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Features of interrogative-pronominal forms in the Erzya dialects of the Volga
region
Agafonova Nina Afanasyevna
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of the Mordovian
Languages, Ogarev Mordovia State University, Russian Federation, Saransk
Ryabova Galina Viktorovna
Candidate of Philology, Associate Professor of the Department of the Mordovian
Languages, FSBEI HE “N.P. Ogarev Mordovia State University”
the Russian Federation, Saransk
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности вопросительных
местоимений и их новообразований в эрзянском диалектном ареале Заволжья.
Морфологический анализ полевого материала позволил выделить внутри
рассматриваемого языкового ландшафта варьирование вопросительно-местоименных
форм. Описательный метод дает возможность выявить единую структуру образования
исследуемых
местоимений
с
соответствующими
формами
эрзянского
кодифицированного языка и других диалектов и говоров. На основе изучения
диалектных данных установлено, что исследуемые вопросительно-местоименные
формы формируются на основе смешения эрзянского и мокшанского языков.
Ключевые слова: эрзянский язык, вопросительное местоимение,
варьирование, падежная форма, ареал, диалект.
Abstract. This article discusses the features of interrogative pronouns and their
neoplasms in the Erzya dialect area of the Volga region. Morphological analysis of the field
material made it possible to distinguish the variation of interrogative-pronominal forms
within the language landscape under consideration. The descriptive method makes it
possible to identify a single structure of the formation of the studied pronouns with the
corresponding forms of the Erzya codified language and other dialects and dialects. Based
on the study of dialect data, it is established that the interrogative-pronominal forms under
study are formed on the basis of a mixture of the Erzya and Moksha languages.
-6-
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Keywords: Erzya language, interrogative pronoun, variation, case form, area,
dialect.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 19-012-00323
Мордовские диалекты и говоры на территории Заволжья сформировались в
результате массового переселения больших групп эрзи и мокши с прежних мест
жительства. Эти диалекты и говоры можно назвать переселенческими. Все
переселенческие говоры перекрещиваются между собой, не мешая при общении
говорящим понимать друг друга. В процессе контактирования в них зачастую
происходят изменения в лексическом составе и морфологическом оформлении
отдельных грамматических категорий.
Эрзянские диалекты Заволжья характеризуются отсутствием единой системы
вопросительно-местоименных форм. В одних диалектах сохранилась близкие к
кодифицированному языку формы. В других говорах эрзянские местоименные
формы подверглись изменениям под влиянием мокшанского языка.
Вопросительно-местоименные формы эрзянских диалектов Заволжья до
настоящего времени не были предметом специального исследования. Имеющиеся
работы ограничиваются рассмотрением отдельных уровней диалектной структуры
мордовских языков.
Проблема диалектного словоизменения местоимений была освещена в работе
Н. А. Агафоновой [1]. В ней представлено полное и системное описание парадигм
именного словоизменения в смешанных эрзянских говорах Куйбышевской области.
Сравнительная

характеристика падежных парадигм местоимений в

верхне-

алатырских говорах мокшанского языка с кодифицированным языком представлена
в работе К. И. Ананьиной [2]. Описанию местоименных форм в мокшанских
диалектах на территории Мордовии посвящена статья С. И. Липатова [3]. Вопросы,
касающиеся структуры и происхождения местоимений в волжских финно-угорских
языках, рассматриваются в книге К. Е. Майтинской «Местоимения в мордовских и
марийских языках» [4].
Вопросы сохранения архаичных явлений и возникновения новообразований в
падежных

парадигмах

отдельных

диалектов

Заволжья

и

Южного

Урала

рассматривались в работах Д. В. Цыганкина, Н. А. Агафоновой, И. Н. Рябова [5; 6; 7].
В исследуемом ареале представлены вопросительные местоимения с основами,
восходящими к финно-угорскому языку-основе: *kŸ-, *kY-, *mŸ-. Они выявляются в
-7-
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современных местоимениях: k'i / k'ije «кто», m'ez'е «что», kona «который», kol'i
«когда», kodamo «какой», koda «как», z'ara (z'aro / n'ara) «сколько», z'ardo «когда»,
n'aroс'e «который» и т. д.
В рассматриваемых диалектах и говорах для вопросительных местоимений k'i /
k'ije

«кто»,

m'ej'е

«что»,

kona

«который»,

kodamo

«какой»

характерно

противопоставление по числу. В отличии от личных и указательных местоимений
множественное число у этих вопросительных местоимений образуется всегда от основ
вопросительных местоимений единственного числа. Материальными средствами
формирования вопросительных местоимений множественного числа являются
суффиксы множественного числа имени существительного: k'ije / k'i «кто», k'it / k'it'
«кто (мн.ч.)», mez'e «что» – mes't' «что (мн.ч)»; mez'es' «что это» – mes'n'e / mez'et'n'e
«что (эти)», kona «который» – konat «которые», konas' «которые из этих» – konat'n'е
«которые из этих», kodamo «какой» – kodat / kodamot «какие», kodamos' «какой из
этих» –kodamot'n'е «какие из этих» (-t/t' и -t'n'е – признаки множественного числа
имен существительных, сравните: l'еm «имя» – l'еmt' «имена», l'еmt'n'е «имена эти»;
vil'e «село» – vil'et' «села», vil'et'n'е «села эти»).
В

анализируемых

говорах

формы

словоизменения

вопросительных

местоимений образуют несколько групп, в которых имеются некоторые отличия от
соответствующих литературных форм эрзянского языка, при этом в них наблюдаются
и элементы мокшанского языка. В зависимости от глубины смешения языковой
основы, на базе которой исследуемые говоры сформировались, их мы подразделяем
на следующие подгруппы:
1 подгруппа – говоры, в которых отмечаются элементы мокшанского языка;
они охватывают определенный территориальный регион с эрзянским населением
(села Лопатино, Сускан Ставропольского района, Старое Эштебенкино, Сиделькино,
Красная Поляна Челно-Вершинского района, Новая Кармала, Степная Шантала
Кошкинского района Самарской области);
2 подгруппа – говоры, в которых отмечаются значительные элементы
эрзянского языка; однако они получили распространение в определенном
территориальном регионе с мокшанским населением (села Верхнее и Нижнее
Санчелеево, Узюково, Новая Бинорадка Ставропольского района Самарской области);
3 подгруппа – говоры, где на паритетных началах употребляются как
эрзянские, так и мокшанские речевые конструкции; они занимают незначительную
часть региона (села Новое Урметьево и Чувашское Урметьево Челно-Вершинского
района Самарской области);
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4 подгруппа – говоры, в которых отмечаются новые языковые конструкции, не
свойственные ни мокшанскому, ни эрзянскому языкам; они так же охватывают
незначительную часть территории данного региона с мокшанским населением (села
Подстепки Ставропольского района, Шелехметь и Торновое Волжского района
Самарской области).
Сравнивая парадигмы склонения вопросительных местоимений с парадигмами
соответствующих местоимений эрзянского и мокшанского литературных языков,
можно заключить, что в 1-ой подгруппе (местоимение k'i) отражаются формы близкие
к соответствующим формам эрзянского литературного языка. Различия в том, что ряд
падежей не имеет синтетических форм, вместо них употребляются послеложные
конструкции – генитив + послелог, например, k'in'ejse «в ком», k'in'ejste «от кого»,
k'in'ezga «по кому».
В номинативе имеются как первообразное вопросительное местоимение k'i
(Лопатино, Сиделькино), не осложненное k'-овым усилительным суффиксом, так и
местоимение k'ije с усилительным местоименным суффиксом -je.
Датив располагает следующими формами: k'in'еn' / k'in'е. Данное явление
отмечается в говорах сел Лопатино и Сускан, где наряду с формой, образованной
суффиксом -n'еn' (k'in'еn' «кому»), встречается форма датива с суффиксом -n'е (k'in'е
«кому»). Обычно в научной литературе такие формы называются усеченными, и они
являются принадлежностью не только смешанных говоров [8]. В исследуемом нами
ареале суффикс -n'е отмечается также в говорах сел Новая Кармала, Степная Шантала
Кошкинского района. В говоре села Сиделькино Челно-Вершинского района форма
датива образуется повторением суффикса полного и усеченного -n'еn'e – k'in'еn'e
(букв.: «к кому»).
Во второй подгруппе представлены местоименные формы с особенностями
мокшанского языка. Определенные диалектные изменения, свойственные структуре
мокшанского языка, отражены в статье М. З. Левиной [9]. В говорах и наречиях
исследуемого ареала датив, в отличие от эрзянского литературного варианта на -n'еn',
образуется при помощи суффикса -n'd'i как в мокшанском языке: k'in'd'e «кому».
Кроме этого, в говорах сел Верхнее Санчелеево и Нижнее Санчелеево имеется
каузатив, который встречается только мокшанском варианте: inksa «за кем, из-за
кого».
В падежной системе вопросительных местоимений 3-ей подгруппы различия
по сравнению с первыми двумя группами незначительные. Здесь, как и в 1-ой
подгруппе, отмечается усеченная форма датива k'in'e «кому». В абессиве падежная
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морфема присоединяется к форме генетива -k'in'ftuma «без кого», однако огласовка
падежной морфемы u-овая (в литературном варианте она представлена морфемой ft'еm'е, которая в рассматриваемых наречиях выступает как его вариант с огласовкой
-ftuma).
Падежная система вопросительно-местоименных форм 4-ой подгруппы
отличается от всех описанных выше подгрупп. Здесь имеются синтетические формы
всех падежей, за исключением пролатива. В формах падежей данной подгруппы
обнаруживаются две основы: генетивная и дативная. Основа генетива проявляется в
дативе (k'in'd'e «кому») и абессиве (k'in'ftema «без кого»). Основа датива отмечается в
аблативе (k'in'd'eda «о ком, без кого»), инессиве (k'in'd'esa «в кого»), компаративе
(k'in'd'еsta «за кем, из-за кого»). Падежные формы генетива и транслатива идентичны
с соответствующими вариантами литературных языков.
В рассматриваемых говорах и наречиях в анализируемом диалектном ареале
вопросительное местоимение k'i / k'ije «кто» имеет форму множественного числа, как
и имя существительное в основном склонении, только в номинативе: k'i – k'it / k'it'. Во
2-ой подгруппе говоров показатель множественного числа выступает в твердом
варианте kit «кто (они)», таковым он встречается во многих мокшанских диалектах и
в литературном языке. Во всех других парадигмах он имеет мягкий вариант – kit', как
в эрзянском языке. Формы единственного и множественного числа в косвенных
падежах совпадают. Вопросительно-местоименная форма k'i / k'ije изменяется по
типу основного склонения имени существительного.
Вопросительное местоимение z'aro / n'ara / z'n'arо «сколько» изменяется по
структуре местоимения k'i / k'ije «кто». По типу указательного и притяжательного
склонений эти местоимения не различаются.
Вопросительное местоимение mez'e «что» в описываемых эрзянских диалектах
имеет некоторые отличия от форм литературного языка. В 1-ой и 4-ой подгруппах
падежные формы местоимения mez'e «что» имеют синтетические формы во всех
падежах. Во 2-ой подгруппе не отмечаются синтетические формы иллатива и
пролатива, в 3-ей подгруппе нет элатива, иллатива и пролатива. Датив 1-ой
подгруппы наряду с эрзянской литературной формой mez'n'en' «чему» имеет, как и в
3-ой подгруппе, усеченную форму mez'n'e «чему». Во 2-ой и 4-ой подгруппах форма
датива представлена вариантом mez'еn'd'i «чему», которая совпадает с формой
мокшанского литературного языка. В аблативе в 1-ой подгруппе выступают две
падежные формы: mez'еd'е и mez'd'е «о чем». В первом случае гласная -е- основы
вопросительного местоимения сохраняется, во втором случае она выпадает.
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Выпадение этой гласной характерно и для инессива, элатива, пролатива. Это же
явление наблюдается в падежных формах аблатива, инессива 3-ой подгруппы, а
также аблатива, инессива, элатива, пролатива 4-ой подгруппы. Во 2-ой подгруппе в
аблативе вместо этой полной гласной -е- выступает редуцированная гласная ъ, в
инессиве и элативе она вообще отсутствует.
В 1-ой подгруппе инессив местоимения mez'e «что» имеет две формы,
фонетически отличные друг от друга: mesz и mes «в чем». В форме mesz после
свистящего s появляется аффрикатный оттенок z. Вопросительное местоимение mez'e
в иллативе в 1-ой подгруппе представлено формой mejs. В этой форме произошел
переход z' в j: mez'es > mejes > mejs. Падежные формы абессива имеют отличия друг
от друга фонетического характера во всех подгруппах.
Во 2-ой подгруппе множественное число вопросительно-местоименной формы
mes't' имеет вариант mejt. При этом суффикс множественного числа в данной форме
присоединен, по-видимому, к древней форме местоимения mejе, где -jе, как отмечено
выше, восходит к *k плюс гласный (как усилительному суффиксу). У местоимения
mez'e во множественном числе, как и у местоимения k'ije / k'i, косвенные падежи
основного склонения совпадают с формами единственного числа.
Вопросительные местоимения kodamo «какой», kona «который» изменяются
по типу местоимения mez'e «что».
Исследование вопросительных местоимений эрзянских диалектов Заволжья
показало, что в рассматриваемых говорах данные словоформы отличаются как от
соответствующих форм эрзянского литературного языка, так и от других диалектов
мордовских языков. Они сохранили в себе с одной стороны, архаичные явления
праязыка, с другой стороны, в них выработаны новообразования, не встречающиеся
в других диалектных типах.
Список литературы
1. Агафонова Н. А. Словоизменение имени существительного и местоимения в
смешанных эрзянских говорах Куйбышевской области: автореф. дисс. ... канд.
филол. наук. Тарту, 1983. 21 с.
2. Ананьина К. И. Местоимение в верхне-алатырских говорах мокша-мордовского
языка // Вопросы морфологии эрзянских и мокшанских диалектов
(словоизменение и словообразование). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та , 1977. С.
45-53.
3. Липатов С. И. Местоимения и их формы в диалектах мокшанского языка //
Вопросы морфологии эрзянских и мокшанских диалектов (словоизменение и
словообразование). Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1977. С. 31-45.

- 11 -

Филологический аспект №10 (78) Октябрь 2021

4. Майтинская К. Е. Местоимения в мордовских и марийских языках. М.: Наука,
1964. 110 с.
5. Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Инновационные явления в падежных парадигмах
имени существительного в смешанных говорах Самарской области // Финноугорские языки в современном мире: функционирование и перспективы
развития: материалы Всерос. нуч.-практ. конф., посвящ. 95-летию проф. Д. В.
Цыганкина. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2020. С. 43-47.
6. Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Архаичные явления в падежных парадигмах
эрзянских говоров Новомалыклинского района Ульяновской области //
Всероссийская
научная
конференция
с
международным
участием
«Бубриховские чтения: задокументированное народное слово» (Петрозаводск,
27–28 октября 2020): материалы Всерос. науч. конф. с международным
участием «Бубриховские чтения: задокументированное народное слово»,
Петрозаводск, 27–28 октября 2020 г. Петрозаводск, 2020. С. 42-45.
7. Цыганкин Д. В., Агафонова Н. А., Рябов И. Н. Архаичные и инновационные
явления в падежных парадигмах эрзянских диалектов Заволжья и Южного
Урала // Финно-угорский мир. 2021. Т. 13, № 3. С. 254–264.
8. Надькин Д.Т. Морфология нижнепьянского диалекта эрзя-мордовского языка //
Очерки мордовских диалектов. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1968. Т. 5. С. 3-198.
9. Левина М.З. Роль первичных местоимений в образовании наречий в мордовских
языках (сравнительный аспект). Вестник угроведения. 2018. Т. 8. № 2. С. 268274.

- 12 -

Филологический аспект №10 (78) Октябрь 2021

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ
УДК 81'373
Обогащение словарного запаса в период пандемии
на примере немецкого языка
Иващенко Александра Брониславовна
Ст.преподаватель кафедры романо-немецких языков
Дипломатическая академия МИД РФ, Россия, Москва
DAConfa@mail.ru
Enriching vocabulary during pandemic period on the example
of the German language
Ivascenko Alexandra Bronislavovna
Senior lecturer of the Department of the Romanic and German Languages
Diplomatic Academy of Russia’s Foreign Ministry, Russia, Moscow
Аннотация. Пандемия коронавируса оказала влияние на жизнь людей, в том
числе и на язык, привнеся в него много ранее не существовавших слов. В статье
рассматривается актуальные неологизмы немецкого языка, возникшие в немецком
языке из-за пандемии КОВИД-19. Автор попытался проанализировать появившиеся в
речи неологизмы с целью определить, какие части речи были преимущественно
задействованы в образовании новой лексики и к каким частям речи относятся
образованные слова.
Ключевые слова: неологизм, пандемия, коронавирус, слово года 2020.
Abstract. Historical periods that are rich in events and developments lead as a rule
to enriching the language vocabulary with a lot of new words, triggered and connected with
the said events and developments. The article describes the current neologisms that
emerged in the German language due to the COVID-19 pandemic. The author tries to
identify which parts of speech were mostly used to coin new words and to which parts of
speech the newly coined words belong to.
Keywords: neologism; pandemic; coronavirus; word of the year 2020
Прошедший 2020 год из-за пандемии коронавирусной инфекции изменил
жизнь многих людей во всем мире. Не обошли стороной эти изменения и языки, на
которых мы разговариваем. Пандемия породила новую лексику, при помощи которой
были обозначены новые понятия и явления. Институт немецкого языка им. Лейбница
(Германия), занимающийся исследованием и документацией немецкого языка в его
современном состоянии и в его недавней истории, ежегодно предоставляет списки
новых слов, появившихся в немецком языке. В этом году проектом было
задокументировано в 6 раз больше новых слов, чем обычно: как правило, ежегодно
список новых слов в немецком языке пополняется 200 словами, в 2020 году немецкий
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язык, благодаря пандемии КОВИД-19, обогатился 1200 словами. Язык как
социальное явление очень быстро реагирует на изменения, связанные с обществом, и
идет в ногу с жизнью общества, которая очень сильно изменилась с наступлением
пандемии в 2020 году. Активный прирост лексики, связанной с коронавирусом,
обусловлен необходимостью быстро адаптироваться к стремительно меняющимся
условиям жизни, к актуальным медицинским и социальным проблемам общества.
По мнению некоторых лингвистов ни одно событие в истории со времен Второй
мировой войны не вызывало таких быстрых и обширных изменений в языке, как
пандемия КОВИД-19 (далее в этой статье обозначается как пандемия). При этом такие
изменения можно наблюдать во многих языках [1; 3; 8].
Представитель Института немецкого языка им. Лейбница г-жа доктор
Кристина Мёрс в своем комментарии газете The Guardian говорит, что проект
Института показывает, насколько важны слова, которые мы выбираем для своей речи.
«Язык обладает большой силой», - говорит она. «Мы снова и снова видим, насколько
важно точно формулировать и очень осторожно выбирать слова. Слова не только
передают содержание, но также могут передавать эмоции и чувства. И выступающие
должны знать об этом» [7] (перевод А.И.).
Также г-жа доктор Мёрс добавляет: «Когда в мире происходит что-то новое, мы
ищем этому название. Явления, события, предметы, не имеющие названия, могут
вызывать у людей тревогу и чувство незащищенности. Но если мы можем говорить об
этих вещах и дать им названия, тогда мы можем общаться друг с другом. И это важно
особенно в кризисные периоды» [7] (перевод А.И.). Обозначение какой-либо
проблемной ситуации или проблемного момента одним, понятным всем, термином
также позволяет обсуждать способы решения этой проблемы на языке, понятном всем
в данном социуме.
Целью данной статьи является рассмотрение новой, «ковидной» лексики в
немецком языке и, во-первых, попытка выделить семантические группы, в которых
это происходит наиболее часто, а также определение частей речи, в которых подобная
лексика появляется наиболее часто. Материалом исследования служат публикации в
немецкой прессе (например, журнал Spiegel) и данные Института немецкого языка
им. Лейбница. При отборе лексических единиц применялся метод выборки, а также
последующих семантический анализ отобранных единиц.
Целью данной статьи является рассмотрение новой, «ковидной» лексики в
немецком языке и попытка выделить семантические группы, в которых это
происходит наиболее часто. Материалом исследования служат публикации в
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немецкой прессе (например, журнал Der Spiegel или газета Süddeutsche Zeitung) и
данные Института немецкого языка им. Лейбница. При отборе лексических единиц
применялся метод выборки, а также последующих семантический анализ отобранных
единиц.
Обогащение лексики можно условно разделить на две части: возникновение в
языке совершенно новых слов, которые являются неологизмами (от греч. “neos” –
новый и “logos” – речь) и появление новых значений у уже известных ранее слов и
выражений. В данной статье хотелось бы рассмотреть не только появление и
употребление новых слов и выражений, которые обусловлены изменением жизни в
условиях пандемии, но и отметить новые значения некоторых уже существующих в
немецком языке слов.
Неологизмы возникают в языке для обозначения новых предметов и явлений в
жизни людей, и прошедший год предоставил, вероятно, всем языкам, возможность
обогатить свой запас лексических единиц [5, с. 582]. Во время пандемии подверглась
изменению не только жизнь общества в целом, но и жизнь каждого члена этого
общества, равно как и повседневные вещи, которые до начала пандемии
воспринимались как нечто само собой разумеющееся. И это нашло свое отражение в
языке. В связи с этим видится возможным отнести рассматриваемые в данной статье
неологизмы к разным группам, которые обозначают различные новые явления, ранее
не встречавшиеся в жизни общества, отношение людей к коронавирусу и
происходящему вокруг него, человеческие отношения или их невозможность во
время пандемии и т.д.
Нами были рассмотрены 122 слова и словосочетания, связанные с пандемией
коронавируса. По значению обозначаемого их можно разделить на следующие
группы:
1. В первую группу представляется логичным отнести, например, следующие
неологизмы, например:
der Coronafußgruß / der Fußgruß – принятое во время пандемии
приветствие ступнями ног, заменяющее собой рукопожатие и, соответственно,
возможную передачу вируса при встрече или прощании. Сюда же можно отнести
слово das Fußshake – приветствие с помощью прикосновения ног, а не рук, с целью
предотвращения заражения;
der Ellenbogengruß – похожий на приведенный выше неологизм,
обозначающий принятое во время пандемии приветствие локтями, заменяющее
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собой рукопожатие и, соответственно, возможную передачу вируса при встрече или
прощании;
die Ellenbogengesellschaft – социальная сплоченность во время пандемии,
характеризующаяся попыткой снизить риск заражения друг друга при помощи
приветствия локтями вместо традиционного рукопожатия.
2. Ко второй группе относятся неологизмы, обозначающие людей которые не
были готовы признать опасность новой инфекции или смириться с ее появлением, а
также их поведение, что также нашло свое отражение в немецком языке, например:
der Coronarebell – корона-бунтарь: сторонник группы, которая протестовала
на митингах против правил поведения, установленных во время пандемии; сюда же
относится
der Coronaleugner – отрицатель короны: сторонник группы, которая
протестовала на митингах против правил поведения, установленных во время
пандемии;
der Maskenmuffel / Maskenverweigerer – ворчун в маске / отрицатель в
маске: человек, который во время пандемии не носит защитную маску в
общественных местах, несмотря на соответствующие официальные распоряжения;
der Maskentrottel – идиот в маске: человек, закрывающий маской лицо лишь
под носом, а не носит ее как полагается;
die Nacktnase – человек, носящий маску лишь на нижней части лица, не
закрывая нос;
der Querdenker – несогласный: человек, отвергающий принятые правила и
правительственные

постановления

для

предотвращения

распространения

коронавируса; похожее значение имеет слово
der Virusleugner – отрицатель вируса;
die Querdenkerbommel / die Querdenkerkuggel – шар, свернутый из
фольги, которые прикрепляют к своей одежде как опознавательный знак сторонники
движения несогласных;
der Aluminiumhut – алюминиевая шапочка: слово обозначает сторонников
теории заговора, в том числе по отношению к появлению новой коронавирусной
инфекции;
der

Virolügner

–

(уничижит.)

вирусологический

лжец:

вирусолог,

обвиняемый в ложных заявлениях о коронавирусе и в принятии мер, которые
воспринимаются как преувеличенные;
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der Netzstreik – демонстрация мнения и протеста на интернет-платформах и
социальных сетях посредством скоординированных фото, видео, постов против
коронавирусных ограничений;
der Impfmuffel – человек демонстрирующий нежелание вакцинироваться
против коронавируса;
3. К следующей группе отнесем появившиеся в немецком языке слова,
обозначающие людей, которые активно, иногда слишком активно, боролись с
отрицателями ковида, например:
der Coronapetz / der Coronasheriff – корона-доносчик, корона-стукач /
корона-шериф: человек, сообщающий в полицию о нарушениях правил расстояния
или гигиены, которые должны соблюдаться во время пандемии, или самостоятельно
пытающийся наказать таких нарушителей;
das Coronashaming / der Coronascham – публичное осуждение людей,
которые не соблюдают дистанцию и правила гигиены во время пандемии.
4. Во многом из-за такого негативного отношения к новому вирусу в немецком
языке появляются слова, которые отражают это негативное отношение людей и к
средствам защиты от вируса, например:
der Maulkorb (негативн.) / der Schnutenpulli – намордник / свитер для
морды: маска, закрывающая только нижнюю часть лица, без носа;
der Kinnschoner / der Kinnwindel / der Kinnwärmer – «утеплитель для
подбородка»: маска, которую носят неправильно, только на линии рта, не закрывая
при этом нос;
die Maultäschle (шуточн.) / der Coronalappen – (уничижит.) –
изготовленная

самостоятельно

замена

для

защитной

маски,

обычно

не

соответствующая санитарно-гигиеническим стандартам.
5. Так как человек – существо общественное, социальное, то и межличностные
контакты в период пандемии, а зачастую и их вынужденное отсутствие нашли свое
отражение в немецком языке. Это можно увидеть по достаточно большому количеству
новых слов, обозначающих общение между людьми во время пандемии и локдаунов,
например:
der Balkonsänger – балконный певец: человек, поющий для своих соседей на
балконе во время пандемии (что было популярно весной 2020 г.);
der Balkonchor / der Coronachor – хор на балконе / корона-хор:
коллективное пение на балконах, помогающее преодолевать чувство одиночества,
возникающее во время локдауна;
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der Corona-Hund – собака, приобретаемая во время пандемии в качестве
замены социальным контактам или для времяпрепровождения, в том числе и для
получения разрешения на выход на улицу для выгула собаки;
der Kuschelkontakt – контакт с кем-то, включающий и объятия;
der Todeskuss / das Todesküsschen – поцелуй смерти: дружеский поцелуй
в щеку в условиях пандемии;
das Lockdownkind / das Coronababy – ребенок, зачатый во время локдауна
и домашнего карантина;
die Skypeparty / die Zoomparty – вечеринка с использованием
программного обеспечения для видеоконференций Skype или Zoom;
die Skneipe – виртуальное место для встреч или виртуальных вечеринок с
использованием программного обеспечения для видеоконференций Skype, во время
которых по большей части употребляются алкогольные напитки; хотя чрезмерное
увлечение такими виртуальными встречами привело к возникновению понятия
overzoomed / overskyped – стресс от чрезмерного общения в Зум / Скайп в
период самоизоляции;
das Abstandsbier – пиво на удаленке / распитие пива с друзьями с
сохранением безопасной дистанции;
der Coronahoffnungsträger – лицо, приносящее людям, находящимся на
изоляции во время пандемии лекарства, продукты и т.д.; похоже по смыслу
der Einkaufsheld – герой закупок: человек, закупавший во время пандемии
продукты для лиц из группы риска;
kontaktfreier Urlaub – бесконтактный отпуск, во время которого избегаются
встречи с другими людьми и соблюдаются гигиенические нормы, предусмотренные
ограничениями по КОВИД-19;
teamsen – общаться, работать, проводить занятия и т.д. при помощи
программного обеспечения для видеоконференций Teams;
webexen – общаться, работать, проводить занятия и т.д. при помощи
программного обеспечения для видеоконференций Webex;
6. Длительный период локдауна привел к большому количеству нервных
заболеваний, в первую очередь это связано с долгим нахождением в замкнутом
пространстве, а также с непривычно длительным и близким контактом со своими
домашними, либо наоборот с отсутствием таких контактов у одиноких людей, и эти
ощущения также породили неологизмы:
die Coronaangst – страх, беспокойство, вызванные вирусом;
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coronamüde / pandemiemüde – уставший и измученный всем, что связано с
пандемией коронавируса;
der Coronamüde / der Pandemiemüde – человек, уставший и измученный
всем, что связано с пандемией;
die Coronamüdigkeit / die Coronaerschöpfung / die Pandemiemüdigkeit
– усталость и измученность от коронавируса;
der Coronablues / der Pandemieblues – 1. меланхолическое, депрессивное
настроение, возникающее из-за ограничений возможности выхода на улицу и
контактов во время пандемии; 2. меланхоличная песня, написанная во время
пандемии;
die

Panikdemie

–

быстро

распространяющийся,

очень

сильный,

парализующий страх перед коронавирусом, который в том числе вызван и
сообщениями в СМИ, зачастую преувеличенными.
7. Затянувшийся карантин был отмечен также изменениями во внешнем виде.
Продолжительное время в домашних условиях, с отсутствием прогулок и движения
на свежем воздухе вызвало не только ухудшение физического здоровья, но и
изменения во внешнем виде, такими как:
die Coronafrisur / der Coronaschnitt – прическа, сделанная самостоятельно
и непрофессионально в условиях карантина и самоизоляции;
die Coronafigur – тело, фигура человека, который после пандемии выглядит
толще и менее спортивно чем раньше (из-за недостатка движения, стресса, скуки и
т.д.);
der Lockdownspeck / der Coronaspeck / das Lockdownkilo – жирок,
килограммы, появившиеся во время локдауна; увеличение массы тела из-за
отсутствия движения, стресса, скуки и т.д. во время пандемии;
8. Вторым

по

значимости

вопросом,

после

вопроса

о

последствиях

перенесенного коронавируса для выживших, является вопрос, как время пандемии,
карантина и самоизоляции скажется на детях и подростках, которые не только
оказались изолированы от своих друзей, спортивных занятий, привычных
развлечений, но и были вынуждены осваивать учебную программу онлайн. Для таких
детей и молодежи, а также их обучения в удаленном формате уже появились
соответствующие названия в немецком языке. В качестве примера можно упомянуть
следующие слова:
die Coronageneration – поколение коронавируса: 1. возрастная группа
молодых

людей,

которые

закончили

школу,
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квалификацию во время пандемии и из-за этого имеющие, возможно, более худшее
начало своей профессиональной жизни; 2. возрастная группа, на чье детство и юность
могла особенным образом повлиять пандемия;
das Coronaabitur / das Coronaabi – 1. аттестат зрелости, выдававшийся в
связи с закрытием школ из-за пандемии без выпускных экзаменов и исключительно
на основе успеваемости за последние два года; 2. выпускные экзамены, которые
сдавали в особых условиях из-за запрета на контакты;
das Coronasemester – виртуальный семестр обучения с цифровыми курсами
и возможностями, которые адаптированы к ограничениям выхода и другим
повседневным ограничениям во время пандемии;
die Take-Home-Prüfung / die Take-Home-Klausur – домашний экзамен /
домашняя контрольная работа, которая проводится дома, т.е. без прямого контакта
экзаменатора

/

преподавателя

и

студента,

возможно,

с

использованием

вспомогательных средств.
Традиционно сложные многокомпонентные слова составляют значительную
часть лексической системы немецкого языка, период пандемии не стал исключением
[6,

с.

196].

Преобладающее

большинство

неологизмов

являются

именами

существительными и образованы путем словосложения, при этом часто одной из
частей неологизма является слово „Corona“ или „Pandemie“, а в написании может как
присутствовать,

так

и

отсутствовать

дефис

(der

Corona-Kater,

der

Coronaleugner).
В зависимости от принадлежности к той или иной части речи, рассмотренные
нами «ковидные» неологизмы распределились следующим образом:
Существительные (различного типа)
Субстантивированные существительные
Прилагательные (различного типа)
Причастия
Глаголы

87,5%
3%
5%
3%
1,5%

Подобное распределение подтверждается и другими исследованиями [2, с.
1150]. Кроме того, некоторые «старые» слова получили новое значение, например:
der Maulkorb – «намордник для собаки» в значении «маска для лица».
Значительная

часть

«ковидных»

неологизмов

имеют

оценочную

или

эмоциональную окраску (шутливую или уничижительную) [4, с. 2795], например: der
Coronaspeck, der Coronalappen, der Virolügner, der Coronasünder.
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После своего возникновения неологизмы могут надолго оставаться в языке, в
активном употреблении, либо по истечении определенного отрезка времени, при
исчезновении или изменении события, породившего тот или иной неологизм, они
могут выйти из употребления, превратиться в историзмы или архаизмы. В рамках
данной статьи не представляется возможным точно определить, как долго
приведенные в данном исследовании неологизмы будут сохраняться в немецком
языке, и не появятся ли еще новые слова, связанные с развитием ситуации вокруг
пандемии. Таким образом, остается только гадать, останутся ли неологизмы,
порожденные пандемией, в немецком и других языках, попадут ли они в словарь
Duden и станут языковой нормой или же уйдут в прошлое вместе с событиями,
породившими их, и превратятся в историзмы.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности графемной структуры и
модели создания новых значений компьютерных бэкронимов, образованных как из
уже существующих в языке акронимов, так и из узуальных слов. Особое внимание
уделяется намеренному использованию омонимии для создания у бэкронимов
экспрессивных и оценочных смыслов с целью самопрезентации адресанта, рекламы
ИТ продукта, манипуляции адресатом, иронии, насмешки, облегчения запоминания,
языкотворчества. На основе изучения установлено, что при бэкронимизации
встречается случайное и закономерное переосмысление. При случайных сдвигах
семантическая преемственность или отсутствует, или не может быть достоверно
установлена. В качестве закономерных сдвигов анализируются метонимия и
метафора.
Ключевые слова: бэкроним, омонимия, структура, семантическая модель,
экспрессивность.
Abstract. The article discusses the features of the graphemic structure and the
models of forming new meanings of computer backronyms on the basis of acronyms already
existing in the language and from usual words. Special attention is paid to the deliberate
use of homonymy to create expressive and evaluative meanings in backronyms for the
purpose of self-presentation of the addressant, advertising of an IT product, manipulation
of the addressee, irony, ridicule, ease of memorizing, language creativity. Based on the
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study, it was found that during backronymization, random and logical reinterpretation
occurs. In case of random shifts, semantic continuity is either absent or cannot be reliably
established. Metonymy and metaphor are considered as the directions of logical semantic
shifts.
Key words: backronym, homonymy, structure, semantic model, expressiveness
Бэкроним это частный случай акронима. Под акронимом (от греч.«akros»
«начальный» + «ōnyma» имя), понимается произносимое как отдельное слово
сокращение,

состоящее из инициальных букв

или

слогов

композита или

словосочетания, например: PC (англ. personal computer) «персональный компьютер»,
PIN (Personal Identification Number) «ПИН-код, персональный идентификационный
номер», LAN (local area network) «локальная сеть», AFAIK (as far as I know) [11].
Акронимы обычно пишутся без точек между буквами и в конце слова, в отличие от
аббревиатур, типа: A.D. (Anno Dominae), e.g. (лат. exempli gratia) «например», которые
читаются не так, как пишутся.
Под термином бэкроним (back «назад» + onyma «имя») понимается результат
переосмысления узуального слова - не-акронима, или существующего акронима - и
использования каждой буквы этого слова или акронима в качестве начальной буквы
для слов в новой фразе или предложении. Бэкроним это слово и фраза, фиксирующая
изменение значения существующего акронима путем обозначения чего-то другого
или обращения с реальным словом так, как если бы оно было акронимом [1, p. 7-8],
например: Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index to Computerized
Archives) «простейший общесетевой указатель компьютеризованных архивов, база
данных Veronica» является бэкронимом имени собственного Veronica.
Синонимами термина бэкроним, иногда используемыми лингвистами,
являются дезабревиация [2, c. 276], [3, c. 86], реверсивная аббревиация [4, c. 118],
омоакронимия [5, с. 351], [6, с. 104] при этом обычно подчеркивается принцип
языковой игры для образования дополнительных смыслов в слове, мыслимом как
акроним.
Актуальность изучения явления бэкронимии в области информационных
технологий обусловлена растущей популярностью бэкронимов среди инженеров и
пользователей различных программных продуктов [7], а также необходимостью
повышения

информированности преподавателей английского

языка на ИТ

специальностях вузов в области продуктивных способов пополнения словарного
состава английского языка в эпоху цифровизации.
Говоря о пополнении словаря, мы прежде всего имеем в виду его
семантическую составляющую – развитие новых значений и смыслов уже имеющихся
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слов и фраз. Ученые отмечают, что хотя бэкронимия и относится к области
лексикологии и фразеологи, однако она представляет собой периферийное
ономастическое явление: в акте бэкронимизации образуются не новые имена и
фразы, а скорее экспрессивно переосмысляются уже существующие имена путем их
повторной акронимизации, причем новое альтернативное значение буквально
"конструируется в процессе коммуникации" [8, p. 37].
Материалом для исследования послужили 305 бэкронимов, произвольно
выбранных из интернет источников, блогов, форумов, компиляций компьютерных
шуток, словарей компьютерного жаргона, имеющие отношение к информационным
технологиям и профессиональному жаргону ИТ специалистов.
При проведении исследования использовались структурный и системный
подходы,

а

в

качестве

методологической

базы

-

сравнительный

анализ,

статистический анализ, абстрактно-логические методы индукции и дедукции, а также
наблюдение, опрос и экспертная оценка специалистов из области ИТ.
Целью

настоящего

исследования

является

исследование

структуры

и

семантики компьютерных бэкронимов.
Обращение к структуре бэкронимов предполагает рассмотрение их формы с
позиций графемного, и морфологического анализа.
Графемная структура бэкронимов не имеет строгих орфографических
стандартов. Несмотря на то, что в большинстве случаев, как и в акронимах,
используются заглавные буквы, например: LG (Life’s Good) – рекламный бэкроним
названия

компании,

производящей

электронику,

изначально

образованной

сложением Lucky Goldstar «счастливая звезда», есть много примеров написания с
заглавной только первой буквы бэкронима, а остальные строчными, например: Perl
(Practical Extraction and Report Language) «практический язык для извлечения данных
и составления отчётов, язык Perl», образованный от узуального слова pearl
«жемчужина» с искажением орфографии, Java (Just Another Vague Acronym) «просто
еще один расплывчатый акроним» - бэкроним языка высокого уровня Java,
объектного языка виртуальных машин, образованный от топонима острова Java и
названия ассоциируемой с ним марки кофе. Есть также значительное число
бэкронимов, состоящих целиком из строчных букв: ping (Packet InterNet Groper)
«отправитель пакетов интернета» бэкроним программы для проверки доступности
адресата в сети, образованный от узуального слова ping «трезвон».
Кроме трех базовых вариантов написания бэкронимов всеми прописными
буквами, с начальной прописной, всеми строчными, существует еще графический
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вариант, заимствованный из принятого в программировании соглашения об именах,
который носит название camelCase «чередование букв верхнего и нижнего регистра»,
типа: eBay, iPhone. К бэкронимам этой модели мы относим iMac (Installs, Moves, Adds
and Changes) «устанавливает, перемещает, добавляет и изменяет»), восходящий к
названию моноблочного компьютера семейства Apple Macintosh - iMac, где строчная
буква “i” изначально обозначала Internet «Интернет», а потом была переосмыслена
еще и как individual «индивидуальный» и innovative «новаторский».
Помимо букв языка в бэкронимах могут использоваться символы, знаки,
цифры. Бэкроним Abend «конец трудового для системного оператора» имеет
неформальный вариант написания @bend, где буква “a” заменена символом @ «при»,
отделяющим в ИТ имя пользователя от имени компьютера. Бэкроним foobar (FTP
Operation Over Big Address Records) «(плохая) работа протокола FTP с длинными
адресными записями» образован в ИТ от термина foobar «метасинтаксическая
переменная,

нечто».

Бэкроним

foobar

мог

также

записываться

как

шестнадцатиричное число 0.F00 с чертой (bar) над цифрами, обозначающей их
повторение, и читался как слово foobar.
Соотнесение смысла компьютерного бэкронима с графическим образом
исходного акронима или узуального слова может иметь как привычное направление
чтения слева направо, так и реверсивное – справа налево: бэкроним SAGE (Extreme
Game

Authoring

System)

«экстремальная

система

программирования

игр,

высокоуровневый язык программирования для дизайнеров компьютерных игр»,
образован от узуального слова sage «мудрый», и соотносится с ним в обратном
порядке.
Что касается орфографии бэкронимов как соответствия графем бэкронима
инициалам исходного словосочетания, то здесь нередки намеренные искажения
правописания, например: в бэкрониме BACKRONYM (Bad Authentication Causes
Kritical Risk Over Networks, Yikes MySQL) «ошибка аутентификации приводит к
критическим рискам для сетей – уязвимость системы MySQL» графема “K” лишь
фонетически соответствует узуальному слову “Critical”, имитируя как бы неграмотное
письмо, как в OK! (All Corect! < ol korekt) «Все в норме».
С позиции морфемного состава исходной основы или словосочетания
выделяются бэкронимы четырех типов: 1) сложносоставные, образованные от
сложных слов и сочетаний, 2) гибридные, образованные сложением частей слов, 3)
аббревиатуры, образованные усечением слов, и 4) заимствованные, образованные от
заимствованных слов. По первому типу образуется бэкроним MS (Mickeysoft)
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«компания Микки Мауса», восходящий к акрониму MS (Microsoft) «компания
Майкрософт». По второму типу образуется бэкроним Abend «конец трудового дня
системного оператора», омонимичный немецкому существительному Abend «вечер»
или Feierabend «конец трудового дня», восходящий к акрониму ABEND (ABnormal
END) «ненормальное завершение процесса, аварийный останов из-за программной
или аппаратной ошибки. По третьему типу образуется бакроним Wiki (What I Know Is)
«что я знаю это», восходящий к усечению названия первого сайта википедии
WikiWikiWeb, разработанного Говардом Каннингэмом в 1995 году [14]. По четвертому
типу формируется бэкроним BenQ (Bringing Enjoyment and Quality to Life)
«Приносящий радость и качество в жизнь», в котором название китайской
транснациональной компании, продающей технологические продукты, бытовую
электронику, вычислительные и коммуникационные устройства, изначально
связанное с иероглифами B «звон», Е «радость» и NQ «жизненная сила»,
переосмысляется в форме понятного для европейцев слогана. К четвертому типу, повидимому,

следует

также

отнести

бэкронимы,

образованные

от

исходно

бессмысленных произвольно составленных новообразований, похожих на слова
какого-то языка. Например, Etsy (Et si) «Что если?, фр.» - название компании
электронной торговли, основатель которой Роб Калин хотел найти бессмысленное
слово, чтобы построить бренд с нуля. Он смотрел фильм 8 ½ Ф. Феллини и записывал
то, что слышал. Он часто слышал итальянское «etsi» (eh, si!) «О, да». И взял его за
основу [13]. Если принять итальянское значение за оригинальное значение акронима,
то его французское и латинское осмысление (et si) «что если» можно считать
бэкронимом.
Обращает на себя внимание тот факт, что способы формирования морфемной
структуры бэкронима редко встречаются изолированно, часто имеет место
интерференция, и в одном бэкрониме можно найти следы сложения основ, усечения,
гибридизации и заимствования одновременно, Например, в бэкрониме Tiki (Tightly
Integrated Knowledge Infrastructure) «высоко интегрированная система знаний» ,
помимо заимствования из языка маори tiki «образ, тотем», можно обнаружить
усечение акронима TikiWiki «групповое ПО управления контентом с открытым кодом
для создания и управления веб-сайтами и порталами, интранетом и экстранетом». В
бэкрониме Abend гибридизация (Abnormal + end) сочетается с заимствованием из
немецкого Abend «вечер», бэкрониме APACHE (a PAtCHy server) «лоскутный сервер»
слово, заимствованое из языка американских индейцев - Apache «апачи, группа
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воинственных племен», сочетается с усечением (“t”), сложением основ (a + patch),
гибридизацией (patch+e/y).
Семантическая классификация бэкронимов основывается на их генезисе –
образовании от не-акронимов или акронимов. В соответствии с генезисом
выделяются две базовые семантические модели. Модель 1: первичное значение неакронима > омонимия не-акронима псевдо-акрониму > переосмысление > новое
значение мотивирующей бэкроним фразы. Модель 2: значение мотивирующей
акроним фразы > первичное значение акронима > переосмысление > новое значение
бэкронима.
Примером бэкронима, образованного по первой модели является Lisa (Local
Integrated

Software

Architecture)

«локальная

интегрированная

программная

архитектура» – название предшественника целой линейки компьютеров фирмы
Apple Macintosh - The Apple Lisa, названого в честь дочери Стива Джобса Лизы,
рожденной в 1978 году. Графемный состав имени собственного Lisa был произвольно
уподоблен омонимическому псевдо-акрониму LISA, реэтимологизирован, т.е.
переосмыслен, чтобы соответствовать новому референту, и утвержден собранием
учредителей Apple в качестве торговой марки изделия. Другой пример этой модели
бэкроним LUIS (Language Understanding Intelligent Services) «система искусственного
интеллекта

для

понимания

языка,

разработанная

в

Microsoft»,

реэтимологизирующий готовое имя Луис.
По второй семантической модели образуется бэкроним MASER (Molecular
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) «мазер - молекулярный генератор с
использованием вынужденного излучения активной среды». Технология квантового
усиления применительно к микроволнам MASER (Microwave Amplification by
Stimulated Emission of Radiation «квантовый генератор СВЧ-диапазона» была
изобретена Чарльзом Таунсом и его коллегами из Колумбийского университета еще в
1953 году. На этой технологии работают тактовые генераторы всех современных
компьютеров. Акроним MASER (Microwave Amplification…) послужил в последствии
матрицей для образования целой серии акронимов, таких как: laser (Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) «лазер», graser (gamma ray laser)
«лазер гаммаизлучения», xaser (x-ray laser) «рентгеновский лазер», uvaser (ultraviolet
laser) «ультра-фиолетовый лазер», iraser (infrared lasers) «инфракрасный лазер»,
maser (microwave maser) «микроволновой мазер», raser (RF maser) «радиочастотный
мазер». Из всех них в языке прижились только laser и maser. По мере
распространения технологии генерации на волны разных диапазонов, а также
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использования

новых

усилительных

сред

и

низких

температур

возникла

необходимость апдейта содержания акронима MASER (Microwave Amplification…). В
2020 Таунс предложил реинтерпретировать бэкроним MASER как Molecular
Amplification by Stimulated Emission of Radiation «молекулярный генератор», тем
самым расширяя его референтное значение, одновременно сохраняя ассоциацию со
старым термином, родоначальником которого он явился. Новый бэкроним выступил
синонимом к MASER (Microwave Amplification…), однако не тождественный ему, а
скорее как гипероним к одному из гипонимов.
Значение бэкронима реализуется в искусственно придуманной вторичной
мотивирующей фразе, например: Wine «вино» > бэкроним Wine (Wine Is Not an
Emulator) «Проект WINE это не эмулятор (для Windows)». Инициированный в 1993
Давидом Ниеми программный продукт, позволяет приложениям Windows работать
на других операционных системах.
В обеих семантических моделях образования бэкронимов есть фаза переноса
или переосмысления исходного узуального слова или акронима в нечто новое
(которое может быть частично новым и совершенно новым, в зависимости от степени
переосмысления). В самом общем смысле у семантического переноса можно
выделить причины и направления.
В современных лингвистических исследованиях причины семантических
сдвигов в бэкронимах иногда называют функциями языковой игры, при этом
связывая их с интенциями адресанта. Т. П. Куранова перечисляет характерные для
акронимического языкотворчества в российском речевом пространстве функции:
аттрактивную, выразительную, комическую (преследующая цель вызвать у адресата
смех

или

улыбку),

саморепрезентирующую,

компрессивную,

маскировочную,

смыслообразующую,

развлекательную,

экспрессивную,

эмотивную,

эстетическую (получение эстетического или интеллектуального удовольствия) и
другие [9, c. 272]. И. В. Горшунов, обращаясь к материалу английского языка,
добавляет к этому списку еще релаксационную (выражение собственных эмоций),
гипокористическую (выражение симпатии и теплоты по отношению к адресату),
конспиративную

(нацеленность

на

обособление,

исключение

из

общения

посторонних), функцию иронии (нацеленность на достижение эффекта насмешки),
языкотворческую (нацеленность на создание нового слова по какому-либо образцу),
маскировочную или эвфемистическую, парольную (указывает на принадлежность к
определенной социальной группе), дискредитирующую (желание унизать адресата),
манипулятивную (рекламного воздействия). Он также отмечает трудность и подчас
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невозможность

четкого

разделения

функций

языковой

игры,

поскольку

оригинальная интенция адресанта редко фиксируется в письменных источниках, да и
контексты употребления одного и того же бэкронима могут быть многозначны. Кроме
того, многие функции допускают различную интерпретацию и могут совмещаться.
[10, с. 664]
Наше обращение к компьютерным бэкронимам показало, что не все
семантические сдвиги в них объясняются языковой игрой, поэтому мы предпочли
вместо термина «функция» использовать более широкое понятие причины.
Предлагаемый ниже список причин характеризует компьютерные бэкронимы, и
может, по-видимому, отличаться от бэкронимов из других сфер употребления автомобильных, военных, медицинских и др.
Причины в большой степени зависят от того является ли исходное слово
акронимом или узуальным словом. К основным причинам переосмысления уже
имеющихся акронимов можно отнести следующие:
1) Объективный

понятийный

сдвиг

типа

«гипоним

>

гипероним»,

отражающий изменение референта, обусловленное его расширением, например:
MASER (Microvave > Molecular Amplification by Stimulated Emission of Radiation), ETA
(Estimated Time of Arrival) «расчетное время прибытия» переосмысляется в более
широкое Estimated Time of Accomplishment «расчетное время завершения процесса».
2) Объективный сдвиг в отношении к референту, типа «старое > новое»,
связанный с изменением восприятия коллективом какого-то инициального слова в
составе первичного акронима как устаревшего или немодного, например: акроним
oof (out of facilities) во фразе I am oof ранее использовался в служебной переписке
работников ИТ компаний в буквальном значении «меня нет в здании». В связи с
широким распространением дистанционных форм работы образовался бэкроним oof
(out of office) «не на работе, а в отпуске / командировке / отъезде», более современное
“office” пришло на смену менее модному “facility” при неизменном референте.
3) Субъективное желание адресанта развлечься и пошалить путем якобы
невинной замены инициалов нецензурного слова или акронима сугубо техническим
содержанием, например: бэкроним BFD (Binary File Descriptor) «библиотека
бинарных дескрипторов файлов» образовался из акронима BFD ("Big F*cking Deal )
«чертовски сложная работа». История происхождения бэкронима свидетельствует,
что при обсуждении возможности создания цифровой библиотеки файлов различных
форматов Ричард Столмэн сказал, что это будет очень сложно, на что Давид ХенкельУолес ответил «не бог весть что!» (It isn’t such a Big F* deal) и начал дизайн проекта
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под названием BFD-library, компьютерный бэкроним с появился позже. [12] Другой
пример: бэкроним FUBAR (Failed UniBus Address Register) «ошибка адресации
универсальной шины» образован от армейского акронима времен первой мировой
войны FUBAR (F*ed Up Beyond All Rrecognition or Repair) «испорченный до
неузнаваемости, пришедший в абсолютную негодность». Желание образованного
адресанта развлечься может сопровождаться оцензуриванием, т.е. изменением
орфографии исходного нецензурного акронима FUBAR в фонетический бэкроним
foobar «сленг метасинтаксическая переменная», с последующим разложением на
составные части foo «переменная X» и bar «переменная Y». [15]
4) Ироничность, граничащая с насмешкой, желание посмеяться или принизить
значимость референта, например: CC изначально означало Carbon Copy «дубликат,
копия», но недавно было переопределенно как Courtesy Copy «копия в знак
уважения», DOS изначально означал Disc Operating System «дисковая операционная
система», сейчас из-за его устаревания и неэффективности можно встретить
ироничное переосмысление в Denial Of Service «отказ в предоставлении услуг, тип
интернет атаки».
5) Желание адресанта (бизнес компании) манипулировать адресатом с целью
вызвать интерес к цифровому продукту – компьютерной игре, программе, устройству,
например: компания EGM (Electronic Gaming Monthly) «ежемесячный журнал
Электронные игры» продвигает свой бэкроним EGM (Enjoy Games More)
«Наслаждайся играми больше!». Аналогично компания LG (Lucky Goldstar)
«Счастливая золотая звезда» рекламирует свои цифровые продукты рекламным
бэкронимом LG (Life is Good) «Жизнь хороша!».
6) Желание

дискредитировать

(унизить)

адресата

или

его

продукт

прослеживается в бэкрониме RTFM (Read The F*ing Manual) «Прочти чертово
руководство», образованном от безобидного RTFM (Read The Following Materials)
«Причитайте следующие материалы», также в бэкронимах IE (Internet Exploder и
Internet

Exploiter)

«Интернет

взрыватель»

и

«Интернет

эксплуататор»

от

популярного продукта компании Microsoft - Internet Explorer «интернет браузер».
Основными

причинами

переосмысления

узуальных

слов

языка

как

компьютерных бэкронимов в нашем материале являются:
1) Желание

самопрезентации,

утверждение

или

отрицание

какой-то

пропозиции: dire «страшный, ужасный» > DIRE (Dire Is Really Emacs) «проект DIRE
это действующий тип текстового редактора EMACS». В свою очередь акроним EMACS
образован клиппингом словосочетания «Editor MACroS» редактор макросов»; gnu
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«антилопа гну» > GNU (произносится как «гу-ну») (GNU is Not Unix) «операционная
система GNU это не UNIX»; fine «прекрасный» > FINE (FINE Is Not Emacs) «проект
FINE это не EMACS»; pine «сосна» > PINE (Program for Internet News & Email)
«интернет почтовый клиент», имеет бэкроним PINE (Pine Is Nearly Elm) «проект cосна
это почти вяз», где ELM «вяз» - предшественник проекта Pine.
2) Желание

получить

эстетическое

и

интеллектуальное

удовольствие

прослеживается в бэкрониме, образованном от прилагательного sage «мудрый»,
которое адресат должен догадаться расшифровать в обратном порядке - SAGE
(Extreme Game Authoring System) «экстремальная система программирования игр,
высокоуровневый язык программирования для дизайнеров компьютерных игр».
3) Желание уложить в удобную для запоминания форму инициалы ряда
понятий, существенных для характеристики методов постановки и достижения целей
в ИТ индустрии и менеджменте. Мнемоническую компрессию можно увидеть в
бэкронимах SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness) «статус,
определенность, автономность, связанность, справедливость», SMART (Specific,
Measurable,

Attainable,

Relevant,

Time-bound)

«конкретность,

измеримость,

достижимость, уместность и ограниченность во времени», CLEAR (Collaborative,
Limited, Emotional, Appreciable, Refinable) «совместно, ограничено, эмоционально,
оценимо, переиспользуемо», восходящих к узуальным именам существительным и
прилагательным

без

коннотаций

(scarf

«шарф»),

или

с

положительной

эмоциональной коннотацией, smart «находчивый, сообразительный», clear «ясный».
4) Желание вызвать у адресата смех или улыбку путем ассоциации с
комическими героями: Eevee (Extra Easy Virtual Environment Engine) «очень простой
движок виртуальной среды» образован из имени забавного героя компьютерной игры
Покемон – Eevee «Иви».
5) Желание парольно замаскировать истинное значение фразы, известное
лишь узкой группе технических специалистов, реализуется при использовании
бэкронимов-эвфемизмов, например: picnic «пикник» > PICNIC (problem in chair, not
in computer) «проблема существует на стуле, а не в компьютере», иносказательно
указывает на неадекватного клиента, обратившегося за услугой в компьютерный
сервис. Та же мотивировка у бэкронимизации цифр, включенных в слово с
негативной оценочностью: ID10T или ID:10T error (читается ai-di-ten-ti) «идиот»,
цифры 1 и 0 приобретают значение букв ”i” и “o”.
6) Желание адресанта быть оригинальным реализуется в языкотворчестве,
например: слово psion, вымышленное Джеком Вильямсоном в 1951 году как «единица
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ментальной

энергии»,

реэтимологизируется

позже

основателем

британской

компьютерной компании Дэвидом Поттером в Psion (Potter Scientific Instruments Or
Nothing) «Научные инструменты Поттера или ничто». Слово twain (устаревшая форма
two) «два, двое», взятое из стихотворения Киплинга «Баллада о востоке и западе» —
англ. …and never the twain shall meet…, изначально отражавшее сложность связи
сканера с компьютером, бэкронимизируется в TWAIN (Technology Without Any
Interesting Name) «технология без какого-либо интересного названия»
Что касается направлений переосмысления при бэкронимизации, то в самом
общем смысле связь значения бэкронима с исходным словом / акронимом можно
разделить на случайную и закономерную. При случайных сдвигах семантическая
преемственность или отсутствует, или не может быть достоверно установлена.
Например, значение конкретного предметного существительного scarf «шарф» не
имеет видимых общих семантических признаков с абстрактными понятиями,
объединенными в бэкрониме SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness,
Fairness) «статус, определенность, автономность, связанность, справедливость»,
описывающем фазы постановки цели в ИТ менеджменте, и автор этой модели
взаимодействия Дэвид Рок не дает объяснений. Но такие случаи редки.
К

закономерным

сдвигам

мы

относим

метонимию

и

метафору.

Метонимические переносы идут как правило в рамках одной понятийной категории
(предметность или признак) и не столь существенны, как метафорические. Основные
сдвиги метонимического характера идут по направлениям «часть > целое»: oof (out of
facility) «нет в здании» > (out of office) «нет на работе», ETA (Estimated time of arrival)
«приблизительное время прибытия» > ETA (estimated time of accomplishment)
«предполагаемое время выполнения (программы)», «причина > следствие» : twit
«колкость, насмешка» > TWIT (That's What I Thought) «Вот что я подумал», bad
«плохой» > BAD (Broken As Designed) «о программе дефектный из-за плохого
дизайна, дающий ожидаемые сбои».
Метафорические переносы предполагают существенный сдвиг в обозначаемых
понятиях,

сопровождаемый

сменой

категориальных

значений

имени:

«одушевленный» > «неодушевленный», «конкретный» > «абстрактный», «не лицо
(животное, птица) > абстрактный виртуальный продукт», и другие, например:
именем MAXC (произносится как мужское имя Max) Чарльз Такер изначально назвал
сконструированный им компьютер в честь Макса Палевски, позже компьютер был
продан компании Ксерокс и реэтимологизирован > MAXC (Multiple Access Xerox
Computer) «компьютер компании Ксерокс с множественным доступом»; имя
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мифического персонажа gnome «гном» > бэкроним GNOME (GNU Network Object
Model Environment) «бесплатная сетевая среда моделирования объектов для
операционной системы GNU»; имя нарицательное, обозначающее конкретный
неодушевленный предмет pearl «жемчужина» (пишется Perl, произносится как pearl)
> имя собственное Perl «язык написания сценариев в UNIX». Perl имеет как минимум
два бэкронима – один нейтральный PERL (Practical Extraction and Report Language)
«практичный язык извлечения и отчетов», другой иронично-насмешливый PERL
(Pathologically Eclectic Rubbish Lister) «патологически эклектичная сеялка мусора»;
cygnus «лебедь» > Cygnus (Your GNU Support) «компания, основанная для
коммерческой поддержки свободного программного обеспечения GNU». Более
подробное

рассмотрение

метонимических

и

метафорических

переносов

в

компьютерных бэкронимах должно стать предметом отдельной статьи.
Таким

образом,

рассмотренные

особенности

структуры

и

семантики

бэкронимов, позволяют утверждать, что данная группа лексико-семантических
единиц является неоднородной по составу и способу образования значений. С одной
стороны, компьютерные бэкронимы удовлетворяют потребность стремительно
развивающейся

сферы

ИТ

в

новых

средствах

эмоционально

нейтральной

терминологической номинации и заполнения понятийных лакун, с другой стороны,
компьютерные бэкронимы, опирающиеся на омонимию с уже имеющимися в
английском языке акронимами и узуальными словами, отражают стремление
говорящих к языковой игре и эмоциональной экспрессивности. Последние имеют
целью оказание воздействия на сознание адресата с целью подтолкнуть к совершению
покупки, навязать негативное отношение к чему-либо, или привлечь на свою сторону.
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Аннотация. Статья посвящена лингвистическому, лингвокультурологическому
и когнитивному исследованию особенностей английской загадки. Загадка – один из
древнейших фольклорных жанров, главной характеристикой которого является поиск
и нахождение отгадки в закодированном тексте. В процессе анализа английских
загадок описаны их структурные, семантические и культурные особенности, изучены
механизмы создания загадок (омонимия и метафора), а также разработана подробная
классификация английских загадок (АЗ). АЗ выступают в форме простого или сложного
предложений, а также могут представлять собой текст, что характеризует структуру
загадки. По коммуникативному типу предложения АЗ делятся на повествовательные,
вопросительные и побудительные. Прагматически АЗ бывают сакральными,
обучающими и развлекательными. Стилистика АЗ многообразна. Наиболее частотные
стилистические приемы делятся на лексические (метафора, сравнение и
олицетворение), синтаксические (антитеза и инверсия) и фонетические (аллитерация,
ассонанс, рифма). Авторами загадок может выступать как народ, так и отдельные
авторы.
Ключевые слова: английские загадки, классификация, омонимия, метафора,
значение, декодирование.
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Abstract. The article is focused on the linguistic, linguocultural and cognitive
peculiarities of the English riddle. The riddle is one of the oldest genres of folklore, the main
characteristic of which is the search for and finding the answer to the encoded text. By
analyzing English riddles, the authors describe their structural, semantic and cultural
features, study the mechanisms lying at the basis of riddles (i.e. metaphor and homonymy),
and develop a detailed classification of English riddles (ER). ER are found in the form of
simple, complex and compound sentences, and they can also make the text, which
characterizes the structure of the riddle. According to the communicative type of the
utterance, ER fall into declarative, interrogative and imperative sentences. In terms of
Pragmatics, ER can be classified as sacred, educational, and entertaining. The style of riddles
is diverse. The most frequent stylistic riddles employ are lexical (metaphor, comparison and
personification), syntactic (antithesis and inversion) and phonetic (alliteration, assonance,
rhyme). Riddles can be created by the folk and individual authors.
Key words: English riddles, classification, homonymy, metaphor, meaning,
decoding.
Загадка, являясь многоаспектным явлением, рассматривалась многими
лингвистами и фольклористами [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 14; 17], однако некоторые аспекты
(английские

загадки,

построенные

на

омонимии,

когнитивные

механизмы

загадывания и отгадывания загадок) по-прежнему остаются мало изученными.
Поскольку английские загадки весьма разнообразны по форме, синтаксису,
семантике, а каноны жанра меняются со временем, то классификация английских
загадок (АЗ) представляется проблематичной. Актуальность и новизна данной статьи
обусловлена необходимостью разработать подробную классификацию, которую
можно использовать в зависимости от изучаемого аспекта загадки. Цель статьи –
описать структурные, семантические и культурологические особенности английских
загадок, представив их классификацию.
Несмотря на разнообразие видов АЗ, загадки имеют важную особенность,
характерную для любых загадок – необходимость отгадать закодированное
наименование (найти отгадку).
Согласно энциклопедии «Британника», английская загадка определяется как
«заведомо неоднозначный вопрос, требующий вдумчивого и часто остроумного
ответа» [6]. Загадка – это игра в угадывание, которая с древних времен была частью
фольклора большинства культур [6]. Согласно А.Тэйлору (Taylor), в истинной загадке
(true riddle) «сравниваются два совершенно разных объекта, причем описание свойств
в загадке построено на конфликте прямого и переносного значений, что сбивает с
толку человека, отгадывающего загадку, поскольку описания противоречивы» (“a true
riddle consists of two descriptions of an object, one figurative and one literal, and confuses
the hearer who endeavours to identify an object described in conflicting ways”) [17].
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Западные ученые обычно выделяют два вида загадок: описательная загадка (a
descriptive riddle) и остроумный вопрос (a witty question) [6; 10; 11; 12]. Как видно из
определения, АЗ могут быть разных видов и отличаться по морфологическим и
семантическим признакам. Данную классификацию нельзя считать исчерпывающей.
Так, описательная загадка описывает животное, человека, растение, предмет
метафорически, т.е. в загадке сталкиваются два или более значений. «Британика»
приводит следующий пример описательной загадки: What runs about all day and lies
under the bed at night?” (A shoe) [6].
Второй вид АЗ, остроумный вопрос (a witty question), предполагает «некое
утверждение, требующее интерпретации»: Spell ‘dry grass’ with 3 letters? (Hay) [6].
Остроумный вопрос приводят и Green T.A., Pepicello W.J.: When the coffee is like the
soil? (When it is ground) [8; 9].
Очевидно, что подобная классификация, хотя и представляет интерес, но не
может считаться исчерпывающей.
Исследователь загадок А. Тэйлор классифицировал АЗ по тематическому
признаку: comparisons to living creatures; comparisons to an animal; comparisons to
several animals; comparisons to a person; comparisons to several persons; comparisons to
plants; comparisons to things; enumeration of comparisons; enumerations in terms of form
or form and function; enumerations in terms of color; enumerations in terms of facts [17, с.
37].
Его классификация является чрезвычайно удобной для составления сборников
загадок – читатель легко ориентируется в разделах сборника, поскольку АЗ
распределены на тематические группы, что облегчает поиск.
Исследователи R.A. Georges и A.Dundes пытались классифицировать загадки,
исходя из их структурных характеристик. Они делили загадки на две группы: загадки
с противопоставлением и без (“whether they contained oppositional or non-oppositional
descriptive elements”) [7]. В свою очередь, исследователи выделяли разные виды
противопоставлений. Однако другие аспекты загадок не принимались во внимание.
Финская исследовательница загадок Elli Köngäs Maranda изучала соотношение
между образом загадки и разгадкой. Согласно ее теории, загадка всегда содержит
подсказки, очевидные или скрытые. Когда разгадывающий пытается найти отгадку,
он анализирует скрытые подсказки, но при этом он должен быть знаком с культурой
народа [14, с. 53-54]. Elli Köngäs Maranda делит загадки на метафорические
(metaphorical

riddles)

и

парадоксальные

(paradox

riddles).

Разгадывая

метафорическую загадку (например, What tree grows without roots? (A human being),
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человеку необходимо найти связь между скрытыми и явными характеристиками,
данными в загадке. Парадоксальные загадки отрицают некую истину (Gives advice to
others, himself knows nothing. (A road sign)) [15]. Данная классификация
противоречива. При отгадывании метафорической загадки учитываются как образ,
так и отгадка, а при отгадывании парадоксальной загадки – только образ.
Принципиальным различием между этими группами загадок является не их
метафоричность или парадоксальность, а то, как представлен определяемый объект
(референт) – в виде метафоры или простого описания. Кроме того, не все АЗ
удовлетворяют выработанным исследовательницей критериям.
Аnnikki Kaivola-Bregenhøj предлагает следующую классификацию загадок:
шутливые вопросы (joking questions), визуальные вопросы (visual questions), мудрые
вопросы (wisdom questions), пазлы (puzzles) и т.д. [12]. Такая классификация
представляет

собой

нечто

среднее

между

тематической

и

прагматической

классификациями. К тому же, автор смешивает основания для объединения загадок в
группы и жанровые характеристики загадок.
Безусловно, тематическая классификация очень удобна, но не будем
останавливаться на данном аспекте, поскольку он хорошо изучен и широко
представлен в литературе [8; 17]. Отметим, что к наиболее многочисленным группам
АЗ можно отнести загадки о человеке (его внешности, частях тела), деятельности,
профессиях, загадки об одежде, обуви, бытовые загадки, загадки о явлениях природы,
стихиях, загадки о времени, о животных (птицах, рыбах, насекомых), о растениях, о
космосе (небесных телах), о грамоте (буквах, книгах), о религии, о видах транспорта и
др.
Предложим

классифицировать

АЗ

на

основе

разных

критериев:

по

коммуникативному типу предложения, по прагматическим и стилистическим
особенностям загадки, по способу кодирования образа, по типу отгадки, по авторству
загадок.
1. По цели высказывания (коммуникативному типу предложения) АЗ
могут быть повествовательными, вопросительными и побудительными (табл.1):
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Таблица 1. Классификация английских пословиц по цели высказывания.
Повествовательные

Вопросительные

Побудительные

утвердительные

отрицательные

утвердительные

Отрицательные

White pearls were

Something has eyes

What kind of tree can

What has a ring but

Riddle me, riddle me,

scattered on a black

and cannot see (A

you carry in your

no finger?

rot-tot-tote! A little wee

cloth (The sky and

potato)

hand? (A palm)

(A telephone or

man in a red coat! A

What is the saddest

alarm)

staff in his hand, and a

fruit? (A blueberry)

What has no

stone in his throat; If

beginning, end, or

you tell me this riddle,

middle?

I’ll give you a groat (A

(A doughnut)

red cherry).

the stars)

Повествовательные

и

вопросительные

загадки

делятся

на

утвердительные и отрицательные. Отрицание может быть выражено 1.
отрицательными частицами и местоимениями (not / no); 2. лексически,
например, при помощи слова without: Without fingers, I point, / without arms, I
strike, / without feet, I run.); 3. при помощи суффиксов: Voiceless it cries, /
Wingless flutters, / Toothless bites, / Mouthless mutters (Wind)).
Каким бы ни был коммуникативный тип загадки, найти отгадку необходимо.
Даже если АЗ представляет собой повествовательное предложение, без вопроса, жанр
загадки предполагает, что отгадывающий понимает намерение спрашивающего и
дает ответ – отгадку.
В побудительных загадках приглашение к поиску зашифрованной отгадки
выражено фольклорными формулами: Please answer me. Who could he be?
Riddle me, riddle me. Встречаются загадки, в которых за отгадывание обещается
вознаграждение (If you tell me this riddle, I’ll give you a groat).
В АЗ могут сочетаться несколько коммуникативных типов предложения, как в
следующем примере: I saw a man in white, he looked quite a sight. He was not old, but
he stood in the cold. And when he felt the sun, he started to run. Please answer me. Who
could he be? (A snowman). Загадка начинается с повествования, затем следует
побудительная часть, стимулирующая отгадать загадку, а далее вопрос.
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2. С точки зрения структуры, загадки можно разделить на 1. загадки,
имеющие форму простого предложения (чаще распространенные), 2. загадки
– сложные предложения и 3. загадки, представляющие собой текст (табл.2).
Таблица 2. Структурная классификация АЗ.
Загадки - простые

Загадки – сложные

Текстообразующие загадки

предложения

предложения

What is higher without the

I’m the son of water but when I

I have eyes but I can’t see.

head than with it? (A pillow)

return to water I die. Who am I?

I have skin but I can’t feel anything.

(Ice)

I can be sweet but I’m not a piece of candy.
I can be baked but I’m not a cake.
I can be peeled but I’m not a carrot. (A potato)

Частотны АЗ, представляющие собой сложные предложения с придаточными
условия: If you drop me, I’m sure to crack. Give me a smile, and I'll always smile back.
(A mirror). Можно встретить загадки практически с любым типом связи, но их
характеристика не входит в задачи исследования.
3. С точки зрения прагматики, можно выделить АЗ, выполняющие
различные функции (табл. 3):
1)

Сакральные (функция инициации / посвящения / испытания).

В древности загадка была частью обряда (свадебного, обряда инициации). С помощью
загадок испытывали находчивость, сообразительность, мудрость, такие испытания
могли повлечь гибель испытуемых или их наказание, если загадка оставалась не
разгаданной). Такие загадки известны как “neckriddles” (от выражения to save one’s
neck – спасти свою жизнь / шкуру) [9; 17]. Загадки меняют функции по мере развития
социума.
2) Побуждающие к умственной деятельности, обучающие загадки. С
помощью загадки передаются знания о действительности: об окружающем мире,
хозяйственном укладе и пр. Большинство современных загадок относится к этой
группе.
3) Развлекательные, шуточные. Особенностью данного вида загадок
является необычное представление знакомой информации. Функции загадок
меняются в диахронии в зависимости от экстралингвистических факторов.
Одновременно загадка может обладать несколькими функциями, при этом одна из
них выходит на первый план.
В настоящее время загадки чаще предназначены для детей дошкольного и
школьного возраста и имеют скорее образовательную и развлекательную функции.
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Загадки для взрослых можно встретить в квестах, телепередачах с элементами
соревнования и на праздничных мероприятиях.
Таблица 3. Прагматическая классификация АЗ
Сакральные

Побуждающие к умственной

Развлекательные и

загадки

деятельности / обучающие

шуточные загадки-каламбуры

What is that you will break every time

What do you call a man with a seagull on his

you name it? (Silence)

head? (Cliff)

What has many keys but cannot open

What kind of key do you use on Thanksgiving?

any door? (A piano)

(A turkey);

Встречаются в
мифологии, романах
жанра фэнтези, сказках

What do you call a man who loves to work on
old cars? (Rusty)

4. С точки зрения стилистических средств в АЗ чаще всего используются
лексические, синтаксические и фонетические средства (табл. 4).
Таблица 4. Стилистическая классификация АЗ
Лексические средства
Метафора

Олицетворение

Синтаксические средства
Сравнение

Инверсия

Антитеза

Фонетические средства
Аллитерация /
ассонанс

Рифма

Seven
The eight of us go
A long snake

forth not back to

that smokes.

protect our king

What am I?

from a foe's attack.

(Train)

(Chess pawns).

As red as
fire,
With a fuzzy
tail.
He likes long
walks. It is …
(A fox).

A skin have
I, more eyes

brothers:
What has an

Five work

than one.

eye but

I can be very

cannot see?

Tick tocks tell time

The other

all day;

nice when I

(A needle)

(a clock).

two just

am done.

play and

What am I?

pray.

(Potato)

(Days of
the week)

He stands

Two legs I

beside the

Flat as a

road in a
purple cap
and
tattered
green cloak.
Those who
touch him,
curse him.
(A thistle)

leaf, round
I am the red

as a ring;

tongue of the

Has two eyes,

earth, that buries

can’t see a

cities (Lava)

thing.
What is it?
(A button)

have, and
this will
confound,
only at rest
do they
touch the
ground. What
am I?
(A
wheelbarrow)
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What runs,

It is thanks

but never

to this item

walks.

That you

Murmurs, but

can sweep

never talks.

What goes oink

the floor.

Has a bed,

clink, oink clink,

It’s also

but never

oink?

used by

sleeps. And

(A piggy bank)

witches

has a mouth,

So they can

but never

fly and

eats?

soar

(A river)

(Broom).
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Как видно из таблицы 4 (табл. 4), к наиболее распространенным лексическим
средствам в АЗ относятся метафора, олицетворение и образное сравнение.
К синтаксическим средствам, встречающимся в АЗ, относятся инверсия и
антитеза (однако часто в АЗ синтаксические и лексические средства используются
вместе: противопоставление может быть выражено как при помощи союзов, так и при
помощи антонимов: I live in the house or in the street. Sometimes I am small, but
sometimes I am big. If you hear “Bow-wow”, you know it’s me. What am I? (A dog).
С точки зрения использования фонетических приемов, АЗ делятся на загадки с
аллитерацией и ассонансом, рифмованные и нерифмованные.
Рифмованные загадки могут быть двух видов. 1. Рифма присутствует в самой
загадке (в ее вопросительной или повествовательной части). 2. Отгадка рифмуется со
словом загадки. В этом случае рифма является подсказкой и помогает отгадать
загадку. В примере As red as fire, With a fuzzy tail. / He likes long walks. / It is … (A fox)
рифма, с одной стороны, является поэтическим средством, а с другой – когнитивным
механизмом, который помогает отгадать загадку.
Часто АЗ загадки построены на нескольких стилистических приемах.
Например, I am in the solar system / but I am not a planet./ My heart warms the air.
What am I? (The sun). В данной загадке присутствуют олицетворение, метафора,
антитеза.
5.

Следующий принцип классификации

основывается

на

механизмах

построения образа (табл. 5). Наиболее частотные механизмы построения загадок и их
образности – метафора и олицетворение и омонимия.
В английском языке эти виды загадок называются по-разному: enigma и
conundrum. Enigma is a “riddle that employs the use of allegorical or metaphorical devices”
(загадка, построенная на аллегории или метафоре). Conundrum relies on the use of puns
in order to achieve its desired effect. (Загадка, в которой используется каламбур для
достижения желаемого эффекта) [6].
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Таблица 5. Классификация по механизму конструирования образа в АЗ.
Загадки, построенные на метафоре

Загадки, построенные на омонимии

What kind of tree can you carry in your hand?

What has teeth but cannot bite? (A comb)

(A palm)

What has a neck and no head, two arms but

What is the saddest fruit? (A blueberry)

no hands? (A shirt)
A long snake that smokes. What am I? (Train)

What building has the most stories? (A library)

A golden girl sits in the darkness, but her

What has three feet but no arms or legs? (A

hair hangs out in the sunlight. Do you know

yard)

her? (А carrot)

При разгадывании загадок, построенных на метафоре, реципиент сопоставляет
образы денотата и объекта, который его замещает. Чтобы разгадать такие загадки,
отгадывающий должен проявить сообразительность и распознать метафорическую
природу слов в загадке. В примерах What has a neck but no head? (A bottle); I have a
tail and a head, but no body. What am I? (A coin); What has four legs, but can’t walk?
(A table) слова neck, a tail, a head, legs – антропологические метафоры. Благодаря
противопоставлениям понятно, что в загадке актуализируется не прямое, а
метафорическое значение слова.
АЗ, построенные на омонимии, как правило, относятся к группе шуточных
загадок. По структуре они представляют собой вопрос, ответ на который можно найти,
выяснив, исходя из контекста, какое из значений слова-омонима актуализировано в
тексте. АЗ, построенные на омонимии, делятся на следующие подгруппы:
1. загадки с омофонами: Can you spell rotted with two letters? DK (decay);
Which letter of the alphabet wants to know the reasons all the time? (The letter Y). What
letter is a drink? (T (Tea)); What letter is a body of water? (C (Sea)); What letter is a
European bird? (J (Jay)).
2. загадки с омографами (What do you get if you put a radio in the fridge?
(Cool music)). В загадке и отгадке реализуются разные значения слова cool – slightly
cold и fashionable in a way people admire [11].
3. загадки, построенные на морфологической омонимии (What is black and
white and read all over? (A newspaper)). Прилагательное red совпадает по звучанию с
причастием II глагола to read, оба слова произносятся как [red]. В данной загадке
намеренно создается двусмысленность: омофон [red - read] употреблен вместе с
прилагательными, обозначающими цвет.
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4. загадки, построенные на омонимии отдельной части слова-отгадки,
напоминающей морфему, и самостоятельного слова, совпадающего с ним по
написанию и звучанию (What kind of key do you use on Thanksgiving? (A turkey)).
Языковая игра строится на омонимии отдельной части слова-отгадки (key – часть
слова Turkey) и самостоятельного слова (key). Данный способ создания АЗ является
продуктивным в английском языке.
АЗ

с

омофонами

весьма

частотны,

что

обусловлено

особенностью

фонетического строя английского языка: одна и та же фонема может графически
обозначаться по-разному. Одной фонеме может соответствовать несколько графем.
6. По типу отгадки АЗ загадки делятся на 2 группы:
1. простые, где отгадка представляет собой одно слово или словосочетание:
What can travel around the world while staying in a corner? (A stamp), What do you
throw out when you want to use it, but take in when you don’t want to use it? (An
anchor).
2. сложные, где отгадка является предложением или текстом: Why do
windows squeak when you open them? (Because they have panes (pains).
7. С точки зрения авторства, загадки делятся на следующие группы:
1. народные (folk riddles),
2. загадки, заимствованные из других языков, например, из греческого:
What has one voice, and walks on four legs in the morning, two at noon, and three in the
evening?” Ответ дан Эдипом: A man, who crawls on all fours in infancy, walks on two feet
when grown, and leans on a staff when aged).
3. авторские. Часто авторы вводят загадку в сюжетную линию произведения,
чтобы испытать героя, а также чтобы соблюсти сказочные традиции повествования.
Так делает и Дж. Роулинг в книге «Гарри Поттер и Кубок огня»:
First think of the person
who lives in disguise,
Who deals in secrets and tells naught but lies.
Next, tell me what’s always the last thing to mend,
The middle of the middle and end of the end?
And finally, give me the sound often heard
During the search for a hard-to-find word.
Now string them together, and answer me this,
Which creature would you be unwilling to kiss?
(A Spider) (Rowling J. K. Harry Potter and the Goblet of Fire) [16, с. 530].
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Итак, рассмотрев многочисленные АЗ, обобщим сказанное. АЗ разнородны с
точки зрения структуры: среди них встречаются как простые, так и сложные
предложения разных коммуникативных типов. Существуют как очень короткие
загадки-простые предложения, так и загадки, представляющие собой целый текст.
Семантически АЗ являются самыми неоднородными. В литературе подробно
описана иносказательная природа загадок [1; 4]. Однако, загадки, построенные на
омонимии, мало изучены, а в английском языке такие загадки чрезвычайно частотны
[5]. Кроме того, не все загадки, механизмом построения которых является омонимия,
являются шуточными и содержат каламбур.
Несомненно, существуют перспективы дальнейшего изучения семантики
английских загадок как сложного и многогранного феномена языка и культуры. В
частности, было бы любопытно рассмотреть когнитивные механизмы разгадывания
загадок, основанных на метафоре и омонимии: насколько эти механизмы различны
и имеют ли они сходства. Современная научная парадигма уже не рассматривает
метафору как стилистический прием или исключительно семантическое явление.
Метафора сейчас – ключ к разгадке когнитивной природы загадок.
С точки зрения культуры народа, в котором рождается и бытует загадка,
загадки представляют собой богатый лингвокультурный материал, в котором
отражены

важнейшие

особенности

формирования

культуры,

истории

и

мировоззрения народа, его ценностей и обычаев. Тематика и функции загадок
меняются по мере развития общества, поэтому загадка может предоставить богатый
историко-культурный материал.
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Linguosemiotic means of variable reality interpretation
Dutova Natalia Valerevna
Cand. Sci. (Philology), deputy head of the translation and interpreting department
Novosibirsk Military Institute, Russia, Novosibirsk
Аннотация. Данная статья посвящена изучению функционирования
лингвосемиотических знаков вариативной интерпретации действительности в
милитарно-медийном дискурсе. В частности в статье анализируются знакипроцессивы, выраженные финитными и нефинитными глагольными формами. Было
установлено, что знаки-процессивы, сочетаясь со знаками-инструментативами и
знаками-персоналиями, формируют в сознании читателя особым образом
организованный фрагмент картины мира. Результаты исследования показали, что
стилистически окрашенные знаки-процессивы выражают позицию по отношению к
деятельности сторон конфликта, нейтральные знаки-процессивы придают
высказыванию характер фактического суждения, а также могут служить инструментом
вариативной интерпретации действительности, если журналист использует прием
подмены понятий.
Ключевые слова: милитарно-медийный дискурс, лингвосемиотические
средства, знаки-процессивы, знаки-инструментативы, знаки-квантификаторы
Abstract. This article deals to the study of the functioning of linguosemiotic signs of
variable reality interpretation in military-media discourse. In particular, the article analyzes
the processatives expressed by finite and non-finite verb forms. It was found that the
processatives, combined with tool-signs and personality-signs, form a special fragment of
the picture of the world in the reader's mind. The results of the study showed that stylistically
colored processatives express a position in relation to the activities to the conflict
participants, neutral processatives express an actual judgment. Besides they can also serve
as a tool in variable reality interpretation if a journalist uses the concepts substitution
technique.
Keywords: military-media discourse, linguosemiotic means, processatives,
instrumentatives, quantifiers
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Средства массовой информации являются одним их основных инструментов
власти. С помощью «языка в действии» осуществляется управление обществом и
формирование действительности на разных системных уровнях. Актуальность
настоящего исследования обусловлена социальным назначением средств массовой
коммуникации активно воздействовать на общественное сознание, разум и чувства
людей, тем самым не только информировать о текущих событиях, но и, что особенно
важно, формировать общественное мнение и влиять на принятие решений в
различных сферах жизни. Новизна исследования заключается в том, что проблема
вариативной

интерпретации

действительности

рассматривается

с

позиции

функционирования лингвосемиотических знаков.
Цель настоящего исследования состоит в изучении лингвосемиотических
средств вариативной интерпретации действительности в милитарно-медийном
дискурсе.
Материалом исследования послужили публикации официального сайта
британской газеты The Guardian 2020 года.
Основными

методами

исследования

выступают

семиотический

и

контекстуальный анализ.
Прежде всего обратимся к главным терминам и понятиям, которые
затрагиваются в данной статье. Вслед за Ю.Н. Сдобновой милитарный дискурс
рассматривается

в

данной

статье

как

«особым

образом

установленное

институциональное производство речевых единиц, которое является неотъемлемой
чертой военных сил вместе со всеми языковыми реализациями, а также вместе с
социокультурными,

прагматическими,

психологическими

факторами,

оказывающими непрерывное воздействие на процесс его вербализации и восприятия
в пределах милитарного режима» [1, c. 186].
Милитарно-медийный дискурс в данной работе трактуется в качестве
разновидности институционального дискурса. Как утверждает Н.Г. Склярова,
милитарно-медийный дискурс может обладать как письменной, так и устной
реализацией. Средством фиксации такого типа дискурса выступают печатные СМИ,
посвященные военной тематике. Значимой особенностью милитарно-медийного
дискурса является то, что помимо непосредственно военных действий в нем
отражаются предшествующие или параллельно развивающиеся политические и
экономические события, так или иначе связанные с описываемым вооруженным
конфликтом.

Цель

милитарно-медийного
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фактологической

информации

и

оказание

определенного

воздействия

на

читательскую аудиторию [2, с. 8].
Учитывая, что любое информационное целое, в частности текст, является
продуктом взаимодействия разнообразных знаковых систем, он может передаваться
как вербально, так и не вербально. При этом языковые знаки трактуются в качестве
материально-идеальных образований, двусторонних единиц языка, отражающих те
или иные фрагменты действительности.
Данная статья посвящена анализу функционирования знаков-процессивов. За
теоретическую основу в данной работе была принята классификация семиотических
вербальных знаков А.В. Олянич [3, с. 213]. Знаки-процессивы в англоязычном
милитарно-медийном дискурсе описывают действия и поступки участников
вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Они всегда выражены финитными и
нефинитными глагольными формами и используются в сочетании со знакамиинструментативами и знаками-персоналиями.
В начале статьи автор использует знак-процессив may spiral в сочетании со
знаком-персоналией foreign involvement как инструмент вариативной интерпретации
действительности: reports of foreign involvement in the battle between Armenian and
Azerbaijan over the territory and increasing fears it may spiral into a wider regional
conflict [4]. Газета «Гардиан» утверждает, что вмешательство других стран в конфликт
между Арменией и Азербайджаном может перерасти в масштабный региональный
конфликт. Используя метафору spiral into a wider regional conflict, автор привлекает
внимание читателей, воздействуя на эмоциональную сферу и вызывая опасения за
безопасность. Эмоциональное воздействие в данном знаке усилено использованием
модального глагола may в значении возможности и вероятности. Причем автор
высказывает большую степень уверенности, что действие, выраженное знакомпроцессивом may spiral into, произойдет, поскольку по сравнению с другими
модальными глаголами (might, could, may), способными выражать возможность,
выражает самую высокую степень вероятности. На наш взгляд, данное утверждение
является манипулированием, поскольку не содержит доказательной базы в виде
фактов, ссылок, цитат.
Рассуждая о возможном развитии события, автор использует комплекс знаковпроцессивов: It also risked drawing in other regional actors – opening a third theatre in
Turkey’s power struggle with Russia, with the rivals already supporting opposite sides in
conflicts in Syria and Libya, while also ringing alarm bells in neighboring Iran [там же].
Многокомпонентный знак-процессив risked opening a third theatre, выраженный
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личной формой глагола risked и герундием opening a third theatre создает образ
надвигающейся

опасности

в

конкретизирует

потенциально

регионе.
опасные

Употребление
районы

знаков-локативов

(Turkey,

Russia,

Iran).

Многокомпонентный знак-процессив ringing alarm bells также представляет собой
герундиальную метафорическую конструкцию, назначение которой является
привлечение внимания читателя к проблеме, влияние на эмоциональную сферу и,
таким образом, создание в сознании реципиента фрагмента картины мира, угодного
для Британского леволиберализма. Посредством знака-процессива supporting
opposite sides in conflicts in Syria and Libya автор проводит параллель конфликта в
Сирии и Ливии с конфликтом в Нагорном Карабахе, а также противостояние Турции
и России в конфликте, намекая на повтор развития конфликта в Нагорном Карабахе
по сценарию Сирии и Ливии.
Отношения главных участников вооруженного конфликта репрезентированы
сочетанием знаков-процессивов со знаками-квантификаторами: Armenia accused
Azerbaijan of using heavily artillery across the entire front line and killing three civilians
in the town of Martakert; Azerbaijan, which claims 14 of its civilians have died since
Sunday, said it repelled several Armenian counter-attacks [4].
Многокомпонентный

знак-процессив

accused

of

using…and

killing,

выраженный личной формой глагола в Past Simple и простой формой герундия (using,
killing), ведет к ослаблению глагольных характеристик и обусловливает высокую
степень варьирования реальной действительности, поскольку глагол accuse в
позиции сказуемого допускает вариантное использование как перфектной, так и
неперфектной формы герундия. Временная отнесенность неличных форм using,
killing в представленном примере устанавливается не относительно момента речи или
другого момента действительности, а относительно личной формы сказуемого.
Неперфектная форма using, killing может выражать одновременность и следование за
действием, выраженным глаголом в личной форме. Кроме того, знак-процессив was
not possible to verify в следующем предложении свидетельствует о сомнениях автора в
высказывании позиции: It was not possible to independently verify either sides’ claims.
Многокомпонентный знак-процессив accused of deploying в предложении
Turkey and Azerbaijan accused Armenia of deploying men from Kurdish militant groups
[там же], так же как и предыдущий пример, обусловливает высокую степень
варьирования реальной действительности за счет двуплановости простой формы
герундия выражать одновременность и следование за действием, выраженным
личной формой глагола. И вновь ссылаясь на участников конфликта Turkey and
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Azerbaijan, автор указывает, что доказательств описываемым им событиям нет:
Turkey and Azerbaijan… but have not produced proof [там же].
Считаем необходимым отметить, что автор, используя знаки-персоналии,
выраженные именами, и знаки-процессивы, выраженные герундием, перекладывает
ответственность за предоставленную информацию в статье на участников конфликта.
Двойственная природа неличной формы позволяет автору описывать событие
двусмысленно, выдавая предположения за факты.
Рассмотрим другой пример использования процессивов агентством «Гардиан»:
Syrians on the ground are believed to be contractors working for Turkish security
companies [там же]. Многокомпонентный знак are believed to be contractors working
использован в зачине анализируемой статьи. Синтаксически данный процессив
представляет собой конструкцию со сложным подлежащим. Процессив в функции
сказуемого выражен личной формой глагола to believe, в настоящем простом
времени, в пассивном залоге. Отсутствие агенса действия в высказывании
предоставляет скрытые возможности варьирования реальной действительностью.
Сложное подлежащее в данном примере также включает в себя процессив to be
contractors working for, выраженный неличными формами: простым инфинитивом и
причастием первым. Форма причастия первого working for акцентирует мнение
агентства о том, что сирийские бойцы в настоящее время работают на турецкие
охранные предприятия.
Особый

интерес

представляет

следующий

пример

репрезентации

действительности с помощью процессивов: While observers have questioned why Baku’s
highly-trained and well-armed military forces would be in need of assistance from Syrian
mercenaries, the quick mobilization of Syrians to the front lines, as well as the fact that
Syrian volunteers said the recruitment drive began a month ago, suggested Azerbaijan
had been planning its military campaign for some time [5].
Процессивы have questioned, would be in need, said, began использованы в
качестве средства представления фактов. Однако данные факты не содержат
доказательную базу. Кроме того, знаки-персоналии в данном примере выражены
именами собственными и представляют собой метонимию, отвлекая внимание
читателя от реальных действующих лиц, а также от реальности описываемого. Более
того, за общим обилием фактов авторы материала используют процессив suggested в
функции сказуемого, выраженный личной формой глагола в простом прошедшем
времени в активном залоге. Синтаксически данная структура представляет собой
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эллипсис подлежащего. На наш взгляд авторы целенаправленно используют данный
прием, чтобы безболезненно представить свою точку зрения.
Далее авторы материала приводят цитату специалиста-исследователя по
Кавказу Томаса де Вааля, содержащую ряд знаков-процессивов: “So far, it’s an
offensive on two or three fronts. These are small countries and they don’t want to lose men,
which possibly explain shipping in these Syrians – you don’t have to sacrifice young
Azerbaijani lives” [там же]. Процессив don’t want to lose выражает пропозициональную
установку, отражающую отношение человека к миру посредством глагола категории
желания to want и глагола с отрицательной коннотацией to lose. Наряду со знакамипроцессивами

цитата

содержит

семиотический

знак-классификатор

possibly,

выраженный наречием вероятности и обозначающий отношение говорящего к
действию. Модальное значение данного наречия говорит о том, что автор цитаты
выражает неуверенность в собственной точке зрения. Следовательно, данную цитату
нельзя рассматривать как аргумент к представленным фактам «Гардиан», так как
цитата носит субъективный, оценочный характер с определенной долей сомнения.
С помощью знака-процессива want to get involved авторы демонстрируют
позицию

России

и

Ирана.

Сочетание

указанного

процессива

со

знаком-

квантификатором neither of them убеждает читателей в том, что ни одна страна не
намеревается участвовать в военных действиях. Позиция России усилена посредством
сочетания процессива с классификатором has its hands tied. Метафора, образованная
с помощью данного сочетания подчеркивает мысль о том, что Россия имеет глубокие
отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном и конфликт между этими
странами невыгоден русским.
Знак-процессив have called for в сочетании со знаками-персоналиями и
знаками-классификаторами демонстрирует действия Организации Объединенных
Наций и международного сообщества в анализируемом конфликте. ООН старается
воздействовать на стороны конфликта, призывая к мирным переговорам.
Знак-процессив has struck a tone репрезентирует действия президента Турции
в сложившейся ситуации. Знак выражен разговорной фразой, семиотическое
значение

которой

Решительные,

усилено

агрессивные

определением
действия

different

президента

и

наречием

Эрдогана

по

decidedly.

всесторонней

поддержке Баку в военном конфликте противопоставляются мирным попыткам ООН
урегулировать конфликт путем мирных переговоров.
Знак-процессив is already at loggerheads with позволяет авторам источника
продемонстрировать

действия

Франции
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выраженный фразеологической единицей, позволяет показать напряженность
отношений между странами и повышенный интерес к конфликту в Нагорном
Карабахе. Использование разговорных фраз и фразеологических единиц создает
непринужденность,

свойственную

естественному

общению,

способствует

психологическому сближению авторов материала и читателей.
Итак, знаки-процессивы, являясь с точки зрения формы довольно однородной
группой знаков, тесно взаимодействуют с другими видами знаков в англоязычном
милитарно-медийном дискурсе при описании вооруженного конфликта в Нагорном
Карабахе, что способствует формированию в сознании реципиента определенным
образом

организованного

фрагмента

картины

мира.

Эмоционально

или

стилистически окрашенные знаки-процессивы выражают позицию по отношению к
деятельности сторон конфликта, в то время как нейтральные знаки-процессивы, с
одной стороны, придают высказыванию характер фактического суждения, с другой
стороны,

могут

служить

инструментом

вариативной

интерпретации

действительности, если журналист использует прием подмены понятий.
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению и анализу языковых средств
выражения категории эмотивности, используемых в произведениях жанра «триллер».
В качестве материала исследования был выбран роман популярного американского
писателя Стивена Кинга «Sleeping Beauties». Показано, что анализ средств выражения
категории эмотивности в художественном тексте остается актуальной научной
проблемой, поскольку реализация названной категории до конца не изучена в
лингвистической
литературе.
Категория
эмотивности
актуализируется
в
художественном произведении посредством использования разноуровневых языковых
средств (эмотивов), обладающих свойством эмоциональности и выполняющих
функции эмоционального самовыражения и эмоционального воздействия. Авторами
статьи также затрагивается вопрос о дефиниции жанра триллер, одного из самых
популярных литературных жанров, и выделяются характерные особенности, присущие
произведениям данного литературного направления. В ходе исследования
установлено, что в романе Стивена Кинга «Sleeping Beauties» для создания саспенса
и интенсификации эмоций персонажей были использованы многочисленные эмотивы,
принадлежащие к разным уровням языка.
Ключевые слова: эмотивность, средства выражения эмотивности,
художественный текст, триллер, саспенс.
Abstract. This article is devoted to the identification and analysis of language means
of expressing the category of emotivity used in works of the genre «thriller». The novel
"Sleeping Beauties" by the popular American writer Stephen King was chosen as the
research material. It is shown that the analysis of the means of expression of this category
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remains an actual scientific problem, since the implementation of this category has not been
fully studied in the linguistic literature. The category of emotivity is realized through the use
of multi-level language means (emotives) that are marked by the feature of emotionality
and perform the functions of emotional self-expression and emotional impact. The authors
of the article also touch upon the question of the definition of the thriller genre, one of the
most popular literary genres, and highlight the characteristic features inherent in the works
of this literary direction. In the course of the study, it was revealed that numerous emotives
belonging to different levels of language were used to create suspense and intensify the
emotions of the characters.
Keywords: Keywords: emotivity, means of expressing emotivity, literary text,
thriller, suspense.
«Триллер» как жанр литературы появился в массовой культуре только в начале
20 века. В основе сюжета триллера – тайна и неизвестная угроза, нарастающая по
мере развития сюжета. Данный жанр нацелен на пробуждение у читателей острых
ощущений на протяжении всего сюжета, например, формирование чувства
тревожного ожидания, взволнованности и страха [1]. По мнению Дж. Паттерсона,
если триллер не возбуждает никаких эмоций, он не выполняет свою работу [2]. С
понятием триллер часто связывают термин «саспенс», который в словарях
определяется как «беспокойство», «тревога», «неизвестность».
Ю.А. Кашейкина полагает, что для триллеров важно и чувство драйва, «чувство
эмоционального возбуждения». По ее мнению, оно создается посредством
динамических сцен. Эта техника используется для того, чтобы читатель мог
полностью погрузиться в описанные автором события. Более того, лингвист
указывает на необходимость присутствия эффекта удивления в триллерах [3].
Эмоции героев – это важная составляющая в произведениях жанра триллер.
Совокупность элементов эмоциональности в тексте – своеобразный набор чувств и
психологических тонкостей, которые изменяются по мере развития сюжета. Они
отражают внутренний мир персонажей в различных жизненных ситуациях [4, с. 46].
Данные показатели обусловлены тем, что главная цель триллера – держать
читателя в напряжении. Именно поэтому автор данного жанра использует как можно
больше слов и словосочетаний, содержащих экспрессивную характеристику предмета
речи.
Прежде всего, было выявлено, что жанр «триллер», отвращения и
любопытства, что, безусловно, оправдывает само название этого жанра и
подтверждает его первоочередную функцию: to ―thrill‖, «вызывать острые
эмоциональные

ощущения,

участники

исследования

называют

сложный

и

захватывающий сюжет с множеством загадок и тайн, где имеют место преступления,
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убийства, напряженное расследование и шокирующая развязка. Как отмечалось
ранее

в

нашем

исследовании,

триллер

представляет

собой

двухфабульное

произведение, где одна из них - фабула преступления, а другая - фабула следствия,
представляющая собой ряд загадок и головоломок, требующих разгадки. Т
Обобщая все вышеизложенное, можно утверждать, что жанр «триллер»
ассоциируется у читателей с переживанием «острых» ощущений, состоянием
напряженности, страха и возбуждения. В качестве основных особенностей,
отличающих триллер от других жанров литературы, можно отметить наличие
саспенса, интриги, определенной динамики событий, что позволяет говорить о
высоком эмоциональном потенциале подобных текстов. В этой связи особый интерес
представляет

изучение

способов

актуализации

категории

эмотивности

в

произведениях жанра триллер.
Традиционно в лингвистике термин «эмотивность» определяется как
функционально-семантическая категория, служащая для выражения и передачи
эмоциональных состояний и переживаний человека [5]. Реализация категории
эмотивности проявляется на различных уровнях языка: фонетическом, лексическом,
фразеологическом, синтаксическом, морфологическом, стилистическом, текстовом
[6]. Подобные разноуровневые средства, обладающие способностью выражать
эмоции говорящего, принято называть эмотивами [7, с. 28]. В системе языка данные
средства выполняют две функции – эмоционального воздействия (прагматического
намерения

вызвать

у

адресата

определенные

чувства)

и

эмоционального

самовыражения, часто пересекающиеся друг с другом [8].
Для анализа репрезентации категории эмотивности был выбран англоязычный
роман

Стивена

Кинга

«Спящие

красавицы»

(англ.

«Sleeping

Beauties»),

опубликованный 26 сентября 2017 года [9]. Категория эмотивности в романе «Sleeping
Beauties» была проанализирована в аспекте соотнесения эмотивов с уровнями
языковой системы и описания прагматического потенциала обнаруженных эмотивов
в художественном тексте.
Наиболее ярко языковые средства с эмоциональной окраской представлены на
лексическом уровне языка. Сюда относят следующие эмотивы: 1) лексику,
называющую эмоции человека (love, hate, compassion, sympathy); 2) лексику,
выражающую эмоции (oh! Dear! Why! Goodness gracious!); 3) лексику, описывающую
эмоции человека (frightened, shocked) [10, с. 65].
Одной из характерных особенностей романа является использование автором
сниженной лексики, эмотивный смысл которой представляет собой макрокомпонент
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их семантики. По мнению Ю.А. Беленко, сниженная лексика помогает усилить
эмоции персонажей и передать их читателям [11].
«My point is, that’s a crock of shit» Angel said. «The challenge is just living through
fucking today, as you probably well know» [9].
«Could be all, but I was thinking of the chick at the Jam. I was at one of those once,
and damn near everbody oncept the kiddies was coked up or smoked up. You want
some of this?» [9].
Ненормативная лексика – один из действенных лексических инструментов для
выражения агрессии. Необходимо отметить, что в абсолютном большинстве случаев
сниженная лексика эксплицирует негативные эмоции героев. Т.В. Ларина полагает,
что использование подобных лексических единиц помогает автору усилить драйв,
который необходим триллерам [12]. С помощью них Стивен Кинг мастерски
описывает ситуацию словами персонажей, добавляя их высказываниям динамику и
эмоциональную окраску, которая нужна читателям, чтобы они смогли понять
происходящее.
По мнению Е.А. Земской, в триллерах присутствует огромное количество
разнообразной лексики, относящейся к разговорной речи носителей языка [13].
Согласно

определению

О.С.

Ахмановой,

сленг

–

«разговорный

вариант

профессиональной речи, который, проникая в литературный язык или вообще в речь
людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретает в этих
разновидностях

языка

особую

эмоционально-экспрессивную

окраску»

[14].

Сленговые выражения априори понижают регистр речи, делают его неформальным.
“Last night I had a dream about eating chocolate cake with Michelle Obama and she
was pissed: ‘That’s going to make you fat, Ree!’
“We gotta figure out all the details, Jeanette”
One-hitter with a charred bowl.
He had turned Tiffany on to meth that afternoon he’d swung by to see her at
the nice apartment in Charlottesville [9].
На лексическом уровне эмотивность также представлена такими ресурсами,
как тропы (метафоры, эпитеты, сравнения, метонимия и др.). Выражение эмоций в
эпитетах, обозначающих яркие определения, направлено на усиление образности
предметов. Эпитеты указывают на их наиболее существенные признаки, создавая
контрастные по смыслу сочетания слов, содержащие авторскую оценку и авторское
восприятие. По мнению И.Г. Жоговой, эпитеты часто фигурируют в описании
природы, чтобы создать атмосферу чего-то зловещего и нагнетающего. С помощью
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данной стилистической фигуры автор создает нагнетающую атмосферу ужаса и страха
или задает тот эмоциональный фон, который поможет читателю вникнуть в сюжет
произведения [15]. Например:
But she mourned the rabbit, who did not deserve such a dirty fate [9].
His face was patterned with an uneven growth of red-gold beard, and his eyes
were enormous with pupil, but the sneering, unapologetic boy he’d always been was
there in the jut of his jaw [9].
Использование

стилистического

приема

сравнения

помогает

автору

продемонстрировать то, как чувствуют себя герои романа, как они к себе относятся.
Сравнения являются мощным выражением авторского ощущения той или иной
ситуации, отображают его отношение к каким-либо персонажам или явлениям.
Например:
The flesh of his torso was as tight as plastic wrap over his ribs.
The moths were going crazy, battering themselves against the fixture, the sound
like an ice cube being shaken around in a glass.
Her skin had what Lila thought of as a Mediterranean tint, and that dark
hair [9].
Для усиления эффекта саспенс Кинг зачастую прибегает к использованию
метафор и эпитетов, которые дополняют произведение нужными образами. Это
важно для триллера «Спящие красавицы», так как, по мнению А.М. Тлеуповой,
Стивен Кинг добивается того, чтобы читатели переживали ужас и сопереживали
вместе с героями. Человеческая психика, ее восприятие произведения и сам триллер
тесно связаны между собой. Именно поэтому для Кинга важно создать такие образы,
которые будут способны пробудить в читателях тревогу и страх [16].
Следующей часто встречающейся в романе стилистической фигурой является
олицетворение, суть которого заключается в переносе признаков или действий живых
существ на природные явления, предметы [15]. Данный троп помогает автору
триллеров

дополнить

образ

персонажа

или

атмосферу

произведения

положительными чертами или придать им суровый или даже мрачный характер [3].
Например:
Here a sign cautioned MAINTAIN SECURITY! ALWAYS LOCK YOUR CAR!
Nana’s had shown a bunch of books flying like birds across a cloudbank [9].
На синтаксическом уровне эмотивами являются эллипсис, восклицательные
предложения, парцелляция и др. Особое внимание следует уделить эллиптическим
предложениям и апозиопезису, которые помогают авторам триллеров создавать
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драйв и поддерживать его ритм на протяжении всего произведения. Апозиопезис
представляет собой усечение фразы и подразумевает догадку читателя [17].
Например:
«Course you don’t. It’s one of Tru’s burners. He does something to me. He …» There
was a pause, a crackle, and Tiffany Jones’s voice at once receded and pitched higher. «…
oh my Christ, the lab just blew! Why’d she do that for? Oh, my Christ, oh, my Christ, oh
…» [9]
Данный способ усечения предложения дополняет ситуацию спонтанностью,
естественностью, делая речь персонажей живой, тем самым привлекая к себе
внимание читателей. М.Е. Обнорская также отмечает то, что апозиопезис может
использоваться в драматическом контексте, усиливая напряжение читателей и героев
[18]. В диалогах апозиопезис помогает автору передать эмоции героев в полном
объеме, если же этот прием используется в авторских монологах, тогда он может
создать ситуацию, при которой читатель окунется в сюжет, так как будет вынужден
додумывать мысль [19].
По мнению Д.Э. Розенталя и И.Б. Голуб, парцелляция – это членение
предложения, которое происходит для реализации содержания высказывания в
нескольких интонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за другой
после разделительной паузы [19]. Данный прием позволяет автору завоевать
внимание читателя и сделать акцент на каком-то событии. Например:
“Sheriff? Lila? Are you up?”
“Honey, I wasn’t mad.” And when she said nothing: “Okay, I was. A little. But
not at you.” [9].
Ю.А. Кашейкина относит к ключевым особенностям произведений жанра
триллер лексические повторы [3]. Данный прием помогает автору поддерживать
драйв

и

создавать

подходящую

атмосферу

страха

и

ожидания,

наполняя

произведение живыми эмоциями. М.Е. Обнорская утверждает, что, помимо простого
лексического повтора, в триллерах наблюдается большое количество кольцевых,
анафорических и эпифорических повторов [18]. Например:
When asked for her last name, she said, “I’ve been thinking about that. Let’s say
Black. Black will do. Nothing against Doe, a deer, a female deer, but Black seems a
better one for black times. Call me Evie Black” [9].
Эллиптические предложения также являются достаточно частотными в
рассматриваемом романе. Они помогают передать возникшее настроение, тревогу,
беспокойство и драйв, необходимый ситуации.
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“Sort of. It and Girl. Me, myself, and I. Father, Son, and Holy Eve. Eave, a roof
underhang. Eve, short for evening. When we all go to sleep. Right? Mother, get it? Like
mother” [9]
Стоит отметить, что далеко не все синтаксические приемы выражения
эмотивности называют конкретное эмоциональное состояние или эмоцию, но они
помогают передать общую эмотивную тональность художественного произведения.
Сочетание всех изложенных лексических, грамматических и стилистических средств
предполагает создание саспенса в произведениях жанра «триллер». Подобные тексты
рассчитаны на эмоциональное воздействие на читателей, поэтому содержат в себе
большое количество стилистических средств, способных создать нужную автору
атмосферу страха и напряженности.
Полученные данные позволяют утверждать, что в романе С. Кинга «Sleeping
Beauties» эмотивность выражается на разных языковых уровнях. Было установлено,
что жанровые особенности триллеров – стилистическая техника «саспенс», интрига
и управление драйвом. Подобные произведения отличают наличие авторских
образов и определенной системы персонажей. Использование различных языковых
средств эмотивности обусловлено тем, что Стивен Кинг пытается пробудить
воображение читателей, подходя к категории «ужас» с различных сторон. Они
включают в себя сниженную лексику, сленг, эпитеты, метафоры, сравнения,
олицетворение, парцелляцию, эллиптические предложения, апозиопезис.
Таким образом, анализ репрезентации категории эмотивности в английском
тексте романа С. Кинга «Sleeping Beauties» показал, что автор эффективно
использовал многочисленные эмотивы,
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Comparative analysis of caritive constructions of the Russian and Norwegian
languages
Gordeev Nikita Olegovich
postgraduate student of Doctoral School of Philology, Russia, Moscow
Аннотация. Используя двуязычные корпусные ресурсы, автор анализирует
методы передачи каритивных конструкций русского языка с предлогом без на
норвежский язык. Наибольшее сходство между языками обнаруживается при переводе
конструкции (не) мочь жить без, которая имеет в норвежском языке буквальный
аналог kan (ikke) leve uten. При этом образованная путем эллипсиса русская
конструкция (не) мочь без передается на норвежский язык уже другими лексическими
средствами – в частности с помощью глаголов greie/klare (ikke) seg uten ‘(не)
справляться без’, который, в свою очередь, также охватывает существенную часть
вхождений с переводами конструкции обходиться без. Впрочем, параллелизм между
greie/klare seg uten и обходиться без оказывается неполным, так как русская
конструкция обладает десемантизированным значением ‘происходить, случаться без
чего-то’, используемое для характеристики некоей ситуации и для которого
универсального способа выражения на норвежский язык найти не удалось. Также
такого способа выражения не удалось найти для передачи русской каузативной
конструкции оставить без. По результатам анализа были сформулированы гипотезы,
которые планируется проверить в будущем посредством анкетирования носителей
норвежского языка.
Ключевые слова: каритив, каритивные конструкции, грамматика
конструкций, норвежский язык, корпусная лингвистика.
Abstract. The author applies bilingual copus to analyse how Russian caritive
constructions with preposition bez are translated into the Norwegian language. The greatest
similarity between the two languages appears in the translations of the Russian construction
(ne) moch’ zhit’ bez that’s conveyed in Norwegian as kan (ikke) leve uten. However, the
Russian construction (ne) moch’ bez (that is formed by means of ellipsis) is translated into
Norwegian using other lexical items, e.g. greie/klare (ikke) seg uten ‘(do not) manage
without’. The latter covers a significant part of entries with the construction obkhoditsya bez
as well. It should be mentioned though that there is no complete parallelism between
obkhoditsya bez and greie/klare seg uten as the former has a desemanticized meaning ‘to
happen, to take place without something’ used to characterize a certain situation and for
which a universal way of expressing in Norwegian could not be found yet. A universal
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expression for the Russian causative construction ostavit’ bez could not be found as well.
The analysis is concluded with several hypotheses that are planned to be tested by means
of a questionnaire for Norwegian native speakers.
Key words: caritive, caritive construction, construction grammar, Norwegian, corpus
linguistics.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Мурманской области в рамках
Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий из
областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся
казенными учреждениями, на поддержку научно-исследовательских
проектов молодых ученых Мурманской области в 2021 г. от 02.09.2021
г. № 223.
В рамках данной статьи мы представим сравнительный анализ каритивных
конструкций русского и норвежского языков, выполненный с использованием
многоязычного корпуса. Анализ проводится с целью составления анкеты для
носителей

норвежского

особенности

и

Предполагается,

языка,

способы
что

посредством

выражения

среди

которой

каритивности

рассматриваемых

типов

планируется
в

выяснить

норвежском
способов

языке.

выражения

каритивности: предикатов и аргументов каритивной конструкции VP без NP и других
языковых средств возможно разного рода варьирование, обусловленное, например,
лексическим

и/или

семантическим

значением

компонентов

конструкции,

грамматическими характеристиками (время, аспект и т. д.), узусом, и т. д. Работа с
корпусом позволит выявить случаи подобного варьирования и сформулировать
гипотезу о тех закономерностях, которые за ним скрываются; позднее эту гипотезу
можно будет проверить посредством ранее упомянутой анкеты.
Материалы для данной статьи взяты из корпуса The RuN corpus. Для корпуса
характерен ряд недостатков, нередко встречающихся и у других многоязычных
корпусов, в частности, это его относительно малый объем – 1,15 млн слов из 28 текстов
(речь идет о текстах, переведенных с русского на норвежский) – а также
литературоцентричность, заключающаяся в том, что весь корпус составлен из
оригиналов и переводов художественной прозы. Последнее отчасти компенсируется
относительной новизной используемых в корпусе текстов – среди представленных
авторов присутствует несколько наших современников (Борис Акунин, В. О. Пелевин,
А. Ю. Курков), а самым ранним из них является И. С. Тургенев. Относительно объема
корпуса следует сказать, что некоторые лингвистические закономерности можно
обнаружить и при сравнительно малом размере корпуса, а его увеличение будет
способствовать

лишь

умножению

примеров,
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тенденцию. В целом, выбранный корпус кажется вполне подходящим для работы в
рамках предварительного этапа исследования, а об удачности сделанного выбора с
большим основанием можно будет судить уже по итогу планируемого анализа.
Поскольку данная работа посвящена сравнению каритивных показателей двух
языков, в ней разумно использовать определение каритива как сравнительного
понятия, сформулированное С. А. Оскольской и коллегами [1]; согласно ним,
«каритив описывает невовлеченность в ситуацию (в частном случае отсутствие в ней)
некоторого участника (абсенса), при этом предикация невовлеченности является
семантическим модификатором этой ситуации или участника некоторой другой
ситуации

(ориентира)»

[1,

c.

21-22].

Примером

каритивной

конструкции

(конструкции в терминологии С. А. Оскольской) может служит клауза Иван ушел без
денег – в данном случае мы видим ситуацию обладания и не вовлеченность в неё
денег, причем эта ситуация (не)обладания семантически модифицирует участника
главной ситуации (посессора-Ивана), а также саму главную ситуацию (‘Иван ушёл’);
соответственно, абсенсом в данной конструкции являются деньги, а ориентиром –
Иван.
Как было сказано ранее, сравнительному анализу планируется подвергнуть
каритивные конструкции двух языков, в связи с чем представляется разумным
определить, что в рамках данной работы понимается под конструкцией. Согласно
грамматике конструкций, конструкцией является «языковое выражение, у которого
есть аспект плана выражения или плана содержания, не выводимый из значения или
формы составных частей» [2, с. 19]. Фактически конструкцией может быть признан
любой знак языка на любом языковом уровне – от морфем до идиоматичных
выражений. Данное определение представляется чрезмерно широким и не совсем
удобным для использования в рамках данной работы, поэтому разумнее будет
применить более узкое понимание конструкции, используемое, в частности,
составителями

Русского

Конструктикона,

отбирающими

для

своего

ресурса

неоднословные синтаксические конструкции, которые лежат на пересечении лексики
и грамматики и являются «частично идиоматичными» [3, с. 5]. В подобных
конструкциях выделяется неизменяемая (якорная) часть и слоты, заполняемые
различными лексемами. Примером может служить конструкция (не) время VP-Inf
(Самое время вершить большие дела примеры курсивом), где якорной частью
является слово время, допускающее перед собой отрицание, а слот заполняется
глагольной группой в инфинитиве [3, с. 5]. Обратим внимание, что при таком
определении конструкции высказывания типа Иван пришел без жены и Иван ушел
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без денег не будут считаться конструкциями, так как в них не обнаруживается
идиоматизация и они являются свободными сочетаниями. Соответственно подобные
выражения не попадают в сферу нашего рассмотрения.
Теперь

следует

перечислить

выражения

с

каритивной

семантикой,

удовлетворяющее приведенному выше определению конструкции. Для этого
воспользуемся перечнем, приведённым в работе К. А. Христосовой [4] и включающим
такие конструкции как остаться/обходиться/не мочь жить/сидеть без NP-Gen.
Данный список составлен посредством анализа частотности глаголов, употребляемых
с предлогом без, и соответственно наиболее часто выступающих в качестве основного
предиката в каритивных конструкциях [4, с. 20]. Важно отметить, что при анализе
вышеупомянутых конструкций необходимо обращать внимание на возможные
аспектуальные противопоставления типа состояние, изменение состояния, каузация
состояния и т. п. Поэтому в рамках данной работы отдельно будут рассматриваться в
частности

конструкции

оставаться

без

и

оставить

без,

маркирующие

соответственно состояние лишения и каузацию этого состояния – это важно, так как
выражение этих аспектуальных противопоставлений может требовать существенных
изменений исходной конструкции или даже её замену. Возвращаясь же к
вышеприведенному списку каритивных конструкций, необходимо сказать, что он
далеко не исчерпывает весь набор каритивных конструкций русского языка, так как
существуют, например, низкочастотные конструкции с предлогом без (например,
справляться без), а также глаголы, выражающие каритивность без помощи этого
предлога (например, лишать, отнимать). Анализу первых препятствует, с одной
стороны, их частотность, а, с другой – небольшой объем используемого нами корпуса.
Касательно вторых можно сказать, что рассмотрение таких глаголов может оказаться
не слишком содержательным, так как исследовательская интуиция подсказывает, что
в большинстве случаев они будут передаваться на норвежский своими прямыми
лексическими соответствиями (впрочем, мы не отрицаем, что это предположение
также нуждается в своей проверке впоследствии).
Хотя в дальнейшем предполагается составление анкеты, на данном этапе было
принято решение воспользоваться уже имеющимися примерами перевода. Для этого
в русско-норвежской части корпуса The RuN corpus были отобраны все вхождения
лексем остаться, обходиться, мочь, жить, сидеть на расстоянии до 5 слов от
предлога без. Данный интервал необходим, так как в некоторых случаях слот
конструкции, её ориентир или модификатор предиката могут располагаться внутри
её якорной части; в качестве примера можно привести следующее вхождение – Нет,
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Ники, без этого человека нам не обойтись (якорной частью конструкции в данном
случае является без... не обойтись, абсенсом – этот человек, а ориентир конструкции
– местоимение нам. Из числа собранных вхождений были исключены те, в которых
линейная близость предиката и предлога без не свидетельствовала об их
функционировании в качестве единой конструкции (лексемы могли находиться в
пределах

указанного

интервала,

но

принадлежать

разным

предложениям,

например). Далее вхождения группировались согласно тому, какой в них употреблён
предикат, после чего в получившихся группах выделялись подгруппы в соответствии
с их абсенсами, т. е. тем, кто или что не участвует в ситуации или кого или чего
участник ситуации был лишен: например, выделялись такие группы как лицо (т. е.
некий человек или помощь с его стороны), материальный объект, ресурс (средство
осуществления какой-либо деятельности или поддержания жизнедеятельности),
деятельность, нематериальные объекты, практики (например, опека), есть несколько
ad-hoc подгрупп, выделявшихся в виду высокой частотности абсенса (например,
абсенс драма для конструкции обходиться без) пояснить. Всего в итоге было
отобрано 68 вхождений. Количественное распределение вхождений по группам
представлено в Таблице 1.
Таблица 1. Количественное распределение отобранных вхождений
Конструкция
Остаться/оставаться без NP-Gen
Оставить/оставлять без NP-Gen
(Не мочь) жить без NP-Gen
(Не) мочь без NP-Gen
Сидеть без NP-Gen
Обходиться без NP-Gen
Всего

Число
вхождений
15
5
20
6
2
20
68

Первое, что следует отметить, приступая к анализу собранного материала, это
крайне малое число вхождений для конструкции сидеть без (оба найденных
вхождения для сидеть без представлены в Таблице 2), что, вероятно, объясняется её
меньшей

частотностью

в

сравнении

с

другими

(согласно

материалам

Христосовой К. А., сидеть без встречается более чем в три раза реже, чем мочь без и
почти в 7 раз реже, чем обойтись без). Перечень вхождений для остальных
конструкций является тем не менее достаточно объёмным и разнородным, что
позволяет нам приступить к запланированному анализу.

- 66 -

Филологический аспект №10 (78) Октябрь 2021

Таблица 2. Вхождения для конструкции сидеть без NP-Gen
Оригинал
У меня племянница есть... ей двадцать
лет, без работы сидит.
Надо керосин для самолета, летчикам
заплатить – они ж без работы сидят.

Перевод
Jeg har en niese... hun er 20, og
arbeidsløs.
Vi trenger drivstoff til flyet og lønn til de
arbeidsløse flygerne.

Начать этот анализ кажется разумным с той группы вхождений, в которой
обнаруживается наибольшее сходство между русским и норвежским языком –
таковой является группа конструкции (не мочь) жить без (вхождения для (не мочь)
жить без представлены в Таблице 3). В 15 из 20 вхождений данная конструкция
передана своим буквальным аналогом (kan ikke) leve uten. Также имеется два
вхождения с переводом (kan ikke) leve foruten, которое, по всей видимости, является
разновидностью или контекстуальным синонимом конструкции å være foruten
‘обходиться без’.
Таблица 3. Вхождения для конструкции (не мочь) жить без NP-Gen.
Оригинал

Перевод
жить без <лицо>
никто из них ни разу не пожалел нас,
Men ingen sa at de var lei for det, ingen
не спросил, как нам теперь без него
spurte hvordan vi hadde det uten ham.
живется.
Ради бога не бросай, жить без тебя не
For Guds skyld, ikke gå fra meg, jeg kan
могу.
ikke leve uten deg.
Как же я теперь буду жить без тебя,
Hvordan skal jeg kunne leve uten deg, jeg
горькая я несчастная?
ulykkelige kvinne?
Жить, что ли, я не могу без этого...
Kan jeg kanskje ikke leve uten den ...
висельника?
banditten?
но я беру его с собой, потому что без
men jeg tar ham med meg fordi jeg ikke
него я не могу жить.
kan leve foruten ham.
он любит, для которой хотел погибнуть han elsker, henne han ville gå til grunne for
и погубить себя и которая не может
og som han har ødelagt seg for, hun som
жить без него.
ikke kan leve foruten ham.
Разве я не могу жить без него?
Kan jeg kanskje ikke leve uten ham?
И, не отвечая на вопрос, как она будет Og uten å besvare spørsmålet om hun
жить без него, она стала читать
kunne leve uten ham, begynte hun å lese
вывески.
skiltene.
А жила же я без него, променяла же
Men jeg levet da uten ham også, byttet ham
его на другую любовь
bort med en annen kjærlighet
Наутро, после дня мелких ссор и
men morgenen etter viste det seg at hun
недовольств Таней, оказалось, что без
ikke kunne leve uten henne.
нее она уже и жить не может.
Разве ты не знаешь, что я не могу без
Vet du kanskje ikke at jeg ikke kan leve
тебя жить?
uten deg?
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жить без <ресурс, нематериальный объект>
за ужином или чаем, говорил о том,
ved aftensbordet eller ved teen, snakket om
что нужно трудиться, что без труда
at det er nødvendig å arbeide, at uten
жить нельзя.
arbeid er det umulig å leve.
а тут дела не праздничные, которые не men dette her er ikke festsaker, de venter
ждут и без которых жить нельзя.
ikke, og uten dem kan vi ikke leve.
А я не могу жить без этого.
Men jeg kan ikke leve uten det.
как ни странно это было, он не
følte han at han merkelig nok ikke var ferdig
расстался с своим мечтами и что он без med drømmene sine og at han ikke kunne
них жить не может.
leve uten dem.
han visste at hans vantro ikke hadde sin
он знал, что неверие его произошло не
årsak i at det var lettere for ham å leve uten
потому, что ему легче было жить без
noen tro, men i at de moderne
веры, но потому, что шаг за шагом
videnskapelige forklaringer av vår verdens
современно-научные объяснения
fenomener skritt for skritt hadde trengt
явлений мира вытеснили верования.
trossetningene tilbake.
и так верно знает, что без того и жить
og er det så sikkert at det ikke kunne ha
бы не мог?
levet uten det?
Было ясно, что она не могла прожить
Det var tydelig at hun ikke kunne leve et
без привязанности и одного года и
helt år uten kjærlighet, og at hun hadde
нашла свое новое счастье у себя во
funnet sin nye lykke hjemme i
флигеле.
fløybygningen.
жить без <деятельности>
Он уже жил без дела целый месяц в
Han hadde alt bodd en hel måned i Moskva
Москве.
uten å ha noe å bestille.
men i den senere tid, efter hustruens
но в последнее время, после родов
nedkomst, da han bodde i Moskva uten å ha
жены, когда он жил в Москве без дела.
noe å gjøre.
Далее хотелось бы перейти к схожей по своей структуре, но более
малочисленной группе конструкций не мочь без (вхождения для данной конструкции
представлены в Таблице 4). Конечно, утверждать что-либо на основании всего шести
вхождений было бы недобросовестно, но всё же следует отметить, что среди них нет
ни одного, в котором выражение не мочь без передавалась бы буквально как *kan ikke
uten NP-gen, что неудивительно, учитывая свойственное норвежскому языку
предпочтение прономинализации глагольных групп их эллипсису (наиболее
подробное рассмотрения данного вопроса можно найти в [5]), делающее
эллипсическое образование конструкции по типу русского (не) мочь жить без > (не)
мочь без невозможным в норвежском языке (по крайней мере, пока). Вместо этого в
норвежских переводах употреблены уже встречавшиеся нам конструкции (kan ikke)
leve uten и (kan ikke) være foruten, а также (kan ikke) være uten ‘не мочь быть без’; при
этом наиболее частотной (три вхождения) была конструкция greie seg (ikke) uten –
‘(не) справляться без’. Конечно, мы не можем что-либо утверждать на основании столь
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малого числа вхождений, однако интересно всё же проверить в будущем, насколько
широко конструкция greie seg (ikke) uten покрывает область значений (не) мочь без и
существуют ли в этом отношении какие-либо ограничения. Этот вопрос вдвойне
интересен, учитывая, что, как будет показано далее, эта конструкция покрывает и
другие области каритивных значений.
Таблица 4. Вхождения для конструкции (не) мочь без NP-Gen.
Оригинал

Перевод

быть без <лицо>
Николай, это наваждение, но я не могу Nikolaj, dette er et innfall, men jeg kan ikke
быть без тебя.
være deg foruten.
Николай, это наваждение, но я не могу Nikolaj, dette er et innfall, men jeg kan ikke
быть без тебя.
være deg foruten.
быть без <объект>
Полицейский офицер не может быть
Politioffiserer kan ikke være uten sabel.
без шашки.
Я совсем не могу без женитьбы-с и –
Jeg kan ikke greie meg uten at jeg gifter
без новой веры-с; уверую и воскреснуmeg og uten noe nytt å tro på.
с.
быть без <ресурса>
Простите, Алексей Иванович, вы
Unnskyld, Aleksej Ivanovitsj, De vet at jeg
знаете, что без этого я не могу-с.
ikke greier meg uten.
быть без <поступков>
и все это было довольно мило, но в
det var ganske søtt, alt sammen, men i
Москве не могут без ridicule.
Moskva greier de det jo ikke uten ridicule.
Она постоянно любила кого-нибудь и
Hun hadde alltid elsket en eller annen og
не могла без этого.
kunne ikke leve uten det.
В частности, упомянутая ранее конструкция greie seg (ikke) uten (вхождения для
данной конструкции представлены в Таблице 5) весьма часто употребляется в группе
обходиться без: она используется в 7 из 20 вхождений, к которым также можно
прибавить единичное вхождение greie seg (ikke) foruten. Помимо этого, относительно
часто – три вхождения – употреблется конструкция klare seg (ikke) uten, также
имеющее значение ‘(не) справляться без’. Лексемы greie и klare считаются, как
правило, полными синонимами, различие между которыми заключается лишь в
частотности употребления; о наличии же каких-либо семантических различий если и
можно рассуждать, то не в рамках данной статьи, так как имеющийся у нас материал
слишком мал по объему и не позволяет вывести каких-либо закономерностей
(впрочем, предусмотреть проверку взаимозаменяемости этих выражений при
составлении анкеты может оказаться всё же не лишним). Среди других обнаруженных
способов передачи справиться без выделяется одно выражение, близкое по значению
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к обходиться без – komme fra det uten ‘выжить без’. Стоит обратить внимание, что в
рамках данной работы мы не рассматриваем перевод на норвежский вхождений с
конструкцией (не) справляться без, так как, согласно корпусным данным, собранным
К. А. Христосовой, эта конструкция не слишком частотна в русском языке. Интересно,
однако, отметить, что эквивалент этой конструкции в норвежском языке (greie/klare
seg uten), похоже, занимает в системе этого языка более существенное место или, по
крайней мере, более значимое, чем справляться без в русском языке.
Таблица 5. Вхождения для конструкции обходиться без NP-Gen.
Оригинал

Перевод
обходиться без <лицо, помощь>
в нашем семейном деле мы как-нибудь
i denne familiesaken skal vi nok greie oss
обойдёмся без его сомнительных
uten hans tvilsomme tjenester.
услуг.
Нет, Ники, без этого человека нам не
Nei, Nicky, vi greier oss ikke uten denne
обойтись.
mannen.
Dette kunne ikke ha skjedd uten at en spion
Здесь не обошлось без шпиона.
var medspiller.
обойтись без <объект>
К тому же, не будем забывать, что
Dessuten må vi ikke glemme at ademoiselle
мадемуазель Деклик не имеет и того,
Déclic ikke engang har det som anstendige
без чего приличные дамы не
damer ikke kan greie seg uten.
обходятся.
Здесь люди обходились без ламп и
Her greide folk seg uten lamper og
свечей.
stearinlys.
nødvendige om man skulle dømme efter
необходимые, судя по тому, как
fyrstinnens og Kittys forundring da han lot
удивились княгиня и Кити при намеке,
falle en bemerkning om at de kunne klare
что без ливреи можно обойтись.
seg uten livreer.
например, для рук легкая chapeau
for eksempel en lett chapeau Bergère å
Bergere, но без юбки-панье нельзя
holde i hånden, men et panierskjørt, det
было никак обойтись.
kunne hun ikke greie seg foruten.
обойтись без <нематериальный объект, практика>
человечество, слава богу, идет вперед
menneskeheten gudskjelov går fremover, og
и что со временем оно будет
at den med tiden vil kunne klare seg uten
обходиться без паспортов и без
pass og uten dødsstraff.
смертной казни.
(обойдемся без имен, потому что
(vi unngår navn her, for det endte litt ufint)
закончилось некрасиво)
Я был глубоко задет этими словами и
Jeg følte meg meget truffet av dette
уже приготовился сказать, что отлично utsagnet, og var alt klar til å si at jeg greide
обойдусь без опеки.
meg utmerket godt uten noen formynder.
i alle tilfeller kunne brukes i en reklame for
да и там, если честно, можно обойтись
et sigarettmerke, og da ville man nøkternt
без всякого парламентаризма.
sett klare seg uten parlamentarisme.
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обойтись без <драма, страдания>
Теперь он был почти уверен, что
Nå var han så å si overbevist om at
исчезновение пингвина из ее жизни
pingvinen ville kunne forsvinne ut av hennes
обойдется без драмы.
liv uten dramatikk.
так закончил я свою пространную
речь, хотя мог бы обойтись и без
Slik sluttet jeg min lange enetale, selv om
драматизма, потому что
jeg kunne greid meg uten dramatikk, for
слушательница и так отлично всё
tilhøreren forsto alt utmerket som det var.
поняла.
Но и тут не обошлось без нового
Men heller ikke det gikk uten nye lidelser for
страдания для Левина.
Levin.
обойтись без <действие>
Ни одна вечеринка не обходилась без
Ikke en eneste soirée gikk av stabelen uten
того, чтобы хозяйка не вздрагивала
at vertinnen for opp hver gang det ringte og
при каждом звонке и не говорила с
sa med et triumferende uttrykk i ansiktet.
победным выражением.
Слава богу, бумага не сапфир, так что
Gudskjelov, det er forskjell på papir og safir,
обошлось без хирургического
så jeg kom fra det uten kirurgiske inngrep.
вмешательства.
Я предвидел, что встреча с Линдом не
Jeg forutså at møtet med Lind ikke ville
обойдётся без прыжков, махания
forløpe uten hopping, armsving, løping og
руками, беготни и всякой прочей
alle mulige liknende aktiviteter.
активности этого рода.
men nå da han tenkte seg om, innså han
но теперь, обдумывая, он видел ясно,
klart at det ville være bedre å komme til en
что лучше было бы обойтись без этого.
ordning uten dette.
обойтись без <спор>
любили иногда тоже поговорить о
Av og til likte de å snakke om høyere
высоком, и хотя в последнем случае
materier, og skjønt det i slike tilfelle sjelden
дело редко обходилось без спора.
gikk for seg uten diskusjon.
Также обращают на себя внимание три случая употребления контекстуальных
синонимов, в которых свойственная выражению обходиться без семантика уступки
остается непереданной, не искажая при этом смысл оригинального высказывания. К
этим случаям относятся: vi unngår navn ‘мы избежим имен’ – при передаче обойдемся
без имен; komme til en ordning uten ‘прийти в порядок без’ в переводе выражения
лучше было бы обойтись без этого (под этим в данном случае подразумевается
развод любовницы с мужем); и последним в этом ряду является pingvinen ville kunne
forsvinne ut av hennes liv uten dramatikk ‘исчезновение пингвина из её жизни
обойдется без драмы’ – в данном случае при переводе с русского мы наблюдаем
лексико-грамматическую

трансформацию,

существительное

языка

русского

при

исчезновение

которой

передается

отглагольное

соответствующим

норвежским глаголом forsvinne ‘исчезать’, который становится непосредственным
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предикатом каритивного показателя uten. Во всех трех случаях переводческие
решения продиктованы различными соображениями. В первом случае выражение å
unngå navn в большей степени соответствует узусу норвежского языка и является по
сути единственным способом передачи имеющегося значения – выражение å klare
seg uten navn ‘справляться, обходится без имен’ возможно, однако встречается
значительно реже и имеет существенно иное значение, подразумевающее скорее
отсутствие имени по каким-либо независящим от говорящего причинам, а под
именем при этом может пониматься нечто, названное словом имя в результате
метонимического переноса (в качестве примера приведем высказывание с одного из
норвежских сайтов, посвященных футболу: Milan mangler flere spillere og må klare seg
uten navn som; Muntari, Antonini, Abate, Bonera og Ambrosini ‘Милану недостает
многих игроков и он должен справляться без таких имен как; Мунтари, Антонини,
Бонера и Амбросини’). Интересно также отметить, что выражение избежать имен
для русского языка нехарактерно и скорее даже неправильно, что, вероятно,
объясняется тем, что глагол избежать в нормальной ситуации сочетается с
существительными, обозначающим некое событие или реакцию (избежать
столкновения, ошибок, наказания). В случае с komme til en ordning uten выбор в
пользу контекстуального синонима подсказан описываемой ситуацией, однако
употребление выражения å klare uten здесь также вполне допустимо. Что касается
третьего перевода, то здесь кажется важным отметить, что буквальный перевод
оригинального

выражения –

forsvinning

vil

klare/greie

seg

uten

dramatikk

‘исчезновение обойдется без драм’ – является крайне неидиоматмчным и, возможно,
даже неправильным, и при этом есть основания предполагать, что данные
ограничения обусловлены не столько абсенсом, сколько ориентиром каритивной
конструкции (то есть тем, кто обойдётся без драм). Дело в том, что среди отобранного
нами материала есть похожее вхождение – так закончил я свою пространную речь,
хотя мог бы обойтись и без драматизма – при переводе которого употреблено
выражение jeg kunne greid meg uten dramatikk. Как можно заметить, в обоих
рассматриваемых случаях абсенс совпадает – dramatikk ‘драма, драматизм’ – однако
во втором примере ориентиром является некий сознательный актор jeg ‘я’ в то время,
как в первом (forsvinning vil klare/greie seg uten dramatikk) ориентир представлен
скорее стимулом. Безусловно, выдвигать какие-либо гипотезы на основе двух
вхождений недопустимо, однако частичное подтверждение озвученных нами ранее
догадок можно обнаружить среди вхождений, пока не затронутых анализом.
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В ранее не рассмотренных случаях конструкция обходиться без переводится
выражениями skje/gå/forløpe/gå av stabelen/gå for seg uten, каждая из которых имеет
значение ‘происходить, проходить, случаться’: Dette kunne ikke ha skjedd uten at en
spion var medspiller ‘Это не могло случится без того, чтобы шпион был соучастником’;
møtet med Lind ikke ville forløpe uten hopping, armsving ‘встреча с Линдом не могла
пройти без прыгания, махания руками’. Если смотреть на ориентиры данных
выражений, то в трех из пяти случаев он выражен безличным местоимением det (или
его формой). В других двух случаях ориентиром являются существительные soirée и
møtet, значащие соответственно ‘званный вечер, раут’ и ‘встреча’. В результате можно
заметить, что ни в одном из этих случаев ориентир не выражен сознательным
актором, но скорее указывает на некоторую ситуацию, которая с неизбежностью
обретает некое свойство, либо какой-то (какие-то) из её участников не может обойтись
без неких действий. В итоге мы можем позволить себе выдвинуть предположение, что
конструкции klare/greie seg uten требует актора в качестве ориентира. Впрочем,
выдвигая данную гипотезу, следует сделать несколько оговорок.
Во-первых, то, что конструкции klare/greie seg uten требуют осознанно
действующий ориентир, не значит, что они не могут употребляться с местоимением
det, то есть в рамках безличной конструкции – напротив, такие выражения как det
greier seg и det klarer seg весьма распространены и значат соответственно
‘достаточно’, ‘подходит, сойдет’ (det klarer seg ближе по своему значению к
английскому that will do); следовательно, встретить выражения det greier/klarer seg
uten возможно, но в некоторых особых ситуациях; более того, нельзя, конечно,
забывать, что det может играть роль личного местоимения, конгруэнтного именной
группе, выраженной существительным среднего рода, и в этом случае выступать в
роли сознательного ориентира конструкции.
Во-вторых, важно отметить, что, исходя из собранного нами материала, нельзя
всё же исключать возможность того, что ограничения на употребление klare/greie seg
uten исходят со стороны абсенса (“исходят”, конечно, в том смысле, что глаголы сами
допускают или не допускают те или иные абсенсы) – дело в том, что эти конструкции
отсутствуют в той подгруппе вхождений, где в качестве абсенса выступает некое
действие, выраженное либо существительным, либо подчинительной конструкцией.
Весомость данного возражения несколько подрывается тем фактом, что в таких
вхождениях описанный абсенс соседствует с безличным ориентиром (исключением
является выражение jeg kom fra det uten kirurgiske inngrep ‘я вышел из этого (спасся)
без

хирургического

вмешательства’,

однако,
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использованная здесь конструкция очень близка по своему значению klare/greie seg
uten), поэтому установить, что здесь накладывает ограничения на использование
интересующей нас конструкции затруднительно; и, более того, судя по собранному
нами материалу, klare/greie seg uten не всегда употребляется и с другими абсенсами,
и в этих случаях мы, как правило, встречаем безличную конструкцию (например, во
вхождении Dette kunne ikke ha skjedd uten at en spion var medspiller ‘Это не могло
произойти без того, чтобы шпион был соучастником’ – ориентир безличен, а абсенс
выражен подчинительной конструкцией, подразумевающей участие некоего лица в
описываемой ситуации). В итоге высказанное ранее замечание пока нельзя считать в
достаточной мере обоснованным, однако учесть его как вариант анализа всё-таки
следует.
Третье возражение против выдвинутой нами гипотезы об агентивности
ориентира заключается в том, что ограничения на употребление greie и klare могут
исходить ни со стороны абсенса, ни со стороны ориентира, но со стороны семантики
самих глаголов. Дело в том, что greie и klare не так лексически пусты, как их русский
аналог обходиться – в них содержится семантика некоего преодоления, способности
(физической или психологической) совершить что-то (данное соображение косвенно
подтверждается тем, что в ранее представленных примерах русская конструкция не
мочь без передавалась норвежским переводчиками с помощью глагола greie) и в
наиболее нейтральном контексте их следует переводить скорее как справляться (с
чем-то). Лексема обходиться (без) в свою очередь имеет значение более общее, и в
одних случаях её можно без искажения смысла высказывания заменить на
справиться (без), а в других, также ничего не искажая, но при незначительных
трансформациях заменить на происходить, случаться, проходить и т. п., возьмем в
качестве примера собранные нами вхождения: в нашем семейном деле мы как-нибудь
обойдемся без его сомнительных услуг – в нашем семейном деле мы как-нибудь
справимся без его сомнительных услуг; ни одна вечеринка не обходилась без
того, чтобы хозяйка… – ни одна вечеринка не проходила без того, чтобы
хозяйка…;

приготовился

сказать,

что

отлично

обойдусь

без

опеки –

приготовился сказать, что отлично справлюсь без опеки; встреча с Линдом не
обойдётся без прыжков, махания руками… – встреча с Линдом не может
пройти без прыжков, махания руками… В результате мы должны отметить
наличие у глагола обходится двух употреблений: в одном случае речь идет о
способности некоего Х-а – чаще всего одушевленного – совершить нечто без
использования какого-либо инструмента или средства (я обойдусь без ножа), а в
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другом случае обходиться частично десемантизируется и указывает на то, что в
некоторой ситуации Р не будет чего-то (вечер обошелся без скандалов).
Лексемы greie и klare настолько широким значением, как было отмечено ранее,
не обладают, и если между собой они вполне взаимозаменяемы (впрочем, это
утверждение, вероятно, тоже нуждается в проверке), то на какие-либо аналоги
русских случаться, происходить – например, skje, foregå, utspille seg и т. д.– их в
нормальной ситуации заменить нельзя. Возьмем в качестве примера несколько цитат
из норвежской литературы: Hun skulle dø, sa han, og hun skulle greie det uten religion
og uten å kunne lese ‘Она умрет, – сказал он, – и она справится с этим без религии и
без умения читать’; Bare ved oppbydelsen av sin ytterste kraft klarte han å konsentrere
seg og fullføre varslet ‘Только собрав свои крайние силы, он смог сконцентрироваться
и исполнить предсказание’; Noe av det jeg har kunne jeg fint ha klart meg uten
‘Некоторых из тех, что у меня есть, я легко мог бы обойтись без’. При попытке
совершить указанную выше замену получим бессмысленное высказывание: *foregikk
han å konsentrere seg, *jeg fint ha skjedd uten; более того, если мы попробуем
трансформировать высказывание, выразив подлежащее безличной конструкцией,
предлагаемую замену не удастся осуществить и в этом случае – *Hun skulle dø, sa han,
og det skulle skje uten religion og uten å kunne lese. Озвучив идею о семантических
ограничениях на употребление greie и klare, мы не можем не отметить, что она,
вероятно, нуждается в более надежном обосновании и заслуживает, возможно,
отдельного исследования; однако даже если она окажется верной, эта идея может
служить не столько возражением против нашей первоначальной гипотезы (ранее мы
предположили, что ограничения на употребление greie и klare исходят со стороны
ориентира конструкции greie/klare seg uten, требующей сознательного актора в
качестве ориентира), сколько дополнением к ней или даже объяснением – семантика
глаголов greie и klare, обозначающая способность некоего лица совершить что-то,
обуславливает валентность на агенса, накладывая, вероятно, некоторые ограничения
и на аргументы “справа”, причем все эти ограничения могут быть в равной степени
приложимы и к каритивным конструкциям greie/klare seg uten. Соответственно мы
можем сделать достаточно закономерный вывод, что семантические различия между
глаголами могут быть тесно связанны с различиями между их аргументами.
Далее можно перейти к анализу вхождений на оставаться без (вхождения для
данной конструкции представлены в Таблице 6.). Очевидным недостатком
собранного материала в данном случае является неравномерность разделения на
подгруппы в соответствии с абсенсами: 9 из 15 вхождений входят в подгруппу с
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абсенсом, выраженным лицом, а в остальных четырех подгруппах число вхождений
варьируется от одного до трех. Тем не менее некоторые намеки на существование
определенных закономерностей в способах выражения каритивности можно вывести
на основании и этого не слишком качественного материала. Самым частотным
способом передачи остаться без на норвежский язык является bli uten ‘стать без’; во
всех случаях употребления данной конструкции абсенс выражен лицом – отметим
данное обстоятельство, однако делать выводы о каких-либо ограничениях на
употребление данной конструкции не будем ввиду упомянутого несовершенства
имеющейся выборки.
Таблица 6. Вхождения для конструкции оставаться без NP-Gen.
Оригинал

Перевод

остаться
Среди целого мира, оставшегося без
своего создателя и хозяина.
По причине такого факта дом остался
без хозяйки, а это всё равно, что
человек без глаза.

без <лицо>
Han satt midt i en verden som var blitt
etterlatt uten sin skaper og herre.
På grunn av dette ble huset uten matmor,
og det er det samme som et menneske uten
øye.
Men når hun hadde drukket kaffe, forestilte
она соображала, что Рябовский отнял
hun seg at Rjabovskij hadde tatt mannen
у нее мужа и что теперь она осталась
hennes fra henne, og at nå var hun blitt uten
без мужа и без Рябовского.
mann og uten Rjabovskij.
Den unge godseieren som hadde vært
самая девица, из-за которой прадед
Jemeljans lekekamerat, hadde falt i slaget
затеял свою отчаянную игру с судьбой, ved Borodin, og adelsfrøkenen, som var
осталась без жениха, сложившего
selve utgangspunktet for hans dumdristige
голову под Лейпцигом.
plan, hadde mistet sin forlovede han hadde
falt ved Leipzig.
Остался один, без господ.
Han var blitt alene, uten herskap
Hva tror De, hvordan blir det for Dem å
Ну, на кого вы без меня здесь
være igjen her alene med disse
останетесь?
menneskene?
У меня одна дама к обеду остается без
Ellers vil en dame bli uten bordkavaler.
мужчины.
Как же я останусь один без нее?
Hvordan kan jeg være alene, uten henne?
Ему казалось, что с тех пор, как он
Han syntes at siden han var blitt uten kone,
остался без жены, он этими самыми
tjente han Herren i høyere grad enn
проектами более служил господу, чем
tidligere.
прежде.
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остаться без <ресурс>
Потушить пожар не удалось,
сработала аварийная защита
Nødsystemene til reaktoren reagerte, og
реакторов, лодка практически
ubåten ble praktisk talt uten strøm.
осталась без электроэнергии.
Всплытие АПЛ на поверхность, борьба
за живучесть в подводном и
Ved oppnådd overflatestilling hadde ubåten
надводном положении при этом, как
allerede mistet fremdriften og muligheten for
правило, АПЛ остается без хода и
kontakt med omverdenen.
связи.
Я без пропитания оставаться не могу
Jeg kan ikke greie meg her uten næring
остаться без <минимальное количество>
Ну а финал известный: остался без
Men finalen er den velkjente: søkk blakk, mo
гроша, один-одинешенек и с вдребезги
alene og med knust hjerte.
разбитым сердцем.
остаться без <последствия>
Словом, жалобы ваши, обращенные в
Kort Sagt, Deres klager til den synlige
видимый мир, останутся без
verden fører ikke til noe, og det gjelder
последствий, как вообще всякие
forøvrig klager generelt.
жалобы.
остаться без <деятельность>
Левин оглядывался на сидевшего
så på Ivan som satt ved siden uten å vite
подле себя Ивана, не знавшего, что
hva han skulle bestille med hendene sine
делать своими оставшимися без
som nå var arbeidsløse.
работы руками.
Интересно, впрочем, всё же посмотреть на те вхождения, где конструкции bli
uten предпочитаются иные способы выражения каритивности. В примере en verden
som var blitt etterlatt uten sin skaper og herre ‘мир, который стал оставлен без своего
творца и господина’ (по поводу данного вхождения можно отметить, что var blitt
etterlatt является достаточно редкой формой пассивного залога в плюсквамперфекте,
причем эта форма выходит из активного употребления, так вместо var blitt ‘was
become’ в качестве вспомогательной конструкции всё чаще используются варианты
hadde blitt ‘had become’ и hadde vært ‘had been’) выбор альтернативной формы по всей
видимости обусловлен особенностями описываемой в тексте ситуации: в нем
говорится об умершем человеке, оставившем что-то или кого-то здесь в “мире
живых” – для выражения именно этого смысла и используется в норвежском языке
глагол etterlate, близкий по своему значению английскому выражению be survived by
someone. В итоге можно сказать, что выбранная конструкция использовалась
переводчиком для более точной передачи смысла оригинального текста (наличие в
норвежском отдельной лексемы для выражения данного смысла кажется довольно
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занятным фактом, и интересно проверить, насколько последовательно его носители
будут эту лексему использовать).
Следующий альтернативный способ передачи каритивности мы обнаруживаем
в паре: Ну, на кого вы без меня здесь останетесь? – …hvordan blir det for Dem å være
igjen her alene… Первое, что здесь следует отметить, это то, что русское выражение на
кого же вы останетесь является идиоматичным и потому небуквальная передача
этого выражения на норвежский язык представляется вполне обоснованной и
предсказуемой. Переходя непосредственно к норвежскому тексту, обратим внимание
на то, что идея отсутствия некоторого лица выражается в нём не посредством уже
привычного нам uten, а с помощью наречия alene ‘один, в одиночку’ при условии, что
в оригинале эквивалентов этой лексеме нет. К сожалению, это единственный
подобный случай, и сформулировать обоснованное предположение о том, чем может
быть обусловлен выбор переводчика, пока невозможно; например, употребление
alene может быть связано с предшествующей этому наречию конструкций være igjen,
то есть være igjen alene может быть для норвежского языка более идиоматичным
выражением, чем være igjen uten meg. Впрочем, здесь сразу возникает вопрос о том,
какие факторы обусловили использование конструкции være igjen. В своём прямом
значении

være igjen

значит ‘оставаться’, но

в

более буквальном

смысле

продолжающегося присутствия в каком-либо месте (Hun var igjen hjemme ‘Она
осталась дома’), либо в смысле части, оставшейся от целого (Dette er alt som er igjen av
bilen ‘Это всё, что осталось от автомобиля’); отрицать, что данная семантика
порождает некоторые требования к аргументам конструкции være igjen, мы не
можем, но и утверждать что-либо на основе имеющегося материала возможности у
нас тоже нет.
Перейдем к иным способам выражения каритивности в рассматриваемой
группе. Между вхождениями Hvordan kan jeg være alene, uten henne? ‘Как я могу быть
один, без неё’ и Han var blitt alene, uten herskap ‘Он стал один, без господ’ мы имеем
похожие по содержанию эллипсические конструкции, различающиеся своими
предикатами – være и bli. Представленные предложения очень похожи по своему
смыслу, что порождает вопрос о степени взаимозаменяемости упомянутых
предикатов. Учитывая, что ни одного другого вхождения с være uten мы не встретили,
можно предположить, что эта степень не слишком высока; тем более, что несмотря на
существенное смысловое сходство, между приведенными предложениями имеется
значительное грамматическое различие, и речь здесь идет не столько о том, что
предложение с være является вопросительным (хотя есть небольшая вероятность, что
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это тоже может играть роль, учитывая, что вхождение с være igjen alene тоже
вопросительное), сколько о различиях в аспектуальном плане: в предложении Han
var blitt… мы имеем форму перфекта и соответственно единичный акт лишения, и
использование глагола существования være ‘быть, являться’ в таком контексте
нарушало бы узус норвежского языка (здесь необходимо оговориться, что перфектная
форма ha vært в норвежском языке, конечно, существует и широко употребляется, но
конструкции типа ha vært alene/uten в нормальном случае должны сопровождаться
указанием на продолжительность ситуации – Øya har vært uten dekning i ti dager
‘Остров остается без связи третьи сутки’) – в Hvordan kan jeg være… речь наоборот
идет не о наступлении, а о состоянии лишенности, и глагол bli ‘становиться’
оказывается менее уместным. В итоге можно было бы выдвинуть предположение о
том, что в норвежском языке аспектуальные различия типа остаться/оставаться
без могут выражаться лексическими средствами, однако торопится не стоит, потому
что, опираясь даже на имеющийся у нас скудный материал, мы можем увидеть, что на
выбор средства выражения могут влиять и многие другие факторы. Интересно также
обратить внимание на то, что аналогичное норвежскому være alene uten noe
выражения быть один, без Х-а встречается и в русском языке – пускай оно и не
слишком частотно – однако совпадение между этими выражениями неполное, так как
норвежский аналог, как мы только что показали, может покрывать область, занятую
в русском языке конструкцией обходиться без. Тогда было бы неплохо посмотреть,
насколько часто употребляется "быть один, без Х-а». Ведь явно оно бывает, но реже,
чем «Остаться без» - и тогда получается, что выражение есть и в русском, но
совпадение выражений при переводе неполное.
Продолжая разговор о факторах, которые могут влиять на выбор средств
выражения аспектуальных противопоставлений, рассмотрим вхождение Я без
пропитания оставаться не могу и его перевод Jeg kan ikke greie meg her uten
næring – здесь мы видим уже знакомое нам greie seg uten, использованное
переводчиком, как кажется, вполне уместно, учитывая, что в оригинале конструкция
оставаться без может быть заменена на обходиться без, не искажая смысл
высказывания. Также можно обратить внимание и на другие вхождения: остался без
гроша – søkk blakk; жалобы <…> останутся без последствий – klager <…> fører ikke
til noe; что делать своими оставшимися без работы руками – hendene sine som nå
var arbeidsløse. В каждом случае мы видим разные стратегии передачи каритивного
значения: в первом используется фразеологизм, обозначающий крайнюю степень
бедности; во втором мы видим некое переосмысление ситуации – если в русском
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тексте последствия концептуализируются, словно они есть некое свойство, которое
жалобы могут иметь, то в норвежском речь идет скорее о связи между событиями
(жалобы > последствия), и соответсвенно вместо каритива мы имеем глагол føre til
‘вести к’ с валентностями на каузатора и результат; в третьем – каритивность
выражается не предлогом, как мы могли бы ожидать, а аффиксом -løs, var arbeidsløse
‘были безработными’. Здесь, кстати, стоит отметить, что в двух единственных
вхождениях на сидеть без, которые были нами отобраны, в качестве абсенса также
выступает работа, отсутствие которой также передается лексемой arbeidsløs; к этому
можно добавить два вхождения из группы (не мочь) жить без, в которых при
передаче выражений жить без дела используются глагольные конструкции с
инфинитивом – (uten) å ha noe å bestille ‘иметь что-то заказать’, å ha noe å gjøre ‘иметь
что-то делать’. В совокупности это наводит на мысль, что при составлении анкеты
следует

предусмотреть

разнообразные

контексты

употребления

каритивных

конструкций с работой в качестве абсенса. Возвращаясь же к предшествовавшим
размышлениям, стоит заметить, что во всех трех вышеприведенных случаях (остался
без гроша, останутся без последствий, оставшимися без работы) использованные
норвежскими переводчиками формы можно заменить на соответсвенно bli uten
penger/konsekvenser/arbeid ‘остаться без денег/последствий/работы’, не искажая
общий смысл высказывания. В результате мы можем сделать вывод о разнообразии
имеющихся в норвежском языке средств выражения каритивности, но о факторах,
влияющих на выбор между этими средствами, мы, исходя из собранного нами
материала, судить не можем (имеются в виду средства и факторы в рамках семантики
обходиться без).
Теперь пришло время сказать несколько слов о последней не рассмотренной
нами группе вхождений – оставить без (вхождения для данной конструкции
представлены в Таблице 7), в которой затрагивается семантика каузации лишения. В
этой группе всего пять вхождений, причем двое из них извлечены из одного и того же
текста и описывают одну и ту же ситуацию одинаковым способом. Естественно, что на
основании столь скромного материала всерьез рассуждать о чем-либо трудно, однако
небольшое описание собранных нами вхождений дать всё же следует. Во-первых,
обращает на себя внимание тот факт, что, если в предыдущей группе в каждом
третьем вхождении оставаться без передавалось посредством bli uten, то здесь оно
не употреблено ни разу, что, впрочем, вполне естественно, учитывая, что глагол bli
‘становиться’ не обладает каузативным значением. Далее заметим, что наиболее
распространенный и, по-видимому, базовый показатель каритивности в норвежском
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языке – предлог uten – употреблен лишь в двух вхождениях из пяти, причем они
существенно отличаются друг от друга. В sjelen min <…> latt kroppen igjen uten følelser
og tanker ‘моя душа <…> оставила тело без чувств и мыслей’ мы видим по большому
счету аналог русской конструкции оставить без, но в å legge saken til side uten videre
forføyninger ‘отложить дело в сторону без дальнейших распоряжений’ интерпретатор
при выборе средств выражения в большей степени опирается на особенности
ситуации, нежели на то, как и чем она описана в оригинале. Похожую тактику мы
наблюдаем и в остальных двух случаях: он хочет меня оставить без рубашки, а я
его – han vil ribbe meg, og jeg ham; не послушался англичанки и был оставлен без
сладкого пирога – være ulydig mot den engelske frøkenen, så han fikk ikke kake. В обоих
вхождения используются лексические средства для выражения значения оставить
без: в первом глагол å ribbe ‘выдергивать, лишать’, который безусловно имеет
каритивную семантику, но является более специфичным и предпочитает контексты,
в которых лицо лишается каких-либо материальных ценностей (подчеркнем, что это
лишь тенденция, а не строгое правило, и выражения типа ribbet for håp ‘лишен
надежды’ не являются неправильными); во втором мы наблюдаем лексикограмматическую трансформацию, при которой пассивная конструкция оригинала
был оставлен без выражается активной får ikke ‘не получил’. В результате мы можем
лишь повторить, что собранного материала недостаточно для формулирования
каких-либо предположений, но по крайней мере мы можем отметить, что пока
создается впечатление, что в норвежском языке нет устойчивой конструкции для
выражения семантики каузации лишения.
Таблица 7. Вхождения для конструкции оставить без NP-Gen.
Оригинал

Перевод
оставить без <объект>
стал свистать и, что было хуже всего, не men efter frokost begynte Grisja å plystre og,
послушался англичанки и был оставлен без verst av alt, være ulydig mot den engelske
сладкого пирога.
frøkenen, så han fikk ikke kake.
Ведь кто со мной садится – тоже хочет Den som setter seg til spillebordet med meg,
оставить меня без рубашки, а я его.
vil jo også ribbe meg ? og jeg ham.
Яшвин говорит: он хочет меня оставить без
Jasjvin sier: han vil ribbe meg, og jeg ham.
рубашки, а я его.
оставить без <нематериальный объект>
Kanskje sjelen min hadde forlatt meg klokka
Может к шести часам моя душа покинула
seks, og latt kroppen igjen uten følelser og
меня, оставив меня без чувств и мыслей.
tanker.
оставить без <последствия>
Regimentssjefen tenkte det hele igjennom og
Обдумав все, полковой командир решил
bestemte seg for å legge saken til side uten
оставить дело без последствий.
videre forføyninger.
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Переходя к выводам по итогам проведенной работы, сформулируем некоторые
рекомендации, которые следует учесть при составлении будущей анкеты, в целях
более успешного выявления каритивных конструкций норвежского языка.
Начнем с фактически самоочевидного требования, предъявляемого к
проверяемым в анкете контекстам – они должны быть разнообразными (что
достигается посредством варьирования слотов и аспектно-временных характеристик
конструкций), а их число умеренно большим. При этом в нашем случае особое
внимание следует уделить конструкциям сидеть без, (не) мочь без и оставить без.
Также нужно подобрать более разнообразные контексты для конструкции остаться
без – хотя в рамках данной работы было собрано относительно большое число
вхождений, в большинстве из них абсенс выражен лицом, что не позволяет составить
полную картину того, какие аналоги упомянутой конструкции используются в
норвежском языке и какие факторы влияют на выбор между ними.
При составлении анкеты также важно предусмотреть возможность сравнения
способов выражения на норвежском языке конструкций (не) мочь без и обходиться
без – в ходе данной работы мы обнаружили, что и та, и другая могут передаваться на
норвежском языке посредством greie/klare seg uten; интересно было бы узнать о
степени универсальности данного способа выражения. Также, конечно, следует
проверить нашу догадку о том, что greie/klare seg uten не может служит средством
передачи конструкции обходиться без в тех случаях, когда последняя приближается
в своем значении к ‘случаться/происходить без’. Не исключено также наличие
различий в употреблении между самими greie и klare.
Наконец, следует упомянуть конструкцию (не мочь) жить без – было собрано
достаточно большое число разнообразных вхождений с этой конструкцией, при этом
наблюдалась довольно высокая степень единообразия способов её передачи на
норвежский язык. То есть в этом случае между русским и норвежским языками
обнаруживается некое сходство – это позволяет нам сократить количество
посвященной этой конструкции пунктов анкеты, но не избавляет нас всё же от
необходимости верифицировать полученные данные.
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The order of attributes when describing water bodies in English and Russian
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Аннотация. Статья посвящена анализу порядка следования атрибутов в
английском и русском языках при описании водных объектов, например, синяя
холодная река или черный бушующий океан. Особенностью данных атрибутивных
групп является наличие колоратива. Проведенное исследование показало, что для
представителей как русской, так и английской лингвистической культуры свойственно
в большей степени фокусироваться на положительной, либо отрицательной
коннотации при описании природных объектов, в данном случае водных объектов, чем
на фактических данных, которые описываются колоративными прилагательными.
Практическая значимость работы обусловлена возможностью применения результатов
исследования как в образовательных целях, так и в целях создания методических
рекомендаций для переводчиков.
Ключевые слова: Атрибут, атрибутивная структура, концепт, порядок
следования атрибутов, поисковая система.
Abstract. The article deals with the analysis of the order of attributes in an
attributive phrase in English and Russian when describing bodies of water such as a blue
cold river or a black raging ocean. The presence of a colorative attribute is a feature of these
attribute groups. The paper presents the results of a linguistic experiment using the Google
search engine. The research has shown that there is a tendency for representatives of both
Russian and English linguistic culture to focus first on positive or negative connotations when
describing natural objects, in this case of bodies of water, than on a fact described by
colorative adjectives. The possibility of applying the research results both for educational
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purposes and to create methodological recommendations for translators contributes to the
practical significance of this paper.
Keywords: Attribute, attribute structure, concept, order of attributes, search
system.
Термин атрибут происходит от латинского attributum – приписанное, данное
[3 с. 52]. В философии данный термин известен с древних времен и подразумевает
неотъемлемое свойство объекта, в то время как в лингвистике атрибутом является
каждое приблизительное определение, прикрепленное к другому слову. В силу того,
что

определяемые

слова

в

основном

являются

существительными

или

местоимениями, большинство атрибутов являются номинальными [6]. Изучение
атрибутивных структур осуществлялось исследователями различных областей
знаний продолжительный период времени.
Существительное, как основное выражение языковой объективности —
является базовым словом по отношению к его определителю – атрибуту. И логика, и
язык прослеживают вспомогательную функцию атрибутов. Это проявляется в том, что
атрибуты

конкретизируют

содержание

определяемых

ими

слов

по

их

характеристикам.
Как известно, атрибутом существительного может быть прилагательное,
артикль, местоимение, причастие, инфинитив или фраза. В лингвистике и других
гуманитарных исследованиях атрибут — это передача характеристик объекта.
Семантически

большая

точность

может

быть

получена

при

рассмотрении

характеристик объекта путем разграничения атрибутов, как характеристик, которые
приписываются объекту, и характерных свойств, которые присущи объекту. В целом
структура атрибутивных групп в русском и английском языках схожа, однако
отдельные группы атрибутов имеют определенные различия.
Д. Р. Ханаху пишет, что "наибольшее различие наблюдается в области
субстантивных атрибутивных словосочетаний, в которых для передачи идентичных
семантических отношений между их компонентами в сопоставляемых языках
используются структурно-семантические модели разных типов" [9]. Исследователь
также отмечает, что при сравнении английского и русского языков существуют
различия

в

атрибутивных

способах
фраз.

грамматической
Наиболее

коммуникации

распространенным

между
типом

компонентами
грамматической

коммуникации в русском языке является согласование, а в английском – смежность.
Это различие определяется различной структурой русского и английского языков [7].
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В настоящее время атрибутивные конструкции являются одним из наиболее
распространенных типов словосочетаний в английском языке. Атрибутивная
конструкция — это определение, состоящее из нескольких элементов, например
существительных

в

общем

падеже

и

прилагательных,

иногда

из

целого

фразеологического единства или целого предложения. В английской грамматике
присутствует также атрибутивное существительное — это существительное, которое
изменяет другое существительное и действует как прилагательное. Подлежащее
может состоять из одного или нескольких слов, но в нем всегда должно быть
существительное [10]. Это существительное, которое является наиболее важным
словом в предложении, часто квалифицируется прилагательным или эквивалентом
прилагательного, которое называется его атрибутом, например, в фразе бушующий
черный океан определяемое существительное океан, а атрибуты – бушующий и
черный.
В

середине

прошлого

века

отечественными

исследователями

была

сформирована концепция о словосочетании и его типах, в которой было установлено,
что словосочетание является единицей синтаксиса и обладает определенной
структурой. По причине того, что словосочетание существует семантически целостно,
оно представляет собой единое смысловое содержание, необходимое для обозначения
предмета, действия или качества [1].
С точки зрения традиционной лингвистики, атрибутивное словосочетание
понимается

исследователями

как

вербальная

конструкция,

состоящая

из

определяемого компонента и определяющих его слов. В то же время представители
когнитивной лингвистики рассматривают атрибутивное словосочетание как единицу
сложной номинации, которое на мыслительном и языковом уровнях отражает
определенный фрагмент действительности и указывает на него [8].
А. К. Ингасон и Э. Ф. Сигурдссон приводят следующую характеристику
атрибутивных соединений: вторая часть является основой, в то время как первая часть
действует как своего рода модификатор, давая некую интерпретацию, например a ball
of the tennis type, a can of the soda type, a case of the book type. Три соединения,
показанные выше, довольно типичны для английских атрибутивных соединений: вопервых, все они эндоцентричны – у них есть так называемый центр, который
является основой соединения [3]. Соединение в каждом из них является гипонимом
типа; например, теннисный мяч – это тип мяча. Следовательно, основой данного
словосочетания является мяч. Во-вторых, основная часть находится справа: если бы
теннисный мяч был разновидностью тенниса, это наводило бы на мысль об
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эндоцентрическом

соединении

другого

типа.

Два

корня

оказывают

интерпретирующее воздействие, как и скрытая связь между ними. По мнению
авторов

исследования,

теоретической

характеристика

задачей

атрибутивных

классификации,

которая

соединений

наиболее

является

перспективно

предполагает проведение полезного и эмпирически значимого контраста между
атрибутивными

соединениями

и

другими

основными

типами

соединений,

синтетическими соединениями и координационными соединениями [3].
Таким образом, в рамках данной работы под атрибутивной структурой
понимается единица сложной номинации, а именно определение, включающее в себя
несколько компонентов, существительное и характеризующие его прилагательные,
предполагающее возможность вариативности порядка следования компонентов
внутри него.
Новизна

предпринятого

исследования

обусловлена

тем,

что

порядок

следования элементов в атрибутивных структурах рассматривается с позиций
механизма когнитивного фокусирования [4], а также тем, что проводится
лингвистический эксперимент с использованием цифровых технологий.
Таким образом, актуальность данной работы состоит в изучении порядка
следования элементов в атрибутивной структуре, что вызывает стабильный интерес у
лингвистов.
Цель

настоящей

атрибутивных

структур,

работы

–

установить

выявить

существенные

предпочтительный

характеристики

порядок

следования

атрибутов в англоязычной и русскоязычной культурах при описании водных
объектов. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
определить сущность термина атрибут и атрибутивная группа;
составить список атрибутивных структур для проведения экспериментального
исследования;
провести экспериментальное исследование вариативности атрибутивных
структур, описывающих водные объекты, в английском и русском языках.
сравнить особенности вариативности порядка следования элементов в
атрибутивной структуре в английском и русском языках.
В работе Афанасьевой О.В. предложены следующие закономерности порядка
следования

определений:

из

множества

признаков,

свойственных

объекту,

говорящий выбирает и выстраивает порядок следования его определений, по степени
важности описываемых критериев объекта [2].
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Для корректного использования атрибутивного словосочетания, как единицы
сложной номинации, необходимо понимание порядка следования компонентов в ней,
и

особенностях

их

смыслового

примыкания

для

каждого

конкретного

коммуникативного акта. С целью получения данных о частотности употребления
атрибутивных групп с определенным порядком следования компонентов в
настоящем исследовании использовалась поисковая система Google как релевантный
инструмент для исследований языковых явлений в рамках корпусной лингвистики
[5]. Для сравнительного анализа в поисковую систему направляются запросы,
содержащие атрибутивные конструкции, описывающие концепт водный объект.
Фраза запроса строилась по модели: прилагательное 1 (наименование цвета) +
прилагательное

2

(характеристика

объекта)

+

существительное.

Цель

лингвистического эксперимента с использованием поисковой системы Google
состояла в выявлении количества инвертированных фраз, которые отвечают модели:
прилагательное 2 (характеристика объекта) + прилагательное 1 (наименование
цвета). Данный эксперимент позволяет выявить традиционный порядок следования
определений, обнаружить и продемонстрировать культурологические особенности,
обуславливающие определенный порядок слов, при составлении описательных
словосочетаний для английской и русской лингвокультур. Результаты проведенного
эксперимента представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Количество вхождений атрибутивных фраз в поисковую систему
Google
Количество
вхождений

Фраза 1

Река
Озеро
Океан
Море
Лагуна

синяя холодная
река
blue cold river
голубое тихое
озеро
blue quiet lake
черный бушующий
океан
black raging ocean
синее спокойное
море
blue calm sea
голубая тихая
лагуна
blue quiet lagoon

холодная синяя
река
cold blue river
тихое голубое
озеро
quiet blue lake
бушующий черный
океан
raging black ocean
спокойное синее
море
calm blue sea
тихая голубая
лагуна
quiet blue lagoon

84
1770
39
4150
35
7
1 210
262 000
2
140

Количество
вхождений

Фраза 2
58

14 400
282
3180
133
6260
3 540
208 000
102
15 600

Источник: поисковая система Google. Дата обращения: 05.07.2021.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что для представителей как
русской, так и английской лингвистической культуры свойственно в большей степени
фокусироваться на положительной либо отрицательной коннотации при описании
природных объектов, в данном случае водных объектов. В запросе blue quiet lagoon –
quiet blue lagoon при изменении порядка следования атрибутов число вхождений
меняется с 140 до 15 600 показывает, что важность положительной коннотации при
описании природного объекта превалирует. В аналогичном примере на русском
языке

голубая

тихая

лагуна

–

тихая

голубая

лагуна

при

постановки

положительной коннотации объекта на первое место количество вхождений
увеличивается с 2 до 102. Таким образом, данные показывают, что для описания
водного объекта лагуна используется Фраза 2 в обоих языках, различие в количестве
вхождений обусловлена разницей в количестве пользователей русскоязычного и
англоязычного интернета. Англоязычный пример black raging ocean – raging black

ocean и, соответственно, русскоязычный черный бушующий океан – бушующий
черный океан показывает, что при описании водного объекта как в английском, так
и в русском языках количество вхождений Фразы 2, где на первой позиции находится
прилагательное,

характеризующее

состояние

объекта,

говорит

о

том,

что

отрицательная коннотация в определении превалирует над визуальным образом
объекта в сознании носителей языка.
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в обоих
языках количество вхождений в словосочетаниях, где коннотация, положительная
либо отрицательная, помещается в когнитивный фокус структуры в разы превышает
число запросов, содержащих на первом месте фактические физические данные
описываемого водного объекта [4]. Исследование показывает, что атрибутивные
структуры, начинающиеся с колоратива синий превалируют по количеству вхождений
в обоих языках, например, синяя холодная река – 84, а холодная синяя река – 58, а в
английском языке blue quiet lake – 4150, а quiet blue lake – 3180, тогда как другие цвета:
черный и голубой в атрибутивных группах не занимают первую позицию, а
предпочтение

отдается

прилагательным,

описывающим

состояние

объекта,

например, бушующий черный океан – 133, а черный бушующий океан – 35, а в
английском языке raging black ocean – 6260, тогда как black raging ocean – 7
вхождений.
Таким образом, проведенное исследования показало, что хотя термин
атрибутивная структура имеет большое количество трактовок и определений
лингвистов,

в

данной

работе

под

атрибутивной
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словосочетание, которое состоит из существительного и характеризующих его
прилагательных. В рамках работы рассматриваются прилагательные, описывающие
объект с положительной или отрицательной коннотацией и указанием его цвета.
Согласно результатам эксперимента по изучению вариативности компонентов
атрибутивной группы, проведенного с помощью поисковой системы Google, для
представителей как
свойственно

в

русской, так

большей

степени

и

английской лингвистической культуры

фокусироваться

на

положительной

либо

отрицательной коннотации при описании природных объектов, в данном случае
водных объектов, чем на фактических данных, которые описываются колоративными
прилагательными, хотя

отдельные колоративы

имеют тенденцию занимать

первичную позицию в структуре.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема заимствований из английского
языка. Анализируются англицизмы, используемые в польско- и русскоязычной
политической
интернет-прессе.
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чрезмерного
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Abstract. The article analyzes a problem of using English loan words. It also analyzes
Anglisims used in Polish and Russian political internet press. The paper considers a problem
of overusing English loan words.
Keywords: Anglicism, loan words, internet press, politics, Russian, Polish
В современном мире английский язык является лингва франка для миллионов
людей: около миллиарда людей используют английский язык, в 70-ти странах он
является государственным или вторым официальным языком, а также имеет важную
роль в двадцати других. Примерно 75% всей информации записано на английском
языке. Среди интернет-пользователей 50 миллионов в большей степени используют
именно английский [11, с. 46].
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С развитием интернет-технологий процесс глобализации ускорился: теперь
информация распространяется с необыкновенной скоростью по всему миру.
Учитывая, что английский язык имеет ведущую роль в современном интернетпространстве, англицизмы просачиваются во все сферы жизни, от рекламы до
политических новостей. Английский язык стал языком международного общения [1,
с. 13], чему способствовали такие факторы, как приобретение США статуса мощной
мировой державы, использование английского в качестве основного языка
Интернета, а также становление коммуникативного обучения английскому языку [2,
с. 119]. М. Кейман отмечает, что этот язык – инструмент для коммуникации, не
обладающий культурным капиталом, «пластмассовый посредник глобального
мультикультурализма» [10, с. 100]. По мнению И. В. Горбуновой англицизмы,
используемые

в

номинативной

и

иноязычных

интернет-дискурсах,

дифференцирующей

функций

помимо

также

служат

выполнения
языковыми

проявлениями коннотации [3, с. 16]. При этом для каждого языка эти коннотации
специфичны, и чаще всего носитель одного языка не знает коннотации слов чужого
[4].
СМИ оказывают значительное влияние на формирование общественного
мнения и развитие лексического состава языка. Невозможно проигнорировать
огромное количество англицизмов, появляющихся на страницах интернет-изданий.
В данной статье мы анализируем англицизмы, используемые в польско- и
русскоязычных электронных СМИ в статьях политической тематики. Было изучено
50 польских текстов, опубликованных на различных новостных порталах (Konkret24,
Wprost, Forsal.pl, OKO.press, Rzeczpospolita, Gazeta.pl, Polityka, Dziennik), а также 50
текстов на русском языке (ТАСС, Ведомости, Интерфакс, Взгляд.ру, Газета.ру,
Известия, RT, Московский Комсомолец). Наше внимание было сосредоточено на
англицизмах, вошедших или начинающих входить в язык сравнительно недавно, то
есть такие неологизмы английского происхождения, как «саммит», «митинг»,
«спикер», «интервью», в данной статье не рассматриваются. Отчасти это связано с
тем, что такие слова утратили свою новизну для языка-реципиента и уже вошли в речь
обывателя.
Проблема заимствований и чрезмерного использования англицизмов при
наличии эквивалентного слова в принимающем языке давно заботит лингвистов. Л.
В. Савельева отмечает, что такой перекос в сторону неумеренного лексического
заимствования нарушает гармонию языковой среды и мешает осуществлению
важнейших языковых функций [5]. В быстро изменяющемся обществе, живущем в
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эпоху глобализации, мы сталкиваемся с переменами каждый день, в том числе и с
языковыми. Огромное количество новых слов ежегодно входит в язык, какая-то часть
со временем вытесняет собой давно устоявшиеся слова, а какая-то часть не
приживается. Как пишет А. А. Сидоров: «Нужно научиться жить и действовать в
новых условиях, среди новых реалий, а значит нужно уметь, в частности, и говорить
об этих реалиях. Поэтому не случайно то, что глубокие изменения в укладе жизни
сопровождаются и глубокими изменениями в языке, и в частности – в резком
возрастании количества заимствований» [6, с. 5].
По мнению Л. Ю. Исраиловой, важнейшими факторами заимствования
иноязычной лексики являются экстралингвистические факторы. К ним можно
отнести такие причины, как наличие тесных связей между двумя или более
лингвокультурами, такие факторы мгновенно находят отражение в языке на уровне
лексики; а также психологические, этические и иные факторы, приводящие к
использованию иноязычной лексики. Вместе с этим, Л. Ю. Исраилова подразделяет
заимствования на три группы [7, с. 7]:
1) заимствования, подчинённые законам языка-реципиента;
2) слова, сохраняющие следы своего иноязычного происхождения;
3) слова, употребляющиеся в форме языка-донора.
Анализируемые англицизмы имеют окказиональный характер, поскольку в
большинстве своём применимы только по отношению к конкретному политическому
событию, например, Брекзит, Полексит, Polexit, и могут использоваться лишь в
соответствующем контексте. Таким образом, это окказиональные слова, т.е.
«одноразовые» лексические единицы, лишённые воспроизводимости [8, с. 160]:
Ostrzegałem od wielu miesięcy, że ten marsz na polexit jest projektem serio […]. —
Я много месяцев предупреждал, что движение в сторону выхода Польши из
Евросоюза является серьёзным проектом1. [Dziennik, https://wiadomosci.dziennik.pl]
Kwesta polexitu […]. — Вопрос выхода Польши из Евросоюза […].
Wiceminister sprawiedliwości o polexicie: […]. — Заместитель министра
юстиции о выходе Польши из Евросоюза: […]. [Polityka, https://www.polityka.pl]
[…] opozycja straszy Polaków polexitem — […] оппозиция запугивает поляков
выходом страны из Евросоюза. [Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl]
Англицизм “polexit” в польском языке приобретает характерную для польского
существительного нелично-мужского рода парадигму: polexit, polexitu, polexitem,
polexicie. В предложном падеже буква “t”, на которую оканчивается основа, по всем
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правилам польской морфологии заменяется на “c”, приобретая типичный для
польского слова вид.
Примечательно, что в русскоязычной прессе то же самое слово пишется поразному в зависимости от издания. В некоторых случаях журналисты используют
приём транслитерации:
Жесткий «Полексит» создаст колоссальные трудности. [Газета.ру,
https://www.gazeta.ru]
В других же слово не подвергается изменениям:
[…] постановление «нелегитимного» Конституционного суда Польши ведёт
страну к Polexit […]. [RT, https://russian.rt.com]
[…] некий компромисс между Polexit и полным подчинением Брюсселю. [RT,
https://russian.rt.com]
Применяется и описательный перевод:
Политсовет правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS)
принял резолюцию, исключающую выход страны из Европейского союза
(Polexit). [RT, https://russian.rt.com]
Также вызывает интерес тот факт, что в одном и том же тексте вместе со словом
“Polexit”

употребляется

слово

“брексит”,

однако

оно

транслитерировано

и

приобретает парадигму русского существительного второго склонения. Тем не менее,
устоявшегося варианта написания данного слова всё ещё не наблюдается:
[…] как и Лондон до брексита […]. [RT, https://russian.rt.com]
И действительно, Брекзит […] нанес серьезный удар по репутации ЕС […].
[Взгляд.ру, https://vz.ru]
Не менее интересным представляется частое использование в польскоязычных
СМИ английского устойчивого глагольного сочетания “push back”, обретающего
парадигму польского существительного нелично-мужского рода, но сохраняющего
оригинальное написание.
Zalegalizowany push back — Легализованная отправка беженцев за границу
страны [Konkret24, https://konkret24.tvn24.pl]
[…] strategia „push backów” dominuje w całej Unii Europejskiej. — […]
стратегия отправки беженцев за границу страны доминирует по всему
Евросоюзу. [OKO.press, https://oko.press]
[…] w ramach tzw. push backu są odsyłane dzieci kilkuletnie na granicę […] — в
рамках т.н. пуш-бэка за границу высылают маленьких детей […]. [Rzeczpospolita,
https://www.rp.pl]
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Однако описательный перевод в статьях даётся не менее часто:
[…] jak Polki i Polacy oceniają politykę wypychania („push back”) […] — […]
как польки и поляки относятся к политике выталкивания („push back”) […].
[OKO.press, https://oko.press]
[…] podczas […] procedury wypychania (push-back) […] — во время […]
процедуры выталкивания (push-back) […]. [OKO.press, https://oko.press]
При этом в русскоязычной интернет-прессе на ту же тематику не было замечено
использования данного англицизма.
Помимо англицизмов, имеющих окказиональный характер, встречаются и
такие, для которых существует эквивалент, использование которого не принесло бы
утрату лексического значения, однако журналист принимает решение в пользу
англоязычного заимствования. В случае польской прессы оригинальное написание
слова сохраняется, в русской – транслитерируется или транскрибируется.
Nie widzimy już na granicy happeningów […]. — На границе не наблюдается
происшествий […]. [OKO.press, https://oko.press]
Англицизм “happening” можно было заменить польским эквивалентом
“wypadek”, однако автор решает прибегнуть к использованию заимствования для
усиления акцента. То же самое мы наблюдаем в следующем случае:
[…] tych "herosów" praw człowieka". – Этих героев прав человека. [Dziennik,
https://wiadomosci.dziennik.pl]
Автор использует англицизм “hero” вместо польского эквивалента “bohater”,
поскольку в данной ситуации англицизм содержит в себе негативную коннотацию, и
тем самым автор достигает необходимого ему эффекта.
Redakcja newslettera Politco […]. — Редакция вестника Politco […].
[Rzeczpospolita, https://www.rp.pl]
В этом же случае заимствование “newsletter” не употребляется для создания или
усиления негативной коннотации, таким образом, англицизм мог быть заменён
польским эквивалентом “biuletyn” без потери коннотаций.
[…] и прочие селебрити. [Московский Комсомолец, https://www.mk.ru]
Как и в предыдущем случае, заимствование “селебрити” можно было заменить
русским эквивалентом “знаменитости”.
В некоторых случаях заимствуется только морфема:
[…] экс-депутатам приходится менять насиженные места. [Взгляд.ру,
https://vz.ru]
Экс-посол России в США […]. [Газета.ру, https://www.gazeta.ru]
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Заимствованный из английского языка префикс “ex-” заменяется без потери
лексического значения русским прилагательным “бывший”, однако в изученных
русскоязычных статьях интернет-прессы на политическую тематику наблюдается
тенденция к использованию заимствованного префикса “экс-”.
Также среди прочих англицизмов можно выделить группу слов, не имеющих
точного эквивалента в языке-реципиенте, но описываемое явление устоялось,
поэтому слово не является окказиональным:
Według sondaży exit poll […]. — Согласно опросам, проведённым на выходе с
избирательных участков […]. [Forsal.pl, https://forsal.pl/]
[…] obok billboardów […]. — […] рядом с билбордами […]. [Forsal.pl,
https://forsal.pl/]
[…] w domniemanym mailu […]. — […] в полученном электронном письме […].
[Konkret24, https://konkret24.tvn24.pl]
В дипведомстве назвали победу стартапов […]. [ТАСС, https://tass.ru]
[…]

от

основателя

фармацевтического

холдинга

[…].

[Ведомости,

https://www.vedomosti.ru]
[…] при всей идеологической близости к российскому мейнстриму […].
[Взгляд.ру, https://vz.ru]
[…] как с помощью офшорных схем […]. [Московский Комсомолец,
https://www.mk.ru]
Таким образом, на материале изученных статей на политическую тематику в
польско- и русскоязычной интернет-прессе можно сделать вывод, что англицизмы
подразделяются на несколько типов:
1) заимствования-окказионализмы (push back, Polexit, брекзит);
2) заимствования, имеющие лексический эквивалент в языке-реципиенте
(newsletter, hero, селебрити; префикс “экс-”);
3) заимствования, не имеющие точного лексического эквивалента в языкереципиенте (exit poll, billboard, холдинг, мейнстрим).
Стоит отметить, что употребление англицизмов в политической интернетпрессе имеет приблизительно одинаковую частотность в изученных польскоязычных
и русскоязычных публицистических материалах.
Примечания:
1 Здесь и далее, перевод Потехиной С. В.
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Аннотация. В статье рассматривается круг теоретических и практических
вопросов, возникающих при переводе рекламного дискурса с иностранного языка и
наоборот. В качестве теоретической основы используется анализ французского
исследователя Матье Гидера (Mathieu Guidère), продемонстрировавшего эволюцию
подходов и методов перевода рекламного дискурса в современных условиях, прежде
всего, в контексте распространения доступа к Интернету как к инструменту
социальной коммуникации и коммерции. Обращаясь к практике опубликования
рекламных сообщений на разных языках в рамках одного и того же ресурса, М. Гидер
определяет специфику современного рекламного массива, состоящую в его
мультиязычном и интерсемиотическом характере, с учетом которого предлагаются
новые методы работы с рекламным дискурсом.
Ключевые слова: реклама; рекламный дискурс; рекламная коммуникация;
перевод.
Abstract. The paper examines a range of theoretical and practical issues that arise
in the course of translation of advertising discourse from a foreign language and vice versa.
The article is based on the analysis of the French researcher Mathieu Guidère, who
demonstrated the evolution of approaches and methods of translation in the field of
advertising discourse, taking into account the extensive access to the Internet as a tool of
social communication and commerce. Based on the practice of publishing advertising
messages in different languages within the same resource, M. Guidère defines the specifics
of the modern advertising array, which resides in its multilingual and intersemiotic nature,
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and proposes new methods of processing the advertising discourse, with regard to those
features.
Key words: advertising; advertising discourse; advertising communication;
translation.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований в рамках
проекта «Рекламная коммуникация как результат моделирования
информационно-коммуникативного пространства» («Ученый – 2021»,
№ Г21У-001 от 01.07.2021)
В

условиях

глобализации

–

в

частности,

развития

трансграничных

экономических связей, создания транснациональных компаний и появления новых
технологий

производства

и

потребительских

практик,

преодолевающих

национальные границы – набирает актуальность круг теоретических и практических
вопросов, связанных с адаптацией рекламы – как инструмента продвижения товаров,
услуг, а также идей и ценностей – для ее использования различных экономических и
культурных средах.
Проблематика перевода рекламного дискурса неоднократно становилась
предметом рассмотрения как отечественных, так и зарубежных исследователей. Так,
в научно-практическом журнале The Translator ученые из Италии, Испании,
Великобритании и других регионов мира вели дискуссию о тенденциях перевода
рекламного дискурса, сформировавшихся к началу XXI века [1]. В начале 2000-х
годов британский исследователь К. Л. Смит (Karen Louise Smith) выполнила
сопоставительный анализ обширного рекламного материала на английском и
русском языках [2]. Исследователем И. Ли (Yvonne Lee) были продемонстрированы,
на примере англоязычных сайтов мультинациональных компаний и их версий на
китайском языке, особенности перевода контента коммерческих веб-сайтов [3].
Заметим, что среди зарубежных исследований основное внимание уделяется
научным разработкам, нашедшим отражение в англоязычной литературе. Более того,
англоязычный рекламный дискурс нередко становится материалом исследований
отечественных ученых; можно предположить, что особый интерес к исследованию
проблематики перевода англоязычной рекламы на русский язык и наоборот
обусловлен ее преобладанием в массиве рекламных сообщений, универсальностью
английского языка как инструмента продвижения товаров и услуг в различных
языковых средах.
Считаем справедливым заметить, что на фоне занимающих ключевые позиции
– в том числе в сфере рекламы – англо-саксонских исследовательских традиций
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остаются

малоизвестными

результаты

научных

изысканий

французской

лингвистической школы. Вместе с тем, франкоязычная научная литература,
посвященная проблематике рекламного дискурса, включая такой ее аспект, как
обеспечение перевода рекламы на иностранные языки, характеризуется высоким
уровнем разработанности данной темы.
С учетом актуальности проблематики перевода рекламных текстов, а также
специфики современной рекламной коммуникации как постоянно развивающегося –
в количественном и качественном измерении – феномена, в данной статье
предлагается обратиться к научным разработкам современного французского
исследователя М. Гидера, неоднократно рассматривавшего в своих работах
соответствующие вопросы [4, 5, 6].
В качестве отправной точки своего исследования, посвященного новым
подходам к переводу рекламных сообщений, М. Гидер ставит задачу выявить
специфику современного рекламного дискурса. Среди факторов, ее определяющих,
исследователь указывает неизменно расширяющийся доступ к сети Интернет. Так,
использование потенциала Интернет-пространства в рекламных целях позволило
субъектам рекламной деятельности обеспечить размещение своих сообщений сразу
на нескольких языках в рамках одного и того же ресурса, что, согласно М. Гидеру,
привело к формированию мультиязычного и интерсемиотического массива,
содержащего параллельные синхронные тексты. В этой связи на различных этапах
работы с рекламным сообщением исследователь отмечает следующие изменения: 1)
на этапе поиска материала для исследования переводчик отныне получает, в
рекордные сроки, доступ к многоязычному массиву различных медиа; 2) при
изучении и сопоставлении их элементов переводчик принимает на себя роль
коммуникатора; 3) на стадии концептуализации проявляется междисциплинарность
этого массива, открывающая новые перспективы для исследований в сфере перевода
и коммуникации.
В данном контексте М. Гидер отмечает значимость временного фактора:
мультиязычный массив становится осязаемой реальностью за счет того, что доступ к
различным версиям одного и того же сайта обеспечивается единовременно и
синхронно.
Согласно М. Гидеру, различные версии одного и того же сообщения формируют
рекламный мультитекст. Создание очередной версии сообщения обусловлено
стремлением следовать эволюции рынка и, соответственно, оптимизировать
коммуникацию на международном уровне. Таким образом, существенные аргументы
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в пользу продвижения рекламного продукта остаются неизменными, как элементы,
ставшие знаковыми. В то же время, мультитекст предполагает адаптацию сообщения
на уровне письма, звукового или визуального сопровождения [6, с. 338].
М. Гидер отмечает, что подобные изменения обнаруживаются не только в
зарубежных версиях рекламного сообщения, но и на национальном уровне
(например, в Швейцарии, Канаде). Следовательно, мультитекст отсылает также к
различным способам адаптации, которые могут быть применены в отношении одного
и того же сообщения в рамках одного языка и, в частности, различных культурных
традиций этого языка.
Множественность

версий

является

отражением

формальных

норм

и

ограничений (технических, редакционных и т. д.), наличие которых делает
многоязычную коммуникацию возможной, а также составляет ее специфику.
Множественная идентичность рекламного сообщения представляется в этой связи
результатом строгой, но функциональной кодификации форм межязыковых
переходов; иными словами, на практике коммуникация не сводится к языку
оригинала и соответствующей культуре, а осуществляется путем компромисса, что
предполагает учет, начиная с этапа создания сообщения, потенциальной адаптации к
нескольким языкам и культурам. Таким образом, оригинальное сообщение
рассматривается как уртекст (первый текст), а сопоставление различных версий
позволяет как выявить оригинальный замысел автора рекламного сообщения, так и
задуматься над формами межкультурной коммуникации [6, с. 338].
На проблеме передачи прагматики оригинального рекламного текста не раз
акцентировали внимание и российские исследователи. Так, по замечанию
Е. Кудисовой и Л. Сайфутдиновой, значительные трудности в работе переводчиковкопирайтеров могут быть сопряжены с событиями и фактами из жизни
определенного народа или нации, традициями, обычаями, а также особыми
культурными практиками, предметами быта (названия блюд, одежды). В этой связи
перед переводчик решает не только лингвистические задачи, но и вопросы
социолингвистической адаптации рекламного текста [7].
По вопросу непосредственно работы переводчика – чья задача, как следует из
вышесказанного, состоит в сохранении содержания и одновременной адаптации
формы сообщения, – с мультиязычным массивом рекламных сообщений, М. Гидер
отмечает, что, отражая форму адаптированной в части содержания и оформления
коммуникации,

этот

массив

участвует

во

временной

и

пространственной

преемственности глобальных стратегий коммуникации. В этой связи особое
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внимание следует уделить лингвистической и иконографической адаптации
сообщения при учете междисциплинарного характера исследования [6, с. 339].
В данном контексте М. Гидер предлагает обратиться к методологии,
использованной им в рамках проведенного в 1990-2000 гг. исследования с тем, чтобы
выявить характерные черты нового подхода к изучению рекламных текстов на
нескольких языках.
Так, новаторские положения работы М. Гидера «Publicité et traduction»,
основанной на «семио-переводческом» (sémiotraductologique) подходе, затрагивали
природу исследуемого массива и методологию обработки данных. Относительно
первого аспекта автор отмечает, что в 1990-х годах исследования в сфере перевода
были сконцентрированы на традиционных для этой области вопросах смысла,
эквивалентности, адаптации и т. д., в то время как специализированным текстам, в
частности, рекламным, уделялось недостаточно внимания. Более того, исследования
посвящались двуязычным текстам, редко – параллельным или сопоставимым, и ни
одно из них не затрагивало массив рекламы на различных языках. Следовательно,
новизна работы была обусловлена обращением к многоязычным массивам текстов и
специфической

областью

профессиональной

деятельности,

какой

является

рекламный перевод.
Переходя к вопросу методологии названного исследования, М. Гидер исходит
из того, что в большинстве рекламных сообщений существует три текстовых уровня,
которые исследователь пытается воспроизвести в других языках. Так, текст первого
уровня – наименование (или название бренда) – воспроизводится на другом языке
как таковой или транслитерируется (с той или иной степенью точности). Различные
способы его передачи сопряжены с проблемой перехода в иноязычную версию
антропонимов (в частности, с записью их латинскими символами, с культурной
адаптацией, фонетическими вариациями) [6, с. 340].
Второй уровень составляет слоган, обычно являющийся ключевым элементом
рекламного сообщения; он представляет собой фразу, функция которой – привлечь
адресата, заставить его запомнить название бренда или сообщение, содержащееся в
рекламе. В данном контексте возникают два основных вопроса: 1) на какой эффект
рассчитан каждый элемент, и 2) какой вариант перевода на другой язык позволит
сохранить этот эффект [6, с. 341]. Как отмечают Е. Кудисова и Л. Cайфутдинова,
главным условием при переводе рекламного слогана должно быть сохранение его
маркетинговой ценности [7].
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Третий уровень представлен информационным или аргументативным текстом,
характеризующим – эксплицитно или имплицитно – качества и преимущества
продукта. Цель этого текста состоит в убеждении адресата, что достигается за счет
средств, относящихся к сфере риторики действия и манипуляции [6, с. 341].
Обобщая

вышесказанное,

отметим,

что

инновационный

характер

исследования заключался в объекте исследования (рекламе, адаптированной в
семиотическом и культурном плане), а также в природе изучаемых данных
(параллельно сопоставляемые тексты и изображения). Однако расширение доступа к
интернету и сопряженный с этим рост массива рекламы – доступной с первого клика,
при этом на большинстве интернациональных языков – обнаружили необходимость
обновления подходов и методов обработки рекламных материалов в контексте
перевода.
Отметим прежде всего, что в настоящее время для составления массива
многоязычной рекламы достаточно посетить веб-сайт многонационального бренда.
Поскольку на домашней странице сайта такой компании пользователю предлагается
выбрать язык отображения сайта, составление массива сводится к сопоставлению
соответствующих веб-страниц в их различных языковых версиях.
Составленный и систематизированный массив подвергается типологическому
исследованию в соответствии с методологией, адаптированной к рекламному
дискурсу, с целью выявления характерных элементов и специфики сообщения. Так,
для текста на одном языке, в частности, французского, М. Гидер предполагает
применять

методологию

семиостилистического

характера

(исследование

формальных и риторических характеристик языка рекламы), в то время как анализ
переведенного

текста

будет

осуществляться

на

основании

метода

семиолингвистического – на уровне микроструктуры, и метода текстовой лигвистики
– на уровне макроструктуры [6, с. 342].
В техническом плане текстовый массив может быть подвергнут автоматической
обработке в соответствии с методологией лексикометрического типа. Так, с целью
выявления (и определения преобладающих) в различных языковых версиях
лексических средств квалификации рекламируемых продуктов и услуг может
осуществляться автоматический подсчет совокупности представленных в выбранных
текстах грамматических категорий. В то же время, такой подход не позволяет учесть
смысл, который несет в себе сопровождающее рекламный текст изображение [6, с.
343].
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Это замечание применимо также к техническим и научным терминам,
автоматическое определение которых возможно, однако требует предварительной
достаточной концептуализации изучаемой сферы (например, терминологии в
области косметических продуктов).
Аналогичным образом, текст может быть проанализирован с точки зрения
социотерминологии: в этом случае внимание уделяется не структуре исследуемых
терминов, а их употреблению, обусловленному ориентацией продукта, его целевой
аудиторией

(например,

косметика

для

женщин,

антивозрастная

косметика,

парфюмерия для мужчин и т. д.) [6, с. 343].
Использование вышеперечисленных методов и инструментов позволяет автору
заключить, что реклама обнаруживает как систематически воспроизводимые, явные
для одного и того же типа коммуникации приема, так и неоспоримые тенденции в
адаптации к целевому рынку. М. Гидер приходит к выводу, что сочетание
семиолингвистического – для рекламного текста, – и семиокогнитивного – для
рекламного изображения – подходов демонстрирует специфику перевода рекламных
сообщений, не являющегося полностью ни техническим, ни буквальным [6, с. 344].
В

завершение

своего

анализа

исследователь

обращается

к

понятию

когнитивного переводоведения (traductologie cognitive), под которым понимаются
исследования в области перевода, ориентированные на познание совокупности
механизмов, посредством которых переводчик получает информацию из источника,
обрабатывает ее и использует для создания заданного текста. М. Гидер обращается к
ранее представленной им модели переводческого куба (cube traductologique), тремя
гранями которого являются концепция (conceptions), восприятие (perceptions) и
интенция (intentions) – присутствующие как в оригинальном тексте, так и в текстецели (texte cible). Такое видение текста, являющегося объектом перевода, М. Гидер
обосновывает тем, что из шести граней куба одновременно возможно видеть только
три; эти доступные переводчику грани отражают его собственные концепции,
восприятие и намерения. Однако, чтобы увидеть эти элементы с точки зрения тех лиц,
чья речь опосредована оригинальным текстом / сообщением, необходимо повернуть
куб. Эта модель, таким образом, демонстрирует, что процесс перевода является
рефлексией, состоящей в постоянной адаптации текста [6, с. 345].
Прикладное использование этой модели М. Гидер иллюстрирует примерами
рекламных сообщений бренда Лореаль во французско- и англоязычной версиях.
Так, уровень концепции – общей идеи, представленной в тексте, – воплощается
в лингвистическом сообщении и обычно выражается через собственные и
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нарицательные имена, фигурирующие в оригинальном и переведенном текстах. При
сопоставлении двух использованных в рекламе одного и того же продукта фраз,
выражающих комментарий модели по поводу рекламируемого продукта («Avec
RevitaLift Rides de Cassure, mon visage est moins dur, ce qui me donne l’air plus jeune !» –
на французском и « With RevitaLift Deep-Set Wrinkles my face feels smoother, making me
feel younger !» – на английском языке), автор отмечает, что французское –
оригинальное – сообщение, отсылая к объекту (лицо, внешность), подчеркивает
эффективность продукта (воспринимаемое визуально воздействие на внешность
потребителя,), а его перевод на английский язык, будучи сконцентрированным на
субъекте (модель, ее чувства) отражает эффект, оказываемый на потребителя, его
ощущения.
Уровень восприятия подразумевает информацию, относящуюся к органам
чувств и преобразовывающуюся в эмоции; он проявляется в форме изображений, а
также имен прилагательных и глаголов, используемых в тексте. Вновь сравнивая две
версии рекламы одного и того же продукта, автор обращает внимание на
трансформацию образа модели – актрисы Пенелопы Круз. Для франкоязычной
версии выбран нейтральный, светлый задний план, делающий отсылку к
потенциальным потребителям – белокожим женщинам; длинные распущенные
волосы выступают символом свободы и прогрессивности; взгляд, направленный на
зрителя, наклон головы – знак эмпатии по отношению к собеседнице. В то же время,
в англоязычной версии использован темный фон, ассоциирующийся с женщинами с
иным цветом кожи; прическа – локоны – вызывает ассоциацию с афроамериканской
традицией;

сама

модель

снята

в

профиль,

что

придает

таинственность.

Полуприкрытые губы указывают на то, что модель что-то произносит; в данном
случае, это положение связывается с приведенной в рекламе фразой «Every day, I learn
something new about what it means to be a woman» / «Chaque jour, j’apprends de nouvelles
choses sur ce que signifie être une femme». В описанном случае восприятие идеи «to be
a woman / être femme» значительно разнится за счет изображения; помимо прочего,
этому способствует использование лозунга компании «Because You’re Worth It» в
английской версии. Точный смысл изображения в каждой из версий, однако,
заключается в трудноуловимом соотношении эксплицитного и имплицитного
компонентов рекламного сообщения.
Наконец, уровень интенции – целей, которые преследует сообщение –
обнаруживается в глаголах чувств и имплицитном компоненте каждого текста. Так, в
рекламе краски для волос поза актрисы Евы Лонгория (улыбка, скрещенные на груди
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руки) указывает на стремление вселить в потребителя уверенность, однако в
приписываемой модели фразе («Parce qu’aujourd’hui tout va vite, et en même temps tout
doit être parfait») и ее переводе («Because there aren’t enough hours in the day but we still
want the best») неодинаково расставлены акценты. В то время как французская версия
подразумевает, что с ускорением темпа жизни люди не отказались от своего желания
достичь совершенства и бренд – Лореаль – понимает потребности клиента и
стремиться их удовлетворить посредством своей продукции, английская версия
ограничивается предложением «самого лучшего» продукта, более не претендуя на
идею «совершенства».
Таким образом, проведенный анализ позволил М. Гидеру продемонстрировать
быстрое развитие многоязычной коммуникации в сети Интернет, а также новые
формы деятельности переводчика в виртуальном пространстве, что требует
включения

в

переводоведение

когнитивного

измерения

коммуникации,

исследуемого на основе интерсемиотических массивов.
Представляется, что обращение к теоретическим и практическим наработкам
французской лингвистической школы, проиллюстрированным в данной статье
выводами

современного

французского

исследователя

М.

Гидера,

будет

способствовать должному учету специфики современного рекламного дискурса как
мультиязычного и интерсемиотического феномена, что, в свою очередь, является
условием эффективного построения рекламной коммуникации в языковой среде
отличной от той, в которой конструировалось оригинальное рекламное сообщение.
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