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Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность освещения
духовных ценностей в газете Ростовской области «Наше время». В работе выявлены
особенности освещения духовных ценностей в СМИ на примере выбранного нами
издания и был сделан анализ информационных материалов газеты, в которых
поднимается проблема духовного развития общества с 2018 по 2020 год. В
исследовании доказывается гипотеза о формировании духовных ценностей с помощью
регионального СМИ.
Ключевые слова: СМИ, региональная пресса, духовные ценности, влияние
СМИ, особенности освещения
Abstract. This article discusses the effectiveness of the coverage of spiritual values
in the newspaper of the Rostov region "Nashe Vremya (Our Time)". The paper reveals the
peculiarities of the coverage of spiritual values in the media on the example of the chosen
publication and analyzes the information materials of the newspaper, which raises the
problem of the spiritual development of society from 2018 to 2020. The study proves the
hypothesis about the formation of spiritual values with the help of regional media.
Key words: mass media, regional press, spiritual values, influence of mass media,
features of coverage.
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В двадцать первом веке объем информации настолько велик, что сложно стало
отбирать действительно важные сведения. Именно это обусловило необходимость
обращения к средствам массовой информации. Роль СМИ сейчас достаточно сложно
переоценить, она социально ориентирована. И, если с одной стороны, это хорошо, то
с другой – есть множество минусов. Например, если злоупотреблять свободой слова,
то можно стать проводником негативных тенденций. СМИ обладает огромной силой,
которая позволяет влиять на людей, внедрять в массы те ценностные ориентиры,
которые необходимы тем или иным общественным группам. Особое место в СМИ
занимает региональная пресса, которая задает культурно-нравственную ориентацию
в своей местности. К сожалению, в СМИ часто происходит подмена ценностных
ориентиров и идеологии, так как они транслируются повсюду и тем самым теряют
значимость и свои традиционные элементы культуры.
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что региональное СМИ играет
огромную роль в духовном развитии общества. Выпуская материалы с культурнонравственные тематикой, пресса обеспечивает своей аудитории правильный
ориентир в мироощущении норм и моралей. Однако, работы с направленностью на
жестокость, дискредитирует все принципы духовной жизни человека.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые были
рассмотрены и проанализированы особенности освещения духовных ценностей в
газете Ростовской области «Наше время» на основе материалов с 2018 по 2020 год.
Объектом работы являются публикации на официальном сайте региональной
газеты Ростовской Области «Наше время».
Предметом исследования служат приемы подачи материалов о духовном
развитии общества в газете Ростовской области «Наше время».
Цель данной работы – выявить особенности освещения духовных тем в
региональной газете «Наше время» и проанализировать их.
Задачи статьи:
• дать авторское определение понятию «духовные ценности»;
• выявить элементы духовных ценностей;
• изучить степень влияния СМИ на духовное развитие общества;
• провести анализ материалов на духовные темы в рубриках газеты Ростовской
области «Наше время»;
• выделить рубрики, в которых освещаются материалы на духовные темы.
Теоретической базой послужили научные статьи, учебные материалы,
посвященные теме роли СМИ в духовном развитии общества. Изучением влияния
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СМИ на духовно-нравственные ориентиры общества занимались такие ученые как
Л.Н. Белоножко, Алипулатов И. С. и многие другие.
Гипотеза исследования – СМИ является инструментом формирования
культурно-ценностных ориентиров общества.
Эмпирической базой является газета Ростовской области «Наше время».
Хронологическими

рамками

исследования

являются

новостные

материалы

региональной газеты «Наше время», просмотренные с января 2018 года по октябрь
2020 года. Всего в работе было проанализировано 432 материала.
Методами исследования являются: теоретический метод традуктивного
умозаключения и эмпирический (метод наблюдения).
СМИ играет огромную роль в формировании духовных и нравственных
ценностях общества. Уязвимость духовного мира человека опасна тем, что чаще всего
с помощью СМИ можно воздействовать на мировоззрение личности и подменить в
его сознании духовные ценности на материальные.
Сегодня все элементы высокой культуры и духовных ценностей подчинены
массовости, что снижает их уровень значимости и значительно их трансформирует.
Л.Н. Белоножко отмечает, что «пропорция между высокой и низовой культурой
нарушается, последняя становится массовой не только по количеству вовлеченных в
нее субъектов, но и по упрощенному качеству потребляемого продукта» [2, с. 6].
Массовая

культура,

ставшая

сегодня

феноменом

общемирового

масштаба,

фрагментирует человеческое сознание, сужает его ограниченным количеством
стереотипных представлений.
Если говорить об основных чертах современной журналистики, то самой
главной можно отметить ту, что говорит о равнодушии к духовной проблематике.
СМИ гонится за коммерческой составляющей или сенсацией, что было всегда
неотъемлемой ее частью, именно это снижает спрос на информацию духовных
ценностей. А ведь нас самих интересуют новости из шоу-бизнеса, экономической
сферы, о страшных убийствах и авариях, что полностью противоречит духовным и
культурным ценностям. К сожалению, сейчас совершенно в небольшом количестве
можно найти телевизионные программы или печатные материалы, которые
проповедуют духовные и нравственные ценности [1].
Значительную

опасность

представляют

собой

материалы,

в

которых

содержатся сцены насилия, жестоких и кровавых расправ, убийств и порнографии.
Все это, несомненно, может разрушить духовные ценности, исказить истинные нормы
морали.
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Исходя из вышесказанного, мы решили провести анализ того, каким способом
транслируют духовные ценности в газете Ростовской области «Наше время», есть ли
специальные рубрики, посвященные данной теме и не подрывается ли духовное
здоровье общества посредством многочисленных материалов о насилии, убийствах и
всему тому, что вызывает негативное влияние на культурное развитие человека.
В региональной общественно-политической газете «Наше время» нет
специальной рубрики, где публикуются материалы только на духовную тематику, тем
не менее подобные статьи можно найти в других разделах, таких, как «Культура»,
«Социальные проблемы», «Точка зрения». Далее рассмотрим несколько примеров
материалов о духовном развитии общества в газете «Наше время».
Рубрика «Культура»
СИЛА БЛАГОВЕСТИЯ (№45 от 18 января 2019 г)
Тематика материала: Выставка «Дон православный» в честь святого
праведного Ионна Кронштадского.
Повествование: Выставка проводила в честь 110- летия со дня смерти святого,
на ней была представлена интерактивная экспозиция. Интересный рассказ о святом,
о его детстве и о том, как он пришел к вере. На данной выставке собрались
представители православной церкви и дети с церковно-приходских школ. В этом
материале описывается жизнь святого, как он проповедовал людям о вере [4].
Вывод: В материале имеются компоненты, входящие в понятие «духовные
ценности», так как речь идет о вере, ее сохранении, отношении к ней
церковнослужителей и самое главное – о том, как с помощью нового формата
привлечь внимание подрастающего поколения к одному из важных элементов
духовных ценностей. Так, для того чтобы детям было интересно узнавать о вере и
святых, организаторы выставки сделали ее цифровизированной, тем самым
привлекли внимание ребят к религии, которая играет важную роль в духовном
развитии общества.
Рубрика «Точка зрения»
РОЖДЕННЫЙ ПОД ЗВЕЗДОЮ ВИФЛИЕМА (№1 от 10 января 2020 г)
Тематика материала: Рождество Христово, автор этого материала описывает
жизнь Христа и его казнь. Этот материал представлен в виде журналистского эссе, и в
нем заключен разбор смысла этого праздника, и почему верующий человек должен
отмечать его.
Повествование: Для верующего человека Рождество Христово является одним
из наиважнейших церковных праздников, готовятся красивые инсталляции, где все
- 10 -
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желающие, которые не знают, почему отмечается это праздник, смогут понять роль
Христа для человечества [4].
Вывод: В данном материале так же, как и в предыдущем раскрывается тематика
веры. Для духовной составляющей человека Рождество – большой праздник, так как
в этот день чествуется Христос и дева Мария. Это день озарен теплом и радостью. Во
многих храмах проходят богослужения, во дворах размещают инсталляции, где все
желающие могут в интерактивном пространстве узнать больше про этот праздник.
Рубрика «Социальные проблемы»
НАУЧИМСЯ ЛИ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА? (№291 от 20 июня 2019 г)
Тематика

материала:

Закон

о

защите

чувств

верующих.

Мнения

представителей власти, представителей религиозных конфессий, психологов и
обычных граждан.
Повествование: Обсуждение прав верующих относительно закона. Для того,
чтобы урегулировать конфликт на фоне религиозных вопросов, государство подводит
черту и создает закон, который будет защищать людей разных религий от
негативноговоздействия с чьей-либо стороны. В статье рассматривается мнения
психологов и философов о законе, его плюсах и минусах [4].
Вывод: В материале поднимается серьезная тема о правах верующих, что
положительно влияет на духовное сознание аудитории. Религия – это очень важная
составляющая общества, именно поэтому необходимо отслеживать влияние закона на
тех, кто посягает на права верующих.
Рубрика «Социальные проблемы»
ЧТО ВСЕГО ДОРОЖЕ? (№114 от 11 апреля 2020 г)
Тематика материала: Семейные, любовные взаимоотношения в современном
обществе и подход к этому со стороны церкви.
Повествование: Верно ли утверждение «моя семья – мое богатство»? Со всей
уверенностью автор этого материала заявляет, что эта фраза является правдой.
Журналист обращает внимание на подход к семье и любви на примере Северного
Кавказа [4].
Вывод. Семья также является важной составляющей духовных ценностей. В
материале приводится пример, как представители Северного Кавказа, которые до сих
пор при построении семьи и в вопросе воспитания детей, полагаются на исторически
сложившиеся традиции. Это действительно важно, так как на сегодняшний день
общество немного обесценивает это. Церковь тоже оставляет глубокий след в этом
вопросе, ведь когда пара решает повенчаться, упоминается, что это – важный шаг.
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Если соединить традиции и голос церкви, то можно прийти к правильной «теореме»
выстраивания семейно-брачных взаимоотношений.
Рубрика «Точка зрения»
ЮНАЯ ДЕВА НАДЕЛА ПЛАТОК (№264 от 29 июля 2020 г)
Тематика материала: Нарушение прав верующих.
Повествование: Ядром материала является история девушки, которая
столкнулась с тем, что на работе ей запретили носить хиджаб [4].
Вывод: В статье поднимается тема прав верующих, недопустимое отношение к
духовным ценностям человека. Так, автор материала осуждает подобное поведение
людей и тем самым призывает обратить внимание на существующую проблему.
Данная статья положительно влияет на размышления аудитории о настоящих
духовных ценностях.
Рубрика «Собеседник»
ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА – ДОЛЖНА ХОТЕТЬ ВЛАСТЬ (№289 от 16 октября
2020 г)
Тематика материала: Тридцать лет «Союзу женщин» России.
Повествование: В статье дается объяснение для чего был создан союз. Он был
образован во время Великой Отечественно Войны. Время, когда все, сплотившись,
борются за жизнь. На данный момент союз помогает женщинам, которых обидели и
унизили [4].
Вывод: В материале поднимаются все важные элементы, образующие духовные
ценности. Говорится о направленности союза: «на семью, детей, духовность,
здоровый образ жизни и, конечно, равенство прав и возможностей женщин и
мужчин».
На основе приведенных нами примеров, мы можем сделать вывод, что хоть в
региональной газете «Наше время» и нет отдельной рубрики, посвященной духовным
ценностям, однако данной теме уделяют должное внимание, поднимая вопросы веры,
семьи, настоящих духовных ценностей.
Также мы решили проанализировать отрицательное влияние на духовное
здоровье общества, рассмотрев статьи на официальном сайте газеты Ростовской
области «Наше время» с 2018 по 2019 год. Если ввести слово «убийство», можно найти
множество материалов, посвященных этой теме. Как отмечает О.В. Сафронова в своей
статье «О роли СМИ в духовно-нравственном развитии общества», подобные
материалы

негативно

влияют

на

культурно-нравственное

происходит подмена духовных ценностей [5, с. 8].
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Так, на рисунке 1 можно увидеть статистику, составленную нами на основе
анализа статей об убийствах, которые могли негативно сказаться на духовном
здоровье человека.

Рисунок 1. Статистика материалов об убийствах
Нами было проанализировано 243 материала об убийствах. Из них, как мы
видим, на рисунке 1, статьи с возможной отрицательной направленностью за 2018
составили 31%, за 2019 – 29% и за 2020 – 40%. Мы можем сделать вывод, что за 2020
год было больше всего негативного воздействия на аудиторию региональной газеты
«Нашей время», что не может не быть связано с осложненными условиями в стране
по причине пандемии.
Региональная пресса имеет большое влияние на духовное развитие общества.
Чем чаще в материалах будут говорить обо всех компонентах культурнонравственного восприятия мира, тем больше будет духовно ориентирован наш народ.
Так, мы можем сделать вывод на основе нашего контент-анализа газеты Ростовской
области, что региональная пресса достаточно серьезно подходит к духовному
просвещению своей аудитории. В ней нет рубрики, в которой можно найти все на
данную тему, но в других разделах корреспонденты пишут журналистские эссе о вере,
ее зарождении и значимости. Также можно увидеть материалы о значении семьи, о
правах верующих, о религиозных традициях, значимости союзов, направленных на
созидание и помощь нуждающимся, всему тому, что обеспечивает «здоровое»
духовное мироощущение.
Однако присутствие статей об убийствах, насилии и других деяниях,
разлагающих культурно-нравственный иммунитет общества, стоило бы сократить.
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На основе сказанного, можно сделать вывод, что заявленная нами цель –
выявить особенности освещения духовных тем в региональной газете «Наше время»
и проанализировать их, достигнута, а задачи выполнены.
В исследовании доказывается гипотеза о формировании духовных ценностей с
помощью регионального СМИ.
Также

мы

планируем

продолжить

изучать

влияние

региональной

журналистики на духовное развитие общества и на основе анализа предлагать свой
«инструментарий» правильного воздействия на аудиторию с целью просвещения и
привлечения внимания к данной теме.
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Аннотация. В статье исследуется понятие повестки дня и рассматривается
вопрос о том, как региональное печатное издание освещает происходящие в регионе
события, удовлетворяя потребности своей аудитории в информации. На примере
еженедельника «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» обозначаются основные
тематические линии, актуальные для периодики Волгоградской области, и делается
вывод о доминировании в газете материалов политического и общественного
характеров, а также доказывается тот факт, что издание стремится обратить внимание
читателей и властей на актуальные проблемы региона.
Ключевые слова: повестка дня, печатные СМИ, региональные издания,
пресса, Аргументы и Факты.
Abstract. The article explores the concept of the agenda and examines the question
of how a regional print publication covers events taking place in the region, meeting the
needs of its audience for information. On the example of the weekly magazine "Arguments
and Facts of the Lower Volga Region", the main thematic lines relevant for periodicals of
the Volgograd region are identified, and the conclusion is made about the dominance of
political and public materials in the newspaper, as well as that the publication seeks to draw
the attention of readers and authorities to the current problems of the region.
Keywords: agenda, print media, regional publications, press, Arguments and Facts.
Газета «Аргументы и Факты» является популярным печатным изданием,
которое имеет исключительное общественное влияние, так как на протяжении долгих
лет сохраняет миллионные тиражи и с каждым годом набирает электронных
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подписчиков. Информационные технологии постоянно совершенствуются, в связи с
этим «сетевое» общество неизбежно влияет на годами сложившуюся классификацию
повестки дня традиционных СМИ. Классификация отражается в трудах зарубежных
исследователей Э. Роджерса и Дж. Диринга, которые выделяли политическую,
общественную и информационную повестки дня. [6] Значимость информационных
процессов усиливается и невольно требует пересмотра структурно-функциональных
характеристик повестки дня.
В печатных изданиях «Аргументы и Факты» и «Аргументы и Факты Нижнее
Поволжье» всегда присутствует сформированный новостной блок из нескольких
актуальных тем, стоящих на повестке дня свежего выпуска. Из всего перечня
произошедших событий до читателя доходит лишь около 7-10 полноценных новостей,
поскольку газета не способна охватить за день большее количество событий или
явлений.
В рамках этого исследования была поставлена цель: выявить специфику подачи
новостей в региональном выпуске «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» (на
материале выпусков с января 2019 года по январь 2021 года).
Итак, типичная газета не может осветить все события сразу, поэтому
журналисты отбирают новости, случившиеся за короткий промежуток времени.
Редакция учитывает интерес читателей, актуальность и важность происходящих
событий.
Термин «повестка дня» в широком смысле обозначает «совокупность
актуальных проблем и сюжетов, имеющих ряд характеристик», о чем говорит М.В.
Мамонов. [4]. В узком смысле под повесткой дня понимают «список тем, которые
общественное мнение и (или) средства массовой информации считают наиболее
важными» [2]. Более глубокий смысл в понятие «повестки дня» вкладывает
американский исследователь Б. Коэн: «Прессе преимущественно не удается сказать
людям, что думать, но она с большим успехом говорит им, о чем надо думать» [11].
Есть мнение, что СМИ внедряют повестку дня в сознание аудитории. Впрочем, другие
ученые, напротив, понимают «установление повестки дня» и считает, что средства
массовой информации лишь определяют круг обсуждаемых социально и политически
значимых проблем [3]. Таким образом, «формирование повестки дня» является
главной функцией СМИ, которые, в свою очередь путем повторения новостных тем,
повышают значимость той или иной темы в сознании общества.
Для нас актуально рассмотреть понятие «региональной повестки дня».
Согласно О.А. Фокиной, это «определенный содержательный сегмент, тематически
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связанный с жизнедеятельностью регионов и включающий совокупность текстов, тем
или иным образом фиксирующий данную связь» [7].
Разделяя общую логику предложенных определений, становится очевидным,
что повестка дня подразумевает круг приоритетных вопросов и важных проблем для
страны или определенного региона. Мы будем придерживаться к традиционному
определению: «повестка дня» – это набор из 5-7 значимых тем, устанавливаемых
новостными СМИ для ознакомления обществу.
Итак, повестка дня устанавливается на основе важности событий и
общественных

интересов.

Публикация

обретает

популярность

и

становится

востребованной для общественности, если проблема или событие вызывают массовые
отклики аудитории. Кроме того, нельзя не учитывать то, что качественный материал
всегда должен давать импульс общественному возбуждению и почву для
размышлений, вне зависимости от того, к какой тематике относится. Поскольку
общественное мнение является мощной движущей силой, способной отображать свой
круг популярных тем и вопросов, что в какой-то степени помогает формированию
повестки дня для СМИ.
В

еженедельнике

«Аргументы

и

Факты»

нет

универсальной

схемы

ранжирования новостей, но существуют определенные тематические разделы, где и
транслируются новости, привязанные к отведенной тематике.
Структурно тематика делится на разделы: «Общество», «Происшествия»,
«Политика», «Деньги», «Культура», «Спорт», «Здоровье», «Кухня», «Дача», «Авто»,
«Недвижимость», «Мнение».
К тому же, часть информации представлена в рамках отдельных рубрик: «В
России», «В Мире», «Сеть», «Здравоохранение», «Армия», «Образование», «Люди»,
«Общественный транспорт», «Личные деньги», «Компании», «Рынок», «Книги»,
«Персона», «Куда пойти», «Здоровая жизнь», «Здоровье ребенка», «Город», «ЖКХ»,
«Туризм»,

«Вечные

вопросы»,

«Инфографика»,

«Экономика»,

«Кино»,

«Безопасность», «Мнение», «Актуальные вопросы».
Тематически издание «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» копирует
федеральные «Аргументы и Факты», поскольку структурно газета включает
аналогичные разделы.

Однако региональное издание дает обзор событий,

происходящих в Волгоградской области, регионе, что, безусловно, сужает круг
обсуждаемых в издании проблем.
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Главными темами для «Аргументов и Фактов Нижнее Поволжье» становятся:
общество, экономика, политика, культура. Их соотношение представлено на рисунке
1.

Рисунок 1. Тематика издания «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье»
Тематическое исследование региональной газеты «АиФ Нижнее Поволжье»
было проведено нами. Выпуски проанализированы только печатного типа за период
с января 2019 года по январь 2021 год.
В региональном издании «Аргументы и Факты» на первом месте по
распространенности находятся политические новости о деятельности краевых,
муниципальных и районных властей. Информационными поводами в материалах
служат региональные заседания политической направленности, посещение региона
российскими политиками, встречи региональных представителей законодательной и
исполнительной власти с представителями российского правительства, встречи
политических лидеров с жителями региона. Политические новости в издании
представляют собой не только описание событий политической сферы, но и
подробный анализ ее влияния на повседневную жизнь населения Волгоградской
области.
Например, статья от 27 января 2020 года: «Андрей Бочаров почтил память
погибших в годы Второй мировой войны», в которой губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров почтил память погибших в годы блокады Ленинграда и
жертв Холокоста. Публикация от 30 января 2020 года: «Рабочая группа в деле.
Волгоградские общественники обсудили Основной закон» рассказывает о том, как
эксперты внесут окончательные поправки в Конституцию РФ и ключевые законы
страны. Материал от 6 октября 2020 года: «Замгубернатора Волгоградской области
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перевели на другую должность» отображает региональную новость о том, как
чиновник возглавил управление по борьбе с коррупцией.
Экономическая тематика является вторым и, пожалуй, самым насыщенным
блоком в информационной повестке дня в еженедельнике «Аргументы и Факты
Нижнее Поволжье». Она отображается в публикациях об экономическом состоянии
региона в целом, городов и районов, где обсуждается ценовая политика на услуги
ЖКХ и основные продукты, деятельность различных предприятий и фирм,
региональных

организаций.

Материалы

сопровождаются

комментариями

специалистов и экспертов в области экономики, в них содержится авторская оценка
на происходящие события.
Пример, в выпуске № 52 от 23 декабря 2020 года публикуется материал:
«Масло и сахар будут дорожать?», в нем власти обещают взять цены на основные
продукты под собственный контроль. В этом же выпуске серьезную экономическую
проблематику раскрывает материал: «Убирайся, или магазин сгорит». Кто не дает
торговать фермерам в Волгограде?», в котором автор рассказывает о том, с чем
столкнулись волгоградские фермеры, и почему они вынуждены закрывать свои
торговые точки.
На наш взгляд, экономическая тематика является важным составляющим
регионального печатного СМИ, поскольку каждому человеку необходимо знать
состояние экономической сферы жизни на локальном уровне. Многих потребителей
интересует состояние экономичного процесса не только на уровне региона, но и
страны, что частично отображается в издании «Аргументы и Факты Нижнее
Поволжье».
Так, обязательной составляющей частью региональной газеты становится
сельскохозяйственная тематика. Публикации набирают активность во время сбора
зерна на полях и встречаются реже, когда подводится итог по сбору урожая.
Публикации, как правило, носят информационный характер (или информационнополитический), что позволяет обсудить проблемы на страницах газеты в этой сфере
на уровне Волгоградской области.
Например, в выпуске № 52 от 23 декабря 2020 статья: «Позади – год
созидательной работы», в ней отображаются работа ведущего агрохолдинга региона
и достижения предприятий ГК «Зерно Заволжья». В выпуске № 50 от 9 декабря 2020
года печатается материал: «Нет рабочей силы. С какими проблемами столкнулись
волгоградские аграрии», в нем рассказывается о собранном урожае овощей,
составляющий порядка миллиона тонн. Автор раскрывает проблемы волгоградских
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аграриев, которые стояли за достигнутым результатом. Тут же содержится прогноз на
будущий овощной сельхозсезон.
Третье место на страницах газеты «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье»
занимает социальная тема, рассказывающая о материальном положении граждан
региона, о деятельности жителей городов и организаций по благоустройству
населенных пунктов, о состоянии жилищного, транспортного, хозяйственного
обслуживания. Пример, статья за 29 июня 2020 года: «В Волгограде с 29 июня
маршрутки и автобусы возвращаются к прежней работе», в ней отображается
нововведения в работе общественного транспорта, в связи с эпидемиологической
обстановкой.
В региональной газете наиболее частотно освещаются проблемы занятости
населения, обеспеченности молодых семей и пенсионеров, а также вопросы экологии
и охраны окружающей среды. Например, публикация от 30 декабря 2020: «Когда
волгоградские пенсионеры получат пенсию?», в ней отображается информация о
досрочных

выплатах

волгоградским

пенсионерам,

в

связи

с

новогодними

праздниками. В выпуске № 52 от 23 декабря 2020 года печатается материал: «Кому и
чем поможет соцзащита? Все о льготах и видах поддержки», где журналисты
отвечают на вопросы читателей, поступившие в редакцию во время «горячей линии»,
что повествует о налаженной связи между анализируемым изданием и его
аудиторией.
На сегодняшний день освещение острых и щепетильных тем, волнующих
общественность, является главной ролью общественно-политической газеты,
которая, в свою очередь, может повлиять как на политику целого региона, так и на
мнение отдельного человека.
В региональной газете, в частности, актуальны материалы об образовании,
которые

поднимают

вопросы

преподавателей,

рассматривают

финансирования

школ,

научные

профессиональной

подготовки

события

заведений,

и

учебных

образовательные

учителей
в

достижения

и

частности,
молодого

поколения. Такие тексты редакция наиболее частотно публикует в периоды сдачи
выпускных экзаменов, подготовки подростков и молодежи к новому учебному году. В
статье от 16 июля 2020 года: «В Волгоградской области 10 школьников сдали ЕГЭ на
100 баллов» автор рассказывает, что в 2020 году учащиеся сдают экзамены лучше и
намерены поступать в вузы. В публикации от 24 августа 2020 года: «Волгоградские
учебные заведения готовы к учебному году» говорится о количестве школьников и
студентов, которые в День знаний сядут за парты.
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Во время пандемии региональное издание следовало за федеральными
выпусками «Аргументы и Факты» в освещении вопросов образования, поскольку в
приоритете обеих газет перед журналистами стояла единая цель показать
дистанционную работу всех учебных учреждений, которые были вынуждены перейти
на «удаленку» в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Типичный
пример: статья от 8 июля 2020 года: «Снова за компьютеры? Что ждет школьников с
1 сентября?», в ней «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» рассказывает о том,
насколько вероятно возвращение детей к дистанционному образованию и как к этому
относятся

родители.

Так,

удаленное

образование

стало

обсуждаемой

и

востребованной темой на страницах обеих газет, вызывающей общественное
волнение.
Тематика здоровья и здравоохранения отражается в материалах «Аргументы и
Факты Нижнее Поволжье», как об индивидуальном здоровье, так и общественном.
Это темы борьбы и профилактика с болезнями, а также демографическая ситуация в
регионе. В анализируемом издании освещаются темы, связанные в большинстве
случаев с эпидемиологическими массовыми заболеваниями, например, заболевания
COVID-19. Газета сообщает статистику заболевших людей в регионе, предлагает меры
профилактики и методы борьбы с вирусом, включая народные средства. Наиболее
часто материалы о здоровье фигурируют в осеннюю пору и зимой, когда риск
заболевания достигает максимальной отметки. Весной и летом публикации
подобного рода встречаются реже, в связи со снижением заболеваемости людей.
Пример, статья от 27 июня 2020 года: «Травы против COVID-19. Стоит ли для лечения
использовать народную медицину?», в ней отображается, как Комитет госдумы по
охране здоровья предложил использовать возможности традиционной (проще
говоря, народной) медицины в лечении COVID-19. Публикация от 31 августа 2020
года: «Восстановлению подлежит. Как помочь организму, ослабленному COVID-19?»,
в ней говорится о том, как помимо базисного лечения, врачи в стационаре применяют
иммунотропные и иммуномодулирующие лекарства.
Кроме освещения вопросов здоровья жителей региона, в газете поднимаются
проблемы сферы здравоохранения: недостатка кадров в сельских больницах,
повышение цен на лекарства, нарушения в фармакологической отрасли. Например, в
публикации за 25 сентября 2019 года: «Госпрограммы в помощь. В Волгоградском
регионе борются с нехваткой врачей», в нем раскрывается проблема недостатка
медиков в сельской местности, которая остается в сфере здравоохранения одной из
самых важных в регионе и находится на особом контроле у губернатора
- 21 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

Волгоградской области, Андрея Бочарова. Следующий пример отображается в статье
за 30 января 2019 года: «Почему в аптеках подорожал валидол?», в ней отображается
проблема регулирования цен на препараты, которые не входят в специальный
перечень и продолжают дорожать.
Публикации о пенсионном обеспечении региона несет чисто информационный
характер. Журналисты рассказывают основные события региона, не поднимая острую
проблематику, как это отображается в федеральных выпусках. Примеры: статья от 20
ноября 2020 года: «Волгоградстат назвал численность пенсионеров и средний размер
выплат», в которой предоставлены данные о численности работающих и
неработающих

пенсионеров

и

средний

размер

выплат

жителям

области».

Публикация от 30 декабря 2020: «Когда волгоградские пенсионеры получат
пенсию?», где отображается информация о досрочных выплатах волгоградским
пенсионерам в связи с новогодними праздниками. Таким образом, тема пенсий не
охватывает весь спектр проблем пенсионеров и их социальной обеспеченности, а
лишь информирует граждан пожилого возраста о грядущих событиях в этой области.
Менее распространены, но также представлены в издании материалы на тему
религии. Эта категория публикаций встречается редко, в основном они появляются в
связи с церковными праздниками и постами. Такого рода статьи нацелены на
укрепление толерантных отношений в регионе, на взаимодействие и взаимопомощь
общественности друг к другу. Для церковных текстов главное – отобразить идеи
милосердия,

терпимости

и

отрицание

насилия.

Эти

материалы

носят

просветительский характер и призваны оказать положительное влияние на читателя,
что в целом отражается на воспитании молодого поколения. Пример, статья от 18
марта 2019 года: «На Пасху надо ехать на кладбище. Пять мифов о Великом посте»,
где автор узнал у батюшки, что можно и нельзя делать в пост, а также как правильно
питаться. Статья от 16 января 2020: «Какой будет погода на Крещение в Волгограде и
Волгоградской области?», в которой рассказывается о 75-ти оборудованных мест для
православного обряда.
Следующий блок

материалов

составляют публикации о деятельности

правоохранительных органов, происшествиях и правонарушениях жителей региона.
Кроме того, в эту категорию помещаются материалы о происшествиях и
криминальных

новостях.

Журналисты

анализируют

деятельность

правоохранительных органов и судебных властей, рассказывают о коррупции
чиновников

и

об

экономических

преступлениях

и

незаконных

действий

правоохранительных органов. Все чаще подобные материалы набирают массовые
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отклики через письма в редакцию. Происшествия, коррупция и криминальные
нарушения должны присутствовать в газете, поскольку молодое поколение нуждается
в воспитании и в понимании того, что незаконные действия всегда наказуемы.
Например, в выпуске № 2 от 13 января 2021 года содержится материал: «Волгоградец
идет под суд за мошенничество на 730 тыс. при строительстве бань», где прокуратура
утвердила обвинительное заключение. Публикация «В Волгоградской области в суде
за подлог ответит психиатр-нарколог», в ней рассказывается, как медик внес ложные
сведения в акт медосвидетельствования.
Издание «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» большое внимание уделяют
историческому

аспекту

жизни

региона

и

освещают

культурные

события,

происходящие в Волгоградской области. Публикации обычно помещаются на
последних полосах и содержат новости о культурных мероприятиях, традициях и
народных праздниках. Информационными поводами для подобных публикаций
являются: праздники, открытие выставок, встречи с выдающимися деятелями
искусства и другие.
Спортивная тематика составляет следующий блок новостей региональной
газеты «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье». Она выявляется в двух аспектах:
достижения спортсменов на региональном уровне и проблемы спорта молодого
поколения. Статьи данной темы имеют как информационный характер, так и
аналитический. Информационными поводами выступают соревнования, события
спортивных деятелей, памятные игры и проблемы занятия спортом молодежи.
Спортивная тематика в региональной газете отражается более полно, чем в
федеральных выпусках. Редакция «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» считает,
что обязана освещать победы и стремления волгоградской команды «Ротор»,
поскольку команда уже завоевала к себе любовь зрителей футбола и стала
востребованной не только на страницах анализируемого издания, но и в других СМИ
Волгоградской области. Волгоградский регион гордится командой «Ротор» и с
удовольствием читает о ее жизни в региональных выпусках.
Далее популярными темами регионального издания «Аргументы и Факты
Нижнее Поволжье» становятся социально-демографические вопросы. На страницах
газеты можно найти публикации о семейных ценностях, о взаимоотношениях
родителей и детей, проблемы молодого поколения и людей пожилого возраста.
Материалы о семейных ценностях и отношениях особенно важны для СМИ,
поскольку система личностных ценностей закладывается в сознании человека еще в
детском возрасте, а основную установку этим ценностям дает семья. Информация о
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семье и нравственных ценностях формируют спектр поведенческих стереотипов, в
частности, как обращаться с супругом, с детьми, родителями и пожилыми людьми.
Материалы, отражающие деятельность молодого поколения, встречаются в
разделах

культуры,

образования,

спорта,

и

в

материалах,

посвященных

правонарушениям молодых людей.
И, наконец, последнюю тематическую сферу общественно-политической
газеты «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» составляют публикации о частной
жизни политиков, бизнесменов и знаменитостей кинематографа, театра других сфер.
Материалы представляют профессиональные достижения знаменитых людей и
отображают

их

личностные

качества.

Статьи

выполняют

культурно-

просветительскую функцию, поскольку играют роль в воспитании молодого
поколения. Например, статья от 2 марта 2020 года: «Каждый дом – народный объект.
История заслуженного строителя РФ Артемова», в ней автор рассказывает биографию
известного волгоградского строителя Герасима Артемова, который почти полвека
воплощал в жизнь в Волгограде свои новаторские идеи создания города будущего.
Публикация от 13 января 2021 года: «Режиссер одного кадра. Как волгоградец
занимается арт-терапией», в ней автор рассказывает о работе художника Андрея
Выстропова.
Выявленная совокупность тематических линий в содержании повестки дня
регионального издания «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» позволяет сделать
вывод о том, что журналисты освещают актуальную тематику региона. Публикации
включают в себя острые вопросы политической и экономической сфер. Их функция
заключается

в

том,

чтобы

обратить

внимание

на

глобальные

проблемы

Волгоградской области не только жителей региона, но и региональной власти. Авторы
затрагивают социальную проблематику населения: пенсионную обеспеченность,
оплату труда, уровень жизни жителей региона, а также тему молодых семей и
многодетности. Кроме того, «Аргументы и Факты» информирует читателей о
достижениях и проблемах в науке, здравоохранении, спорте, искусстве и образования.
Исследование показало, что «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» освещает
события только на уровне Волгоградской области, что является ключевым отличием
от федерального издания, которое уделяет внимание российским и мировым
проблемам.
В издании «Аргументы и Факты Нижнее Поволжье» освещаются темы,
актуальные на уровне Волгоградского региона, поэтому чаще речь идет о таких
городах, как Волгоград, Волжский, Камышин и другие (рисунок 2).
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Рисунок 2. География региональных выпусков
«Аргументы и Факты Нижнее Поволжье»
Анализ географии печатных выпусков «Аргументы и Факты Нижнее
Поволжье» был проведен нами за период с января 2019 года по январь 2021 год.
Статистические данные географии региональных выпусков «Аргументы и
Факты Нижнее Поволжье» показывают, что город Волгоград, как и предполагалось
гипотезой, занимает первое место по количеству посвященных ему публикаций, а
именно 30% информации от общего количества. Город Волжский отображается в 18%
случаев, Камышин остается на третьем месте и появляется на страницах газеты с
частотностью в 14%.
Отдельные города Волгоградской области отражаются в публикациях
региональной газеты в разном контексте, но чаще всего фигурирует в материалах про
происшествия и ДТП.
Политические и экономические новости освещаются, как правило, на уровне
Волгоградской области, когда эксперты дают прогноз, чем то или иное событие грозит
экономике и жителям региона. Город конкретизируется только в том случае, если
говорят о событиях локальных, например, строительстве школы или открытии
больницы.
В целом можно отметить, что региональный еженедельник «Аргументы и
Факты Нижнее Поволжье» работает на «свою» аудиторию, а именно на
Волгоградскую область, преимущественно на такие города, как Волгоград, Волжский,
Камышин и др. населенные пункты региона. «Аргументы и Факты Нижнее
Поволжье» дает развернутый анализ региональных проблем, освещает проблемы
глубинки, что имеет немаловажное значение для региона и общества в целом.
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Проведенное исследование тематических особенностей регионального издания
продемонстрировало доминирование политической и общественной информации
при

условии

сохранения

объемного

тематического

блока

информационно-

аналитических материалов. Это связано в первую очередь с тем, что политические
события вносят изменения в повседневную жизнь и оказывают влияние на другие
сферы нашей жизнедеятельности. Социальные новости отражают злободневные
темы жителей региона, поэтому редакция уделяет им большое внимание и отводит
достойное место на печатных полосах.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению проблем развития
коммуникативной
культуры
курсантов.
Автор
рассматривает
понятие
коммуникативной культуры личности, обращается к истории искусства красноречия.
Владение мастерством публичного выступления необходимо любому специалисту,
однако представителю военного социума, являющемуся командиром и воспитателем,
особенно важно умение убеждать, вдохновлять словом. Материалом настоящего
исследования стали данные, полученные в ходе опроса курсантов военного вуза
методом анкетирования. Ответы на 10 вопросов позволили выявить типичные
трудности, возникающие у обучающихся военного вуза на различных этапах
подготовки публичной речи. Результаты исследования могут быть использованы в
курсе культуры речи как в военных, так и гражданских учебных заведениях.
Ключевые слова: коммуникативная культура, российский военнослужащий,
курсант, публичное выступление, трудности.
Abstract. This article is devoted to the consideration of the problems of development
of communicative culture of the cadets. The author considers the concept of a
communicative culture of personality, turns to the history of the art of eloquence. Mastery
of public speaking skills is necessary for any specialist, however, the representative of
military society, who is the commander and educator, is especially important in the ability
to convince, inspire with the word. The material of this study was the data obtained in a
survey of cadets of a military university by a survey method. Answers to 10 questions made
it possible to identify typical difficulties encountered by students of military institute at
various stages of preparing a public speech. The results of the study can be used in the
course of speech culture in both military and civilian educational institutions.
Key words: communicative culture, Russian serviceman, cadet, public speaking,
difficulties.
Коммуникативная культура – совокупность знаний законов межличностного
общения, умений и навыков пользования его средствами в различных жизненных и
производственных ситуациях и личностных коммуникативных качеств. Она является
частью базовой культуры личности, обеспечивающей ее готовность к жизненному
самоопределению,

установлению

гармоничных
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действительностью и внутри себя, инструментом создания внутреннего мира
личности, богатства ее содержания, а также средством решения возникающих
проблем [1, 2, 3, 4].
Навык публичного выступления является неотъемлемой составляющей
коммуникативной культуры человека [5, 6].
Как известно, под риторикой понимается теория и искусство красноречия.
Родиной этой науки считается Древняя Греция. Именно в Элладе появились первые
работы по теории риторики. В городе-полисе, обращаясь с выступлением
непосредственно к Народному собранию, любой гражданин мог принимать участие в
решении общественно важных проблем. В подобной ситуации тот, кто мог привлечь
народ на свою сторону, пользуясь мастерством убеждения словом, находился в более
выгодном положении [7].
Целью нашего исследования является выявление трудностей, возникающих у
военнослужащих при публичных выступлениях. Для достижения цели мы
использовали метод анкетирования – провели опрос среди курсантов Военного
института физической культуры.
На основании полученных результатов опроса мы провели статистический
анализ. Результаты представлены в диаграммах.

Диаграмма № 1. Приходилось ли Вам публично выступать перед аудиторией?
Как видно из диаграммы, большинство опрошенных имеет опыт публичного
выступления, лишь каждый пятый из ста курсантов никогда не принимал участие в
подобных мероприятиях. Это свидетельствует о значительной заинтересованности
военнослужащих в тренировке ораторского мастерства и готовности активно
практиковаться.
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Диаграмма № 2. С каким из утверждений о внешнем виде выступающего
Вы согласны?
Отвечая на второй вопрос анкеты, военнослужащие разделились на три
группы: большинство полагает, что оратор должен выглядеть неброско, треть – что,
наоборот, оратору следует выглядеть ярко, около 20% считает, что внешний вид не
имеет

значения.

Таким

образом,

большинство

опрошенных

демонстрирует

осведомленность в важности внешности выступающего. При этом необходимо
отметить, что более половины респондентов придерживается мнения о том, что
оратор должен привлекать внимание не только своей речью, но и всем своим видом.
Это говорит о всецелой направленности военнослужащих на достижение успеха в
публичном выступлении.

Диаграмма № 3. Испытываете ли Вы волнение перед выступлением?
Из диаграммы видно, что перед выступлением практически все курсанты в той
или иной степени испытывают беспокойство. При этом более половины волнуется
ситуативно либо пытается контролировать свои эмоции, порядка четверти
респондентов всегда сильно переживает, а менее десятой части опрошенных –
уверены

и

непоколебимы.

Ответы

курсантов
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вовлеченность военнослужащих в процесс подготовки публичного выступления,
подтверждающую ответственность за качество его представления.

Диаграмма № 4. Что является целью Вашего выступления при ответе на
занятиях?
Небезынтересны ответы курсантов на четвертый вопрос анкеты. Согласно
полученным результатам, более половины респондентов целью своих выступлений на
занятиях считает лишь получение оценки. Остальные ответы практически в равных
долях принадлежат курсантам, которые целью своего выступления считают
произведение

впечатления

на

аудиторию,

а

также

тем,

кто

желает

ее

проинформировать. Подобная мотивация неверна, поскольку, преследуя лишь
корыстные цели, невозможно добиться максимального успеха в овладении
ораторским мастерством. Данные ответы вскрывают принципиальные, внутренние
причины частых неудач военнослужащих в публичных выступлениях.

Диаграмма № 5. С какой скоростью Вы читаете сообщение или доклад?
По ответам на пятый вопрос видно, что курсанты предпочитают читать текст с
расстановкой соответствующих пауз, без какой-либо излишней спешки. Однако
порядка трети респондентов читает, напротив, очень быстро, а десятая часть
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испытывает трудности при воспроизведении текста выступления: они запинаются,
медленно читают. Полученные данные помогают сделать вывод о том, что
военнослужащие в своем большинстве стараются максимально верно донести до
аудитории информацию сообщения или доклада, соблюдая для этого рекомендуемый
темп и интонацию. Отсутствие опыта, неуверенность в себе или неподготовленность
приводит к замедленному прочтению текста, а излишняя уверенность в своих
способностях – к ускоренному, что затрудняет восприятие выступления слушателями.

Диаграмма № 6. Как Вы относитесь к использованию мимики во время
выступления?
Продолжая рассказывать о качестве представления информации во время
публичного выступления, курсанты отметили, что для большей эффективности
сознательно используют мимику. Согласно данным опроса, две трети делает это
иногда, порядка четверти – активно. Только 10% респондентов ответили, что не
используют мимику вовсе. Вероятно, они действительно не считают нужным
применение возможностей выражения лица, поскольку выступление достаточно
подготовлено, чтобы стать успешным. Также нельзя исключать и элементарную
сосредоточенность

на

изложении

текста,

которая

не

позволяет

развивать

эмоциональность выступления и вовлекать в него мимику. Однако подобный вариант
может касаться менее опытных военнослужащих, которых, напомним, судя по
ответам на первый вопрос анкеты, насчитывается 5%.

- 31 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

Диаграмма № 7. Как Вы относитесь к жестикуляции при выступлении?
Схожую с предыдущей ситуацию мы наблюдаем и среди ответов на седьмой
вопрос: все курсанты в той или иной степени прибегают к использованию языка тела.
Так, более половины применяет жесты автоматически, десятая часть опрошенных
специально активно использует жесты, вероятно, с целью привлечения внимания
аудитории, а треть сознательно меньше жестикулирует, поскольку полагает, что это
может привести к раздражению слушателей. Таким образом, следуя правилам и
используя язык тела либо делая это на интуитивном уровне, большинство
военнослужащих старается положительно повлиять на реакцию публики, в то время
как их товарищи нецелесообразно стараются не жестикулировать.

Диаграмма № 8. Как Вы готовите свою речь?
Как известно, главным условием хорошего публичного выступления является
знание текста. Согласно данным опроса иностранных курсантов, треть из них делает
только план выступления или запоминают только ключевые моменты, 8% работает
над речью, уже непосредственно выступая. Следовательно, около половины
респондентов полагает, что свободно владеют речью и не считают нужным детально
прорабатывать текст. Остальные курсанты менее уверены в себе и готовятся
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старательнее. Так, более 40% опрошенных, чтобы лучше запомнить информацию,
несколько раз прочитывает текст перед выступлением, в то время как 16% курсантов
заучивает весь текст наизусть. Таким образом, мы видим разносторонние подходы
обучающихся

к

запоминанию

информации,

что

объясняется

излишней

неуверенностью в себе одних респондентов и опытностью вкупе с самоуверенностью
– других.

Диаграмма № 9. Какие невербальные сигналы аудитории мешают
выступлению?
Поддерживая контакт с аудиторией, оратор, безусловно, обращает внимание на
знаки ответной реакции, в том числе на жесты. По мнению практически половины
курсантов, наиболее отвлекающими для выступающего являются жесты нежелания
слушать, в два раза меньше раздражают жесты готовности к уходу и жесты
проявления внешнего недовольства. Очевидно, респонденты не готовы принять
нежелание публики соглашаться с мнением оратора либо не слушать вовсе, поскольку
вложили в выступление свой труд. Что касается жестов размышления и оценки, то
они считаются наименее значимыми. Из ответов военнослужащих следует, что они
активно наблюдают за проявлением обратной связи с публикой, отмечая наиболее
важные, в зависимости от индивидуальных личностных особенностей, отвлекающие
жесты слушателей.
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Диаграмма № 10. Оцените эффективность своих публичных выступлений по
10 балльной шкале (10 баллов – высшая оценка, 1 балл – низшая)
Мы попросили курсантов оценить успешность их опыта в публичных
выступлениях.

Ответы

распределились

так,

что

подавляющее

большинство

респондентов оказались вполне довольны, поставив себе оценки 7-10 баллов из 10
возможных. Ответов «чуть менее успешных» курсантов насчитывается около пятой
части всех анкет, а недовольство опытом (1-3 балла) выразило меньшинство.
По итогам исследования необходимо сделать следующие выводы.
Практически все курсанты на момент проведения опроса уже имели какойлибо ораторский опыт. Такие выступления не только помогают научиться правильно
говорить, но и не бояться публики, взаимодействовать с ней, воздействовать на людей
с

помощью

своих

слов.

Приобретенный

опыт

позволит

сформировать

коммуникативную культуру военнослужащего и способствует более успешной
военно-профессиональной деятельности.
Далее стоит отметить, что курсанты достаточно ответственно относятся к
подготовке текста, своему внешнему виду и манере поведения перед публикой,
поскольку помнят, что все детали имеют большое значение при выступлении.
Зачастую курсанты испытывают беспокойство не только перед выступлением,
но и в процессе изложения информации, следят за реакцией аудитории и замечают
специфические жесты, отражающие настроение публики. Несогласие с мнением
оратора, нежелание его слушать и желание покинуть помещение, вызывают у
военнослужащих максимальный дискомфорт.
К

сожалению,

подавляющее

большинство

курсантов

рассматривает

выступление с прагматической точки зрения, однако такой опыт, имеющий не
качественную, а только количественную характеристику, априори не способен
оказать на развитие коммуникативной личности положительное влияние.
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Также беспокойство вызывает тот факт, что респонденты, будучи лишь
обучающимися вуза, высоко оценивают свой опыт публичных выступлений, это
свидетельствует о недостаточно критичном отношении к достоинствам и недостаткам
мастерства владения словом.
Для устранения трудностей публичного выступления военнослужащим
необходимо серьезно относиться к любому виду выступления и как можно чаще
принимать участие в таких мероприятиях. Безусловно, для овладения ораторским
искусством не только курсанту, но и офицеру следует повышать уровень своей речевой
культуры, читать разнообразную литературу, саморазвиваться, работать над
мотивацией. Также немаловажно обращать внимание на оценку своих ораторских
навыков окружающими: допускаемые ошибки постепенно устранятся, а самокритика
приобретет объективный характер.
Список литературы
1. Гусевская О.В. Формирование коммуникативной культуры личности как основа
общекультурной компетентности // Ценности и смыслы 2009. С. 131-141.
2. Гаспарян Д.О., Чурсинова О.В. Культура личности: профессиональная и
коммуникативная культуры личности, их взаимосвязь // Наука и бизнес: пути
развития. 2015. № 12 (54). С. 67-69.
3. Ратнер Ф.Л., Жукова О.Г. Культурологический аспект воспитания студента как
человека культуры // Филология и культура. 2016. № 1 (43). С. 302-307.
4. Варламова Е.Ю., Марина А.Н. Социокультурное развитие личности в процессе
её подготовки к межкультурной коммуникации // ЦИТИСЭ. 2019. № 1 (18). С. 8.
5. Узнецова Е.А., Зеленина А.В. К вопросу о развитии коммуникативной культуры
как составляющей профессионального самосовершенствования студентов //
Современные тенденции развития и перспективы внедрения инновационных
технологий в машиностроении, образовании и экономике. 2016. Т. 2 № 1. С.
150-154.
6. Тахохов Б.А. Развитие коммуникативной компетентности студентов //
Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2016. № 4. С. 43-49.
7. Абрамова Н.А., Никулина И.А. Основы риторики: учебное пособие для
специалитета. Москва: Проспект, 2020. 368 с.

- 35 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 811.512.153
Прошедшее время на -ғалах в хакасском языке
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Past tense of -galakh in the Khakass language
Kicheeva Kristina Vladimirovna
Research fellow, Khakass Research Institute of Language, Literature and History
Russia, Abakan
Аннотация. В статье анализируется финитная форма на -ғалах в хакасском
языке. Автор прослеживает становление данной формы в грамматической системе
хакасского языка: от статуса отдельного наклонения до формы прошедшего времени.
Дискуссионным в хакасском языкознании продолжает оставаться вопрос об отношении
формы на -ғалах к прошедшему или будущему временному периоду. Высказана точка
зрения, опровергающая причисление этой формы к будущему времени, на основании
сравнения с аналогичной тувинской формой на -галак будущего времени, а в качестве
подтверждения послужили примеры без модального оттенка ожидания, вызывающий
сомнения у ученых. Особое внимание уделено малоизученной (по сравнению с
другими временными формами) темпоральной семантике анализируемой формы, ее
сочетаемости с конкретизаторами времени (темпоративами). Впервые выделяются и
описываются ее аналитические формы -ғалах полды, -ғалах полҷаң и -ғалах полҷаң

полтыр.

Ключевые слова: хакасский язык, прошедшее время, еще не совершившееся
действие, отрицательный перфект, кункатив, финитная функция, глагольная
аналитическая форма.
Abstract. The article analyzes the finite form of -galakh in the Khakass language.
The author traces the formation of this form in the grammatical system of the Khakass
language: from the status of a separate mood to the past tense form. The question of the
relation of -galakh form to the past or future time period continues to be debatable in
Khakass linguistics. The author expressed the opinion that refutes attribution of this form to
the future time, based on comparisons with similar Tuvinian form of the future time -galak,
and as proof gave examples without modal shade of expectation, which scientists are
doubtful about. Special attention is paid to the understudied (in comparison with other time
forms) temporal semantics of the analyzed form, its compatibility with time specifiers
(temporatives). Its analytical forms -galakh poldy, -galakh polchan and -galakh polchan
poltyr are distinguished and described for the first time.
Keywords: Khakass language, past tense, not accomplished action, negative
perfect, cuncative, finite function, verb analytical form.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ,
проект № 20-012-00462
Лингвисты по-разному определяют статус глагольной формы на -ғалах в
хакасском языке. Прежде всего, это связано самим семантическим содержанием этой
формы – выражение еще не совершенного действия. На сегодняшний день
недостаточно уделено внимания ее семантическому описанию, поэтому подробный
анализ значений финитной формы на -ғалах обусловливает актуальность нашей
работы.
Научная новизна исследования заключается в применении функциональносемантического анализа рассматриваемой глагольной формы, позволяющего
выявить особенности ее семантики и функционирования в высказывании, а также
показать

сочетаемость

конкретизаторами.

этой

Кроме

формы

того,

с

впервые

определенными
выделяются

и

контекстуальными
описываются

ее

аналитические формы -ғалах полды, -ғалах полҷаң и -ғалах полҷаң полтыр.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что
полученные результаты могут найти применение при составлении учебных пособий,
словарей хакасских слов, в обучении хакасского языка как неродного, а также для
проведения сравнительных исследований аналогичной формы в других тюркских
языках.
Первые описания о данной форме в хакасском языке мы находим у
М. А. Кастрена. Он рассматривает ее как форма наклонения под названием Defectiv
(дефектный), который говорит о том, что субъект еще не приступил к выполнению
действия [19, с. 32]. Также к наклонениям эту форму относит Н. Г. Доможаков при
описании кызыльского диалекта хакасского языка, назвав «будущим ожидающего
совершения» [1].
Н. Ф. Катанов в своей грамматике хакасского языка (сагайского «наречия»)
форму на -ғалах не описывает ни в разделе, посвященном временам, ни в разделе
причастий, но отмечает ее наличие. Он, как и М. А. Кастрен, считает его производным
от прошедшего неопределенного: -ға + лах, которое «переводится наречием еще не с
прошедшим временем данного глагола» [2, с. 90-91].
Н. П. Дыренкова форму на -ғалах возводит к причастию несовершенному,
также приводит ее спряжение наряду с другими изъявительными формами глагола,
не называя временной план [3, с. 78, 109–110].
Интересно

определяют

ее

во

временном

плане

Н. А. Баскаков

и

А. И. Инкижекова-Грекул. Они делят причастия на три группы: 1) причастия
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будущего и настоящего времени; 2) причастия прошедшего времени; 3) причастия
повелительно-желательного и условного наклонения. Форму на -ғалах относят к
первой группе, т. е. к причастиям будущего и настоящего времени, а в роли
глагольной формы индикатива эта форма рассматривается определяется авторами
как прошедшее время (несовершенное) [4, с. 431, 459]. В статье А. И. ИнкижековойГрекул, посвященной причастным формам хакасского языка, отмечается: «Деление
причастий по временам носит условный характер, так как временной характер
причастия не всегда ясно выражен» [5, с. 122–123].
В работах В. Г. Карпова все причастия имеют времена, причастную форму на ғалах относит к прошедшему времени [6; 7]. Причисление глагольной формы на ғалах к прошедшему, а не к будущему времени объясняет следующим образом:
«Учитывая то, что основным в значении данных аффиксов является, на наш взгляд,
не то, что действие совершенно в будущем, а то, что оно до настоящего времени (в
прошлом) еще не совершилось, мы относим форму на -ғалах к формам прошедшего
неосуществленного времени изъявительного наклонения» [8, с. 123].
Вслед за В. Г. Карповым форму на -ғалах относят к плану прошедшего времени
И. Л. Кызласова [9, с. 22], Т. Н. Боргоякова [10, с. 12; 11], К. Н. Бурнакова [12].
В электронном корпусе хакасского языка для обозначения этой формы
используется термин кункатив (еще не совершившееся действие) [13, с. 17].
Цель нашего исследования – описать временные ситуации при участии формы
прошедшего времени на -ғалах в хакасском языке, определить характерные для нее
темпоральные конкретизаторы.
Форма на -ғалах в хакасском языке является полифункциональной. Она может
выступать в роли причастия (тоңалах чир ‘земля, которая еще не замерзла; еще не
замершая земля’) и глагола (Чир тоңалах ‘Земля еще не замерзла’).
В синтаксическом плане как причастная форма употребляется в атрибутивной
(1) и атрибутивно-предикативной функциях (2), как финитная форма глагола
выполняет роль сказуемого простого (3) или сложного предложения (4): (1) Кӧрдек,
алты часха даа читкелек хызыҷағы хайди ӧткін хайын чӧрче [20, с. 174] ‘Посмотрика, девочка, которой еще даже шести лет нет (букв. еще не достигшая даже шести лет),
смело выступает’; (2) Ойаң чооғын даа тоосхалахта, суулах ӱннер истілген [21, с.
40] ‘Ойан еще не успел договорить, [как] послышались шумные голоса’; (3) Вася
оолғы ипчі алғалах [22, с. 16] ‘Его сын, Вася, еще не женился’; (4) Город аалҷылары
читтілер, а минің ӱгрем дее пысхалах [23, с. 182] ‘Городские гости прибыли, а мой
суп еще не сварился’.
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Нас интересует финитная функция формы на -ғалах, являющаяся основным
выразителем времени высказывания.
В работах исследователей хакасского языка, затрагивающих финитную форму
на -ғалах, особого внимания на ее семантическую сторону не уделяется. Многие
отмечают, что она обозначает еще не совершившееся, но ожидаемое действие
(состояние).
Именно ее семантический оттенок ожидаемости на фоне не совершившегося
факта в прошлом вызывает сомнения у ученых.
Так, Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул, как выше отмечалось, форму
на -ғалах в качестве причастия относят к группе причастий будущего и настоящего
времени, а в роли финитной формы рассматривают как прошедшее время [4, с. 431,
45].
Семантика ожидаемого действия вынудила отнести Н. Г. Доможакова к
наклонению будущего ожидаемого совершения [1], Н. П. Дыренкову выделить ее
отдельно от других форм без указания на время [3, с. 109–110].
В. Г. Карпов на первый план выдвигает семантику неосуществленности, а
ожидаемость – на второй [8, с. 123].
Более развернутое семантическое описание дает К. Н. Бурнакова. Ею форма на
-ғалах рассматривается как прошедшее время. Она отмечает, что эта форма имеет
узко дифференцированное значение, сообщает о не имевшем место в прошедшем
факте, т. е. об отсутствии ожидаемого к моменту речи. Кроме того, согласно автору, не
является нарративным временем, т. к. «лишь указывает на отсутствие результата к
моменту речи, но с модальным оттенком ожидания совершения этого действия в
ближайшем будущем» [12, с. 30].
Т. Н. Боргоякова, исходя из ее модального оттенка ожидания, считает, что
форму на -ғалах следует включить в сферу будущего времени, как это сделано в
тувинском языке [14, с. 87]. Она форму на -ғалах сближает с формой прошедшего
времени на -ды. С ее точки зрения, обе эти формы имеют прямое отношение к
моменту речи: -ды выражает наличие результата действия к моменту речи, форма ғалах – ожидаемый результат [14, с. 87].
Мы считаем, что наступление обозначенной ситуации, выраженной формой на
-ғалах, не всегда имеет модальный оттенок ожидания. Чаще всего она употребляется
тогда, когда важно показать, что ситуация на момент речи еще не реализована.
Сравним пример из тувинского языка с аналогичным примером из хакасского языка:
Чодураа чечээ чазылгалак ‘Цветки черемухи вот-вот распустятся’ [15, с. 142] –
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Нымырт чахайахтары чарылғалах ‘Цветки черемухи еще не распустились’.
Проведенный Б. Ч. Ооржак эксперимент, где информантом было предложено
заменить форму на -галак другими глагольными и неглагольными языковыми
средствами без изменения смысла, показывает, что тувинской форме на -галак важно
показать направленность действия (состояния) в будущее время [подробнее см.: 15,
с.140–142].
В хакасском языке оттенок ожидания едва уловимый и носит скорее
логический характер. Выше приведенный пример только констатирует, что в данный
момент черемуха еще не расцвела. Мы не знаем: субъект речи ждет ли её расцвета, но
логически черемуха должна расцвести в силу ее природных свойств. В подобных
примерах мы можем только предположить о развитии ситуации в положительную
сторону: Ирте алтын кӱскӱ. Хар чағалах [24, с. 61] ‘Ранняя золотая осень. Снег еще
не выпал’; Чылтыстар чахсы чараалахтар [25, с. 17] ‘Звезды пока ярче не
засветились’. Но есть такие ситуации, в которых невозможно предугадать
осуществление еще не совершенного действия (состояния): Ипчі алғалахпын [22, с.
54] ‘Я еще не женился’; Че пір дее кізее [тӱзін] чоохтаалах [26, с. 88] ‘Но [свой сон]
еще никому не рассказала’; Мин андағларға учураалахпын [22, с. 54] ‘Я таких еще не
встречал’. Кроме того, встречаются высказывания, где ожидание вообще не
приемлемо: Иир пол пари, кип-азах чайылғалах [26, с. 50] ‘Уже вечер наступает, а
одежда еще не прополоскалась’. В данном примере речь идет о ручной стирке,
говорящий не может ожидать, что одежда сама ополоснется.
Таким образом, мы солидарны с мнением большинства ученых, относящих
форму на -ғалах к сфере прошедшего времени, поскольку в хакасском языке она
служит для констатации актуальности для настоящего момента несовершившего
действия (состояния) в прошлом. Именно сохранение актуальности прошедшего
времени к моменту речи сближает эту глагольную форму с перфектом. Так,
Т. Н. Боргоякова, как уже отмечалось, сближает ее с перфектной формой на -ды [14, с.
87], И. В. Шенцова шорскую форму на -ғалах обозначает как отрицательную
перфектность [16, с. 31]. В отличие от «положительного» перфекта ситуация с
финитной формой на -ғалах всегда отрицательная, несовершившаяся.
Именно

из-за

ситуативно

актуализированного

типа

высказывания,

характерного для данной формы, она широко употребляется в речевом режиме, реже
– в нарративном (повествовательном). В нарративном режиме используется автором,
когда важно «показать» читателю это еще не совершившееся действие (состояние) в
момент сообщения: Тігіне хойның соо ам даа чағынғы хыраңны асхалах [27, с. 47] ‘Вон
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задняя часть отары овец еще не перевалила ближний хребет’; Ай ам даа сыххалах.
Ағастар пасхаҷыл, таныс нимес кӧрінглеен [28, с. 65] ‘Луна еще не вышла. Деревья
казались другими, не знакомыми’; Иней ам на хабынған: иир кір парир, а ол ам даа
азыранғалах [23, с. 278] ‘Старушка только что спохватилась: уже скоро вечер, а она до
сих пор еще не кушала’.
Наиболее распространенным конкретизатором этой формы глагола является
выражение ам даа, состоящее из сочетания наречия ам ‘сейчас, в настоящий момент’
и усилительной частицы даа. Оно в зависимости от ситуации передает различные
семантические оттенки наречия еще:
а) усиление длительности отрицательной ситуации (до сих пор): Ам даа аның
ачии ирткелек [23, с. 87] ‘До сих пор ее обида не прошла’; Пара-пара, тура пардым,
ам даа чарым чолға даа читкелекпін [29, с. 85] ‘Шел, шел, с остановками шел, до сих
пор не дошел даже до середины пути’; Александр Васильевич ам даа айланғалах па?
[30, с. 119] ‘Александр Васильевич до сих пор не вернулся?’;
б) усиление незавершенности действия (еще не): Тохта, маңзыраба. Тӧлке ам
даа тоозылғалах [31, с. 118] ‘Подожди, не спеши. Гадание еще не закончилось’;
Ағыларбын, ам даа читіре иткелекпін [32, с. 75] ‘Принесу, еще до конца не
сделала’; Ноға андар турғыс салдың? Мин ам даа тосхалахсым [23, с. 170] ‘Почему
туда поставила? Я еще не наелся’;
в) экспрессивность отрицания, позволяющая охарактеризовать потенциальную
возможность субъекта ситуации (еще не): Мині алаахтырҷаң кізі ам даа тӧреелек.
Аны ундуба, нанҷыҷах! [31, с. 119] ‘Еще не родился [такой] человек, который
сможет меня обмануть. Запомни это, дружок!’; Тілім ам даа хураалах, чооғым
тоозарға сыдир [33, с. 78–79] ‘Язык мой еще не высох, способен речь мою
завершить’; Обал худай, Ира, хон салааң, мин чіли сағаа кӧӧленер кізі ам даа
тӧреелек [30, с. 113] ‘Боже мой, Ира, выходи за меня, не появился еще на свет
человек, способный полюбить тебя как я’;
г) указание на наличие некоторого ограниченного промежутка времени (пока,
пока что): Ам даа тың на кӧп кӱн иртіргелексің. Сӱріп чидіп аларзың [34, с. 30]
‘Пока ты много дней не пропустил. Успеешь догнать’; Худайнаң мағаа ам даа
теңелектер [23, с. 21] ‘Божьей волей пока что меня [на войну] не забрали (букв. еще
не трогали)’;
д) подчеркивание несозревшего или не достигшего возраста для чего-либо:
Чииттер чи, ам даа сағыс кіргелек [35, с. 57] ‘Молодые еще, не поумнели’; Паза тиин
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атпа, ам даа чахсы читкелек [36, с. 5] ‘Больше белок не стреляй, еще хорошо не
выросли (т. е. для охоты на них)’.
В ситуациях с формой -ғалах, кроме наречия ам даа, встречаются другие
темпоральные конкретизаторы:
а) наречно-послеложное сочетание амға теере (читіре) ‘до настоящего
времени; до настоящего момента; до сих пор’ указывает на то, что отрицательная
ситуация длилась до настоящего времени, которая может завершиться в данный
момент или оставаться отрицательной в дальнейшем: Мин зе хынған хызымзар ниме
пазарын сағын таппин одырчам, амға теере позымның улуғ хынызымны ағаа
искіргелекпін нооза [37, с. 9] ‘А я сижу, не зная что написать любимой девушке, ведь
до сих пор не говорил ей о своей большой любви [к ней]’; Че Пии районында амға
читіре пір дее предприятие садылғалах [38] ‘А в Бейском районе до настоящего
времени ни одно предприятие еще не продавалось’; Мин амға теере кізілерні
алаахтырғалахпын [39, с. 84] ‘Я до настоящего времени (т. е. никогда) людей еще
не обманывал’;
б) наречие сағам ‘сейчас, в настоящий момент, в настоящее время’ обозначает,
что ситуация в настоящее время остается отрицательной, но, скорее всего, в
ближайшем будущем станет положительной: Сағам хыра кизілгелек [27, с. 246] ‘В
настоящее время урожай еще не убрали’; Че Мамайның чооғын хайди оңарарға
кирегін сағам піл полғалахтар [40, с. 30] ‘Сейчас они еще не знают, как нужно
понимать речь Мамая’.
Время локализации еще не совершившегося действия в зависимости от
конкретного

темпоратива

может

выражать:

а)

длительность:

Ол

піссер

пылтырғыдаң пеер пазын даа кире суххалах [33, с. 68] ‘Он нами еще с прошлого
года не интересовался’; б) непродолжительность (с усилительной частицей даа): А
син, Кайда, табырах ундубыстың Каньканы. Чылға даа читкелек нимес пе зе [23,
с. 38] ‘А ты, Кайда, быстро забыла Каньку. Ведь и года еще не прошло’; Піс сірернең
хада тоғазып, пір сағатха даа читкелекпіс [41, с. 3] ‘С тех пор, как мы с вами
встретились, и часа не прошло’; в) наличие определенного времени из еще не
совершившегося действия стать совершившимся: Тоғыс кӱні тоозыларға ӱс
минута читкелек, кӧрбинчезің ме? [42, с. 118] ‘Разве не видишь, до окончания
рабочего дня еще три минуты осталось (букв. еще не достигло)?’; г) определенный
возраст (чаще всего указывает на лицо, не достигшего какого-то возраста): Пастап
олар, пірсі отыс час ас парған, пірсі отыс часха читкелек, ӧнетін хатырып иткен
кілбірең чолҷа пір дее абыдылбин ойлатчатханнар [41, с. 2–3] ‘Сначала они, одному
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за тридцать лет, другому еще нет тридцати (букв. еще не достиг тридцати лет),
ничуть не покачиваясь, ехали по ровной дороге’ и др.
Аналитическая форма -ғалах полған используется, когда говорящий
сообщает нам о прошедшем событии, в котором, обозначенная формой -ғалах полған,
ситуация в тот момент прошлого была еще не осуществленной: Мин аны кӧйім
тіҷеңмін, итсе, олар Коля тайымнаң хонғалах полғаннар [35, с. 27] ‘Я называл ее
тетей (кӧйі – обращение к жене брата матери), хотя, они с моим дядей (брат матери)
еще не были помолвлены (тогда, в то время, на тот момент)’; Федор ипчі
алғалах полған [43] ‘Федор (тогда) еще не был женат’; Орай хараа. Че андағ даа
полза, кӧп иблерде от усхалах полған [21, с. 5] ‘Поздняя ночь. Но несмотря на это,
во многих домах еще горел свет (букв. свет был еще не погасшим)’.
Аналитическая

форма

-ғалах

полтыр

тесно

связана

с

категорией

эвиденциальности (засвидетельственности) [подробнее см.: 17; ср.: 18]. В лингвистике
принято выделять несколько разновидностей эвиденциальности, которые можно
свести к двум основным: прямое и косвенное свидетельство. При прямой
эвиденциальности говорящий сам является свидетелем сообщаемого события, а при
косвенной, наоборот, говорящий сообщает о событии, свидетелем которого он не был,
например: Партийнай организацияның хачызы нанғалах полтыр [44] ‘Секретарь
партийной организации, оказывается, еще не ушла домой (к приходу корреспондента
газеты)’ (прямая) – [Ол] магазинзер килгенде, анзы азылғалах полтыр ‘Когда [он]
пришел, магазин, оказался, еще закрытым (букв. был еще не открытым)’ (косвенная).
Эти примеры взяты из нарративного текста, здесь они выражают еще не
совершившееся действие, которое было актуальным в тот прошедший момент
(дистатность относительно момента речи). Если эти же примеры преобразовать в
речевой режим, то получают значение контактности относительно момента речи, т. е.
действие еще не совершилось здесь и сейчас (в момент речи) и, как правило,
говорящий является непосредственным свидетелем: Хачы нанғалах полтыр
‘Секретарь, оказывается, еще не ушла (я это вижу или сделал вывод по очевидным
деталям, например, в ее кабинете свет еще горит, ее сумочка лежит и т. п.)’; Магазин
азылғалах полтыр ‘Магазин, оказывается, еще не открылся (я это вижу или сделал
вывод об этом)’.
Еще не описанными аналитическими формами при участии формы на -ғалах
являются формы -ғалах полды, -ғалах полҷаң и -ғалах полҷаң полтыр.
Двухкомпонентная (биверальная) аналитическая форма -ғалах полды
употребляется при риторическом вопросе, когда говорящий, перебирая в памяти
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конкретное событие прошлого, вспоминает было ли оно совершившимся или еще не
совершившимся в то время:
– Ол туста нинҷе палалығ полғазар?

– Сколько детей у вас было в то время?

– Санҷыл, Афоня, Ханя – ӱс ооллығ, пір

– Санчил, Афоня, Ханя – три сына, и

хыстығ полҷыхпын ма, алай хызым

одна дочь, по-моему, или дочь тогда еще

тӧреелек полды ба? [45].

не родилась?

Биверальная аналитическая форма -ғалах полҷаң обозначает повторяемость
еще не совершившегося действия субъекта высказывания в определенном времени
прошлого: Мин орты хараазын усхунған сай, хада хонғаным, ідӧк ле стол кистінде
одырып, ам даа узаалах полҷаң ‘Каждый раз, когда я посреди ночи просыпалась,
мой супруг также сидел за столом, еще не спал (был еще не спавший)’. Данная
аналитическая форма относится к ситуациям временной нелокализованности.
Аналитическая конструкция -ғалах полҷаң полтыр осложнена семантикой
как временной нелокализованности (полҷаң), так и косвенной эвиденциальности
(полтыр). Она выражает обычность еще не совершившегося действия субъекта
высказывания в конкретное (относительно далекое) прошлое время, причем,
говорящий не был свидетелем этого события: Святой Троица тузында даа
тасхыллардаң ахчатхан Ах Ӱӱс позының кӱзін чідіргелек полҷаң полтыр * ‘Со
скал текучий Белый Июс, оказывается, тогда еще не терял свою силу и во время
Святой Троицы’.
Таким образом, анализ формы на -ғалах в хакасском языке позволяет сделать
следующие выводы:
– данная форма относится к плану прошедшего времени, а не будущего
времени;
– основная ее функция – это констатация актуальности для настоящего
момента несовершившего действия (состояния) в прошлом («отрицательный»
перфект или кункатив);
– сферой употребления формы на -ғалах является преимущественно речевой
режим, реже – нарративный;
– типичный для нее темпоральный конкретизатор – выражение ам даа
(наречие ам ‘сейчас, в настоящий момент’ + усилительная частица даа), передающее
различные семантические оттенки наречия еще;
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– в зависимости от конкретного темпоратива может выражать длительность,
непродолжительность, наличие определенного времени из еще не совершившегося
действия стать совершившимся, определенный возраст (чаще всего указывает на
лицо, не достигшего какого-то возраста) и др.;
– участвует в образовании аналитических форм -ғалах полған, -ғалах полтыр,
-ғалах полды, -ғалах полҷаң и -ғалах полҷаң полтыр.
Примечания:
Данный пример, взят из электронного корпуса хакасского языка. Режим
доступа: https://khakas.altaica.ru/ дата обращения: 15.10.2020).
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Abstract. The aim of the article is to analyze the word-stress in American English
and to define the accentual patterns of polysyllabic words. The article considers the literary
pronunciation of the American variant of the English language, namely the audio version of
four stories by Edgar Allan Poe, recorded in Washington D.C. by United States Information
Agency. The scientific innovation of this research is the complex analysis of stress types and
pronunciation in American English. As a result of the research it was proven that in American
English, unlike British English, there is also a tertiary stress and in some words there can be
three stresses.
Key words: American English, pronunciation, stress, syllables, intonation
Аннотация. Цель исследования - проанализировать словесные ударения в
американском английском и определить акцентные паттерны многосложных слов. В
данной статье рассматривается литературное произношение в американском варианте
английского языка на примере четырех аудиоисторий Эдгара Аллана По, записанных
агентством Соединенных Штатов в Вашингтоне. Научная новизна исследования
заключается в комплексном анализе типов ударения и произношения в американском
английском. В результате доказано, что в американском английском, в отличие от
британского английского, существует троичное ударение, а в отдельных словах может
быть более трех ударений.
Ключевые слова: американский английский, произношение, ударение, слоги,
интонация
I. Introduction
The English language is the national language of many countries including Great
Britain, the United States of America, Australia, New Zealand and the greater part of the
population in Canada. Today all the English-speaking nations have their own national
varieties of pronunciation. The pronunciation of every national variety of English has
peculiar features that distinguish it from other varieties of English.
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The development of the American English has rather short history. It was developed
under peculiar conditions and they were different from those under which the English
language developed in the UK.
American English pronunciation of today is by no means homogeneous. British and
American word-stress possesses a nomenclature of word stress-patterns that have features
more common to the both varieties than what differentiates them. The major point of
difference concerns the distribution of stress within the stress pattern to which a given word
belongs.
Thus, the aim of the paper is to analyze the word-stress in American English and to
define the accentual patterns of polysyllabic words.
The object of the investigation is the literary pronunciation of the American variant
of the English language, namely the audio version of four stories by Edgar Allan Poe,
recorded in Washington D.C. by United States Information Agency.
The hypothesis of the investigation lies in the fact that stress patterns of lots of
American words will differ from the pronunciation of the same patterns of English words.
The theoretical significance of the paper is that this investigation will be a further
investigation of peculiarities of accent in American English.
The practical value is that the results of the paper may be helpful for the students who
are interested in different national variants of the pronunciation of the English language and
they may be used in the process of learning English language.
The structure of the paper is as follows:
a. The Introduction where the aim is set;
b. The Theoretical Part where the principle differences and problems of the
distribution of stress within the word in American and British English are discussed;
c. The Methodology of the experiment where all the stages of the conducted analysis
are described;
d. The Experimental Part where the experimental material is described and analyzed;
e. The Conclusions where the main conclusion are drawn;
f. The Bibliography containing 6 items;
II. Methodology of the experiment
To conduct the experiment we have chosen four stories by Edgar Allan Poe from the
book “Edgar Allan Poe: storyteller”. The book was published by English Language Cultural
Division Educational and Cultural Affair, United States Information Agency in Washington,
D.C.
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The recordings accompanying the book are samples of literary American English
pronunciation.
The texts are read by a male voice.
The length of the recording is 60 minutes.
The analyzed texts are descriptive narrations.
The auditory analysis was conducted by the scientific superviser and by the author of
the paper.
The aim of this auditory analysis was to find polysyllabic (simple and compound)
words the stress-patterns of which are perceived as different from those of the British
literary pronunciation.
Having listened to the recorded texts we singled out 120 words which were classified
in the following way:
First of all we grouped the chosen words according to their grammatical categories.
The following grammatical categories were found:
-Nouns (simple and compound)
-Verbs (including phrasal verbs)
-Adjectives
-Pronouns
-Adverbs
-Numerals
-Conjunctions
The second step was to group the found words according to the number of syllables.
The third stage was to group the words according to their accentual patterns.
To represent the accentual patterns of the analyzed words graphically we use the
following symbols:
- (a dash) is used to indicate a syllable;
'- (a small vertical line high up just before the syllable it relates to) is used to indicate
primary stress as in today /- '-/;
ֽ- (a low mark just before the syllable it relates to) is used to indicate secondary stress
as in revenge / ֽ - '-/;
ֽ- (a low mark just before the syllable it relates to) is used to indicate tertiary stress as
in January /'- - ֽ-/.
We use the term “secondary stress” to indicate the pretonic secondary stress and the
term “tertiary stress” to indicate the posttonic secondary stress.
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The final stage of the analysis was to find features which might be characteristic of
the American version of pronunciation of the chosen words.
These features were described and then conclusions were drawn.
III. Practical Part
Having listened to the analyzed recorded texts we singled out the following groups of
words stress-patterns of which are different from those in the British literary pronunciation.
Nouns
1. two-syllable nouns (4 examples)
• Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- ֽ-/
Examples: 'win ֽdow; 'gold ֽfish; 'friend ֽship
• Stress-pattern: secondary stress+ primary stress /ֽ- '-/
Example: ֽ re'venge
2. three-syllable nouns (10 examples)
• Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ -/; /'- ֽ - -/
Examples: 'ene ֽ mies; 'business ֽ man; 'business ֽ men; 'alco ֽ hol; 'maga- ֽ zine; 'litera
ֽture; 'gentle ֽ men; 'pala ֽ ces; 'inn ֽ keeper
• Stress-pattern: secondary stress + primary stress / ֽ - - '-/
Example: ֽ masque'rade
3. four-syllable nouns (5 examples)
• Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /- '- - ֽ-/; /'- - ֽ- -/
Examples: Ro'mantiֽcism; ex'periֽence; 'diffiֽculty
• Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- - '- -/
Example: 'uni'versity
Names of months
Three-syllable words (2 examples)
• with the suffix –ary
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ-/
Example: 'Janu ֽary
• without the suffix -ary
Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '- -/
Example: ֽ De'cember
Place-names
1.

two-syllable words (1 example)

Stress-pattern: 1 primary stress /- '-/
Example: New 'York
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2.

three-syllable words (3 examples)

• Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- - '-/
Example: 'Balti'more
• Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ-/
Examples: 'Charlotts ֽville; 'New York ֽCity
3.

four-syllable words (2 examples)

• Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- - '- -/
Example: 'Massa'chusetts
• Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- - '- -/
Example: ֽ Phila'delphia
Verbs
1. two-syllable verbs (3 examples)
• Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '-/
Examples: ֽ des'troy; ֽ re'ceive
2. three-syllable verbs (3 examples)
• Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ-/
Examples: 'recog ֽnize; 'rea ֽlize
• Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- - '-/
Example: 'under'stand
3. four-syllable verbs (1 example)
Stress-pattern: secondary stress + primary stress + tertiary stress
/ֽ- - '- ֽ-/
Example: ֽinte'res ֽ ted
Phrasal verbs
1. consisting of two monosyllabic words (15 examples)
Stress-pattern: 1 primary stress /- '-/
Examples: care 'for; goes 'on; pull 'off; put 'out; moved 'back; stay 'out; cut 'out; got
'well; lay 'down; went 'down; take 'down; come 'out; cry 'out; thrown 'out; went 'by
2. consisting of a monosyllabic verb and a two-syllable adverb
Stress-pattern: 1 primary stress /- '- -/; /- - '-/
Examples: went 'over; gone a'way, turn a'way
3. consisting of a monosyllabic verb and a polysyllabic adverbial
construction
Stress-pattern: 1 primary stress /- - - '-/
Example: went far a'way
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Adjectives
1. two-syllable adjectives with the negative prefix –un (5 examples )
Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- '-/
Examples: 'un'real; 'un'just; 'un'true; 'un'known; 'un'born
2. three-syllable adjectives (5 examples)
• with the suffix –ary
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ-/
Examples: 'nece ֽssary; 'liter ֽary
• with the negative prefix –un
Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- '- -/
Examples: 'un'usual; 'un'happy; 'un'certain
3. four-syllable adjectives (2 examples)
• Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- '- - -/
Example: 'im'possible
• Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '- - -/
Example: ֽ mys 'terious
Pronouns
1. two-syllable pronouns (6 examples)
• with the second component –body, -thing
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- ֽ-/
Examples: 'no ֽbody; 'some ֽthing; 'any ֽthing
• with the second component –self
Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '-/
Examples: ֽ it'self; ֽ my'self; ֽ him'self
2. three-syllable pronouns with the second component –one,
-thing, -body (3 examples)
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ-/
Examples: 'every ֽone; 'every ֽthing; 'every ֽbody
Adverbs
1. two-syllable adverbs (19 examples)
Stress-pattern: 1 primary stress. /- '-/
Example: to'day
Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '-/
Examples: ֽto'day; ֽa'way; ֽin'side; ֽout'side
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- ֽ-/ is found in the adverbs:
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• with the suffix –ly
Examples: 'strong ֽly; 'near ֽly; 'dead ֽly; 'great ֽly; 'quick ֽly;
'firm ֽly; 'soft ֽly; 'hot ֽly; 'deep ֽly
• without the suffix -ly
Examples: 'al ֽready; 'al ֽmost; 'al ֽways; 'out ֽside; 'in ֽside
2. three-syllable adverbs
• with the suffix –ly (8 examples)
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ-/
Examples: 'angri ֽly; 'sudden ֽly; 'quiet ֽly; 'final ֽly
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /- '- ֽ-/
Examples: en'tire ֽly; di'rect ֽly
• with the prefix –un and the suffix –ly
Stress-pattern: primary stress + primary + tertiary stress
/'- '- ֽ-/
Example: 'un'friend ֽly
• without any affixes
Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '- -/
Example: ֽfor'ever
3. four-syllable adverbs (3 examples)
• with the suffix –ly
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /- '- - ֽ-/
Example: a'pparent ֽly
• with the prefix –un and the suffix –ly
Stress-pattern: primary stress + primary stress + tertiary stress
/'- '- - ֽ-/
Example: 'un'usual ֽly
• with the suffix –less
Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- - - '-/
Example: ֽneverthe'less
4. five-syllable adverbs (1 example)
• with the suffix –ly
Stress-pattern: primary stress + tertiary + tertiary stress
/'- - ֽ- - ֽ-/
Example: i'mme ֽdiate ֽly
Numerals
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1. two-syllable numerals (2 examples)
Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- '- /
Examples: 'four'teen; 'eigh'teen
2. three-syllable numerals (1 example)
Stress-pattern: primary stress + primary stress /'- - '- /
Example: 'seven'teen
Conjunctions
Tree-syllable conjunctions with the second component –ever
(2 examples)
Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- '- -/
Examples: ֽ when'ever; ֽ how'ever
Compound words
1. two-syllable words (6 examples)
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- ֽ-/
Examples: 'Red ֽDeath; 'black ֽclock; 'dead ֽman; 'black
ֽroom; 'cat’s ֽneck; 'Black ֽCat
2. three-syllable words (2 examples)
Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- ֽ- -/; /'- - ֽ-/
Examples: 'home ֽcity; 'all a ֽround
3. four-syllable words (2 examples)
• Stress-pattern: primary stress + tertiary stress /'- - ֽ- -/
Example: 'baby ֽsister
• Stress-pattern: secondary stress + primary stress /ֽ- - '- -/
Example: ֽCoca - 'Cola
IV. Conclusions
Thus, as it is known British and American English differs in the pronunciation of
individual words.
Our auditory analysis shows that there is a distinct difference in the distribution of
stress in British and American English. The major point of difference lies in the fact that
words belonging to the same grammatical category have different accentual patterns. This
feature is found in two-, three-, four-, five-syllable words.
We analyzed the following grammatical categories the distribution of stress in which
was characteristic of American English Pronunciation:
• Nouns
• Verbs
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• Adjectives
• Adverbs
• Pronouns
• Numerals
• Conjunctions
In two-syllable words we found the following distribution of stress:
/- '-/ in adverbs, place-names and phrasal verbs, e.g. care 'for;
/ '- ֽ-/ in nouns, pronouns, adverbs, compound words, e.g.
'win ֽdow;
/ֽ- '-/ in nouns, verbs, pronouns, adverbs, e.g. ֽdes'troy;
/'- '-/ in adjectives and numerals, e.g. 'un'real;
In three-syllable words the following distribution of stress was found:
/'- - ֽ -/ in nouns, verbs, adjectives, pronouns, adverbs, names of
months, place-names and compound words, e.g. 'Janu ֽary;
/'- ֽ - -/ in nouns and compound words, e.g. 'innֽkeeper;
/ ֽ- - '-/ in nouns, e.g. ֽmasque'rade;
/'- - '-/ in verbs, numerals, place-names, e.g. 'unders'tand;
/- '- ֽ-/ in adverbs, e.g. di'rectֽly;
/'- '- ֽ-/ in adverbs, e.g. 'un'friendֽly;
/ֽ- '- -/ in adverbs, names of months, conjunctions, e.g.
ֽ De'cember;
/- '- -/ in phrasal verbs, e.g. went 'over;
/- - '-/ in phrasal verbs, e.g. turn a'way;
In four-syllable words we found the following distribution of stress:
/'- - ֽ- -/ in nouns and compound words, e.g. 'eduֽcation;
/- '- - ֽ-/ is found in nouns, e.g. ex'periֽence;
/'- - '- -/ in nouns and place-names, e.g. 'uni'versity;
/ֽ- - '- ֽ-/ in verbs, e.g. ֽinte'resֽted;
/'- '- - -/ in adjectives, e.g. 'im'possible;
/ֽ- '- - -/ in adjectives, e.g. ֽmys'terious;
/- '- - ֽ-/ in adverbs, e.g. a'pparentֽly;
/'- '- - ֽ-/ in adverbs, e.g. 'un'usualֽly;
/ֽ- - - '-/ in adverbs, e.g. ֽneverthe'less;
/ֽ- - '- -/ in place-names, e.g. ֽPhila'delphia;
/- - - '-/ in phrasal verbs, e.g. went far a'way;
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In five-syllable words we found only one model:
/'- - ֽ- - ֽ-/ in adverbs, e.g. i'mmeֽdiateֽly.
It is interesting to point out that in American English there is a great number of
polysyllabic words with tertiary stress. And, indeed, there is a tendency related to the
American preference for an early primary stress, since this makes the incidence of tertiary
stress more frequent, whereas the British preference for later primary stresses in the word
makes the secondary, or pre-tonic, stresses essential.
Thus, tertiary stress in American English words may fall on:
• the second component -body, -thing, -one in pronouns, e.g. 'no ֽbody;
• the suffix –ary in adjectives and the names of months, e.g. 'Janu ֽary;
• the suffixes –ly and -less in adverbs and adjectives, e.g. 'deep ֽly; ֽneverthe'less;
• the suffix –teen in numerals, e.g. 'four'teen;
• the suffix – ize in verbs, e.g. 'rea ֽlize;
• posttonic syllables in words such as 'win ֽdow; 'gold ֽfish; 'friend ֽship; 'ene ֽ mies;
'business ֽ man; 'alco ֽ hol; 'maga- ֽ zine; 'litera ֽ ture; 'gentle ֽ men; 'pala ֽ ces; 'inn ֽ keeper;
Ro'mantiֽcism; ex'periֽence; 'diffiֽculty; 'eduֽcation; 'al ֽready; 'al ֽmost; 'al ֽways; 'out ֽside;
'in ֽside;
• a number of place-names, e.g. 'New York ֽCity
• posttonic syllable in compound words in which the first element (which is usually
an adjective) bears primary stress, e.g. 'Red ֽDeath.
We also found a lot of words in which secondary stress precedes primary stress. Such
pattern is found in two-, three-, four-syllable words.
Secondary stress in American English words may fall on pretonic syllables in:
• nouns, e.g. ֽmasque'rade;
• adverbs, e.g. ֽout'side;
• names of months, e.g. ֽ De'cember;
• conjunctions, e.g. ֽ when'ever
• past participles of verbs, e.g. ֽinte'res ֽ ted.
In many cases primary stress may fall on:
• the negative prefixes –un, -im, e.g. 'un'real, 'im'possible;
• the first syllable of such words as 'eduֽcation, 'uni'versity, 'Janu ֽary, 'under'stand;
• the second component –self in pronouns, e.g. ֽhim'self;
• the second component –ever in conjunctions, e.g ֽ when'ever.
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Summing up the results of the experiment we may say that the following accentual
patterns may be found in AE words:
1. two equally strong stresses, e.g. 'un'real, 'under'stand;
2. two stressed syllables of different degrees:
a) secondary stress + primary stress, e.g. ֽre'venge;
b) primary stress + tertiary stress, e.g. 'maga ֽ zine.
Thus, the following three degrees of stress were found:
1. the strongest degree/primary stress
2. a weaker degree of stress/pretonic or secondary stress
3. very weak degree of stress/posttonic or tertiary stress
These three degrees of stress may be distributed in the following way:
secondary stress + primary stress + tertiary stress, e.g. ֽinte'res ֽ ted;
primary stress + primary stress + tertiary stress, e.g. 'un'usualֽly;
primary stress + tertiary stress + tertiary stress, e.g. i'mmeֽdiateֽly.
The results of the experiment can be used by English-learning students. It will be
helpful for those who are interested in the pronunciation of national variants of the English
language, especially for those who want to master the American variant of pronunciation.
They may also be of help for English-learners both in the practical and research work.
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Аннотация. Изучение когнитивного потенциала комплексных языковых
единиц, механизмов формирования их семантики позволяет выявить, какая
информация о мире заключена в их семантической структуре. В статье представлен
анализ семантики английских фразовых глаголов, группирующихся вокруг доминанты
understand и представленных сочетаниями глагола с различными адвербиальными
частицами. Определены дополнительные компоненты значения и системные свойства
изучаемых единиц, описаны когнитивные механизмы, в частности, различные
метафорические процессы и образ-схемы, которые задействованы в формировании их
значений. Особое внимание уделяется роли глагольного компонента, частицы и
объекта действия в процессе формирования ментальных значений.
Ключевые слова: фразовый глагол, семантика, семантическая область,
когнитивный, когнитивный механизм, когнитивная метафора, образ-схема
Abstract. The study of the cognitive potential of complex linguistic units, the
mechanisms for the formation of their semantics allows us to reveal what information about
the world is contained in their semantic structure. The article presents an analysis of the
semantics of English phrasal verbs, grouped around the dominant understand and
represented by combinations of a verb with various adverbial particles. Additional
components of meaning and systemic properties of the studied units are determined,
cognitive mechanisms are described, in particular, various metaphorical processes and
image-schemes that are involved in the formation of their meanings. Particular attention is
paid to the role of the verb component, particle and object of action in the process of forming
mental meanings.
Key words: phrasal verb, semantics, semantic domain, cognitive, cognitive
mechanism, cognitive metaphor, image-scheme
Феномен понимания уже давно вызывает интерес и является предметом
изучения многих наук. Неоднократно он попадал в поле зрения таких наук, как
философия,

психология,

культурология,

логика,

педагогика,

герменевтика,

социология. Понимание является жизненной необходимостью каждого человека,
проблемой любого общества.
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С точки зрения психологии понимание представляет собой мыслительный
процесс, который направлен на выявление существенных свойств предметов и
явлений действительности, познаваемых в чувственном и теоретическом опыте
человека. Формами проявления понимания могут быть отнесение предмета или
явления к определенной категории; подведение частного случая под общее понятие;
выяснение причин явления, его происхождения и развития, и так далее. [1, с. 118].
Если рассматривать проблему понимания в рамках лингвистического
исследования, определенный интерес могут представлять языковые единицы со
значением понимания и те механизмы, которые это значение формируют. Изучение
когнитивного потенциала ФГ, механизмов формирования их семантики позволяет
выявить, какая информация о мире заключена в семантической структуре этих
единиц. Как показывает опыт исследований, «реинтерпретация содержания
концепта, представленного глаголом и частицей в прямом значении, может
осуществляться посредством метафорических, метонимических, метафтонимических
моделей [2]».
Материалом для настоящего исследования послужила группа фразовых
глаголов (ФГ), группирующихся вокруг доминанты understand, а это такие
сочетания, как figure out, make out, latch on to / onto, see through и др.
Прежде всего, следует отметить, что для семантики указанных ФГ характерно
присутствие дополнительных компонентов значения, среди которых можно выделить
компонент образа действия, временной протяженности/отнесенности, наличие
объекта действия, характеристика объекта действия.
Компонент значения образа действия представляют такие языковые единицы,
как suddenly, carefully, gradually, by thinking, реже – enthusiastically, with difficulty.
Объект ментального действия (понимания) характеризуется как clearly expressed,
strange, confusing, difficult to understand, secret not obvious.
Как известно, понимание представляет собой не только результат мышления,
но и один из его процессов, участвующих в обеспечении успешности решения задачи
[3]. Приведенное высказывание объясняет тот факт, что отличительным свойством
семантики анализируемых фразовых глаголов понимания, является наличие
семантического компонента значения процессуальность или результативность,
который предопределяет наличие двух групп фразовых глаголов: фразовые глаголы
со значением понимания как процесса, и фразовые глаголы со значением понимания
как результата.
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Так, к группе результативных ФГ можно отнести такие сочетания, как tumble
to – to realize, understand or become aware of something suddenly;
catch on (+to) – to understand or become aware of something, to grasp mentally;
understand;
latch on to / onto – to understand something (the idea or what somebody is
saying), to take up something enthusiastically и др.
Примером же нерезультативных фразовых глаголов, указывающих на
процесс, приводящий к пониманию (процессуальность подчеркивается наличием
компонента образа действия), могут служить сочетания типа
figure out – to understand by thinking, to discover or determine, to think about
sb/sth until you understand them/it;
piece together – to understand a story, situation by taking all the facts and details
about it and putting them together, to put together all the information that you have about
a situation in order to try to understand what happened or understand the truth и др.
Считаем, однако, необходимым отметить, что ввиду отсутствия у английского
глагола формального выражения категории вида, некоторые фразовые глаголы могут
использоваться для реализации как результативного значения (совершенный вид),
так и значения процесса (несовершенный вид). И только контекст позволяет
окончательно определить, о чем именно идет речь в каждом конкретном случае.
Для фразовых глаголов со значением понимания, также как и для фразовых
глаголов со значением других видов умственной деятельности, характерна
многозначность, способствующая отнесению данных сочетаний одновременно к
нескольким семантическим полям (умственной деятельности, физической
деятельности, движения, восприятия) или нескольким сегментам поля
умственной деятельности. Например, ФГ take in, имеющий значения to comprehend
or understand, or remember something that you have seen or read, можно одновременно
отнести к двум сегментам: understand и remember; в случае с ФГ wake up to (to
understand something, to become conscious of, aware of some problem or unpalatable
truth, etc., to start to realize that something is important and pay attention to it, for
example a new situation, a problem, or something that may be dangerous) можно
наблюдать одновременную отнесенность к двум сегментам исследуемого поля:
understand, pay attention to something. Кроме того, указанный фразовый глагол
может также представлять поле физической деятельности (to make (an article of
clothing, etc.) smaller by altering seams), поле движения (to go to; visit).
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Анализируя структуру ФГ с общим компонентом значения to understand,
видим, что данная группа представлена сочетаниями глагола с частицами out, on,
to, in (into), up (to), through. Наибольшее количество представляют ФГ с частицей
out. Частица out является одной из наиболее часто употребляющихся частиц в
составе английских фразовых глаголов. Довольно часто она встречается и в составе
ментальных фразовых глаголов. Чтобы описать, какую роль частица выполняет в
формировании композиционной семантики фразовых глаголов этой концептуальной
области, подвергнем анализу семантику обоих компонентов – глагола и частицы, а
также влияние, которое они оказывают друг на друга.
Анализ словарных дефиниций частицы, а также результатов многочисленных
исследований, посвященных изучению значений частицы out (Е.С. Кубрякова, Е.Е.
Голубкова, С.Ю. Богданова и др.), показывает, что ее семантика предполагает наличие
контейнера (ориентира) и объекта (траектора), который совершает движение за
пределы контейнера, т.е. наружу. В роли контейнера, при этом, может выступать
ограниченная в пространстве территория, целое или совокупность предметов,
абстрактное понятие, концептуализируемое как контейнер на основании метафоры,
состояния (незнание, невидение), ситуации, тело, мысль, ум и др.
Как справедливо замечает С.Ю. Богданова, в схеме «контейнер» наиболее
важными

являются

два

момента:

происходит

ли

пересечение

границы

субъектом/объектом действия, а также в каком направлении развивается действие
внутрь или наружу. Очевидными элементами схемы «контейнер», таким образом,
являются попадание/проникновение внутрь «контейнера», граница «контейнера»,
понятие наружу/снаружи. Именно последний элемент схемы заслуживает нашего
внимания при описании концептуального содержания частицы out в составе
фразовых

глаголов.

Большинство

лингвистов

признают,

что

частица

out,

репрезентирующая пространственное отношение «наружу», является наиболее
употребительной. Объяснением этому может служить тот факт, что «…в силу
невозможности количественного исчисления, бесконечность, неограниченность и
вытекающая из этого абстрактность и неопределенность того, что находится снаружи,
позволяют совершать метафорические переносы с области источника «вмещенность»
на другие сложные области, причем как конкретные, так и абстрактные» [4, с. 22].
Таким образом, частица out, в основе семантики которой лежит концептуальная
схема

«контейнер»,

предполагает

существование

некоего

реального

или

воображаемого контейнера и сигнализирует значение «извлечение информации из
этого контейнера».
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Проведенный

анализ

семантики

глагольного

компонента

в

составе

интересующих нас фразовых глаголов с частицей out, позволил выявить, что
глаголы, относящиеся к таким концептуальным областям, как созидание (make,
work), род деятельности (fathom, figure), интеллектуальная деятельность
(think, reason, puzzle, study), в сочетании с частицей out могут образовывать ФГ,
относящиеся к одной когнитивной области, а в нашем случае, к области умственной
деятельности.
Во всех рассмотренных случаях частица является более постоянным по
значению компонентом фразового глагола и сохраняет свое ядерное прототипическое
значение «движение наружу» (leaving the container). Переосмысление же
глагольного

компонента

происходит

именно

благодаря

взаимодействию

с

семантикой частицы.
Следует обратить внимание на то, что в образовании значения ФГ участвуют
различные метафорические процессы. Так, П. Морган говорит о четырех ступенях
метафоризации сочетания figure out: метафоризация глагола, метафоризация
частицы, двойная метафоризация всего сочетания [5, с.327-357].
Мы же можем проиллюстрировать похожую ситуацию примером ФГ с
ментальным значением fathom out, где глагол, образованный от существительного
fathom (a unit for measuring the depth of water…), подвергается метафорическому
переосмыслению (thinking is measuring), в результате чего приобретает более
абстрактное значение – to understand by thinking. Частица out (at or to a point beyond
the limits of some location; outside), благодаря восприятию недоступного как закрытого
контейнера,

сигнализирует

значение

«извлечение

определенных

фактов/информации из контейнера». При слиянии переосмысленного глагола
(thinking is measuring) и частицы (inaccessibility is a container) образуется
комплексный

знак,

функционирующий

как

семантически

и

синтаксически

самостоятельная единица. Благодаря метафоре accessible is out, visible is out и
концептуальной метафоре seeing is knowing, knowing is understanding, а также
пониманию того, что процесс измерения отличается тщательностью выполнения,
получаем полное значение описываемого ФГ – to understand something or someone
after thinking about them carefully.
Среди других фразовых глаголов, значение которых можно описать при
помощи похожей ментальной схемы, следует назвать ранее упомянутое сочетание
figure out, имеющее значение to understand by thinking, to discover or determine, to
think about sb/sth until you understand them/it, to understand something or someone, or
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find the answer to a question, problem etc, after thinking about them carefully, в котором
глагол figure (to calculate or compute (sums, amounts, etc.) относится к концептуальной
области рода деятельности; work out – to understand the real nature of, to eventually
understand it as a result of careful thinking, to understand someone’s character or why
they behave so; make out – (in negative and interrogative sent.) to understand with
difficulty, to see the reason, to manage to perceive something, often with difficulty, if you
can make something out, you can understand it although it is difficult to understand, где
оба глагола work (to exert effort in order to do, make, or perform something) и make (to
bring into being by shaping, changing, or combining materials, ideas, etc.) принадлежат
к когнитивной области созидания. В этом случае, как и в описанном выше примере, в
роли воображаемого контейнера выступает недоступность (inaccessibility is a
container).
В сочетании puzzle something out (to think hard about it and usually find the
answer, to try to understand a confusing situation or solve a difficult problem by thinking
about it very carefully) глагол puzzle имеет значение ‘to perplex or be perplexed’ (ставить
в тупик, вводить в заблуждение) и, таким образом, может быть отнесен к
концептуальной области воздействия. Благодаря значению частицы «извлечение из
контейнера», значение глагола претерпевает изменение (выводить/выходить из
тупика, из заблуждения) и, сочетаясь с объектом мыслительной деятельности, дает
значение to solve by mental effort. Частица реализует значение «извлечение решения
из какой-либо ситуации/проблемы», ситуация/проблема при этом рассматривается
как некий воображаемый контейнер.
Еще одной частицей, представляющей схему контейнер, является частица in.
По

результатам

многочисленных исследований

in считается

четвертой по

частотности использования частицей английского языка (после up, out, off). В
изучаемой группе фразовых глаголов данная частица также встречается довольно
часто. Как и в случае с частицей out, семантика частицы in включает концепт
контейнер. В роли контейнера может выступать все, что окружает движущийся
объект, куда этот объект может войти или быть заключенным. Как отмечает Е.Е.
Голубкова,

данный

послелог

реализует

концептуальное

значение

попадание/проникновение внутрь «контейнера» [6]. Для того, чтобы получить более
четкое представление о возможных типах контейнеров, мы изучили перечень
основных значений частицы in/into, составленный на основе их словарного
описания, в результате чего выяснили, что семантика частицы действительно
предполагает нахождение объекта внутри какого-либо вместилища, в роли которого
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может выступать не только какое-либо закрытое пространство, но и ситуация,
состояние, временной отрезок, цель, определенное занятие и др.
В процессе анализа обнаружилось, что глаголы, образующие сочетания с
ментальным значением с частицей in, представляют концептуальные области
движения, восприятия, воздействия и созидания. Большинство выявленных
сочетаний представляют сегменты to consider, to pay attention. В описываемой
группе фразовых глаголов с общим значением to understand обнаружено одно
сочетание с указанной частицей – take in.
Можно увидеть, что в основе переосмысленного значения сочетания глагола
движения с частицей in (into) take in (to comprehend or understand, or remember
something that you have seen or read, to understand and remember facts and information)
лежит метафора движения. Глагол take имеет значение to gain possession of
(something) by force or effort. Сочетаясь с частицей, он претерпевает метафорическое
переосмысление (gaining possession is seeing, seeing is knowing, knowing is
understanding): подобно тому, как мы овладеваем конкретным объектом, наша
память, сознание, мозг могут овладеть идеями, фактами, информацией. Частица при
этом играет роль пространственного модификатора и указывает направление
движения этого абстрактного объекта – inside the container, в роли которого в данном
случае выступает mind (mind is a container).
Концептуальная схема «контейнер» лежит также в основе семантики
фразового глагола, представляющего собой сочетание глагола восприятия с частицей
through – see through. Очевидно, что здесь имеет место интеракция двух
когнитивных областей – восприятия и умственной деятельности. В свободном
словосочетании see through the window глагол имеет прямое значение. Когда же в
роли объекта выступает, например, проблема, то сочетание приобретает совсем
другое значение. В ходе анализа понимаем, что в основе переосмысления значения
глагола лежит метафора (seeing is knowing, knowing is understanding).
Переосмысленное значение частицы – прохождение сквозь контейнер – выполнение
действия от начала до конца. В роли воображаемого контейнера выступает проблема
(problem is a container). В результате взаимодействия глагола и частицы получаем
полное значение описываемого ФГ – to understand a problem from beginning to end, to
recognize the truth about, to realize the true nature of.
В анализируемой группе фразовых глаголов имеют место сочетания с частицей
on. Фразовые глаголы catch on (+to), latch on to / onto, иллюстрируют случаи
сочетания глагола движения с частицей on, которая чаще употребляется в качестве
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предлога и, как и в вышеописанных случаях, обозначает наличие контакта с объектом
действия. Метафорически переосмысленным в данном случае является глагол.
Значительная роль в этом процессе переосмысления отводится объекту, но который
нацелено действие, сигнализируемое сочетанием. Сравним, например, сочетания to
catch on to the branch of a tree и to catch on to the idea (to understand or become aware
of something, to grasp mentally; understand, to begin to understand or realize something,
especially after a long time). В первом случае мы имеем прямое значение глагола и
предлога и реальный/конкретный объект действия, в то время как во втором случае
мы имеем дело с абстрактным объектом. Подобно тому, как выполняется физическое
воздействие на реально существующий объект, может быть описано абстрактное
действие (мыслительная операция) с объектом умственной деятельности. Хватаясь за
ветку дерева, мы видим, ощущаем ее. Этот физический опыт переносится на
ментальную сферу: ухватиться за мысль – значит представить и понять ее. В основе
переосмысления лежит концептуальная метафора (taking hold of something is
seeing it, seeing is understanding).
Анализируя словарную дефиницию второго фразового глагола, мы видим, что
он может реализовать два значения: latch on (to understand something (the idea or what
somebody is saying), to take up something enthusiastically, to understand what someone
means or realize that something is happening; to pay a lot of attention to something or
someone because you think they are important or interesting). Здесь мы можем говорить
о нескольких ступенях метафоризации. Глагол, образованный от существительного
latch (a small metal bar that is used to fasten a door or a gate, a type of lock on a door that
can be opened with a key), имеет значение to fasten with a latch, подвергается
метафорическому переосмыслению (fastening is concentrating attention,
concentrating attention is thinking, thinking is understanding), в результате
чего приобретает более абстрактное значение – to understand by paying careful
attention to.
Фразовый глагол dawn on/upon somebody (if something dawns on you, you
realize it for the first time) приобретает свое значение благодаря тому, что мы обычно
воспринимаем светлое (день) как видимое, а значит известное, в то время как темнота
(ночь) ассоциируется с тайной, неизвестностью. Глагольный компонент dawn (to
begin to grow light after the night) метафорически переосмысливается в сочетании с
частицей on/upon – what is light is visible, what is visible is known. В результате
мы имеем полуидиоматизированное глагольное сочетание.
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Если рассматривать ФГ с частицей to, входящие в описываемый сегмент, а это
tumble to, come to, то мы увидим еще один пример сочетания глагола движения с
указывающей направление движения частицей. В результате метафорического
переосмысления значений данных ФГ осуществляется переход от физического
движения в пространстве к абстрактному движению мысли. Большое значение в
реализации значения физического или мыслительного действия отводится объекту
действия. Ср. to tumble to the ground и to tumble to the point; to come to the library и to
come to the conclusion. Частица в данном случае выступает пространственным
модификатором,

указывает

направленность

в

сторону

объекта

физического/мыслительного действия.
В состав описываемой группы также входит один ФГ с частицей up. Это
трехчленное сочетание to wake up to. Анализ показывает, что в данном ФГ происходит
переосмысление и значения глагола (waking is becoming conscious, becoming
conscious is thinking), и значения частицы, которая, сочетаясь с глаголом,
сигнализирует значение большей интенсивности действия. Функцией же предлога to
является указание направления действия по отношению к объекту. Таким образом,
мы имеем следующее значение ФГ wake up to – to become conscious (aware) of
something, to realize something.
Таким образом, можно сделать вывод, что в формировании значения
понимания задействованы такие образ-схемы, как «вместилище», контакт с объектом
ментального действия, абстрактная пространственная схема, заданная частицей (up),
и концептуальная метафора, возникающая в результате интеракции двух доменов:
области источника и области цели. Область источника, при этом, предопределена
семантикой глаголов, входящих в состав изучаемых языковых комплексов, которые,
в

свою

очередь,

представляют

концептуальные

области

созидания,

интеллектуальной деятельности и рода деятельности. Важная роль в
процессе переосмысления значений компонентов ФГ и образовании значения
понимания принадлежит объекту действия.
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Аннотация. Статья посвящена изучению прагматических особенностей
инвективных речевых действий в кинодискурсе. Раскрывается понятие речевого акта,
описывается структура речевого акта и приводится типология речевых актов.
Инвективность соотносится с понятием вербальной агрессии; рассматриваются
признаки, функции и прагматические разновидности речевой инвективы. В результате
анализа кинофильма “Filth” (2013) и его русскоязычного дубляжа отобраны и описаны
пять инвективных речевых ситуаций; определены типы инвективных речевых
действий и прагматические особенности их реализации; описаны перлокутивные
эффекты инвективных речевых действий. Проанализированы способы передачи
инвективности при переводе.
Ключевые слова: теория речевых актов; речевой акт; экспрессивы;
инвектива; инвективное речевое действие; речевая агрессия; кинодискурс.
Abstract. The article is devoted to the study of pragmatic features of invective
speech acts in film discourse. The notion of a speech act is disclosed; the structure of a
speech act is described, and a typology of speech acts is given. Invectiveness is juxtaposed
with the notion of verbal aggression; the features, functions and pragmatic variations of a
verbal invective are identified. As a result of the analysis of the film “Filth” (2013) and its
Russian dubbing five invective speech situations have been selected and described; types
of invective speech acts and the pragmatic features of their realization have been identified;
the perlocutionary effects of the invective speech acts have been described. Ways of
conveying invectiveness in translation have been analyzed.
Keywords: speech act theory; speech act; expressive speech acts; invective;
invective speech act; verbal aggression; film discourse.
В современной лингвистике инвективность позиционируется как признак,
присущий как языковым, так и речевым единицам: от лексемы до текста и дискурса.
На лексическом уровне инвективность присуща дисфемизмам [1], отдельным
группам

эмоционально-экспрессивной

и

оценочной

лексики

(например,

зооморфизмам); на дискурсивном уровне инвективность проявляется как одна из
тактик речевого поведения в конфликтном дискурсе [2], а в широком смысле как
маркер неэкологичного, деструктивного общения [3]. В когнитивно-психологическом
аспекте инвективность речи связана с намерением нанести вербальный урон адресату
[4].
Особый

интерес

для

исследования

с

позиций

прагмалингвистики

представляют именно инвективные речевые действия, поскольку их анализ позволяет
установить характер речевого воздействия на реципиента. Объектом данного
исследования являются высказывания с инвективной иллокутивной семантикой,
содержащиеся в англоязычном кинотексте. Предмет исследования – прагматические
способы реализации инвективных речевых действий и особенности их перевода на
русский язык. Цель исследования – определить номенклатуру и прагматические
параметры инвективных речевых действий, характерных для англоязычного
кинодискурса, и проанализировать особенности их перевода на русский язык.
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Центральным понятием для исследования является понятие речевого акта.
Речевой акт (speech act) – это речевое действие, совершаемое определенным
субъектом по отношению к определенному адресату в определенных условиях с
определенными намерениями [5, с. 9].
Один из авторов теории речевых актов Дж. Остин выделяет три основных
уровня в речевом акте: локутивный, иллокутивный и перлокутивный.
Локутивный

акт

представляет

собой

произнесение

высказывания,

обладающего фонетической, лексико-грамматической и семантической структурами.
Звуковая структура реализуется в фонетическом акте, лексико-грамматическая – в
фатическом, семантическая – в ретическом.
Иллокутивный акт указывает не только на значение выражаемой пропозиции,
но и на коммуникативную цель автора высказывания. Этот акт конвенционален.
Перлокутивный акт – служит намеренному воздействию на адресата,
достижению какого-то результата. Этот акт не является конвенциональным (Цит. по:
[6, с. 109-110]).
Согласно Дж. Р. Сёрлу, в пропозициональном акте сообщается о положении дел
в мире в прошлом, настоящем и будущем. Передача пропозиции происходит в двух
частных актах – акте референции (посредством которого указывается на лицо или
предмет), и акте предикации, сообщающем о том, какой признак приписывается
референту (Цит. по: [6, с. 112]).
Среди речевых актов по классификации Дж. Сёрла различаются следующие
основные группы.
1. Репрезентативы – информативные речевые акты или сообщения, в ходе
которых происходит представление собеседнику каких-либо явлений или событий.
Примерами являются утверждение, предположение, обещание.
2. Директивы – предписывающие речевые акты. Осуществляя их, говорящий
побуждает, заставляет адресата совершить какое-либо действие. Типичные речевые
акты для данной группы – побуждение, приказание, просьба, совет, призыв.
3. Комиссивы – речевые акты принятия обязательств, направленные на самого
говорящего. Примеры таких речевых актов – обещания, клятвы, обязательства.
4. Экспрессивы – речевые акты, выражающие психологические состояния. Их
суть состоит в том, что они выражают истинные эмоции говорящего, направленные
на адресата. К ним относятся сожаления, клятвы, обещания.
5. Особый класс речевых актов образует группа, состав и название которой
варьируется у разных исследователей. Её образуют, как правило, такие речевые акты,
- 70 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

которые связаны с внеязыковыми установлениями. Дж. Сёрл называет их
«декларациями». У Дж. Остина это отчасти «экзерситивы» (проявление власти и
вынесение приговоров), отчасти «вердиктивы» (высказывания, связанные с
вынесением оценок). К таким речевым актам относятся обвинения (Цит по: [7, с. 285287]).
Инвективные речевые акты принадлежат к категории экспрессивов по
классификации Дж. Р. Сёрла.
Дж. Сёрл отмечает, что речевые действия могут достигать и не достигать своей
цели. Оценивать речевой акт можно по критериям успешности и эффективности.
Успешность речевого акта зависит от корректного распознавания адресатом
иллокутивной силы высказывания говорящего. Эффективность речевого акта зависит
от осуществления планируемого перлокутивного акта, т.е. от оказания желаемого
воздействия на адресата, которое манифестируется в реакции адресата на
высказывание говорящего. Вероятность достижения желаемого перлокутивного
эффекта связана с выбором говорящим пропозиционального содержания и
иллокутивной силы высказывания (Цит. по: [5, с. 12]).
Инвектива в широком понимании – это резкое выступление против кого-либо,
чего-либо, обличение; оскорбительная речь. В.И. Жельвис под «инвективой»
предлагает объединить все разновидности выражения человеческой неприязни и
агрессии, понимая этот термин широко, не только как «выпад против кого-либо», но
и как употребление любого слова, которое может восприниматься в бранном смысле
и может быть направлено как на другого человека, так и на самого говорящего [8, с.
75].
Основные функции инвективы – профанная и катартическая. Профанизация
речи является средством понижения социального статуса оппонента, помещения его
на самой низкой ступени социальной иерархии. Это осуществляется различными
средствами: сопоставление имени адресата с непристойными наименованиями,
метафорический перенос на адресата названия животного, обвинение в нарушении
социального

табу,

употребление

сниженного/табуированного

словаря

для

выражения отношения к адресату. Катартическая функция состоит в получении
говорящим психологического облегчения [9, с. 109-110].
Среди других наиболее распространённых функций инвективы выделяют
также: 1) установление контакта между равными по возрасту и социальному
положению людьми (выражение положительного отношения к кому-либо); 2)
дружеское подтрунивание или подбадривание; 3) инвектива как дуэльное средство
- 71 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

(оппоненты могут осыпать друг друга оскорблениями, но в качестве своеобразной
«игры», ритуальной дуэли); 4) установление положительных отношений с
собеседником путём оскорбления третьего; 5) эсхрологическая функция (оскорбление
наносится доброжелателями); 6) инвектива как бунт; 7) инвектива как средство
вербальной агрессии; 8) междометное, восклицательное употребление [9, c. 111-126].
Понятие речевой агрессии сходно с понятием инвективы. По определению К.Ф.
Седова, речевая агрессия – это «целенаправленное коммуникативное действие,
ориентированное на то, чтобы вызвать негативное эмоционально-психологическое
состояние (страх, фрустрацию и т.п.) у объекта речевого воздействия» [4, с. 84].
Проводя параллель между инвективой и другими словесными агрессивными
действиями, В.И. Жельвис выявляет основное различие между ними, которое
заключается в том, что суть использования инвективы состоит не столько в
запрещённом характере употребляемых средств, сколько в создании с помощью этих
средств особой эмоциональной атмосферы [9, с. 37].
Общеизвестно, что к невербальным агрессивным действиям относятся гневные
слёзы, порча окружающих предметов, размахивание руками, другие бессмысленные
движения. Кроме того, в одну катартическую группу с перечисленными выше
средствами

«выпускания

пара»

входит

и

инвективный

набор

различных

оскорблений, гневных возгласов, выражения досады и др. Таким образом,
вербальную агрессию-инвективу можно рассматривать как интериоризацию поступка
[9, с. 41-43].
По мнению В.И. Жельвиса, большое количество инвектив может быть
использовано в междометном, «усилительном смысле». Однако встречаются и такие,
для которых это является основным способом употребления. Одно из главных их
отличий – безадресность. Следовательно, они не преследуют цели понизить
социальный статус оппонента или оскорбить его [9, c. 84]. Иногда междометный
характер брани может привести к тому, что бессмысленное словосочетание может
быть воспринято как инвектива [9, c. 86]. Основная эмоциональная задача
инвективы-междометия видится в том, чтобы расцветить высказывание, которое в
противном случае может показаться говорящим пресным, пусть даже и верным по
существу [9, c. 90].
К.Ф. Седов предлагает модель описания речевой агрессии, включающую десять
признаков.
1. Вербальная/невербальная. К числу невербальных форм относятся жесты,
молчание (угрожающее, ироническое, протестующее и т. п.).
- 72 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

2. Прямая/косвенная. Прямая речевая агрессия – результат коммуникативного
акта, иллокуция которого содержит открытую, очевидную враждебность. Это ядерные
виды проявления речевой агрессии: оскорбления, угрозы, злопожелания (иногда
содержащие табуированную лексику). Непрямая (косвеннач) речевая агрессия
содержится в речевом акте, негативная иллокуция которого не вытекает из
суммарного значения входящих в высказывание компонентов. Наиболее очевидно
подобный тип воздействия проявляется в речевых актах колкости и насмешки.
3. Инструментальная/неинструментальная. Инструментальная агрессия в
коммуникативном акте, кроме враждебной иллокуции, содержит еще и стремление к
достижению какой-либо иной цели. Неинструментальная агрессия – это агрессия
ради агрессии.
4. Инициативная/реактивная. Инициативная речевая агрессия – это агрессия
на фрустрогенный фактор; реактивная – агрессия в ответ на агрессию.
5.

Активная/пассивная.

Активная

агрессия

предполагает

наличие

коммуникативного контакта собеседников. Пассивная агрессия – это агрессия
методом прекращения контакта или демонстрация нежелания в него вступать.
6. Непосредственная/опосредованная. Непосредственная речевая агрессия
протекает в рамках речевого акта, в котором коммуниканты находятся в одном
пространстве и времени. Опосредованная агрессия проявляется в виде заглазных
осуждений и обсуждений, распространения сплетен, унижающих человека, клеветы и
т. п.
7. Спонтанная/подготовленная. Спонтанная агрессия проявляется в рамках
речевого акта, где мотив и коммуникативное намерение реализуется практически
одновременно с их словесным выражением. Подготовленная агрессия возникает в
результате «спланированной акции».
8. Эмоциональная/рациональная. Эмоциональная агрессия проявляется в
рамках спонтанного речевого акта и имеет характер аффекта. Рациональная агрессия
может быть спонтанной, но чаще это заранее спланированное речевое выступление.
Как правило, она находит выражение в разного рода непрямых формах воздействия:
колкостях, шутках, иронии.
9. Сильная/слабая. Сильная агрессия становится результатом речевого акта,
способного повлиять на изменение эмоционального состояния коммуникативного
партнера, вызвать у него сильную фрустрацию, чувство унижения, страха и т.п.
Легкую агрессию может обладать обратным перлокутивным эффектом: она не
ослабляет, а укрепляет дружеские и семейные отношения.
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10. Враждебная/невраждебная. Враждебная агрессия соотносится с целью
причинить

вред

собеседнику.

Невраждебная

агрессия

часто

сопровождает

неофициальное дружеское общение [4, с. 85-92].
К инвективным речевым действиям из классификации агрессивных речевых
актов (тактик) К.Ф. Седова можно отнести следующие: угрозу, оскорбление,
проклятье,

злопожелание,

отсыл,

возмущение,

обвинение,

упрёк,

колкость,

насмешку, грубое прекращение коммуникативного контакта и констатацию
некомпетентности [4, с. 94]. Кроме того, следует отметить, что инвективные речевые
действия могут иметь как прямую, так и косвенную реализацию в дискурсе [10, с. 233].
Рассмотрим

прагматические

особенности

выражения

инвективных

высказываний на материале кинофильма “Filth” / «Грязь» (2013) режиссера Дж. С.
Бэрда на языке оригинала [11] и в русскоязычном переводе [12]. Изображая
негативную сторону человеческой сущности, данная картина является одним из
наиболее скандальных фильмов последнего времени. Главный герой Брюс Робертсон
расследует дело об убийстве студента, используя для этого самые разные методы. Он
предстаёт перед зрителем персонажем, который открыто пользуется служебным
положением, обличая «грязь», которая может содержаться в человеке.
В данном кинотексте содержится большое количество примеров междометной
инвективы, выражающей угрозу:
You’ll speak, when you’re f****** spoken to! Do you f****** get it? [11].
Данная фраза являет собой яркий пример имплицитно выраженной угрозы. С
помощью этой фразы полицейский предупреждает о готовности применения силы в
случае

неповиновения

собеседника

допрашиваемого.

подчёркивается

интонацией

Агрессивность
и

повтором

героя

в

отношении

бранного

выражения.

Планируемый и реальный перлокутивные эффекты в данном контексте являются
схожими. Очевидно, они заключаются в эмоциональном влиянии на оппонента с
целью заставить его подчиниться, следовательно, агрессия является также
инициативной. В данном случае герой демонстрирует как вербальную, так и
невербальную агрессию, используя при этом жесты. Она является также прямой,
спонтанной и враждебной. В русском переводе эта фраза обладает большей степенью
инвективности: «Закрой свою пасть! Говорить будешь, когда я тебе скажу, усёк?»
[12].
(2) -I think she is f****** somebody else as well. Robbo.
-No, no, no, no.
-It’s killing me because I can’t even prove it. Some detective me, eh?
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-Listen, listen. Your Chrissie is about as loyal as they come.
-Oh, f*** off.
-Come on, now. Come on. And cheer the f*** up! [11].
Исходя из контекста ситуации, можно отметить, что не вся грубая лексика,
использующаяся в данном фрагменте, содержит негативное семантическое значение.
В первом предложении мы видим слово f******, выражающее отрицательную эмоцию
и выполняющее профанную функцию. Согласно классификации речевой агрессии,
приведённой К.Ф. Седовым, в последнем предложении содержится невраждебная
агрессия, что является средством подбадривания и является агрессией лишь по
форме. В данном случае агрессия не несёт интенции оскорбить оппонента или нанести
ему вред. Брюс убеждает своего коллегу в том, что жена ему верна и призывает его
взбодриться. Следовательно, планируемый перлокутивный эффект состоит в
поднятии настроения собеседника и убеждении его в том, что его супруга ему верна.
Однако реальный перлокутивный эффект не совпадает с планируемым. Слова
Робертсона не производят желаемый эффект на коллегу, так как соблюдены не все
условия успешности речевой ситуации. В русскоязычном переводе подчеркивается
невраждебность данного проявления агрессии.
-По-моему, у неё кто-то есть, Роббо.
-Нет, нет, нет, нет.
-Я это прямо чую, а доказать ничего не могу. Может детектива нанять?
-Так, так, так. Твоя Крисси - верная жена. Таких ещё поискать.
-Да отвали ты!
-Я тебе говорю. И вообще. Веселее, старик! [12].
(3) Wasting police time withholding information and possibly harbouring a murder
suspect. You will f****** cough up or I swear to God you will be stuffing cuddly toys in
Corton Vale Prison faster than you can tie a bunch of f****** daffodils [11].
Все три признака угрозы в указанном фрагменте выражены эксплицитно,
данная угроза – прямая. Пропозициональное содержание высказывания состоит в
убеждении оппонента рассказать главному герою всю правду. Так как Брюс Робертсон
соблюдает условия успешности речевого акта, подбирая определённые слова,
принимая во внимание и используя психологические особенности оппонента, а также
с

помощью

интонации

подчёркивая

коммуникативную

цель,

планируемый

перлокутивный эффект становится реальным. Инициативная речевая агрессия
проявляется в обещании нанесении собеседнику вред в случае, если женщина, к
которой обращается Робертсон, не согласится сообщить ему правдивые сведения.
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Инвектива здесь является прямой, сильной, враждебной. В русскоязычном переводе
враждебный характер высказывания подчеркивается использованием эквивалентной
инвективной (бранной и сниженной) лексики: «Ты тратишь моё время, скрывая
информацию, возможно покрывая подозреваемого в убийстве. Но ты, с****,
расколешься, или, Богом клянусь, я тебя в два счёта законопачу в Кортон вейл,
кучеряшки чесать, ты и двух тюльпанов связать не успеешь!» [12].
(4) You’re about to lose any chance you ever got of this promotion! [11].
Данный случай может быть отнесён к имплицитным угрозам-сообщениям.
Согласно контексту фильма, герой должен взять себя в руки, чтобы сохранить за собой
шансы на повышение, в противном случае он его лишится. Согласно классификации
К.Ф. Седова, можно предположить, что в данном случае высказывание содержит в
себе тактику констатации некомпетентности. Иллокуция враждебности присутствует
косвенно, так как персонаж, которому принадлежат слова, лишь делает вывод, а не
открыто угрожает. Иллокутивная сила высказывания направлена на воздействие на
эмоции и психологическое состояние собеседника с помощью косвенной угрозы.
Перевод осуществлён с помощью широко распространённого фразеологического
выражения «не видать, как своих ушей»: «Тебе не видать повышения, как своих
ушей!» [12].
(5) Don’t make me punch your face through your shoulders and out through your
f****** a***! [11].
В данном случае можно отметить, что речевая агрессия осуществляется
открыто, как в выше рассматриваемых случаях. Автор высказывания открыто
заявляет о враждебной настроенности по отношению к оппоненту и с помощью
угрозы пытается повлиять на собеседника и добиться желаемого психологического
эффекта. Таким образом, мы видим, что агрессия является сильной, эмоциональной
и активной. Её можно отнести к тактике грубого прерывания коммуникативного акта,
так как говорящий не настроен на контакт и, используя угрозу, сообщает о нежелании
продолжать общение. Имплицитный признак угрозы, который есть в оригинале, в
переводе выражен эксплицитно: «Не выводи меня из себя, а то приложу так, что
голова из задницы вылезет!» [12].
На основании анализа можно утверждать, в кинодискурсе с помощью
инвективных речевых действий раскрывается сущность героя, которая при этом
олицетворяет все негативные качества, присущие человеческой натуре. Кроме того,
рассматривая инвективу с позиции взаимоотношений и общения, можно сделать
вывод, что речевые акты, выражающие агрессию, являются экспрессивным средством
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выражения психологического состояния персонажа, а также прямо выражают
пропозициональное содержание высказывания.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме интонирования
вопросительных высказываний во французском языке. Научная новизна настоящего
исследования состоит в определении интонационных моделей, возможных в системе
языка на современном этапе. Автор ставит перед собой цель определить допустимые
сегодня варианты реализации разных по грамматической структуре частных вопросов,
а также выявить особенности их перцептивной оценки носителями французского
языка. Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием
разнообразных методов исследования, в том числе и современных инструментальных
методов анализа. Кроме того, изучение большого объема звукового материала
призвано обеспечить объективность экспериментальных данных. Проведенное
исследование позволило сделать оригинальные выводы о мелодике французских
частных вопросов, а также о наличии дополнительных эмоционально-модальных
значений для некоторых интонационных контуров. Полученные выводы способствуют
детализации существующих представлений об интонации вопросов данной
грамматической формы и внесении соответствующих корректив в методические
пособия по французской фонетике.
Ключевые слова: интонационная система языка, перцептивная оценка,
мелодические контуры, деклинация, вариативность.
Abstract. This article deals with the problem of intonation of interrogative utterance
in French. The scientific novelty of the present study consists in determining the intonation
models possible in the language system at the present stage. The author aims to determine
the melodic variants allowed today for implementing special questions different in
grammatical structure, as well as to identify the features of their perceptual evaluation by
speakers of the French language. The reliability of the results obtained is ensured by using
a variety of research methods, including modern instrumental methods of analysis. In
addition, the study of a large volume of sound material contributes to the objectivity of
experimental data. The study made it possible to draw original conclusions about the melody
of French special questions, as well as the presence of additional emotional-modal meanings
for some intonation patterns. The conclusions obtained help to detail existing ideas about
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the intonation of issues of this grammatical form and make appropriate adjustments to the
manuals on French phonetics.
Keywords: intonation system of the language, perceptual evaluation, melodic
patterns, declination, variability.
Актуальность

выбранной темы исследования вызвана необходимостью

дополнить и уточнить существующие на сегодняшний день описания интонационных
характеристик

в

современном

французском

языке.

Выявление

возможных

мелодических вариантов представляет интерес как с точки зрения пополнения
теоретической базы, так и в свете обучения интонации неродного языка студентов
ВУЗов.
Активное изучение французской интонации начинается в 60-х годах XX века
[5]. На протяжении последующих десятилетий был установлен набор основных
интонационных контуров, используемых носителями языка, а также сделана попытка
определить их соотнесенность с синтаксической структурой предложения [1; 6; 7; 8;
9]. Однако многие аспекты интонационного оформления высказываний различных
коммуникативных типов требуют дальнейшего детального анализа.
Настоящее исследование имеет целью выделить возможные на современном
этапе модели интонирования французских частных вопросов. Объектом изучения
послужили вопросы разных синтаксических типов. Для достижения указанной цели
необходимо

было

решить

следующие

задачи.

Во-первых,

провести

инструментальный анализ значительного по объему звукового материала и
обнаружить

основные

вопросительных

тенденции

высказываний.

мелодического
Во-вторых,

оформления

определить

частно-

номенклатуру

интонационных контуров с выделением их подтипов. В-третьих, организовать
перцептивный анализ звукового материала и выделить возможные дополнительные
эмоционально-модальные значения.
Для

решения

поставленных

задач

представлялось

целесообразным

использовать разнообразные методы исследования: слуховой анализ звукового
материала, инструментальная обработка звучащей речи с привлечением программ
Wave Assistant и Praat; обращение к перцептивной оценке носителей французского
языка в ходе проведения специально организованного эксперимента.
Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования
могут быть успешно использованы в практике преподавания французского языка в
ВУЗе и, таким образом, способствовать повышению эффективности образовательного
процесса.
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Теоретической базой исследования послужили работы по французской
фонетике П. Делаттра [5], П. Леона [6], Ф. Мартена [7; 8], М. Росси, А. Ди Кристо и Д.
Хирста [9; 10], публикации последних десятилетий [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17], а также
пособия по практической фонетике [2; 18; 19], в которых предлагается описание
интонационной системы французского языка в целом или отдельных ее компонентов.
Обзор литературных источников позволяет сделать вывод, что независимо от
стилистической отнесенности высказывания и его синтаксического оформления,
согласно существующим теоретическим работам по французской интонации,
предполагается реализация одного и того же нисходящего контура [5; 1; 6; 17; 20; 21].
Анализ

интонационной

относительно

характера

системы

дополняется

мелодического

отдельными

оформления

замечаниями

финального

отрезка

высказывания (последнего или двух последних слогов) [1; 2; 18; 19]. Так, помимо
общего нисходящего контура, возможна реализация с дополнительным понижением
частоты основного тона при завершении предложения. Такое мелодическое
оформление оценивается как формальный вопрос, а в ряде случаев, может
приобретать оттенок требовательности. Напротив, последний слог может быть
произнесен с финальным подъемом, что соотносится, по замечанию авторов, с
дополнительным

эмоционально-модальным

значением

участия

и

заинтересованности говорящего [1, с. 177; 19; 22].
Необходимо отметить, что выделенные модели отражают лишь общие
тенденции и являются в значительной степени схематичными, так как не дают
полного представления о многообразии способов интонирования подобных
конструкций в современном французском языке. Таким образом, остается
нерешенным

целый

ряд

проблем

относительно

интонационных

контуров,

возможных при реализации частно-вопросительных высказываний. С целью
уточнения

мелодических

характеристик

было

предпринято

собственное

экспериментально-фонетическое исследование на материале французских частных
вопросов различной грамматической структуры.
Материалом исследования послужили аудиозаписи ситуативных диалогов к
методическим пособиям среднего и продвинутого уровней французских авторов, а
также

аудиодорожки

к

французским

художественным

фильмам.

Общая

продолжительность обследованного материала составила более 24,5 часов звучания.
Для определения интонационных контуров, возможных в речи современных
носителей языка, были получены мелодические и темпоральные характеристики
частных вопросов с прямым порядком следования подлежащего и сказуемого и
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вопросительным

словом

в

конце

предложения

и

частно-вопросительных

высказываний с оборотом est-ce que.
Анализ акустических характеристик осуществлялся с помощью специальных
программ для обработки звукового сигнала. Были изучены следующие параметры:
среднее значение частоты основного тона в высказывании; интервал повышения тона
внутри вопросительного слова; диапазон изменения ЧОТ на участке финального
падения или подъема, а также некоторые другие характеристики.
На первом этапе исследования анализу подлежали частные вопросы с прямым
порядком следования подлежащего и сказуемого и вопросительным словом в конце
высказывания.
Результаты проведенного инструментального анализа звукового материала
позволяют говорить о значительной вариативности интонационных контуров,
зафиксированных для этого типа частных вопросов.
Нисходящая модель, описанная П. Делаттром [5] как единственно возможная
при реализации французских частных вопросов, по данным проведенного
исследования в современном французском языке действительно была обнаружена в
корпусе проанализированного звукового материала. Однако наряду с нисходящим
движением тона было выделено значительное число высказываний, произнесенных
с общим восходящим контуром или с восходяще-нисходящей мелодикой. Выявление
большого разнообразия интонационных вариантов сделало затруднительным
проведение четкой классификации мелодических типов частных вопросов структуры
«Tu vas où?», поэтому представляется целесообразным говорить лишь об основных
тенденциях мелодического оформления частно-вопросительных высказываний этого
типа.
Прежде всего следует, по-видимому, отметить наличие зависимости выбора
мелодического контура (с финальным подъемом или падением) от вопросительного
слова.
Так, при анализе предложений с вопросительным словом où (где, куда)
нисходящий мелодический контур с разной глубиной падения на вопросительном
слове был выявлен в 89% случаев. Восходящая или нисходяще-восходящая мелодика,
зафиксированная

в

11%

случаев,

вероятно

соотносится

с

тем

или

иным

дополнительным эмоциональным оттенком значения.
Напротив, предпочтение к использованию восходящего тона (98% случаев) при
мелодическом оформлении частных вопросов отмечено для высказываний с
вопросительным словом quoi (что) в конце предложения. При этом степень подъема
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тона на вопросительном слове quoi могла значительно варьировать. В соответствии с
указаниями, имеющимися в теоретической литературе [1; 3; 4; 19], вопросы с данным
лексическим и синтаксическим наполнением должны быть определены, как
принадлежащие к разговорному или разговорно-фамильярному стилю речи. Можно
предположить, что именно это обстоятельство объясняет частотность появления
вопросов

с

quoi

в

речи

персонажей

художественных

фильмов.

В

плане

интонационного оформления высказывания с вопросительным словом quoi могут
рассматриваться как аналогичные вопросительным конструкциям, совпадающим по
структуре

с

повествовательным

предложением,

т.е.

с

так

называемым

«интонационным вопросом» (Tu viens? – Ты идешь?).
При реализации высказываний с вопросительными словами quand (когда) и
qui (кто) также были выявлены преимущественно восходящие контуры. Наличие
финального подъема на вопросительном слове было зафиксировано соответственно в
80 % и 93% случаев.
Таким образом, данные, полученные на материале большого корпуса
оригинального звукового материала, показывают, что реализация нисходящего
мелодического контура при оформлении частных вопросов не только не является
единственно возможной, но и для некоторых синтаксических структур, по-видимому,
может рассматриваться как исключение. Так, результаты настоящего исследования
показывают, что интонирование высказываний с вопросительными словами quoi, qui,
quand предполагает наличие восходящего движения тона в конце предложения.
При изучении мелодического оформления вопросительных высказываний с
comment (как), combien (сколько) и quel (quelle, quels, quelles – какой, который) были
обнаружены как интонационные контуры с сохранением линии деклинации, т.е.
постепенным понижением значений основного тона, так и модели с восходящей
интонацией, а также варианты с дополнительным подъемом в конце предложения.
Полученные данные свидетельствуют о том, что способ оформления финальной части
высказывания (падение или подъем тона) не всегда соответствует более или менее
формальному регистру.
В качестве примера следует обратиться к анализу интонационного оформления
двух одинаковых вопросов “Pour combien de personnes?” Ситуативный контекст для их
реализации также был сходным: продавец-покупатель; администратор в отеле –
гость, однако мелодика вопросительных высказываний значительно отличалось. Для
сравнения, рассмотрим полученные для этих вопросов мелодические контуры (рис. 1
и 2). В первом случае при общей линии деклинации, наблюдается дополнительное
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восходяще-нисходящее движение тона на последнем слоге высказывания в диапазоне
170 – 200 Гц. Во втором случае в финале высказывания зафиксирован подъем (7 пт,
83 Гц).

Рисунок 1. Реализация частного вопроса Pour combien de personnes?

Рисунок 2. Реализация частного вопроса Pour combien de personnes?
Таким образом, при оформлении французских частных вопросов данного
синтаксического типа возможно значительное варьирование их мелодических
характеристик, что противоречит данным методических пособий по французской
фонетике. В то же время, представляется необходимым познакомить студентовфилологов с существующими в современном французском языке мелодическими
вариантами. В ряде случаев, по-видимому, необходимо внести уточнения в
рекомендуемые для усвоения иноязычными учащимися интонационные модели.
Важной

задачей

в

этом

случае

является

установление

дополнительных

эмоционально-модальных значений, которые могут быть приписаны тому или иному
контуру. С этой целью была проведена перцептивная оценка высказываний
носителями французского языка.
В ходе перцептивного анализа были получены весьма разнородные данные.
Однако представляется возможным сделать некоторые предварительные выводы.
Прежде всего, следует отметить, что вопросы с общим нисходящим движением тона
были, в основном, восприняты, как произнесенные нейтрально. Кроме того, на
восприятие может, по-видимому, оказывать влияние характер подъема и диапазон
изменения ЧОТ на финальном отрезке вопросительного высказывания. Так, фразы с
интенсивным повышением тона на вопросительном слове (9-10 пт, 105 – 120 Гц) были
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восприняты как содержащие оттенок заинтересованности. В тех же случаях, когда в
ходе инструментального анализа было выявлено более плавное восходящее движение
тона (в пределах 2 – 3 пт, 30 – 60 Гц), носители языка воспринимали дополнительные
негативные значения (беспокойство, опасение, раздражение).
На втором этапе исследования были изучены акустические характеристики
конструкций с вопросительным оборотом est-ce que (Où est-ce que vous allez? – Куда
вы идете?). Подобные вопросительные конструкции включаются в методические
пособия для тех, кто только приступает к освоению французского языка [2; 18].
Однако в теоретических работах указывается, что частные вопросы данной
синтаксической структуры являются неудобными и тяжеловесными, а поэтому
употребляются в речи все реже [3; 4].
Результаты проведенного инструментального анализа частно-вопросительных
высказываний с оборотом est-ce que не подтверждают гипотезу П. Делаттра [5] о связи
нисходящего движения мелодики с синтаксическим типом – Interrogation – частный
вопрос. Полученные экспериментальные данные показывают, что в современном
французском языке помимо нисходящего контура возможен мелодический подъем в
финале высказывания.
Установление

номенклатуры

мелодических

типов

требует

проведения

детального анализа интонационных контуров. В результате, оказалось возможным
выделить две большие группы.
К первому типу были отнесены фразы с сохранением общей линии деклинации
(т.е. нисходящим движением основного тона на протяжении всего высказывания).
При этом характер мелодического оформления финальной части высказывания мог
быть различным. Так, возможно резкое и значительное падение мелодики внутри
последнего гласного. Другим способом оформления финальной части частного
вопроса с оборотом est-ce que является плавное понижение частоты основного тона на
протяжении двух последних слогов. Кроме того, была выделена модель с нарушением
общей линии деклинации внутри последнего ударного гласного и реализацией
восходяще-нисходящего движения тона.
Мелодическое описание частных вопросов этого типа в целом не противоречит
традиционным описаниям интонационной системы французского языка, в том числе
и классификации, предложенной П. Делаттром. Однако полученные в настоящей
работе данные позволяют выделить большее мелодическое разнообразие при
произнесении финального участка высказываний этого типа.
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Помимо нисходящего движения тона в частных вопросах с оборотом est-ce que
были выявлены высказывания, которые были оформлены с помощью восходящих
контуров. Необходимо отметить, что внутри группы восходящих контуров также
можно провести дальнейшую градацию и установить дополнительные подтипы.
Во-первых, было обнаружено плавное восходящее движение ЧОТ на участке
последнего ударного гласного. Отдельно следует рассматривать ровное мелодическое
движение с очень незначительными колебаниями ЧОТ внутри высказывания.
Пример подобного мелодического оформления приведен ниже (рис. 3). При
реализации частного вопроса Qu’est-ce (que) tu as fait? (Что ты сделал?) было
зафиксировано плавное восходящее движение тона в диапазоне 170 – 215 Гц.

Рисунок 3. Реализация частного вопроса Qu’est-ce (que) tu as fait?
(Что ты сделал?)
Во-вторых, возможен подъем в конце частного вопроса после участка
высказывания, произнесенного с нисходящим движением тона. Иллюстрацией (рис.
4) может служить частный вопрос Qu’est-ce que tu fabriques encore? (Что ты еще
выдумал?).

Проведенный

инструментальных

методов

анализ

этого

исследования

высказывания
показал

с

привлечением

равномерное

восходящее

движение тона в интервале 140 -300 Гц, с участком падения тона и финальным
подъемом в диапазоне 2 пт (40 Гц).
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Рисунок 4. Реализация частного вопроса с оборотом Qu’est-ce que tu fabriques
encore? (Что ты еще выдумал?). Равномерная восходящая мелодика с
предшествующим участком падения тона.
В-третьих, выявлены высказывания с резким и интенсивным подъемом в конце
высказывания на 6-7 пт. Такое интонационное оформление может быть соотнесено с
мелодикой общего вопроса, для которого характерны высокие значения ЧОТ
(частоты основного тона) на последнем ударном гласном. Пример такого
интонационного оформления можно увидеть ниже (рис. 5).

Рисунок 5. Интонограмма частно-вопросительного высказывания Et pourquoi
est-ce que tu vas chez Jérôme? (А зачем ты идешь к Жерому?). Резкое и
интенсивное повышение тона в конце частного вопроса.
Перцептивная оценка частных вопросов с оборотом est-ce que подтверждает
традиционные методические описания лишь отчасти. Так, подъем тона в конце
высказывания действительно может быть связан с неформальным характером
общения, но не указывает на заинтересованность говорящего. Кроме того, наличие
подъема в конце вопросительного высказывания соотносится с восприятием
дополнительных эмоционально-модальных значений. С одной стороны, нарушение
линии деклинации и финальное повышение тона оценивается носителями языка как
дополнительный оттенок удивления. С другой стороны, плавное восходящее
движение тона ассоциируется с различными негативными эмоциями.
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Итак, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие
выводы. Во-первых, номенклатура мелодических контуров, предлагаемых в учебнометодических пособиях, не учитывает многообразия способов интонационного
оформления частных вопросов в современном французском языке. Во-вторых,
уточнения требуют оценочные значения некоторых мелодических моделей,
рекомендуемых для усвоения студентами-иностранцами. Особое внимание следует,
по-видимому, обратить на реализацию частно-вопросительных высказываний с
финальным подъемом. Нарушение деклинации, характерной для частных вопросов
различной грамматической структуры, действительно наблюдается в речи все чаще
[1]. Однако замечание относительно связи интонационного подъема на последних
слогах высказывания с оттенком заинтересованности не находит подтверждения.
Закономерности восприятия мелодических характеристик, выявленные в ходе
проведения перцептивного эксперимента, показывают, что частные вопросы с
финальным повышением тона в незначительном диапазоне воспринимаются как
произнесенные с дополнительным негативным оттенком значения. Безусловно,
полученные в настоящем исследовании выводы требуют дальнейшего уточнения.
Однако учет выявленных особенностей интонирования французских частных
вопросов

может

способствовать

совершенствованию

методики

преподавания

практической фонетики. Перспективы исследования состоят в дальнейшем изучении
мелодических характеристик вопросительного высказывания на разных его участках
и анализе других компонентов интонационного контура.
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Peculiarities of functioning of allusive names in a literary text
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Аннотация. Статья посвящена проблеме стилистической функции
аллюзивного имени собственного в художественном тексте. Материалом исследования
послужили произведения У.С. Моэма, Г. Грина, Н. Хорнби и других англоязычных
авторов. На основе изучения и обобщения научных источников делается вывод об
основных функциях аллюзивного имени в художественном тексте. Помимо
текстообразующей, или текстопорождающей, интегрирующей и функции реализации
интертекстуальности, выделяется группа стилистических функций, создающих
иронию, экспрессию, особое социальное звучание текста. Результаты работы могут
быть применены в курсе зарубежной литературы, стилистики английского языка.
Ключевые слова: аллюзивное имя собственное, аллюзия, художественный
текст, стилистическая функция, цитата, интертекстуальность.
Abstract. The article is devoted to the problem of the stylistic function of an allusive
name in a literary text. The research is carried out on the basis of the fiction texts by W.S.
Maugham, G, Greene, N. Hornby and other English-speaking authors. Building on the study
and generalization of scientific works the author makes a conclusion about the main
functions of allusive names in a literary text. Besides the text-forming, integrating, text
generating and the function of realization of intertextuality, there is a wide group of stylistic
functions, creating irony, expression and a peculiar social ring of the text. Research results
can be used in the Course of foreign literature and English stylistics.
Key words. Allusive personal name, allusion, stylistic function, literary text,
quotation, intertextuality.
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Современный этап развития науки и общества характеризуется широким
интересом к проблемам текста, к особенностям его воздействия на читателя, к
вопросам порождения текста, его анализа. Мы приходим к эпохе управляемого текста
и управляемого сознания человека. Текст начинается пониматься как аргумент для
изменения картины мира человека, его сознания [1]. Филология не остается в стороне
от процессов, происходящих в современной науке. Особую роль приобретает
взаимодействие различных знаковых систем, пластов культуры. В данных условиях
особую значимость приобретает взаимодействие текстов и широкое понимание
самого текста. На наш взгляд, подчас текст управляет нашим восприятием
реальности, и реальность будет по-разному отражаться в сознании в зависимости от
интерпретации, предложенной в тексте. З.Я. Тураева выделяет поэтику ассоциаций,
когда текст включается в континуум мировой культуры [1]. В связи с этим, актуальной
становится проблема приращения смысла, цитирования и введения в текст элементов
других текстов. Маркерами интертекстуальности являются цитаты, аллюзии,
образные средства [2]. В данной работе исследуются функции аллюзивных имен в
художественном тексте. Данная проблема рассматривается в научных трудах с
различных сторон, однако ее решение носит разрозненный и субъективный характер.
Сходные явления обозначаются авторской терминологией, что затрудняет научный
анализ исследования функционирования аллюзий в художественном тексте. В
данной

работе

предпринимается

попытка

систематизировать

имеющиеся

классификации функций аллюзивных имен в художественном тексте. Результаты
работы имеют практическую значимость, поскольку могут быть использованы в
курсах зарубежной литературы и стилистики английского языка.
Изучая произведения классиков, таких, как Ч. Диккенс, Дж. Остин, О. Уайльд и
других, читатель сталкивается с огромным количеством цитат и аллюзий на
произведения У. Шекспира, библейские тексты, английские народные произведения.
Может появиться иллюзия, что цитирование характерно только для классической
литературы,

аллюзии

служат

средством

выражения

кругозора

автора,

его

начитанности, и во многом данное явление устарело. Однако, как показывает опыт
изучения более современных авторов, цитирование, наоборот, продолжает оставаться
актуальным

в

литературе,

активно

используется

в

построении

текстов.

Напрашивается вывод об универсальности данного явления.
Поскольку управление восприятием играет важную роль в настоящее время, то
можно поставить вопрос о возможности использования аллюзивных имен в данном
аспекте. Как отмечает Г.Р. Яусс, «психический процесс усвоения текста на первичном
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уровне эстетического опыта состоит не в случайном нагромождении субъектных
впечатлений; при первом чтении идет прокладывание определенных направлений в
процессе управляемого восприятия» [3, c. 194]. Автор подчеркивает необходимость
эстетического опыта читателя. Можно говорить об эстетической функции аллюзий,
аллюзивного имени.
Прежде чем выявлять основные функции аллюзивного имени, обратимся к
имеющемуся научному опыту по данному вопросу. В классической работе А.В.
Суперанская

выделяет

четыре

основные

функции

имен

собственных:

коммуникативную (имя как основа для сообщения и общения), апеллятивную (как
призыв и воздействие на собеседника), экспрессивную (характерна для аллюзивных
имен, обладающих культурно-ассоциативными коннотациями) и дейктическую
(указательную). Кроме того, специальными ономастическими функциями являются
идентификация объекта и социальная легализация личности [4, c. 272-274].
Н.В. Васильева выделяет такие функции собственных имен в художественном
тексте,

как

идентифицирующая,

повествования,

характеризации,

функция

создания

перспективации,

иллюзии

эстетическая

реальности
функция,

морфологизации [5, c. 129-132]. Эти функции выделяются на основе классификации
Д.Лампинга и они включают все имена собственные в произведении. Аллюзивные
имена, на наш взгляд, требуют особого подхода в силу своей специфики и культурной
отнесенности.
Е.Ф. Исаева, опираясь на работы Н.А. Фатеевой, подчеркивает роль аллюзии в
создании подтекста, выражения имплицитного смысла текста. Исследователь
выделяет

такие

функции

аллюзивного

имени,

как

текстопорождающая,

экспрессивная (эстетическая, стилистическая), символическая (поэтическая) и
интегрирующая [6, c. 47]. На наш взгляд, пристального внимания заслуживает
эстетическая (экспрессивная, стилистическая) функция, которая проявляется в том,
что аллюзивное имя, вводимое в контекст, может выходить за рамки родной
ономастической системы читателя. Автор посредством этой функции сообщает о
своих культурно-семиотических ориентирах, прагматических установках, сообщая
тексту престижность, одиозность и другие черты [6, c. 49].
Мы считаем, что нужно разделять экспрессивную функцию и функцию
выражения социального статуса. Экспрессивная функция – это выполнение
стилистической

функции

аллюзивного

имени,

связанное

с

коннотациями,

выразительностью. Функция выражения социального статуса имеет отношение к
общему уровню повествования, к созданию портрета персонажа как начитанного и
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разносторонне образованного человека. Наличие имен часто может приводить к
созданию возвышенной тональности звучания повествования, выводя текст на более
высокий духовный уровень. А также способствовать созданию иронии, когда образ не
соответствует этому заданному уровню. Например, в книге Дж. Голсуорси мы
сталкиваемся с иронией: By the cigars they smoke, and the composers they love, ye shall
know the texture of men’s souls. Old Jolyon could not bear a strong cigar or Wagner’s
music. He loved Beethoven and Mozart, Handel and Gluck, and Schuman, and, for
some occult reason, the operas of Meyerbeer; but of late years he had been seduced by
Chopin, just as in painting he had succumbed to Botticelli. In yielding to these tastes he
had been conscious of divergence from the standard of the Golden Age. Their poetry was not
that of Milton and Byron and Tennyson; of Raphael and Titian; Mozart and
Beethoven. (J. Galsworthy, “The Man of Property”) [7]. В одном контексте оказываются
сигары и музыка Вагнера, оксюморон приводит к ироничности контекста,
выражающего связь предпочтений в музыке и живописи приверженность человека
какому-то стилю. Но этот стиль не является реальным отражением чувств героя, а
данью моде и традициям эпохи. В контексте можно говорить о функции выражения
социального статуса. Экспрессивная функция связана с использованием аллюзивного
имени в составе стилистического приема.
Аналогичный пример можно привести из книги У.С. Моэма: Brabazon thought
Chippendale would be more in keeping with Mrs Bradley’s personality. (W.S. Maugham,
“The Razor’s Edge”) [8]. Ироничность контексту придает сочетание личности миссис
Брэдли и мебели марки чиппендейл, символа респектабельности и достатка. В
данном случае не наблюдается эстетического переосмысления аллюзивного имени
собственного, а выражается социальный статус героини.
Иллюстрацию экспрессивной функции аллюзивного имени находим в
произведении Ч. Диккенса «Лавка древностей», в эпизоде, в котором Квилп,
отрицательный персонаж, злодей, мучивший свою жену, саркастически сравнивает
одну из героинь с образом библейской Сары: ‘There she is,’ said Quilp, stopping at the
door, and wrinkling up his eyebrows as he looked towards Miss Sally; ‘there is the woman I
ought to have married – there is the beautiful Sarah – there is the female who has all the
charms of her sex and none of their weaknesses.’(Ch. Dickens “The Old Curiosity Shop”).
Сара была сводной сестрой и женой Авраама. Согласно преданию, она получила
благословение Господа. Знание Библии было приметой той эпохи, поэтому в данном
случае речь идет не о начитанности героя, а его остром уме, злом юморе. Аллюзивное
имя выполняет экспрессивную функцию создания образа мужеподобной женщины,
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которой чуждо все женское. Данные качества выступают на первый план благодаря
введению в текст образа женщины, связанной с такими женскими чертами, как
продолжение рода, красота, верность, мягкость, преданность, стремление создать
семью.
Эстетическая, экспрессивная функция так же выделяется в современных
работах. L.M. Cherchata приводит классификацию аллюзий Питера Вердонка,
согласно

которой

ряд

функций,

таких,

как

эстетическая,

символическая,

коннотативная, уже упоминались в других таксономиях. Однако дополнительно
выделяются идеологическая функция, связанная с воссозданием политической и
социальной атмосферы, вклад в развитие темы и структуры литературного текста,
передача национальной ментальности, усиление проблемы, ее заострение, а также
полемическая функция, функция создания иронии [9, c. 91], [14]. Мы можем сделать
вывод о том, что многие функции выделяются учеными и носят различные названия.
Общими являются эстетическая, экспрессивная, символическая, текстообразующая
функции.
В работах подчеркивается огромный ассоциативный фон аллюзивных имен, их
участие в отражении авторского мировидения, социальный контекст эпохи [10]. Д.М.
Дреева,

И.К.

Костуева

интертекстуальных

подчеркивают,

отношений,

что

аллюзия

выполняет

в

является

посредником

художественном

тексте

смыслообразующую функцию, функцию апелляции к авторитетам, демонстрации
эрудиции автора и орнаментальную функцию [11].
Некоторые

авторы

выделяют

специфически

стилистические

функции

аллюзивного имени. Т.С. Сиренко считает, что аллюзия выполняет функцию
создания

иронии,

комического

эффекта,

сравнительно-уподобительную,

окказиональную (отсылка к определенному явлению, факту, прагматическая
функция) функции [12]. Данные функции можно выделить в рамках экспрессивной,
стилистической функции.
В рамках таксономии функций аллюзии многие авторы выделяют особую
композиционную роль данного стилистического приема. Она заключается в
текстообразующих возможностях аллюзий. Приведем пример из современной прозы
– произведения N. Hornby “About a Boy”. Главный герой мальчик Маркус мечтает о
семейном обучении, но у него нет денег, чтобы платить за обучение. Его содержит
мама, которая вынуждена много работать, потому что она единственный кормилец в
семье. В связи с этим, Маркус упоминает имя героя фильма «Один дома» Маколея
Калкина, который получил домашнее образование: The only other kind of person he
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could think of who didn’t go to school was the Macaulay Culkin kind. They’d had some
thing about him on Saturday-morning TV once, and they said he got taught in a caravan sort
of thing by a private tutor…. Macaulay Culkin probably got three hundred and fifty pounds
a week, maybe even more, which meant that if he were Macaulay Culkin he could pay his
mum to teach him. But if being Macaulay Culkin meant being good at drama, then forget it:
he was crap at drama…Which was why he wanted to be Macaulay Culkin. Which was why
he was never going to be Macaulay Culkin in a thousand years, let alone in the next few
days. (N. Hornby, “About a Boy”) [13]. Данное аллюзивное имя выполняет
текстообразующую функцию. Оно формирует мысль героя в абзаце и повторяется на
протяжении всего текста, читатель понимает, какую важную роль играет это имя в
картине мира мальчика. Он не просто любит этот фильм, но буквально готов войти в
образ героя, походить на него, примерять на себя его жизнь.
Как показывает проведенный обзор и результаты исследования, аллюзивные
имена представляют собой особые, культурно насыщенные знаки текста, которые
выполняют множество функций, включающих стилистическую (экспрессивную,
эстетическую), символическую, текстообразующую, функцию выражения эрудиции
автора и выражения социального статуса. Изучение функций аллюзивных
антропонимов имеет большие перспективы и научную значимость в связи с
развитием филологической науки, изменением перспективы восприятия текста,
антропоцентричностью и ассоциативностью современного мышления. Цитирование
активно используется в современных текстах, изменяются источники, а также
орнаментальность текста, способы отражения мировоззренческих ценностей. Однако
интертекстуальность и использование аллюзий носит универсальный характер,
видоизменяясь, продолжают играть важную роль в построении художественного
текста.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей конкретного
поджанра туристического дискурса – «описание тура». В работе рассмотрены
особенности описания туров на лексическом, морфологическом, синтаксическом и
графическом уровнях. Проведенное исследование показало, что на уровне лексики
используются различные имена собственные, эпитеты, метафоры и неологизмы. На
морфологическом уровне отмечается использование вежливой формы личных и
притяжательных местоимений, превосходной степени прилагательного «schön» и
цифровое написание количественных морфем. На уровне синтакиса наблюдается
использование вежливой формы императива, восклицательных и вопросительных
предложений. На уровне графики используются многоточие и амперсанд.
Ключевые слова. Туристический дискурс; описание тура; лингвистические
особенности; лексический уровень; морфологический уровень; синтаксический
уровень; графический уровень.
Abstract. The given article deals with the study of the peculiarities of a specific
subgenre of tourism discourse – «tour description». The research is concerned with the
features of the tour description at the lexical, morphological, syntactical and graphical levels.
The study showed that various personal names, epithets, metaphors and neologisms are
used at the vocabulary level. The use of the polite forms of personal and possessive
pronouns, the superlative degree of the adjective «schön» and the numerical spelling of
quantitative morphemes are observed at the morphological level. The syntactical level is
characterised by the use of the polite forms of the imperative, exclamation and interrogative
sentences. At the graphical level ellipsis and ampersands are used.
Key words. Travel discourse; tour description; linguistic features; lexical level;
morphological level; syntactic level; graphic level.
Общение является неотъемлемой частью человеческого бытия и присутствует
во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе в сфере туризма. Процессы
общения, протекающие в этой сфере, их результаты и сопутствующие им
экстралингвистические факторы сформировали такой особенный тип дискурса, как
туристический дискурс, обладающий огромной жанровой парадигмой. Большую роль
в формировании жанровой парадигмы туристического дискурса имеет виртуальное
коммуникативное пространство, в котором проецируется дискурс реальности.
Рассмотрим понятие туристический дискурс. Н. В. Филатова считает, что
данный вид дискурса представляет собой подвид институционального рекламного
дискурса [1, с. 45-46]. Ряд ученых полагают, что это самостоятельный вид дискурса,
обладающий способностью к взаимодействию с другими типами дискурса (бытовым,
научным, рекламным и др.) [2, с. 68].
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Л. П. Тарнаева и В. В. Дацюк проанализировали различные подходы к данному
понятию и пришли к выводу, что туристический дискурс является самостоятельным
типом дискурса. В своей статье они отмечают, что данному виду дискурса присуща
тематическая направленность, ориентация на определенного адресата, уникальность
и оригинальность цели, особый набор языковых средств и разнообразие жанров
[3, с. 229]. Следует отметить, что эмоционально-оценочные средства, прецедентные
антропонимы, сочетание книжного и разговорного синтаксиса, креолизованность
текста характерны для туристического дискурса.
Туристический дискурс представлен многообразием жанров, главные отличия
которых состоят в том, что коммуникация является опосредованной (печатные
издания, гипертексты) или непосредственной (экскурсии, общение с клиентом) и
реальной

или

направленные

виртуальной.
на

Наибольший

интерес

многоликого

адресата.

массового,

представляют
Данные

жанры,

жанры,

по

В. А. Митягиной, ограничиваются сайтами туристических агентств, форумами для
обмена отзывами туристов и туристическими блогами (видеоблогами). Данные
жанры имеют разные цели и различаются по структуре и подбору лексикограмматических средств [4, с. 279].
Сайт туристического агентства является одним из крупнейших жанров
туристического дискурса, включающим в себя ещё несколько поджанров. В данной
статье

представлен

немецкоязычном

анализ

особенностей

туристическом

дискурсе

языкового
на

уровне

оформления
лексики,

туров

в

морфологии,

синтаксиса и графическом уровне.
Материалом исследования послужили описания туров немецкоязычного
туристического дискурса на сайте «rundreisen.de». Материал для анализа был собран
методом сплошной выборки, анализу подвергались описание туров, предлагаемых на
стартовой странице указанного сайта.
Рассмотрим особенности описания туров немецкоязычного туристического
дискурса на лексическом уровне.
1. Использование имен собственных.
В 43,8 % текстов, описывающих туры, используются имена собственные. Их
основная цель – привлечь адресата и вызывать у него положительные эмоции,
формируя в его сознании образ туристического продукта. Проведенный анализ
показал, что с этой целью используются топонимы, каронимы, названия парков и
праздников.
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• Топонимы. При описании туров чаще всего используется данный вид имен
собственных.
Части света и континенты – «Das unbekannte Armenien liegt nicht nur
geographisch zwischen Europa und Asien»;
Острова – «Entdecken Sie auf einer Kombinationsreise die unbeschreibliche Vielfalt
Südafrikas und die Trauminsel Mauritius»; «Seit 1974 ist die Insel Zypern geteilt»;
«…mit den Inseln Rügen und Usedom…»; «Lernen Sie La Réunion mit allen
Höhepunkten kennen»;
Страны – «Entdecken Sie Irland»; «…Entdecken Sie das gastfreundliche
Rumänien mit seiner reichen Geschichte»;
Города и другие населённые пункты – «…Ob beim Besuch des Höhlendorfs
Chndzoresk…»; «Antalya bietet Gelegenheit zum Shoppen…»; «…Gegen Ende der Reise
erwarten Sie mit Siena und Florenz…»;
Водные объекты – «An den Plitvicer Seen…»; «…Ihr Urlaubsort Seefeld liegt am
Jadebusen…»; «Nordsee: Wattenmeer am Jadebusen»; «…im Indischen Ozean…»;
Горы – «…Sie besuchen die Western MacDonnell Rangers, den Kings Canyon
und den Ayers Rock» и т. д.
Чаще всего имена собственные передаются посредством транскрибирования
или транслитерации, однако имеются случаи, когда названия из других языков
заимствуются в том виде, в котором они существуют в родном языке: «…aus
korsischem Inselflair und der Côte d´Azur!».
В описании туров в немецкоязычном туристическом дискурсе также
используются топонимы-прозвища, известные по всему миру. Такое изображение
географического объекта придаёт образность описанию и вызывает положительные
эмоции адресата:
«…auf die umliegenden Orte und den Golfo dei Poeti…» (залив Ла Специя)»;
«…der geschichtsträchtigen Insel der Götter» (Бали);
«Rotes Zentrum auf eigene Faust» (Центральная Австралия);
«…die grüne Insel» (Ирландия);
«Lassen auch wir uns von der Ewigen Stadt verzaubern» (Рим).
•

Каронимы (названия лодок, судов и т. д.):

«Farbenfroh gestrichene Boote mit Namen wie «God save us» oder «Mother
Teresa» liegen am Kai…».
• Другие имена собственные (названия искусственных сооружений, парков,
праздников и т. д.):
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«…besuchen die Akropolis von Pergamon…»;
«…Unterirdische Städte, das Freilichtmuseum Göreme oder die tanzenden
Derwische…»;
«Bei Besichtigung der Celsus-Bibliothek in Ephesos…» и т. д.
2. Использование эпитетов.
Под эпитетами нами понимается «художественное, образное определение, вид
тропа. При широком толковании эпитетом называют не только прилагательное,
определяющее существительное, но и существительное-приложение, а также
наречие, метафорически-определяющее глагол» [5, с. 96]. Эпитеты-определения,
обнаруженные в 33,6 % текстов, выделяют одно из свойств объекта или явления,
придают выразительность, позволяют создать новый, яркий образ места:
«…die faszinierende Tierwelt des Addo Elephant…»;
«…sowie die landschaftlich atemberaubende Garden Route»;
«…erleben wir die einzigartigen Sinterterrassen…»;
«…Wir genießen die malerische Landschaft…»;
«…bis zu den imposanten Schluchten der Katherine Gorge»;
«…oder entspannen Sie anschließend am herrlichen Sandstrand»;
«Zwischen bunten Hausfassaden…»;
«…zu der die mediterrane Vegetation mit meterhohen Agaven, Pinien und
Olivenbäumen einen perfekten Kontrast bildet»;
«…Die zahlreichen Küstenpfade bieten wunderschöne Ausblicke sowie die
bizarre Küste…»;
«Lassen Sie sich inspirieren von Balis zauberhaften Naturszenerien…»;
«…und wundervoll angelegten Gärten»;
«…Entlang der Garden Route mit den traumhaften Küsten und der
ansprechenden Natur des Hinterlandes genießen Sie das umwerfende Panorama».
3. Использование метафор (обнаружены в 11,5 % текстов).
Метафора – это «троп, предполагающий употребление слова в переносном
значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений»
[6, с. 84]. Другими словами, метафора – это перенесение свойств с одного предмета
или явления на другой на основании признака, общего для обоих сопоставляемых
явлений. Метафоры являются эффективным средством привлечения внимания
адресата [7, с. 25]:
«…genießen Sie entspannte Tage auf der paradiesischen Insel Mauritius»
(метафора, основанная на сравнении острова с райским местом);
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«…Südafrika beeindruckt durch die pulsierende Metropole Kapstadt…»
(метафора, основанная на высоком ритме жизни города);
«…das Juwel am Kaukasus» (метафора, основанная на представлении
пункта туристического маршрута как самой лучшей его части);
«…Das Herz der Ägäis» (метафора, основанная на местоположении пункта
туристического маршрута);
«Entdecken Sie die Schätze Norditaliens» (метафора, основанная на
представлении пунктов туристического маршрута как наиболее значимых, красивых
и интересных мест Северной Италии);
«Bizarre Kegel und Pyramiden vulkanischen Ursprungs ragen aus der
Mondlandschaft Kappadokiens empor» (метафора, основанная на сравнении
ландшафтов Каппадокии и поверхности Луны).
4. Использование заимствований (обнаружены в 5,5 % текстов).
Заимствования призваны подчеркнуть престижность и экзотику цели
путешествия. В большинстве случаев используются заимствования из английского
языка и слова, образованные от этих заимствований:
«…setzen Sie sich Ihre eigenen Highlights…» (англоязычное заимствование);
«Auf dieser Reise erfahren Sie das «Top End» Australiens…» (англоязычное
заимствование);
«Inselhopping Nordfriesland» (слово, образованное от англоязычного
заимствования hopping);
«Reisespecial

Ostseehighlights»

(слово,

образованное

от

английского

заимствования);
«…erleben Sie ein «Best of» der Oberitalienischen Seen…» (англоязычное
заимствование);
«…Kaum

eine

Metropole

verbindet

die

kulturhistorischen

Schätze

der

Vergangenheit so charmant mit der «dolce vita»…» (французское заимствование и
итальянское заимствование);
«…Wir lernen gemeinsam diese charmante Kunstmetropole kennen und genießen
die ars vivendi…» (латинское заимствование).
5. Стилевая вариативность, характерная для 4,3 % текстов.
Описание туров немецкоязычного туристического дискурса характеризуется
нейтральным стилем. Следует отметить, что наблюдается использование сниженной
лексики (разговорного стиля), что делает тексты туров доступными для широких
масс:
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«Entdecken Sie die Höhepunkte Yucatáns auf eigene Faust…»;
«…um die Mulit-Kulti Nation zu erleben»;
«Rom – quirlig, lebendig und doch fest verwurzelt durch die Zeitzeugen der
Antike».
6. Использование неологизмов (обнаружены в 1,3 % текстов).
В немецкоязычном туристическом дискурсе неологизмы используются
значительно реже, чем в англоязычном туристическом дискурсе [7, с. 23].
«…Die vielen kulturellen Leckerbissen verwöhnen das Entdecker-Herz»;
«Unsere Preisknüller-Reise!»;
«…erkunden Sie auf der Gourmet-Rundreise…».
На морфологическом уровне выявлены следующие особенности поджанра.
1. Использование личного и притяжательного местоимения

вежливой

формы (Sie/Ihr). Данные местоимения используется в 90 % текстов.
Установленные

в

немецком

языке

нормы

общения

проявляются

в

туристическом дискурсе через вежливую форму обращения на «Вы»:
«…Diese Reise bietet Ihnen die Möglichkeit…»;
«…in Ihrer kleinen Gruppe erkunden Sie das Land hautnah»;
«Florenz, Pisa, Venedig und vieles mehr erwarten Sie…»;
«…Bestimmen Sie Ihr eigenes Tempo…»;
«Auf kurzen Wegen erobern Sie vom Festland aus…»;
«…Sie wandern durch die Täler Kappadokiens und vergessen alles um sich
herum».
2. Превосходная степень прилагательного «schön» (используется в 5 %
текстов).
Для

того

чтобы

сделать

стилистически

нейтральное

прилагательное

выразительным, в описаниях туров немецкоязычного туристического дискурса
используется

превосходная

степень.

Однако

чаще

прилагательное

«schön»

заменяется различными эпитетами (примеры употребления эпитетов рассмотрены в
п. 2 данной статьи):
«Die Romantikstraße verbindet die schönsten Landschaften Österreichs…»;
«…Eine Blaue Reise in der Türkei ist die vielleicht schönste Art…»;
«…während Sie in den schönsten Städten Halt machen»;
«…der schönsten Regionen des Veneto».
3. Цифровое написание количественных морфем (используется в 5 %
текстов).
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Использование цифр позволяет мгновенно обратить внимание читателей на
какой-либо факт:
«…bevor wir in unserem 5-Sterne-Strandhotel Tage der Erholung genießen»;
«…genießen allabendlich exzellente 4-Gänge Menüs»;
«4-Seen-Zauber zwischen Lago Maggiore und Gardasee».
На синтаксическом уровне выявлены следующие особенности поджанра.
1. Использование вежливой формы императива (используется в 62,3 %
текстов).
Отличительной

особенностью

описаний

туров

немецкоязычного

туристического дискурса является использование вежливой формы императива, т. е.
обращение к адресату на «Вы». Таким образом, адресант не выходит за рамки норм
общения и проявляет уважение к потенциальному клиенту:
«…Entdecken Sie auf dieser Reise eine tief christliche Kultur geprägt von
orientalischen Einflüssen»;
«…gewinnen Sie unvergessliche Eindrücke…»;
«…erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Mayakultur…»;
«Erleben Sie innerhalb von 5 Tagen einen kurzen aber eindrucksvollen
Querschnitt der Nordfriesischen Küste…»;
«Fahren Sie selbst durch die unendlich erscheinende Weite des Roten
Zentrums…»;
«Kombinieren Sie die Mecklenburgische Seenplatte…»;
«…Folgen Sie dem empfohlenen Reiseverlauf oder gestalten Sie Ihre Tour ganz
individuell».
2. Использование вопросительных предложений (используются в 26,4 %
текстов).
Использование данного типа предложений позволяет установить связь между
адресантом и адресатом, делает описание тура более личным, индивидуальноориентированным посредством этого представляемого диалога:
«…Wo sonst auf der Welt findet man eine solche Harmonie der Kontraste?»;
«…was wird wohl Ihr Highlight werden?»;
«…Steigt Ihnen bereits der Duft von mildem Honig und exotischen Gewürzen in die
Nase?»;
«…Wie oft haben Sie dem Ruf des Muezzins schon gelauscht?»;
«…Was wird Ihr archäologisches Highlight der Westtürkei sein?»;
«Warum halten wir?».
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3. Использование восклицательных предложений (используются в 11,3 %
текстов).
Такие эмоционально-окрашенные предложения усиливают побудительное
воздействие на адресата, а также придают описанию тура неофициальность, что
положительно сказывается на зарождении доверия у адресата:
«…In Pamukkale erleben wir die einzigartigen Sinterterrassen, ein Wunder der
Natur!»;
«Im Loiretal kommen Kulturliebhaber auf ihre Kosten!»;
«…Lassen Sie sich verzaubern!»;
«…Das nächste Highlight wartet schon auf Sie!»;
«…Ihre Augen folgen gespannt der Zeigerichtung Ihres Reiseleiters. Da!»;
«…Hier erleben Sie Afrika äußerst lebendig!»;
«Erleben Sie den Herbst einmal anders!».
На графическом уровне выявлены следующие особенности поджанра.
1. Использование многоточия (используется в 68,4 % текстов).
В целях обозначения незавершённости речевого высказывания используются
многоточия:
«Weite Sandstrände, marmorweiße Klippen, Fachwerkidylle und der Mont- SaintMichel … – Natur- und Kulturliebhaber entdecken auf dieser Autotour den Geheimtipp im
Nordwesten Frankreichs!»;
«Beliebte Rundreise durch England … Region Cornwall als Höhepunkt …
Alle Sehenswürdigkeiten kompakt … »;
«Kurze Tagesetappen … Ausgewählte Hotels … Zeit für individuelle Entdeckungen
… »;
«Metropolen der Ostsee … Tallinn, Helsinki, Stockholm und Riga …
Individuelle Städtereise mit Kreuzfahrtflair … »;
«Klassische Rundreise durch die Seenlandschaft Süd- und Mittelfinnlands… »;
«Erleben sie die Finnische Schärenwelt und die bekannten Ålandinseln … ».
2. Использование амперсанда (используется в 31,6 % текстов).
Графический знак, заменяющий на письме союз «und», является важной
особенностью описаний туров. Во-первых, это преклонение перед англо-саксонским
идеалом, возможность показать претижность. Во-вторых, он служит средством
компрессии, а также делает текст более неофициальным:
«Ab/bis Stockholm mit Göta Kanal, Småland & Göteborg …».
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В немецкоязычном туристическом дискурсе амперсанд чаще используется не в
основном тексте описания тура, а в заголовке:
«Abenteuer am Kap & Inselparadies Mauritius»;
«Cinque Terre & Golfo dei Poeti»;
«Schillernde Inselwelt & brillante Naturschönheiten»;
«Zwischen bizarren Steinformationen & dem Meer»;
«Herbstimpression auf Korsika & an der Côte d’Azur».
Таким

образом,

рассмотренные

лингвистические

особенности

немецкоязычного туристического дискурса позволяют создавать привлекательность,
притягательность, яркость описываемому туристическому объекту и призвают
адресата к покупке туристического продукта.
Список литературы
1. Филатова Н. В. Туристический дискурс в ряду смежных дискурсов:
гибридизация или полифония? – Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – 2012.
– № 3. – С. 41- 46.
2. Солдатова О. Б. Сопоставительный анализ текстов туристического дискурса в
паре языков английский – русский. – Современный дискурс-анализ. – 2019. – №
3 (24). – С. 66-78.
3. Тарнаева Л. П., В. В. Дацюк. Туристический дискурс: Лингвопрагматические
характеристики. – Вестник СПбГУ. Язык и литература. – 2013. – № 9 (3). –
С. 229-235.
4. Митягина В. А. Глобальные и этнокультурные характеристики туристического
дискурса в Интернете. – Интернет-коммуникация как новая речевая формация:
колл. монография / Под ред. Т. Н. Колокольцевой, О. В. Лутовиновой. – М.:
ФЛИНТА, 2012. – С. 271-290.
5. Словарь лингвистических терминов / под ред. О. С. Ахмановой. – 2-е изд. – М.:
Едиториал УРСС, 2004. – 571 с.
6. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А. Н. Николюкина.
– М.: Интелвак, 2001. – 1600 с.
7. Аникина Т. В. Лингвистические особенности англоязычного туристического
дискурса. – Нижневартовский филологический вестник. – 2019. № 2 . – С. 1929.
8. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. –
4-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384 с.

- 104 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

УДК-81.373
Американские печатные издания как фактор политического
и лингвокультурного влияния
Кригер Елена Ивановна
аспирант Московского педагогического государственного университета, РФ, г.Москва
rusil2005@yandex.ru
American printed publications as a factor of political and linguistic-cultural
influence
Kriger Elena Ivanovna
postgraduate, Moscow State Pedagogical University, Russia, Moscow
Аннотация. В статье представлена характеристика наиболее популярных
американских газетных изданий и их влияние на формирование языка американского
общества. На примерах из газет The New York Post и New York Daily News показаны
характерные их особенности и целевая аудитория, продемонстрированы изменения
лексического строя американского английского языка. В качестве примера приведена
системная «пропагандистская» модель средств массовой информации с
доминирующими сюжетами: ориентация на прибыль, влияние рекламы, доступность
информации, враждебная критика, терроризм и враждебность любой иной идеологии.
Ключевые слова: американские газеты, аудитория, информационная среда,
консьюмеризм, неология, новое слово, языковые единицы.
Abstract The article presents characteristics of the most popular American
newspaper publications and their influence on the formation of the language of American
society. Examples from The New York Post and New York Daily News show their
characteristic features and target audience, and demonstrate changes in the lexical structure
of American English. As an example, a systematic "propaganda" model of mass media with
dominant plots is given: profit orientation, advertising influence, information availability,
hostile criticism, terrorism and hostility of any other ideology.
Keywords: American newspapers, audience, information environment,
consumerism, neology, new word, language units.
Изменения, происходящие в окружающем мире и затрагивающие все стороны
деятельности человека по его познанию и освоению – от технологических разработок
до моделирования психологического, социального и политического поведения
общества, отражаются на всех уровнях языка. Новые значения и новые языковые
единицы, возникающие в результате таких изменений, существенным образом
расширяют предмет неологии, самостоятельного раздела языкознания, изучающего
возникающие значения, новые слова как продукт языковой диахронии и новые
концепты, представляющие собой смыслы, закрепленные в сознании говорящего с
помощью языковых единиц.
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Современный английский язык стремительно обогащается новыми словами и
значениями, о чем свидетельствуют данные компании Global Language Monitor,
которая документирует, анализирует и отслеживает тенденции использования
языков по всему миру, уделяя особое внимание английскому языку: каждый год в
английском языке возникает около 1000 новых слов [1]. Одним из основных
источников распространения потенциальных слов, которые в перспективе могут быть
кодифицированы и войти в основной словарный состав, являются электронные
средства массовой информации (СМИ), моментально реагирующие на изменения,
происходящие в технологиях, научных изысканиях, социальной и политической
жизни общества. Газеты в их электронных версиях знакомят большинство носителей
английского языка с новыми словами и новыми значениями. Американские СМИ
считаются одними из самых влиятельных в мире, и потому их можно рассматривать в
качестве важных ресурсов новых лексических единиц в английском языке [2, с 203],
исследование которых имеет существенное значение в теории и практике
языкознания. Рассмотрим кратко рейтинг и характеристику имеющихся на
сегодняшний день основных американских газет.
Как указывает World Almanac 2019 года, согласно отчету Editor & Publisher
International data Book за 2016 год, газета The USA Today занимает первую строчку
рейтинга среди печатной прессы (3 981 877 экземпляров в день), а газета The New York
Times занимает третье место (2 100 822 экземпляра в день), The Washington Post
находится на 9 месте (386 285 экземпляров в день) [3].
Современную американскую прессу невозможно представить без этих изданий.
Самый большой тираж имеет издание газета

The USA Today – первая

общенациональная газета, основана в 1982 году предпринимателем Эрлом
Ньюхартом. До появления ее распределение на рынке информационных изданий
происходило преимущественно по территориальному признаку. Читателей прежде
всего интересовали местные новости. Миссией издания редактор и издатель видели
объединение

нации,

стремясь

одновременно

показать

единство

страны

и

многообразие разных уголков Америки. Наряду с этим в газете шла колонка, где
имели возможность высказать свое мнение сторонники разных противоположных
точек зрения.
Как отмечают Эми Митчелл, Джеффри Готтфрид и Катерина Эва Маца на
странице интернет-сайта об исследовании Центра Пью, опрашиваемые респонденты,
отвечая на вопрос об изданиях, из которых они черпают новости, были названы
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четыре из самых распространенные газеты The New York Times, The Washington Post,
The Wall Street Journal и USA Today [4].
Издание The New York Times, пожалуй, является первым, что приходит в
голову, даже непосвященному человеку, когда речь идет об Американской прессе. В
газете публикуются авторитетные мнения проверенных источников. За правдивость
и высокое мастерство её журналисты получили более 100 Пулитцеровских премий [5].
The Washington Post - крупнейшая и самая влиятельная американская газета,
которая издается в столице США [6]. Журналисты издания получили порядка 50
Пулитцеровских премий. Самым известным эпизодом богатой истории газеты стали
публикации, подстегнувшие отставку президента Никсона в 1974 году.
Чтобы привлечь читателя, автор обязан знать о своей аудитории если не все, то
многое. При этом должен быть в курсе проблем читателей, знать, что их волнует, и
показывать готовность это обсуждать, относясь к теме со всей серьезностью и
пониманием. Необходимо учитывать настроения и чувства читателей, которые хотят
увидеть сочувствие и понимание их забот и чаяний. Выстраивание подобного
контакта с аудиторией есть актуальная необходимость всех изданий [7, с.107]
На сегодняшний день США, бесспорно, занимают ведущее место в
информационной среде. Большое разнообразие средств массовой информации
поражает потребителя. Как уже отмечалось, американская пресса – это прежде всего
бизнес. Основной закон бизнеса гласит: товар должен быть продан. А товар в данном
случае – это информация. Все СМИ работают на коммерческой основе. Если издание
перестает приносить прибыль, оно, как правило, закрывается. На самом деле,
согласно отчету исследовательского центра Пью о состоянии СМИ за 2016 год, более
100 ежедневных газет прекратили свое существование за период с 2004 по 2014 год
[8].
Как в любом развитом демократическом обществе, в США отмечают
первостепенную важность свободы слова, и, следовательно, свободы СМИ, что
является главным условием нормальной жизни общества. Это отражено в первой
поправке к конституции США, которая гласит: «Конгресс США не будет принимать
законы, ограничивающие свободу слова и прессы» [9]. Как следствие этого – СМИ
свыклись с ролью хранителей норм демократического государства. Формально все
газеты частные, их деятельность никем не регламентируется. В США отсутствует
закон о прессе. По сути, свободу печати может ограничить лишь самоцензура,
требования рынка или желание издателей, хозяина или главного редактора. Каждое
издание самостоятельно регулирует свое общение с потребителем. Некоторые
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регулярно размещают на своих страницах письма читателей с критикой и
обсуждением конкретных мнений и публикаций.
В мире современных медиа процесс общения с читателями –– это тоже
информация, которая продается. Пресса США традиционно ориентирована на
местную аудиторию. Поэтому большая часть населения получает информацию из
местных изданий, которые выпускаются в каждом из пятидесяти штатов. Как
правило, название издания «привязано» к крупному городу в штате, к его названию,
“Albuquerque Express”, или даже к «прозвищу» штата. Например, “Bluegrass Today” –
The Bluegrass State – штат синей травы/мятлика – прозвище штата Кентукки.
Новостной Интернет-ресурс в Пенсильвании имеет название “Keystone State News
Service”, The Keystone State (штат Замкового камня). Как известно, замковый камень
в строительстве укладывается последним при возведении постройки, а Пенсильвания
была последней, тринадцатой колонией, проголосовавшей за независимость
североамериканских колоний.
В настоящее время медиа, безусловно, зависят от местной рекламы и местных
рекламодателей. Вследствие развития Интернета тиражи американских изданий
сокращаются. Практически все газеты создают интернет-версию своих изданий.
Изначально предполагалось, что это будет способствовать популяризации изданий.
Но этого не произошло. Все больше и больше газет вынуждены допускать своих
читателей за определенную плату, то есть использовать инструмент Paywall [10].
Роб Ховард рассуждает на тему платного доступа к интернет-изданиям газет и
приходит к неутешительным выводам. Он полагает, Your customers to feel disgusted by
you immediately before you ask them for money. «что читатели, которые ему
представляются вдумчивыми интеллектуалами с богатым внутренним миром
чувствуют отвращение, когда издатель просит у них денег». Paywalls may make a profit,
but they also accelerate a newspaper’s nightmare scenario – that readers will leave the site,
try the free stuff, and decide it’s pretty much the same. По его мнению, платный доступ
может приносить прибыль, но также ускоряет кошмарный сценарий, когда читатели
покидают сайт, пробуют бесплатные вещи и решают, что это почти тоже самое».
Одним из современных аналитиков медийной мысли считается Маршалл
Маклюэн. Свои идеи он отразил в книге Understanding Media: The Extensions of
Man [11]. В главе 18 (Печатное слово, Архитектор национализма), и в главе 23
(Рекламные объявления, Стремясь не отстать от соседей) Маклюэн приводит
размышление

о

революционной

природе

книгопечатания

национально образующей природе печатного издания.
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В качестве примера автор приводит случай, произошедший во время Второй
мировой войны, когда Объединенная организация обслуживания вооруженных сил
разослала солдатам США специальные выпуски основных американских журналов,
из которых были изъяты рекламные объявления. По настоянию читателей реклама
была возвращена, так как они полагали, что объявления были самой лучшей частью
издания.
Маклюэн говорит, что реклама – это всегда хорошие новости. На изготовление
рекламного объявления уходит больше эмоциональных ресурсов, чем на создание
печатной статьи. Но издание должно для баланса содержать и негативные новости.
Настоящие новости, как отмечает автор, это плохие новости. Здесь вспоминается
поговорка If it bleeds, it leads.
Маклюэн рассуждает о двух важных категориях читателей – читатели как
нация и читатели как потребители. Производители продают недолговечные товары,
заставляя потребителей приобретать новые. Несмотря на то, что старые товары еще
вполне пригодны, покупатель «чтобы не отстать», приобретает новые. Шоппинг,
причем именно его американский вариант, прогулка по торговому центру, выполняет
структурообразующую функцию при взаимодействии с государством во время
праздников. День Благодарения, Финал Суперкубка по американскому футболу, День
ветеранов, День труда всегда отмечается походом в магазин. В XXI веке впервые в
США предложение товаров стало превышать спрос.
Ключевую роль воздействия средств массовой коммуникации Маклюэн
выразил своим афоризмом Medium means message. Коммуникация определяет
развитие

общества.

Потребительское

общество

все

активнее

доминирует.

Болельщики бейсбольной команды New York Mets, веганы, защитники окружающей
среды – все эти группы для газеты в первую очередь – группы потребителей.
Пресса,

по

мнению

Маклюэна,

формирует

американское

общество.

Консьюмеризм, как организованное общественное движение, ставящее своей целью
потребление и вместе с ним национализм как образ жизни в своем штате, в своем
городке, на своей малой родине, ежедневно убеждают американцев в том, что они
принадлежат к одной общности людей. Эпоха потребления диктует свои правила
издателям и читателям газет. Реклама, особенно в электронных версиях газет,
навязчиво формирует портрет потребителя.
С точки зрения анализа аудитории СМИ стоит обратить внимание на книгу
«Производство согласия: политическая экономика средств массовой информации»
авторов Эдварда С. Хермана и Ноама Хомского [12]. Эта книга на момент ее
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публикации в 1988 году явилась основополагающей работой в критическом анализе
СМИ.
Книга выдержала несколько изданий и переизданий с дополнениями. В своей
книге Херман и Хомский раскрывают, анализируют и доказывают наличие системной
«пропагандистской» модели. Авторы убеждены, что СМИ «служат для мобилизации
поддержки специальных интересов, над которыми доминирует государство, и
частной поддержки для специальных интересов, над которыми доминируют
государственная и частная деятельность». Пропаганда, по мнению авторов, «очень
важный аспект их общей функции» [12, с.11]. Раскрывая суть описываемой ими
пропагандистской модели, Херман и Хомский постулируют существование пяти
«фильтров», анализ которых дает возможность понять, почему в прессе имеют место
доминирующие сюжеты. Только устойчивые к этим «фильтрам» идеи и сюжеты могут
дойти до читателя и потребителя.
Эти

фильтры

представлены

как

система

масштабной

структуры,

объединяющей все компоненты экономики, которые повлияли на создание США как
крупнейшей военно-финансовой державы. Авторы объяснили предназначения
«фильтров»: ориентация на прибыль, влияние рекламы, доступность информации,
враждебная критика, и антикоммунизм. Под последним пунктом авторы понимают
враждебность любой иной идеологии. Сюда же подпадает борьба с терроризмом и
неприятие мусульманского мира. По сути, авторы анализировали системное и
массовое формирование у аудитории страха против других ценностей, взглядов,
идеологий. Авторы утверждают, что целые поколения выросли на фоне потребления
данной модели в СМИ.
С другой стороны, переизбыток информации и доступность многочисленных
каналов вещания в настоящее время требуют переосмысления акцентов и
расширения функций прессы, которые выходили бы за рамки привычных за
последние десятилетия. Авторы излагают насущную потребность общества в
переустройстве СМИ, рассматривают это как новую прогрессивную задачу. Они
утверждают, что в политическом дискурсе остро ощущается смена информационной
парадигмы.
Американские СМИ довольно давно осознали важность своего статуса, беря на
себя обязательства для поддержания у населения доверия к информационным
изданиям. Одним из регулирующих документов, регламентирующих работу
редакторов и авторов, был и остается Канон журналистики, который был принят
американским обществом редакторов газет в 1923 году: «Кодекс призывал газеты
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работать с чувством ответственности по отношению к обществу, соблюдать
искренность, правдивость, беспристрастность, честность, порядочность» [9]. Кодекс
имел рекомендательный характер, и никто не вводил санкции за его несоблюдение.
Сегодня медиа в США находятся в непростой ситуации. С одной стороны, имеется
большое число журналистов, которые понимают важность и ответственность своего
статуса. С другой стороны, существует часть представителей медиаиндустрии,
основная цель которой состоит в извлечении максимальной прибыли от изданий. С
этой целью в газетных статьях широко используются метафоры, метонимический
перенос, эпитеты, эвфемизмы.
Как правило, все перечисленные газеты делятся по политической ориентации.
Представители руководящих элит – республиканцы и демократы – используют
прессу как платформу для критики друг друга, продвижения своих взглядов на
страницах газет. Зачастую выступающие, равно как и авторы статей, применяют
эффективные коммуникативные навыки для выражения и отстаивания своих идей.
При этом в публикациях акцентируется внимание на общих заботах и ценностях,
понятных каждому американцу. Авторы и редакторы газетных изданий умело этим
пользуются. Например, в традиционной риторике демократов типичным считается
уводить аудиторию от традиционных социальных категорий, как происхождение,
расовая принадлежность, и привлекать внимание к общим ценностям. Элизабет
Грико размышляет о проблеме поляризации американских СМИ [13].
Как отмечает Кэти Франкович, у каждого лагеря свои ориентиры, свои герои, к
поступкам и высказываниям которых призывают прислушиваться. Например, для
республиканцев таковыми являются Рональд Рейган, Джон Калвин Кулидж и, как ни
странно, Авраам Линкольн. Для демократов это все братья Кеннеди: Джон, Роберт и
Тед, а также Франклин Делано Рузвельт и Мартин Лютер Кинг. В статье отмечается,
что согласно опросу издания Economist в 2019 году, республиканцы оценивают
президента Трампа выше, чем Авраама Линкольна. Это говорит о том, что лагерь
республиканцев постоянен в своих ожиданиях к лидеру страны, хотя нередко мнения
различаются согласно территориальному признаку, «северяне против южной
Конфедерации» [14].
Каролин Кепчер, в газете The New York Daily News сравнивает стиль и манеру
говорить Джона Маккейна и Барака Обамы. Изучая обоих ораторов, она констатирует,
что ссылки на высказывания кумиров поддерживают стабильный интерес читателей
к говорящему. Очевидно, что для читателя или слушателя необходимо сверять свои
убеждения с убеждениями важных для аудитории людей, чьим мнением они
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дорожили бы. Высказывания известных деятелей позволяют создать у читателей
ощущение общности «мы». В поисках точек соприкосновения якобы создается
совместный опыт взаимодействия аудитории и её кумиров, пусть даже косвенный, тем
самым усиливается связь между ними [15].
Нередко кроме ссылок на известных деятелей при рассмотрении ключевых
идей авторы апеллируют к историческим и общеизвестным фактам, чтобы аудитория
легче усваивала основные обсуждаемые темы в обществе, излагаемые в историческом
контексте. Именно эпохе Кеннеди (1960-ые годы) приписывается расцвет и
обновление общества, чему не в последнюю очередь способствовали меры
Affirmative action и Civil rights movement. Необходимость перемен в обществе и
его развитие дает нам пласт новых лексических единиц.
Affirmative action – программа, направленная на устранение последствий
расовой дискриминации или дискриминации по половому признаку, при приеме на
работу или на учебу, а также предотвращение случаев такой дискриминации в
будущем.
Под понятием Civil rights movement подразумевается движение в защиту
гражданских прав [16]. Civil Rights Act of 1960 – второй по счету федеральный
законодательный акт по гражданским правам в ХХ веке, который предусматривал
уголовное наказание за взрывы и поджоги по расовым причинам и обструкцию
решений федеральных судов. Марк Апдегроув вспоминает обращение Джона
Кеннеди к нации в 1963 году и видит сходство важности момента сегодняшнего с
событиями, произошедшими 57 лет назад. Апдегроув полагает, что в наши дни, как и
в 1963 году, настало время что-то менять во внутренней политике. Наиболее важным
положением Закона стало предоставление правовой защиты тем гражданам, которым
было несправедливо отказано в праве голоса [17].
Чтобы добиться взаимопонимания с аудиторией, авторы газетных статей
апеллируют

к

значимым

историческим

событиям,

таким,

как

Война

за

независимость, создание Конституции США в 1789 году, Гражданская война в США
(1861-1865), отмена рабства, Вторая мировая война. “We the people, of the US, in Order
to form a more perfect Union…” - «Мы, народ, с целью образовать более совершенный
союз» одно из самых часто цитируемых высказываний из Конституции США на
страницах газет, также как и We, the people.
Учитывая широкое распространение христианской веры, большую роль играет
использование библеизмов, популярных цитат из Библии в средствах массовой
информации. Одной из самых популярных цитат из Ветхого завета считается
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риторический вопрос – уклончивый ответ Каина, после убийства своего брата Авеля
– Разве я сторож брату моему? – Am I my brother’s keeper? [18]. Этот вопрос Каина
в сегодняшних газетах интерпретируется согласно контексту [19].
Интерес представляет тот факт, что с точки зрения демократов все граждане
должны быть «сторожами друг другу», то есть нести ответственность друг за друга.
Под этим они подразумевают большую заботу государства о малоимущих,
ответственность за бездомных, больных и социально незащищенных членах
общества. Это предполагает увеличение налогов для налогоплательщиков. В
некоторых случаях выражение подразумевает значение «я за других не отвечаю».
Республиканцы в ответ на это апеллируют к фразе God help those who help themselves
(Бог помогает тем, кто помогает себе). Данная фраза приписывается одному из
отцов-основателей США Бенджамину Франклину. Мы видим, что на уровне
религиозных концептов идет бесконечный диалог представителей двух политических
партий на страницах изданий [19].
В рамках политического дискурса интересным представляется видение B.C.
Brugman, C.Burges и B. Vis. В их исследовании Metaphorical framing in political
discourse through words vs. concepts: a meta-analysis рассматривается теория
морального мышления [20], которая предусматривает построение политических
идеологий на основе разнообразных метафорических моделей [21]. Согласно этой
теории, и консерваторы, и либералы метафорически рассуждают о нации как о семье,
правительстве как родителях, и гражданах, как детях. Однако, консерваторы при этом
следуют модели строгого отца, тогда как либералы следуют модели отца-воспитателя.
Строгие

отцы

Следовательно,

делают

акцент

консерваторы

на

обычно

самодисциплине

и

самостоятельности.

сосредоточены

на

защите

нации

и

поддержании порядка. Отцы-воспитатели (либералы) в рамках данной теории
подчеркивают сочувствие и ответственность, поэтому они сосредоточены на
содействии справедливости и заботе о нуждающихся. Согласно теории моральных
рассуждений, эти две метафорические модели (строгий отец против воспитывающего
отца) объясняют, почему консерваторы и либералы склоняются к определенным
политическим линиям.
Наиболее полно изменения лексического строя американского английского
языка отражаются в национальных изданиях газет The New York Post и New York Daily
News.
Рассмотрим целевую аудиторию газет The New York Post и New York Daily News.
Читатели двух газет могут быть охарактеризованы как представители среднего класса
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американского общества, которые разделяют ценности, жизненные цели и мораль
традиционного класса США. Поэтому газетное издание, чтобы привлечь и
удерживать аудиторию, должно ориентироваться на их жизненные привычки и
взгляды на мир, их отношения с людьми. Газета должна понимать читательскую
аудиторию: критерии их успеха и неудач, везения и преуспевания, безопасности и
спокойствия. Все это необходимо принимать во внимание редакторам, прежде чем
выпускать номер и рассуждать в нем на американские темы или исследовать их.
Издание The New York Post стало самым популярным таблоидом, выходящим
по воскресеньям. Газета приводит на своих страницах новый ежеквартальный отчет
от Alliance for Audited Media (AAM). По его данным, среднее количество проданных
экземпляров газет выросло на 26.5% по сравнению с 2018 годом. Как отмечает ААМ,
издание The New York Post также лидирует по числу доставок среди подписчиков [22].
Приведенная далее информация показывает нам, что не всегда газета The New
York Post пользовалась доверием читателей, по мнению обозревателей.
Согласно опросу, проведенному Университетом Пейс в 2004 году, The New York
Post была признана наименее заслуживающим доверия крупным новостным
изданием в Нью-Йорке и единственным новостным изданием, получившим больше
ответов, называющих его "не заслуживающим доверия", чем заслуживающим
доверия (44% не заслуживающих доверия, до 39% заслуживающих доверия).
В 2017 году The New York Post была объявлена предпочтительной газетой
президента США Дональда Трампа, который поддерживает частые контакты с ее
владельцем Рупертом Мердоком [23].
Согласно отчету Editor & Publisher International data Book за 2016 год, газета
The New York Post занимает пятую строчку рейтинга среди печатной прессы (487 762
экземпляров в день), а газета The New York Daily News занимает седьмое место (441
618 экземпляров в день) [3]. Comscore – американская аналитическая компания,
которая представляет заказчикам маркетинговые данные и измеряет поведенческую
активность людей в цифровом пространстве. Кроме того, Comscore поставил сеть
NYPost Network на 13-ое место по общему трафику для новостного/информационного
сайта (Top News/Information websites, 2018) в 66,336 миллионов посетителей в мире,
опередив BBC sites, Tribune Media, Hearst Newspapers. В рейтинге веб-сайтов газет
(Top Newspaper Websites) NYPost Network занимает уверенное четвертое место с
66,336 миллионами интернет-читателями [3].
Газета The New York Post – одна из крупнейших американских газет, основана
в 1801 году одним из отцов-основателей США Александром Гамильтоном. На
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протяжении почти четырех десятилетий издателем газеты являлась Дороти Шифф. В
течение этого периода газета имела либеральную направленность. В 1977 году НьюЙорк Пост была куплена корпорацией Руперта Мёрдока и сменила свою
направленность на консервативную. Ежедневное издание, содержит разделы News,
Metro, page Six, Sports, Business, Opinion, Entertainment, Fashion, NY Post Shopping,
Living, Media, Tech, Real Estate, Videos, Photos – Новости, Метрополия, Новости
Знаменитостей, Спорт, Бизнес, Мнение, Развлечения, Мода, Шоппинг, Жизнь,
Медиа, Техника, Недвижимость, Видео, Фото.
Газета The New York Daily News также содержит разнообразные разделы, такие,
как New York, Sports, News, Snyde, Opinion, Justice story, Lifestyle, Travel, The Buyline,
Jobs, Real Estate, Automotive, Horoscopes (Нью-Йорк, Новости, Мнение, Репортаж из
зала суда, Стиль жизни, Путешествия, Покупки, Работа, Недвижимость, Автомото, Гороскоп) и многие другие.
Как отмечает журналист издания The New York Times Алан Фойер, газета Daily
News в значительной степени фокусируется на «надежных источниках и новостях с
доставкой на дом», на городском «криминальном репортаже» и «жестком освещении
общественных проблем» ... «вместо того, чтобы показывать Нью-Йорк через призму
поляризации между либералами и консерваторами» [24].
The New York Times охарактеризовала редакционную позицию Daily News как
«гибко центристскую» с «высокомерным, хотя и популистским наследием». В течение
более чем пяти десятилетий «Daily News» была стойко Республиканской газетой, в
соответствии со своим родственным изданием «Chicago Tribune», поддерживавшим
изоляционизм на ранних этапах Второй мировой войны, однако к середине 1970-х
годов она начала менять свою позицию, а в 1990-е годы приобрела репутацию
умеренно либеральной альтернативы правому блоку (который до 1980 года был
демократическим бастионом).
Для жителей Нью-Йорка «Daily News» была главным таблоидом города. Но с
неоднозначным будущим печатного издания, оно возобновило свой веб-сайт в
качестве национального новостного направления два года назад, делая ставку на то,
что его городская чувствительность может сыграть на остальной части США. Хотя
«Daily

News»

на

самопровозглашенной
демонстрировала

протяжении

большей

Республиканской

более

умеренный

части

газетой,
или

противопоставлялась «The New York Post» [24].
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В заключение следует отметить, что различие и сходство целевых аудиторий
проанализированных газет предопределено широким использованием метафоры,
метонимического переноса, эпитетов, эвфемизмов, молодежного сленга и языка
различных этнических групп для достижения цели привлечения внимания читателя,
и отличия изданий от себе подобных:
- оба издания издаются в одном городе - Нью-Йорке;
- если The New York Post освещает события с позиции республиканских
взглядов, то The New York Daily News представляет видение демократически
настроенных избирателей - освещение одних и тех же новостных событий
осуществляется с точки зрения разных политических взглядов;
- обе газеты являются ежедневными изданиями, входящими в десятку самых
продаваемых.
Анализ текстов статей, указанных выше газет, показывает, что печатные
издания США не только являются фактором политического и лингвокультурного
влияния, но и создают широкую возможность для пополнения словарного запаса
современного американского варианта английского языка.
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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание понятия «гендер» в
лингвистике. Особое внимание уделяется соотношению понятий «пол» и «гендер»,
которые находятся на разных полюсах жизни человека. Первое представляет собой
совокупность биологических характеристик, помогающих отличить мужчину от
женщины, второе, как комплекс норм социальных и культурных, «навязываемых»
обществом, имеющих общие интересы, ценности и цели, - определяет роль в
обществе. Автором описываются современные направления гендерной лингвистики.
Анализируются на примерах принципы андроцентризма [1, c.2], затрагивается также
проблема антропоцентризма в языке, которая показывает, что человек фиксирует в
языке свой облик, внутренние состояния, переживания, отношения к окружающему
миру и т.д.
Ключевые слова: гендер, пол, социальный феномен, феминистская
лингвистика, категория рода, андроцентризм, антропоцентризм.
Abstract. This article examines the content of the concept of "gender" in linguistics.
Particular attention is paid to the relationship between the concepts of "sex" and "gender",
which are at different poles of human life. The first is a set of biological characteristics that
help to distinguish a man from a woman; the second, as a set of social and cultural norms
"imposed" by society, having common interests, values and goals, determines the role in
society. The author describes main trends in gender linguistics. The principles of
androcentrism are analyzed by examples, the problem of anthropocentrism in language is
also touched upon, which shows that a person fixes his appearance, internal states,
experiences, attitudes to the world around him in the language, etc.
Keywords: gender, gender, social phenomenon, feminist linguistics, gender
category, androcentrism, anthropocentrism.
Понятие «гендер» возникло в Соединенных Штатах в 70-х годах XX века, и
было вызвано осмыслением «полового различия» индивидумов [2, c.379]. Многих
исследователей

интересовала

возможность

использования

этого

термина

в

социальных науках, исследующих разные стороны жизни человека, например, в
риторике, политологии, психологии, культурологии, антропологии [2, с.379].
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Целью статьи является изучение различных трактовок термина «гендер»,
краткое описание гендерной лингвистики, а также обобщение основных признаков
антропоцентризма и андроцентризма языка.
Объект: гендер и гендерные исследования.
Предмет исследования: функционирование гендера и гендерных исследований
в лингвистике.
Актуальность данной статьи объясняется тем, что сегодня «полом» называют
биологические

характеристики,

а

«гендером»

поведенческие

отличия,

сформированные под влиянием общества, под давлением культуры. Вследствие этого
представляется интересным установить корреляцию понятий «пол» и «гендер»
именно в лингвистике, так как в настоящее время широко распространена концепция
гендерных различий как социальных и культурных конструкций. Современная
лингвистика нуждается в исследованиях основ отражения пола в языке, так как язык
играет значимую роль в механизмах культурной репрезентации пола, что делает
лингвистику одной из важнейших научных дисциплин, с помощью которых может
быть осуществлен процесс познания гендера [3, с.57].
Теоретическая значимость работы состоит в том, что результаты проведенного
исследования способствуют дальнейшему развитию лингвистической гендерологии,
разработки основ, принципов, структуры и закономерности гендера, а также
изучению антропоцентризма и андроцентризма языков.
Практическая

значимость

заключается

в

применении

результатов

исследования в спецкурсах по проблемам речевой коммуникации, в преподавании
ряда лингвистических и смежных дисциплин (по лексикологии и лексикографии,
общему языкознанию, культурологии и лингвокультурологии).
Методы исследования: теоретический анализ литературных источников,
посвященных гендерным исследованиям, комплексный анализ, а также метод
контекстуального анализа понятий.
В 1968 году Робертом Столлером было введено понятие «гендер». В своей книге
«Пол и гендер», а позднее и Энн Уокли (1972, в книге «Пол, гендер и общество»)
выделили понятия «sex» как биологический пол и «gender» как пол социальный.
Позднее им удалось развести понятия «пол» и «гендер», обозначив «пол»
биологическими особенностями между мужчиной и женщиной, видимой разницей в
гениталиях, воспроизводящей или репродуктивной функцией, а «гендер» социальным феноменом. Роберт Столлер утверждал, что гендер изначально

- 119 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

детерминирован концептами культуры и является характеристикой, приобретенной
после рождения индивида [2, c.379, 1, с. 6].
В работах М. Розальдо, Л. Ламфере, Р. Унгер, А. Рич, Г. Рабин понятие «гендер»
трактуется как "набор соглашений, которыми общество трансформирует биологическую
сексуальность в продукт человеческой активности" [4, с. 62].
Теоретик феминизма Симона де Бовуар в 1949 в книге «Второй пол» заявила,
что можно родиться лицом женского или мужского пола, но быть тем социальным
существом, которое общество, в котором вы живете, называет женщину или мужчину
[5, с.57].
Кирилина А.В. пишет, что в лингвистике функционирование термина «гендер»
отличается от ситуации в других общественных науках, изучающих разные стороны
жизни

человека.

В

социологии

«гендером»

называют

социальные

роли,

закрепленные за мужчинами и женщинами в обществе. В лингвистике «гендер»
является омонимом грамматической категории рода («gender» в английском языке,
во французском – le genre, в немецком – gender), что иногда приводит к некоторой
неопределенности в лингвистических описаниях, в зависимости от языка, на котором
выполнено исследование [6, с.9]. В других общественных науках, например,
антропологии

термин

«гендер»

выражает

социальную

дифференциацию

в

поведении, продиктованную естественными различиями, то есть биологическим
полом особей [2, c.380].
Следует сказать, что в лингвистике понятие «гендер» появилось во второй
половине двадцатого века. Одним из факторов, повлиявших на введение термина
«гендер», стал тот факт, что в английском языке слово «пол» идентично понятию
«секс», а в русском языке не находят полного соответствия понятия «пол и секс»,
потому что последний отражает лишь сферу взаимодействия полов.
Необходимо также отметить, что гендерные исследования в лингвистике
начались раньше, чем появился сам термин «гендер». Это связано в первую очередь с
категорией рода в языке, которая представляет собой распределение слов и форм по
классам, и, как правило, совпадает с признаками пола или их отсутствием [2,c.380].
В период феминистской лингвистики в языке фиксируется главным образом
мужская перспектива, мужская субъектность, мужская картина мира, а женщинам
отводится второстепенная, маргинальная роль и статус объекта [11, с.104]. В научном
описании термин «сексизм» заменяется понятием «гендерная асимметрия» [3, с. 11].
Феминистки говорят о превосходстве, о главенстве в обществе патриархата, о том, что
социум навязывает индивидам патриархатные или мужские ценности.
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В результате возникает гендерологическое направление, занимающееся
рассмотрением

клишированных

моделей

маскулинности

и

фемининности,

гендерных асимметрий, а также особенностями речевого поведения у мужчин и
женщин.
Гендерная лингвистика анализирует 2 вида задач:
-во-первых, половую дихотомию в языке, т.е. гендерные асимметрии,
свидетельствующие о доминировании в языке мужской картины мира, что позволяет
говорить об андроцентричности языка [6, с.103].
- во-вторых, речевую коммуникацию, описание монологических форм речи,
свойственных мужчинам и женщинам, а также факторы, влияющие на эти процессы
[8, с.533].
Но сегодня гендерные исследования опираются на антропоцентрический
подход, основным понятием которых выступает «гендер».
Антропоцентризмом

называют

мировоззрение

и

общенаучный

аспект,

изучающие все явления и отношения с позиции их значения для человека и его
интересов. Однако, по мнению феминисткой лингвистики язык не только
антропоцентричен, но и андроцентричен [9, с.108], то есть в нем наблюдается
практика, сознательная или бессознательная, ставящая мужчину или мужскую точку
зрения в центре взгляда на мир, его культуру и историю.
Представители активной критики языка выделяют следующие признаки
андроцентризма:
1. полная замена понятий «человек» и «мужчина». Во многих языках они
обозначаются одним словом: в английском - man, во французском – homme, в
немецком – Mann.
2. чаще всего от имен существительных мужского рода образуются имена
женского рода, так, в английском языке, путем добавления суффиксов (-ess, -ine, -trix,
и др.) к существительному мужского рода: author – authoress (писатель писательница), instructor- instructress (инструктор-инструкторша), duke-duchess
(герцог-герцогиня), heir – heiress (наследник – наследница), waiter-waiteress
(официант-официантка). Во французском языке путем добавления окончания – е к
существительным мужского рода и через замену суффикса мужского рода на суффикс
женского рода у существительных мужского рода: un auteur-une auteure (авторавторша), un professeur-une professeure (учитель-учительница), un avocat-une avocate
(адвокат-адвокатша).
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Рассмотрев понятие «гендер» в лингвистике, которое Оксфордский словарь
называет определением, призванным подчеркнуть социальное и культурное
положение, а также принципы андроцентризма языка можно сказать, что гендерная
асимметрия языка показывает собой неравномерную представленность в языке лиц
разного пола, которая была еще описана в период активной критики языка
феминистками. В разные периоды феминистских волн у представительниц
наблюдался повышенный интерес к процессам, происходящим в языке, например,
они считали, что картина мира является мужской, где женское игнорируется, поэтому
язык не только антропоцентричен (ориентирован на человека), но и андроцентричен
(ориентирован на мужчину). Гендерные исследования сегодня основаны на принципе
междисциплинарности, которые рассматриваются также через призму гендерной
асимметрии формирования общества в целом. В настоящее время данные
исследования проводятся в различных науках, таких как социология, экономика,
демография,

философия,

антропология,

история,

политология,

психология,

культурология, этнография, семиотика, и, конечно, лингвистика и социолингвистика.
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Аннотация. В статье рассматриваются функционально-семантические
категории таксиса и концессивности в интегративном сегменте межкатегориального
взаимодействия. В сегменте пересечения функционально-семантического поля
таксиса и концессивности в высказываниях с монотаксисными предлогами
уступительной семантики trotz, ungeachtet, несмотря на, вопреки, ondanks, ongeacht,
trots, despite, in spite of актуализируются концессивно-таксисные категориальные
ситуации одновременности, в том числе, сопряженные темпорально-концессивнотаксисные
и
итеративно-концессивно-таксисные
категориальные
ситуации.
Прототипический характер имеют некоторые элементы концессивно-таксисного
синтагматического контекста: концессивные предлоги trotz, ungeachtet, несмотря на,
вопреки, ondanks, ongeacht, trots, despite, in spite of и темпоральные/итеративные
индикаторы (адвербиалы, атрибуты) при актуализации сопряженных концессивнотаксисных категориальных ситуаций одновременности. Предлоги уступительной
семантики маркируют концессивно-таксисную семантику одновременности в
немецком, русском, нидерландском и английском языках.
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, межкатегориальное
взаимодействие,
межкатегориальная
интеграция,
таксис,
концессивность,
концессивно-таксисные
категориальные
ситуации,
концессивно-таксисный
синтагматический контекст.
Abstract. The article deals with functional and semantic categories of taxis and
concessivity in the integrative segment of inter-categorical interaction. In the segment of
сrossing of the functional-semantic field of taxis and concessivity in the statements with
monotaxic prepositions of the concessive semantics trotz, ungeachtet, несмотря на,
вопреки, ondanks, ongeacht, trots, despite concessive-taxis categorical situations of
simultaneity are actualized, including сombined temporal-concessive-taxis and iterativeconcessive-taxis categorical situations. Some elements of the concessive-taxis syntagmatic
context have a prototypic nature: concessive prepositions trotz, ungeachtet, несмотря на,
вопреки, ondanks, ongeacht, trots, despite and temporal/iterative indicators (adverbials,
attributes) by actualizing of combined concessive-taxis categorical situations of simultaneity.
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The сoncessive prepositions mark the concessive-taxic semantics of simultaneity in German,
Russian, Dutch and English.
Keywords: functional-semantic field, inter-categorical interaction, inter-categorical
integration, taxis, concessivity, concessive-taxis categorical situations, concessive-taxis
syntagmatic context.
В

статье

рассматривается

вопрос

межкатегориальной

интеграции

функционально-семантической категории таксиса и концессивности. Категория
таксиса, рассматриваемая как выражаемая временная соотнесенность действий в
рамках единого временного плана, и категория концессивности, взаимодействуют в
сегменте пересечения категориальных ситуаций в высказываниях с предложными
девербативами.

Описание

интегративного

сегмента

межкатегориального

взаимодействия данных функционально-семантических категорий представляет наш
исследовательский интерес.
Категория

концессивности

(уступки)

рассматривается

отечественными

языковедами в качестве функционально-семантического поля, конституируемого
разноуровневыми языковых единицами. Описанию концессивной семантике в
структуре простого и сложного предложений в русском, английском, немецком и др.
языках посвящены исследования таких отечественных лингвистов как: В.С.
Храковский, Г.А. Мусатова, Н.С. Черникова, Е.В. Плотникова, О.А. Птиченко, М.А.
Федорова, З.В. Михайлова, Г.П. Берзина и др. [3;4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
Концессивные конструкции являются, как правило, бипредикативными и
импликативными конструкциями, которые включают главную и синтаксически
зависимую часть и «вводят два положения дел» [10, с. 9].
Кроме того, ряд современных исследователей рассматривают данный тип
конструкций в блоке конструкций с семантикой обусловленности (наряду с
причинными, условными, целевыми и др.). [10, с. 9-10]. В.С. Храковский выделяет
генерализованные и негенерализованные уступительные конструкции, в частности,
условно-уступительные (реальные/нереальные) [10, с. 22-23]. Г.А. Мусатова в своей
работе выделяет три структурных модели уступительной ситуации: реальноуступительную, ситуационно уступительно-предположительную и ситуационно
усилительно-уступительную

и

соответствующие

микрополя

(реально-

уступительного, уступительно-предположительного и уступительно-усилительного
значения) [6, с. 4-14]. Е.В. Плотникова указывает на сложность и логическую
многоступенчатость уступительных отношений, базирующихся на причинно- и
условно-следственные связях между событиями [8, с. 3]. Кроме того, исследователи
отмечают синкретичный характер высказываний с семантикой концессивности,
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выделяя различные варианты уступительных отношений, в частности, уступительнопричинные и уступительно-условные и др.
Категория таксиса является бицентрическим функционально-семантическим
полем, формируемым языковыми единицами разных уровней (морфологического,
лексического, лексико-грамматического, синтаксического) и конституируемым
центральными

и

периферийными

компонентами

субполей

независимого

и

зависимого таксиса. [1; 2].
Семантической доминантой функционально-семантической категории таксиса
являются значения одновременности, предшествования и следования, а в качестве
константы категории концессивности (уступительности) рассматривается семантика
уступки.
Функционально-семантические

категории

таксиса

и

концессивности

реализуются в системе вариантов, а прототип рассматривается как «эталонный
вариант» [4, с. 85]. Прототипичностью с наибольшей степенью специфичности,
«центральности» и способности к «воздействию на производные варианты» [4, с. 82]
характеризуются

концессивно-таксисные

категориальные

ситуации,

актуализируемые в полипропозитивных поли- и полупредикативных высказываниях,
в частности, в высказываниях с девербативами с концессивными предлогами trotz,
ungeachtet, несмотря на, вопреки, despite, in spite of, trots, ondanks, ongeacht.
Например:
Вопреки всем обещаниям, Голембиовский не был избран президентом (НКРЯ).
Ze vinden daarin nog genoeg etensresten, ondanks de scheiding van het GFT-afval.
(LC).
Why do you forget we were successful in eradicating small pox despite social
resistance (LС).
Er ließ diesen ungeachtet seiner Verteidigung an einen Pfahl binden und steinigen.
(LC).
Damit geht es bei der Verminderung der CO2-Emissionen nicht mehr voran – trotz
des Ausbaus der erneuerbaren Energien. (LC).
В структуре поля зависимого таксиса мы выделяем два субполя: (1) примарного
(логически необусловленного, хронологического, необстоятельственного) таксиса;
(2) секундарного (логически обусловленного, обстоятельственного, сопутствующего,
сирконстантного) таксиса.
Концессивно-таксисные значения как разновидность секундарно-таксисных
значений одновременности актуализируются в высказываниях субполя секундарного
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таксиса с девербативами с уступительными предлогами trotz, ungeachtet, несмотря
на, вопреки, despite, in spite of, ondanks, ongeacht, trots. Например:
Semir ist es gelungen, Andrea zu überreden, dass sie ihn trotz ihrer Trennung zu
einer Familienfeier begleitet. (LC).
Das Disziplinarverfahren gegen Paulus wird trotz der Pensionierung weiter laufen
(LC).
Othmar berief sich auf seine Unschuld, wurde aber ungeachtet seiner Beteuerung
verurteilt; jene Frau war bereits gestorben. (LC).
Несмотря на применение агрессивных реагентов и образование большого
количества отходов сульфита натрия, данный метод использовался в течение почти
80 лет. (НКРЯ).
Конфликты не затихают в Колумбии и ряде других стран, несмотря на
использование

правительствами

современных

наступательных

военных

стратегий. (НКРЯ).
Despite speculation that he might return in Russia, Ibrahimovic resisted the
temptation. (LC).
De Astra Cabrio is, ongeacht de motorisering of uitrusting, uitgerust met een
elektrisch bedienbare kap. (LC).
Eenmaal in de medische mallemolen, voelt de patiënt zich erkend en dus ziek, terwijl
de klachten meestal vanzelf overgaan, ongeacht de behandeling. (LC).
Функционально-семантическое поле зависимого секундарного таксиса в
сегменте пересечения с функционально-семантическим полем концессивности
актуализируется

в

концессивно-таксисных

категориальных

ситуациях

одновременности в высказываниях монотаксисными предлогами уступительной
семантики trotz, ungeachtеt, несмотря, вопреки, ondanks, ongeacht, trots, despite, in
spite of. Ср. следующие примеры:
Немецкий язык:
Bei der Neuwahl am 26. Juni blieb die Sitzverteilung ungeachtet leichter
Verbesserung der PP praktisch unverändert. (LC).
Unvergessen ist auch, dass Schröder seinen Duzfreund Putin als lupenreinen
Demokraten bezeichnet hatte, ungeachtet des Krieges in Tschetschenien und ungeachtet
der Einführung massiver Zensur in Russland und des autoritären Führungsstils in
Russland. (LC).
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Русский язык:
Они истребили их, несмотря на обещания не вести наступательной войны,
несмотря на соседство наших эскадр. (НКРЯ).
Несмотря на применение столь современной техники, этот способ борьбы с
гололедом довольно невыгоден ... (НКРЯ).
Нидерландский язык:
ZbDe ene vrouw haalt een doek om tafel en stoel schoon te poetsen, ondanks mijn
bezwering dat dit niet nodig is. (LC).
De ruggen en schouders, maar soms ook de borsten of buiken van de meiden zaten
vol met rondjes en kruizen, de mannen hadden ondanks hun opwinding de opdracht niet
vergeten. (LC).
De cultuur op Urk is ondanks de inpoldering hetzelfde gebleven. (LC).
Steeds aanbellen en plakkaten op de ramen van het huis plakken, de man zat het
allemaal trots te vertellen. (LC).
De grove den is de enige boomsoort die nog altijd kans ziet zich te vermeerderen
ondanks de begrazing. (LC);
Rob en Nordin daarentegen worden in de poule al uitgeschakeld, ondanks hun
gedegen voorbereiding. (LC);
Английский язык:
Despite the transfer speculation, Alisson could yet sign a contract extension with
Roma. (LC).
Despite his late arrival, a chance exists that Evans could start at right guard Sunday
against the Oakland Raiders. (LC).
The pope's attention to the community has persisted, in spite of his leaving
Argentina. (LC).
В немецком языке прототипичный характер приобретают следующие
элементы концессивно-таксисного синтагматического контекста:
(1) индикаторы уступительности: в частности, концессивные предлоги trotz и
ungeachtet: In der derzeitigen Gesellschaft schließlich, die sich ungeachtet ihrer
unaufhaltsamen Alterung an der Illusion einer gereiften Jugendlichkeit orientiert, ist für
Kinder gar kein Platz mehr. (LC); Auch in Spanien beruhigen sich die Märkte trotz
Bankenrettung und drastischer Einsparungen nicht, ganz im Gegenteil. (LC);
(2) семантика девербативов (на -en, -ung, -e, ø-): событийных, акциональных,
процессуальных, словообразовательно- и генетически-итеративных (die Alterung, die
Beteuerung, die Aufarbeitung, die Ankündigung, die Forderung, die Verlängerung, die
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Unterdrückung, die Belastung, die Verspätung, die Beobachtung, die Bemühungen, die
Anstrengungen, das Klopfen, das Klingeln, das Nachfragen, das Lesen, der Rücktritts: Der
Mann blieb ungeachtet der Forderung der Amerikaner auch am Sonntag in
Polizeigewahrsam. (LC); Die Boni in der britischen Finanzwirtschaft wachsen in den
Himmel – ungeachtet aller Bemühungen der Regierung in London. (LC); Zunächst
ungeachtet der Ankündigung aus Hannover, landesweit die Gebühren für die Betreuung
von Kindern in Kindertagesstätten abzuschaffen, hat der Emder Ratsausschuss am
Dienstagabend eine neue Gebührenordnung für Krippe, Kita und Hort beschlossen. (LC);
Sie treten trotz Bedrohung und Repressalien für unabhängigen Journalismus ein. (LC);
(3) семантика

глагольных

предикатов

(статальных,

процессуальных,

акциональных, событийных): Trotz der Verspätung ist das Flaggschiff auf der Höhe der
Zeit. (LC); VW-Konzern legt bei Auslieferungen im Oktober zu Der Volkswagen-Konzern
gewinnt bei den Auslieferungen ungeachtet der Aufarbeitung des Dieselskandals immer
mehr an Fahrt. (LC); Der teure Kraftstoff lässt dessen ungeachtet Befürchtungen um die
Kaufkraft der Verbraucher aufkommen. (LC); In der Slowakei sind abermals Zehntausende
Regierungsgegner

auf

die

Straße

gegangen

–

ungeachtet

des

Rücktritts

von

Ministerpräsident Robert Fico. (LC).
В качестве непрототипических элементов концессивно-таксисного контекста в
немецком языке могут выступать такие элементы как: отрицание nicht или kein (keine)
и противительная частица doch. Например:
Weil trotz Klopfen und Klingeln nicht geöffnet worden sei, hätten die Beamten
schließlich die Wohnungstür aufgebrochen. (LC).
Sie finden trotz allem Suchen und Grübeln, allem Fragen und Diskutieren keine
Antwort. (LC).
Zudem betont die Stadt, dass der Verein trotz Beobachtung nicht als
verfassungsfeindlich eingestuft werde. (LC).
Кроме того, при наличии итеративных индикаторов (адвербиалов и атрибутов)
(mehrmalig, mehrfach, wieder, immer, immer mehr и др.) и итеративных девербативов
в немецких высказываниях с концессивными предлогами trotz и ungeachtet
актуализируются

синкретичные

итеративно-концессивно-таксисные

значения

одновременности. Например:
Ich habe trotz mehrmaligem Lesen keine Ahnung, was Sie uns sagen wollen. (LC).
Auch die Bewohner Rios sind von Olympia trotz allen Versprechungen enttäuscht.
(LС).
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Doch trotz mehrfacher Anrufe und Mails an das Reiseunternehmen konnte er nicht
vorzeitig zurück nach Deutschland. (LC).
Und den hat er trotz mehrfacher Aufforderung bisher nicht nachrüsten lassen. (LC).
Das russische Kampfflugzeug sei trotz mehrfacher Warnung in den türkischen
Luftraum eingedrungen, heißt es aus Ankara. (LC).
Die Angst der Thailänder vor bösen Einflüssen ist anscheinend, trotz vieler
Aufklärung, noch immer fest verankert. (LС).
VW-Konzern legt bei Auslieferungen im Oktober zu Der Volkswagen-Konzern
gewinnt bei den Auslieferungen ungeachtet der Aufarbeitung des Dieselskandals immer
mehr an Fahrt. (LC).
In der iranischen Hauptstadt Teheran haben trotz harscher Drohungen der
Behörden wieder Menschen gegen das Regime demonstriert. (LC).
В

немецких

высказываниях

с

темпоральными

и

аспектуальными

индикаторами дуративности, в частности, lang, jahrzehntelang, kurz, zeitlich, gestrig,
heutig

и

др.

репрезентируются

концессивно-таксисные

и

сопряженные

(синкретичные)

темпорально-

дуративно-концессивно-таксисные

значения

одновременности. Например:
Dann die Unionsparteien sind in der Flüchtlingskrise trotz der gestrigen
Annäherung gespalten. (LC).
Und

trotz

der

zeitlichen

Belastung

und

manchem

Ärger

habe

er

oft

auch Befriedigung und Freude verspürt. (LC).
Teil des Mythos ist auch, dass trotz jahrzehntelanger Suche seine wahre Identität bis
heute unentdeckt geblieben ist. (LC).
Итак, в фокусе сегмента межкатегориальной интеграции функциональносемантических категорий таксиса и концессивности находятся высказывания с
монотаксисными предлогами концессивной семантики trotz, ungeachtet, несмотря
на, вопреки, despite, in spite of, ondanks, ongeacht, trots.
В высказываниях немецкого, русского, английского и нидерландского языков
актуализируются различные концессивно-таксисные категориальные ситуации
одновременности, в том числе, сопряженные темпорально-концессивно-таксисные,
итеративно-концессивно-таксисные и др. Монотаксисные предлоги концессивной
семантики trotz, ungeachtet, несмотря на, вопреки, despite, ondanks, ongeacht, trots
маркируют при этом концессивно-таксисную семантику одновременности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается несогласие как один из видов
речевого акта (шире – речевой интенции) негативной реакции при общении в
мессенджерах. Особое внимание уделяется анализу средств выражения несогласия в
русских и китайских мессенджерах. Изученный материал позволяет автору сделать
вывод о наличии прямых и непрямых способов выражении несогласия в русских и
китайских мессенджерах, а также о наличии специфических средств выражения
несогласия как у русских, так и у китайских коммуникантов.
Ключевые слова: речевой акт несогласия, коммуникация в мессенджерах.
Abstract. This article considers the speech act of disagreement as one of the types
of speech act of negative reaction when communicating in messengers. Particular attention
is paid to the analysis of ways of expressing disagreement in Russian and Chinese
messengers. The studied material allows the author to conclude that there are direct and
indirect ways of expressing disagreement in Russian and Chinese messengers, as well as
the presence of specific means of expressing disagreement among both Russian and
Chinese communicants.
Keywords: speech act of disagreement, communication in messengers.
В настоящий момент в лингвистике в связи с активизацией многоаспектного
изучения явлений разговорной речи большое внимание уделяется высказыванию и
речевому акту как основным единицам в речевой сфере.
Актуальность исследования данных единиц речи обуславливается условиями
современной коммуникации – распространением диалогического высказывания,
опосредованного различными видами мессенджеров и коммуникационных систем. В
процессе речевого общения несогласие является неизбежным речевым актом, а также
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одним из самых распространённых речевых актов, которые могут привести к
коммуникативной неудаче. Исследование специфики, сущности выражения речевой
интенции несогласия говорящего поможет иностранцам, изучающим русский язык,
не только эффективно использовать речевой акт несогласия, но и оптимизировать
межличностные отношения.
Изучение несогласия в лингвистике осуществляется в двух направлениях: 1)
исследование речевого акта несогласия и 2) исследование речевой интенции
несогласия. Речевая интенция, как правило, понимается шире, чем речевой акт.
Речевая интенция включает в себя как минимум четыре аспекта: сам речевой акт,
формы выражения, выбор темы и выражение основного содержания.
Многие российские лингвисты (Е.В. Архипова [2], И.В. Галактионова [4], О.П.
Ермакова [5], И.К. Кобякова [6] и др.) описывают речевые акты несогласия в ряду
других речевых актов. Самой подробной классификацией речевых актов в русском
языке является типология Ю.Д. Апресяна, в которой он делит все речевые акты на 15
классов (в зависимости от семантики глагола), в числе прочих исследователь
описывает глаголы согласия и возражения [1, с. 104]. Так, Ю.Д. Апресян объединяет
речевой акт согласия и возражения в один (глаголы согласия и возражения).
Действительно, согласие и возражение – это диаметрально противоположные
речевые действия, которые можно рассматривать в рамках схожей речевой ситуации.
Однако мы проанализируем отдельно речевой акт несогласия.
Китайский учёный Ли Цзюньхуа изучает речевые акты, реализующие
интенции несогласия, которые он делит на информационную интенцию и
мотивационную интенцию, прямую интенцию и косвенную интенцию, эксплицитную
интенцию и имплицитную интенцию, первоначальную интенцию и производную
интенцию [8, с. 190]. Чжан Цзигэн даёт более подробную классификацию речевых
интенций несогласия, выделяя прямую (или эксплицитную) интенцию и косвенную
(или имплицитную) интенцию, первоначальные и производную интенцию, общую
интенцию и подчинённую интенцию, конкурентную интенцию, дружественную
интенцию, кооперационную интенцию и конфликтную интенцию, интенцию
адресанта и интенцию адресата, личную интенцию и организационную интенцию,
межличностные намерения, концептуальную интенцию и интенцию дискурса [9, с.
105-106].
И в русском, и в китайском коммуникативном поведении речевой акт
несогласия реализует несогласие говорящего с использованием слов и действий,
которые кажутся ему неприемлемыми и отклоняются им. Отклонение относится к
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отрицательным ответам и ответам на речевые действия, такие как предложения,
запросы, приглашения и др. В ходе разговора, если происходит речевой акт
несогласия,

обычно

собеседник

отказывается

таким

образом,

который

представляется ему наиболее рациональным и не вредит репутации всех,
участвующих в общении коммуникантов.
Я. В. Боргер понимает речевой акт несогласия, наряду с речевыми актами
запрещения, отказа как один из видов речевого акта негативной реакции и
определяет

его

как

реактивный

акт,

отражающий

позицию

говорящего,

противоположную позиции собеседника, представляющий собой «информативное
или

оценочное

высказывание

с

различными

эмоциональными

оттенками

(осуждения, неодобрения и др.) и имеющий в речи определенное воплощение» [3, с.
10].
При выражении или получении информации о несогласии собеседник обычно
пользуется определенными стратегиями и навыками в речевых действиях. В
нормальных обстоятельствах собеседник должен иметь более чёткое и более глубокое
понимание социальных и культурных факторов, обуславливающих речевые акты,
чтобы иметь возможность чётко и надлежащим образом выражать неприятие, в то же
время не нарушая принцип вежливости.
В нашем исследовании мы ограничились изучением особенностей выражения
несогласия в мессенджерах. Существуют различные мессенджеры, наиболее широко
используются WeChat, Tencent QQ, WhatsApp, Microsoft MSN и GG. Можно
утверждать, что практически все коммуниканты в мессенджерах неизбежно
становятся участниками речевого акта несогласия. Несогласие предполагает
отсутствие

сходной

точки

зрения

с

коммуникантом

или

даже

наличие

противоположных мнений у участников общения.
Данные были получены методом сплошной выборки с привлечением
элементов статистического анализа, а также методом компонентного анализа,
социолингвистического

анализ

ролевых

взаимодействий

коммуникантов

и

прагмалингвистическим методом исследования интенций, речевых актов и дискурсов
несогласия. Анализ текстового материала осуществлялся на основе данных,
предоставленных русскими и китайскими респондентами, полученных в ответ на
анкету с просьбой указать, какие реплики в мессенджерах используются при
выражении несогласия / отказа (респонденты прикладывали скрины личных
сообщений). В анкете была предложена следующая типология сообщений: диалоги 1)
с родителями (старшими родственниками); 2) с друзьями; 3) с учителями; 4) с
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незнакомыми людьми (спам-сообщения и под.). Всего опрошено 150 русских (данные
мессенджера

WhatsApp)

и

150

китайских

(данные

мессенджера

WeChat)

респондентов.
Наиболее распространенным и простым способом выражения несогласия как у
русских, так и у китайских коммуникантов является отрицательный коммуникатив
«нет», частица «не». И в русской, и в китайской коммуникации речевой акт
несогласия в мессенджерах при общении с разными категориями собеседников
(родителями, друзьями, учителями и незнакомыми людьми) обычно рассматривается
через категорию отрицания: она может выражаться предложениями, имеющими
формальный признак отрицания. Стоит отметить, что частотность прямого отказа
(несогласия) у русских респондентов выше. В языковом сознании носителя
китайского языка эту же ситуацию (прямое и категорическое несогласие) могут
выражать предложения без формального признака отрицания. Наиболее характерно
такое выражение у китайских респондентов в коммуникации с родителями и
учителями, например: [диалог мамы и сына] –应该吃生茄子 _/ – 那都是庸医胡说的
(Мама: Ты должен есть сырые баклажаны _/ Сын: Это всё интернет-слухи).
Были выделены два типа реакции несогласия.
1. Несогласие с мнением собеседника. Например: [диалог друзей] – 这手机挺好

看的 _/ – 什么破设计 (– Этот телефон выглядит красиво! _/ – Что это за
сломанный дизайн!); [диалог коллег] – Студенты совсем не знают тему «Русские
праздники» _/ – Но с кахутом по этой теме справились, все даты правильно
указали.
В таких типах несогласия и русскими, и китайскими коммуникантами, как
правило, не используется прямое отрицание.
2. Несогласие в ответ на побуждение или просьбу. Например: [диалог с
незнакомым человеком – спам-рассылка] – 你可以填一下我们发给你的问卷吗 _/ – 现在

不方便 (– Можете ли Вы заполнить анкету, которую мы вам отправили? /
Неудобно сейчас).
Интересен тот факт, что в русской коммуникации в мессенджерах почти не
встречаются ответные сообщения на такого рода спам-рассылки, а в китайской
коммуникации ответные реплики с несогласием незнакомым собеседникам
достаточно частотны. В русской коммуникации несогласие на побуждение или
просьбу, как правило, адресовано друзьям или родителям.
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Как у русских, так и у китайских коммуникантов второй тип (несогласие в ответ
на побуждение или просьбу собеседника) количественно преобладает: в соотношении
34 % (несогласие с мнением) и 66 % (несогласие в ответ на побуждение или просьбу)
у русских респондентов; 41 % (несогласие с мнением) и 59 % (несогласие в ответ на
побуждение или просьбу) у китайских респондентов.
В речевых актах с интенцией несогласия русские коммуниканты чаще, чем
китайские, используют оценочную лексику (например, Какая чушь / Полная ерунда
(фигня, бред); С чего это? и проч.); китайские собеседники ведут себя сдержаннее
(или, может быть, в анкетах не указывали наиболее эмоциональные факты).
К наиболее распространённым средствам выражения несогласие в русских
мессенджерах (WhatsApp) можно отнести следующие.
1. Средства выражения прямого несогласия: нет, не, неа, ни за что, а вот и
нет, ни в коем случае, вот ещё, да ты (вы) что; какое там; что ты (вы); вряд ли,
нельзя, возражаю, не согласен (не согласна), протестую, против, я бы не сказал(а),
это невозможно, так не пойдёт и др. Например: – [диалог подруг] Сегодня классный
день! Всё успела сделать _/ – Нет, у меня день ужасный …
2. Средства выражения несогласия как обусловленного согласия (ответом
может быть согласие, но при определённых условиях, которые говорящий может не
выполнить): не сейчас, не сегодня, завтра, занят, обратись (обратитесь) к N3, в
другой раз, может быть, потом?, нет времени, чуть позже и др. Например:
[диалог коллег] – Ты же мне поможешь написать статью? _/ – Да, конечно, но не
сейчас. Совсем

нет

времени. Формально

в

таких высказываниях могут

присутствовать формы согласия – «да», «конечно», «сделаю», но далее следует
описание условия, при котором возможно выполнение действия или согласие с
собеседником. Однако же в момент общения согласие (или выполнение действия)
невозможно в силу указанных собеседником причин. Поэтому собеседник не
воспринимает данные реплики как безусловное согласие. Согласие в данных фактах,
скорее, является просто формой вежливости, после которой обязательно говорится об
условиях, мотивирующих отказ выполнить действие или согласиться с собеседником
в настоящий момент времени.
3. Интонационные средства выражения несогласие (в голосовых сообщениях в
мессенджерах). Интонация несогласия присутствует во всех проанализированных
репликах, но есть специфический вид реплик, в которых интонация является
единственным средством выражения несогласия при наличии формальных средств
согласия, например, слов «да-да»; «да, конечно»; «ага, придёт, конечно». Такие
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факты встречаются в голосовых сообщениях в мессенджере WhatsApp и являются
формой выражения несогласия с использованием иронии: [диалог подруг]: – Фото
классное! Ты хорошо покрасила волосы. Цвет волос получился интересным. _/ – Да,
конечно / ты говоришь так, чтобы меня успокоить. Красилась сама, кое-как.
Получилась ерунда.
К.А. Оразалинова отмечает, что несогласие может передаваться косвенным
способом при помощи особо интонированных вопросов: «1) цитатных вопросов; 2)
специальных вопросов, начинающиеся со слов Как?, Почему?» [7, с. 194]. Такие
формы несогласия распространены в русских мессенджерах.
В ряде случаев в таких сообщениях могут присутствовать формальные
показатели согласия (слова «да», «хорошо», «конечно»). По смысловому содержанию
такие сообщения содержат интенцию несогласия.
Кроме того, в мессенджерах как в контексте с вербальными средствами, так и
обособленно активно используются эмодзи, имеющие значение «нет».

Рисунок 1. Невербальные средства выражения несогласия в мессенджерах
Специфическими в русской коммуникации при выражении несогласия
являются фразы «да нет» и «да уж». При наличии формальных показателей
согласия – слов «да» – эти фразы тем не менее при определённом интонировании
реализуют

речевой

акт

несогласия.

Например:

[диалог

коллег]

–

Опять

опаздываешь? _/ – Буду через секундочку. _/ – Да уж, секундочку). Несогласие с
высказанным

мнением

(фактом)

собеседника

сопровождается

наличием

отрицательной оценки слов или действий собеседника.
К наиболее распространённым средствам выражения несогласие в китайских
мессенджерах (WhatsApp) можно отнести следующие.
1. Средства выражения прямого несогласия: [диалог коллег] – 你总是工作到很晚
_/ – 不总是这样 (– Ты всегда работаешь допоздна. _/ – Не всегда так). – 我认为劳

伦斯的《儿子与情人》是一部自传。_/ – 我完全不赞同你的观点，他只是一部小说。(– Я
думаю, что «Сын и любовник» Лоуренса – это автобиография. _/ – Я совершенно
не согласна с вами, это просто роман).
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2. Средства, содержащие объяснение причины несогласия вместо прямого
несогласия: [диалог с незнакомым человеком] –您可以给我转账50人民币吗？_/ – 你我

素不相识 (– Можете ли вы перевести мне 50 юаней через вичат? _/ – Ты не мой
друг). В таких речевых ситуация в русских сообщениях, как правило, сначала
констатируется факт несогласия, а потом объясняется его причина.
3. Средства, выражающие сомнение в качестве формы несогласия: [диалог
коллег] –我们今年恐怕不能加薪了，预算很紧 _/ – 我恐怕不能同意 (– Возможно, нам не
удастся повысить зарплату в этом году, бюджет очень жесткий. _/ – Я не
уверена, что могу согласиться).
4. Средства выражения предпочтения как форма несогласия: [диалог коллег] –

我可以用你桌子上的香水吗 _/ – 最好不要 (– Могу ли я использовать духи на вашем
столе. _/ – Я бы предпочла, чтобы ты не использовала).
Распространённой

является

этикетная

форма

несогласия

–

«нужно

подумать», «я должна / я должен подумать» в значение «нет». Например: [диалог
коллег] – 你可以让你那位律师朋友帮我看份材料吗 _/ – 哎呀，你这事情挺难办的，我得考

虑一下 (– Можете ли Вы попросить своего друга адвоката помочь мне
просмотреть материалы? _/ – Ой, такое дело очень сложное, я должна думать
об этом).
Таким образом, и в русской, и в китайской коммуникации речевой акт
несогласия в мессенджерах обусловлен ситуацией общения, при общении с разными
категориями собеседников (родителями, друзьями, учителями и незнакомыми
людьми) коммуниканты выбирают соответствующие ситуации языковые средства,
выражающие несогласие. Выявление ситуативных различий в способах выражения
несогласия в русских и китайских мессенджерах нуждается в более детальном
последующем рассмотрении.
Специфичными для русских речевых актах несогласия являются слова,
которые в своих обычных контекстах имеют противоположное значения (слова «да»,
«да уж!» и др. в соответствующем контексте). В китайской коммуникации такое
явление не получило распространения. Однако же в китайских ответных репликах (в
мессенджерах)

содержатся

такие

слова

или

фразы,

которые

для

русских

коммуникантов означают, скорее, согласие, чем несогласие (например: «я должна /
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должен подумать об этом», «надо подумать» и под.). При выражении несогласия в
китайской коммуникации способов выражение непрямого несогласия значительно
больше, чем в русской коммуникации.
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Аннотация. Передача имён собственных на иностранный язык всегда
вызывала определённые трудности у переводчиков и была важным вопросом для
теоретиков и практиков в связи с расширением процесса глобализации. В данной
статье раскрывается понятие онима и приводится типология имен собственных;
анализируются основные переводческие приёмы передачи англоязычных имён
собственных на русский язык, а также рассматриваются проблемы и специфика
перевода данной группы единиц языка.
Ключевые слова: оним; имя собственное; экстралингвистическая реальность;
транскрипция; транслитерация; калькирование; транспозиция.
Abstract. Proper name rendering in a foreign language has always caused certain
difficulties for interpreters. It’s an important issue for researchers in the field of practice and
theory due to the process of globalization. In this article the term “onym” is defined, and a
typology of proper names is given. The main ways of rendering English proper names in the
Russian language are analyzed. Special attention is given to the problems and peculiarities
of translating this particular group of language units.
Keywords: onym; proper noun; extralinguistic reality; transcription; transliteration;
tracing; transposition.
Проблема перевода прецизионной лексики является одним из важных
вопросов переводоведения и переводческой практики. Одним из источников
прецизионной информации являются имена собственные. Несмотря на большое
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количество научных и методических работ, посвященных общим принципам
передачи иноязычных имен собственных при межкультурном взаимодействии,
ономастиконы языка постоянно пополняются новыми единицами, нуждающимися в
корректном и благозвучном переводе. Таким образом, актуальность данного
исследования обусловлена потребностью в рефлексии выбора варианта перевода
имени собственного с учётом лингвокультурного и исторического контекста их
возникновения и употребления в языке, а также стилистических и жанровых
особенностей текста.
Объектом исследования данной статьи являются англоязычные имена
собственные различных типов, означающих культурные реалии другой социальной
общности. Предмет исследования – приёмы перевода английских онимов на русской
язык. Целью данного исследования является поиск и анализ наиболее используемых
и уместных способов перевода английских имён собственных на русский язык.
Материалом послужили основополагающие работы признанных лингвистов:
Д.И. Ермоловича,

В.Н.

Комиссарова,

А.В. Суперанской.

Научная

новизна

исследования состоит в определении трудностей при передаче английских имен
собственных различных групп с учётом историко-культурного контекста их
функционирования, источника происхождения, степени мотивированности.
Имена собственные играют важную роль в языковой картине мира каждого
человека.

Они

являются

своеобразными

указателями

на

объекты

экстралингвистической реальности, а также на людей. По Д.И. Ермоловичу, оним –
это языковая единица, которая служит для «особого, индивидуального обозначения
предмета безотносительно к описываемой ситуации и без обязательных уточняющих
определений» [1, c. 9].
А.В. Суперанская приводит следующую типологию имен собственных: 1) имена
живых существ и существ, воспринимаемых как живые (антропонимы, зоонимы,
мифонимы); 2) имена неодушевлённых предметов (топонимы, космонимы и
астронимы, фитонимы, хрематонимы, названия средств передвижения, сортовые и
фирменные названия; 3) собственные имена комплексных объектов (названия
предприятий, учреждений, обществ, объединений, органов периодической печати,
хрононимы, названия праздников, юбилеев, торжеств, мероприятий, кампаний, войн,
названия произведений литературы и искусства, документонимы, названия
стихийных бедствий, фалеронимы (названия наград) [2, с.174-204].
С методологической точки зрения наиболее частотными и значимыми для
переводчика

являются

антропонимы,

топонимы,
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собственные (названия компаний, учреждений и организаций, предприятий,
издательств

и

средств

массовой

информации),

названия

литературных

и

художественных произведений [3].
Перевод онимов, или имён собственных, вызывает определённые трудности у
переводчиков, так как часто передать уникальность сочетания плана содержания и
плана выражения онима невозможно. Эта сложность сопряжена с тем, что оним всё
же является в той или иной мере культурно-маркированной языковой единицей.
Основная функция имени собственного – это идентификация определённого объекта
и эта функция не должна быть утрачена в тексте перевода, несмотря на то что
иноязычный реципиент может быть незнаком с реалиями, которые данный оним
отражает. Даже если переводчик сумел успешно передать специфику внешней формы
онима, утраченная индивидуализирующая функция лишит данную языковую
единицу смысла.
Многие исследования посвящены способам перевода онимов на материале
отдельных художественных произведений с богатым ономастиконом, например, Л.
Кэрролла [4], Дж. Толкина [5] и др. Исследователи приходят к выводу о том, что
наиболее типичными способами перевода являются транскрипция, транслитерация и
калькирование, причём транскрипция и транслитерация используются при переводе
«выдуманных бессмысленных имен, которые невозможно перевести каким-либо
другим вариантом» [4, с. 62].
К наиболее распространённым способам передачи имён собственных относят
транскрипцию и транслитерацию. При транскрипции воспроизводится звуковая
форма онима, имитируя оригинальное произношение насколько это возможно [6, с.
173]. Например, имя английского художника Kieron Williamson передаётся на русский
язык как Кирон Уильямсон, а китайский квартал в Манхэттене Chinatown − Чайнатаун.
При транслитерации воспроизводится внешняя буквенная форма онима.
Например, имя натуралиста Derek Ratcliffe с помощью транслитерации будет
передано следующим образом – Дерек Ратклифф [6, с. 173]. Так же традиционно
передаётся на русский язык название английского города Stoke-on-Trent – Сток-онТрент. Стоит отметить, что в чистом виде транслитерация встречается редко.
Наиболее распространённым приёмом всё же является комплексное использование
двух названных способов перевода. Это обусловлено отличиями в алфавитном и
фонемном составе языков, а также из соображений создания для иноязычного
реципиента более благозвучной формы онима. В качестве примера можно привести
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передачу имени Джона Огастеса Аткинсона (John Augustus Atkinson), чьё среднее
имя традиционно передаётся с помощью транскрибирования, а фамилия с помощью
транслитерации, а также название английского города Ньюкасл-андер-Лайм
(Newcastle-under-Lyme).
Несмотря на то, что названные способы передачи имён собственных являются
наиболее используемыми, единицы перевода иногда могут звучать непривычно для
иноязычного реципиента, быть труднопроизносимыми или же вызывать негативные
ассоциации. В связи с этим, в определённой степени, допускаются отступления от
правил транскрипции и транслитерации, учитывая уже упомянутый немаловажный
фактор благозвучия и удобства произнесения онима иноязычного происхождения [1,
с. 25]. Примером может послужить название английского города Birmingham,
который в русском языке передаётся как Бирмингем.
Отступления обнаруживаются и среди традиционных вариантов перевода тех
или иных имён собственных. Являясь словарными соответствиями, их следует
передавать именно таким, уже устоявшимся, образом. Это, например, имена
голливудских актёров Майкла Дугласа (в оригинале Michel Douglas) и Дэвида
Стрэтэйрна (David Strathairn), чьи фамилии следовало передать как Даглас и
Стратэйрн в согласии с правилами транскрипции. Пользуясь традиционными
соответствиями, в этом случае переводчик в определённой мере уменьшает
вероятность неправильного понимания взятого имени собственного; реципиент,
особенно знакомый со сферой функционирования рассматриваемого онима, с
большей вероятностью поймёт о каком объекте экстралингвистической реальности
идёт речь. То есть дифференцирующая функция имени собственного будет
реализована как для английского реципиента, так и для русского, использованный
оним укажет на одного человека.
Следующим

переводческим

приёмом

является

калькирование.

Это

поморфемное воспроизведение исходной единицы в тексте перевода, при котором
копируется оригинальная структура языковой единицы [6, с. 173]. К примеру, имя
героини А. Линдгрен как в русском, Пеппи Длинныйчулок, так и в английском, Pippi
Longstocking, варианте являются калькой с исходной единицы шведского языка Pippi
Långstrump. Название сказочных персонажей из цикла произведений «Хроники
Нарнии» К.С. Льюиса однотопы [7] является калькой с их оригинального названия
monopods (хотя само слово, в свою очередь, состоит из морфем греческого
происхождения). Зачастую данный способ передачи имён собственных помогает
раскрыть в языке перевода определённое представление о качествах и особенностях
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героя, места и организации, давая иноязычному реципиенту возможность понять
ассоциации, которые возникают и у реципиента оригинальной единицы, тем самым у
обоих

реципиентов

формируется

единообразное

представление

об

объекте

экстралингвистической реальности. Иначе говоря, в данном случае, оним будет
являться так называемым «говорящем именем» [8]. Так, например, в повести
Дж. Барри «Питер Пэн» события происходят в вымышленном месте «Neverland»,
которое с помощью калькирования передаётся как Нетландия [9]. Это позволяет
читателю любого возраста легко воспринять ассоциацию, заложенную автором в
названии этого сказочного места.
Онимы, переведённые с помощью калькирования, как может показаться при
поверхностном анализе, имеют в своём плане выражения (внешней форме)
мотивированные

элементы,

содержащие

своего

рода

«намёк»

на

экстралингвистические качества объекта. Например, Большое Солёное озеро (Great
Salt Lake) на самом деле является достаточно большим по площади, а в его воде
содержится соль, а Великий каньон (Grand Canyon) является чудом природы и одним
из глубочайших каньонов мира. Однако, в большинстве случаев подобные онимы не
несут никакой информации о реальных свойствах объектов или же эти свойства не
являются актуальными на сегодняшний день [2, с. 242-243].
Следующим рассматриваемым способом передачи имён собственных является
транспозиция. Суть данного приёма заключается в том, что определённый
иноязычный оним регулярно передаётся на другой язык с помощью соответствия, чья
внешняя форма существенно отличается от исходной, однако, содержательная
сторона имени собственного остаётся неизменной. Обе лексические единицы имеют
схожую этимологию. Наиболее очевидным примером в данном случае являются
имена английских монархов и других исторических личностей. Среди них имя
William, которое будет переводиться как Вильгельм (William I the Conqueror –
Вильгельм I Завоеватель), James – Яков (James I – Яков I), Charles – Карл (Charles II
– Карл II) и многие другие известные широкому кругу имена можно отнести к
данному списку традиционных соответствий. Во всех других случаях приведённые
онимы будут передаваться согласно общеизвестным соответствиям, например, James
будет соответствовать русской версии этого имени − Джеймс.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Онимы являются
уникальными единицами языка, которые помимо дифференциации конкретных
объектов экстралингвистической реальности, вызывают определённые ассоциации у
носителей языка. Данное обстоятельство необходимо учитывать при их переводе.
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Трудности перевода англоязычных онимов связаны с типом переводимого
имени

собственного,

социокультурным

контекстом

функционирования

обозначаемой им реалии, а также спецификой функционирования в языке. Так, для
общепринятых топонимов существуют однозначные варианты перевода с помощью
транслитерации или транскрипции. При переводе антропонимов учитываются
культурно-исторический контекст происхождения и функционирования имени, а
также соображения благозвучия. Имена исторических личностей переводятся с
помощью транспозиции; другие антропонимы – с помощью транслитерации,
транскрибирования

или

комплексного

использования

транскрибирования

и

транслитерации. Художественные онимы, обозначающие литературных персонажей,
допускают вариативность перевода; их перевод основывается на переводческой
интуиции, эрудиции и творческом подходе. Этот вид имен собственных чаще
переводится с помощью калькирования, благодаря чему удаётся сохранить
метафорический образ, легший в основу номинации.
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Аннотация. В статье представлен сопоставительный анализ отечественных
учебных пособий и американского учебного пособия по языкознанию. Анализируются
структура, содержание и методический аппарат учебников. Выявляются отличия
американского пособия от отечественных. Выделяются общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, процесс формирования которых в наибольшей
степени опирается на работу с учебником. Устанавливается соответствие
американского пособия требованиям к результатам освоения программы бакалавриата
по направлению «Лингвистика» и выявляется возможность использования учебного
пособия по лингвистике, авторами которого являются носители языка, при изучении
основ языкознания в российских вузах.
Ключевые слова: структура учебника, содержание учебника, методический
аппарат учебника, общепрофессиональные компетенции, профессиональные
компетенции.
Abstract. The article presents a comparative analysis of Russian textbooks and an
American textbook on linguistics. The structure, the content and the methodological
apparatus of the textbooks are analyzed. The differences between the American manual
and the Russian ones are revealed. General professional and professional competencies the
formation of which is based on a textbook are specified. Compliance of the American
textbook with the requirements for the results of mastering the Bachelor's program in
Linguistics is stated. The possibility of using a textbook in original language to study the
basics of linguistics in Russian universities is revealed.
Keywords: the structure of a textbook, the content of a textbook, the
methodological apparatus of a textbook, general professional competencies, professional
competencies.
Как известно, обучение иностранному языку как специальности предполагает
овладение не только практическими знаниями, но также и глубоким знанием теории
языка [1]. Во многих российских вузах на направлении «Лингвистика» (профиль
подготовки Иностранные языки (английский)) для изучения основ языкознания
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используются пособия отечественных авторов. Возникает вопрос: может быть
учебник, автором которого является носитель языка, был бы более эффективным в
обучении? К тому же все больше нормативно-правовых документов в области
образования свидетельствуют о смещении роли иностранного языка с самоцели на
средство обучения [2]. Чтобы ответить на этот вопрос мы проанализировали
структуру, содержание и методический аппарат учебников российских лингвистов и
их американских коллег. В качестве объектов анализа мы взяли учебное пособие для
студентов Т.И. Вендиной «Введение в языкознание» [3], учебник А.А. Реформатского
«Введение в языковедение» [4] и «Введение в современную лингвистику» В.
О’Грейди, М. Добровольского, М Аронофф (W. O’Grady, M. Dobrovolsky, M. Aronoff
“Contemporary Linguistics. An Introduction”) [6].
Для начала рассмотрим структуру отечественных учебников и зарубежного
пособия. У них достаточно много сходных разделов, таких как Фонетика,
Орфография, Морфология, Синтаксис, Семантика, Развитие письма, Классификация
языков, Происхождение языков. Все пособия начинают курс с определения понятия
«язык», говорят о его сущности и о родстве языков. Зарубежный учебник
примечателен тем, что затрагивает больше аспектов лингвистики. Помимо
перечисленных

тем

он

также

касается

раздела

Фонологии,

Исторической

лингвистики, Социального аспекта языка, Общения животных, Вычислительной
лингвистики, Связи языка и мозга.
Практически в каждом разделе учебника зарубежных авторов есть параграф с
пометкой advanced section, что подразумевает более углубленное и подробное
рассмотрение определенного аспекта темы. Во всех пособиях в конце каждого раздела
дается либо список рекомендуемой литературы по теме, либо источники материала.
Достоинством американского учебника можно считать небольшой параграф Summing
up, в котором авторы подводят итоги главы, резюмируя изложенную по теме
информацию. После этого авторы дают список ключевых слов (Key words) данного
раздела. Эти два параграфа особенно актуальны для начинающих студентов, так как
учат их выделять ключевую информацию и обобщать её. Во многих разделах
присутствуют приложения (Appendix), содержащие дополнительную информацию,
не включенную в основной раздел. Это можно рассматривать как встроенный
справочник, что создает удобство для читателя. Вопросы для самопроверки в конце
разделов присутствуют у Т.И. Вендиной и у зарубежных авторов. Каждая глава
американского пособия «Введение в современную лингвистику» завершается
параграфом For the Student Linguist, в котором рассматривается какой-нибудь
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интересный аспект темы, что позволяет стимулировать интерес к предмету.
Терминологический указатель присутствует во всех пособиях, но зарубежное издание
отличается наличием словаря (Glossary), в который авторы включили все основные
термины, входящие в данное пособие, и дали им определение.
Переходя к анализу содержательного аспекта пособий, прежде всего нужно
отметить тот факт, что авторы рассматривают основные явления языкознания на
примере своего родного языка. Если говорить об отечественных пособиях, то это
русский язык. Иногда бывают примеры из других языков, но именно русский взят как
основной. В американском пособии мы тоже встречаем параллели с другими
языками, но в основном все примеры приводятся на английском языке. Для
студентов, изучающих данный язык как иностранный, это будет намного интереснее
и полезнее.
Отличие американского учебника также заключается в том, что каждый раздел
освещен автором, специализирующимся именно в этой области лингвистики. Это
находит отражение в содержательном наполнении разделов: некоторые аспекты тем
разбираются в пособии «Введение в современную лингвистику» более полно и
детально, чем в отечественных аналогах.
В методическом аппарате учебников тоже есть различия. В учебнике А.А.
Реформатского вопросы и задания не предусмотрены. У Т.И. Вендиной присутствуют
вопросы воспроизводящего характера, направленные на повторение теории. После
каждого раздела американского пособия есть отдельный контент для самопроверки.
Вопросы этого контента носят анализирующий характер. Задания напоминают
тренажер и позволяют студентам получить опыт практического использования
полученных знаний. Таким образом обучающиеся будут не только владеть
понятийным аппаратом, но и начнут формировать языковые умения.
Внетекстовый компонент рассматриваемых учебников тоже отличается.
Учебник Т.И. Вендиной практически не содержит никакого иллюстративного
материала. У А.А. Реформатского и зарубежных авторов присутствуют схемы,
таблицы, рисунки. Российский ученый эпизодически использует графические
средства, в основном для иллюстрации понятий и примеров. Американские авторы
применяют внетекстовый компонент для структурирования информации, которая за
счет этого приобретает более обобщенный характер.
Таким образом, мы пришли к выводу, что учебник W. O’Grady, M. Dobrovolsky,
M. Aronoff “Contemporary Linguistics. An Introduction” может способствовать
повышению эффективности процесса изучения основ языкознания. Но прежде, чем
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рекомендовать данное пособие для обучения в российском вузе, необходимо
установить, соответствует ли оно требованиям к результатам освоения программы
бакалавриата по направлению «Лингвистика».
Для этого нужно выделить компетенции, процесс формирования которых в
наибольшей степени опирается на работу с учебником. На наш взгляд это следующие
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции:
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной

лингвистики,

переводоведения,

лингводидактики

и

теории

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его
функциональных разновидностей (ОПК-3);
-

владение

основными

способами

выражения

семантической,

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение),
сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6);
-

владение

основами

современных

методов

научного

исследования,

информационной и библиографической культурой (ПК-25);
- способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представить результаты собственного исследования (ПК-27) [7].
Формирование ОПК-1 происходит при системной работе над понятийным
аппаратом лингвистики. В каждой теме вводится ряд понятий. Им даются четкие
определения, термины выделяются жирным шрифтом. В конце раздела все
используемые понятия перечислены в качестве ключевых слов и между ними
устанавливаются связи в параграфе Summing up. В словаре в конце учебника все
понятийный аппарат представлен в алфавитном порядке. Практическая отработка
понятий ведется в параграфе с вопросами и заданиями.
В учебнике представлены все разделы лингвистики в

определенной

последовательности, которая помогает студентам осознать связь между ними.
Раскрывается

роль

каждой

дисциплины
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лингвистической направленности. Такое представление материала способствует
формированию ОПК-2.
Каждый раздел пособия “Contemporary Linguistics. An Introduction” формирует
систему лингвистических знаний, что обеспечивает овладение ОПК-3. Информация о
языковых явлениях представлена в текстовой, графической форме. Так, например,
параграф 2.5 Manners of articulation содержит текстовый контент, раскрывающий
фонетические явления; таблицы, представляющие особенности артикуляции;
рисунки, демонстрирующие положение речевого аппарата; схемы позиций голосовых
связок. Все выше перечисленные способы предоставления информации нацелены на
сопоставление, противопоставление и систематизацию материала.
Текстовый контент американского пособия построен в соответствии с
требованиями к учебному тексту. Каждый раздел и каждый параграф имеют единую
композиционную основу: введение, основная часть, заключение. Смысловое единство
текста

обеспечивается

логическими

связями

между

абзацами.

Такое

структурирование информации (как образец научного текста) способствует развитию
коммуникативной

компетенции

студентов

в

части

формирования

навыка

составления собственных устных и письменных высказываний, что является
составляющей ОПК-6.
Излагая теоретические основы разделов языкознания, авторы опираются на
исследовательские работы различных ученых. Студенты имеют возможность
познакомиться со способами формулировки гипотезы, с методами научного поиска,
видят примеры аргументации позиции. Список источников и рекомендованной
литературы,

который

сопровождает

каждую

тему,

дает

студентам

образец

оформления библиографии. Работа с этой информацией помогает обучающимся
формировать ПК-25.
Параграфы For the Student Linguist написаны выпускником Массачусетского
Университета. В них он делится свои опытом исследовательской работы, представляет
алгоритмы анализа лингвистического материала. На таких примерах студенты имеют
возможность учиться оценивать различные исследования в определенной области.
Материал, содержащийся в параграфах Appendix, расширяет и углубляет содержание
предшествующей главы. Это позволяет студентам сопоставить уже известную им
информацию с новой, заключенной в этом приложении. Всё вышеизложенное
способствует частичному освоению ПК-27.
Таким образом, сравнив обучающий потенциал различных учебников и
убедившись в соответствии пособия W. O’Grady, M. Dobrovolsky, M. Aronoff
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“Contemporary Linguistics. An Introduction” требованиям к результатам освоения
программы бакалавриата по направлению «Лингвистика», можно сделать вывод, что
учебник, авторами которого являются носители языка, может сделать процесс
обучения более эффективным. Более того, в современном образовании начала
применяться технология предметно-языкового интегрированного обучения CLIL
(Content and Language Integrated Learning), которая заключается в том, что знание
языка становится инструментом изучения содержания других предметов и освоения
компетенций

[5].

Использование

данного

учебника

также

может

помочь

оптимизировать процесс изучения иностранного языка.
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Аннотация. Автор ставит своей целью рассмотреть особенности перевода слов
реалий с румынского языка на английский. Эта статья представляет собой
сравнительное
и
сопоставительное
исследование
стратегий
перевода,
использованных переводчиками Аной Картиану, Р. К. Джонстон в Childhood Memories
(1978) и А. Л. Ллойд в Recollections from Childhood (1956) для перевода слов реалий,
относящихся к труду, из романа Иона Крянгэ Amintiri din copilărie. Основными
стратегиями перевода слов реалий, проанализированных в этой статье, были:
культурная адаптация, объяснение и гипероним.
Ключевые слова: стратегии перевода, слова реалий, труд, культурная
адаптация, объяснение, гипероним.
Abstract. The author’s goal is to analyze some aspects of translating realia words
from Romanian into English. This paper is a comparative and contrastive study of the
translation strategies used by the translators Ana Cartianu, R. C. Johnston in Childhood
Memories (1978) and A. L. Lloyd in Recollections from Childhood (1956) in order to translate
the realia words related to labour from Ion Creangă’s novel Amintiri din copilărie. The main
strategies for translating the realia words analyzed in this paper were: cultural adaptation,
explicitation and superordinate term.
Keywords: translation strategies, realia words, labour, cultural adaptation,
explicitation, superordinate term.
У каждой страны есть свои национальные особенности, и язык содержит
множество

слов

и

выражений с

определенными культурными отсылками,

называемыми словами реалий.
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Перевод слов этого типа - важная и сложная проблема передачи культурных
особенностей, проблема, с которой переводчики и лингвисты сталкиваются с момента
становления переводоведения как научной дисциплины.
Зоя Прошина предлагает следующее определение этого термина: слово,
обозначающее объект, характерный для определенной этнической культуры [1, с. 116117].
Согласно Д. Синтасу и А. Ремаэлю, слова реалий представляют собой
экстралингвистические отсылки к предметам, которые связаны с культурой, историей
или географией страны, и поэтому имеют тенденцию вызывать серьезные проблемы
с точки зрения перевода [2, с. 200]. Говоря о концепции слова «реалия», эти
лингвисты также используют термины «культурные ссылки», «термины связанные с
культурой » или «экстралингвистические ссылки, связанные с культурой» [24].
Румынский исследователь Бьянка Хан также предлагает термин «культурноспецифический элемент» в своей статье On the necessity of precious terms: euphemisms
and culture specific elements [3].
Таким образом, другими словами, мы можем дать следующее определение:
слова реалий - это те слова, которые несут культурную информацию, принадлежащие
определенной культуре, языку, стране, нации, местности и т.д.; они обозначают
реалии жизни нации: повседневную жизнь, культуру, социальное и историческое
развитие; и поскольку они обычно не имеют точного эквивалента на других языках,
эти слова имеют тенденцию вызывать серьезные проблемы перевода, требующие
особого подхода в процессе их перевода с исходного языка на язык перевода.
По нашему мнению, тема статьи очень актуальна, учитывая, что в последнее
время все больше работ посвящается изучению перевода слов реалий.
В

этой

статье

мы

решили

проанализировать

стратегии

перевода,

использованные переводчиками Картиану A., Джонстон Р. К. в Childhood Memories
(1978) и Ллойд А. Л. в Recollections from Childhood (1956) для перевода слов реалий,
относящихся к труду, из романа Иона Крянгэ Amintiri din copilărie. Для этого мы
выбрали классификацию Ритвы Леппихальм. Она предлагает следующие стратегии
перевода:
1.

Прямой

перевод

(Direct

transfer)

-

предполагает

использование

неизмененного слова исходного языка или его адаптацию с фонетической,
графемической и / или морфологической точки зрения. Другими словами, некоторые
переводчики дословно переводят слово с исходного языка, а другие позволяют
адаптировать его к языку перевода.
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2. Калькирование (Calque) - предполагает дословный перевод слова из
исходного текста. Калькирование означает перевод сложных слов или фраз, которые
переводятся поэлементно.
3. Дополнение (Addition) - включает в себя примечания переводчика,
предисловия, глоссарии или приписки, которые находятся вне текста.
4. Культурная адаптация (Cultural adaptation) - замена незнакомого на
знакомое.
5. Гипероним (Superordinate term) - подразумевает использование менее
подробной и конкретной информации с целью сглаживания текста.
6. Объяснение (Explicitation) - цель этой стратегии состоит в том, чтобы сделать
неявное явным, что означает использование объяснений, чтобы сделать смысл
понятным для получателя.
7. Пропуск (Omission) - говорит о том, что переводчик решил не переводить
определенные лексические единицы [4].
Чтобы проанализировать перевод слов реалий из романа Иона Крянгэ Amintiri
din copilărie, который является исходным текстом (ИТ) [5], мы выбрали два перевода,
выполненные переводчиками А. Картиану и Р. К. Джонстон: Childhood Memories текст перевода 1 (ТП1) [6] и А. Л. Ллойд: Recollections from Childhood - текст перевода
2 (ТП 2) [7].
Для достижения целей данной статьи мы использовали 2 метода исследования:
сравнительный и сопоставительный анализ для сравнения двух переводов, а также
лексикографический метод для анализа определений слов реалий как на румынском,
так и на английском.
Далее мы будем анализировать перевод трех слов реалий из категории труда.
Эти слова реалий можно разделить на 3 подкатегории: рабочие (crâșmăriță); рабочие
инструменты (cazma); организации рабочих (clacă).
ИТ: Crâșmărița, cum ne-a văzut, pe loc ne-a sărit înainte și ne-a dus deoparte,
într-o odaie mare, cu obloane la ferești și podită pe jos, unde eram numai înde noi și
crâșmărița, când poftea, ca la casa ei [5, c. 218].
ТП1: The moment she saw us, the hostess welcomed us and ushered us into a
large room, with shutters at the windows and wooden floor-boards, where there were
only ourselves and the hostess, whenever she cared to look in [6].
ТП2: As soon as the woman saw us, she ran to meet us and led us aside into a large
room with shuttered windows and a wooden floor, where we could be all to ourselves, and
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where the landlady could come in whenever she fancied, and make herself at home [7, c.
97-98].
Румынское слово «crâșmăriță» означает: «1) femeie care ține o cârciumă; 2) soție a
cârciumarului», согласно Толковому словарю румынского языка [13].
Относительно слова в ТП1 «hostess» мы нашли следующие определения: «1. a
woman who invites guests to a meal, a party, etc.; a woman who has people staying at her
home; 2. a woman who is employed to welcome and entertain men at a nightclub; 3. a
woman who welcomes the customers in a restaurant» [14].
Что касается слова в ТП2, «woman», мы нашли следующие определения: «1. an
adult female human; 2. a female worker, especially one who works with her hands» [14].
Что касается слова в ТП2, «landlady», мы нашли следующее определение: «a
woman who owns or manages a pub or a guest house» [14].
Стратегия, используемая переводчиками в ТП1, заключалась в культурной
адаптации. Если сравнить значения слов «crâșmăriță» и «hostess», можно сказать, что
у них есть некоторые общие черты, например: и «crâșmăriță», и «hostess» встречают
клиентов в ресторане и являются хозяйками для своих гостей.
Однако более подходящий перевод находится в ТП2, где переводчик
использовал гипероним («woman»), а позднее - культурную адаптацию («landlady»).
В первом случае переводчик обобщил, когда он перевел румынскую реалию
английским словом «woman». Но это не повлияло на общий смысл в предложении.
Во втором случае мы можем сказать, что и «crâșmăriță», и «landlady» - это
женщины, владеющие или управляющие баром или таверной.
В заключение, если мы сравним переводы, предлагаемые в ТП1 и ТП2, мы
можем сказать, что переводчик ТП2 сделал более правильный выбор.
ИТ: Și care săpau cu cazmalele, care cărau cu tărăboanțele, care cu căruțele, care
cu covețile, în sfârșit, lucrau oamenii cu tragere de inimă [5, c.166].
ТП1: Some of us dug with spades, some carried stones in wheel-barrows, some in
carts, some in kneading-troughs; in short, the people worked with a will [6].
ТП2: And some dug with shovels, and some pushed wheelbarrows, there were
some with carts and some with hods – everyone worked with all his heart [7, c. 20].
Румынское слово «cazma» имеет значение: «1. unealtă de săpat pământul,
asemănătoare cu lopata, alcătuită dintr-o lamă metalică, ușor concavă, cu muchie ascuțită,
fixată la o coadă dreaptă de lemn; hârleț; 2. (regional) târnăcop”, согласно Толковому
словарю румынского языка [13].
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Относительно слова в ТП1 «spade» мы нашли следующее определение: «a
garden tool with a broad metal blade and a long handle, used for digging» [14].
Что касается слова в ТП2 «shovel», мы нашли следующее определение: «a tool
with a long handle and a broad blade with curved edges, used for moving earth, snow, sand,
etc.» [14].
Стратегия, используемая переводчиками в ТП1, заключалась в культурной
адаптации. Анализируя приведенные выше определения, мы можем сказать, что
реалия «cazma» имеет английское соответствие «spade»: садовый инструмент с
широким металлическим лезвием и длинной рукояткой, используемый для рытья
земли.
Английское слово «shovel», предложенное переводчиком в ТП2, на самом деле
имеет румынский корреспондент «lopată». Согласно Толковому словарю румынского
языка, «lopată» - это «unealtă formată dintr-o placă de lemn sau de fier, ușor concavă,
montată pe o coadă de lemn, cu care se ridică sau se aruncă pământ, pietriș, nisip etc. [13]».
Это определение совпадает с приведенным выше определением слова «shovel». Таким
образом, мы указываем на неточную эквивалентность этого слова.
Если сравнить эти два перевода, то на первый взгляд можно сказать, что
переводчики ТП1 сделали более удачный выбор. Однако нельзя пренебрегать
пространственно-временным действием из романа Amintiri din copilărie, а именно
второй половины XIX века в Княжестве Молдова. В этом регионе в то время реалия
«cazma» представляла собой регионализм для слова «târnăcop», которое, в свою
очередь, согласно Толковому словарю румынского языка, представляет собой
«unealtă formată dintr-o bară masivă de oțel, ascuțită la un capăt și lată la celălalt, prinsă
într-o coadă de lemn, folosită la săpat în pământuri tari, la spart pietre etc. [13]».
Таким образом, более подходящим вариантом перевода слова «cazma», на наш
взгляд, была бы «pickaxe». Последний определяется в Оксфордском словаре как «a
large heavy tool that has a curved metal bar with sharp ends fixed at the centre to a wooden
handle. It is used for breaking rocks or hard ground [14]».
ИТ: Iaca pentru ce scosese atunci vornicul oamenii la clacă [5, c.166].
ТП1: So that's why the mayor had summoned the people to communal labour [6]!
ТП2: So that was why the mayor had called the men out on forced labour [7, c.
21].
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Румынское слово «clacă» означает: «muncă colectivă benevolă prestată de țărani
pentru a se ajuta unii pe alții și care adesea este însoțită ori urmată de o mică petrecere, de
glume, povestiri etc.», согласно Толковому словарю румынского языка [13].
Что касается фразы из ТП1 «communal labour», мы не нашли определений в
Оксфордском словаре. Б. Малиновский определяет фразу «communal labour» как «a
general agreement to work communally adopted by the whole village under the leadership
of the chief [8, с. 158]». М. П. Мур предлагает несколько синонимов этой фразе, а
именно: «reciprocal labour, exchange labour, traditional work groups, festive labour,
collective labour [9]».
Что касается слова в ТП2, «forced labour», в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Конвенции о принудительном труде, эта фраза определяется как «all work or service
which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said
person has not offered himself voluntarily [10]».
Международная организация труда также добавляет следующее: «It refers to
situations in which persons are coerced to work through the use of violence or intimidation,
or by more subtle means such as manipulated debt, retention of identity papers or threats
of denunciation to immigration authorities [11]».
В

обоих

переводах

переводчики

использовали

стратегию

культурной

адаптации. Анализируя приведенные выше определения, мы можем сказать, что
реалия «clacă» имеет английский корреспондент «communal labour», обозначающий
соглашение между членами сообщества о сборе и выполнении задачи или ряда задач,
причем эта работа является добровольной. Учитывая, что фраза, использованная А.
Л. Ллойдом в ТП2 «forced labour», относится к работе, выполняемой недобровольно,
и человека заставляют работать с применением насилия, запугивания и других
средств, можно сказать, что переводчик неточно приравнял эту фразу.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что переводчики ТП1 Картиану Ана
и Джонстон Р. К. выбрали более удачный перевод слова «clacă», используя фразу
«communal labour», оба с положительной коннотацией. Фраза «forced labour»,
безусловно, имеет негативный оттенок, и его эквивалентом на румынском языке
является «muncă forțată» или «obligatorie», который определяется как «orice muncă
sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse oarecare, şi pentru care
numitul individ nu s-a oferit de bună voie» в соответствии с пунктом 1 статьи 2
Конвенции №. 29 от 28.06.1930 г. о принудительных или обязательных работах.
Конвенция также подчеркивает в статье 2, пункт 2 (e), что, когда члены общины
выполняют незначительную работу в деревне на благо этой общины (и с ее членами
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или

их

прямыми

необходимости

представителями

такой

работы),

проводятся

они

считаются

консультации

относительно

обычными

гражданскими

обязанностями и никоим образом не являются принудительным или обязательным
трудом [12].
В заключение можно сказать, что всего мы проанализировали 17 примеров слов
реалий, относящихся к труду, из которых:
1) рабочие - 12 примеров
ТП1 (Картиану A., Джонстон Р. К. в Childhood Memories (1978)): культурная
адаптация - 8 примеров («baci» - «chief», «logofăt» - «scrivener», «dichiu» «superintendent», «cojocar» - «who used to make sheepskin coats», «cărturărese» - «all
the people who told fortunes by cards», «crâșmar» - «publican», «crâșmăriță» - «hostess»,
«cârpaci» - «you clumsy cobbler»), объяснение - 2 примера («haidăi» - «herdsmen»,
«prășitor» - «to tend the maize»), гипероним - 1 пример («lingurari» - «the gipsies»),
ошибка перевода - 1 пример («strungar» - «joiner»).
ТП2 (Ллойд А. Л. в Recollections from Childhood (1956)): культурная адаптация 4 примера ((«haidăi» - «cow-herds», «cojocar» - «tanner», «cărturărese» - «carddiviners», «cârpaci» - «you botcher»), гипероним - 4 примера («lingurari» - «the gipsies»,
«logofăt» - «scholar», «dichiu» - «the head», «crâșmar» - «down at the tavern»),
объяснение - 2 примера («baci» - «the man who made cheese of the ewes’s milk»,
«strungar» - «the shepherd who milked the ewes»), гипероним + культурная адаптация
- 1 пример («crâșmăriță» - «the woman / the landlady»), ошибка перевода - 1 пример
(«prășitor» - «who were hoeing corn for us»).
2) рабочие инструменты - 2 примера
ТП1 (Картиану A., Джонстон Р. К. в Childhood Memories (1978)): культурная
адаптация - 2 примера («tărăboanțe» - «wheel-barrows», «cazmale» - «spades»).
ТП2 (Ллойд А. Л. в Recollections from Childhood (1956)): культурная адаптация 1 пример («tărăboanțe» - «wheelbarrows»), ошибка перевода - 1 пример («cazmale» «shovels»).
3) организации рабочих - 3 примера
ТП1 (Картиану A., Джонстон Р. К. в Childhood Memories (1978)): культурная
адаптация - 1 пример («clacă» - «communal labour»), гипероним - 1 пример («havalea»
- «offerings»), гипероним + дополнение - 1 пример («șezătoare» - «șezăitoare + *spinning
party»).
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ТП2 (Ллойд А. Л. в Recollections from Childhood (1956)): культурная адаптация 1 пример («clacă» - «forced labour»), гипероним - 1 пример («havalea» - «forced labour»
), гипероним + прямой перевод - 1 пример («șezătoare» - «șezătoare - working bees»).
Итак, в фокусе нашего исследования оказался роман Иона Крянга Amintiri din
copilărie. Чтобы воссоздать атмосферу того времени, Крянгэ использует слова реалий,
которые сложно перевести на английский. Среди стратегий перевода реалий мы
рассматривали прямой перевод, калькирование, дополнение, культурную адаптацию,
гипероним,

объяснение,

пропуск,

согласно

классификации

Ритвы

Леппихальм. Практическим путем было выяснено, что культурная адаптация,
объяснение и гипероним встречается чаще всего. Слова реалий следует переводить
таким образом, чтобы целевой читатель не сталкивался с трудностями в понимании
текста и, в то же время, ощущал местный или национальный колорит слов реалий в
исходном тексте.
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Subject organization of the narrative in Bunin’s short story “The Caucasus”
Samorukova Yana Alexandrovna
Candidate of Philological Science, senior lecturer of Department of Russian as a foreign
language and methods of teaching, St. Petersburg state University, Russia, St. Petersburg
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу взаимодействия
представленных в структуре повествования позиций персонажа/персонажей и
повествователя в рассказе И.А.Бунина «Кавказ», особое внимание уделяется
смысловой функции подобной организации повествования. Исследуются способы
реализации позиций персонажа и повествователя в качестве субъекта речи и субъекта
сознания.
Ключевые слова: И.А.Бунин, повествование, персонаж, нарратор, субъект
речи.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the interaction of the positions of
the character/characters and the narrator presented in the structure of the narrative in
Bunin's story "The Caucasus", special attention is paid to the semantic function of such an
organization of the narrative. Ways of realization of positions of the character and the
narrator as the subject of speech and the subject of consciousness are investigated.
Keywords: I.A. Bunin, narrative, character, narrator, the subject of the question.
Смысловая многогранность художественного текста определяется структурой
текста, описать которую возможно посредством вычленения различных точек зрения
/позиций, «с которых ведется повествование (описание)» [9, с.16]. При этом
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исследование отношений между данными позицими /субъектами подразумевает
определение их совместимости /несовместимости, «возможные переходы от одной
точки зрения к другой, что в свою очередь связано с рассмотрением ф у н к ц и и
(разрядка автора – Б.У. ) использования той или иной точки зрения»[там же].
Основными субъектами текста выступают персонаж/персонажи и повествователь.
Позиция персонажа, его субъектная сфера может быть эксплицирована в тексте
следующим образом:
1. Через прямую речь героя и прямой внутренний монолог, т.е. «речь без
слушателя и непроизносимую, в которой тот или иной персонаж выражает свою
самую интимную и самую близкую к несознательному мысль до всякой ее логической
организации, т.е. в стадии ее возникновения» [9, с. 214]. Персонаж в данном случае
является субъектом сознания и речи.
2. Через прямую номинацию (термин В. Шмида) или цитирование (по
Е.В. Падучевой), когда «повествователь использует какой-то фрагмент высказывания
персонажа <…>, но речевой акт остается за ним: субъектом речи остается сам
повествователь» [4, c. 354]. Более убедительным представляется подход, в
соответствии с которым цитирование подразумевает одновременное присутствие
персонажа и повествователя, поскольку точное воспроизведение чужого слова
«связано с некоторой дистанцированностью к выражению или смысловой позиции
ТП

<текста

персонажа>,

прямая

номинация

отличается

принципиальной

двуакцентностью, или по Бахтину/Волошинову, двуголосостью» [9, с. 216].
3. Через несобственно-прямую речь (НПР) (и ее разновидность - несобственнопрямой

монолог), а

также

свободный

косвенный

дискурс

(СКД)

(термин

Е.В. Падучевой) или свободную косвенную речь (СКР) (термин В. Шмида). Понятие
несобственно-прямой речи (НПР) может быть определено следующим образом:
«НПР - это отрывок повествовательного текста, передающий слова, мысли,
чувства, восприятия или только смысловую позицию одного из изображаемых
персонажей, причем передача ТП не маркируется ни графическими знаками (или их
эквивалентами), ни вводящими словами (или их эквивалентами)» [9, с.224, курсив
автора]. Функции НПР трактуются исследователями по-разному. Так, Е.В. Падучева
отмечает тенденцию вытеснения повествователя персонажем в высказываниях,
содержащих НПР, поскольку повествователь передает персонажу свою функцию
субъекта <…> в НПР “слово” персонажа входит в контекст его же собственного
речевого (ментального, перцептивного и т.д.) акта» [4, с.360].
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Наоборот, В. Шмид полагает, что отличительной особенностью НПР является
двуголосость, поскольку в одном высказывании одновременно присутствуют
персонаж и повествователь. «С возрастанием дистанции между смысловыми
позициями

нарратора

и

персонажа

эта

двуголосость

принимает

характер

идеологической разнонаправленности, двуакцентности (курсив автора)»[9,c.237].
Существует также трактовка НПР как явления, непосредственно представляющего
«содержание сознания персонажа, его мысли, размышления, мечты, желания и
прочее <…> в несобственно-прямой речи он <персонаж> выступает как субъект
мысли и оценки» [7, c. 44]. Примечательно, что, в отличие от приведенных выше
характеристик НПР, данное определение исключает присутствие в НПР персонажа
как субъекта восприятия, поскольку для передачи акта перцепции персонажа
используется, по мысли С.П. Степанова, т.н. двусубъектное повествование, т.е. с
позиции персонажа «словом повествователя освещается происходящее» [там же].
НПР реализует два голоса – персонажа и повествователя, а, следовательно, и
две оценки, и две точки зрения, но, как правило, функция НПР состоит в отражении
мыслей, чувства, восприятия именно персонажа. Кроме того, понятие НПР включает
в себя широкий диапазон возможных ценностных отношений, в зависимости от
характера присутствия в одном высказывании голоса персонажа и голоса
повествователя, «между одноакцентностью на одном полюсе и <…> двуакцентностью
на другом» [9, c.239].
4. Средством реализации субъектной сферы персонажа является также
свободный косвенный дискурс (СКД) или свободная косвенная речь; в случае СКД,
функциями которого является уменьшение роли повествователя, стирание границ
между сферами сознания разных субъектов — повествователя и персонажа, одного
персонажа и другого, эгоцентрические элементы переходят от повествователя в
распоряжение персонажа[4,c.346]. В. Шмид, однако, полагает, что хотя свободная
косвенная речь и связана с желанием нарратора «привести речь персонажа как можно
непосредственнее» [9, c.221], повествователь в то же время не отказывается «от
признаков своего нарраториального присутствия» [там же].
5. Позиция персонажа проявляется и в том случае, если повествователь встает
на точку зрения героя, т.е. мысли и чувства героя представлены как бы изнутри,
поскольку нарратор их «прямо констатирует… никак не обнаруживая расстояние
между собственной субъектной сферой и субъектной сферой героя, который
одновременно является субъектом воспринимающим и мыслящим» [3,c. 283].
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6. Особую трудность представляют высказывания, анализ которых не
позволяет однозначно установить, выступает ли персонаж в данном случае субъектом
восприятия или сознание персонажа является объектом восприятия и описания
повествователя и, следовательно, происходит реализация субъектной сферы
нарратора: «Он <Сергей Петрович> видел человека, который называется Сергеем
Петровичем и для которого закрыто все, что делает жизнь счастливою или
горькою, но глубокой, человеческой. Религия и мораль, наука и искусство
существовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что двигает
горами, он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности
переплеталась с дешевыми суевериями» [10, с.71].
В процитированном отрывке из произведения Леонида Андреева «Рассказ о
Сергее Петровиче» вопрос об установлении субъекта восприятия не может быть
решен однозначно. С одной стороны, сознание героя предстает объектом описания, с
другой стороны, в качестве субъекта восприятия выступает, по-видимому, сам
персонаж, он оказывается субъектом перцептивного глагола “видел”, а также
субъектом оценочной лексики (глубокой, человеческой, безобразный комок).
Изображение мира таким, каким видит его персонаж, предполагает
интроспекцию повествователя в сознание героя, т.е. действительность описывается с
точки зрения персонажа словом повествователя. Однако интроспекция в сознание
героя возможна и без внутренней перцептивной точки зрения, т.е. эмоциональное
состояние персонажа может описываться не с его внутренней точки зрения, а с
внешней точки зрения нарратора [9, c.126]. В. Шмид, таким образом, отличает
явление интроспекции от перцептивной точки зрения. В случае описания сознания
персонажа сквозь призму восприятия нарратора происходит реализация именно
позиции нарратора, т.е. внутреннее состояние персонажа является объектом
восприятия и оценки повествователя.
В то же время не всегда возможно определить, описывается ли в данном случае
сознание персонажа с его собственной точки зрения, но словом повествователя, либо
описание внутреннего состояния героя передается с внешней точки зрения
повествователя.
Согласно подходу В. Шмида, интроспекция относится к сознанию персонажа
как к объекту, перцептивная точка зрения – как к призме [9, c. 126]. Но данный
критерий не проводит четкой границы между двумя рассматриваемыми категориями,
поскольку сам персонаж может выступать субъектом оценки и восприятия своего
внутреннего состояния, зафиксированного в то же время словом повествователя.
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Иными словами, внутреннее состояние персонажа может описываться
повествователем, который принимает перцептивную точку зрения персонажа. В
качестве примера можно обратиться к уже приведенной цитате: «Он видел
человека...» [10, c.71]. Как уже отмечалось, субъектом перцептивного глагола
«видеть» является персонаж, кроме того, в предложениях, предшествующих
приведенной цитате, сообщается о том, что субъектом оценки и восприятия является
главный герой. В то же время, сознание героя представлено как объект описания, и,
следовательно, данный фрагмент указывает на интроспекцию – с внешней точки
зрения нарратора описывается внутреннее состояние персонажа.
Однако в соответствии с точкой зрения, высказанной С.П. Степановым, в
некоторых случаях за словом повествователя можно увидеть освещаемое изнутри, т.е.
с точки зрения самого персонажа, его собственное сознание, что свидетельствует о
присутствии персонажа «не в качестве пассивного предмета изображения, но в
качестве активно воспринимающего реальность» [7, c.109] : «<Сергей Петрович>
чувствовал, что яснее и ближе понимает слова Заратустры, но, когда он начинал
растолковывать их, выходило плоско и жалко и совсем непохоже на то, что он
думал. И он умолкал, чувствуя злобу к своей голове и языку» [10, c.71].
Eсли в первом предложении главный герой выступает в качестве субъекта
восприятия и оценки произведения Ницше (кроме того, персонажу также
принадлежит оценочная лексика (яснее, ближе, плоско, жалко)), то во втором
предстает

как

субъект

восприятия

и

оценки

собственных

мыслительных

способностей. В связи с этим предлагаемое В. Шмидом отличие интроспекции от
перцептивной точки зрения представляется не столь однозначным.
К критериям отличия явления интроспекции от ситуации, в которой все
происходящее описывается с внутренней точки зрения героя (герой – субъект
восприятия), можно отнести следующие:
1. Если повествователь встает на точку зрения героя, воспринимая мир глазами
персонажа, но описывает его (мир) своим словом, то субъектом восприятия предстает
персонаж, и происходит реализация субъектной сферы героя. В этом случае особого
рода сигналами являются глаголы восприятия (например, слышать, чувствовать,
видеть, доноситься, казаться и т.д.), с их помощью происходит т.н. «вживание»
(термин М.М. Бахтина) повествователя в героя.
Если нарратор рассказывает о сознании персонажа со своей точки зрения,
происходит реализация позиции/субъектной сферы повествователя.
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2. Наличие при интроспекции определенной дистанции между сознанием
персонажа и сознанием повествователя, которая на языковом уровне проявляется в
преобладании местоимений 3-го л.ед.ч., а также согласованных с этим местоимением
глагольных форм [7, c. 95-96].
Сигналом дистанцирования повествователя от персонажа, акцентирующим
именно внешнюю точку зрения нарратора при освещении сознания персонажа,
можно считать отсутствие глаголов мысли, чувств, восприятия, как, например, в
следующем отрывке из «Рассказа о Сергее Петровиче» Л. Андреева: «С привычкой к
общественности, вынесенной из гимназии, он принимал участие во всех
студенческих организациях и аккуратно посещал собрания. Там он слушал
ораторов, шутил, когда с ним шутили, и потом ставил на клочке бумаги плюс или
минус, а чаще уклонялся от голосованья <...> Но в общем его решения всегда
сходились с мнением большинства и терялись в нем» [10, c.67].
3. Следует также большое внимание уделять анализу точки зрения в плане
языка, поскольку «описание с перцептивной точки зрения, как правило, окрашено
оценкой и стилем того же персонажа», но «в планах перцепции, оценки и языка точки
зрения могут не совпадать» [9, c.128]. Кроме того, в отдельных случаях не удается
однозначно определить принадлежность точки зрения в плане идеологии,
перцепции, языка. Явление нейтрализации (снятие противопоставления между
позициями повествователя и персонажа) может проявляться не только на уровне
оценки, перцепции, языка, но и на уровне пространственно-временной точки зрения
[9, c. 126, 142].
Позиция повествователя также имеет свои особенности реализации в структуре
художественного текста. Для обозначения повествующей инстанции используется
термин повествователь, реже «рассказчик», т.к. под рассказчиком понимается
обычно субъективно окрашенный повествователь (например, для Е.В. Падучевой
термины «повествователь» и «рассказчик» не синонимы, т.к рассказчик - это
«повествователь, который является персонажем текста» [4, c. 203]. В. Шмид
пользуется «чисто техническим термином» «нарратор», поскольку этот термин
только «обозначает носителя функции повествования безотносительно к каким бы то
ни было типологическим признакам» [9, c.72]. В настоящей работе термины нарратор
и повествователь будут использоваться как синонимы в приведенном выше значении.
Повествователь неизбежно присутствует в любом художественном тексте, даже
в т.н. «объективном» повествовании, якобы свободном от проявления даже
минимальных признаков, указывающих на повествователя, поскольку «минимальное
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присутствие, однако, никогда нулевым не становится» [9, c.73]. В любом тексте
присутствует,

по

«основывающаяся

крайней

мере,

имплицитная

на подборе, конкретизации

оценка

повествователя,

и композиции

повествуемых

элементов» [там же]. Кроме того, манера повествования, создающая иллюзию
объективного описания событий, уже сама по себе демонстрирует определенную
позицию нарратора, выбравшего именно такой стиль повествования.
Одним из главных качеств повествователя является присутствующее в нем (и
выраженное в той или иной степени) субъективное начало. «Нарратор – отмечает
В. Шмид - конституируется в тексте и воспринимается читателем не как абстрактная
функция, а как субъект, неизбежно наделенный определенными антропоморфными
чертами мышления и языка [там же].
Поскольку изображаемый мир художественного текста предстает сквозь
призму сознания повествователя, то повествователь обнаруживает себя главным
образом через свою собственную оценку описываемых событий [6, c.86]. Оценка
может проявляться как в собственных размышлениях нарратора, комментариях, так
и в скрытой форме: через языковые средства (лексические, синтаксические), через
подбор и конкретизацию элементов (персонажей, ситуаций, действий) из исходного
нарративного материала для создания повествуемой истории, через целый ряд
приемов: растяжение и сжатие, линеаризацию и перестановку.Cвоеобразным
признаком

проявления

позиции

повествователя

является

«расположение

подбираемых элементов [рассказываемой истории] в определенном порядке»
[9, c.74 ].
Нарратор может быть эксплицитным (обнаруживать себя явно, например,
через употребление местоимений и глагольных форм 1-го лица), как, например, в
анализируемом в данной статье рассказе И.А. Бунина «Кавказ». Нарратор может быть
имплицитным,

т.е.

не

принадлежать

миру

текста

(диегетический /

недиегетический (по В. Шмиду); диегетический / экзегетический (по терминологии
Е.В. Падучевой).
Нарратор может быть неизменным на протяжении всего повествования, а
может меняться и выступать в разных функциях говорящего. Позиция всезнающего
нарратора может смениться на позицию нарратора, ограниченного в своем знании,
безличный нарратор в какой-то момент может проявиться через употребление
местоимения 1-го лица и т.д.
Диегетический повествователь или рассказчик, обязательно принадлежит
миру текста, «входит в мир текста», является в то же время и персонажем текста,
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именно поэтому его можно также назвать и рассказчиком [4, c.203], в отличие от
повествователя экзегетического, который миру текста не принадлежит [там же].
Диегетический нарратор, «интерпретируя собственное «я» выступает и как
субъект, и как объект описания» [2, c.142]. Диегетический нарратор включает в себя
«я» повествуемое (объект=персонаж повествуемой истории) и «я» повествующее
(собственно нарратор в чистом виде). Диегетический нарратор «подразумевает
большое временнόе расстояние между повествуемым и повествующим “я”» [9, c.93].
Но этот временной отрезок «может быть редуцирован до нескольких месяцев», как,
например, в романе Достоевского «Подросток» [9, с.93].
В

основе

предложенного

В. Шмидом

противопоставления

диегетический / недиегетический нарратор находится факт «участия лица нарратора
в двух планах повествования <...> если «я» относится только к акту повествования, то
нарратор является недиегетическим, если же «я» относится то к акту повествования,
то к повествуемому миру – диегетическим» [9, c. 83].
Тот или иной тип повествователя/нарратора, а также наличие в тексте перехода
от одного типа повествования к другому, способ представления позиции нарратора
позволяет описать смысловую структуру текста.
В настоящей статье на материале рассказа И.А.Бунина «Кавказ» исследуется
субъектно-объектная

организация

повествования,

предполагающая

анализ

соотнесенности в тексте субъектов сознания и субъектов речи.
Композиция рассказа «представляет собой фрагментарно выстроенное
повествование от лица главного героя, характеризующее разрывы его сознания в
связи с чувственными переживаниями» [5, с.13].
В структуру повествования включены: нарратор, принадлежащий миру текста
и одновременно являющийся основным персонажем рассказа, героиня, в которую
влюблен повествователь, ее муж-офицер, а также появляющийся в заключительной
части рассказа повествователь - сторонний наблюдатель, не являющийся участником
описываемых событий. На протяжении всего рассказа повествователь - персонаж
предстает в качестве основного субъекта речи, восприятия, оценки. Именно от его
лица ведется повествование на протяжении практически всего повествования, за
исключением последней части, где происходит резкая смена повествователя – на
смену рассказчику – персонажу приходит нарратор- сторонний наблюдатель, не
принадлежащий миру текста.
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В качестве субъекта речи, восприятия и оценки предстает в повествовании и
героиня рассказа, поскольку она наделена прямой, а также несобственно-прямой
речью.
В анализируемом тексте вычленяется также и точка зрения мужа героини.
Однако его позиция реализуется в повествовании в основном через восприятие
персонажа-рассказчика, героини и не принадлежащего миру текста нарратора. Так,
героиня, характеризуя мужа как жестокого и самолюбивого человека, прибегает к
цитированию его слов: «Раз он мне прямо сказал: ‘’Я ни перед чем не остановлюсь,
защищая свою честь…офицера и мужа’’» [11, с.541]. Цитирование слов одного
персонажа другим реализует в тексте субъектную сферу и героини, и ее мужа, при
этом отражает некоторую дистанцированность нарратора относительно позиции
обоих героев. В восприятии самого рассказчика-персонажа муж любимой женщины
предстает другим: «Я…был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом….
Я мысленно видел…как он …оглянулся, -хорошо ли устроил ее носильщик, - снял
перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее» [11, с.542]. Субъектом перцепции
(«был поражен», «мысленно видел») и субъектом речи выступает диегетический
нарратор.
В прямой речи героини поведение мужа предстает не совсем логичным: с одной
стороны, в ее восприятии он самолюбив и жесток, «ни перед чем не остановится»,
при этом «он согласен отпустить меня <на Кавказ>, так внушила я ему, что умру,
если не увижу юга, моря» [11, с.541].
В заключительной части рассказа позиция мужа героини реализуется через
восприятие нарратора, не принадлежащего миру текста. События, предшествующие
самоубийству, даны в восприятии стороннего наблюдателя, не являющегося
участником событий: «На другой день по приезде в Сочи он купался …в море, потом
брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал…, выпил бутылку
шампанского, пил кофе… Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе
в виски из двух револьверов» [11, с.544]. В данном случае нарратор предельно
дистанцированно - с позиции стороннего наблюдателя - описывает самоубийство
персонажа, т.е. состояние героя, а также мотивы его самоубийства недоступны
пониманию

нарратора.

Кроме

того,

появление

стороннего

наблюдателя

–

экзегетического повествователя - можно рассматривать как прием, «имеющий целью
затруднить понимание происходящего» [4, с.206], а также позволяющий рассказчику,
который выступает в повествовании в качестве субъекта оценки в том числе и
собственных действий, избавиться от роли субъекта оценки в ситуации самоубийства.
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Тот факт, что муж героини практически полностью лишен прямой речи в
повествовании, не является субъектом мысли, оценки, наблюдения, а его чувства и
переживания реализуются посредством внешнего описания, т.е. сквозь призму
восприятия

других

участников

повествования,

позволяет отметить,

что:

1)

организация подачи в повествовании точки зрения мужа героини принципиально
отличается от способа репрезентации в тексте позиции персонажа – рассказчика и
позиции героини; 2) основой мироощущения мужа героини предстает сама героиня,
забота о ней, любовь к ней («огляделся, хорошо ли носильщик ее устроил» [11, с.541],
«он искал ее везде» [11, с.544], готов отпустить ее на юг, даже “что- то подозревая”).
Его самоубийство в заключительной части рассказа может интерпретироваться как
итог жертвенной любви в результате попытки взглянуть на ситуацию глазами жены,
как способ освободить любимую женщину от своего присутствия («лучше смерть,
чем эти муки» [11, с.542], - говорит героиня).
Иначе

происходит

реализация

в

повествовании

позиция

персонажа-

рассказчика и позиция героини. Как уже отмечалось, рассказчик – участник
описываемых событий, реализуется в тексте как основной субъект речи, восприятия,
оценки. В качестве субъекта речи, мысли, оценки периодически выступает и героиня.
Сходство в способах репрезентации точек зрения рассказчика и героини
демонстрирует сходство данных позиций и в смысловом плане. Каждый погружен в
мир собственных переживаний настолько глубоко, что даже взаимная любовь не
способна устранить из их мироощущения чувство одиночества. Оппозиция я/она,
формирующаяся при описании событий в Москве, сохраняется и при описании
воссоединения героев в поезде, и их жизни на Кавказе, свое пребывание на Кавказе
они переживают по-разному: «удивительные облака… пылали так великолепно,
что она порой …плакала: еще две, три недели – и опять Москва»[11, с.543] . Через
несобственно-прямую речь происходит реализация в тексте позиции героини.
Красивые виды Кавказа даны исключительно в восприятии персонажа-рассказчика.
Персонажу-рассказчику внутренний мир героини недоступен, он описывает ее
состояние с позиции наблюдателя, участвующего в описываемых событиях,
фиксирует ее чувства исключительно через внешние проявления этих чувств: «она
была бледна прекрасной бледностью любящей женщины, и то, как она…спешила
обнять меня потрясало меня жалостью и восторгом» [11, с.540]. «Войдя, она даже
не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась» [11, с.542]. Субъектом
наблюдения и оценки состояния героини является принадлежащий миру текста
повествователь, именно в его восприятии она бледна прекрасной бледностью,
- 169 -

Филологический аспект №01 (69) Январь 2021

спешила, жалостно улыбнулась. Герой сосредоточен на собственных переживаниях
и ощущениях: « Я … жил когда-то некоторое время возле Сочи,- молодой,
одинокий….А теперь я там буду с тобой…»[11, с.541], предельно честно оценивает
свой поступок – увезти любимую женщину от мужа: «Приехав в Москву, я воровски
остановился в незаметных номерах…» [11, с.540], «надвинув на глаза шляпу и
уткнув лицо в воротник»[11, с.541], « план наш был дерзок»[11, с.541].
Повествователь выступает в роли субъекта речи и субъекта негативной оценки
собственных действий, что находит отражение и в отборе лексики (воровски,
дерзок).
Таким образом, предметом повествования предстают переживания героя :его
восприятие отъезда ,собственного поведения, погоды в Москве, а также его оценка
мужа героини, ощущения от пребывания на Кавказе, при этом при описании
состояния героини повествователь избирает принципиально внешнюю точку зрения.
Примечательно, что героиня наделена в рассказе прямой речью, в которой
преобладают предложения с личным местоимением «я»: «Я только на одну
минутку» [11,с.540]; «я должна быть страшно осторожна» [11, с.541]; «я совсем не
могла обедать» [11,с.542]; «я думала, что не выдержу [11, с.542], что также
указывает на погруженность героини в собственные переживания. Преобладание
высказываний, где героиня выступает не только субъектом сознания, но и субъектом
речи указывает на отсутствие интроспективного погружения в сознание героини,
некоторую дистанцированность повествователя.
Особым образом проявляются субъектные сферы персонажей и повествователя
в пространственно-временном плане текста. Интересно, что один и тот же временной
промежуток участники описываемых событий воспринимают по-разному. Героями
время пребывания на Кавказе, т.е. «новый хронотоп (здесь- и- теперь: сложное,
неоднородное внутреннее пространство), <…> феноменологически переживается как
новый жизненный мир» [1, с.20]. Для персонажа-рассказчика Кавказ действительно
предстает новым миром, будущее и прошлое отступают – описание природы Кавказа
дается как вечное через доминирующий ряд глаголов несовершенного вида.
Повествователь испытывает состояние абсолютной гармонии и счастья. При этом для
героини характерно острое ощущение временного предела («Она плакала: еще 2-3
недели и снова Москва»! [11, с.543]) – новый жизненный мир героини не вытесняет
из ее сознания прежний хронотоп, что делает ее ощущение времени и места более
трагическим.
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Для мужа героини, действия которого описываются в последней части рассказа
сторонним наблюдателем посредством глаголов несовершенного вида (искал, пил,
купался, брился), прошлое и будущее фактически тоже отступают, а новый
жизненный мир останавливается и замирает.
Кавказ дается в восприятии персонажей, оказывает на каждого персонажа свое
действие. Рассказчик и героиня поглощены собственными переживаниями, их
объединяет время и место – Кавказ, но в своем переживании нового жизненного мира
каждый из них остается один на один с собой, вопреки ожиданиям героя («тогда я
был один, а сейчас буду с тобой» [11, с.541]), герой испытывает счастье, но при этом
одинок в своем ощущении Кавказа: «Я просыпался рано и, пока она спала, шел по
холмам в лесные чащи»[11, с.543].
Анализ взаимодействия представленных в тексте точек зрения позволяет
увидеть смысловую многогранность художественного текста. История любовного
треугольника прочитывается и как описание переживаемого тотального одиночества
даже при взаимной любви, и как история жертвенной любви мужа героини,
осознавшего необходимость освободить ее от собственного присутствия («лучше
смерть, чем эти муки» [11, с.542] ), как история счастья главного героя (МоскваКавказ), как история отчаяния офицера- мужа героини ( Москва – Кавказ), настолько
глубокого, что даже вера в Бога не удерживает героя от совершения самоубийства, как
история кратковременного счастья героини (Москва- Кавказ-Москва).
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
европейской
постмодернистской литературы на примере анализа произведения Дж. Фаулза
«Коллекционер». В произведении автор обозначил одну из главных тем, актуальных
для современного общества – тему «кризиса духовности», и как следствие этого
деградации современного поколения. По мнению Дж. Фаулза, отсутствие моральных
и этических ценностей, равнодушие к окружающему мира формирует
безнравственную и эгоистическую личность, личность «с мертвой душой». Таким
образом, центральной проблемой произведения становится соотношение дилемм
«духовность-бездуховность». Дж. Фаулз обращает внимание на то, что
безнравственные, бездуховные личности паразитируют в современном обществе.
Ключевые слова: этика, мораль, постмодернизм, модернизм, безысходность,
хаос, интертекстуальность.
Abstract. The article examines the features of European postmodern literature on
the example of the analysis of the work of J. Fowles «The Collector». In the work, the author
outlined one of the main topics relevant to modern society – the theme of the «crisis of
spirituality», and as a consequence of this degradation of the modern generation. According
to J. Fowles, the absence of moral and ethical values, indifference to the world around them
forms an immoral and egoistic personality, a personality «with a dead soul». Thus, the
«spirituality-spiritlessness» dilemma becomes the central problem of the work. J. Fowles
draws attention to the fact that immoral, spiritless individuals parasitize in modern society.
Key words: ethics, morality, postmodernism, modernism, hopelessness, chaos,
intertextuality.
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В культуре ХХ века происходит смена культурных парадигм: на смену
реалистического отражения мира приходит модернистское и постмодернистское
восприятие окружающей действительности. В человеческом сознании происходит
переосмысление ценностей и истинных суждений. Мир, в сознании современного
человека,

воспринимается

как

некое

хаотическое,

неструктурированное,

фрагментарное явление, лишенное целостной и ясной системы. Постмодернизм
запрещает искусству выражать абсолютную истину. Мир становится воплощением
бессмысленного и непознаваемого хаоса, который порождает кризис ранее
существовавших ценностей. В литературе формируется необычная форма восприятия
мира, восприятие мира по средствам чувствительности, переосмысление или даже
отрицание таких человеческих ценностей и приоритетов как человеческая свобода,
любовь, нравственно-эстетические и этические нормы поведения. Одним из ярких
писателей-постмодернистов второй половины XX века является Джон Фаулз,
который одним из первых по-иному стал интерпретировать вечные темы: тему
человеческой свободы, понимание любви, самопознания и свободы выбора. Его
книги

является

неисчерпаемым

источником

вдохновения

для

людей,

анализирующих литературное произведение через призму психологии и изучающих
особенности создания литературных образов с точки зрения метода психологического
анализа.
Одним из популярных произведений творчества писателя является роман
«Коллекционер». Анализу стилистических, художественно-языковых и структурнокомпозиционных особенностей романа посвящены многие теоретические работы
исследователей:

К.Б. Акопяна

[1],

А.Е. Вайнеровской

[2],

Е. Жагориной

[3],

В. Якимчук [3], А.С. Черняевой [3], З.А.Г. Сафаровой [4], С.С. Ситжалиловой [4],
А.В. Степановой [5] и других. Наше исследование направлено на выявление
художественных приемов, способствующих интерпретации темы «бездуховности» в
постмодернистской литературе, на примере художественного анализа романа Дж.
Файлза «Коллекционер».
Основу

методологии

литературоведческие

методы:

исследования

составили

художественно-сопоставительный

традиционные
анализ

помог

противопоставить героев антиподов в романе (Клегга и Миранду), структурный и
интертекстуальный методы – выявить художественные приемы построения текста и
определить их роль в раскрытии главной одной из главных тем произведения.
В романе «Коллекционер» автор рассматривает одну из главных тем
современного общества – тему «деградации человека». Автор поднимает такие
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проблемы как «понимание морально-этических ценностей», «соотношение понятий
духовности и антидуховности». Понятие духовности Дж. Фаулз рассматривает через
описание жизни Фредерика Клегга и Миранды. Образ Фредерика Клегга
олицетворяет тип «разрушенной личности», «личности, не имеющей души». В
романе автор не дает целостного описания личности, характеристика представлена
«хаотично», «отдельными выдержками», несвязанными системностью. Его можно
назвать антигероем, так как в нем воплощены все отрицательные черты характера:
жестокость, обида, надменность, эгоизм. Он одинок и подавлен, находится всегда
наедине со своими мыслями, что подчеркивается монотонностью повествования:
«Иногда выдавалась минутка, я отрывался от своих гроссбухов и папок, подходил к
окну и смотрел тута, на их дом, поверх матовых стекол, ну, бывало, и увижу ее. А
вечером занесу это в дневник наблюдений» [11]. Автор изображает героя как
постороннего наблюдателя, ведущего беседу самим с собой. Клегг не стремиться к
общению с окружающими его людьми, его раздражает даже тот факт, что с Мирандой
может кто-то находиться рядом: «Когда она приезжала из частной школы домой на
каникулы, я мог видеть ее чуть не каждый день…. Она то и дело мчалась куда-то, одна
или вместе с сестренкой, а то и с какими-нибудь молодыми людьми. Вот это мне было
вовсе не по вкусу» [11].
Ф. Клегга отличает поверхностность, легкомысленность, он даже не противится
своим преступным мыслям, он не задумывается о том, насколько можно потерять все
свои положительные качества и заменить их отрицательными? В разговорах с
Мирандой он соглашается с тем, что девушка для него является редким экземпляром,
дополняющим его коллекцию:
«– Я – энтомолог. Коллекционирую бабочек.
– Ну конечно же, – говорит. – <…> теперь вы включили в свою коллекцию меня.
Я подумал, ей это кажется забавным, и ответил, что, мол, фигурально
выражаясь, можно и так сказать.
– Нет, не фигурально, – говорит, – а буквально. Держите меня в этой
комнатушке, словно на булавку накололи, приходите любоваться, как на редкий
экземпляр» [11]. Действительно, для Клегга человеческая жизнь ничего не значит, он
относится к человеку как к неживому предмету, способному пополнить его
коллекцию. И эта мысль подтверждается в финале романа.
Клеггу все равно, что есть хорошо и что есть плохо. Ф. Клегг не принимает
понятия «ценность», «мораль», не способен расставлять приоритеты в жизни. Фаулз
создает некий нейтральный образ человека, живущего по течению жизни, и не
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желающего что-то изменять и, даже, что-то понимать в этой жизни. Для Калибана,
как назвала его Миранда, многие ценности утеряны, точнее, они у него не были
сформированы с детства: с детства он не был подготовлен к счастливой жизни в
согласии с обществом. Его взгляды на жизнь, отношение к жизни характеризуются
эстетической направленностью. Ценностные ориентации жизни направлены на
«лже-красоту», он стремится приукрасить свою жизнь ложью, ложь наполняет его
жизнь смыслом. Достаточно вспомнить его коллекцию мертвых бабочек. «Искусство
вообще несколько аморально. Он знает, что великие произведения искусства –
велики, но «великое» – значит запертое в музеях и рассуждает о нем только ради
показухи. Живое искусство, современные художники и их картины его шокируют <…>
само слово «искусство» явно вызывает в его мозгу целую череду греховных
помыслов» [11].
Антиподом Ф. Клегга в романе является Миранда, которая олицетворяет собой
образ истинно-духовного и морального человека с правильными взглядами на жизни,
имеющего свои ценностные ориентиры. Она способна бороться на свою жизнь: она
делает все возможное, чтобы не потерять себя в мире равнодушных и разобщенных
людей, она ценит свою жизнь, любовь к искусству и свободу. От других персонажей
романа ее отличает свободный полет мыслей, широта взгляда на жизнь. Своими
поступками и образами мысли Миранда стремится к успеху, к самопознанию и
совершенству, к реализации своей творческой натуры. По сути, Миранда – это
авантюрный персонаж, которому свойственна героичность.
Постмодернистская литература строится по принципу «интертекстуальности».
Под

«интертекстуальностью»

понимается

пространственно-композиционное

построение произведения, при котором в структуру текста включен один или
несколько текстов: «существование текста в другом тексте, функционирование текста
в сложном дискурсе, связи и отношения текста с другими текстами в той или иной
культуре»

[6,

с.

86].

Излюбленным

художественным

приемом

писателей-

постмодернистов является «игра» или «игровое построение текста» [7]. «Игровое
построение текста» – это такой художественный прием, в «котором проявляет себя
условность художественного мира, построенного на парадоксе» [8, 9]. Для раскрытия
образа главного героя Дж. Фаулз использует элемент «игры» – игра как форма
взаимоотношения Клегга и Миранды. Прием игры Фаулз используется для
обострения сложившейся ситуацию, ситуации абсурда и умопомешательства со
стороны главного героя. Миранда, чтобы спастись, пытается играть на чувствах
Клегга. В процессе игры раскрывается полная противоположность характеров, их
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понимание прекрасного, понимая ценностей жизни: любви, искусства, соотношение
понятий «жизнь» и «смерть».
Особое место в постмодернизме отводится понятию «интермедиальность». В
теории литературы «интермедиальность» рассматривается как структурный элемент
художественного произведения, заключающий в себе информацию о других видах
искусства (живописи, музыке, скульптуре и других) [10]. Данная информация не
просто организует художественное пространство текста, но и помогает раскрыть
проблематику произведения. Дж Фаулз использует прием интермедиальности с
целью раскрытия смысла произведения «Коллекционер» и определения сквозных
мотивов»: мотива одиночества, мотива побега, мотива ненависти, пустоты и
жестокости.
Особое место в постмодернистском произведении отводится проблеме
взаимоотношения «пространства и времени». Пространство, нежели время,
предопределяет тематику и проблематику романа. С одной стороны, возникает
ощущение

ограниченности

пространства:

основное

действие

произведения

развивается в доме, где живет главный герой. С другой стороны, описывая разные
части дома, автор раскрывает внутренний мир главного героя. Герои передвигаются
в пределах одного помещения, что помогает показать смену «оттенков» пространства:
от светлого к темному. Темный мир – это мир подвала, в котором в заточении
находилась Миранда, это мир плотских и эгоистичных, доходящих до абсурда,
желаний Клегга. Светлый мир – это мир за окнами дома Клегга. Сам дом является
своеобразным проводником между указанными мирами. С развитием действий в
романе темный мир подвала распространяется на весь дом: серостью и мраком
заполняются комнаты дома, а главный герой становится все более одержимым в
желании достигнуть своей цели. Перемещения цвета помогает раскрыть деградацию
образа Клегга. Постепенно Клеггом начинают овладевать маниакальные ощущения.
Финальным для понимания образа является высказывание главного героя: «Я ещё не
решил окончательно насчёт Мэриэн (ещё одно М! Я слышал, как завотделом называл
её по имени). Только на этот раз тут уже не будет любви, это будет интерес к делу,
чтобы их сравнить, и для того, другого, чем я хотел бы заняться, скажем, более
детально, и я сам буду её учить, как это надо делать. И одёжки все подойдут. Ну,
конечно, этой я сразу растолкую, кто здесь хозяин и чего от неё ждут» [11]. До смерти
Миранды, поступками Клегга двигала любовь, после – чистое чувство «любви» герой
называет «интересом к делу». Последние слова героя приводят читателя в ужас:
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«заняться … более детально». Смерть Миранды и безответная любовь девушки
покадили в сознании Клегга маниакальное чувство творить зло.
Символично название романа. Слово «коллекционер» характеризует человека,
который занимается сбором определенных вещей или предметов, не обязательно
дорогих, главное, чтобы они имели какую-нибудь ценность для собирателя. Клегга
можно назвать коллекционером, сначала он собирает коллекцию мертвых бабочек.
Автор не случайно употребляет слово «мертвый», «мертвый» значит лишенный
чувств, неживой, не имеющий души. Душа Клегга мертва, не способна понять и
принять интересы и мнения другого человека. Клегг – человек, не имеющий души,
преступивший нормы морали и этики. Достаточно вспомнить, как он поступает с
телом умершей Миранды: закапывает, как не нужный предмет, в саду рядом с домом.
В конце романа автор предопределяет судьбу героя: он станет настоящим
коллекционером. Но его коллекция не будет нести обществу морального и
эстетического наслаждения, она способна вызывать только ужас и страх окружающих.
Роман Дж. Фаулза обнажает этические и общественные ценности современного
общества, писатель иронизирует, размышляя над законами морали и этики, осуждает
безнравственность и эгоизм современного поколения. Прибегая к приемам
интертекстуальности, игрового построения текста и интермедиальности, автор
проводит

оппозицию

«духовное-бездуховное»,

обнажает

проблему

кризиса

«духовности» как отдельной личности, так и целого поколения. Представителем
духовного начала в романе является образ Миранды, буздуховного – Клегг. Они поразному оценивают мир, воспринимают ценности мира: жизнь, свободу, искусство,
мораль. Это не просто антиподы, а представители разных начал в культуре и
обществе: мужского и женского начала. Полагаем, что можно в этом аспекте
продолжить дальнейшее исследование романа Дж. Фаулза «Коллекционер».
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Аннотация.
В
статье
рассматриваются
различные
особенности
художественного воплощения феномена безумия в зарубежной литературе на
примере рассказа Майкла де Вито-мл. «Мелоди». Указанный феномен получает в
рассказе разностороннее воплощение – автор связывает явление психической
болезни с социально-философской проблемой «общества потребления» (а также
влияния популярной культуры на массовое сознание), уделяет внимание специфике
образа героя-безумца (особенностям его манеры повествования и внешнего вида;
наделяет его функцией обличения, сопоставляет с образом Дон Кихота и др.).
Художественное воплощение феномена безумия в рассказе «Мелоди» обусловлено
двумя взаимосвязанными категориями – «безумие мира» (т.е. комплекс проблем
онтологического и философского характера) и безумие личности (герой-безумец
невольно становится медиатором, рецептором «безумия мира» и маркирует его
проявления.).
Ключевые слова: Майкл де Вито-мл., феномен безумия, общество
потребления, образ безумца, мотив безумия.
Abstract. The article examines various features of the artistic embodiment of the
phenomenon of madness in foreign literature on the example of the story of Michael de Vito
Jr. «Melody». This phenomenon gets a versatile embodiment in the story - the author
connects the phenomenon of mental illness with the socio-philosophical problem of the
«consumer society» (as well as the influence of popular culture on the mass consciousness),
pays attention to the specifics of the image of the mad hero (to the peculiarities of his
narrative manner and appearance; gives its function of exposure, compares with the image
of Don Quixote, etc.). The phenomenon of insanity in the story «Melody» is embodied with
the help of two interrelated categories – the insanity of the individual and the «madness of
the world», where the hero's mental illness allows him to realize the «madness» of the
society around him.
Key words: Michael De Vito, Jr., the phenomenon of madness, consumer society,
the image of a madman.
Проблема безумия является одной из наиболее частотных в зарубежной
литературе – ее присутствие прослеживается в произведениях периода античности и
не утрачивает своей актуальности в современной, новейшей литературе. Контекст
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исторического развития и социальных проблем, философии, литературного процесса
обусловили особый интерес к данной проблеме в литературе XX и XXI вв. Как
отмечают исследователи (Ю.М. Лотман [2], М.Н. Эпштейн [5], L. Feder [6] и др.),
многочисленных авторов привлекает как сам многогранный образ героя-безумца, так
и сопряженный с ним сюжетно-мотивный комплекс (мотивы аттестации, симуляции,
лечения безумия, образ психиатра, мотивы побега из сумасшедшего дома или побега
от социума в психиатрическую лечебницу и другие). Особого внимания заслуживает
образ героя-безумца в контексте различных социально-философских проблем:
конфликт личности и государства в романе К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»
(1962) и поэме А. Гинзберга «Вопль» (1956), воздействие на психику личности как
государственный эксперимент «всеобщего перевоспитания» в романе Э. Берджесса
«Заводной апельсин» (1962), формирование личности безумца под воздействием
массовой культуры в романе Б.И. Элисса «Американский психопат» (1991) и др. В
данной статье будет рассмотрено своеобразие решения проблемы безумия в рассказе
американского писателя Майкла де Вито-мл. «Мелоди» (Michael de Vito Jr.,
«Melody»).
Исследуемое произведение было опубликовано в 2014 году в сборнике
«Обожженные языки» («Brunt Tongues»), куда, помимо рассказа М. де Вито-мл.,
вошла проза и других начинающих литераторов, близкая по художественной манере
и тематически к творчеству писателя (и составителя сборника) Чака Паланика.
Отметим, что тема безумия и ее различное воплощение характерно и для творчества
самого Ч. Паланика – автор акцентирует внимание на мотиве раздвоения личности
(«Бойцовский клуб»), рассматривает ментальное заболевание как длительный
процесс и как мгновенный результат-реакцию на различные события («Призраки»),
уделяет особое внимание смысловой оппозиции «пациент / врач», а также образу
психиатрической лечебницы («Удушье») и другим аспектам упомянутой темы.
Добавим, что анализируемая тема привлекает внимание и других писателейсовременников Ч. Паланика (И. Уэлша, Б.И. Эллиса, Д. Коупленда и др.). В самом
сборнике

«Обожженные

языки»

представлены

различные

вариации

художественного воплощения феномена безумия – тема т.н. «военного синдрома»
находит свое отражение в рассказе Ф. Джордана «Рассудок и солдат», интерес к теме
измененного сознания прослеживается в новелле «Животная страсть» Б. Пиекоса,
различные аспекты карательной психиатрии отмечены в рассказе Дэниэла В.
Броаллта «Бордель зомби» и др.
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Майкл де Вито-мл., согласно приводимой в сборнике справке об авторах, начал
свой литературный путь как поэт и декламатор, будучи сержантом на Окинавской
военной базе – окончив службу, он стал преподавателем английской литературы,
параллельно связав свою жизнь с общественными организациями, помогающими
трудным подросткам. Анализируемый рассказ «Мелоди» является дебютной
публикацией автора.
В центре внимания рассказа «Мелоди» – история взаимоотношений
служащего Дугласа Лаудера и Мелоди, кассирши из супермаркета. Ситуация
представлена в рассказе двойственно: одна версия событий происходит в сознании
Дугласа, другую (фактическую) – наблюдают остальные персонажи. Дуглас полагает,
что между ним и Мелоди завязываются романтические, а затем и интимные
отношения, впоследствии в ходе возникшего конфликта («измена» Мелоди)
открывается истинное положение дел: Дуглас страдает ментальным расстройством и
практически все упоминаемое им – продукт больной фантазии. В данном контексте
отметим особенности повествовательной манеры – события в рассказе представлены
от лица Дугласа: подобная форма произведения является не только выигрышным
авторским приемом (сохраняется интрига, как, например, в новелле Э.А. По
«Береника», где степень достоверности рассказа героя-повествователь постепенно
ставится под сомнение), но и позволяет детально проследить различные аспекты
темы безумия.
В образе Дугласа обнаруживается несколько примечательных деталей. В
рассказе «Мелоди» образ сумасшедшего представляет собой метафорическое
зеркало, в котором изнаночно отражается окружающий мир: принятые социальные
нормы при этом оказываются сатирически осмысленными (в особенности – феномен
«общества

потребления»

и

соответствующая

ему

система

ценностей).

До

кульминации в произведении создается иллюзия, что Дуглас – молодой человек, в
жизни которого прочное место занимают потребление сладостей, телешоу «Колесо
фортуны» (отечественный аналог – «Поле чудес») и журналы о реслинге.
Инфантилизм

является

доминирующей чертой в

образе героя:

допустимо

предположение, что название арахисового масла «Peter Pan» (потребляемого героем)
является отсылкой к одноименному герою произведений Д.М. Барри – мальчику
Питеру, который не хотел взрослеть. Примечательно, что мир и окружающие люди в
глазах Дугласа представляют проекцию массовой культуры: разные цвета предметов
напоминают конфеты «Скиттлз», улыбка героини – рекламу зубной пасты «Колгейт»,
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внешность Мелоди сравнивается с известной американской телеведущей Ванной
Уайт и т.д.
Феномен безумия в рассказе «Мелоди» находит различные воплощения,
которые представляется возможным условно разделить на две взаимосвязанные
категории:

безумие

личности

и

«безумие

мира»

(т.е.

комплекс

проблем

онтологического и философского характера). В данном контексте герой-безумец
Дуглас невольно становится медиатором, рецептором «безумия мира» и маркирует
его проявления. Образ героя-безумца в рассказе наделен инаковостью, способностью
разрушать логические связи, демонстрирует «бессмысленность и нелепость
существующих в социальном мире отношений» [1; с. 3], устанавливает законы иной
логики, недоступной для рационалистического мышления, способствует раскрытию
социальных противоречий действительности, среди которых одним из центральных
оказывается несоответствие формы и содержания. В данном контексте отметим, что в
одной из сцен в продуктовой корзине у Дугласа оказываются арахисовое масло,
журнал о реслинге и набор губок для мытья «Аякс» – в последнем из предметов, на
наш взгляд, особенно символично контрастное сочетание названия (герой в
древнегреческой мифологии) и функционала.
Автор рассказа акцентирует внимание на влиянии популярной культуры и
рекламы на личность человека – в его глазах окружающий мир не является
настоящим, а представляет лишь подобие, является комбинацией рекламных
слоганов, привитых стереотипов и предметов массовой культуры. Реплики
окружающих (в глазах Дугласа) соотносятся с обрывками фраз из рекламных роликов
и развлекательных передач, а жесты и движения копируют штампы из кино и
сериалов («Я опускаюсь на одно колено и широко развожу руки в стороны: “Вот и я”»
[4; с. 77]). Помимо телешоу, Дуглас регулярно упоминает и цитирует популярную
песню группы Jet «Are You Gonna Be My Girl?» («Ты будешь моей девушкой?») –
примечательно,

что

сюжет

песни

в

некотором

смысле

отражает

детали

«взаимоотношений» между Дугласом и Мелоди (образ возлюбленной, переживание
лирического героя из-за появления соперника и т.д.).
Интерпретация темы безумия в социальном аспекте позволяет рассматривать
образ Дугласа как жертвы общества, популярной культуры. Примечательно, что
ментальное расстройство формально не исключает героя за рамки социума, что
подчеркивается через упоминание о специальной программе, благодаря которой
Дуглас получил работу в офисе (его фактическая деятельность – распределение папок
в соответствии с алфавитом) – это обуславливает пограничное состояние героя – как
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безумец среди не-безумцев, он пытается соответствовать установленным в социуме
нормам с помощью доступных ему средств.
В

различных

текстах

художественных

произведений

герой-безумец

оказывается представлен явлением «изнаночной стороны» мира: хаоса, иного,
пространства не-нормы. Этими же качествами наделяются и поступки героевбезумцев, а также их характерный вид (умалишенные изображаются частично
обнаженными или нагими: «одежда, если она имеется, подчеркнуто асимметричная,
часто

рваная,

беспорядочно

свисающая.

Отсутствие

целесообразности

демонстрируют и жесты безумца, машущего руками» [3; с. 97]). Поведение героевбезумцев в литературе зачастую отмечено жестом, взглядом, речью (в том числе,
внутренней), пением, криком (воем), смехом и т.д. Применительно к анализируемому
рассказу отметим, что состояние одежды Дугласа является неким маркером
нарастающего безумия: он «каждый день бродит в магазине в одном и том же
коричневом костюме» [4; с. 80], впоследствии начинает ходить в рваном, а в финале
оказывается полуголым. Отметим и то, что одним из лейтмотивов рассказа является
регулярно повторяющийся жест героя – Дуглас ритмично щелкает пальцами,
произнося по слогам или напевая различные фразы: «Me lo dy», «Be my girl» и др.,
что в определенном смысле показывает ограниченность и замкнутость героя, его
сопоставление с механизмом, автоматически и бессмысленно повторяющим,
копирующим какое-либо действие.
Примечательно, что в одном из эпизодов герой-безумец наделяется функцией
обличения – Дуглас приходит к выводу: «Те, кто воображает себя кем-то другим, не
настоящие, а просто подделки» [4; с. 77]. Впрочем, и сам Дуглас при этом подражает
персонажам из реслинга и представляет себя героем. На наш взгляд, стремление
героя к подвигу ради Мелоди, подарки с преклонением колена, повсеместное
воспевание ее имени, демонстрация силы и другие поступки в определенной степени
являются пародией на культ рыцаря и прекрасной дамы, где средневековые образы
представлены

в

контексте

массовой

культуры.

Отметим,

что

допустимо

предположение, что образ Дугласа восходит к образу Дон Кихота и является рыцарем
в условиях новейшего времени (неслучайно в воображении Дугласа возлюбленная
называет его «мой счастливый рыцарь в конфетных доспехах» [4; с. 78], а родители
упоминают о добродушии и безобидности). Однако обозначенный романтическиинфантильный образ «конфетного рыцаря» резко контрастирует с открытой в
финале действительностью: похожий на «сорокалетнюю лысеющую гориллу» [4; с.
78] Дуглас состоит на службе по специальной государственной программе, живет под
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присмотром родителей. «Спутницей», с которой он проводит ночи, оказывается
надувная кукла (которая и переплетается в больном сознании с образом девушкикассирши).
Таким образом, феномен безумия в рассказе «Мелоди» получает различные
воплощения, среди которых представляется возможным выделить категории безумия
личности и «безумия мира». М. де Вито-мл. демонстрирует интерес к различному
пониманию

явления

безумия:

философскому,

социальному,

поэтическому,

медицинскому; автор как акцентирует внимание на интеллектуальном расстройстве
героя, так и критически осмысляет современное общество потребления, в котором
настоящий мир превращается в копию, состоящую из различных продуктов массовой
культуры.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость использования когнитивной
антропологии в качестве теоретико-методологической основы исследования
религиозных мотивов в англоязычных научно-фантастических произведениях.
Перечислены структурные элементы исследования религиозных мотивов в научнофантастическом
художественном
тексте,
базирующегося
на
когнитивной
антропологии. Исследованы религиозные мотивы в романах Э. Р. Берроуза «Боги
Марса» и «Великий ум Марса». Выявлены особенности образной системы и
характерные черты описываемых писателем миров. Сделаны выводы, указывающие
на отличие когнитивных схем описания религии в изучаемых романах. Выявлены
перспективы использования результатов исследования.
Ключевые слова: религиозные мотивы, англоязычная научная фантастика,
когнитивная антропология, когнитивная схема
Abstract. The article proves that it is necessary to use cognitive anthropology as a
theoretical and methodological basis to study religious motifs in English science-fiction
works. We list structural elements making up a cognitive anthropology-based study of
religious motifs in science-fiction works. Then we analyze religious motifs in Edgar Rice
Burroughs’ «The Gods of Mars» and «The Master Mind of Mars». In addition, we identify
special features of the writer’s representations and worlds. After that, we make conclusions
indicating that the author uses different mental schemata to describe religion in each novel.
Finally, we highlight some areas for future research.
Keywords: religious motifs, English science fiction, cognitive anthropology, mental
schema
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В

XX

веке

написано

большое

количество

англоязычных

научно-

фантастических произведений, включающих религиозные мотивы и образы: «The
Gods of Mars» Э. Р. Берроуза, «Trends» А. Азимова, «Last and First Men»
У. О. Стэплдона, и др. Как правило, писатели-фантасты используют религиозные
мотивы и образы с целью показать воздействие религиозных убеждений на развитие
общества, а также сопоставить научное и религиозное мировоззрения. По мнению
С. Хротика, которое мы разделяем, репрезентации религии в научной фантастике
являются предметом исследования когнитивной антропологии [3].
Все это, на наш взгляд, обусловливает необходимость использования
когнитивной

антропологии

в

качестве

теоретико-методологической

основы

исследования религиозных мотивов в англоязычных научно-фантастических
произведениях.
Мы придерживаемся точки зрения Л. Мартина, что религия – социальная
система, основанная на убеждении в существовании сверхъестественных сил [4].
Исследование

религиозных

мотивов

в

научно-фантастическом

художественном тексте, базирующееся на когнитивной антропологии, включает
изучение определенного социального поведения (верований в сверхъестественные
силы; мотивов коллективного принятия этих верований; изменений личностного
восприятия, обусловленных формированием определенных культурно-специфичных
убеждений по отношению к сверхъестественному) и осуществляется с учетом ряда
методологических положений, раскрытых в научных работах отечественных и
зарубежных ученых [1–3].
На наш взгляд, интерес представляют религиозные мотивы в научнофантастических романах Э. Р. Берроуза «Боги Марса» [5; 7] и «Великий ум Марса» [6;
8].
В романе «Боги Марса» черные марсиане, или перворожденные, утверждают,
что они являются потомками первых марсиан, рожденных от Древа Жизни. Древо
Жизни составляет основу мифа о сотворении черных марсиан. Согласно их религии,
вначале все живое было непосредственно связано с Древом Жизни, растущим в
центре долины Дор. Первыми его ветви породили черных марсиан, а все остальные
живые существа представляют собой неполноценное гибридное потомство –
результат смешения черной расы и двух других, появившихся примерно в то же
время. Последней расой, упавшей с Древа Жизни, согласно мифу перворожденных,
были растительные люди. Почти все образованные марсиане верят, что Древо Жизни
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является источником жизни на их планете. Однако достоверность представлений
черных марсиан о специфике происхождения других рас вызывает сомнения.
Перворожденные считают, что они более святы и богоподобны, полностью
превосходя все другие марсианские расы. Богиней перворожденных и всего Марса
считается Исса, являющаяся на самом деле всего лишь злобной старой черной
марсианкой, задабриваемой приносимыми в жертву белыми марсианами, плотью
которых она питается. Чувство расового превосходства позволяет перворожденным
не задумываться об этических аспектах жертвоприношения и каннибализма.
Среди перворожденных нет рабочих, поскольку они держат рабов – белых и
красных марсиан. Единственным занятием черной расы являются сражения,
считаемые священным долгом. В своих надземных владениях в долине Дор возле
экзотического Храма Иссы перворожденные таинственным образом безопасно
передвигаются среди мерзких растительных людей и белых обезьян; эти ужасные
существа, вероятно, боятся перворожденных.
Во славу Иссы каждый месяц в большом амфитеатре проводят «Обряды Иссы»,
в ходе которых черные марсиане смывают грех с души посредством убийства
пленников в бою. Перворожденного, уцелевшего после обряда, оправдывают, а
погибшего признают неверным Иссе грешником.
Воинственные черные марсиане контролируют всю марсианскую религию.
Посредством насилия и хитрости они манипулируют белыми марсианами – святыми
тернами, а терны обеспечивают неукоснительное соблюдение религиозных обрядов.
Святые

терны

являются

представителями

жестокого

марсианского

культа,

базирующегося на основных догматах религии Марса и перворожденных. Как и
перворожденные, терны претендуют на божественный статус, поклоняются «живой
богине»

Иссе

и

стремятся

задабривать

ее

с

помощью

человеческих

жертвоприношений. Однако терны не знают истинного «я» Иссы, а другие (красные
и зеленые) марсиане не знают о существовании перворожденных. Повеления Иссы,
ниспосланные тернам, написаны кровью на странном пергаменте. Терны полагают,
что получают божественные послания сверхъестественным образом, поскольку
находят их на охраняемых алтарях, к которым никто не может получить доступ
незамеченным. На самом деле послания тайно доставляют перворожденные,
используя длинный туннель, ведущий от экзотического Храма Иссы к главному храму
тернов.
На протяжении многих веков терны восторженно проповедуют идею о том, что
населенная ими долина Дор является вратами в марсианский рай. Поэтому любой
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марсианин, достигший тысячелетнего возраста или просто уставший от жизни,
обязан отправиться в эту долину, чтобы либо провести остаток вечности в раю, либо
возродиться. Возвращение из долины считается святотатством, караемым смертью.
Когда ничего не подозревающие паломники – красные и зеленые марсиане –
достигают долины, они обнаруживают прекрасную землю, в которой много фруктов
и воды, но которая также населена агрессивными белыми обезьянами и
растительными людьми. Выжившие после нападения этих существ попадают в
рабство к тернам, которые заставляют рабов трудиться до смерти, прежде чем съесть
их плоть во имя Иссы. Подобно черным марсианам, терны ставят себя выше других
марсианских рас, поэтому не видят греха в поедании плоти «низших» рас (красных и
зеленых марсиан). Каннибализм для тернов носит ритуальный характер, но они не
едят человеческую плоть, если она не была обескровлена ужасными растительными
людьми, поскольку верят, что эти люди высасывают испорченную жизнь из тела.
Приблизившись к возрасту тысячи лет, каждый терн отправляется в Храм
Иссы, полагая, что это истинный путь к Небесам. Терны верят, что если они умрут до
достижения тысячелетнего возраста, то их душа перейдет в растительного человека,
который проживет остаток их жизни. Если растительный человек умирает до
истечения тысячелетнего периода, то душа предположительно переселяется в тело
белой обезьяны. Если белая обезьяна умрет, то душа перейдет в силиан (марсианское
водное существо, ведущее ночной образ жизни) и будет потеряна навсегда.
Объективная оценка религии тернов и перворожденных заключена в речи
главного героя романа «Боги Марса» – Джона Картера: «…сказочная жизнь в
благословенной долине Дор – злостная выдумка. Мы знаем, что долина не
священна, мы знаем, что святые жрецы не святы, что они жестокие и
бессердечные смертные, знающие о вечной жизни не больше нас. <…> …в этом еще
более закрытом раю, где все диктовалось, по-видимому, единой всемогущей волей,
где века узкого фанатизма и самопоклонения искоренили все гуманные инстинкты,
которыми, может быть, и обладала раса перворожденных» [5].
Осознание ложности религиозных убеждений весьма умело представлено
автором романа в речи Ксодара – перворожденного:
«Я сопоставил то, что ты мне сказал, и что мне тогда казалось
кощунством, с тем, что я видел в своей прошлой жизни, и о чем даже не смел
думать, страшась навлечь на себя гнев Иссы. Я верю теперь, что она – обманщица.
Она такое же божество, как ты или я. Я готов даже признать, что
перворожденные не более священны, чем святые жрецы, а святые жрецы, в свою
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очередь, не выше красных людей. Вся наша религия основана на суеверии, обмане и
лжи. Нас в продолжение веков держали в неведении те, которым это было выгодно.
Они жили тем, что мы верили их россказням» [5].
Э. Р. Берроуз обращает внимание читателя на то, что, встав на путь борьбы с
ложным марсианским божеством, главный герой все же вынужден признать силу
религии и веры:
«Ведь, если бы нам даже и удалось бежать от перворожденных, против нас
должен был подняться целый мир – так велика сила фанатизма и религиозных
предрассудков. <…> …их сдерживала вера в учение о долине Дор и о таинствах Иссы.
Я не осуждал их, понимая, какую огромную власть может иметь вера, как бы ни
нелепа она была, даже над умными людьми. <…> Очень трудно отказаться от
старой веры даже тогда, когда взамен ее предлагают новую; но нельзя требовать
от людей, чтобы они отбросили старые убеждения, ничего не давая им взамен» [5].
Однако, осознавая ошибочность религиозных убеждений и обрядов, главный
герой дает им отрицательную оценку и стремится «сломить преграду религиозных
суеверий» посредством разоблачения ложного божества – Иссы. Все это вызывает
общественно-политический кризис в государстве красных марсиан и приводит к
войне с перворожденными и тернами, в результате которой Исса утрачивает
божественный статус.
Иной подход к описанию религии использован Э. Р. Берроузом в романе
«Великий ум Марса» [6; 8]. В этом произведении описание религии основано на
противопоставлении отношения к ней жителей двух марсианских королевств: Тунола
и Фандала.
Тунолиане – рационалисты, верящие, что не может быть хорошего дела,
совершенного без эгоистических мотивов. У них нет бога и религии. Они, как и все
образованные марсиане, верят, что человек произошел от Древа Жизни, но, в отличие
от большинства обитателей планеты, не верят, что Древо Жизни создал всемогущий.
Они утверждают, что только неудача есть грех, успех, как бы ни был он достигнут,
всегда достоин похвалы.
Главный герой произведения отмечает, что тунолиане «отрицали божество,
но поклонялись фетишу науки, которой они позволили овладеть ими так же
пагубно, как религиозные фанатики – воображаемым богам. Итак, со всем своим
хваленым знанием они были разумными только потому, что были лишены
душевного равновесия» [6].
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Отрицательные стороны атеизма и рационализма тунолиан отражены в образе
Рас Таваса – выдающегося марсианского ученого,

разработавшего методы

трансплантации конечностей и органов, включая головной мозг, а также сохранения
и воскрешения мертвых. Ученый почти полностью бескорыстен и бесстрастен и по
большей части не хочет убивать других марсиан или господствовать над ними. Однако
незаинтересованность в их благополучии также позволяет ему без колебаний
проводить неэтичные эксперименты, включая вредные или фатальные, если они
поражают его воображение. Иными словами, Рас Тавас интересуется наукой ради
самой науки, не обращая внимания на социальные последствия своих изобретений
или открытий.
В отличие от атеистов-тунолиан, фандалиане одержимы религией. Центр
фандалианской религии – бог Тур, создавший Марс и все сущее на нем. Дом Тура, по
общему мнению, находится на Солнце, и оттуда сто тысяч лет назад он создал Марс и
выбросил его в космос. Затем Тур позабавился, сотворив человека различных форм и
двух полов, после чего создал животных, чтобы они были пищей для человека и друг
друга, и наконец воду и растительность, чтобы люди и животные могли жить. В
экзотических храмах Тура, изобилующих богатыми и обильными украшениями,
установлены различные антропоморфные и зооморфные идолы, вокруг которых
совершаются

религиозные

обряды.

Посещение

храма

сопровождается

пожертвованиями. Внутри дворца в городе Фандал установлена полая статуя,
изображающая бога Тура и позволяющая жрецам изнутри возвещать его голосом о
божественных повелениях.
Религия фандалиан иррациональна и деспотична. В королевстве активно
пресекают распространение знаний о половых связях и механизме деторождения, а
жители не уезжают далеко от своего города, поскольку верят, что Марс плоский.
Жрецы не разрешают развивать аэронавтику, потому что кругосветное путешествие
считается кощунством в глазах Тура, сделавшего Марс плоским. Также запрещено
использовать телескопы из-за веры в единственный существующий мир – Марс. Все
свои

знания

фандалиане

получают

из

Тургана

–

священной

книги,

предположительно написанной самим Туром. У них нет никаких других книг, и они
отрицают любые знания, противоречащие Тургану.
Правительницей Фандала является Закса – глупая, высокомерная, эгоистичная
и жестокая марсианка, которая взимает чрезмерно высокие налоги со своего народа
и эксплуатирует страх перед гневом Тура для предотвращения восстаний. Невежество
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и религиозный фанатизм Заксы, однако, не мешают ей использовать научные
достижения тунолиан для омоложения своего тела.
По мнению главного героя, «[фандалиане] менее всего цивилизованы из всех
красных наций Барсума [Марса]. Отдавая, как они делают, все лучшие мысли делам
религиозным, они стали невежественными, бросались из одной крайности в
другую, но все же направленную на религиозный пафос, в то время как тунолиане
были полной противоположностью им» [6].
Будучи уверенным в ложности религиозных убеждений и обрядов Фандала,
главный герой дает им отрицательную оценку, но не стремится прилюдно
разоблачить ложное божество.
Мы считаем, что в этом произведении раскрыты отрицательные стороны
религиозного фундаментализма. В отличие от тернов и перворожденных правители
фандалиан

не

используют

хитроумные

манипуляции,

эксплуатирующие

возвышенные религиозные идеалы, а вводят запреты и ограничения, сдерживающие
социальное развитие и научный прогресс. Вместе с тем Э. Р. Берроуз показывает
отрицательные стороны рационализма и атеизма, нашедшие выражение в
нарушении «Великим умом Марса» этических норм научного исследования. Таким
образом автор, на наш взгляд, противопоставляет религиозное и научное
мировоззрения.
Значимым для нашего исследования является сопоставление концовок
анализируемых произведений. В «Богах Марса» главный герой разоблачает ложное
божество Иссу, тем самым ниспровергая ключевой элемент всей системы
религиозных убеждений марсиан, что, вероятно, приведет к серьезным сдвигам в их
религиозном сознании. В романе «Великий ум Марса» жители Фандала остаются во
власти религиозных суеверий. Однако вновь заговоривший бог Тур становится
средством восстановления попранной справедливости, избавления от жестоких
правителей и установления гуманной власти.
В результате изучения религиозных мотивов мы сделали следующие выводы:
в романе «Боги Марса» Э. Р. Берроуз придерживается когнитивной схемы
описания религии, использованной ранее английским писателем Г. Р. Хаггардом. В
этой схеме религия подразумевает экзотические храмы, причудливые жестокие
обряды и «богоподобные» расы с безжалостным ложным божеством, разоблачение
которого приводит к его свержению в результате войны;
в романе «Великий ум Марса» Э. Р. Берроуз описывает неразвитость и
необразованность общества как результат религиозного фундаментализма. В этой
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когнитивной схеме можно проследить элементы религиозной сатиры, поскольку
выбранное автором название государства «Phundahl» созвучно английскому слову
«Fundamentalism»;
в изучаемых романах религия является ключевым элементом в структуре
общественного сознания. Ее основная функция – обеспечить незыблемость
миропорядка посредством насаждения религиозных убеждений и обрядов вне
зависимости от их жестокости или иррациональности. Опровержение религиозных
догм ведет к социальной нестабильности, избавлению от жестоких божеств или
правителей и восстановлению справедливости.
Результаты исследования, на наш взгляд, могут быть использованы для
дальнейшего изучения религиозных мотивов и образов в научно-фантастических
произведениях XX века.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию специфики социальной функции,
выполняемой литературными именами на материале бурятской и монгольской
художественной литератур, выявляются особенности социальной дифференциации
личных именований.
Ключевые слова: бурятская литература, монгольская литература,
ономастика, поэтонимы, функция, социальная характеристика.
Abstract. The article is devoted to the disclosure of the specifics of the social
function performed by literary names on the material of Buryat and Mongolian literary text,
reveals the features of the social differentiation of personal names.
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В целях создания необходимого художественного образа мастера слова часто
обращаются к конкретизации его социальной характеристики. Безусловно, активное
проявление

социальной

функции

онимической

лексики

в

художественных

произведениях подтверждает тезис о том, что мастера слова владеют глубокими
знаниями об изображаемой социальной среде. «Выполняя ряд социальных функций,
имя живет и развивается по законам языка, хотя причины, стимулирующие развитие
антропонимиконов по своему происхождению социальны, т.е. лежат вне сферы
лингвистики, определяются «социальным заказом» в социуме, так как реализуются в
социально-речевой ситуации» [1, с.761].
Необходимо сказать, что многие народы пользуются так называемыми
терминами уважительного отношения. К примеру, в монгольском языке для особого
уважительного обращения используется уникальный этикетный элемент -гуай,
содержащий в своем составе трифтонг -уай. К примеру, в произведении монгольского
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писателя Дашийн Оюунчимэг находим следующее: «Зохиолч болох мөрөөдөл
өвөртөлснөөс хойш бараг хоёр долоо хоногийн дараа Норгой нэг хүнтэй уулзахаар
явлаа. Тэр бол Намар гуай юум л даа» – «Недели через две, как у Норгой появилась
мечта стать писателем, он отправился на встречу с одним человеком. И этим
человеком был уважаемый Намар» [5, с.67]. В романе Чадраабалын Лодойдамба
также достаточно подобных примеров («Нямаа гуай сайн байна уу? – Здравствуйте,
уважаемый Няма!» [8, с.65].
Определенная социальная дифференциация личных именований проявляется
в романе И. Калашникова, например, в наименовании лица по имени и отчеству: «У
Федора Андроныча сердце доброе, это мне известно, – с усмешкой сказал Клим» [3, c.
248]. Крестьян же именовали только по имени или по прозвищу. Лица дворянского
происхождения именуются по имени и отчеству. Отсюда, титул тоже может входить в
состав антропонимической формулы имени и выполнять социальную функцию.
Исследуя специфику социальной функции онимических образований, следует
сказать о том, что в любом произведении независимо от тематики обрисовываются
взаимоотношения героев, относящихся к различным социальным прослойкам. На
наш взгляд, правы те лингвисты, которые утверждают, что авторы стараются достичь
определенной соотнесенности между социальной конкретизацией художественного
образа и его личным именем.
Вне сомнений, для описания социальных отношений мастера слова в своих
произведениях делают строгий отбор личных имен. Наглядным примером
проявления социальной функции поэтонимов являются романы Исая Калашникова.
Так, личные имена Агафон, Варвара, Захар, Тарас, Хавронья, Устинья социально
окрашены. По контексту ясно, что это именования простых крестьян.
Для

характеристики

крестьянской

среды

автор

использует

имена

с

уничижительно-презрительным значением: Агапка, Стигнейка. Рассматриваемые
онимы на протяжении всего романа в основном не меняют свою структуру. К
исключениям следует отнести, возможно, те варианты имен, где уменьшительноласкательные суффиксы выражают «народный» колорит: Батоха; Дамдинка;
Максюха, Макся; Настенька, Настюха; Стиха, Стишка; Танька, Татьянка;
Федоска; Устюха.
Особый случай именования представляет И. Калашников в романе «Разрывтрава». Здесь герой Харитон Малафевич Петров (в народе – Пискун) обращается к
Корнею-бедняку «ласковым» вариантом его имени. Судя по контексту приведенного
отрывка произведения, это вызвано исключительной ситуацией: « ... Нету, Корнюша,
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ей-богу нету. Но я тебя не обманываю... – Опять что-нибудь замыслил? – Нет,
Корнюшенька, нет родимый. С тобой я завсегда... – Смотри! В случае чего, я твое
гнездышко по бревнышку раскатаю» [4, с.108]. Заметим, автор употребляет неполное,
сказанное по народно-разговорному, отчество: Малафевич вместо Малафеевич.
Данный факт опять же доказывает, что мастера слова скрупулезно «вымеривают» не
только имена своих персонажей, но и формы этих имен.
В художественных произведениях Ч. Цыдендамбаева нами зафиксирована
пословица, в которой называются имена персонажей. Эта пословица появилась в
среде бедняков, земляков героев: «Мархансайн баяниинь хашаадаа, Юмдэлэгэй
баяниинь ханзадаа» – «У Мархансая богатство во дворе, а у Юмдэлыка богатство
находится в сундуке» [7, с. 22]. Дело в том, что Мархансай действительно закупал
много скота. Он считал, что красивая одежда, драгоценности укорачивают жизнь.
Поэтому он и его семья ходили в грязной одежде, порой хуже, чем у батраков.
Включая эту пословицу в текст повествования, автор выразил свое негативное
отношение к данному герою.
Обратимся к роману Ц.-Д. Дондоковой «Сотворение счастья», который
повествует о судьбе бурятской девушки, знакомит с особенностями жизни молодежи
тридцатых годов, рассказывает о борьбе за новую жизнь. Тематика романа отражает
характерные для того периода социальные отношения. Это проявляется, например,
во взаимоотношениях местной интеллигенции: «Суранзан Хайдаповна, энэ Лев
Толстойн жэжэхэн рассказуудые шабинартаа уншадаг байнат. Энэ ехэ hайн.
Yхибүүдтэ hонирхолтойшье еhотой» – «Суранзан Хайдаповна, Вы, оказывается,
читаете ученикам маленькие рассказы Льва Толстого. Это очень хорошо. Наверное,
ребятам очень интересно» [2, с.192]. «Суранзан багша, Должон хүгшэнэйдэ танай
нютагай хүн ерээд байна» – «Учительница Суранзан, к бабушке Должон приехал
ваш земляк» [2, с.142].
В монгольском романе «Тунгалаг Тамир» находим следующий фрагмент: «Миний
нэрийг Чулуун гэдэг. Шавь нар та бүхэн багш миний нэрийг цээрлэхийн учир намайг
багш гэж болох ажээ» – «Меня зовут Чулуун. Каждому своему ученику разрешаю
обращаться ко мне только учитель, не называя мое имя» [8, с. 341].
Из приведенных фрагментов художественного текста мы видим, что
особенности

изображаемого

исторического

периода

подтверждаются

и

специфичностью форм имен собственных, в частности, авторы используют такие
модели, как антропоним + титул или только титул. Действительно, с двадцатыхтридцатых годов стало популярным обращение со словами учитель, товарищ.
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Можно утверждать, что в произведении Балдана Санжина «Путь праведный»
социальная конкретизация художественного образа достигает самого высокого
уровня. Главная причина этого в том, что роман посвящен описанию исторического
периода вхождения бурят в состав русского государства, т.е. относительно ранней
истории бурят.
Естественно, в то время были распространенными различные титулы и деление
на социальные классы было очень заметным (бур. Абжаа-удаган, Бошогто хаан,
Гончок-Жамса лама, атаман Фадеев, Богдо-хаан, Головин ноен, Катерина хатан,
князь Гагарин, Манзашэрэ лама; монг. Доной тайжа, бичээч Эрдэнэ, Далайчойнхор
ван).
Необходимо отметить, что традиционный этикет монголоязычных народов
предполагает особое уважительное отношение к старшим, в частности это
проявляется в формах обращения. В этикете указанных народов до сих пор
сохраняется принцип почтительного отношения к старшим: бур. ахай, монг. ах
('старший брат'), бур. абгай, монг. эгч ('старшая сестра, тетя') и др.
Заметим, что из-за диалектных особенностей бурятского языка слова ахай и
абгай в формах обращения иногда могут взаимозаменяться, к примеру, Чулуундай
абгай – ‘дядя Чулуундай’, где абгай ‘сестра’.
В бурятских художественных произведениях часто наблюдается обращение
баабай – обращение к мужчинам с целью проявления уважения к лицам старшего
поколения: «Мүнхэ баабай, та хаанаhаа эндэ байба гээшэбта?» – «Дедушка Мунко,
откуда Вы здесь оказались?» [6, с. 21].
Итак, введение мастерами слова в текст художественных произведений имен,
выполняющих социальную функцию, оправдано. Употребление личных имен в
бурятских и монгольских художественных произведениях характеризуется своего
рода исторической мотивацией, поскольку с помощью поэтонимов авторы
рассматриваемых произведений с большей точностью обрисовывают социальные
отношения в обществе того времени, которое изображается.
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