыточности в ИТ и ПТ 
(со смещением по уровням классификации), 
детерминируется отсутствием соответствия 
в языковой системе, норме и узусе ИЯ и ПЯ, 
провоцирует коммуникативную неудачу 
или переводческие ошибки: Der Duden steht 
heute wohl im Bücherregal jeder Familie [28, 31] 
(внутриязыковая избыточность) – Пожалуй, 
в каждой семье стоит на полке словарь Ду-
дена (экстралингвистическая избыточность 
нерелевантной информации; надо: Пожалуй, 
нет такой семьи, где бы не было словаря Ду-
дена).

В двуязычной коммуникации не имеющая 
аналогии в системах ИЯ и ПЯ нивелируемая 
избыточность (7.2.4) представлена только в 
ИТ, а экстрагируемая (7.2.5) – только в ПТ. 

Нивелируемая избыточность в ИТ (7.2.4) 
отсутствует в ПТ: Die Geiselnehmer werden un-
ter Beschuß genommen [26] – Террористов, за-
хвативших заложников, берут под обстрел. 
Это обусловлено различием систем ИЯ и ПЯ.

Экстрагируемая избыточность (7.2.5) 
демонстрирует обратный вариант соотно-
шения ИТ и ПТ: Эксперты опасаются, что 
вирус может мутировать [26] – Experten be-
fürchten, das Virus könnte mutieren (двойное 
указание на косвенную речь).

Обобщение классификации различных 
форм избыточности в соответствии с при-
знаками её онтологии в коммуникации 
позволяет представить совокупную схему, 
основанную на таксономическом подходе, 
включающую 31 форму избыточности.
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eXpression of aspective-temporal verb meaninGs in the 
russian and persian lanGuaGes (General actual meaninG 
of imperfective aspect and its persian correspondences)

Категория глагольного вида является труднейшей в русской грамматике как с точки зре-
ния научного описания, так и с точки зрения практического изучения русского языка как 
иностранного. Вопрос о значении каждого из видов русского глагола является особенно 
важным для иностранцев, изучающих русский язык. Категория аспектуальности в разных 
языках характеризуется многообразием не только внешних форм своего выражения, но и 
значительным многообразием внутреннего содержания. Те или иные значения протекания и 
распределения действия во времени выражаются аспектуальными категориями многих язы-
ков, но в разных языках эти значения конкретизируются в разных направлениях [2, 24]. В 
персидском языке, как в русском, глагол занимает важное место среди других частей речи и 
выделяется не только богатством и разнообразием значений, но и обилием форм. Присущие 
глаголу различные грамматические формы выражают характер протекания действия во вре-
мени, отношение действия к субъекту и объекту, соотношение с моментом речи, показывают 
действие или состояние как процесс реальный, предполагаемый, желаемый, утверждаемый 
или отрицаемый. Однако категория вида, свойственная глаголу в русском языке и во многих 
других языках и показывающая характер протекания действия во времени, в персидском 
языке не получила четкого грамматического выражения. В персидском языке аспектуальные 
оттенки проявляются во временных формах, которые могут выражать завершенность и не-
завершенность действия, его длительность, повторяемость и т. д. Основные трудности опре-

* © Шейхи Джоландан Нахид

Аннотация. Cтатья посвящена анализу основных 
трудностей употребления НСВ и СВ в русском языке в 
сопоставлении с персидским языком. Анализируется се-
мантика глаголов НСВ в общефактическом значении и 
в сравнении с семантикой глаголов СВ. Определяются 
способы передачи этого значения в персидском языке, 
в котором этому значению соответствуют несколько вре-
менных форм. Выявляется роль разных типов контекста 
(по А.В. Бондарко) для определения значения вида в рус-
ском языке и передачи его на персидский.

Ключевые слова: вид глагола, видо-временное зна-
чение, общефактическое значение, несовершенный вид, 
совершенный вид, русский язык, персидский язык.

Abstract. The article is devoted to analysis of main dif-
ficulties in using Russian imperfective and perfective aspects 
in comparison to the Persian language. In this article we ana-
lyze semantics of imperfective verb aspect in its general actu-
al meaning and compare it with perfective verb aspect, try to 
find an exact matching of this meaning in Persian language. 
General actual meaning is not clear cut in Persian, which uses 
several temporal forms to convey a similar meaning. The role 
of different types of context (according to A.V. Bondarko) is 
revealed as to finding out the semantics of aspect in Russian 
and its translation into Persian.

Key words: verb aspect, aspective-temporal verb mean-
ings, general actual meaning, imperfective, perfective, Rus-
sian languages, Persian languages.
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деления грамматических значений персидс-
кого языка аналогичных значениям русского 
СВ и НСВ заключаются в следующем.

В персидском языке можно говорить о 
трех основных временах глагола: настоящем, 
прошедшем и будущем, каждое из которых 
представлено несколькими временными 
формами. В формах будущего и настоящего 
времени в персидском языке противопос-
тавление значений СВ и НСВ, характерное 
для русского языка, выражено значительно 
более отчетливо, чем в формах прошедшего 
времени. Поэтому далее в нашей работе мы 
ограничимся анализом форм глаголов про-
шедшего времени.

Прошедшее время в персидском языке 
выражается несколькими формами глагола:* 
простым прошедшим (претерит) –tamiz kard; 
прошедшим длительным временем (импер-
фект) –tamiz mikard; преждепрошедшим вре-
менем (плюсквамперфект)- tamiz karde bood; 
прошедшим конкретным временем – dasht 
tamiz mikard, прошедшим настоящим дли-
тельным временем – tamiz mikarde ast и про-
шедшим настоящим временем – tamiz karde 
ast. 

С одной стороны, русские глаголы СВ и 
НСВ соотносятся с разными формами глаго-
ла в персидском языке, особенно в прошед-
шем времени и в императиве, с другой сто-
роны, различия между значениями русского 
СВ и НСВ для носителей персидского языка 
затемняются. Каждое из частных значений 
НСВ и СВ требует для своей реализации 
того или иного контекста. Как пишет А.В. 
Бондарко, частные видовые значения – это 
«значения, выражаемые глагольным видом 
в сочетании с контекстом» [5, §1437]. «Опи-
сание частных значений языковых единиц в 
их связях друг с другом позволяет не только 
приписать тексту адекватное представление 
его смысла, но и раскрыть природу тех ме-
ханизмов, которыми пользуется человек при 
понимании текста» [3, 4]. Кроме того, стиму-
лом для представления одних значений как 
производных от других служит обычный 
принцип экономии описания. Например, 

* Все формы глагола даны в 3-ем лице единст.ч.

если представить потенциальное значение 
НСВ как разновидность многократного, то 
все условия, препятствующие реализации 
второго, автоматически переносятся на пер-
вое.

По мнению А.В. Бондарко, контекст, в 
котором у граммемы НСВ возникает то или 
иное частное значение, может быть: 

- лексическим (иногда это семантический 
тип слов, иногда — словарный список). 

- синтаксическим (он создается наличием 
того или иного элемента — скажем, обстоя-
тельства времени или кратности — в том же 
предложении): Приехала проводница домой. 
Весь день стирала, убирала, варила… И, ко-
нечно, устала. **(В. Шахиджанян) .

- ситуативным (при этом значение, выра-
жаемое в соседнем предложении, считается 
для данной видовой формы ситуативным 
контекстом):Прислуга убирала посуду со сто-
ла, звякали чашки [М. Горький.). Часто раз-
ные типы контекста бывают эквивалентны, т. 
е. создают условия для реализации одного и 
того же частного значения НСВ. 

Нас будут интересовать прежде всего пер-
сидские соответствия для общефактического 
значения НСВ. Вначале мы акцентируем на 
самом общефактическом значении, посколь-
ку оно не получило четкого выражения в 
персидском языке и передается при помощи 
разных форм. Крупные русские грамматисты 
(Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко, Н.Ю. Шведова, 
М.А. Шелякин) единодушны в том, что в об-
щефактическом типе ситуаций важную роль 
играет не только характер осуществления 
действия, но и его восприятие и оценка го-
ворящим, который обозначает самый факт 
действия, сосредоточивает внимание лишь 
на факте его наличия или отсутствия, «экс-
плицируется связь общефактического зна-
чения с понятием факта: факт – это то, что 
имеет место, смысл вопроса с НСВ общефак-
тическим – в том, чтобы выяснить, ситуация 
имела место или нет» [4, 36]. Наиболее ти-
пичный и первичный с точки зрения комму-
никативно-синтаксической деривации класс 
предложений, относимых к общефактичес-

** Здесь и далее ряд примеров из НКРЯ.
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ким,– это предложения, говорящие (или 
спрашивающие) о существовании ситуации 
в каком-либо фрагменте мира (общефакти-
ческое экзистенциальное [4, 43]) [6, 140]. В 
таких случаях может быть несущественным, 
является ли действие единичным или повто-
ряющимся, – важно то, что оно было. Ока-
зывается достаточным называние действия 
безотносительно к тем или иным особеннос-
тям характера его осуществления, действие 
обозначается безотносительно к его огра-
ниченности или неограниченности преде-
лом, к его целостности или нецелостности: 
К вечеру сходил в Лаврушинский, Ї убирал 
свою комнату. [(Вс.В. Иванов) – nazdike asr 
sari be lavrushinski zadam - otaghe khodra tamiz 
kardam. Этому значению в персидском языке 
соотвествует претерит, общее значение ко-
торого состоит в констатации прошедшего 
действия без его квалификации с точки зре-
ния длительности или повторяемости, но в 
отдельных случаях обобщенно-фактическое 
значение в персидском языке передается и 
при помощи других форм. В качестве приме-
ра для сопоставительного анализа выберем 
глагол конкретного физического действия 
НСВ «убирать» в форме прошедшего време-
ни, значение которого передается разными 
формами при переводе на персидский язык:  

Что тебя там задержало? Ї Я убирала с 
Катенькой ваш дом. Я боялась, что ты пер-
вым делом наведаешься туда (Б.Л. Пастернак. 
)- ba katja khaneye shomara tamiz mikardam, 
tarsidam ke shoma aval be anja sar bezanid. В 
данном примере НСВ убирала соотвествует 
имперфект в персидском языке.

- Почему ты опоздала на ужин. Что ты де-
лала?

- Я убирала комнату (dashtam otagh ra 
tamiz mikardam). Здесь НСВ убирала соот-
вествует прошедшее конкретное время.

В этих примерах общефактическое зна-
чение содержит простое указание на факт 
в прошлом, безотносительно к его единич-
ности или повторяемости, длительности или 
краткости. В персидском языке это значение 
передается при помощи разных форм. Мож-
но сказать: tamiz mikardam (имперфект), 

dashtam tamiz mikardam (прошедшее кон-
кретное время) и tamiz kardam (претерит). 
Следует сказать, что имперфект и прошед-
шее конкретное время употребляются, когда 
необходимо выразить длительное действие, 
протекавшие в определенный момент в про-
шлом, и в приведенных предложениях эти 
глагольные формы легко заменяют друг дру-
га, поэтому у персидскоговорящих студентов 
часто возникает вопрос, какая форма явля-
ется более подходящей для выражения дан-
ного значения.

Другая проблема появляется тогда, когда 
значения, передаваемые русскими глаголь-
ными формами СВ и НСВ, в персидском 
языке передаются одной глагольной формой. 
Приведем в качестве примера различие НСВ 
в общефактическом значении и СВ в резуль-
тативном значении.

а) Вчера еще ушла, с вечера. Принесла цве-
тов, убрала комнату и ушла. Что ж, и за то 
спасибо! (А.О. Осипович (Новодворский))- 
tamiz kardam va raftam - претерит.* 

б) Потом жена убирала квартиру, а я к 
вечеру приходил домой и не знал, что здесь 
происходило. (А. Тарасов) - sepas hamsaram 
otagh ra tamiz kard va man nazdike asr be khane 
residam va nemidanestam ke che etefaghi oftade 
ast –претерит. 

Как известно, в русском языке, если гово-
рящий желает только сообщить, что данное 
действие имело место и его не интересует вы-
званное им изменение, он употребляет несо-
вершенный вид; наоборот, если говорящего 
интересует результат действия, он прибегает 
к совершенному виду. В сознании носителей 
языка данная пара предложений выражает 
разное значение. Для носителей персидско-
го языка нет никакой разницы между эти-
ми двумя предложениями, и форма глагола 
«tamiz kardam» выражает оба значения.

Кроме этого, одной из разновидностей 
конкретно-фактического типа употребления 

* Следует добавить, что в персидском языке про-
шедшее время образуется путем прибавления личных 
окончаний, и в приведенном примере, извлеченном из 
контекста, лицо субъекта предложения для персидского-
ворящих находится под сомнением, возникает вопрос о 
том, 1-е это лицо или 3-е.
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глаголов СВ является суммарное употребле-
ние [5, § 1443]: Булат-Тугановский постучал 
три раза коротко и решительно (Куприн). 
Сама же форма СВ не выражает ограничен-
ной кратности, она обозначает единичный 
конкретный факт. Глаголы НСВ также могут 
сочетаться с показателями количества актов 
действия (Его дважды увольняли), однако 
НСВ в таких случаях выступает не в конк-
ретно-процессном, а в общефактическом 
значении [5]. Однако здесь различие между 
этими двумя формами для персидскоговоря-
щих студентов легко ощутимо, конкретно-
фактический тип выражается претеритом (3 
bar kutah va mosamam dar zad), а общефак-
тический тип – перфектом (2bar ura ekhraj 
kardeand). Но данное различие не всегда вы-
ступает так четко, бывают случаи, когда рус-
ские предложения с глаголами НСВ и СВ и 
показателями огранниченности и кратности 
действия переводятся на персидский с помо-
щью одной и той же глагольной формы. При-
ведем самый простой пример:

а) Я 2 раза смотрела этот фильм (2 bar in 
film ra negah kardam/ negah kardeam).

б) Я 2 раза посмотрела этот фильм(2 bar 
in film ra negah kardam/ negah kardeam).

В отличие от других временных форм, 
перфект фиксирует внимание не только на 
факте совершения действия, но и на его от-
ношении к моменту речи, кроме этого, при 
наличии обстоятельственных слов, выража-
ющих повторяемость, перфект обозначает 
многократно повторяющееся действие. Та-
ким образом, можно сказать, что в зависи-
мости от контекста перфект в персидском 
языке может соотвествовать и СВ, и НСВ в 
русском языке. Точное значение обоих пред-
ложений передается при помощи как прете-
рита, так и перфекта, выбор подходящей вре-
менной формы происходит в зависимости от 
смысла контекста. 

Общефактическое значение НСВ про-
шедшего времени может сопровождаться 
признаком результативной перфектности. 
В этом случае констатируется такое нали-
чие или отсутствие факта в прошлом, кото-
рое характеризует состояние (как результат 

предшествующего опыта) субъекта в данный 
момент [1, 87]: – Все-таки он многое видел, 
образован? (Л. Толстой); Он много видел, мно-
го знал, и от него я многому научился (Тур-
генев). Подобное употребление ограничено 
узким кругом глаголов, в самом лексическом 
значении которых заложена возможность 
выражения результата восприятия, позна-
ния. Этому значению в персидском языке 
соотвествует прошедше-настоящее время 
(перфект), которое выражает действие, свя-
занное своим результатом с настоящим мо-
ментом: Он много видел – kheili chiz-ha dide 
ast. Перфектное значение этих предложений 
полностью совпадает с перфектным значе-
нием в персидском языке. Перфект в пер-
сидском языке также употребляется тогда, 
когда в роли сказуемого выступают глаголы, 
обозначающие состояния, восприятия, ко-
торые начались раньше и продолжаются в 
данный момент. Кроме этого, употребление 
формы глаголов в сочетании с много, многое 
для выражения характеристики субъекта в 
тот момент, о котором идет речь, и наличие 
модальных (еще) и обстоятельственных (с 
утра, с вечера, с прошлой недели...) слов в от-
рицательных конструкциях также помогают 
нам определить перфектное значение дан-
ных предложений.

Приведенные выще примеры показывают, 
что каждое из перечисленных частных значе-
ний обобщенно-фактического типа требует 
для своей реализации того или иного кон-
текста и только при помощи контекста есть 
возможность определить точное соотвествие 
общефактического типа в персидском языке. 
При рассмотрении категориального значения 
НСВ необходимо учитывать все те языковые 
единицы, классы и категории, семантика ко-
торых взаймодействует с системными видо-
выми значениями, влияя на их реализацию в 
речи. В персидском языке элементы контек-
ста, определяющего форму НСВ при ее фун-
кционировании, разнородны. С одной сто-
роны, контекстуальные обстоятельственные 
показатели (в высказывании типа его дважды 
увольняли), а с другой, принадлежность гла-
гола к определенной лексической форме.
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Исследованный материал позволил сде-
лать следующий вывод: из наиболее трудных 
значений русских глаголов для персидско-
говорящих студентов является обобщенно-
фактическое, так как нет однозначного со-
отвествия между обобщенно-фактическим 
значением НСВ и его персидскими экви-
валентами, и определить точное значение 
возможно только при наличии модальных 
и обстоятельственных слов. Данная статья 
является лишь попыткой очертить возника-
ющие трудности при изучении глагольного 
вида у слушателей, для которых русский язык 
не является родным.
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ДВУХУРОВНЕВЫЙ пОДХОД К АНАЛИЗУ ОбЪЕКТНО- 
пРЕДИКАТИВНОЙ КОНСТРУКцИИ КАК ГРАММАТИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ, ОТРАЖАющЕЙ пРОСТРАНСТВЕННО- 
ВРЕМЕННУю ОпРЕДЕЛЁННОСТЬ�
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tWo levels approach to the analYsis 
of obJective-predicative construction as a Grammatical form 

Which reflects space and temporal abstraction

Современный подход к языку предполагает комплексное исследование всех его составля-
ющих, участвующих в процессе отражения объективной реальности в плане формирования 
значения и превращения последнего в знак. Как известно, процесс отражения осуществля-

* © Балкова Л.В.

Аннотация. В статье теория о двух уровнях языкового 
абстрагирования используется как подход к анализу объ-
ектно-предикативной конструкции, которая как граммати-
ческая структура обладает определённой спецификой от-
ражения пространственно-временной определённости на 
разных уровнях. Первый уровень является глубинным, и 
на нём осуществляется кодирование исходной информа-
ции и пространственно-временная координация. Второй 
уровень является поверхностным и на нём осуществля-
ется декодирование в соответствии с грамматическим 
типом. Осуществляемый в этом ракурсе анализ конструк-
ции позволяет раскрыть её сущность по-новому.

Ключевые слова: корреляция, уровень речи, объек-
тно-предикативная конструкция, пространственно-вре-
менная определенность, разноуровневость языкового 
абстрагирования.

Abstract. The article represents the objective-predicative 
construction as a special meaning of reflecting time and space 
in language revealed in the light of theory of two levels of lan-
guage abstraction. The first level being based on correlation re-
flects the logic way in presenting reality and therefore it belongs 
to the deepest level of language abstraction called coding. The 
second level being one of called decoding nature is purely na-
tional because it based on corrective and preserves the system 
of language. That the objective-predicative construction is a 
phenomenon expressing time and space with special language 
forms which are far from being the same in the different peri-
ods of the language evolution. We have tried to analyze the 
problem from the point of view of modern theoretical approach 
towards the signs and symbols constituting the construction. 
Analyzing facts from the level approach permits to interpret the 
problem not in the way as it has done before. 

Key words: correlation, speech level, the objective-predi-
cative construction, time and space determination; different 
levels of language abstraction.
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ется на двух уровнях: на глубинном уровне 
при помощи корреляции, информация коди-
руется и образуется глубинный инвариант, 
на поверхностном уровне при помощи кор-
рективности и элективности происходит его 
декодирование и вариативное расширение 
[4, 234]. 

Данный подход позволяет рассмотреть 
процесс отражения пространственно-вре-
менной определённости в объектно-пре-
дикативной конструкции (далее мы будем 
пользоваться аббревиатурой «ОПК») в плане 
двух уровней с целью определёния её спе-
цифических характеристик. При этом мы 
исходим из положения о том, что процесс 
передачи мысли реализуется по принципу 
«смысл-система-речь»:1) под «смыслом» 
понимается глубинное кодифицированное 
значение, обладающее таким структурным 
выражением как инвариант; 2) под «систе-
мой» понимается системно-языковой, то есть 
инвентарный уровень, включающий в себя 
весь запас языковых средств, используемых 
при передаче мысли; 3) под «речью» понима-
ется коммуникативный уровень, на котором 
говорящий передаёт свою мысль, используя 
языковые средства, наиболее соответствую-
щие его интенциям. Остановимся на каждом 
из уровней.

На глубинном уровне (на уровне созна-
ния) осуществляется корреляция, которая 
представляет собой кодирование, подразу-
мевающее мыслительную связь с объектом 
и его пространственно-временную лимита-
цию. Грамматической моделью кодирования 
выступает позиция, зависящая от направ-
ленности (центростремительной или цент-
робежной), а также от логического членения 
объектов внешнего мира нашим сознанием.

Корреляция предполагает пространствен-
но-временную лимитацию объекта, так как 
раскрываемое действие осуществляется в 
определённых пространственно-временных 
координатах и характеризуется различным 
пространственно-временным охватом, ко-
торый может быть: а) сужающимся, то есть 
динамичным; б) целенаправленным, то есть 
стабилизованным. Рассмотрим пример: He 

could see a Great Horned Owl winging and circling 
overhead (J. Aldridge), где “He” и “a Great Horned 
Owl” являются ограничителями в пространс-
тве беспредельного процесса созерцания. В 
результате корреляции образуются две вер-
шины: (1) восприятие (типа «could see») и 
(2) воспринимаемое действие (типа «wing-
ing and circling»). На поверхностном уров-
не они раскрываются в виде двух бинарных 
групп, связанных отношениями гипотаксиса 
(симбиоза): вторая бинарная группа являет-
ся лимитативным регулятором, определяю-
щим объем внутриглагольного ограничения, 
заложенном в предикате первой бинарной 
группы (вербальном элементе see). Данный 
симбиоз действий определяет их взаимную 
соотнесённость во времени и пространстве, 
раскрывается грамматически через компле-
тивную (подчинительную) связь. Например: 
He could see a Great Horned Owl winging and 
circling overhead. (J. Aldridge) Процесс созер-
цания ограничен пространством и време-
нем кружения совы, который развивается в 
сужающимся пространственно-временном 
охвате, и является качественным регулято-
ром процесса созерцания. В результате об-
разуется замкнутая моноценричная сфера, 
в которой сова (S2) осуществляет основное 
действие, выраженное предикатом Р2, и на-
ходящееся в троекратной корреляции с дру-
гими элементами ОПК: 

1) P1|O(S2+P2)- “could see a Great Horned Owl 
winging and circling” – действие субъекта (P1) 
переходит на действие объекта (кружение 
совы) и передаётся как результат его созерца-
ния, что выражает центростремительность, 
свойственную обладанию (субъект имеет 
«кружение совы» увиденным). В рассматри-
ваемом примере объектном восприятия яв-
ляется «сова, кружащая и размахивающая 
крыльями», то есть «сова» и «её кружение» 
образуют комплекс, который в предложении 
является «сложным дополнением».

2) субъекта S1(He) и субъекта S2(Owl), 
воспринимающий субъект является само-
стоятельным центром, ведущим наблюдение, 
а воспринимаемый субъект (сова), как часть 
его созерцания, теряет самостоятельность;
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3) S2|P2 – a Great Horned Owl winging and cir-
cling – самостоятельное действие птицы, рав-
номерно заполняющее данный пространс-
твенный отрезок в промежуток времени. 

Данный пример демонстрирует, что цент-
ростремительная направленность не исклю-
чает расчленения логически весомого центра 
на относительно равные центры, каждый из 
которых передаёт одно и то же качественно 
неделимое понятие, представленное в субъ-
ективной оценке. 

При этом очевидно, что действующие 
субъекты S1 и S2 синтезируют действие 
(субъект S1 – восприятие, а субъект S2 – вос-
принимаемое действие). В предложении это 
выражается посредством предикативной 
связи, которая может быть выражена двоя-
ко: а) между элементами первой бинарной 
группы S1и P1(подлежащим и сказуемым) как 
первично-предикативная (S1→ P1)- He could 
see; б) между элементами второй бинарной 
группы S2 и P2 как вторично-предикатив-
ная (S2→ P2): «субъект + причастие» (a Great 
Horned Owl winging and circling overhead.) или 
«субъект + инфинитив» (I saw him cross the 
road.) с возможностью использования части-
цы to (I want you to go there.).

Схематично это можно отобразить так: 
S1→P1↔ O (S2+P2), что соответствует инвари-
анту ОПК, который несёт в себе максималь-
ную смысловую нагрузку и раскрывается на 
поверхностном уровне вариативным модель-
ным рядом при помощи коррективности. 

Коррективность представляет собой 
«овеществление» качественной, количес-
твенной и модальной формы корреляции 
грамматической структурой в соответствии 
с грамматическим типом связи (синтетичес-
ким, аналитическим и т.д. [1, 345-348]). В ре-
зультате идентифицированные при помощи 
корреляции объекты реальности на повер-
хностном уроне языка трансформируются 
в грамматически оформленные элементы. В 
частности, две вершины ОПК образуют две 
бинарные группы:

I. Первая бинарная группа (граммати-
ческий центр), состоящая из подлежащего 
(субъекта «S1»), выраженного существитель-

ным или местоимением в общем падеже и 
сказуемого ( предиката «P1»), выраженного 
глаголом в личной форме (типа: I saw, I could 
seе), представляет собой управляющий ком-
понент. Поскольку слияние подлежащего и 
сказуемого осуществляется в соответствии 
со всеми грамматическими категориями 
(время, вид, лицо и т. д.), то это позволяет 
заключить, что оно соответствует принципу 
парадигматической дизъюнкции, характер-
ной для первично-предикативной связи. 

II. Вторая бинарная группа (логический 
центр), состоящая из логического подлежа-
щего (субъекта «S2», выраженного существи-
тельным в общем падеже или местоимением 
в объектном падеже) и логического сказуе-
мого (предиката «P2», выраженного глаголом 
в неличной форме: причастием I или инфини-
тивом). Поскольку при их слиянии исполь-
зуются не все, а лишь ряд грамматических 
категорий, то это позволяет заключить, что 
оно соответствует принципу синтагмати-
ческой дизъюнкции, характерной для вторич-
но-предикативной связи. 

Дифференцированность восприятия раз-
вития действия в пространстве и времени на 
поверхностном уровне раскрывается в ОПК 
через грамматические формы причастия I 
или инфинитива. 

Причастию I свойственна репрезентация 
равномерного заполнения действием како-
го-то пространственного отрезка в проме-
жуток времени, определяемый предикатом, 
выражающим фиксацию процесса органа-
ми чувств (ожидание, воспоминания или 
размышления о процессе), многократность 
действия и позволяет зафиксировать модель, 
соответствующую схеме: S1→P1↔O(S2+P2: 
причастие): We watched the planes circling over 
the city. 

Инфинитив характеризует стабилизо-
ванную процессность действия, которая 
даётся как результат волеизъявления или 
восприятия, что позволяет поставить вопрос 
«что» (ср.: I expect him to dance). ОПК с ин-
финитивом соответствует модели: S1→P1↔O 
(S2+P2: инфинитив). Инфинитив является 
более «мобильным» в плане репрезентации 
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пространственно-временной определённос-
ти, чем причастие, что объясняется много-
образием его форм в английском языке (The 
Indefinite Infinitive Active, The Indefinite Infini-
tive Passive, The Infinitive Continuous Active, The 
Perfect Infinitive Active, The Perfect Infinitive Pas-
sive), а так же возможностью использовать 
или опускать частицу «to».

Итак, мы можем наблюдать, как на основе 
инварианта: S1→P1↔O(S2+P2:) образуется мо-
дельный ряд ОПК следующего содержания: 
1) S1→P1↔O(S2+P2: причастие) – модель, оп-
ределяющая действие в плане сужающего-
ся пространственно-временного охвата:We 
watched the planes circling over the city; 2) S1→
P1↔O(S2+to+P2:инфинитив)- модель, представ-
ляющая действие как стабилизованную про-
цессность, имеющую целенаправленный ха-
рактер: I want you to see the picture; 3) S1→P1↔
O (S2+P2: инфинитив) - модель восприятия, 
описывающая воспринимаемое действие как 
стабилизованную процессность, имеющую 
фиксированный характер: I heard him speak 
in the next room. 

в речи временная адекватность раскры-
вается в определённом ракурсе и призвана 
выражать однозначность темпорального 
плана. Однако это временной план, он мо-
жет включать в себя не только временную 
координационную замкнутость, но и вре-
менную субординационную открытость, 
когда действие как бы выходит за пределы 
одной временной сферы и распространяет-
ся на другую ближайшую или отдалённую во 
времени. Рассмотрим пример: Я верю, что 
Джон говорит правду. В данной речевой си-
туации, сейчас – I believe John to be telling the 
truth., вообще. – I believe John to tell the truth., 
в определённый отрезок времени, рассказы-
вая что-то – I believe John being tell the truth. 
Вопрос о возможности такой трансформа-
ции упирается, как мы видим, в сохранение 
однозначной временной оценки общей для 
нескольких форм: to be telling; to tell; being tell, 

telling. Причём однозначность не понимается 
в плане одновременности. Одновременность 
и последовательность не являются ведущи-
ми при выражении временной адекватности. 
Это положение позволяет классифицировать 
ОПК с позиций видо-темпоральной сона-
правленности компонентов как (однопла-
новые / разноплановые): I`d heard them to be 
having fun. – Я услышал как они развлекают-
ся: первая бинарная группа I`d heard пред-
ставляет видо-временной план перфектного 
разряда прошедшего времени, а вторая би-
нарная группа them to be having fun. раскры-
вает видо-временной план неопределённого 
разряда. 

На основании данного материала можно 
сделать следующие выводы: 1. Интеграция 
значения пространственно-временной оп-
ределённости является фактором определя-
ющим содержание инварианта ОПК и его 
исходные константные признаки на уровне 
корреляции.

2. В процессе декодирования, на повер-
хностном уровне, происходит расширение 
инварианта и образование модельного ряда 
ОПК по вариативным признакам. (Пред-
лагаемый подход может быть использован 
как способ грамматического анализа других 
структур, а также при отграничении ОПК от 
синтаксических синонимов и омонимов).
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semantics and tYpoloGY of russian and German verbs 
of fluctuatinG motion of vibratinG character

Целью статьи является определение состава и структуры группы глаголов колебательного 
движения вибрационного характера в русском и немецком языках и сопоставительный се-
мантический анализ этих глаголов.

Семантика русских глаголов колебательного движения впервые рассматривается в рабо-
тах В.Л. Ибрагимовой (1982, 1988) [3; 4]. Глаголы колебательного движения представлены в 
Толковом словаре русских глаголов под редакцией Л.Г. Бабенко (1999) и в Системном семан-
тическом словаре русского языка Л.М. Васильева (2002) [9; 1]. Сопоставительному исследо-
ванию глаголов качания на базе русского и польского языков посвящена статья Е.В. Рахили-
ной и И.А. Прокофьевой (2005) [7].

Немецкие глаголы, репрезентирующие колебательное движение, упоминаются в работах 
О. Бехагеля (1928), С.Д. Кацнельсона (2001) [13; 5]. Некоторые глаголы колебательного дви-
жения рассматриваются в рамках системного изучения валентности и семантики немецких 
глаголов движения, проведенного Н. Ортеном (N. Orthen) (1976) [14]. Эти глаголы анализи-
руются в исследовании Т. Бальмера и В. Бренненштуля (T. Ballmer/W.Brennenstuhl) (1986). 
Они включены в словарь Верле/Еггерса (h. Wehrle, h. Eggers) (1989) [12; 15].

Анализ литературы, посвященной семантическому исследованию глаголов колебательно-
го движения в русском и немецком языках, показывает, что пока еще у лингвистов не сложи-
лось единого мнения о составе и структуре ЛСГ рассматриваемых глаголов [2].

Для уточнения состава ЛСГ глаголов колебательного движения был проведен дефини-
тивный анализ словаря современного русского литературного языка в 17 томах и Большого 
толкового словаря современного немецкого языка Duden [8; 11]. 

* © Дворникова Л.В.

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному 
исследованию ЛСГ глаголов колебательного движения в 
русском и немецком языках. Работа опирается на данные 
двуязычных, толковых, лексикографических, синоними-
ческих словарей и на языковой материал, извлеченный 
из произведений русских и немецких авторов XIX-XXI вв.: 
567 примеров употребления русских глаголов, 600 приме-
ров употребления немецких глаголов в контекстном окру-
жении. В работе применялись семемный, компонентный, 
сопоставительный анализы значения лексемы.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа 
(ЛСГ), глагол, колебательное движение, семантический 
анализ.

Abstract. The article is devoted to the contrastive research 
of the LSGs of the fluctuating motion verbs in the Russian and 
German languages. It is based on the data оf bilingual and 
explanatory dictionaries and the language material extracted 
from the works by the Russian and German authors of 19th 
- 21st centuries, namely: 567 examples of Russian verbs and 
600 examples of German verbs contextual usage. Sememe΄s 
analysis, componential analysis, contrastive-comparative 
analyses of the meaning of lexeme were carried out. 

Key words: lexical-semantic group (LSG), verb, fluctuat-
ing motion, semantic analysis.
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При этом мы исходили из определения ко-
лебательного характера механического дви-
жения в физике, согласно которому колеба-
тельный характер механического движения 
заключается в повторяющихся изменениях 
положения (или состояния) тела, системы в 
ту и другую стороны относительно положе-
ния равновесия. Колебательное движение 
рассматривается как циклическое (повто-
ряющееся) во времени и пространственно 
локализованное (замкнутое, ограниченное) 
[10].

При отборе лексического материала мы 
ограничились бесприставочными глаголами 
независимого колебательного движения рус-
ского и немецкого литературных языков.

В русском языке к ЛСГ глаголов независи-
мого колебательного движения мы относим 
следующую лексику: колебаться – колеб-
нуться, качаться – качнуться, шататься 
– шатнуться, колыхаться – колыхнуться, 
болтаться – болтнуться, мотаться – мот-
нуться, дрожать – дрогнуть, трястись – 
тряхнуться, трепетать, вибрировать.

В немецком языке ЛСГ независимого коле-
бательного движения составляют, по нашему 
мнению, глаголы: schaukeln, pendeln, schwin-
gen, baumeln, sich wiegen, schwanken, taumeln, 
wanken, wackeln, kippeln, zittern, zucken, beben, 
schlottern, schauern, schüttern, vibrieren.

Анализ отобранного лексического мате-
риала показал, что в семантической структу-
ре русских и немецких глаголов присутствует 
общий категориальный признак ́ колебатель-
но΄, актуализирующий абстрактную семан-
тическую категорию ΄характер движения΄. 

Категориальные признаки ́ характер коле-
бательного движения΄ и ΄локализация дви-
жения в пространстве΄ делят как русские, так 
и немецкие глаголы колебательного движе-
ния, в свою очередь, на две подгруппы: гла-
голы собственно колебательного движения 
(качания), и глаголы колебательного движе-
ния вибрационного характера. 

Глаголы собственно колебательного дви-
жения (качания) обозначают независимое 
движение, которое состоит в цикличном от-
клонении тела субъекта от центра равнове-

сия то в одну, то в другую сторону. Локализа-
ция такого движения ограничена пределами 
амплитуды отклонения субъекта.

Глаголы колебательного движения виб-
рационного характера (вибрации) называют 
такое движение, которое локализуется в пре-
делах массы тела, вещества субъекта. 

К русским глаголам колебательного дви-
жения вибрационного характера мы отно-
сим следующие лексемы: дрожать – дрог-
нуть, трястись – тряхнуться, трепетать, 
вибрировать.

Глаголы дрожать – дрогнуть, трястись 
– тряхнуться являются соотносительными. 
Образование совершенного вида у глаголов 
колебательного движения происходило по 
правилу перфективации, при помощи суф-
фикса -ну, который модифицирует, по сло-
вам А.М. Ломова, значение исходного глаго-
ла в отношении фазисности, кратности [6]. 

Глаголы несовершенного вида из группы 
вибрации называют длительное по времени, 
многоактное движение, состоящее из ряда 
однородных актов: Она дышала быстро и 
вся дрожала /Тургенев, Ася/; Он был вне себя, 
побагровел и весь так и трясся/Достоевский, 
Братья Карамазовы /; Одинцова протянула 
вперед обе руки, а Базаров уперся лбом в стек-
ло окна. Он задыхался; все тело его видимо 
трепетало / Тургенев, Отцы и дети/. 

 Глаголы совершенного вида из группы 
вибрации называют одномоментное одно-
актное движение: Пес во сне дрогнул / Бул-
гаков, Собачье сердце/; Сопротивляясь этой 
пустоте, не желая в нее валиться, медведь 
взмахнул лапами, зацепил что-то и послед-
ним проблеском сознания, глаз ли, захлестну-
тых красным, утихающим ли, сверхчутким 
нюхом уловил ненавистный запах, ощутил 
холод ружья…. В броске настиг его последний 
вздох, перешедший в судорогу, от которой 
тряхнулась, мучительно сжалась и тут же 
распустилась могучая туша и начала сморе-
но успокаиваться / Астафьев, Царь-Рыба/. 

Глаголы несовершенного и совершенно-
го вида противопоставляются по семанти-
ческим признакам: ΄из стороны в сторону/в 
одну сторону΄, ΄многоактно/одноактно΄, ΄в 
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течение определенного или длительного вре-
мени/одномоментно΄. 

Ядерным глаголом группы является гла-
гол дрожать.

Согласно 17-томному словарю совре-
менного русского языка значением глагола 
дрожать является “трястись от чего-либо 
(холода, страха, смеха и т. п.) ” [ССРЛЯ. Т. 3, 
1121-1122]. 

Глагол дрожать обладает самой широкой 
семантической сочетаемостью в группе гла-
голов вибрации. Позицию агенса в высказы-
ваниях с этим глаголом занимают одушев-
ленные существительные, обозначающие 
людей, животных, птиц: Тогда только Бог-
дан заметил, что селезень мелко дрожит и 
шея его бессильно падает на тыл Богдановой 
руки /В. Иванов, Полынья/. Глагол дрожать 
сочетается и с неодушевленными существи-
тельными, обозначающими тело человека, 
животного, части тела человека, животно-
го, черты лица человека, волосы, одежду на 
человеке, предметы в руках человека, дере-
вья, транспортные средства, вибрирующие 
в результате работы приводного механизма, 
предметы в транспортном средстве во время 
движения, землю, строения, части строений 
(стену, дверь, окно), канат, веревку, стрелки 
приборов: Слезы покатились из глаз ее, она 
склонила голову, рука ее дрожала в руке Вади-
ма…/Лермонтов, Вадим/; Щёки у него дрожа-
ли от сытости, глаза заплыли / А. Толстой, 
Пётр 1/; Раздетые деревья дрожали на зябком 
ветру, замешивались в грязь дороги / Люфа-
нов, Набат/; Еще не успев подняться наверх, 
Плужников услышал рев двигателей и почувс-
твовал, как дрожит земля: трактора стас-
кивали к Тереспольским воротам крупно-
калиберные крепостные орудия/Васильев, А 
зори здесь тихие…/; От сотрясения его кор-
пуса на столах дрожали и звенели бутылки 
…/Горький, Фома Гордеев/; Всюду вокруг Фомы 
натягивались и дрожали напряженно цепи и 
канаты …/ Горький, Фома Гордеев/. В качест-
ве агенса выступают существительные, обоз-
начающие легкие предметы, растения, воз-
дух, воду, капли воды, огонь, источник огня 
(свечу, камелек), свет, источник света (звез-

ды, луну), отражение предметов в воде, звук, 
источник звука (музыкальный инструмент), 
голос человека: Воздух дрожит от жары / 
Некрасов, В окопах Сталинграда/; Времена-
ми накрапывал дождь, и капли его дрожали 
на мутных стеклах /Люфанов, Набат/; Над 
углями в очаге дрожит, умирая, синий огонь 
/Горький, Лето/; Блеск крупной звезды синим 
огнем дрожал, струился над бруствером /Бон-
дарев, Тишина/; Далекий дребезжащий звон 
дрожал где-то в черной степи / Кораблинов, 
Житие преосвященного Смарагда/. При ре-
ализации коннотативных семем семантемы 
глагола дрожать позицию агенса занимают 
существительные, обозначающие внутрен-
ний мир человека: душу, сердце, воспоми-
нание, мысль. От каждого шороха сердца их 
дрожат и замедляют биение / Горький, Фома 
Гордеев/.

Глагол дрогнуть при реализации семемы 
статуса К1 «прийти в смятение, начать от-
ступать» сочетается с существительными, 
обозначающими части армии: Перед вечером 
вторая полурота черноярцев дрогнула и по-
бежала … /Шолохов, Тихий Дон/.

Глагол дрожать наиболее сближается по 
семантическому объему с глаголом трястись, 
денотативным значением которого является 
– “часто двигаться туда и обратно; качаться, 
шататься ” [ССРЛЯ. Т. 15, 1082].

Как следует из определения ССРЛЯ, значе-
ние глагола трястись не содержит признака 
΄от холода, озноба΄. Логично было бы пред-
положить, что этот глагол обладает более 
широкой семантикой, чем глагол дрожать. 
Но семантический признак ΄интенсивно΄, 
который входит в структуру семантемы гла-
гола трястись, исключает сочетаемость с 
существительными, обозначающими легкие 
предметы, воздух, воду и т. д.

Денотативным значением глагола тре-
петать является – “испытывать трепет, 
дрожать” [ССРЛЯ. Т. 15, 898]. Абстрактный 
семантический признак ΄интенсивность дви-
жения΄ отражается в данном глаголе в конк-
ретном семантическом признаке ΄слегка΄. 

Позицию агенса в высказываниях с глаго-
лом трепетать могут занимать одушевленные 
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существительные, обозначающие человека; 
неодушевленные существительные, обозна-
чающие тело человека или животного, чер-
ты лица человека, волосы человека, шерсть 
животного, одежду на человеке, части рас-
тения: листья, ветви, цветы, свет, источник 
света (звезды, небо), отражение предметов 
в воде, огонь, голос человека, звук, источник 
звука: Он трепетал от восторга / Досто-
евский, Братья Карамазовы/; Трепещут под 
ветром эвкалипты, пальмы и кедры…/ Аксе-
нов, Новый сладостный стиль/; Белый бант 
трепещет над головой, как большая стреко-
за / Сергиенко, Бородинское пробуждение/; В 
сумраке у алтаря трепетали свечи / Аксенов, 
Новый сладостный стиль/; Странный смех 
трепетал на губах ее / Достоевский, Иди-
от/.

Денотативным значением глагола вибри-
ровать является – “находиться в колебатель-
ном состоянии, испытывать дрожание (об 
упругих телах)” [ССРЛЯ. Т. 2, 345].

Отличительной особенностью этого гла-
гола является то, что он не употребляется в 
1, 2 лице, таким образом, не сочетается с оду-
шевленными существительными: …под нога-
ми железная палуба, покрытая линолеумом, 
слегка вибрировала /Новиков-Прибой, Цуси-
ма/; Голос Коновалова вибрировал, плакал и 
стонал… /Горький, Коновалов/.

Глагол вибрировать не содержит эмоци-
онально-оценочных компонентов в своем 
значении и поэтому широко употребляется в 
научно-технической литературе: Кроме того, 
все остальные струны инструмента также 
начинают вибрировать, становясь вторич-
ным источником звука/ http://ru.wikipedia.org/
wik /.

К группе немецких глаголов, обозначаю-
щих колебательные движения вибрацион-
ного характера, мы относим: zucken, zittern, 
beben, schlottern, schauern, schüttern, vibrieren.

Глагол zittern является ядерным в этой 
группе. Он демонстрирует самую широкую 
семантическую сочетаемость.

Дефинитивный анализ показал, что глагол 
zucken называет одноактное движение жи-
вых существ и несет, подобно русским глаго-

лам колебательного движения совершенно-
го времени, семантику точечной временной 
локализованности действия: «eine plötzliche, 
jähe, oft unwillkürliche, scnelle, ruckartige Be-
wegung machen» [11, 1864] – «совершить не-
ожиданное, внезапное (порывистое, резкое), 
часто непроизвольное, быстрое движение в 
сторону». Структурный анализ семантемы 
глагола zucken не выявил ни одной семемы 
со значением процессуальности действия. Sie 
zukte, dann kehrte sie das Gesicht der Lampe zu / 
Mann, H., Der Untertan/.

Структурный анализ семантем глаголов 
zittern, beben, schlottern, schauern, schüttern, 
vibrieren показал, что они не содержат ни од-
ной семемы со значением ΄одномоментно΄. 
Эти глаголы называют движение, состоящее 
из серии однородных актов.

Таким образом, на основе семантических 
категорий ΄временная локализованность΄ и 
΄характер движения΄ можно противопоста-
вить глагол zucken всем остальным глаголам 
данной группы.

На основе семантической сочетаемости 
немецкая группа глаголов колебательного 
движения вибрационного характера делит-
ся на две подгруппы. К первой подгруппе 
мы относим глаголы, обозначающие в своем 
денотативном значении движение живых су-
ществ – дрожание: zucken, zittern, schlottern, 
schauern. Вторую группу образуют глаголы, 
обозначающие вибрацию неживых объек-
тов: beben, schüttern, vibrieren. 

Денотативным значением глагола zit-
tern является «unwillkürliche, in ganz kurzen, 
schnell aufeinander folgenden rucken erfolgen-
de hinundherbewegungen machen» [11, 1860] 
– «совершать непроизвольные, быстрые, 
очень незначительные, резкие возвратно-
поступательные движения».

Позицию агенса в высказываниях с гла-
голом zittern занимают существительные, 
обозначающие человека, тело человека, час-
ти тела человека, черты лица, волосы, одеж-
ду на человеке, предметы в руках человека, 
растения, землю, строения, части строений, 
стрелки приборов, транспортные средства, 
канат, веревку, воду, капли воды, воздух, от-
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ражение предметов в воде, свет, звук, голос: 
Der Mann Krüger zitterte stark und riß sich die 
Worte saftlos aus der Kehle /Feuchtwanger, Er-
folg/; Ihre Lippen zitterten/Aichinger, Die größere 
Hoffnung/; Bei der dritten Ladung zitterten seine 
Knie/Neumann, Frank und Irene/; Der rötliche 
Schnurrbart zittert/Remarque, Im Westen nichts 
Neues/; Nur die Feder ihres Reiherhutes zitter-
ten/Remarque, Drei Kameraden/; Wermutsträu-
cher, verstaubt und welk, zitterten /David, Der 
singende Pfeil /; Die Steppe zitterte /David, Der 
Schwarze Wolf /; In den Bächen lag der Mond und 
zitterte sanft /David, Der Schwarze Wolf/; Die 
Stimme des Kleinsten zitterte /Aichinger, Die grö-
ßere Hoffnung /.

В коннотативном значении глагол zittern 
употребляется с существительными, обозна-
чающими человека, внутренний мир челове-
ка: душу, сердце, воспоминание, чувство: Im 
Herzen selbst aber zitterte die Erinnerung an die 
tote Maria /Heine, Reisebilder/; Fritz Sandrino 
war es wirklich, als zitterte sein Herz /David, Be-
gegnung mit der Unsterblichkeit /. 

При реализации семемы статуса К1 «из-
менить ход боя» глагол zittern сочетается с 
существительными, обозначающими части 
армии: Die Flanken zitterten / S. Lenz, Deutsch-
stunde /. 

Денотативным значением глагола schlot-
tern является « (vor Kälte od. durch eine heftige 
gefühlsbewegung, bes. angst, aufregung o.Ä. 
bewirkt) heftig zittern» [11, 1385] – «(от холо-
да или в результате испытываемого сильного 
эмоционального состояния, особенно стра-
ха, волнения или под.) сильно дрожать». Как 
следует из определения, глагол schlottern со-
держит семантический признак «сильно». 

В качестве агенса в высказываниях с гла-
голом schlottern выступают одушевленные су-
ществительные, обозначающие людей, неоду-
шевленные существительные, обозначающие 
части тела (чаще колени), одежду, которая 
слишком велика и болтается при ходьбе: Sie 
tragen ihre grauen Röcke und Hosen und Stiefel, 
aber den meisten ist zu weit, sie schlottert um die 
Glieder... /Remarque, Im Westen nichts Neues/; 

Глагол schauern обладает еще более узкой 
семантикой, чем schlottern и называет дрожа-

ние, вызванное холодом – озноб: «einen Käl-
teschauer verspüren; frösteln» [11, 1364] – «ис-
пытывать озноб; мерзнуть». Глагол содержит 
семантический признак ΄слегка΄. 

В качестве агенса в высказываниях с этим 
глаголом выступают исключительно одушев-
ленные существительные, обозначающие 
людей: Patrice Hollmann schauerte ein wenig 
/Remarque, Drei Kameradent/.

Денотативным значением глагола beben 
является «eine Erschütterung zeigen, erzittern» 
[11, 241] – «проявлять вибрацию, сотрясать-
ся».

В денотативном значении глагол beben 
сочетается с неодушевленными существи-
тельными, обозначающими строения на 
земле, землю, предметы интерьера, а также 
с существительными, обозначающими чело-
века, части тела человека, черты лица, голос: 
Ihr schwammiges Gesicht bebte derart vor Wut, 
daß der Puder heruntersträubte /Remarque, Drei 
Kameraden/; Graus Schultern begannen zu be-
ben. Er lachte /Remarque, Drei Kameraden/; Ihre 
Oberlippe zuckte heftig, und der Schnurrbart beb-
te /Remarque, Drei Kameraden/.

В коннотативном значении глагол beben 
сочетается с существительными, обознача-
ющими человека, внутренний мир человека 
(эмоции, мысли); с местоимением «что-то»: 
Die Sängerin bebte bei dem Anblick des fürchterli-
chen Mannes.../Hauff, Die Sängerin/ . 

Глагол schüttern называет вибрацию не-
одушевленных объектов. От глагола beben 
этот глагол отличает семантический признак 
΄сильно΄: «(von heftig schwingender, stoßender 
Bewegung) erschüttert werden» [11, 1414] – «со-
трясаться от сильных, резких колебательных 
движений». Позицию агенса в высказывани-
ях с этим глаголом занимают существитель-
ные, обозначающие части строений, землю, 
предметы интерьера: …der Fußboden schütter-
te heftig /Duden/.

Глагол vibrieren, как и глаголы beben, schüt-
tern, означает вибрацию неживых объектов: 
«in leise schwingender [akustisch wahrnehmen-
der] Bewegung sein» – находиться в легком ко-
лебательном [акустически воспринимаемом] 
движении. Данный глагол, как следует из 
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определения, содержит семантические при-
знаки ΄слегка΄ и ΄производить шум΄, которые 
отличают его от глагола schüttern.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:

Группы глаголов колебательного движе-
ния как в русском, так и в немецком языках 
имеют хорошо организованную структуру. 

Категориальные признаки ́ характер коле-
бательного движения΄ и ΄пространственная 
локализация движения΄ делят ЛСГ глаголов 
колебательного движения и в русском, и в 
немецком языках на две подгруппы: глаголы 
собственно колебательного движения (ка-
чания) и глаголы колебательного движения 
вибрационного характера.

Глаголы колебательного движения виб-
рационного характера называют движение, 
которое локализуется в пределах массы тела, 
вещества субъекта.

Русские глаголы вибрации дифференци-
руются на основе видовой оппозиции. При 
этом лексемы глаголов несовершенного вида 
обладают более широкой семантической со-
четаемостью по сравнению с лексемами гла-
голов совершенного вида.

На основе абстрактной семантической ка-
тегории ΄интенсивность движения΄ русские 
глаголы вибрации делятся на три группы. 
Глаголы дрожать / дрогнуть, вибрировать 
не содержат в своей семантической струк-
туре указания на интенсивность движения. 
Глаголы трястись/тряхнуться вербализуют 
эту абстрактную семантическую категорию 
в конкретном признаке ΄интенсивно΄, глагол 
трепетать – в конкретном признаке ΄слегка΄.

Ядерным в группе русских глаголов коле-
бательного движения вибрационного харак-
тера является дрожать.

Немецкая группа глаголов колебательно-
го движения вибрационного характера де-
лится на две подгруппы: глаголы дрожания, 
обозначающие движение живых существ, и 
глаголы вибрации, обозначающие движение 
неживых объектов.

В группе немецких глаголов колебатель-
ного движения вибрационного характера 
ядерным является zittern.

В каждой подгруппе немецкие глаголы 
дифференцируются на основе абстрактной 
семантической категории ΄интенсивность 
движения΄.

В группе глаголов дрожания выделяются 
три подгруппы: zittern, zucken не содержат се-
мантический признак интенсивности движе-
ния, schlottern содержит признак ΄интенсив-
но΄, schauern содержит признак ΄слегка΄.

В группе глаголов вибрации beben не со-
держит семантического признака интен-
сивности движения, schüttern имеет в своей 
семантической структуре признак ΄интен-
сивно΄, vibrieren содержит признак ΄слегка΄. 

На основе дифференциальных признаков 
΄временная локализованность движения΄ и 
΄характер движения΄ глагол zucken противо-
поставляется остальным глаголам группы.

Немецкие глаголы колебательного движе-
ния вибрационного характера по сравнению 
с аналогичными русскими глаголами облада-
ют более узкой семантикой. Это обусловлено 
стремлением к более детальному описанию 
колебательных движений в лексико-семан-
тической системе немецкого языка.
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the lanGuaGe of laW, its semantic character and 
relation With the General German lanGuaGe

«Существует великое множество профессиональных языков. Особенность и своеобразие 
профессиональных языков состоит, прежде всего, в их лексическом составе»

[W. Porzig, 1971, 219, 259].

Исторические корни языка права Германии, в отличие от многих других профессиональ-
ных языков, уходят в далёкое прошлое германской истории. Некоторые учёные (например, 
х.-Р. Флук, Т. Рёльке) утверждают, что язык права как профессиональный язык зародился в 
период германской античности.

Как известно, письменная правовая коммуникация вплоть до xIII в. осуществлялась 
только по-латыни. В настоящее время в юридических текстах немецкого языка встречает-
ся много заимствований из латинского языка, например: ‘Legislative’, ‘Exekutive’, ‘Judikative’ и 
другие, хотя процент латинских терминов и фраз, оставленных в своём исконном написании, 
довольно незначителен. Например: ‘lex loci delicti commissi’ («закон места причинения вре-

* © Насонова Л.Р.

Аннотация. Статья посвящена анализу языка пра-
ва в системе общенародного немецкого языка с целью 
выявления его отношения с немецким языком повсед-
невного общения. Данное исследование показало, что 
особенность профессиональных языков заключается в 
их специальном лексическом составе, который сконцен-
трирован на определенной области, а также в частоте 
употребления определенных морфологических и син-
таксических средств. При этом общелитературный язык 
представляет собой серьезную лексическую и граммати-
ческую базу для профессиональных языков. Сходство 
языка права с общим языком и его доступность для по-
нимания неспециалистам в этой области отличает его от 
других профессиональных языков. Это обусловлено тем, 
что в правовую коммуникацию очень часто могут быть 
вовлечены не юристы (непрофессионалы).

Ключевые слова: лингвистика, юриспруденция, обще-
литературный язык, язык права, немецкий язык, профес-
сиональный язык, юридическая терминология, термин, 
профессионализм, словопроизводство, словосложение, 
деривация.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the 
language of law in the system of general German language 
for the purpose of revealing its relation to German language 
of everyday communication. The peculiarity of professional 
languages consists in its special lexical composition con-
centrated on a certain area, and also in frequency of use of 
certain morphological and syntactic means. Thus, general 
language represents a serious lexical and grammatical base 
for professional languages. Similarity of the language of law 
with general language and its accessibility for understanding 
to non-specialists in this area distinguishes it from other pro-
fessional languages. It is explained by the fact that nonpro-
fessionals (not lawyers) can very often be involved in legal 
communications.

Key words: linguistic, jurisprudence, general language, 
legal language, German, shop language, legal terminology/
vocabulary, professionalism, word-formation, derivation.
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да»), ‘lis alibi pendens’ («одновременное рас-
смотрение гражданского дела судами разных 
государств»), ‘pacta sunt servanda’ («договоры 
следует соблюдать») и другие. Латинизмы 
можно назвать излюбленным «фольклором» 
юристов.

Т. Рёльке выделяет два значимых процес-
са в истории формирования языка права в 
Германии: переход от германского права к 
римскому праву (начало xvI в., 1518 г.), что 
способствовало проникновению иностран-
ных слов в язык права Германии и процессу 
кодификации языка права (xvIII в.). Благо-
даря этому явлению стало возможным ис-
пользование народных средств выражения в 
немецком языке права [T. roelcke 1999, 169, 
175].

Понятие «профессиональный язык» не 
зафиксировано ни во введении, ни в слов-
нике авторитетного словаря Грима [grimm/
grimm 1854, xxx], однако, название «язык 
права» упоминается в словаре Грима наряду с 
названиями других профессиональных язы-
ков, такими как, например, язык пастухов, 
охотников, рыбаков и т.п. [J. Niederhauser, K. 
adamzik 1999, 19].

Само понятие «профессиональный язык» 
появилось лишь в конце xIx в., а в xx в. 
вошло в употребление. И только в начале 70-
х гг. xx в. сформировалось убеждение (на-
пример, В. Отто, [Otto W. 1982]), что «язык 
права» – это отдельный профессиональный 
язык. 

В настоящее время большинство учёных 
единодушно признают существование язы-
ка права. Лингвистическим исследованием 
языка права занимаются следующие учёные: 
E.Г. Гайль (1972), K.E. хайнц (1974), Д. Гунст 
(1975), А. Подлех (1976), х. Рупп (1978), 
E. Oксар (1978), И. Радтке (1981), С. Гроссе 
(1981), В. Райбле (1982) и Г. Штикель (1984), 
У. Нойманн (1992), T. Рёльке (1999), х.-
Р. Флук (1996), Д. Буссе (2000), К. Шмидт-Кё-
ниг (2005)*. Язык права с точки зрения юри-
дической перспективы исследуют a. Подлех 
(1975), х. Гарстка (1975), T.m. Зайберт (1977), 

* См.: список литературы, приведённый в конце ста-
тьи.

Р. Вассерманн (1979 a), х.E. Дуве, х.a. Вайрих 
(1981), У. Даум (1981).

Рассматривая тот или иной элемент языка 
права, авторы-юристы концентрируют вни-
мание на его правовом содержании, прово-
дя анализ языка без соответствующей линг-
вистической основы и сводя, по существу, к 
общим рассуждениям о точности и доходчи-
вости языка права. Лингвисты прежде всего 
исследуют языковую сторону этого явления. 

Юрислингвистика толкует тексты законов 
через соотнесение их с естественным языком, 
для лингвоюристов такое соотнесение тоже 
предполагается, но главный способ толкова-
ния для них – специально-юридический [Н.Д. 
Голев 1999]. В Германии эти направления 
имеют наименования ‘forensische linguistik’ 
– «судебная лингвистика», ‘rechtslinguistik’ 
– «правовая лингвистика» [untersuchungen, 
1986]. 

По единодушному мнению многих учё-
ных (например, х.-Р. Флук), профессиональ-
ные языки отличаются особым лексическим 
составом, который сконцентрирован на оп-
ределённой области, и частотой использова-
ния определённых морфологических и син-
таксических средств [h.-r. fluck 1976, 12]. 
Так, Лотар хоффманн определяет професси-
ональный язык как «совокупность всех язы-
ковых средств, которые применяют в одной 
профессионально ориентированной сфере 
коммуникации, для того чтобы обеспечить 
взаимопонимание между задействованными 
в этой области людьми» [l. hoffmann 1998, 
190].

В лексический состав профессиональных 
языков входят профессионализмы и терми-
ны. Профессионализм получает статус тер-
мина только в том случае, если его значение 
закреплено дефиницией. Таким образом, 
профессионализмы обладают донаучным 
статусом [Ch. Schmidt-Kцnig 2008, 5].

Терминологическая лексика, применение 
определённых синтаксических средств, ком-
пактный способ выражения и особые стилис-
тические формы характеризуют язык права. 
Все эти средства делают язык права профес-
сиональным языком. 
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Понятие «язык права» не закреплено в 
юридических словарях, так как в данном слу-
чае речь не идёт о юридическом термине. В 
научной литературе отсутствует общепри-
нятое определение понятия «язык права». 
Лингвисты приводят различные определе-
ния этого понятия. Так, например, Ульфрид 
Нойманн определяет язык права, как язык, 
«на котором фактически сформулированы 
законы, правила правовой догматики и про-
чие юридические тексты» [u. Neumann 1992, 
110]. Шмидт-Кёниг считает, что язык права 
– это язык юристов, который содержит тер-
мины с одним или несколькими юридичес-
кими значениями и обладает особым стилем 
выражения [Ch. Schmidt-König 2008, 5]. 

В профессиональный лексический состав 
входит множество элементов языка, которые 
обладают значением и одновременно служат 
для применения в профессиональных языко-
вых системах. Согласно T. Рёльке, професси-
ональный лексический состав подразделяет-
ся на 4 подвида, а именно:
	профессионально ориентированный 

лексический состав в узком смысле – терми-
ны относятся исключительно к данному про-
фессиональному языку, например: ‘angeklag-
ter’ – подсудимый, ‘amtsrichterliches verfahren’ 
– рассмотрение дела единоличным судьей 
(ФРГ);
	профессионально ориентирован-

ный лексический состав в широком смысле 
– одни и те же термины могут встречаться 
не только в одном профессиональном языке, 
но и в других профессиональных языковых 
системах, например: ‘wehrpflichtig’ – военно-
обязанный, ‘zahlungsunfähig’ – неплатежеспо-
собный; ‘Steuer’ – налог, ‘Einkommen’ – доход;
	специальный или дополнительный 

профессионально ориентированный лекси-
ческий состав – термины относятся к другим 
профессиональным языковым системам, на-
пример: ‘hitzebeständiger feuerbeton’ – жаро-
упорный бетон, ‘flüssigkeitsgekühlter Ölkühler’ 
– жидкостно-масляный радиатор; 
	непрофессиональный (общий) лекси-

ческий состав – огромное количество общих, 
не имеющих никакого отношения к профес-

сиональной лексике слов, например: ‘jährli-
ches Einkommen’ – годовой доход, ‘adoptiertes 
Kind’ – усыновлённый ребёнок, ‘mündliche 
verhandlung’ – устное разбирательство [T. 
roelcke 1999, 52].

В лингвистической литературе пред-
принята попытка классифицировать юри-
дические термины. Так, например, в книге 
«Проблематика перевода юридической тер-
минологии» Кристина Шмидт-Кёниг приво-
дит классификацию Лампе (1970) и класси-
фикацию Корну (2000). Классификации этих 
учёных основаны, по сути, на одних и тех же 
критериях. Авторы подразделяют термины 
на те, которые относятся только к общелите-
ратурному языку и на те, которые принадле-
жат только языку права. При этом они могли 
возникнуть как в общенародном немецком 
языке, так и в языке права. Ещё одна группа 
терминов – термины с двойной принадлеж-
ностью. Различные виды двойной прина-
длежности наглядно демонстрируют взаимо-
действие языка права и общелитературного 
языка. Они способствуют возникновению 
факторов (например, полисемия), которые 
усложняют функционирование термина в 
определённой профессиональной среде [Ch. 
Schmidt-König 2005, 8]. 

Значение и влияние «общего» немецкого 
языка на профессиональные языки и, в час-
тности, на язык права, очевидно, и не требу-
ет особой дискуссии. Бесспорно, что общий 
язык представляет собой серьёзную лекси-
ческую и грамматическую базу для профес-
сиональных языков. По мнению некоторых 
учёных (например, Г. Клаус), профессиональ-
ные языки, так же, как и искусственные язы-
ки, не могут существовать без естественных 
языков, в то время как естественные языки 
могут существовать сами по себе. 

Противоположной точки зрения придер-
живается х.-Р. Флук, который считает, что не 
следует противопоставлять общий и профес-
сиональный язык, так как они находятся все-
го лишь на разных уровнях и различаются по 
степени доступности, с точки зрения семан-
тики, и по числу пользователей. х.-Р. Флук 
подчёркивает независимость двух языков, 
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их возможность дополнять и даже заменять 
друг друга [h.-r. fluck 1996, 175]. 

Л. Макензен предлагает весьма интерес-
ный результат своих подсчётов, согласно 
которым, из 33 470 слов разговорного языка 
3 763 (11, 21 %) возникло из языка техники 
или обладают техническим содержанием [l. 
mackensen 1971, 190]. 

Точных подсчётов лексем из языка права, 
пополнивших общелитературный немецкий 
язык, пока, к сожалению, нет.

Невозможно не согласиться с бытующим 
в последнее время мнением, что немецкий 
язык сегодня в большей степени подвержен 
влиянию языков профессий, чем раньше. 
Они могут влиять не только на словарный 
состав, но и на словосочетания общелитера-
турного языка. Рассмотрим это на примере 
словосочетания ‘nach Jahr und Tag’, которое в 
переводе на русский язык означает «по исте-
чению длительного срока, через много лет (и 
т. п.)». Формула ‘Jahr und Tag’ – «год и день» 
– происходит из языка права. Первоначаль-
но это словосочетание обозначало чётко ус-
тановленный срок, продолжительностью в 1 
год 6 недель и 3 дня. Со временем оно стало 
обозначать любой длительный период вре-
мени.

Сходство языка права с общим языком 
отличает его от других профессиональных 
языков [D. gunst 1975, 342]. По мнению 
Г. Штикель, границы языка права являются 
наиболее проницаемыми и открытыми для 
общеязыковых лексем. Он обусловливает это 
тем, что в правовую коммуникацию очень 
часто могут быть вовлечены не юристы (не-
профессионалы) [g. Stickel 1984, 35]. В языке 
законодательства и в языке официальной (в 
частности, служебной) переписки сталкива-
ются такие феномены, как языковая профес-
сиональная ориентированность и всеобщая 
ясность. Язык права отличается от других 
профессиональных языков тем, что он дол-
жен быть доступен для понимания неспеци-
алистам в этой области. 

Язык права нестандартный, неунифи-
цированный профессиональный язык. Он 
не является языком одной специальности, 

напротив, это язык, который применяют в 
различных сферах юридической деятельнос-
ти. Например, язык законов, язык судебных 
решений, язык юридической науки и экспер-
тиз, язык ведомственного письменного об-
щения и т. д. 

Вопрос о типах текстов в языке права яв-
ляется спорным и дискуссионным. Так, В. 
Отто предлагает обобщённую классифика-
цию. Он делит язык права горизонтально на 
тексты отраслей права (например: граждан-
ское право, налоговое право и т. д.) и верти-
кально на тексты согласно источнику, содер-
жанию и смыслу информации (напр.: язык 
законодательства, язык судебных решений, 
язык науки и экспертизы, язык служебной 
переписки, административный жаргон и 
другие типы текстов) [W. Otto 1982, 51]. 

Другие лингвисты предлагают усовер-
шенствованную, детальную классификацию 
и различают следующие типы текстов языка 
права: 1) типы текстов, обладающие норма-
тивной силой (Конституция, тексты законов 
и т. п.); 2) нормативные тексты-толкования 
(комментарии к законам, заключения, экс-
пертизы и т. п.); 3) тексты юрисдикции/су-
договорения (судебное решение, приговор 
и т. п.); 4) тексты судопроизводства (обви-
нительный акт, обвинительное заключение, 
речь защитника (прокурора) перед судом 
и т. п.); 5) тексты утверждений, касающих-
ся юридической стороны дела (заявление, 
прошение, петиция); 6) тексты по осущест-
влению и исполнению права (приказ (судеб-
ного органа) об уплате просроченного долга, 
распоряжение о взятии под стражу, ордер на 
арест и т. п.); 7) тексты договоров (например: 
договор имущественного найма); 8) тексты 
засвидетельствования (судебное, нотариаль-
ное – например: запись в поземельной книге, 
завещание и т. п.); 9) тексты правовой на-
уки / тексты для юридического образования 
(учебники по специальности, юридические 
словари и т. п.) [D. Busse 2000, 658].

При исследовании профессиональных 
языков необходимо учитывать то, что про-
фессиональные языки являются подсистема-
ми естественных языков. Они возникают и 
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изменяются при условиях разделения труда 
в обществе в качестве специфических форм 
языковой коммуникации между лицами, вы-
полняющими специальные задачи в одной 
и той же области. В этой связи, мы можем 
наблюдать такое явление, как превращение 
лексических единиц общего языка в терми-
ны. Любое слово общего словарного состава 
языка может стать термином, например: ‘die 
leistung’ – 1. произведённая [выполненная] 
работа; успех; достижение; результат (рабо-
ты); 2. юр. исполнение действия, составля-
ющего содержание обязательства. При этом 
нельзя забывать, что посредством такой 
трансформации слово не получает новой 
формы произношения (звучания), а приоб-
ретает новое значение [l. Drozd – W. Seibicke 
1973, 147].

По утверждению многих лингвистов, 
чаще всего термины внутри профессиональ-
ных языков немецкого языка образуются от 
существительных и прилагательных. Кроме 
того, широко используются интернациона-
лизмы с греческими и латинскими корнями, 
заимствования из английского и французс-
кого языков [l. Drozd – W. Seibicke 1973, 73].

Лотар хоффманн приводит следующую 
статистику: «Число существительных и при-
лагательных в профессиональных языках со-
ставляет от 50% до 60 % словарного запаса; в 
это число входят причастия в качестве скло-
няемых форм существительных с сильной 
тенденцией к адъективации. В таком случае, 
шестидесятипроцентный барьер преодоле-
вается» [l. hoffmann 1998, 424, 425]. 

Проведённый нами анализ убеждает, что 
словарный состав профессиональных язы-
ков не ограничивается только существитель-
ными. Наряду с существительными, при-
лагательные принимают большое участие в 
процессе терминообразования языка права 
и других профессиональных языков, так как 
являются необходимыми элементами слож-
ных терминов, состоящих из нескольких 
компонентов. Кроме того, они интересны и 
с позиций словообразования. Словообразо-
вание является одним из наиболее продук-
тивных способов образования терминологи-

ческих единиц, находящихся в постоянной 
эволюции. Словообразовательная форма 
может выступать в качестве дополнитель-
ного лексико-морфологического признака 
прилагательного. В данном случае речь идёт 
о суффиксации. Немецкие прилагательные 
обладают достаточно широко развитой сис-
темой суффиксов, которые могут выражать 
различные семантические оттенки слова 
[М.Д. Степанова 1953, 206]. 

Как подтверждает исследование, наибо-
лее продуктивными способами образования 
лексических единиц в профессиональных 
языках немецкого языка и, в частности, в 
языке права, являются образование сложных 
слов – ‘komposition’ (например: ‘die rechtsspre-
chende gewalt’ – судебная власть, ‘der unter-
suchungsausschuß’ – следственный комитет, 
‘das Bundesverfassungsgericht’ – федеральный 
конституционный суд и т. д.), – сокращение 
или аббревиатура – die abkürzung (например: 
‘gg’ – ‘grundgesetz’ – основной закон).

Особое место занимает словопроизводс-
тво при помощи аффиксации (‘derivation’). 
При помощи деривации образуется огром-
ное количество новых лексических единиц 
в языке права (например: -fähig – полусуф-
фикс прилагательных, продуктивный, час-
тотный (ср.: ‘fähig’ (прил.) – способный), при-
даёт прилагательным значение способности 
к действию, пригодности к чему-либо, воз-
можности совершить действие над чем-либо: 
‘deliktsfähig’ – деликтоспособный; ‘erbfähig’ – 
способный наследовать; ‘geschäftsfähig’ – дее-
способный; ‘beschlussfähig’ – правомочный, 
имеющий кворум [Зуев А.Н. 1979, 153] . 

Словопроизводство является распро-
странённым явлением в профессиональной 
языковой сфере. В особенности это отно-
сится к суффиксоидам, при помощи которых 
возможно избежать перехода от словосло-
жения (‘komposition’) к словопроизводству 
(‘derivation’) [l. Drozd – W. Seibicke 1973, 73, 
74].

Что касается прилагательных, которые 
занимают в профессиональных языках вто-
рое место по продуктивности после сущест-
вительных, то они могут быть как составной 
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частью композиты (например: ‘privatrechtliche 
Verhältnisse’ – частно-правовые отношения), 
так и аббревиатуры – ‘wortkürzungen‘ (на-
пример: ‘das BGB’ – ‘das Bürgerliche Gesetzbuch’ 
– Гражданский кодекс). 

В продуктах словопроизводства реали-
зуются «возможные словообразовательные 
схемы, так называемые шаблоны языка», 
которые привносят обоснованность. Слово-
образовательные схемы в состоянии обра-
зовывать ономасиологические структуры, 
которые поддерживают и сохраняют диалек-
тическое единство формы и содержания в 
языке [l. Drozd – W. Seibicke 1973, 151].

Подводя итоги исследования, хотелось бы 
выделить ключевые моменты становления 
языка права и его особенности:

1) Анализ трудов учёных, занимающихся 
изучением языка права, не оставляет сомне-
ний, что язык права возник очень давно. Но 
статус профессионального языка он приоб-
рёл лишь в 70-е гг. xx в. Специальный лекси-
ческий состав, грамматические особенности 
«правовых» лексем переводят язык права в 
разряд профессиональных языков. 

2) Профессиональные языки гармонично 
существуют в определённых сферах комму-
никации и являются подсистемами общей 
языковой системы. Они характеризуются ог-
ромным количеством отобранных языковых 
элементов и их отношений в текстах с огра-
ниченной тематикой.

3) Язык права, как раньше, так и сегодня, 
привлекает внимание многих учёных.

4) Важно подчеркнуть, что феномен «язык 
права» исследуется двумя науками: юриспру-
денцией и лингвистикой. Написан ряд ста-
тей, монографий и диссертационных иссле-
дований, как юристами, так и лингвистами, 
о языке права (например: статьи Н.Д. Голе-
ва в cборниках статей по юрислингвистике; 
статьи А.Н. Баранова, Н.Б. Лебедевой; труды 
А. Подлеха, Д. Буссе, х.-Р. Флука, К. Шмидт-
Кёниг и других). Но не стоит забывать, что 
данные науки рассматривают язык права с 
разных точек зрения. Работ, в которых бы 
язык права всесторонне исследовался как 
структурно-целостная система или рассмат-

ривались бы все его элементы в совокупнос-
ти, а также особенности их функционирова-
ния, очень мало. 

5) Очень важен тот факт, что язык права 
не является языком одной специальности. 
характер стиля текстов, обусловленных раз-
личными сферами права, оказывает влияние 
не только на лексический состав языка права, 
ограниченный рамками того или иного сти-
ля, но и на особенности функционирования 
лексем в языке права.

6) Действительно, математики, инженеры, 
архитекторы нередко пользуются особыми, 
нередко – малопонятными, техническими 
терминами и выражениями, не употребля-
ющимися в повседневной речи. Это никого 
не удивляет, поскольку такой технический 
язык связан с предметами и ситуациями, с 
которыми большинство людей в повседнев-
ной жизни не сталкиваются. С другой сто-
роны, законы пишутся для всех и касаются 
повседневно возникающих ситуаций; даже 
простые юридические акты могут иметь за-
частую серьёзные последствия. В итоге язык 
права является в известной степени языком 
специализированным, однако порождённым 
частично обычным языком, на который он 
нередко оказывает влияние, подвергаясь, в 
свою очередь, и обратному влиянию со сто-
роны языка повседневного общения.

7) 50-60 % словарного состава языка права 
составляют существительные и прилагатель-
ные.

8) Образование сложных слов, словопро-
изводство при помощи аффиксации, сокра-
щение или аббревиатура являются наиболее 
продуктивными способами образования 
лексических единиц в языке права.
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пЕСЕННЫЕ цИКЛЫ Ф. ШУбЕРТА КАК ИНТЕРТЕКСТ 
В РОМАНЕ Э. ЕЛИНЕК «пИАНИСТКА»�
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Moscow Pedagogical State University

f. shubert’s sonGs as interteXt in the novel of e. elineK 
«the pianist»

В 2004 г. австрийская писательница Э. Елинек была удостоена Нобелевской премии, при-
сужденной ей за вклад в литературу. Жюри Нобелевского комитета отметило не только 
свойственное каждому ее произведению развенчание социальных клише, но и музыкаль-
ность ее текстов, являющуюся одной из самых ярких особенностей ее творчества. Эта черта 
свойственна и роману «Пианистка», в котором музыке отводится одна из главных ролей, 
что прослеживается на всех уровнях: содержательном, текстовом [2, 165-169], интертексту-
альном. 

Интертекстуальность – это свойство художественного текста, в частности постмодер-
нистского, что позволяет свести данное понятие к отношениям между отдельными текс-
тами: претекстами – текстами-источниками – и последующим тестом, «принимающим» 
элементы претекста. Такой же точки зрения придерживается и Й. хельбиг в работе “Интер-
текстуальность и маркированность” [5, 59]. Используя в дальнейшем терминологию немец-
кого лингвиста х. Фатера, мы обозначим элементы инкорпорированных претекстов интер-
текстуализмами [14, 49]. 

Одной из приоритетных задач исследования является анализ маркированности и транс-
формации интертекстуализмов. На наш взгляд, возможно создание шкалы трансформации 
интертекстуализмов, прослеживаемую на лексико-семантическом и синтаксическом уров-
нях. Трансформация нулевой степени предполагает, что фрагмент претекста и фрагмент 
последующего текста идентичны. Трансформация первой степени включает незначитель-
ные изменения на лексико-семантическом уровне при сохранении структуры фрагмента 

* © Пасько Ю.В.

Аннотация. В статье проведено исследование неко-
торых особенностей интертекста и интертекстуальности 
в текста романа современной австрийской писательницы 
Э. Елинек «Пианистка» и текстах, послуживших основой 
песенных циклов австрийского композитора Ф. Шуберта. 
Показано, каким образом и на каких текстовых уровнях 
может быть маркировано наличие интертекстуальных 
элементов. Включение фрагментов песен рассматрива-
ется как особый случай интертекстуальности, поскольку 
в данном случае речь идет не только о текстах, но и об их 
музыкальном сопровождении.

Ключевые слова: маркер, семантика, интертекст, 
трансформация интертекстуального элемента.

Abstract. The article is dedicated to the research of some 
peculiarities of the intertext and intertextuality based on the 
analysis of the novel “The Piano Teacher” written by a fa-
mous Austrian writer E. Jelinek and texts that are a basis of 
F. Shuberts song cycles. The article shows how and on what 
text levels the intertextuality can be marked. One of the ques-
tions that are discussed in the article is the composition and 
structure-forming function of the intertextual elements. The 
inclusion of the song fragments is a special intertextual case, 
because it involves not only the texts but also their accom-
paniment.

Key words: marker, semantics, intertext, transformation of 
the intertextual element.
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прототекста. При трансформации второй 
степени происходят значительные измене-
ния на лексико-семантическом и синтакси-
ческом уровнях.

Трансформация третьей степени характе-
ризуется разрушением структуры фрагмен-
та прототекста; возможность его узнавания 
сохраняется только благодаря определенным 
лексемам.

В данной статье объектом исследования 
выступает преимущественно цитата, один из 
видов интертекстуализмов, обладающий, по 
мнению немецкого исследователя Г.Ф. Плет-
та, неоспоримым преимуществом: возмож-
ностью точного и доказательного исследова-
ния [12, 81]. 

В творчестве Э. Елинек особую роль игра-
ет цикл песен Ф. Шуберта «Winterreise», на-
писанный на стихи немецкого романтика В. 
Мюллера. Существует мнение, что фрагмен-
ты цикла «Winterreise» всегда сопровождают 
самые жестокие эпизоды в произведениях Э. 
Елинек [7, 171]. Интертекстуальный элемент 
замещает собой весь текст-источник в со-
знании адресата, выполняя, таким образом, 
метонимическую функцию [9]. Элементы 
песен в тексте романа интересны тем, что за-
мешают собой не только текст-источник, но 
и его музыкальное сопровождение. В отрыв-
ке, приведенном ниже, присутствуют, кроме 
фрагмента из цикла песен Ф. Шуберта (3), 
еще и строчка из народной песни (1), а также 
цитата из хвалебной песни Австрии („lob-
lied auf Österreich“) из произведения Франца 
Грильпарцера «Величие и падение короля От-
токара» (2). Анализ интертекстуализмов мы 
проводим в порядке их следования в тексте. 

(1) Abendstille schon überall, nur am Bach 
die Nachtigall. alle spielen auf der veranda Kar-
ten. Schmetterlinge umflattern halb bewußtlos 
die Petroleumlampe. SIE wird von keinem hel-
len Kreis angezogen. SIE sitzt allein in ihrem 
Zimmer, abgesondert von ihrer menge, die sie 
vergessen hat, weil sie so ein leichtes gewicht ist. 
Sie drückt auf niemand. aus einem vielschichti-
gen Paket wickelt sie sorgfältig eine rasierklinge 
heraus. Die trägt sie immer bei sich, wohin sie 
sich auch wendet. (2) Die Klinge lacht wie der 

Bräutigam der Braut entgegen. SIE prüft vor-
sichtig die Schneide, sie ist rasierklingenscharf. 
Dann drückt sie die Klinge mehrere male tief in 
den handrücken hinein, aber wieder nicht so 
tief, dass Sehnen verletzt würden. Es tut über-
haupt nicht weh. Das metall fräst sich hinein wie 
in Butter. Einen augenblick klafft ein Sparkas-
sen-Schlitz im vorher geschlossenen gewebe, 
dann rast das mühsam gebändigte Blut hinter 
der Sperre hervor. vier Schnitte sind es insge-
samt. Dann ist es genug, sonst verblutet sie. Die 
rasierklinge wird wieder abgewischt und ver-
packt. Die ganze Zeit rieselt und rinnt hellrotes 
Blut aus den Wunden heraus und verschmutzt 
alles auf seinem lauf. Es rieselt warm und laut-
los und nicht unangenehm. Es ist so stark flüssig. 
Es rinnt ohne Pause. Es färbt alles rot ein. vier 
Schlitze, aus denen es pausenlos herausquillt. 
auf dem fußboden und auch schon auf dem 
Bettzeug vereinigen sich die vier kleinen Bäch-
lein zum reißenden Strom. (3) Folge nach nur 
meinen Tränen, nimmt dich bald das Bächlein 
auf. Eine kleine lache bildet sich. und es rinnt 
immer weiter. Es rinnt und rinnt und rinnt und 
rinnt [7, 48].

Сравнивая отрывок из романа с исходны-
ми текстами, можно заметить, что их фраг-
менты практически не подверглись транс-
формации:

(1) Abendstille schon überall, nur am Bach 
die Nachtigall. Abendstille überall,

Nur am Bach die Nachtigall
Singt ihre Weise
Klagend und leise
Durch das Tal [8].
(2) Die Klinge lacht 
wie der Bräutigam der Braut entgegen. „Er 

ist ein guter herr, es ist ein gutes land, wohl 
wert, dass sich ein fürst sein unterwinde! Schaut 
rings umher, wohin der Blick sich wendet, Wo 
habt ihr dessengleichen schon gesehen? Lacht`s 
wie dem Bräutigam die Braut entgegen! [4]

(3) Folge nach nur meinen Tränen, Schnee, 
du weißt von meinem Sehnen,

nimmt dich bald das Bächlein auf.
Sag‘, wohin doch geht dein lauf ? Folge nach 

nur meinen Tränen, Nimmt dich bald das Bäch-
lein auf [11].
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Анализ показывает, что в примере (1) 
интертекстуальный элемент маркирован 
на фонологическом уровне: в начале абзаца 
происходит смена ритма прозаического тек-
ста, появляется рифма, что может свидетель-
ствовать о включении в текст цитат из сти-
хотворения. Включение интертекстуального 
элемента обособляет абзац от остального 
текста, он словно существует отдельно. Цита-
та из народной песни не подверглась какой-
либо трансформации. Включение примера 
(2) в текст романа характеризуется семанти-
ческим и, в определенной степени, стилис-
тическим несоответствием: метафоричес-
ки-гротескное сравнение бритвы и жениха 
подчеркивает жестокость и чудовищность 
ситуации, которая только усиливается, если 
сопоставляются контексты фрагмента рома-
на и торжественной хвалебной оды Австрии 
из произведения Ф. Грильпарцера. Фрагмент 
претекста без изменений перешел в фенотекст 
и послужил основой для образного сравне-
ния с элементами олицетворения. Пример 
(3) маркирован как на фонологическом, так 
и на лексико-семантическом и стилистичес-
ком уровнях текста. Смена ритма прозаичес-
кого текста снова позволяет предположить 
наличие следов другого текста. Пример (1) 
и пример (3) образовывают своего рода фо-
нологическое и в определенном смысле му-
зыкальное звучание фрагмента, обособляя 
его от остального текста. Происходит также 
нарушение стиля, не в последнюю очередь 
обусловленное «сталкиванием» совершенно 
разных, семантически никак не совместимых 
контекстов. 

Данный пример – не единственное обра-
щение автора к циклу песен «Зимний путь». 
В эпизоде романа, в котором героиня подгля-
дывает за уединившейся парой [7, 142], есть 
аллюзия на стихотворение В. Мюллера «Der 
Wegweiser», также включенное в песенный 
цикл композитора.

Ihr verlängertes auge ist das fernglas. Sie 
vermeidet die Stege, wo die andren Wand-
rer gehn. Sie sucht die Punkte, wo die andren 
Wandrer sich vergnügen – immer zu zweit. Sie 
hat ja doch nichts begangen, das die Menschen 

scheuen sollte. Sie späht unter Zuhilfenahme 
des Sehgeräts nach Paaren aus, vor denen andere 
menschen zurückscheuen würden [7, 142].

Der Wegweiser
Was vermeid ich denn die Wege, 
Wo die andern Wandrer gehn,
Suche mir versteckte Steg,
Durch verschneite felsenhöhn?
Habe ja doch nichts begangen,
Dass ich Menschen sollte scheun, -
Welch ein törichtes verlangen
Treibt mich in die Wüstenein? [11].
Здесь уже нет фонологических маркеров, 

как в предыдущем примере, стихотворные 
строчки спрятаны в прозаическом тексте, 
однако одна деталь обращает на себя внима-
ние: аллитерация в словосочетании «wo die 
andren Wandrer». В то же время в тексте при-
сутствуют стилистические маркеры, в дан-
ном случае устаревшие грамматические фор-
мы (gehn, scheun), лексико-семантический 
маркер – архаизм Steg. Присутствие разных 
уровней стиля художественного текста в од-
ном фрагменте и даже в одном предложении 
снова создает диссонанс, однако еще боль-
ший диссонанс создает сочетание контекс-
тов поэзии немецкого романтика и отрывка 
романа, в котором присутствуют цитаты из 
стихотворения. 

М. Янц, литературовед и исследователь-
ница творчества Э. Елинек, анализируя пес-
ни Шуберта в романе, отметила, что Елинек 
переводит дискурс любви в песне Шуберта 
в дискурс сексуальности: «Den Diskurs der 
liebe im Schubert-lied übersetzt Jelinek im 
entstellenden Zitat in den der Sexualität bzw. 
des sexuellen akts. Damit scheint sich das ver-
fahren der Psychoanalyse anzunähern, die doch 
veräußerlicht, von der symbolischen auf eine 
naturalistische Ebene gebracht wird» [6, 86]. То, 
что исследовательница обозначает термином 
«дискурс», мы склонны называть контекстом 
и должны заметить, что использование ин-
тертекстуальных элементов и помещение их 
в сексуальный контекст – это один из при-
емов австрийской писательницы, в чем мож-
но убедиться, проанализировав весь текст 
романа.
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В цикле стихотворений В. Мюллера, по-
ложенных в основу песенного цикла, можно 
выделить три основных темы: странник и 
странствие, холод, одиночество. Те же темы 
являются ключевыми в романе «Пианистка», 
образуя лейтмотивный принцип построения 
текста, под которым «имеется в виду такой 
принцип, при котором некоторый мотив, раз 
возникнув, повторяется затем множество 
раз, в новом варианте, новых очертаниях и 
во все новых сочетаниях с другими мотива-
ми» (Гаспаров). Таким образом, существует 
тематическое единство прототекстов и текс-
та романа.

В вуаеристической сцене, фрагмент ко-
торой мы привели выше, использовано сти-
хотворение Л. Рельштаба, включенного еще 
в один цикл песен Ф. Шуберта «Лебединая 
песня» («Schwanengesang»). 

Сравним претекст и текст романа:
«Die frau fleht aus der Ferne leise Lieder. 

Sie richtet sich jetzt auch wieder her» [7, 148].
Ständchen
Leise flehen meine Lieder 
Durch die Nacht zu dir;
In den stillen hain hernieder,
liebchen, komm zu mir! [13]
Маркирование интертекстуальности про-

исходит на тех же уровнях, что и в предыду-
щем случае: на стилистическом и лексико-се-
мантическом. Мы снова имеем возможность 
наблюдать совмещение несовместимых кон-
текстов. Наблюдение М. Янц справедливо и 
в этом случае: романтическое стихотворение 
помещено в сексуальный контекст.

В тексте романа присутствует еще один 
романс Ф. Шуберта на стихи В. К. фон Чези 
(Wilhelmina Christiane von Chézy):

Der Vollmond strahlt auf Bergeshöhn -
Wie hab ich dich vermißt!
Du süßes herz! es ist so schön,
Wenn treu die Treue küßt [3]. 
Klemmer denkt, hier steht etwas unaussprech-

lich Wunderbares, das sich nur aufschreiben lässt, 
und strahlt hell wie der Mond auf Bergeshöhn. 
Wie hat er so etwas vermisst! [7, 193]

Как видно из приведенных фрагмен-
тов, фонологические маркеры отсутствуют. 

Строчка из стихотворения послужила ос-
новой для сравнения, которое выделяется 
из контекстуального окружения и является 
стилистическим маркером. В данном случае 
мы можем говорить о трансформации вто-
рой степени, поскольку имеются изменения 
претекста на лексико-семантическом и син-
таксическом уровнях.

Обобщая данный анализ, необходимо 
отметить, что включение песен является 
особенным случаем интертекстуальности, 
поскольку адресант обращается не только к 
знанию текста адресата, но и к его музыкаль-
ной образованности. Присутствие музы-
кальной формы во фрагменте романа создает 
определенный мелодический фон, который 
поддерживается и на синтаксическом уров-
не, а также меняет ритм текста и, соответс-
твенно, характер его восприятия читателем. 
Метонимическая функция интертекстуаль-
ности, о которой говорит немецкая исследо-
вательница Р. Лахманн, распространяется в 
данном случае не только на тексты, но и на 
их музыкальное воплощение, которое воз-
никает в памяти сведущего читателя. Текст 
перестает быть линейным, за счет включе-
ния и привлечения других текстов и их му-
зыкального сопровождения он становится 
объемным, многоплановым. Тексты поэтов-
романтиков, объединенные в музыкальных 
циклах Ф. Шуберта, становятся единым ин-
тертекстом, выполняющим содержательную 
и структурирующую функции.

Исследования в данном направлении 
представляются нам крайне важными, пос-
кольку способствуют более фундированному 
описанию категории интертекстуальности с 
позиции лингвистики.
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visual ecoloGY: a siGht on structural form creation 
bY JoininG positions of «deep ecoloGY» and esthetics

* © Григорьев Э.П., Кузнецова Г.Н.

Аннотация. Статья посвящена проблеме гармони-
зации окружающей среды средствами Структурно-сти-
листического инструментария (ССИ), создаваемого для 
решения вопросов структурного формообразования в 
дизайне. Авторы сосредоточили внимание на современ-
ном понимании понятия “экология” и новых экологических 
представлениях. В качестве философских основ формо-
образования окружающей среды они использовали по-
нятие «глубинной» экологии вместо более обыденного 
представления о «поверхностной» экологии. В статье 
исследованы возможности достижения визуального ком-
форта благодаря использованию средств структурного 
дизайна. Авторы предложили использовать специаль-
ный Структурно-стилистический инструментарий (ССИ), 
который поможет проектировщикам выбрать (из сущес-
твующих) такие структурные образцы, которые помогут 
создать гармонично организованные визуальные формы. 
Такой дизайн будет наилучшим образом соответствовать 
экологии окружающей среды. 

Ключевые слова: структурное формообразование, 
визуальная экология, Структурно-cтилистический инстру-
ментарий гармонического преобразования среды. 

Abstract. The article is devoted to the problem of harmo-
nization of design environment by means of Structure-stylistic 
toolbox (SST) developed for the structural form creation in 
design. Authors stressed their attention on notion of «ecol-
ogy» in the up to date understanding of meaning the entity of 
ecological concepts. And they took as the base of philosophy 
notion «deep ecology» instead of more common imagination 
of environment as «surface» ecology. In article there is inves-
tigated very actual question of human visual comfort, and how 
it could be arranged by means of structural design. Finally au-
thors suggested the special Structure-stylistic toolbox (SST) 
which will help designers to choose (from existing patterns) or 
create some new visually harmonically organized structural 
forms. Such design should be most adequate to all the par-
ticular species or individual decisions that have to be included 
in ecological environment. 

Key words: the structural form creation, the visual ecol-
ogy, deep ecology, human visual comfort, means of structural 
design, the structure-stylistic toolbox (SST), methodology of 
harmonious transformation of environment.
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Визуальная экология представляет собой 
новую область экологических знаний. Это – 
наука, исследующая и объясняющая природу 
механизмов зрения с позиций новейшей пси-
хофизиологической науки и дающая теоре-
тические основы для разработки экологичес-
ких принципов построения материальных 
объектов, которые бы отвечали «нормам зре-
ния» – комфортного визуального восприятия 
среды, окружающей человека. Проектная 
культура не может обойтись без визуальной 
экологии, фактически составляющей физио-
лого-эргономическое обоснование эстетики. 
Поэтому изучение принципов визуальной 
экологии необходимо любому дизайнеру, ар-
хитектору, художнику-монументалисту для 
успешного решения вопросов гармонизации 
предметно-пространственной среды. 

Но каким же образом тонкие внутренние 
механизмы зрения человека, ставшие непре-
менными участниками экологически целост-
ного процесса, могут оказаться способными 
повлиять на художественное формообразова-
ние объектов, создаваемых современным ди-
зайном и новейшей архитектурой? И почему 
некоторые из стилей, доминировавших в хх 
в., подчас предлагали человеку восприятие 
форм, лишённых эстетической составляю-
щей? Для ответа на эти вопросы не обойтись 
без некоторых экскурсов в специальные на-
уки: от «глубинной экологии» и физиологии 
зрения до проективной эргономики, концеп-
ции эргодизайна, инженерной психологии и 
теории композиционного мышления. 

В статье ставятся задачи: (1) показать, 
что зрительное восприятие современного 
человека действительно является частью 
«глубинной экологии», понимаемой как 
синкретизм холистического, экологическо-
го и синергетического мировоззрений; (2) 
выяснить, почему на протяжении большей 
половины хх в. проектная культура игнори-
ровала закономерности визуального воспри-
ятия всего того, что предлагалось субъекту 
дизайна в его повседневном предметно-про-
странственном окружении; (3) в интересах 
преодоления негативных явлений выдвинуть 
идею создания Структурно-стилистического 

инструментария (ССИ), способного соеди-
нить в себе изначальные принципы функци-
ональности, экономичности, оптимальности 
конструктивных систем с оригинальным ре-
шением композиционных задач и соблюде-
нием нормативов визуальной экологии, что 
сформирует среду, доставляющую человеку 
ощущение визуального, физиологического и 
эстетического комфорта.

 При этом нужно доказать, что механизмы 
зрительного восприятия имеют действитель-
но фундаментальное значение для здоровья 
человека, что визуальная экология нераз-
рывным образом вплетена в ту неразрывно 
связанную, целостную «паутину жизни», в 
которой нашли органичное соединение все 
без исключения естественные и искусствен-
ные феномены человеческого бытия.

Теоретическими основами разработанной 
авторами Синкретической модели визуаль-
ной экологии явилось: 1) новое философское 
понимание экологии, представленное кон-
цепцией «глубинной» экологии и направ-
лением гуманистической психологии А.Г. 
Маслоу, 2) развитие научных представлений 
о физиологических механизмах зрения («ак-
цептор действия» П.К. Анохина, теория «сис-
темоквантов» и антимонопольной функции 
саккад К.В. Судакова, представление о ре-
перных точках и «пути обхода» А.Л. Ярбуса, 
учение об автоматии саккад В.А. Филина). 

концепция «глубинной» экологии. В 
середине хх в., наряду с формированием 
концепции средового подхода к проекти-
рованию, в среде биологов и физиков была 
сформирована новая философская доктрина 
экологии, соединившая в себе черты холисти-
ческого, синергетического и экологического 
мышления*. Её основными представителями 

* Отсюда – триада холистического, экологического и 
синергетического мировоззрений. «холистическое» ми-
ровоззрение представляет любой процесс как взаимо-
связанное и неразрывное целое. «Экологическое» делает 
акцент на живых системах и их неразрывных связях с 
окружающей средой. Сущность «синергетического» под-
хода и «глубокой экологии» состоит в признании взаи-
мозависимости всех феноменов природного развития, 
включающих в себя и человека. Человек рассматривается 
как часть биологического сообщества. Он активно вклю-
чается в циклическое развитие природных процессов, в 
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были А. Нэсс (Норвегия),* Ф. Капра (США), 
Д. Лавлок (Великобритания), Л. Маргулис 
(США). Фритьоф Капра выдвинул и обос-
новал концепцию «экологической грамот-
ности», необходимой для современного раз-
вития человечества. Его теория основана на 
«новом научном понимании живых систем» 
[7]. В соответствии с ним экология впервые 
была разделена на две категории: «поверх-
ностную» (shallow) и «глубокую», или «глу-
бинную» (deep). Недостаток «поверхностной 
экологии» состоял в её антропоцентричнос-
ти, ориентированности на обывательские 
нужды человека. Эта теория помещает че-
ловека над природой или ставит его рядом 
с ней в качестве фактора «антропогенной 
нагрузки на ландшафт». «Природоохрани-
тельные» правила поведения в природной 
среде, предписываются ею лишь в интере-
сах добывания средств жизнеобеспечения. 
«Глубокая экология», напротив, не отделяет 
человека от остальной природы. Она вос-
принимает мир как сложную сеть явлений, 
фундаментально взаимосвязанных и взаи-
мозависимых. «Глубокая экология» исходит 
из ценности всех живых существ, рассмат-
ривая человека лишь как особый элемент в 
паутине жизни [7]. 

Таким образом, в теориях А. Нэсса и Ф. 
Капры раскрывается связь экологии с таким 
типом сознания, в котором индивид ощуща-
ет свою принадлежность к непрерывности, к 
всеобъемлющему Космосу. Становится ясно, 
что экологическое осознание духовно по 
своей сути, взамен Эгоистического «Я» оно 
приходит к пониманию Экологического «Я» 
(по А. Нэссу), в котором человек обретает 
сущность в отождествлении себя со всей ор-

самодостраивание природных систем в условиях нели-
нейного синтеза.

* Арне Нэсс (arne Naess), автор концепции “глубин-
ной экологии” (deep ecology), крупнейший норвежский 
философ xx в., эколог и альпинист. Утверждал необхо-
димость возвышения от науки к мудрости, к сущностной, 
глубинной переориентации цивилизации. Определил 
«экологическое Я» («надличностное Я» в «трансперсо-
нальной психологии») как всё, с чем человек себя отож-
дествляет, как интуитивное постижение целостности 
мира. «Мир внутри нас и мир снаружи – это одно целое», 
– утверждает Нэсс. 

ганично взаимосвязанной системой природ-
ного мира и Космоса. 

гуманистическая психология А.г. мас-
лоу. Воспринимая как высшую ценность са-
моактуализацию личности, гуманистическая 
психология А.Г. Маслоу [10] (США) исходит 
из необходимости основательного изуче-
ния смысловых структур человеческих по-
тенций. Наиболее фундаментальной частью 
этой концепции являются положения об ие-
рархии человеческих потребностей, природе 
мотивации и актуализации потребностной 
мотивации поведения человека. Самочувс-
твие и деятельностную активность в значи-
тельной степени формирует эмоциональное 
восприятие всего пространства человечес-
кой жизнедеятельности. Визуальный ком-
форт становится неотъемлемым условием 
удовлетворения потребностей человека как 
полноценного участника природно-адапта-
ционного процесса. 

Сегодня мы имеем достаточно методик, 
чтобы установить, что для человека хорошо, 
что для него полезно, а что вредно. В про-
шлом решение этой проблемы затруднялось 
тем, что сфера человеческих потребностей 
оставалось недостаточно изученной. Мы хо-
рошо представляли себе основные потреб-
ности, обеспечивающие существование че-
ловека, но очень мало знали о таких тонких 
потребностях, которые определяют комфор-
тное состояние человека в эмоциональной 
сфере. Маслоу относит их к разряду «инс-
тинктоподобных» или психо-невротических. 
Но именно к этой сфере имеет отношение 
визуальная среда обитания. После удовлет-
ворения основных жизненных потребностей 
в пище, сне, безопасности, считает Маслоу, у 
человека возникают новые психологические 
потребности, более утонченные и возвышен-
ные. Однако они не менее важны, чем основ-
ные, так как играют определяющую роль в 
процессе самоактуализации личности. Пси-
хо-невротические потребности относятся к 
фундаментальным структурам человечес-
кого организма. Депривация этих потреб-
ностей способна привести к снижению ра-
ботоспособности и развитию разного рода 
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физических заболеваний. «Рано или поздно 
мы обнаружим биохимические, неврологи-
ческие, эндокринные субстраты и органы в 
человеческом организме, которые объяснят 
нам на биологическом уровне происхожде-
ние этих потребностей и этих заболеваний», 
– пишет Маслоу [10, 35]. Это утверждение 
американского психолога прокладывает до-
рогу к дальнейшему поиску глубинных кор-
ней визуального комфорта в переходе от 
принципов гуманистической психологии к 
практическим исследованиям в области фи-
зиологии зрения. Первые шаги в этом на-
правлении уже значительно продвинули нас 
вперёд. 

психофизиологический механизм визу-
ального восприятия среды. Биологи (В.Д. 
Глезер, руководивший Лабораторией фи-
зиологии зрения ленинградского Института 
физиологии им. И.П. Павлова, и учёные МГУ 
А.Л. Ярбус и В.А. Филин) совершили боль-
шой прорыв в изучении механизмов опозна-
ния зрительных образов. Сформировалось 
более точное представление о механике зре-
ния и последовательности происходящих 
процессов. Было составлено представление 
о реперных точках* и «пути обхода» (А.Л. 
Ярбус), в центре внимания оказались сакка-
дические движения глаз, было сформулиро-
вано учение об «автоматии саккад»** как ос-
новополагающем инструменте зрения (В.А. 
Филин). Эта идея, объясняющая механизм 
осознания и оценки каждого микроакта 
зрительного процесса, по признанию учёно-

* repere (фр.) – знак, точка в пространственной среде, 
относительно которой ведётся отсчёт. В визуальной эко-
логии – точка фиксации взгляда.

** Автоматия саккад, по Филину, «…это свойство гла-
зодвигательного аппарата совершать быстрые движения 
глаз (саккады) непроизвольно в определенном ритме… 
наши глаза работают в активном режиме, постоянно пе-
ремещаясь из стороны в сторону. Они …сканируют ок-
ружающую видимую среду. … Саккада часто является 
первичной, а картина, которую видит глаз, вторичной. 
… Глаза «не знают» заранее, на какой предмет они будут 
смотреть и куда их занесет очередная саккада. Внимание 
подключается лишь в том случае, если глаз обнаруживает 
в окружающей среде нечто интересное, и лишь тогда осу-
ществляется осознанное рассматривание объекта. В этот 
период активно работает механизм регуляции парамет-
ров саккад [13, 275].

го, позволила ему создать новое научное на-
правление – видеоэкологию. Изучая процесс 
зрительного восприятия в городской среде, 
В.А. Филин стремился выявить механизмы 
и оптимальную «норму зрения». Было ус-
тановлено, что каждая саккада стремится 
обнаружить в объектах восприятия новую 
реперную точку. 

Анализ выбора реперных точек в отсутс-
твии предварительной ориентации, пред-
принятый авторами настоящей статьи, по-
казал, что каждая реперная точка стремится 
зафиксировать некую качественную особен-
ность, «характерность» визуального поля. 
Столь тонкий природный инструмент фик-
сации взгляда, использующий принцип срав-
нительного анализа, лежит в основе выбора 
эстетических предпочтений, что имеет чрез-
вычайную важность для понимания приро-
ды прекрасного.

Немаловажна роль визуальной экологии в 
раскрытии механизмов негативной реакции 
при восприятии монотонных и рационально 
упорядоченных структур (решёток). 

С точки зрения насыщенности поля ви-
зуальными элементами, структуры такого 
рода разделяются на два типа: гомогенные 
и агрессивные. Гомогенной зоной являет-
ся среда, малонасыщенная или полностью 
лишенная визуальных элементов. Обычно 
это однородная, не обладающая никакой 
характерностью среда. Ее примером может 
служить белый экран, любая большая ров-
но окрашенная плоскость, поверхность с 
редким блеклым или сильно измельченным 
плотным узором, создающим эффект тони-
рованного листа. 

В дизайне и архитектуре примерами не-
гативных гомогенных зон служат нерас-
члененные гладкие поверхности большой 
протяженности: монотонные фасады, за-
боры, туннели и подземные переходы, на-
висающие сверху прямолинейные кровли и 
наземные трубопроводы, уходящие в беско-
нечность, прямолинейные автомагистрали, 
пространства, заполненные однообразными 
параллелепипедными объемами. Типичные 
гомогенные среды представляют обширные 
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спальные районы, застроенные хрущёвскими 
пятиэтажками; городские окраины, типовые 
здания которых перемежаются с сильнопро-
тяжёнными фасадами офисных объектов 
«стерильной» пластики. Гомогенность про-
является и в ахроматике архитектурных экс-
терьеров и интерьеров. Примерами того мо-
гут служить интерьеры больниц и некоторых 
НИИ, персонал которых совсем недавно был 
облачён в белую униформу, сливающуюся с 
таким же цветом стен, столов и потолков. 

Такое же негативное впечатление создают 
и сближенные тональности в графике. От-
сутствие контраста лишает глаз пороговой 
чувствительности восприятия. Поэтому ри-
сунок, безупречный с точки зрения техники 
графического исполнения, в отсутствии кон-
трастов может выглядеть серым и тусклым.

Агрессивная среда, в отличие от гомоген-
ной, характерна перенасыщением поля одно-
значной информацией, не представляющей 
визуального интереса. Это многочисленные 
геометрические структуры, образованные 
модульными решётками, среди них структу-
ры в виде клеток («шахматная доска»), полей, 
усеянных «горохом», изрезанных полосами 
(«матрац»), заполненных «кругами на воде», 
многолучевыми звездами, спиральными и 
веерными формами. При восприятии аг-
рессивной среды глаз из-за обилия элемен-
тов не может определить, на каком из них 
он остановился, и, как следствие, не может 
полноценно работать автоматия саккад. Фо-
торецепторы начинают передавать в центр 
множественные сигналы, однако перегрузка 
зрительного нерва оказывается бессмыслен-
ной, так как агрессивная среда не нуждается в 
расшифровке. Человек начинает испытывать 
неприятное ощущение мельтешения, ряби в 
глазах, крайнего утомления, его охватывает 
непреодолимое желание как можно скорее 
изолировать взгляд от негативного воздейс-
твия. Длительное пребывание в такой среде 
вызывает ощущение дискомфорта, крайнего 
раздражения, агрессивности.

Преодолеть негативные воздействия на 
физиологическую систему помогает «авто-
матия» саккад, исполняющая роль «анти-

монопольного механизма». В.А. Филин пи-
шет: «Саккада невелика по амплитуде, но 
волна возбуждения от нее пронизывает все 
структуры мозга, доходя до коры. Это про-
исходит каждые полсекунды, и каждый раз, 
проходя через нервные образования, волна 
возбуждения разрывает связи, установив-
шиеся между нервными клетками в состо-
янии бодрствования. Благодаря этому, сак-
кады разрушают реверберирующие связи и 
препятствуют объединению нервных клеток 
в большие образования, которые могли бы 
доминировать в данный момент. Последнее 
чрезвычайно важно для всего организма, так 
как объединение нервных клеток в большие 
системы, возбуждающиеся синхронно, мо-
жет привести к эпилептическому припадку» 
[13, 264-266]. В том же случае, когда саккад 
нет и «антимонопольный механизм» не ра-
ботает, нервные клетки будут блокироваться 
в большие группы, нанося вред здоровью че-
ловека [там же].

Изученные выше закономерности визу-
ального восприятия были использованы 
авторами для создания «Структурно-сти-
листического инструментария», пользуясь 
которым, дизайнеры и архитекторы могли 
бы на практике создавать гармоничную, ком-
фортную в отношении нормативов зрения 
среду. 

Развитие инженерной психологии и тео-
рии композиционного мышления. Важную 
роль в формировании экологической кон-
цепции проектирования сыграло развитие 
эргономики. Становление русской школы ин-
женерной психологии было связано с имена-
ми таких выдающихся учёных, как В.П. Зин-
ченко (МГУ), Б.Ф. Ломов (ЛГУ), В.Ф. Венда, 
Г.М. Зараковский (ВНИИТЭ), В.М. Мунипов 
(МИРЭА). Если первоначально эргономика 
изучала наиболее простое эргатическое вза-
имодействие «человек – машина», то теперь 
она охватывает гораздо более сложную сис-
тему отношений: «человек – средства и пред-
мет деятельности – окружающая среда» [4, 
5]. Вместо единичного технического объекта 
проективная эргономика рассматривает сум-
марные процессы индустриального развития, 
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оказывающие влияние на средообразование. 
Выявляется специфика эргатических систем, 
путём экспериментальных исследований изу-
чаются функциональные состояния операто-
ров, обслуживающих технику, выявляются 
условия достижения максимальной точнос-
ти и быстроты «прочтения» визуальной ин-
формации. Изучению закономерностей ком-
позиционного мышления много внимания 
уделяется в фундаментальных работах Р. Ар-
нхейма и В.Ф. Венды. Вопросы человекоори-
ентированного проектирования широко и 
разносторонне освещаются в изданиях В.Ф. 
Рунге и Ю.П. Манусевич, В.И. Кулайкина и 
Л.Д. Чайновой, М.М. Калиничевой, Е.В. Жер-
дева и А.И. Новикова*, имеющих отношение 
к направлению эргодизайна.

смена стилей и средообразующих кон-
цепций ХХ века. Помимо достижений пси-
хофизиологической науки и эргономики, 
необходимо было учесть также механизмы 
стилеобразования и эволюционные процес-
сы, протекающие в области проектной куль-
туры.

Крупнейшими мастерами I-ой пол. хх в. 
явились создатели «современной архитекту-
ры»: В. Гропиус, Ле Корбюзье, Л. Мис ван дер 
Роэ. Они были не только талантливыми ар-
хитекторами и дизайнерами, но и страстны-
ми пропагандистами и менеджерами новых 
идей индустриального формообразования. 
Основная направленность их деятельности 
заключалась в курсе на индустриализацию 
строительной базы, единство с техникой, 
развитие идей типового проектирования, со-
здание стиля «интернациональной архитек-
туры», основанного на принципах «стериль-
ного» формообразования, экономичности 
и рациональности. Несмотря на яркость 
ведущих мастеров, экономическая ограни-

* Эргодизайн промышленных изделий и предметно-
пространственной среды: Учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Дизайн» и «Эр-
гономика». / Под ред. В.И. Кулайкина, Л.Д. Чайновой. М.: 
Владос, 2009. 311 с.: ил. М.М. Калиничева, Е.В. Жердев, 
А.И. Новиков. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: 
предпосылки, истоки, тенденции становления / Моно-
графия. М.: ВНИИТЭ, Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 366 
с.: ил. В.Ф.Рунге, Ю.П. Манусевич. Эргономика в дизайне 
среды. М.: Архитектура, 2007. 328 с.: ил.

ченность этого периода, крайне минима-
лизированное проектирование, отсутствие 
средового подхода действительно создавали 
условия дегуманизации среды человеческого 
обитания. 

Великолепные публицисты и организа-
торы, лидеры «современной архитектуры» 
были сосредоточены на том, чтобы разгра-
ничить позиции старого и нового, модерна 
и конструктивизма. Декоративизм модерна 
сравнивался ими с преступной расточитель-
ностью, его альтернативой стало «стериль-
ное» (промышленное) формообразование, 
индивидуальному стало противопоставлять-
ся типовое. Типовое совершенно недвусмыс-
ленно декларировалось как одинаковое, сов-
ременное стало восприниматься как более 
приоритетное, чем любое историческое фор-
мообразование. Сверхактивность этих пас-
сионариев причиняла массу неприятностей 
для социума, допуская создание агрессивных 
сред, подавляющих своей «монопольностью». 
При этом авторитет лидеров «современной 
архитектуры» был настолько высок, что и 
их декларации, и сама практика негативного 
формообразования вплоть до середины хх 
в. не вызывали возражений. И только после 
решительной критики в холдестоне (1951 
г., Великобритания) ситуация постепенно 
стала меняться. Негативное формообразо-
вание начало высмеиваться в литературе и 
кинематографии, простые люди стали на-
зывать современные здания «коробками», 
«ящиками на ходулях», «тёрками для сыра». 
В середине 1950-х гг. Ле Корбюзье построил 
капеллу Роншан в отсутствии прямых линий 
и в забвении своих собственных пяти правил 
современной архитектуры. Прекратилась де-
ятельность возглавляемых им международ-
ных конгрессов Ciam (1958 г.), Л. Мис ван дер 
Роэ оставил кафедру Иллинойского техно-
логического института, которой руководил 
на протяжении последних 20 лет (до 1958 г.). 
Большой популярностью стало пользоваться 
творчество П.-Л. Нерви, Ф.Л. Райта, а затем 
и Р.Б. Фуллера. Эпоха постмодернизма реши-
тельно порвала с рациональной эстетикой. 
Новых мастеров архитектурной бионики, 
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отталкивающихся от принципов природно-
го формообразования, начал отличать ин-
терес к развитию структурной типологии 
пространственных решений. Рубеж столе-
тий был ознаменован генерированием новых 
идей, прогнозов, «конкурсом радикалов», 
призванных заявить о создании «аксиоло-
гически значимой реальности, выраженной 
языком дизайна» [14, 236].

Формирование новой проектной культу-
ры в СССР шло на фоне непрекращающего-
ся противостояния двух направлений, пред-
ставляющих сталинский ампир и хрущёвское 
строительство 1960-х гг. Мастера 1950-х гг., 
сохранившие классическую ориентацию, со-
оружали помпезные постройки в духе ста-
линского ампира. Они создавали красоту, 
следуя канонам античности и Возрождения, 
веря в беспроигрышность визуального ком-
форта при восприятии этих уникальных зда-
ний (в числе них были и репрезентативные 
программные проекты сталинских высоток). 
В то же время помпезный идеологизирован-
ный декор многих зданий, залов метро и ку-
рортных ансамблей не мог претендовать на 
высокое искусство, стиль общественных со-
оружений контрастировал с гомогенностью 
безнадёжно устаревшей застройки. 

В 1960-е гг. к власти в стране пришли дру-
гие политики, волевым решением радикально 
реформировавшие облик среды. Переход на 
позиции современного формообразования 
был продиктован необходимостью удешев-
ления строительства и индустриализации 
строительной базы. На основе технологий 
блочного домостроения были реализованы 
грандиозные программы массового жилого 
строительства, на тот момент действительно 
решившие задачи создания разрушенного и 
обветшавшего за годы войны жилого фон-
да. Но архитектура зон массовой застройки 
была упрощена до предела; отсутствие ком-
позиционного мышления, удручающая ахро-
матика и полный запрет декора превратили 
обширные территории в гомогенные зоны. 
В результате того, что архитекторы и инже-
неры вынуждены были следовать нормам 
СНиПов, навязанных жёсткой экономикой 

строительства, с визуальной невзрачностью 
соседствовала и социальная обеднённость 
жилья. Выдерживаемые в жилье «санитар-
ные нормы» (по сути – антисоциальные) 
были в 5-7 раз ниже тех, что были в сред-
нем достигнуты развитыми европейскими 
странами. Низкие нормы жилья в советском 
строительстве объяснялись экономией так 
называемых «приведённых затрат» на каж-
дую расчетную единицу сооружения. Нега-
тивное формообразование влекло за собой и 
нежелательные последствия этногенеза: сти-
левой и структурной энтропии, нивелирова-
ния национальных различий. Таков был итог 
«рациональной эстетики», затянувшийся до 
конца минувшего столетия. 

Условия свободного развития и предпри-
нимательства xxI в. создали новые пробле-
мы подчинённости архитекторов и дизай-
неров коммерческим интересам заказчиков. 
Пытаясь придать новый облик отдельным 
районам и коттеджным посёлкам за счёт не-
ограниченного кредита не разбирающихся 
в профессиональных вопросах заказчиков, 
архитекторы «постиндустриального» пери-
ода, по сути, обрели возможность создавать 
новые суперагрессивные среды. И не только 
отсутствие таланта, но и недостаточная стра-
тегическая ориентированность учебной базы 
на решение задач средового проектирования 
может служить источником этих неудач. Но 
возможно ли сегодня создать новый инстру-
ментарий средств эргономики и дизайна, 
способный привести творческую практику в 
адекватное русло? 

Задачи «структурно-стилистического 
инструментария (сси)». Средовой подход 
к проектированию сегодня состоит в том, 
чтобы, объединив современные философс-
кие, экологические и эстетические знания, со-
здать надёжную преграду таким негативным 
явлениям, как излишняя монотонность и су-
перагрессивность создаваемых сред, воспри-
нимаемых человеком визуально. Решение 
поставленной задачи привело нас к необхо-
димости – отобрать из множества нарабо-
танных в хх в. форм такие образцы Струк-
турно-стилистического инструментария, в 
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которых были бы воплощены наиболее оп-
тимальные структурные принципы и наибо-
лее сильные потенциалы синергетики. На 
схеме (рис.1) представлена разработанная 
авторами статьи Синкретическая модель ви-
зуальной экологии, состоящая в постоянном 

взаимодействии с объектами структурно-
стилистического формообразования; схему 
иллюстрируют примеры типологического 
разнообразия структур, лежащего в основе 
Структурно-стилистического инструмента-
рия.

Рис. 1. Схема синкретической модели визуальной экологии и примеры объектов 
структурно-стилистического инструментария (ССИ).



1�2

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел V. Искусствоведение

Пояснения к рисункам.
1. В.Н. Гамаюнов. Светящаяся корона. Бу-

мага, 1982 г. Методика аксонометрического 
проектирования основанна на построении 
рационально упорядоченных систем. Для 
создания сложных пространственных объ-
ектов центральной симметрии используется 
метод проективографического моделиро-
вания, созданный профессором В.Н. Гама-
юновым [2]. Его докторская диссертация 
защищена во ВНИИТЭ. Методика проекти-
вографии наиболее пригодна для моделиро-
вания сложных звёздчатых форм с высоким 
порядком симметрии. Для их построения, 
вместо традиционных для аксонометрии 
трёх проекций: плана, фронтальной и боко-
вой проекций, используется всего один граф 
– проективографическая эпюра. 

2. Г. Чахава. Здание Министерства авто-
мобильных дорог. Тбилиси, 1974 г. Пример 
структуры, созданной на основе прямоуголь-
ной комбинаторики. 

3. Ф.Л. Райт. Музей Гуггенхейма в Нью-
Йорке. 1956-1959 гг. Экстерьер. Этот знаме-
нитый объект демонстрирует невиданные 
ранее функциональные и пластические воз-
можности железобетона, использованные 
творческим гением мастеров архитектуры, 
что особенно явно стало проявляться в се-
редине и конце 50-х гг. хх в. Автору музея 
удалось создать настоящий шедевр пласти-
ческого искусства из железобетона. Благо-
даря использованию этого материала, выда-
ющиеся зодчие прошлого столетия – П.-Л. 
Нерви, Э. Сааринен, Ф.Л. Райт создавали 
перекрытия большепролётных нерасчленён-
ных пространств, сооружали грандиозные 
спортивные комплексы, цирки, планетарии. 
Инженерные исследования сочетались с ар-
хитектурным новаторством. Архитектурная 
бионика начала заниматься вопросами оп-
тимизации конструктивных элементов, на 
основе технологии «плотной упаковки» и 
«безотходного раскроя». Более глубокое ос-
мысление регулярных структур с позиций 
топологии «плоских решёток» представил 
Ж. Зейтун, директор Центра информатики и 
архитектурной методологии в Париже. Роль 

решётки, считает Зейтун, фундаменталь-
на и разнопланова, она является «значащей 
структурой, основой архитектурного синте-
за» [6, 6].

4. Р.Б. Фуллер. Павильон США в виде ¾ 
шара в Монреале, 1967 г. Осознание единства 
задач развития архитектурно-дизайнерской 
пластики и выработки общих принципов 
пространственного структурообразования, 
объединяющие дизайн и архитектуру, позво-
лили Р.Б. Фуллеру сформулировать единую 
концепцию «тотального дизайна». Автор 
многих открытий в области «синергии ди-
зайна», первооткрыватель уникальной мето-
дики создания ячеистых куполов, он много 
внимания уделял прогностическому проек-
тированию. Сближение позиций дизайна и 
архитектуры вызывает такой феномен про-
ектной культуры, как экстериоризация ин-
терьера – насыщение его экстерьерными 
формами – и интериоризация экстерьера 
– вынос интерьерных форм в городскую сре-
ду; сочетание стекла и металла подчеркивает 
эффект дематериализации архитектурно-ди-
зайнерской пластики [1, 17]. 

5. Д.Г. Эммерих. Выставочный купол из 
120-ти граней. Середина 1960-х гг. В соору-
жении купола использована одна из про-
стейших кристаллографических групп сим-
метрии. Аналогией послужила многогранная 
орнаментика, реализованная природой в 
структурной организации многих видов 
плодов, соцветий и живых организмов. В ор-
наментике используется модуль, способный 
переносить «стандарт конгруэнтности» на 
любое число граней (здесь их 120). На при-
родное разнообразие симметрии внимание 
дизайнеров обращали математики: Г. Вейль, 
А.В. Шубников, В.А. Копцик, И.М. Яглом, 
работающие в области кристаллографии. 
Среди модульных систем было предложено 
различать блокированные, комбинаторные, 
структурированные и агрегатированные [3, 
16].

6. Э. Смит. Башня халифа (высота 828 м). 
Дубаи, 2010 г. В последнее время возможнос-
ти комбинаторной композиции были зна-
чительно расширены за счет использования 
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технических возможностей «нестроительных 
отраслей», привнесших в архитектуру стиль 
«хай-тек». Формы центральной симметрии 
стали не единственным организующим ка-
ноном для высотных сооружений. Горизон-
тальные плоскости были повёрнуты на оп-
ределённый угол относительно центральной 
оси, что придало пространственному реше-
нию большую выразительность и динамику. 
Примером тому могут служить сооружения, 
приведённые в двух иллюстрациях, 6 и 7. Это 
«Вращающийся торс» С. Калатравы (Маль-
мё, Швеция) и самая высокая в мире башня 
халифа (высота 828 м, архитектор Э. Смит, 
США), открытая в 2010 г. в Дубаи. 

7. С. Калатрава. «Вращающийся торс». 
Мальмё (Швеция), 2005 г.

8. Ф. Отто, Г. Минке и др. Павильон ФРГ на 
Международной выставке в Монреале, 1967 
г. Проект представляет собой самонапряжён-
ную вантово-стержневую структуру с сетча-
тым покрытием, прекрасно проявившую себя 
как с функциональной, экономической, так и 
с эстетической точки зрения. К таким сис-
темам принадлежат шпренгельные и ванто-
вые конструкции, вантовые сети, натянутые 
на мачты, самонапряжённые конструкции, 
структуры с непрерывным растяжением и 
дискретным сжатием, мгновенно-жёсткие 
конструкции. Стержни работают в них пре-
имущественно на сжатие, ванты – только на 
растяжение. Эффект мембраны достигается 
при трансформации вантовых сетей, тканых 
материалов или плёнок. 

Автор проекта Ф. Отто, работавший в 
соавторстве с Г. Минке и другими конструк-
торами, был инициатором направления ар-
хитектурной бионики. Для разработки ини-
циированных им систем при Штутгартском 
университете был создан специальный Ин-
ститут лёгких конструкций. Изучив опти-
мальные свойства природных мембран, Отто 
применил для безопорных покрытий опти-
мальную форму конструкции – «минималь-
ную поверхность», натянутую на стабиль-
ном контуре. Институт сумел разработать и 
внедрить в практику серию самонапряжен-
ных мембранных структур. В нашей стране 

аналогичные системы проектировались ар-
хитектором А.Д. Ярмоленко [15].

9. Д.Ю. Козлов. Заузленный линейный 
модуль способен трансформироваться из 
плоской в пространственную форму купола. 
Одним из новых разделов топологии стало, 
изучение узлов и зацеплений; на базе ВНИ-
ИТЭ кандидатом искусствоведения Ю.Д. 
Козловым [8] была разработана методика 
моделировании заузленных структур. С точ-
ки зрения топологии, узел – это одномерная 
кривая, расположенная в трёхмерном про-
странстве так, что она начинается и заканчи-
вается в одной и той же точке и не пересекает 
саму себя. Два и более узла могут образовы-
вать зацепления – связанные структуры, ко-
торые невозможно разделить без разрывов. 
Такие заузленные структуры, моделирую-
щие точечные поверхности и действующие 
как волновые механизмы, Козлов предлагает 
именовать «NODuS структурами» (от лат. 
«nodus» – «узел»). Последние имеют свойс-
тво трансформироваться из плоских в про-
странственные формы. 

вывод. Визуальная экология впервые су-
мела описать механизм негативного воздейс-
твия на человека агрессивных и гомогенных 
структур, превратив физиологию зрения в 
важную составляющую экологического про-
странства жизнедеятельности. Она впервые 
представила научные доказательства того, 
что гармония функциональна. Это созда-
ло предпосылки для разработки концепции 
средового подхода в проектировании. Боль-
шие мастера прошлого всегда безупречно 
ощущали нормы визуальной экологии на 
уровне интуиции. Но позиции «поверхност-
ной экологии», погоня за рациональностью и 
экономичностью, ограничение стилистичес-
кой концепции принципом «стерильности» 
пластики, декларируемые лидерами «сов-
ременной архитектуры», спровоцировали 
кризис индустриального формообразования 
1960-х гг. Одной из причин кризиса было то, 
что архитекторы и дизайнеры не имели пред-
ставления о разновидностях визуальной и 
«глубинной» экологии. Необходимость науч-
ного обоснования и популяризации «эколо-
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гической грамотности» средового проекти-
рования послужила стимулом для создания 
данной статьи. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Барсукова Н.И. Дизайн среды в проектной куль-

туре постмодернизма конца хх – начала ххI вв.: 
дисс... д-ра иск. – М., 2008.

2. Гамаюнов В.Н. Проективография. (Формооб-
разование и отображение): дисс. д-ра иск. - М., 
1989. 

3. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирова-
ния элементов предметной среды: Дизайн унифи-
цированных и агрегатированных объектов: Учеб. 
пособие. – М.: Архитектура - С, 2004. – 228 с.: ил.

4. Введение в эргономику. /Г.М. Зараковский, Б.А. 
Королёв, В.И. Медведев, П.Я. Шлаен. Под ред. 
В.П. Зинченко. – М.: Советское радио, 1974. 
– 352 с.

5. Зараковский Г.М., Павлов В.В. Закономерности 
функционирования эргатических систем. – М.: 
Радио и связь, 1987. – 232 с.: ил.

6. Зейтун Ж. Организация внутренней структуры 
проектируемых архитектурных систем / Пер. 
с фр. Под. ред. канд. арх. Э.П. Григорьева. – М.: 
Стройиздат, 1984. – 160 с.: илл.

7. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное пони-
мание живых систем / Пер. с англ. Под ред. В.Г. 

Трилиса. – Киев: София, М.: ИД «София», 2003. 
– 366 с.: ил.

8. Козлов Д. Ю. Узлы как формообразующие струк-
туры и возможности их применения в дизайне: 
дис. канд. иск. – М, 2008.

9. Ле Корбюзье. Архитектура хх века. /Пер. с фр. 
Под ред. К.Т. Топуридзе. – М.: Прогресс, 1977. 
– 304 с.: ил.

10. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой пси-
хики. – СПб.: Евразия, 1999. – 432 с.

11. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники: 
Учеб. пособие. В двух книгах. – М.: Архитекту-
ра-С, 2007- 2008. – 368 с.: ил. и 432 с.: ил.

12. Системокванты физиологических процессов. 
/Под общ. ред. акад. РАМН К.В.Судакова. – М.: 
Международный гуманитарный фонд арменове-
дения им. академика Ц.П. Агаяна, 1997. – 152 с.

13. Филин В.А. Автоматия саккад как активная ин-
формационная система в процессе зрительного 
восприятия // Информационные модели функ-
циональных систем. /Под общ. ред. акад. РАМН 
К.В. Судакова и акад. МАН А.А. Гусакова. – М.: 
Фонд «Новое тысячелетие», 2004. – C. 237-278.

14. Эксперимент в дизайне: Учеб. пособие / Сост. 
А.Н. Лаврентьев. – М.: ИД «Университетская 
книга», 2010. – 244 с.: ил. 

15. Ярмоленко А.Д. Структурно-композиционный 
инструментарий формообразования. – СПб.: 
Астерион, 2008. – 176 с.: ил.



1��

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 1 / 2011

Раздел V. Искусствоведение

УДК 004.032.6

Муромцева А.В.
Институт повышения квалификации работников 

телевидения и радиовещания

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНцИОННОГО ОбУЧЕНИЯ�

A. Muromtseva
Advanced Training Institute for Television and Radio broadcasting workers

multimedia instruments in distance education sYstem

Сегодня дистанционное обучение (ДО) базируется на активном использовании новых 
информационных технологий на базе мультимедиа средств, позволяющих передавать обра-
зовательную информацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих интерактив-
ность обмена информацией.

Использование в ДО новых информационных технологий, основанных на виртуальных 
коммуникациях, принципиально отличает эту технологию обучения от традиционной. Сов-
ременные виртуальные коммуникации не обладают совершенством традиционных медиа, 
поскольку находятся в начальной стадии развития. Зачастую они снижают информационное 
наполнение или искажают предоставляемую информацию [5]. Уровень потерь и искажений 
зависит от технических характеристик каналов связи, передающих и принимающих сторон, 
использования тех или иных мультимедийных средств. Поэтому успех обучения во многом 
зависит от того, насколько учтены особенности представления информации при проведе-
нии ДО и прежде всего от людей, организующих ДО, от того, насколько они понимают осо-
бенности предоставления и восприятия информации в рамках современных виртуальных 
коммуникаций.

В большинстве образовательных организаций (равно как и в отдельных коллективах, 
ведущих обучение дистанционно) нет четкого представления о природе опосредованного 

* © Муромцева А.В.

Аннотация. Мультимедийные средства, используе-
мые в современных системах дистанционного обучения, 
позволяют наиболее эффективно предоставлять обучаю-
щую информацию и повышают взаимодействие с обуча-
емыми за счет сочетания свойств традиционных средств 
коммуникации и интерактивной специфики виртуальных 
коммуникаций. 

Современные виртуальные коммуникации уменьша-
ют и искажают предоставляемую информацию. Успех 
обучения во многом зависит от того насколько учтены 
особенности представления информации при проведе-
нии дистанционного обучения. Наиболее близкими ана-
логами предоставления информации в современных сис-
темах дистанционного обучения являются телевидение и 
кино.

Ключевые слова: мультимедийные средства, видео-
последовательности, аудиопоследовательности, дистан-
ционное обучение, традиционное обучение.

Abstract. The multimedia instruments used in modern 
distance education systems, allow to present in most effec-
tive kind the learning information and raise understanding 
between learners and trainers. This is the result of combining 
traditional communication instruments with interactive virtual 
distance communication features.

Modern systems virtual communication are doing reduce 
and distort the information provided. The success of educa-
tion depends largely on how much presentation of information 
taken into account especially during the distance learning. 
The closest analogue to provide information in modern sys-
tems of distance learning are systems television and film.

Key words: multimedia instruments, video sequences, au-
dio sequences, the distance education, traditional learning.
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компьютером взаимодействия участников 
образовательного процесса. Создатели дис-
танционных курсов чаще всего игнорируют 
изменившиеся роли субъектов и объектов 
образовательного процесса, учебно-методи-
ческих материалов и их новые содержатель-
ные и структурные особенности. В целом, в 
профессиональной литературе о дистанци-
онном обучении до сих пор очень мало до-
стоверных сведений о правилах построения 
эффективных комплексных педагогических 
(дидактических и технологических) моделей 
процесса обучения.

В традиционном обучении способы и ме-
тоды эффективной передачи информации 
давно известны и отработаны, а в ДО они 
находятся в стадии становления. Наиболее 
близкими аналогами предоставления ин-
формации в современных системах ДО (для 
телекоммуникационной технологии) явля-
ются телевидение и кино. Они создали свой 
специфический язык общения со зрителем 
– язык экранных искусств [3]. Ещё в 1998 г. 
Самарцев О.Р. отмечал, что «дистанционные 
методики образования, основанные на муль-
тимедиа, наследуют многие принципы отоб-
ражения действительности, принятые в тра-
диционных телевизионных формах подачи 
учебной информации» и «новейшие методи-
ки есть во многом адаптация традиционных 
на новой технологической базе» [7].

Одной из проблем ДО является низкий 
уровень информационной культуры пре-
подавателей. Они не всегда имеют возмож-
ность освоить различные мультимедийные 
средства. Это происходит, с одной стороны, 
из-за того, что на это необходимы дополни-
тельные ресурсы (технические, временные, 
финансовые), с другой стороны, практичес-
ки нет специального обучения использова-
нию мультимедийных приложений при ДО. 
Отсутствуют и возможности репетиции за-
нятия перед камерой.

Каждым преподавателем это постигается 
методом проб и ошибок. Так, в работе Ар-
довской Р.В. подчёркивается [1]: «Препода-
вателя, читающего лекции с экрана монито-
ра, часто называют диктором и высказывают 

мысль о том, что «педагог даёт знания и фор-
мирует отношение, а диктор – информацию». 
Нужно сказать о том, что многие лекторы пе-
ред работающей камерой излишне статичны 
и напряжены. Они испытывают недостаток 
той свободы общения, которая обычно су-
ществует между лектором и студентами в 
аудитории. Кроме того, нет и свободы пере-
мещения, которая существует в аудитории. 
Возникает внутреннее напряжение лектора, 
дискомфорт, замедляется речь, появляются 
слова-паразиты, орфоэпические отклонения, 
нечёткая дикция.

Интерактивный контакт при ДО часто яв-
ляется необычным для участников обучения 
и это во многом снижает его результатив-
ность. Поэтому аудиторию (студентов) также 
необходимо готовить к проведению занятий 
по дистанционной технологии.

Основными задачами, которые решает 
каждая организация, проводящая ДО в рам-
ках сетевой или телекоммуникационной тех-
нологий, являются:

1. ознакомление преподавателей с эффек-
тивными методикам современного дистан-
ционного обучения;

2. обучение преподавателей и студентов 
эффективной работе с новыми технологи-
ческими возможностями.

Отметим, что преподавателю приходится 
перестраивать курс лекций с традиционной 
технологии обучения, где практически не 
используются мультимедийные средства, на 
новую методику применительно к ДО. 

Любая организация, занимающаяся ДО 
сталкивается с необходимостью создания 
предоставляемого материала в комплексном 
виде:
	электронного учебника; 
	электронного справочника; 
	тренажерного комплекса (компьютер-

ные модели, конструкторы и тренажеры);
	задачника; 
	 электронного лабораторного практи-

кума; 
	компьютерной тестирующей системы;
	 и т.д.
В рамках этих частей и в рамках других 
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сопроводительных материалов в ДО возмож-
но применять следующие мультимедийные 
средства:
	текст (как обычный, так и гипер-

текст);
	аудиопоследовательности (речь, му-

зыка, звуковые эффекты);
	видеопоследовательности (изобра-

жение участников ДО, слайды с текстовой 
информацией или графическими объектами, 
фильмы (как целые обучающие, так и фраг-
менты), анимационные элементы (как основ-
ные в виде героя, так и части)).

Отметим некоторые особенности каждо-
го из этих средств применительно к ДО.

текст. Вся информация, представленная в 
виде текста должна служить основным зада-
чам обучения и выполнять функции предо-
ставления информации достаточного содер-
жания и глубины (гипертекст).

Оформляя текстовую информацию, сле-
дует помнить о решении следующих задач:

•	способствование наиболее полному вы-
явлению содержания напечатанных матери-
алов;

•	облегчение их восприятия;
•	 руководство вниманием читателя (по-

мочь быстро разобраться в содержании, най-
ти самое важное и актуальное) [6; 5].

В зависимости от используемой техноло-
гии ДО текстовая информация может быть 
предоставлена на бумажных или электрон-
ных носителях, либо передаваться в элек-
тронном виде. Гипертекст должен обеспе-
чивать адресность и достаточную глубину 
предоставляемой информации.

В данном случае основное требование к 
тексту – он должен легко читаться и быть со-
зданным в едином стиле. 

При создании текста, особенно больших 
объёмов, для ДО следует соблюдать опреде-
ленные стилистические правила [10].

Аудиопоследовательности. К мультиме-
дийным элементам данного вида относятся 
речь, звуковые эффекты и музыка.

Речь. Преподавателям, участвующим в 
ДО, необходимы некоторые специфические 
навыки владения речью [8]. Речь, звучащая 

с экрана, несет большую смысловую нагруз-
ку (часто даже большую чем видеоряд) и это 
необходимо учитывать преподавателям при 
проведении занятий.

Звуковые эффекты. Данные эффекты при-
меняются в качестве звуковых сигналов воз-
вещающих начало или окончание частей (на-
пример, в когда-то популярной программе 
«Брейн-ринг»), в качестве отдельных звуковых 
частей, закадровых и шумовых эффектов.

Существует ряд особенностей, влияющих 
на образное восприятие, и в частности на 
психологию восприятия звука в целом [4], 
которые необходимо учитывать при прове-
дении ДО.

Музыка.
Музыкальные звуки являются главным 

средством создания музыкальных и художес-
твенных образов. Использование музыкаль-
ных (звуковых) фрагментов, произведений 
при ДО позволяет расширить возможности 
предоставления информации, несёт опреде-
ленный эмоциональный настрой, соответс-
твующий рассматриваемой теме.

видеопоследовательности. Данный вид 
мультимедиа элементов включает в себя:
	видеоизображение участников ДО;
	слайды с текстовой информацией, с 

изображениями (рисунки, фотографии, ил-
люстрации и т. д.) или графическими объек-
тами (карты, таблицы, диаграммы, графики);
	фильмы (как целые обучающие, так и 

фрагменты);
	анимированные элементы (как ос-

новные в виде героя, так и части).
Видеоизображение участников ДО.
В данном случае участники ДО при переда-

че информации могут опираться на богатый 
опыт, накопленный у дикторов телевидения. 
Здесь кроме сообщений, поступающих через 
вербальный канал к реципиенту, участвует 
невербальный канал общения, отвечающий 
за достоверность передаваемой информации. 

Опираясь на способы и методы исполь-
зуемые у дикторов или других журналистов 
телевидения для передачи информации, воз-
можно повысить количество воспринятой 
информации у обучающихся. 
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Слайды.
Видеопоследовательности в виде слайдов 

включают в себя изображения с текстовой ин-
формацией (но текст напечатан более крупно, 
чем в текстовом документе), с изображениями 
(рисунки, фотографии, иллюстрации и т. д.), 
графическими объектами (карты, таблицы, 
диаграммы, графики) или с их сочетанием. 

Объекты, размещаемые на слайде, не 
должны противоречить основным правилам 
их оформления [9].

Фильмы.
Фильмом является отдельное произведе-

ние киноискусства. В технологическом плане, 
обычно, фильм – это совокупность фотогра-
фических изображений (кадров), последова-
тельно расположенных на кинопленке, свя-
занных единым сюжетом и предназначенных 
для воспроизведения на экране [2]. В системе 
ДО к данной видеопоследовательности мож-
но отнести видеоматериал в виде непрерыв-
ной последовательности кадров. Это могут 
быть как сами фильмы, их части, так и не-
большие сюжетные ролики, типа рекламы.

Часто при изготовлении данных видео-
последовательностей для ДО используются 
методики, применяемые при создании раз-
личных фильмов или видеопередач для те-
левидения. Но в отличие от кинематографа, 
фильмы для ДО сугубо функциональны. Их 
сюжеты служат в основном для достижения 
определённых дидактических и прагмати-
ческих целей. 

Анимированные элементы.
Анимированные элементы – это элементы, 

к которым применены анимационные эффек-
ты. Они служат для привлечения внимания 
пользователей к определённым объектам и 
вносят в процесс обучения элемент игры, на 
что с удовольствием откликаются учащиеся. 
Кроме того, их часто используют для разряд-
ки напряжённой атмосферы, заставляя людей 
по-другому взглянуть на ситуацию.

Рассмотренные выше мультимедиасредс-
тва, применяемые в ДО, позволяют нагляд-
но и эффективно предоставлять учебную 
информацию и таким образом уменьшить 
потери информации, возникающие при вир-

туальной коммуникации. К положительным 
моментам данного обучения относятся так-
же возможность передачи информации как в 
данный момент времени, так и с задержкой 
во времени (запись), и возможность повтор-
ного просмотра учебной информации. Кроме 
того, при ДО у преподавателя есть возмож-
ность предоставлять массивы информации в 
большем объёме, чем учащийся привык по-
лучать из традиционных источников инфор-
мации, наглядно иллюстрируя её, используя 
возможности мультимедиа. 

Мультимедиа средства на сегодняшний 
день являются одним из основных элемен-
тов современных систем ДО. Использование 
того или иного мультимедийного эффекта 
в процессе обучения зависит в основном от 
используемой при ДО технологии и навыков 
преподавателя.
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Исследование, проведенное Ю.В. Гаврило-
вой, связано с изучением одного из ярких яв-
лений в мировой лингвистике, но, к сожале-
нию, недостаточно широко представленному 
в отечественной научной литературе. В цен-
тре внимания рецензируемой диссертации 
Ю.В. Гавриловой находится анализ научной 
деятельности Лондонской лингвистической 
школы и попытка осмысления места, которое 
занимает данное направление в мировой лин-
гвистике. 

Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, заключения, библиографии и при-
ложения. 

Во введении (дис. с. 3-8) определяются ис-
ходные теоретические позиции автора. Здесь 
обосновывается выбор темы, определяется 
актуальность и новизна работы, формулиру-
ются цели и задачи исследования, раскрыва-
ются теоретическая значимость и практичес-
кая ценность работы, перечислены методы 
проведенного анализа, обозначены положе-
ния, выносимые на защиту.

В этой части работы диссертантка спра-
ведливо указывает на то, что лингвисти-
ческая теория Лондонской школы в нашей 
стране «по-прежнему остается недостаточно 
изученной» (дис. с. 3). 

В главе 1 «Общелингвистические основы 
Лондонской школы языкознания и теории Дж. 
Р. Фёрса и их отражение в отечественном и 
зарубежном языкознании» (дис. с. 9-44) дис-
сертантка с достаточной тщательностью ана-
лизирует сложившуюся к настоящему време-
ни ситуацию с освещением идей Лондонской 
школы в отечественном и зарубежном язы-

кознании. Поскольку создателем школы счи-
тается Джон Руперт Фёрс, в этой части рабо-
ты дается краткое описание биографических 
сведений с упоминанием тех событий, кото-
рые повлияли на творческую деятельность 
Фёрса-лингвиста и отразились на формиро-
вании идей школы (дис. с. 10-12).

Исследуя освещение научной деятельнос-
ти Лондонской школы в отечественной лите-
ратуре, диссертантка справедливо замечает, 
что в учебной литературе описание линг-
вистических идей этой школы и изложение 
основных положений научных изысканий 
ее представителей занимает незначитель-
ное место. Во многих учебниках по общему 
языкознанию и по истории лингвистических 
учений Лондонская школа и ее представители 
(за исключением, может быть, Генри Суита) 
не упоминаются. Здесь следует указать, что 
лишь в двух учебных пособиях можно найти 
анализ научно-творческого вклада Лондон-
ской школы и ее представителей в развитие 
языкознания. Одно и пособий диссертантка 
отмечает (это учебник Л.Л. Нелюбина и Г.Т. 
хухуни), а второе пособие почему-то ею не 
упоминается (это учебное пособие Т.А. Ами-
ровой, Б.А. Ольховикова, Ю.В. Рождественс-
кого). 

Но в научной литературе имеются иссле-
дования, посвященные деятельности ана-
лизируемого направления, и диссертантка 
проводит критический анализ работ А.А. 
Зарайского (дис. с. 14-22), Л.Г. Лузиной (дис. 
с. 22-23), Е.С. Кубряковой (дис. с. 23-24), Б.А. 
Ольховикова (дис. с. 24-27), Е.Г. Кукли, Е.Л. 
Агибаловой (дис. с. 27-30). 

научная жиЗнь

Диссертация 
Гавриловой юлии Викторовны «Лондонская лингвистическая школа 
и концепция Джона Руперта  Фёрса»  (Москва, 2010),  представленной 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.19. – теория языка
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Следующий параграф в этой главе дис-
сертации содержит изложение критическо-
го анализа освещения творческого наследия 
Лондонской школы и ее представителей в за-
рубежном языкознании (дис. с. 31-42). Необ-
ходимо отметить, что для проведения анали-
за и изложения его результатов диссертантка 
использовала преимущественно работы, не 
переведенные на русский язык. Следователь-
но, диссертантка знакомит русского читате-
ля со многими исследованиями зарубежных 
лингвистов. 

Глава 2 «Фонологическая теория Джона 
Руперта Фёрса» (дис. с. 45-71) посвящена 
повествованию о результатах проведенного 
диссертанткой анализа теории Фёрса и ее 
влияния на представителей Лондонской фо-
нетической школы.

В этой части работы диссертантка дает 
краткий анализ основных теорий, принадле-
жащих Лондонской фонетической школе и ее 
самым ярким представителям – Генри Суиту 
и Даниэлу Джоунзу. Мне кажется, что в са-
мом начале данной главы было бы разумным 
и хронологически оправданным поместить 
повествование о научной деятельности Г. 
Суита перед изложением истории создания 
Лондонской фонетической школы Даниэлом 
Джоунзом, поскольку формирование школы 
приходится на годы, последовавшие после 
открытия экспериментальной фонетической 
лаборатории в 1912 году, а Г. Суит в этом году 
скончался. 

При проведении критического анализа 
основных фонетических понятий в теории 
Фёрса и их соотношения с подобными поня-
тиями в теории Лондонской фонетической 
школы диссертантка указывает на те разли-
чия в их трактовке, которые придают теории 
Дж.Р. Фёрса особую значимость и индивиду-
альность (дис. с. 48-56).

Важное место в данной главе занимает ана-
лиз теории Фёрса в соотношении ее с теори-
ями других направлений структурализма, в 
частности, с основными положениями Праж-
ской и Копенгагенской школ (дис. с. 56-66). 

Здесь мне кажется, диссертантке необхо-
димо сделать уточнение по поводу того, где 

впервые было дано понятие фонемы и кем. 
На страницах 58-59 повествование составле-
но так, что создается впечатление, что и Н.В. 
Крушевский, и И.А. Бодуэн де Куртенэ при-
надлежат Пражской школе. 

Глава 3 «Семантические идеи Джона Ру-
перта Фёрса» (дис. 72-103) повествует о тех 
идеях, которые высказаны Фёрсом по поводу 
семантики языковых единиц. Диссертантка 
подчеркивает то влияние, которое оказал на 
научное творчество Фёрса Бронислав Мали-
новский. 

Анализируя контекстуальную теорию зна-
чения Фёрса, диссертантка указывает на то, 
что Фёрс подчеркивает ситуативность про-
износимого текста и важность учета роли че-
ловека как социальной личности, зависящей 
от экстралингвистических условий. Логика 
рассуждений приводит диссертантку к изло-
жению основных положений Американской 
школы и к упоминанию теорий Л. Блумфил-
да, Ф. Боаса, Э. Сепира, изучавших особен-
ности соотношения поведения человека и 
языка, им используемого.

Заключительная глава 4 «Развитие идей 
Джона Руперта Фёрса» (дис. 104-141) повес-
твует о том вкладе в мировое языкознание, 
который был сделан нео-фёрсианской лин-
гвистикой во второй половине xx века. В 
этой части работы рассматриваются основ-
ные положения исследований, авторами ко-
торых являются коллеги Фёрса, его ученики 
и последователи. А также в этой главе дис-
сертантка указывает на то значение, которое 
имеют исследования Фёрса для развития те-
ории искусственного интеллекта. 

Заключение (дис. с. 142-145) диссертации 
содержит основные теоретические выводы 
автора и итоги исследования. 

Библиография (дис. с. 146-159) представ-
лена списком работ, состоящим из 173 назва-
ний. Следует отметить, что количество ори-
гинальных текстов, т.е. работ зарубежных 
исследователей, значительно превосходит 
количество работ, изданных на русском язы-
ке (для сравнения можно привести цифры: 
всего 47 работ из 173 - на русском языке). 

Рукопись диссертации имеет приложение, 
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представляющее собой перевод работы Л. 
Плага «Биография Джона Руперта Фёрса», 
выполненный диссертанткой. 

Актуальность темы и проведенного дис-
сертанткой исследования несомненна: она 
определяется потребностью новых сведений, 
необходимых для уточнения и расширения 
знаний о Лондонской школе как лингвисти-
ческом направлении и о научной деятельнос-
ти ее представителей.

Научная новизна проведенного исследо-
вания подчеркивается тем, что впервые дан 
многоаспектный анализ деятельности Лон-
донской школы и ее основателя Джона Рупер-
та Фёрса.

Новизна проведенного исследования под-
черкивается и тем, что многие работы, ана-
лиз которых делает диссертантка, являются 
непереведенными, а значит новыми для оте-
чественного языкознания.

К несомненным достоинствам рецензи-
руемого диссертационного исследования, на 
мой взгляд, необходимо отнести следующее:

1. Своим содержанием работа Ю.В. Гав-
риловой дает новые сведения о научной де-
ятельности Лондонской лингвистической 
школы, дополняет, уточняет и расширяет уже 
имеющиеся в отечественной литературе све-
дения об этой школе и о том вкладе в науку, 
который осуществлен ее представителями. 

2. Дан комплексный многоаспектный ана-
лиз творческого наследия Джона Руперта 
Фёрса. 

3. Необходимо отметить, что для создания 
своего научного труда диссертантка исполь-
зовала преимущественно зарубежные науч-
ные работы. 

4. Следует подчеркнуть теоретическую 
значимость проведенного диссертанткой 
исследования: многоаспектный анализ идей 
Лондонской школы и его результаты явля-
ются весомым вкладом в отечественное язы-
кознание. Своим исследованием Ю.В. Гаври-
лова заполнила многие лакуны, имевшиеся 
в истории лингвистических учений, как они 
представлены в отечественной учебной ли-
тературе. 

5. хочу подчеркнуть высокую степень 

практической ценности проведенного дис-
сертанткой исследования: собранный ею ма-
териал для анализа и результаты его осмыс-
ления могут найти применение в разработке 
учебных пособий и лекционных курсов по 
теории языка, по истории языкознания, по 
истории лингвистических учений, по социо-
лингвистике, по германистике. 

6. Необходимо отметить приложение, в 
котором диссертантка осуществила перевод 
работы Л. Плага, содержащей биографичес-
кие сведения о жизни и научной деятельнос-
ти Джона Руперта Фёрса. 

Тексты диссертации и автореферата отли-
чаются хорошим языком, не требующим ре-
дактирования и корректуры. 

Считаю возможным опубликование тек-
ста диссертации в виде монографии в от-
крытой печати. Думаю, что монография бу-
дет востребована аспирантами, студентами, 
преподавателями, ведущими курсы общего 
языкознания, истории языкознания, исто-
рии лингвистических учений, истории фоне-
тики и фонологии, германистики, социолин-
гвистики.

Но при создании текста монографии, мне 
кажется, диссертантке необходимо сделать 
некоторые уточнения. Так, например, после 
прочтения текста диссертации остается впе-
чатление о том, что в зарубежном языкоз-
нании при рассмотрении учения о фонеме 
несколько принижена роль научного насле-
дия Казанской лингвистической школы и ее 
создателя И.А. Бодуэна де Куртенэ. В отечес-
твенной литературе создателем теории фо-
нем считается И.А. Бодуэн де Куртенэ, а Н.В. 
Крушевский и Н.С. Трубецкой – продолжили 
его дело. 

С другой стороны, в отечественном язы-
кознании фигура Н.В. Крушевского практи-
чески всегда находится в тени фигуры И.А. 
Бодуэна де Куртенэ. Может быть, диссертан-
тка права, подчеркивая значимость научного 
наследия этого ученого. Думается, что и это 
необходимо как-то иначе подать.

Мне хотелось бы обратить внимание дис-
сертантки на последовательность историчес-
ких событий, анализируемых в работе. 
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Высказанные суждения имеют не харак-
тер критики, а выступают в качестве пожела-
ний к продолжению начатого Ю.В. Гаврило-
вой исследования. 

Все это позволяет утверждать, что работа 
«Лондонская лингвистическая школа и кон-
цепция Джона Руперта Фёрса», представлен-
ная на соискание ученой степени кандида-
та филологических наук по специальности 
10.02.19. – теория языка, удовлетворяет всем 

требованиям, предъявляемым к кандидатс-
ким диссертациям и соответствует пункту 8 
Положения ВАК РФ, а ее автор – ГАВРИЛО-
ВА Юлия Викторовна – заслуживает присуж-
дения ученой степени кандидата филологичес-
ких наук по специальности 10.02.19 – теория 
языка.

доктор филологических наук, 
профессор Э.А. Сорокина
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