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Аннотация. Данная статья посвящена диахроническому исследованию
базовых лексических единиц лексико-семантического поля «Семья и родство» в
английском языке, терминам «family и kinship». Используя этимологические словари,
автор статьи проанализировал историю происхождения слов family и kinship в аспекте
их эволюции, что помогло реконструировать историю культурного развития
английской народности, ее быта, социального уклада, воззрений на устройство мира
и смоделировать образ англосаксонской семьи в ее историко-культурном развитии.
Ключевые слова: семья, родство, лексико-семантическое поле, термин,
этимология
Abstract. This article is devoted to the diachronic study of the basic lexical units of
the lexico-semantic field "Family and kinship" in the English language, the terms "family and
kinship". Using etymological dictionaries, the author analyzed the history of the origin of the
words family and kinship in the aspect of their evolution, which helped to reconstruct the
history of cultural development of the English nation, its life, social structure, views on the
structure of the world and simulate the image of the Anglo-Saxon family in its historical and
cultural development.
Key words: family, kinship, lexico-semantic field, term, etymology
Описанию лексико-семантического поля «Семья и родственные отношения» в
различных языках посвящено достаточно много научных работ. Активно создаваемые
в последнее время лингвокультурологические, лингвострановедческие, толковые
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словари неизменно включают понятие «семья» как значимую единицу картины мира.
По мнению В.В. Воробьева, лексема семья как культурема является «настолько
серьезной характеристикой социального статуса человека, что во многом определяет
его восприятие жизни» [1, c. 22].
Семью можно определить как «группу родственников», т.е. объединение на
основе родства –«связей между людьми, основанной на происхождении одного лица
от другого или разных лиц от общего предка, а также на брачных семейных
отношениях»[2,с. 572]. Таким образом, лексико-семантическое поле «Семья» – это
совокупность слов со значением «род». Род – это «ряд поколений, происходящих от
одного предка, а также вообще поколение» [3, С. 549], т. е.«родственники одной
степени родства по отношению к общему предку» – «древнему предшественнику
породу, а также соотечественник из прежних поколений»[4,с. 549].
Сущность терминов родства, входящих лексико-семантическое поле «Семья и
родство», заключается в том, что «они выделяют из множества родственных
отношений только те, которые важны и существенны для жизни и функционирования
человеческого сообщества. Родство – это связь членов семьи мужского и женского
пола, происходящих от одного общего родоначальника. Если родоначальник один, то
родство считается кровным или однородным» [5,с. 240].Но родство определяется и
понимается «не только как связь между людьми, обусловленная общностью их
происхождения, возникающая на основе отношений брака и порождения, но и как
культурно-исторический феномен, который имеет значение для последующего
поведения тех, кто разделяет взгляды и предположения, определяющие это понятие»
[6,с. 204].
Данная

статья

посвящена

диахроническому

исследованию

английских

языковых единиц family и kinship, которые являются ядерными лексемами лексикосемантического поля «Семья и родство». Выбор именно этих лексем обусловлен, в
первую очередь, древностью ее происхождения, а также тем, что в них отражена
традиционно-национальная

картина

мира,

развитие

которой

сопровождает

семантическую эволюцию народа и раскрывает этимологические закономерности его
становления и формирования. Диахронический анализ терминов родства может дать
представление о том, насколько изменчива или, наоборот, устойчива языковая
картина мира англосаксонского этноса. Он позволяет выделить константные и
переменные

ее

составляющие,

экстралингвистического

характера,

помогает

получить

способствующие

важные

реконструкции

сведения
истории

культурного развития народности: ее быта, хозяйственной деятельности, социального
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уклада, культовых представлений, верований, народных воззрений на устройство
мира.
В современном английском языке лексема family считается ядерной лексемой
лексико-семантического поля «Семья и родство», хотя в древнеанглийском обществе
понятие семьи было заложено в слове hiwscipe, hiwan, которое пришло в английский
язык из старонорвежского языка, где слово hjon имело значение “one of the house hold;
married couple, man and wife; domestic servant”. В старонемецком языке было слово с
таким же корнем – hiwo, которое номинировало мужа и жену. Так же следует обратить
внимание на готскую лексему haims, значение которой соотносилось с понятием
деревни (“village”), и в представлении древнего человека означало большую дружную
семью, так как в таком обществе понятия семьи, в том смысле какое мы в него
вкладываем сегодня, не существовало. Она послужила источником происхождения
другой древнеанглийской лексемы – ham, что означает “home” [7].
Лексема family, являющаяся общей номинацией семьи в английском обществе,
начиная с XV века, была заимствована из французского языка (франц. famille), хотя
она не французского происхождения.
В процессе этимологического анализа М.М. Маковский выявил, что слово
familia восходит к индоевропейскому корню *tem-, первоначальное значение
которого было «резать», «вырезать» (здесь имеется в виду мифологическое
представление о божественном разрыве Хаоса как акте творения). Но потом оно
трансформировалось в значение «создавать, рожать» (намек на женщину как
продолжательницу рода) [8, c. 125].
Слово familia (мн.ч. от слова famulus) в латинском языке преобразовалось в
family примерно в 1540 году и вначале было общим обозначением всех, кто живет в
доме: рабов, слуг, домочадцев и пр. Семьей называлась “collective body of persons who
form one household under one head and one domestic government, including parents,
children, and servants, and as sometimes used even lodgers or boarders” [9].
В 1580-х годах она получила значение “those who descend from a common
progenitor, a house, a lineage”. Чуть позже, в 1620 году, семьей стала называться “any
group of things classed as kindred based on common distinguishing characteristics” (т.е. в
данном случае речь идет уже о кровном родстве). С 1660 года понятие «семья»
функционирует в английском языке в следующих двух значениях: “parents with their
children, whether they dwell together or not” и “persons closely related by blood, including
aunts, uncles, cousins” [10]. Таким образом, в результате этимологического анализа
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нам удалось установить, что еще в среднеанглийскую эпоху в понятие семья включало
в себя как кровных, так и некровных родственников.
Лексема kinship как номинация родственных отношений появилась в
английском языке примерно к 1764 году. Это сложное образование, состоящее из
слова kinи суффикса -ship. В древнеанглийскую эпоху родство обозначалось словом
kin, которое функционировало в языке начиная с 1200 года в форме сynn.
Первоначальным значением данного слова являлось “family”. Потом у данной
лексемы появилось много значений, среди которых такие, как “race”, “kind, sort”,
“nature”. В среднеанглийскую эпоху данное слово стало номинировать половую
принадлежность (“gender, sex”).
Как утверждает Д. Харпер, в основе слова kin(<cynn) лежит протогерманский
корень *kunjam (“family”), поэтому подобные номинации мы встречаем и в других
языках, восходящих к данному языку-первоисточнику (ср.: фриз. kenn, сакс. kunni,
ст.-норв. kyn, верхне-нем. Chunni,датск. kjön,шв. kön, готск. kuniидр.). В свою очередь,
*kunjam произошел от индоевропейского корня *gene-, имевшего значение
“givebirth”, которое соотносилось не с матерью, а с отцом (“beget”) [11].
Правда, само понятие рода восходит к индоевропейскому корню *gen, который
лег в основу латинского слова gen-«род» (ср. англ. gene‒ «ген»). Латинское gen
этимологически тождественно слову kin-«родня, родственники, род»), которое, по
мнению О.Н. Трубачева, может восходить и к и.-е. *gno -«знать» [12, С. 188].
Итак, kin– это, по сути дела, синоним family. Но во второй половине XVIII века
слово kin c помощью суффикса –ship преобразовалось в kinship и стало, таким
образом, собирательным существительным. Этот словообразовательный формант
появился в среднеанглийскую эпоху в форме -schipe, хотя восходит он тоже к протогерманским корням *-skapaz (“condition, state”) и *skap- (“tocreate, ordain, appoint”).
Таким образом, центром поля «Семья и родство» являются термины family и
kinship. Вокруг них группируются другие термины, номинирующие родственные
отношения. Совокупность этих терминов дает представление о том, как понимали
семью в древнеанглийском обществе.
Термины родства «являются частью словарного состава языка, однако
принципы группировки этих терминов» определяются особенностями социальной
организации конкретного общества [13, c. 21], а также законами как языкового, так и
историко-культурного развития сообщества. Но смысл лексем, номинирующих
людей, вступающих между собой в родственные отношения, может быть раскрыт
только посредством этимологического и историко-культурного анализа.
-9-
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей заголовков
профессионального дискурса на материале таможенной прессы. В работе приведен
анализ основных взглядов на характерные черты текстов массовой информации и
коммуникации. Автор рассматривает заголовок как особый вид такого текста, его
основные типы и характеристики. В процессе исследования были проанализированы
лексико-семантические особенности существительных, использованных в заголовках
профессионально-ориентированного печатного издания ВТамО «WCO news».
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Анализируя материал, автор выделяет и рассматривает основные лексикосемантические группы и подгруппы существительных. В результате анализа
материала автор делает выводы об основных лексико-семантических характеристиках
существительных, использованных в заголовках.
Ключевые слова: массовая коммуникация, массовая информация, лексикосемантические характеристики, коннотация, текст, дискурс.
Abstract. The article is devoted to the study of the headline features of professional
discourse in the customs press. The article presents an analysis of the main views on the
features of the texts of mass information and communication. The author considers the
headline of an article as a special type of mass media text. The study analyzes the lexical
and semantic features of nouns used in the headings of the professionally-oriented printed
edition of the WCO. As a result of the analysis of the material the author draws conclusions
about the main lexical and semantic characteristics of nouns used in the headings.
Key words: mass communication, mass information, lexical and semantic
characteristics, connotation, text, discourse.
Существование современного общества напрямую зависит от эффективности
коммуникации как на личном, бытовом, повседневном, так и на массовом,
государственном, глобальном уровнях. Процветание массовой культуры и массовой
коммуникации было бы невозможно без научно-технических достижений в
тиражировании продукции массовой информации. Массовая коммуникация (МК) это наивысшая ступень коммуникации, объединяющая интересы и ожидания
представителей всех слоев общества [4], максимально широкая сфера общения,
включающая в себя идею индивидуального и массового воздействия [2].
По отношению к МК, массовая информация (МИ) является более узким
понятием, подразумевая любое социально-значимое сообщение, передаваемое при
помощи технических средств, направленное на массовую аудиторию и способное
оказывать определенное воздействие за счет выбора коммуникативных средств.
Мы считаем возможным анализ заголовка отдельно от полного текста статьи,
так как, по мнению некоторых исследователей, он является самостоятельной
разновидностью текста МИ, обладающей всеми текстообразующими категориями [3],
конденсацией содержания текста [6; 7]. Такое восприятие заголовка

нам

представляется верным, поскольку первоначальный отбор информации с точки
зрения ее значимости происходит именно при восприятии заголовка. Его можно
считать относительно автономным элементом системы макротекста МИ. Несмотря на
то, что он семантически и прагматически связан с текстом статьи, заголовок способен
функционировать

самостоятельно.

Максимальное

проявление

этой

самостоятельности - заголовок на новостных Интернет-сайтах, когда полный текст
статьи изначально полностью невидим для реципиента, но он может прочитать его,
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если информация, представленная в заголовке, покажется ему значимой. Учитывая
вышесказанное, можно сделать вывод, что среди его функций первичной является
аттрактивная, прайминг – активация в сознании реципиента определенных мыслей
и чувств, связанных с содержанием сообщения.
Различают два основных функциональных типа заголовков:


традиционный информативный заголовок дает главную информацию о

событии, используя минимум слов;


инцитативный (побуждающий) заголовок часто играет роль своеобразного

комментария к уже известному публике событию, побуждает к прочтению статьи,
используя различные стилистические приемы.
Заголовок играет первостепенную роль в любом виде текста и дискурса.
Профессиональный дискурс не является исключением. Профессиональные печатные
издания, безусловно, ориентированы на узкую аудиторию - профессионалов в
определенной сфере [1, 5, 8]. Наличие своего печатного издания и Интернет-сайта
является обязательным условием успешности любой крупной организации. Это
особенно верно в отношении организаций, финансируемых за счет средств
налогоплательщиков. Цель подобного рода изданий и сайтов – информирование
общества о деятельности, привлечение внимания к своим успехам и достижениям. И
поскольку доступ массовой аудитории к этим изданиям открыт, авторы подобных
текстов МИ вынуждены учитывать наличие и интересы массового адресата. Для
заголовков текстов профессионального таможенного дискурса, как и для любого вида
профессионального

дискурса,

характерно

использование

как

чисто

профессиональной лексики, так и общеупотребительной. Для комплексного анализа
семантики общеупотребительной лексики заголовков таможенного дискурса были
выбраны заголовки печатных изданий на английском языке «WCO news» № 70,72,
73, 74, 75, 82, 84, 85, 86.
Комплексный
позволил

разделить

анализ
их

на

существительных,
следующие

использованных

семантические

в

заголовках,

группы:

собственно

профессиональная деятельность таможни, успехи ВТамО, проблемы, топонимы и
аббревиатуры.
Лексико-семантическая

группа

«профессиональная

деятельность»

представлена следующими подгруппами:
 основные сферы деятельности:
- упрощение различных процессов: procedures and facilitation (84); trade
facilitation (86), air passenger control, international mail (70),
- 12 -
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- правоохранительная деятельность: compliance and enforcement;
- охрана границ: border management (82), integrated border control (84),
- регулирование тарифов: tariff and trade affairs (84); trade and taxation (85);
- обмен информацией: information exchange (82);
- институциональное развитие; integration, capacity building (84),
- бизнес и экономика: private sector (75, 85), cross border e-commerce (84),
customs –for- business (85);
 основные цели деятельности:
- обеспечение безопасности и благополучия в различных сферах: peace efforts
(75), wellbeing, global security (75), global peace (74), secure track and trace (74, 75), A
secure business environment for economic development (85), Securing the health of
Customs officers (85), a new level ambition (74);
- обработка

и

обмен

информацией:

information

exchange

(74);

data

harmonization (73);
- внутриведомственно

развитие:

standards

and

interoperability

(74),

interconnectivity, productivity (75), integrity in Customs (75);
- системы управления товарами: goods management systems, risk management
(82), Customs transit procedures: WCO to place a spotlight on “disruptive technologies”
(85);
- эффективное управление: effective border management (82);
- противодействие коррупции: addressing corruption (75);
- достижение равенства: equality of opportunity (74), gender equality (85), the
drug front (70);
 средства и инструменты достижения цели:
- анализ: Mirror analysis, a risk analysis support tool for Customs administrations
(84); leveraging data analysis to identify irregularities at the border between Peru and
Ecuador (85); Data analysis for effective border management (82);
- методы и инструменты: a method for measuring trade facilitation (85); New
instrument on royalties and license fees (84); a tool for development (73);
-подходы и системы: human resource management approach (82); Goods
management systems (73); electronic transit systems (84);
 самоанализ, размышления: Reflections on the six areas of work identified by
WCO members as a priority (84); Some lessons from six-field studies in conflict regions
(84); an overview of the French system and the challenges faced.
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 проекты и программы: postal-rail project (85); China’s Joint Incentives
programme (85) trade control enforcement project (74), pilot project, WCO to launch an elearning portal for the private sector (84); a TIR pilot project (82); project INAMA (82),
Trade facilitation campaign (70), WCO career Development Programme (70); a platform for
strategic thinking (70); single window (73); WCO Technology Network (74);
 опыт и потенциал: Canadian experience (84), the Tunisian experience (82); a
potential, the experience of the WCO West and Central Africa region (85), trial of a “green
lane” for international mail (85); data analysis skills (82); innovation and efficiency (73);
 конкурентоспособность: Economic competitiveness is crucial … (70);
 профессии: economic operator (85), transport operator (84), officer (75);
 документы и соглашения: performance measurement contracts, landmark
WTO agreement (74), recognition agreement (74), trade facilitation agreement (73), WCO
Mercator programme, supplier declaration, free trade agreement, WTO Agreement on Trade
Facilitation (73, 74, 84,85), performance measurement contracts (74); illicit trade reports
(74), contractual agreements (75);
 форумы: Round –up of the 2017 WCO Technology and Innovation Forum (85,
70), Fourth Global Canine Forum Spurs Lively Discussions (85), Trade Facilitation Forum
(70), trade symposium (74), Global AEO conference (74); WCO Revenue conference (75),
WCO Global Transit Conference (84);
 сотрудничество и взаимодействие: cooperation (73); collaboration (84, 73)
partnership (84, 74);
 сотрудничество с другими организациями, партнеры: border workforce,
World Bank (85); WCO-ICAO partnership marked by ongoing collaboration (84); Customs
and industry, working together in the United Kingdom (73), cooperation between customs
and aviation security authorities (73);
Лексико-семантическая

группа

«успех»

представлена

следующими

подгруппами:
 инновации, реформы и развитие: Customs reform (82); innovation for Customs
progress (70), innovation in customs (70), Reform (70), a powerful springboard for customs
to rethink and re-forge itself (75);
 модернизация и совершенствование: Using data to monitor Customs
modernization, development (85); TIACA and WCO: logical partners for taking Customs
and Industry modernization forward (85); Air passenger control: How Brazil changed the
game (85); Singapore Customs perspective (82); new approach (70);
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 успех и достижения: success (82); efficiency (73), true leadership (84),
achievements (73), Customs playing a key role…. (82); first results (82); modernization (73);
в сфере:
- взаимодействия: improving cooperation and communication (73);
-охраны границ: Border management modernization in New Zealand forges ahead
(82);
- поиска новых источников энергии: renewable energy solutions (85);
- почты: establishing an international postal mail service (85);
- торговли: Efficient management and correct use of free trade agreements globally
(85); India pursues a broader trade facilitation agenda (85); benefits for…companies (74);
- разработки стандартов: New global HS standard enters into force (82); radical
solutions (74); productivity (75); opportunities (75);
- гуманитарной помощи: A new module … speeds up the processing of relief
consignments (82);
- борьбы с контрабандой: seizure of … cigarettes (74).
Лексико-семантическая

группа

«проблемы»

представлена

следующими

проблемами:
 вызовы: challenges (75); The challenges and opportunities for the Customs
administrations (85); invisible threat (73);
 угрозы безопасности: Cross border trade insecurity (84), irregularities at the
border (85); security threats (82);
 ядерные угрозы: nuclear threats (70);
 контрабанда, коррупция и другие преступления: ivory smuggling gangs (73),
illicit and counterfeit products; corruption (75), origin laundering (75) professional fraud
(75), illicit trade (75), transit fraud (84);
 технологические проблемы и вызовы: digital dilemma (73);
Особую группу составляют топонимы: West Africa, China, Canada, Iceland,
Guatemala, Central Africa, Brazil, Peru, Malawi, Chile, Somali, Tunis, Tanzania, Finland
Uruguay, Japan, Jordan, Ecuador, Australia, New Zealand, Trinidad and Tobago, Liberia.
Следует также отметить присутствие большого количества аббревиатур: APIPNR, ICAO, ASYCUDA, INAMA, C-TRAT, E-BIC CEN, PSI, TFA, GRIPHON, BIYELA.
Рассматривая семантику существительных, использованных в заголовках
данного печатного издания, следует отметить, что для большинства лексикосемантических групп характерна положительная коннотация. Это объясняется тем
фактом, что печатный орган ВТамО заинтересован в формировании положительного
- 15 -
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образа данной организации в сознании читателя. Именно поэтому все лексические
единицы групп, кроме одной («проблемы»), имеют нейтральную или положительную
коннотацию. Группы «сфера деятельности» и «цели деятельности» не случайно
представлены таким разнообразием подгрупп: именно они дают читателю
представление о важной роли ВТамО в современном мире, так как основные цели
организации затрагивают самые значимые аспекты современного общества,
основные сферы, которые активно развиваются на глобальном уровне (цифровые
технологии, глобальная безопасность, свободная торговля и т.д.). Заголовки
представляют ВТамО открытой организацией, подчеркивая ее сотрудничество с
другими агентствами и организациями, участие в форумах и конференциях.
Рассматривая группу «проблемы», обратим внимание на тот факт, что в данном
случае слово «проблема» может рассматриваться как «задача», то есть это очередная
сфера деятельности, не более того.
Проведенный лингвистический анализ позволяет сделать следующие выводы:
- Выбор существительных объясняется направленностью данного издания.
- Заголовок аккумулирует содержание статьи и достаточно полно информирует
читателя об основных сферах деятельности, целях и задачах, успехах и достижениях,
партнерах организации и т.д. Разнообразие групп призвано подчеркнуть глобальный
характер деятельности этой организации.
- Заголовок формирует в сознание реципиента положительные образ ВТамО,
так как основные лингвистические единицы имеют положительную коннотацию.
- Употребление данной лексики можно объяснить стремлением автора не
только проинформировать читателя о практике, целях, задачах и т.д. ВТамО, но и дать
оценку работе данной организации, подчеркивая важность выполняемых функций,
глобальный масштаб сферы ее деятельности и интересов, важность и актуальность
решаемых проблем и, таким образом, сформировать в сознании реципиента
однозначно положительное отношение к ВТамО.
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Категория коннотативности как один из критериев исследования лексикофразеологических особенностей субстантивного предложного
словосочетания с предлогом in
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Connotation category as one of the criteria of lexical-phraseological
characteristics research of nominal word-combination with preposition in
Kalinina Lubov Vladimirovna
Lecturer of Department of Foreign Languages
Samara State Technical University
Russia, Samara
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются лексикофразеологические характеристики субстантивного предложного словосочетания с
предлогом in и способы его употребления в речи на примере произведений
художественной литературы. Исследование основывается на тезисе о неразрывной
связи коллигации и коллокации и применяет на практике систему категорий и
параметров, разработанную в рамках речеведческой науки профессором С. Г. ТерМинасовой, позволяющую обеспечить всесторонний и, вместе с тем,
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дифференцированный подход к словосочетанию. Методом исследования является
выделение, разграничение и противопоставление 5 основных категорий
(коннотативности,
клишированности,
идиоматичности,
социолингвистической
обусловленности и концептуальной обусловленности). В данной статье подробно
рассматривается категория коннотативности, а также уделяется внимание категориям
социолингвистической обусловленности и концептуальной обусловленности.
Ключевые слова: лексико-фразеологические особенности, субстантивное
словосочетание, предлог in, коннотация, система категорий и параметров, выделение,
разграничение, противопоставление.
Abstract. The article analyzes lexical-phraseological characteristics of nominal wordcombination with preposition in and the way of its use in speech. The research is based
upon the close connection of colligation and collocation and applies practically the system
of categories and parameters allowing to provide both comprehensive and differential
approach to a word-combination. The method of the research is the definition,
differentiation and oppositeness of five main categories: idiomatic category, the category of
cliché, connotation category, and the categories of sociolinguistic dependence and
conceptual dependence. The article deals with connotation category as well as the
categories of sociolinguistic dependence and conceptual dependence.
Keywords: lexical-phraseological characteristics, nominal word-combination,
preposition in, connotation, system of categories, definition, differentiation, oppositeness.
Для функционального стиля художественной литературы, где писатель
сочетает слова самым неожиданным образом, стремясь создать образную картину и
поразить читателя, характерно наличие абсолютно свободных метасемиотических
словосочетаний,

насыщенных

эмоционально-оценочно-

экспрессивными

обертонами и обладающих такими чертами и свойствами, которые выходят за рамки
простых смыслоразличительных функций данного соединения элементов.
Коннотативно окрашенным может быть один из компонентов словосочетания
N + in +N (как ведущий, так и зависимый), например:
 Annie Moffat’s lessons in coquetry came into her mind… [7, с. 339] (иронич).
 I had a presentiment in the bottom of my heart that he had better have remained
away. [8, с. 93] (в слове “presentiment” изначально заложено значение “дурное
предчувствие”)
Все словосочетание также может передавать определенные экспрессивнооценочные обертоны. Например:
 “Halloa, thou long-legged fellow in scarlet!” [10, с. 77]
В данном словосочетании созданию эффекта коннотативности способствуют
как сами компоненты “fellow” и “scarlet”, так и насмешливое определение первого
компонента, и устаревшая форма обращения “thou”.
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В приведенных выше примерах коннотативность компонентов заключается в
самом значении этих слов ингерентно.
Но есть и такие словосочетания, которые изначально лишены всякой
коннотативной окраски и только в контексте художественного произведения,
облекаясь коннотативной просодией, они приобретают внутреннюю форму на
метасемиотическом уровне и начинают выполнять функцию воздействия, привлекая
к

себе

внимание

Словосочетания

с

читателя

и

адгерентной

производя

некий

коннотацией,

стилистический

подчиняясь

замыслу

эффект.
автора,

приобретают определенную коннотативную окраску в речи. При этом даже связанные
словосочетания (клише, составные термины), будучи транспонированы в ткань
словесно-художественного

творчества,

употребляются

своеобразно

и

помимо

фактической информации на семантическом уровне, получают и метасемиотические
обертоны. Проиллюстрируем выше сказанное примерами.


Meg rose as she spoke, and was just going to rehearse the dignified exit, when

a step in a hall made her fly into her seat and begin to sew as fast as if her life depended
on finishing that particular seam in a given time. [7, с. 337]
Девушка из приведенного отрывка влюблена, но боится себе в этом признаться.
К тому же ее родители думают, что она еще слишком молода, чтобы выходить замуж.
Следуя их совету, она принимает решение отказать любимому человеку. В ожидании
его она так волнуется, что даже шаги в приемной –a step in a hall – приводят ее в такое
возбужденное состояние, что она не может найти себе места. Этот момент очень важен
для нее, т.к., по сути, это “шаг” к новой судьбе.


Then she couldn’t endure the dog – a fat, cross beast who snarled and yelped

at her when she made his toilet, and who lay on his back with all his legs in the air and a
most idiotic expression of countenance when he wanted something to eat. [7, с. 287]
В данном отрывке речь идет о собаке, с которой героине, маленькой девочке,
приходится иметь дело. Словосочетание “all his legs in the air” само по себе не несет
никакой коннотативной окраски, но, включаясь в предложение, помогает автору
достигнуть желаемого эффекта и показать о каком глупом и бестолковом животном
идет речь.
В примере “He still spoke with the soft quick slur of the Galway Irish, but almost 20
years in the Antipodes had forced a quaint overlay upon it…” [9, с. 23] словосочетание “20
years in the Antipodes” приобретает коннотативную окраску не из контекста, а из
сферы социолингвистики, т.к. “Antipodes” в данном случае употреблено не в значении
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“жители или страны противоположных полушарий”. Таким образом называют с
юмором Австралию и Новую Зеландию жители этих стран.
Помимо случаев, когда коннотативность заключается в самом слове или в
контексте,

эмоционально-экспрессивно-оценочные

обертоны

могут

также

создаваться автором на фонетическом, морфологическом и синтаксическом уровнях.
К фонетическим средствам образования коннотативного эффекта относится
аллитерация (стилистический прием, заключающийся в симметричном повторении
одинаковых или сходных согласных звуков в начале или в середине слов [3, с. 261]) в
результате применения которой высказывание приобретает особый ритм и
метасемиотическое значение. Например:
 “What a culpable carelessness in her brother!” exclaimed Mr. Linton, turning from
me to Catherine. [8, с. 55]
 Bob, Jack, Hughie and Stu were hopping up and down by the front gate, when Fee
finally pushed Meggie out of door, her luncheon jam sandwiches in an old satchel. [9, с. 33]
Еще одним стилистическим приемом фонетического уровня является графон
(необычное написание слов, указывающее либо на отклонения от стандартного
английского написания, либо какие-то индивидуальные особенности произношения
данных слов). Например:


“He’s forgotten all I’ve done for him, and made on him, and goan and riven up

a whole row o’ t’ grandest currant trees, in the garden!” [8, с. 265]
В

данном

примере

использование

графона

не

только

подчеркивает

малограмотность героя, но и выдает его состояние эмоционального возбуждения,
возмущения. Для того, чтобы еще более усилить желаемый эффект, автор отделяет
компоненты словосочетания запятой, что в данном случае является довольно
сильным стилистическим приемом, т.к. связь между компонентами словосочетания
при этом ослабевает.
Внутренняя форма словосочетания на метасемиотическом уровне может
создаваться и за счет использования морфологических средств, например, суффикса
–ness, обозначающего морфологическую категорию качества, свойства или состояния
[1, с. 112] (что подтверждает тот факт, что возможность создания производного члена
оппозиции на метасемиотическом уровне ничем не ограничена). Например:


…but there was a sickly peevishness in her aspect, that Edgar Linton never

had. [8, с. 173]


“It isn’t impossible”, he said, a passing unhappiness in his eyes. [9, с. 339]
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В последнем примере экспрессия усиливается также за счет отрицательного
префикса un- у главного компонента словосочетания.
Очень часто автор употребляет так называемые потенциальные слова, которые
не существуют в языке, но могут быть созданы автором по продуктивным
словообразовательным моделям. [2, с. 378] Например:


I could fancy a love for life here almost possible; and I was a fixed unbeliever

in any love of a year’s standing…” [8, с. 65] На синтаксическом уровне разрастание
коллигационной

модели

также

способствует

созданию

экспрессивности

словосочетаний в речи за счет коннотативно окрашенных элементов синтаксических
способов распространения структуры N + in + N расширения и развертывания.
Например:
1. I supposed I should be condemned in Hareton’s heart …to the lowest pit in the
infernal regions, if I showed my unfortunate person in hid neighbourhood then…[8, с.
256] – развертывание;
2. In London King Henry and his fair Queen Elinor held their court, gay with ladies
in silks and satins and velvets and cloth of gold, and also brave knights and gallant
courtiers. [10, с. 34] – расширение;
В первом примере нейтральные компоненты субстантивного словосочетания
приобретают

отрицательную

коннотативную

окраску

за

счет

элементов

развертывания “the lowest” и “infernal”.
В примере № 2 элементы расширения помогают читателю представить во всем
великолепии роскошный двор короля Генриха II.
Образные эпитеты, выступающие в качестве определений для компонентов
словосочетания, также в свою очередь оказывают определенное эмоциональное
воздействие на читателя. Например:
1. The solitary, hungry look in his eyes went straight to Jo’s warm heart. [7, с. 75]
“They are lovely! But Beth’s roses are sweeter to me”, said Mrs. March, smelling the halfdead posy in her belt. [7, с. 35]
2. “I’ve got so much to learn before I shall be a lady, it seems a short time to me”,
answered Meg, with a sweet gravity in her face never seen before. [7, с. 347]
В

первых

двух

примерах

яркие

эпитеты

придают

неповторимую

выразительность нейтральным компонентам словосочетания, а в третьем образность
достигается за счет нарушения концептуальной полноценности, т.е. такого сочетания
слов, которые включают понятия, несовместимые в экстралингвистической
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реальности (“sweet gravity” – милая мрачность). Данное явление является основой
для такого стилистического приема как оксюморон.
Здесь следует оговориться, что категория коннотативности не исключает
социолингвистической обусловленности. Наоборот, в некоторых случаях именно
обыгрывание определенных социальных ассоциаций, привычных для носителей
языка, становятся основой для появления экспрессивно-эмоционально-оценочных
коннотаций. Например:


Fee was forced to roll up her Persian carpets in the parlor and have Stuart nail

down linoleum she bought …from the store in Gilly. [9, с. 130]
В этом примере автор упоминает “Persian carpets” – персидские ковры, которые
во всем мире считаются признаком богатства и качества. Таким образом, можно
сделать вывод, что женщина, о которой идет речь, хоть и является в данный момент
женой бедного фермера, но родилась в богатой семье и получила эти ковры в качестве
приданого.
Возвращаясь

к

синтаксическим

средствам

создания

экспрессивно-

эмоционально-оценочных коннотаций, необходимо заметить, что компоненты
такого явления, как усложнение словосочетания также усиливают эффект
воздействия на читателя. Например:


…it was nothing less than the murder in her eyes for anyone to presume to

stand up and contradict her. [8, с. 87]
Относительные и указательные местоимения также могут придавать некую
экспрессивность

высказываниям,

адгерентную

коннотацию,

указывая

на

определенный момент в прошлом (пример 2) и таким образом обращая внимание на
его важность, или обобщая весь класс существительных (примеры 1, 3), тем самым
усиливая эмоциональное воздействие на читателя.
1. I vociferated curses enough to annihilate any fiend in Christendom. [8, с. 54]
2. …not since that night in the barn after the police had brought him home. [9, с. 78]
3. she was hardly six years old, but she could ride any horse in the stable. [8, с. 44]
Употребление в ряде случаев превосходной степени имени прилагательного
также способствует приданию эмоционально-оценочного эффекта высказыванию,
как бы выделяя описываемый предмет, явление или человека из ряда ему подобных:


At school he had always been the smallest boy in the class…[9, с. 56]

 The first sound in the morning was her voice as she went about the house singing
like a lark, … [7, с. 19]

- 22 -

Филологический аспект, №3 (47) Март 2019

Еще одним эффективным средством придания эмоционально-оценочноэкспрессивных

обертонов

высказыванию

является

метафорическое

или

метонимическое переосмысление понятий, используемое обычно для более яркой
характеристики персонажей, их внешности и характера; природы. Например:
1.

And he laughed at them, a skinny collection of bones in filthy canvas, not a

tooth in his mouth or an inch of his skin unscarred… [9, с. 31] (метафорич.)
2.

“To whom should she mention me if I’m a forbidden topic in the house?” [8, с.

138] (метонимич.)
3.

Her present countenance had a wild vindictiveness in its white cheek, and a

bloodless lip and scintillating eye… [8, с. 143] (метафорич.)
Пример № 2 примечателен тем, что в нем описание героя основано на
метонимическом его сравнении с запрещенной темой для разговора. В первом
примере метафорическая характеристика героя подкрепляется еще и колоритным
эпитетом “skinny”. В примере № 3 яркий образ внешности героини создается
метафорой

на

основе

морфологического

средства

придания

коннотации

высказыванию, а особый ритм предложению добавляет стилистический прием на
фонетическом уровне – аллитерация.
Наиболее ёмко с коннотативной точки зрения звучат словосочетания с
элементами включения в их структуру. Например:
1. …Meg and Jo closed their weary eyes, and lay at rest, like storm-beaten boats
safe at anchor in a quiet harbor. [7, с. 298]
2. …as her sister came tramping through the hall, in rubber boots, old sack and
hood, with a broom in one hand and the shovel in the other. [7, с. 69]
Включения

несут

дополнительную

характеристику

компонентов

словосочетания, а в примере № 2 второй компонент к тому же выделен запятыми, а
также распространен за счет элементов расширения, что в совокупности является
довольно

сильным

приемом

эмоционального

воздействия

относительно

рассматриваемого нами словосочетания, т.к. в результате связь между ведущим и
зависимым компонентом разрывается и элементы словосочетания начинают
функционировать самостоятельно.
Очень часто коннотативность создается за счет употребления автором
параллельных синтаксических конструкций, которые включают в себя исследуемую
структуру и лексических повторов. В итоге эти приемы придают особый ритм
высказыванию, который усиливает эмоционально-оценочно-экспрессивный эффект
воздействия и создание яркого образа. Проиллюстрируем это примерами:
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 Oh…if only she could give Agnes afternoon tea out of a deep blue-and-white cup in
a deep blue-and-white saucer! [9, с. 48]
 …she went of at a great pace till she reached a certain number in a certain busy
street. [7, с. 224]
В ряде случаев словосочетания данной структуры являются основой для
сравнительных оборотов, которые также используются автором для яркости
высказывания.


He looked like a grasshopper in a fit when he did a new step. [7, с. 50]



…they were as sad and woebegone as four frogs in dry weather. [10, с. 263]

При этом чаще всего сравнительные обороты с коллигационной точки зрения
выступают в роли предикатива и вводятся словом like.
Коннотативность словосочетания также зависит от выбора автором его места в
предложении. На уровне предложения наиболее ярким коннотативным эффектом
обладают инверсия и обособленные структуры. Рассмотрим следующие примеры.
1. He was a small man, all steel and spring in built, … [9, с. 23]
2.

“Another Cleary in our school, and she cannot wait to broadcast her name!” [9,

3.

Doubt in her eyes, she turned when to Frank. [9, с. 51]

с. 39]
В примере № 2 для усиления эмфатического эффекта словосочетание
обособляется и выносится в начало предложения. В первом примере мы видим, что
метафорическое описание героя также усиливается за счет обособления структуры N
+ in + N, содержащей это описание. Пример № 3 является очень интересным, т.к. с
целью придания драматического эффекта описываемой сцене автор не только
выносит и обособляет словосочетание “doubt in her eyes”, выступающее в роли
описания эмоционального состояния героини, но и инвертирует все предложение
целиком.
В заключение необходимо отметить, что часто наблюдаются комбинации
нескольких способов создания эмоционально-оценочно-экспрессивных обертонов,
что еще больше усиливают эффект воздействия. Например:


…for several minutes she stood, like the jackdaw in the fable, enjoying her

borrowed plumes, while the rest chattered like a party of magpies. [7, с. 137] (параллельная конструкция + сравнительный оборот)


“…I do think washing dishes and keeping things tidy is the worst work in the

world.” [7, с. 5] - (превосходная степень прилагательного + аллитерация)
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Подводя итог можно сделать следующие выводы. При рассмотрении
коллокационных особенностей субстантивного словосочетания типа N + in + N
оказалось, что наиболее характерными для него категориями являются категории
идиоматичности, клишированности и коннотативности, причем последняя является
преобладающей.
Нами

также

было

установлено,

что

коннотативность

словосочетания

образуется практически на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом и
синтаксическом, причем комбинации различных способов придания эмоциональноэкспрессивно-оценочных обертонов высказыванию еще более усиливают эффект
воздействия,что доказывает неразрывную связь коллигации и коллокации.
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Аннотация. В процессе перевода часто оказывается невозможным
использование слов и словосочетаний, которые предлагаются в словарях, в связи с
чем часто возникает потребность в отступлении от системных эквивалентов, и
переводчик пытается достоверно передать информацию, предоставленную на другом
языке так, чтобы она адекватно воспринималась читателем. Именно в таких случаях
обращаются
к
трансформационному
переводу.
Проблема
переводческих
трансформаций является одной из самых актуальных в современном
переводоведении. Для того, чтобы верно воспроизвести содержание иноязычного
текста переводчики прибегают к различным трансформациям, которые полностью или
частично изменяют структуру предложений оригинала. При этом переводчику следует
учитывать лексико-грамматические трансформации, то есть структурные и лексикосемантические различия между языками оригинала и перевода, требующие при
переводе перестройки синтаксической структуры предложения или лексических
изменений.
Ключевые слова: перевод, переводческие трансформации, лексические
трансформации, грамматические трансформации, стилистические трансформации.
Abstract. In the process of translation, it is often impossible to use words and
phrases that are suggested in dictionaries, and therefore there is often a need to deviate
from system equivalents, and the translator tries to reliably convey information provided in
another language so that it is adequately perceived by the reader. It is in such cases that
transformational translation is addressed. The problem of translational transformations is
one of the most relevant in modern translation studies. In order to correctly reproduce the
content of a foreign language text, translators resort to various transformations that
completely or partially change the structure of the sentences of the original. At the same
time, the translator should take into account lexical and grammatical transformations, that
is, structural and lexico-semantic differences between the languages of the original and the
translation, which require the restructuring of the syntactic structure of the sentence or
lexical changes during translation.
Key words: translation, translational transformations, lexical transformations,
grammatical transformations, stylistic transformations.
- 26 -

Филологический аспект, №3 (47) Март 2019

Хотя любой язык является знаковой системой, созданной для передачи
информации в закодированном виде, перекодировка из одной системы в другую (то
есть, перевод), как известно, редко может быть осуществлен механически. Поэтому
процесс перевода всегда понимается как творческий процесс, который, впрочем,
имеет свои закономерности. Установление этих закономерностей остается долгое
время одним из краеугольных камней переводоведения. Опираясь на практику
перевода можно утверждать, что процесс перевода в целом сводится к двум случаям:
1) когда в языке перевода есть соответствия единицам языка, и тогда перевод /
перекодирование мысли, высказанной в оригинале, действительно, осуществляется
механически;
2) когда в языке перевода таких соответствий нет, и тогда происходит
творческий процесс поиска заменителей, через которые все же можно передать
высказанную в оригинале мысль.
Поскольку лексика тесно связана с грамматикой, то очень часто в результате
трансформаций одновременно происходят лексические и грамматические изменения
[1, c. 65]. Учитывая неустойчивость терминологии предлагаем первый случай
определить как эквивалентный перевод, а второй – как трансформацию. Для теории
перевода первый случай (эквивалентный перевод) не представляет особого интереса,
а вот второй (трансформативный перевод) – наоборот, не дает теоретикам покоя,
провоцируя их на поиски обобщающих оснований. В результате этих поисков,
создаются классификации способов перевода, в состав которых одним из важнейших
пунктов

входит

система

трансформаций,

регламентирующая

пути

поиска

заменителей. Наличие системы трансформаций для плоскости двух языков
существенно облегчает процесс перевода, ведь в такой системе обобщены
оптимальные пути решения тех или иных проблем.
Как известно, в европейской лингвистике одну из первых классификаций
способов перевода разработал Я.И. Рецкер. Он предложил различать 3 способа
перевода:
1) нахождение эквивалента – когда в языке перевода находим равнозначные
соответствия единицам языка, которые не зависят от контекста (be as cunning as a fox
– «быть хитрым как лиса»);
2) нахождение аналога – когда для многозначной единицы в одном языке
находим несколько различных единиц в другом, и аналоги, в отличие от
эквивалентов, определяются контекстом (фразеологическое сращение to show the
white feather соответствует русскому «трусить, малодушничать, бояться», а
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фразеологическое единство to lead smb. by the nose следует переводить на русский как
«вести кого-либо на поводу, всецело подчинить себе кого-либо»);
3) адекватная замена – когда словарных и фразовых соответствий не находим
и поэтому прибегаем к изменениям (трансформациям) на уровне формы, которые,
впрочем, позволяют передать содержание оригинала [4, c. 77].
Последний пункт классификации оказался наименее регламентированным и
поэтому наиболее провокационным, и другие исследователи продолжали попытки
упорядочения

возможных

случаев

адекватных

замен

и,

таким

образом,

детализировали концепцию Я.И. Рецкер.
Основным для определения переводческой стратегии при переводе текстов
дискурса является установление коммуникативной направленности и интенции
автора. Применение трансформаций обусловлено не только лексическими и
грамматическими лакунами, но и функциями, которые слова / фразы / предложения
выполняют в тексте оригинала. Грамматические трансформации применяются для
перевода конструкций, имеющих специфическую структуру и не имеющих аналогов в
языке перевода или для предотвращения осложнения в переводе, поскольку тексты
должны легко восприниматься читателем. Прием конкретизации применяется для
воспроизведения единиц с широкой семантикой, значение которых реализуется в
контексте. В ходе исследования мы еще раз убеждаемся, что основной задачей
переводчика в ракурсе нашего интереса к переводческим трансформациям является
достижение семантической эквивалентности исходного текста и текста перевода.
Одной

из

главных

проблем

современного

переводоведения

является

квалификация трансформаций и создание их непротиворечивой типологии. Попытка
сформировать такую типологию была осуществлена украинским языковедом
А. Селивановой. Исследовательница выделяет типы трансформаций в переводе с
параметром триады языкового семиозиса, предложенной Ч. Моррисом – семантики,
синтактики

и

прагматики,

поскольку

перевод

является

прежде

всего

преобразованием речевого продукта одной семиотической системы на продукт
другой.

В

контексте

выше

обозначенной

триады

А. Селиванова

условно

дифференцирует переводческие трансформации на формальные, формальносодержательные и прагматические. Каждый из этих типов экспонирован единицами
разных языковых уровней [5, c. 6].
Формальные

трансформации

предусматривают

изменение

формы

сохранении содержания оригинала, что на фонетическом уровне представлено:
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-

использованием

транскрипции,

то

есть

формальным

пофонемным

преобразованием исходной лексической единицы с помощью фонем языка перевода
(Crowley – Кроули, Tracy – Трейси, Wensleydale – Уэнслидейл);
- применением транслитерации, то есть формальным преобразованием в
порядке букв исходной лексической единицы с помощью алфавита языка перевода
(Metatron – Метатрон, Hastur – Хастур, Ligur – Лигур, Adam – Адам, Pepper –
Пеппер) [3, c. 215].
На

лексическом

уровне

формальные

трансформации

представлены

соответствиями другого языка с одинаковым смысловым наполнением с изменением
ономасиологической структуры, когда слово или фраза соответствуют описательному
обороту. На морфологическом уровне формальные трансформации представлены
заменой части речи:
- That branch of the family had been reckless marriers. В этой семье мужчины
всегда женились опрометчиво.
- Oh, I'm no dancer, but I like watching her dance. А я ведь не танцую, я только
люблю смотреть, как она танцует.
- It was the high wind and ungoable. Был сильный ветер и идти было
невозможно [6].
На синтаксическом уровне формальные трансформации экспонируются
объединением предложений без изменения содержания, членением предложений
без изменения содержания, добавлением языковых единиц и конструкций, которые
не меняют содержания фрагментов перевода:
- I’m anxious for her to pass the exam. Я беспокоюсь о том, как она сдаст
экзамен.
- I saw her leave the house. Я видела, как она вышла из дома [2].
Формально-содержательные трансформации предусматривают изменение
формы и модификацию содержания, что обусловлено спецификой языковых систем
оригинального и переводного текста и контекстуальными и прагматичными
факторами. На лексическом уровне формально-содержательные трансформации
существуют в двух планах: денотативном и коннотативном. В денотативном плане
этот тип трансформаций представляют синонимичные замены, гиперонимичные
замены, холонимическая замена названия части названием целого, антонимические
трансформации:
1) Добавление: I saw a face watching me out of the window. Я увидел лицо
человека, наблюдавшего за мной из окна.
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2) Опущение: The treaty was pronounced null and void. Договор был признан
недействительным.
3) Конкретизация: I heard Sam put Sarah on the phone. Я слышала, как Сэм
позвал Сару к телефону.
4) Генерализация: Не is known to visit her practically every week-end. Известно,
что он ездит к ней почти каждую неделю.
5) Антонимичный перевод: Every day he turns out to remember to bring her
flowers. Оказывается, каждый день он не забывает приносить ей цветы.
В

коннотативном

плане

функционально-смысловые

трансформации

представлены потерей, заменой или возникновением в переводном тексте
функционально-стилистической

окраски

языковых

единиц.

Прагматичные

трансформации предусматривают изменение формы и содержания единиц в тексте,
текстовых фрагментов с целью сбалансирования прагматического воздействия
перевода на своего читателя. Они отражаются в замене фразеологизмов необразной
единицей или другим фразеологизмом; концептуальных преобразованиях, то есть
подменах реалий оригинального текста реалиями языка перевода, изменениях с
помощью языковых средств разных уровней, способов категоризации мира и
внутреннего рефлексивного опыта [1, c. 74].
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Аннотация. Несмотря на существование различных видов перевода, которые
не являются полностью идентичными по номенклатуре навыков и умений, входящих в
их состав, представляется необходимым предложить методику обучения каждому виду
перевода отдельно. Поскольку система методов и приемов обучения устному переводу
как частный случай до сих пор изучалась недостаточно, то данная проблема
представляется актуальной. Соответственно, целью данной статьи является
рассмотрение ключевых подходов к обучению устному англо-русскому переводу, что
позволит выделить принципы, методы и приемы обучения данному виду
переводческой деятельности, тем самым повысив эффективность педагогического
процесса.
Ключевые слова: устный перевод, англо-русский перевод, методы обучения,
приемы обучения, принципы обучения.
Abstract. Despite the existence of various types of translation that are not
completely identical in the nomenclature of skills and abilities that are included in their
composition, it seems necessary to offer a methodology for teaching each type of translation
separately. Since the system of methods and techniques for teaching interpretation as a
special case has not been studied enough so far, this problem seems to be relevant.
Accordingly, the purpose of this article is to consider key approaches to teaching oral
English-Russian translation, which will allow to highlight the principles, methods and
techniques of teaching this type of translation activity, thereby increasing the effectiveness
of the pedagogical process.
Key words: interpretation, English-Russian translation, teaching methods, teaching
methods, teaching principles.
Эффективность учебного процесса зависит от того, насколько при его
организации учитываются принципы обучения, под которыми в научной литературе
понимают основные положения, определяющие требования как к системе обучения в
целом, так и к её отдельным компонентам – целям, содержанию, формам и методам
обучения. Именно поэтому проблема принципов обучения иностранным языкам
всегда была в центре внимания ученых. В процессе развития дидактики и методики
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преподавания иностранных языков (ИЯ) были сформулированы десятки принципов
обучения. В частности, принципы делятся на концептуальные и рефлективные,
верхнего ряда и рядовые, дидактические и конъюнктурные, организационные и
мобилизационные.
Во всех случаях в первую группу входят принципы, носящие универсальный,
абсолютный характер, а ко второй группе – вспомогательные принципы,
ограниченные определенными условиями обучения. Существуют и другие подходы к
определению принципов обучения, в частности, А.Н. Щукин, учитывая тот факт, что
методика использует положения базовых для нее наук – лингвистики, психологии,
педагогики, выделяет четыре группы принципов обучения: лингвистические,
психологические, дидактические и методические [10, c. 217]. Г.В. Рогова выделяет
общедидактические и методические принципы [7, c. 68]. Вообще, существование
различных классификаций принципов представляется закономерной. Однако,
учитывая тему нашего научного исследования, важнее, по нашему мнению, является
классификация

принципов

на

общие

(то

есть

общедидактические

и

общеметодические) и специфические (или специальные).
Под общими мы понимаем принципы, которые носят универсальный,
абсолютный, постоянный характер и не зависят от типа учебного заведения и условий
обучения, а под специфическими – принципы, которые актуальны в процессе
обучения определенному аспекту учебной дисциплины, в нашем случае – устному
переводу. Но какую бы классификацию мы не выбрали, отбор принципов обучения
должен проводиться с учетом следующих требований:
1) методические принципы должны соответствовать целям обучения;
2) методические принципы должны исходить из закономерностей методики
обучения предмету, а также из законов смежных наук, обеспечивающих интеграцию
закономерностей методики и смежных с ней наук с целью оптимизации обучения;
3) методические принципы не должны противоречить друг другу [4, c. 18].
В соответствии с этими требованиями базисными для обучения устному
переводу (УП) следует признать общедидактические и общеметодические принципы.
К общедидактическим относят принципы сознательности, наглядности, научности,
воспитывающего

обучения,

систематичности

и

последовательности.

К

общеметодическим принципам обучения относятся принципы коммуникативности,
доминирующей роли упражнений, профессиональной направленности обучения,
принципы аутентичности учебных материалов [9, c. 103]. Большинство из этих
принципов обучения имеют долгую историю и не требуют дополнительных
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пояснений. Эти принципы касаются методики в целом, то есть, содержания и целей
обучения, организации учебного процесса. Их необходимо учитывать как при
обучении ИЯ в целом, так и во время обучения переводу, в частности, устному. Кроме
общедидактических и общеметодических принципов, в основу обучения устному
переводу следует положить специфические принципы, которые актуальны для
обучения именно УП.
Специфика принципов обучения УП обусловлена особенностями учебной
дисциплины «Устный перевод», она состоит в двойном характере содержания
обучения. С одной стороны, перевод является теоретической лингвистической
дисциплиной, а с другой – он является дисциплиной, основное содержание которой
составляют практические навыки и умения. Поэтому эта учебная дисциплина
реализуется как единый теоретико-практический курс, целью которого является как
получение студентами теоретических знаний, так и овладение ими навыками и
умениями устного перевода. Среди специфических принципов обучения УП на первое
место уместно поставить принцип обучения переводу в контексте диалога культур,
реализация которого является основным путем формирования социокультурной
компетенции у будущего переводчика [3, c. 10]. Перевод, как известно, является
процессом не только межъязыковой, но и межкультурной коммуникации, где
переводчику отводится роль посредника. Учитывая это, принцип обучения переводу
в контексте диалога культур приобретает особое значение.
Учебный перевод отличается от профессионального только нашим к нему
отношением, поэтому представляется целесообразным моделирование ситуаций
реального устного перевода во время обучения. Отсюда следующий принцип –
принцип системного применения деловой игры [2, c. 129]. Реализация этого
принципа требует создания в учебной аудитории более полной имитации условий,
характерных для выполнения реального УП. Необходимость выделения принципа
проблемности и приоритета творческой активности студентов в учебном процессе
обусловлена тем соображением, что перевод в каждом конкретном случае
представляет уникальное творческое задание, а это связано с решением целого ряда
проблем и задач. В связи со следующим принципом – автономии и ответственности
студента – следует подчеркнуть, что главными действующими лицами учебного
процесса должны быть студенты [1, c. 192]. Они должны понимать, что невозможно
стать переводчиком, только пассивно следуя инструкциям, необходимо учиться
работать самостоятельно и именно им, студентам, принадлежит инициатива в
развитии своих собственных качеств и компетенций, своей личности. Конечно, это
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положение актуально для овладения каждой специальностью, но особую значимость
оно приобретает относительно перевода, и, в частности, устного, так как переводчик
в своей профессиональной деятельности чрезвычайно одинок – он один несет
ответственность за качество и результат своей деятельности и, как правило, никто не
может ему помочь в решении переводческих задач.
Следующий принцип – принцип оптимизации сочетания сознательного и
подсознательного модусов обучения [6, c. 11]. Перевод, как известно, является весьма
сложным видом умственной деятельности, предполагая наличие специфических
знаний, навыков и умений, и осуществляется в значительной степени интуитивно.
Овладение

структурированными,

осознанными

знаниями

и

вербализация

переводческих действий является предпосылкой для формирования зрелого
творческого мышления переводчика. Однако это мышление опирается на большое
количество подсознательных знаний и позволяет мгновенно принимать решения.
Иными словами, в процессе перевода есть место и для невербального, спонтанного,
творческого озарения, и для осознанного, алгоритмически-детерминированного
«холодного расчета». Этот принцип находит реализацию в теоретико-практическом
характере УП как учебной дисциплины. Таким образом, нами отобрано такие
специфические принципы обучения УП:
1) принцип обучения УП в контексте диалога культур;
2)

принцип

учета

психологических

особенностей

функционирования

умственных механизмов переводчика в процессе УП;
3) принцип актуальности и подлинности содержания учебного материала;
4) принцип системного применения деловой игры;
5) принцип проблемности и приоритета творческой активности студентов в
учебном процессе;
6) принцип автономии и ответственности студента;
7) принцип оптимизации сочетания сознательного и подсознательного модусов
обучения.
Устный последовательный перевод, как и синхронный, относится к сложным
видам устного перевода. Это диктует свои требования в подходе к его преподаванию.
Студенты должны иметь необходимую языковую подготовку, то есть обладать тем
минимумом знаний, который необходим для адекватного понимания текста. К
языковой компетенции относится также и знание родного языка. Проблема
коммуникативной компетенции тесно связана с разногласиями культур и требует от
переводчика знания как культуры языка оригинала и языка перевода, так и других
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экстралингвистических знаний. Что касается билингвизма, здесь важно умение
переключаться с одного языка на другой, то есть умение быстро находить
соответствие в целевом языке. Для развития этого умения существует ряд
переводческих соответствий и приемов перевода.
Практический курс устного последовательного перевода можно построить
таким образом, чтобы упражнения, которые нацелены на отработку одних навыков и
используемые

на

начальном

этапе,

менялись

сложными

разноплановыми

упражнениями на промежуточном этапе и многоцелевыми упражнениями на
завершающем этапе (например, аудирование – перевод на слух – устный
последовательный перевод). При таком подходе отработка навыков низшего уровня
(в нашем примере, навыки аудирования) продолжается в следующих упражнениях
(письменный перевод на слух) и завершается в упражнениях на заключительном
этапе обучения (устный последовательный перевод). Таким образом, достигаются, по
крайней мере, две цели: во-первых, удается сделать курс компактным, во-вторых, это
позволяет избежать монотонности обучения, поскольку перед студентами ставятся
новые задачи. Выбор текстов упражнений определяется стремлением приблизить
учебный перевод к реальным условиям работы профессионального переводчика.
Количественный состав группы студентов считается оптимальным, если он не
превышает 6-8 человек. При такой системе во время прослушивания перевода,
который осуществляет один студент, остальная часть группы внимательно слушает
перевод, обнаруживает ошибки, сравнивает его со своим вариантом перевода (своими
записями и вариантами их интерпретации). После завершения перевода группа
обсуждает его, рассматривает с разных точек зрения, студенты указывают на ошибки,
предлагают свои решения и варианты, ведется поиск лучшего варианта. Обсуждение
проводится

преимущественно

самими

студентами,

но

под

руководством

преподавателя, который оценивает с точки зрения правильности не только перевод
того, кто выступал, но и варианты. В конце обсуждения преподаватель может
обобщить ошибки, указать пути их недопущения или назвать ошибки, которые группа
не заметила. Таким образом, принятие правильных переводов решений проводится
самими студентами, но под руководством преподавателя, который и обеспечивает их
правильность. Результатом такой работы является то, что студенты стараются не
допускать

выявленных

ошибок,

у

них

развиваются

навыки

принятия

самостоятельных правильных решений и способность критически относиться как к
своим, так и чужим переводам.
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Кроме того, как и в других видах УП, переводчик должен удерживать в памяти
структуры, выбранные им для перевода различных сегментов ТО, которые нужно
согласовать на синтаксическом уровне. Навык переключения с языка на язык не
является

главным

в

классическом

УПП

(например,

перевод

доклада

на

конференции), поскольку обычно в этом случае мы имеем дело с односторонним
переводом (например, с родного языка на иностранный). Однако, если после доклада
предусмотрены и ответы, то значение этого навыка существенно возрастает. Особыми
для УПП являются навыки межсемиотического переключения, которое основывается
не только на вербальной, но и моторно-графической реакции (переключение с
естественной речи на идеографическое письмо (символьные составляющие ПС) и
наоборот) [8, c. 67].
Навыки лексико-синтаксического варьирования говорения в сочетании с
применением ритмико-интонационных и других просодических средств важны в
ситуациях осложнений, когда необходимо быстро вызвать из ментального лексикона
синоним определенной лексической единицы или передать ее смысл путем
описательного перевода. Для обеспечения эффективности упомянутого вызова
необходимы постоянные тренировки и постоянная практика УП. Сюда же относятся
навыки

лексико-синтаксических

предложений,

антонимичные

конверсий

на

преобразования,

уровне

словосочетаний

синтаксические

и

инверсии,

семантические и грамматические трансформации и тому подобное.
Эффективность УП, особенно в отраслевых сферах, существенным образом
зависит от степени сформированности так называемых паттернов переноса (transfer
patterns), которые рассматриваются как определенная конфигурация нервных связей
с

соответствующей

структурой,

позволяющей

решать

новые

переводческие

проблемы. Они включают навыки близкого к условно-рефлекторного владения по
крайней мере несколькими сотнями важнейших лексических и фразеологических
соответствий по определенным темам и свободного перехода от синтаксических
структур языка оригинала (ЯО) в соответствующие структуры языка перевода (ЯП) [5,
c. 110]. Учитывая перегрузку механизма обработки информации, существенную при
УПП, так же как и для других видов УП, важным является навык компрессии ТО,
поскольку она помогает предотвратить данную перегрузку и способствует развитию
другого навыка – скоростного перевода.
Кроме того, как и для других видов УП, критичными являются навыки
внешнего оформления речи (дикция, интонационное оформление, громкое
говорение и т.д.). К этой же группе относятся и навыки плавного говорения без
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немотивированных пауз и повторов, а также оформления высказывания с помощью
ритмико-интонационных средств. К способам обеспечения привлекательного
внешнего

оформления

речи

в

УПП

принадлежит

усвоение

действий,

предназначенных для преодоления проблем при толковании ТО и передачи его
смысла в ТП, куда относится и навык заполнения пауз природными речевыми
формулами, чтобы обеспечить равномерное говорение без немотивированных пауз и
повторов. Специфическими для УПП являются навыки синхронизации двух
разнонаправленных видов речевой деятельности на каждом его этапе – аудирования
и письма при восприятии ТО, а также чтения и говорения во время порождения ТП.
Умения, общие для всех видов УП, включают выборочную стратегию при
аудировании ТО (сегментация ТО и идентификация его ключевой информации и
смысловых опорных пунктов), способность удерживать в памяти смысловые блоки ТО
и логические связи между ними, умение быстрого принятия переводческих решений
в

условиях

исключительного

ограничения

во

времени,

умение

решения

нестереотипных лексико-фразеологических проблем и т.д. Умение громкого
равномерного озвучивания ТП без немотивированных пауз и повторов с должным
ритмико-интонационным оформлением, а также способность повышать темп
говорения основываются на артикуляционных и просодических компонентах,
навыках скоростного перевода и тому подобное. К умениям, специфичным для УПП,
относится способность осуществлять активный поиск главных смысловых членов ТО
в условиях одноразовости его восприятия с опорой не на вербальную, а на образную
память.
Таким образом, на основе анализа общедидактических и общеметодических
принципов обучения, были обоснованы специфические принципы, определяющие
требования к организации процесса обучения будущих филологов УП. При этом
следует отметить, что все перечисленные принципы обучения УП, как общие, так и
специальные, являются взаимосвязанными. Реализация всего комплекса этих
принципов может обеспечить успешное достижение целей обучения. Овладение
иностранным языком, и переводом в частности, предусматривает привлечение к
другой культуре, к овладению новым социокультурным содержанием. Приблизиться
к выполнению таких требований возможно только максимально учитывая их в
форме, содержании и методах обучения будущих переводчиков.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению характеристик, структурных и
семантических особенностей построения, информационной рубрикации заголовков
публикаций публицистического дискурса, передающих значение самооценки. В
результате образовываются характерные диктемы-заголовки, контрактированные
диктемы фактуально-оценочного типа. Диктемное имя текста выполняет четыре
важнейших функции: номинация, предикация, тематизация и стилизация,
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обеспечивая когерентность текста статьи. Заголовок вводит пресуппозицию текста.
Самооценка в заголовках обладает способностью задавать и регулировать
прагматическую реакцию читателя. Потенциальный воздействующий эффект
эксплицитной или имплицитной, прямой или косвенной самооценки в заголовке
реализуется в соответствии с интенцией автора статьи в системе текстового целого.
Ключевые слова: самооценка, дискурс, теория диктемы, контрактированная
диктема, пресуппозиция.
Abstract. The article is devoted to the investigation of characteristics, informational
rubrics, structural and semantic peculiarities of self-appraisal transmission in the headlines
of publicistic and newspaper discourse. As a result, the contracted dictemes of factualevaluative type are formed. The dictemic name of the text fulfills four main functions:
nomination, predication, thematization, stylization, thus realizing text cohesion. Headlines
introduce presupposition of the text. Self-appraisal in headlines can regulate the reader’s
pragmatic reaction. The potential effect of direct and indirect self-appraisal is realized
according to the author’s intention in the text of the article.
Keywords: self-appraisal,discourse, dicteme theory, contracted dicteme,
presupposition.
Наша статья посвящена самооценке в заголовках в качестве одного из
выразительных средств языка, способного изменять прагматическую направленность
информационной структуры заголовка, степень импрессивности системы текстового
целого в соответствии с интенцией автора статьи. Самооценка, вынесенная в позицию
заголовка, определяет направление трансляции информации от автора до адресата во
всем тексте публикации, то есть мы можем говорить о суггестивной функции
заголовка. Вводя самооценку в заголовок, автор создает загадку, восприятие и
раскрытие смысла которой зависит от личности читателя. Особенность заголовка
состоит в том, что он дает разным читателям различную информацию, каждому в
меру его понимания.
Основываясь на теории диктемной организации текста, сформулированной и
разработанной профессором М.Я. Блохом, «заголовок непосредственно входит в
состав текста, является его именем, его вершиной, представленной диктемой особого
рода» [1]. О. Ю. Богданова определяет заглавие как «диктемное имя текста» [2, с.5].
Диктемное имя текста выполняет четыре важнейших функций таких как номинация,
предикация, тематизация и стилизация [1, с.5]. Именуя текст, заглавие выполняет
функцию номинации. Функция предикации осуществляется при установлении
читателем связей между заглавием, текстом и действительностью. В смысловом и
содержательном плане заголовок отсылает читателей к определенным фактам, то
есть функция предикации обеспечивает ретроспекцию определенных событий,
позиционирование фактуальной информации заголовка в реальности. Содержание
заголовка — это номинация события, а его формальная организация — это
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интерпретация события автором. В диктемном имени текста номинация может
имплицировать предикацию и наоборот [2, с.5]. Диктемное имя текста обеспечивает
когерентность текста, обеспечивая связь близких и далеких частей текста.
Диктемное имя текста выражает темы статей, следовательно, представляет
собой элементарную единицу тематизации текста, и служит переходным звеном
между предложением и целым текстом. Аспект тематизации диктемного имени
текста охватывает все виды информации: фактуальную, интеллективную, эмотивную
и импрессивную. При выполнении тематизирующей функции диктемное имя текста
может быть классифицировано в соответствии с полнотой отражения темы
озаглавливаемого сообщения на заголовки полной тематизации и частичной
тематизации. В следующем примере мы видим заголовок полной тематизации, тема
детских обид и переживаний во взрослой жизни поднимается, и в заголовке, и в тексте
статьи:
Stuck in my painful childhood (Psychologies Oct 3, 2018)
Заголовок частичной тематизации, который соотносится с определенной
информационной рубрикой в тексте. В следующем примере мы видим самооценку в
форме признания человека в том, что он не знает, как дальше жить, но в самом тексте
статьи автор убеждает читателей делиться своими проблемами и переживаниями с
близкими им людьми.
I don’t know how to move on (Psychologies Oct 26, 2017)
Функция предикации реализуется через фокусировку, идентификацию и
актуализацию фактически важной информации, которая должна обеспечивать
понимание читателем всей информации текстового целого, конструировать канал
трансляции информации текста публикации. Фокусировка становится первой
стадией порождения заголовка, поскольку этот микротекст представляет собой
структурированную вербализацию пропозиции. Фокус высказывания в заголовке
публицистического дискурса должен содержать информацию, которая привлекает
внимание

реципиента,

вовлекая

в

дальнейший

диалог,

взаимодействие,

двустороннюю коммуникацию в процессе чтения статьи. Для этого фокус заголовка
должен задействовать и активизировать релевантные стороны действительности, так
как в процессе восприятия заголовка читателем именно они обеспечивают
пресуппозицию заголовка. С другой стороны, фокус должен быть ориентирован на
содержание последующего текста, а само высказывание быть или иллюстрацией, или
обобщением информации текста, или выражением авторского мнения и оценкой той
ситуации, о которой идёт речь в последующем материале. В нашем случае авторская
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самооценка в заголовке выражает авторскую оценку событий, непосредственным
участником которых становится автор заголовка. Этот прием создает искренность и
правдивость при подаче информации, читатели вовлечены в проблему, верят автору.
В данном случае интересен следующий феномен. Речевой акт в заголовке — это
локуция, которую

читатель

воспринимает как иллокутивный

речевой акт.

Попытаемся объяснить это тем, что для читателя журналист-ретранслятор и
истинный автор, адресант информации, человек от которого журналист ее получил,
тождественны. В этом и состоит иллокутивная сила такого речевого акта.
Текст заголовка воспринимается через призму предшествующего знания.
Заголовок выражает «данную информацию» (тема), базируясь на которой читатель
узнает «новую информацию» (рема) в последующем тексте публикации. Заголовок
вводит пресуппозицию текста. Новая информация, которую, по мнению автора,
необходимо ввести в сознание потенциального читателя, психологически формирует
у него центр внимания, который даёт возможность благодаря семантическому
представлению фокуса понять содержание текста под ним. Наиболее «прозрачными»
в этом смысле заголовками- высказываниями, позволяющими читателю легко и
безошибочно строить гипотезы относительно содержания последующего текста,
являются такие заголовки-высказывания, которые в своей коммуникативной
структуре имеют два фокуса: начальный, вводящий в рассмотрение новый объект, и
конечный фокус, который даёт самохарактеристику, самооценку, этому объекту.
Приведем пример, где в первом заголовочном высказывании первому,
начальному фокусу соответствует семантический компонент –«я не знаю, что мне
сказать и как отреагировать», а второму –«существуют возможности выхода из этой
ситуации, их шесть». Эти фокусы имеют общий элемент, представляющий собой
пересечение семантических представлений в компоненте, то есть самооценку,
самохарактеристику, соответствующую смыслу «я сумею найти выход из любой
безвыходной

ситуации».

Эффективность

приема

усиливает

вопросительная

конструкция первого фокуса и форма ответа у второго фокуса.
What do I say? How do I help? What do they need? Here are six rules to follow
(Reader’s Digest March, 2019)
В следующем примере в позиции фокуса выступает семантический компонент
«obsessed», привлекая внимание читателя к рематической информации текста статьи,
второму фокусу – фамилии скандально известной американской бизнесвумен,
основателя компании Theranos. Прочитав этот заголовок, читатели должны спросить
у себя, почему все были без ума от этой компании. Первый смысловой фокус
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заголовка является ключевым, именно он развенчивается в тексте статьи, раскрывая
читателям информацию об обманной деятельности компании.
Why Are We So Obsessed with Elizabeth Holmes? Alex Gibney Unpacks His New
HBO Documentary (Time March 17, 2019)
Связь фокуса заголовка и фокуса текста статьи формирует высказывание как
заголовочный речевой акт, организует его связь с последующим текстом и
экстралингвистической реальностью. Самооценка в фокусе высказывания в позиции
заголовка представляет собой средство прагматического выражения авторской
интенции и привлечения читательского интереса и внимания. Журналист,
придумывая заголовок, осуществляет речевой акт и выстраивает заголовочное
высказывание так, чтобы изменить информационное состояние читателя, внедряя в
его

сознание

новую

информацию.

В

заголовках

журнала

Time

авторами

преднамеренно опускается второй фокус в структуре заголовка, усиливая эффект
неожиданности его появления в тексте статьи.
What You Said About … (Time March 19, 2015)
Н.С. Цыбиковой выделена гипертекстуальная функция диктемного имени
текста,

то

есть

способность

создавать

многоплановые

внутритекстовые

и

внетекстовые структурно-смысловые связи [6, с.9]. Н.С. Цыбикова выделяет два типа
диктем публицистического дискурса в зависимости от выполнения ими двух
основных функций текстов: диктемы-информемы, выполняющие информативную
функцию,

и

диктемы-прагмемы,

передающие

оценочную,

импрессивную,

интеллективную, эмотивную информацию. Следовательно, диктемные имена текста,
передающие значение самооценки, это диктемы-прагмемы. Они содержат рубрики
импрессивной информации, так как самооценка всегда интенциональна и
прагматически направлена, а основание самооценки передает рубрику фактуальной
информации, то есть это диктемы фактуально-оценочного типа [3].
Диктемы, выполняющие в основном информативную функцию, Н.С. Цыбикова
относит к диктемам-информемам, а диктемы, главной функцией которых является
передача интеллективной (оценочной) или эмотивно-оценочной информации –
диктемами-прагмемами [6]. Мы можем сделать вывод о том, что диктемы-заголовки,
передающие значение самооценки, относятся к диктемам-прагмемам, так как
передают оценочность и эмотивность. Основная функция таких диктем – эмотивное
воздействие на читателя, убеждение через оценку, иногда самооубеждение,
самооправдание.

Основными

информационными

рубриками

заголовков,

передающих самооценку, можно считать рубрику импрессивной информации, так как
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самооценка всегда интенциональна и прагматически направлена, и рубрику
фактуальной информации, передающую основание самооценки. Остальные рубрики
встречаются значительно реже [4].
Ha основании структурного критерия выделяются простые заголовки-диктемы
(например, My partner and I want different things from life (Psychologies Dec. 18, 2018) и
заголовочные комплексы (например, Has your diet failed to show results? Here's 20
reasons why You think you're making all the right moves, so why aren't the kilos melting off?
You might be making these crucial mistakes (Reader’s Digest March, 2019).
С семантической точки зрения анализируемые заголовки подразделяются
нами на заголовки-утверждения (например,We need to embrace people who voted to
leave if we want to stop Brexit (Time March 17, 2019), заголовки-сообщения (например,
My friend’s partner is the man of my dreams (Psychologies Oct. 1, 2017), заголовкицитирования (например, 'My Eyes Are Now Wide Open': Kanye West Says He Was 'Used'
and Vows He's Done With Politics (Time Oct.31? 2018), заголовки-интерпретации,
построенные на контрасте (например, You&Us The world changes. Our commitment
doesn’t (The Economist, September 27th – October 3rd 2008), заголовки в форме
вопроса-рефлексии (например, Are we natural-born racists?(Reader’s Digest March,
2019), заголовки в форме риторического вопроса (Sick of having your anger control you?
Are we natural-born racists?(Reader’s Digest March, 2019).
Формальное содержание диктемного имени текста подчиняется требованиям
компрессии информации. Встречается синтаксическая и семантическая компрессия,
при которой происходит выдвижение прагматически значимой информации –
самооценки.

Лексическая

компрессия

выражается

в

преимущественном

употреблении одноморфемных слов, глаголов с пост-позитивами, аббревиатур или
других видов эллипса, слов широкой семантики: thing, stuff, в транзитивном
употреблении непереходных глаголов. Синтаксическая компрессия проявляется в
эллиптических конструкциях.
Такие заголовки могут быть в форме цитаты:
Trump Said 'I Think I Am a Great Moral Leader' and the Internet Took It From There
(Time Nov.7, 2018)
призыва к действию:
I'll be marching to show Scotland’s anger at the Brexit farce (Time Yan.17, 2019)
приглашения к обсуждению или обдумыванию:
Will you have a happy Christmas with your family this year? (Psychologies Dec. 18,
2018)
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риторического вопроса:
Need a greater incentive to give up cigarettes? (Psychologies Dec. 18, 2018)
могут быть построены на контрасте:
You & Us The world changes. Our commitment doesn’t. (The Economist September
27th – October 3rd 2008)
Функция

тематизации

диктемного

имени

текста

проявляется,

когда

определенные смысловые элементы заголовка выражают тему основного текста
статьи,

являясь

расшифровывающим,

предваряющим

информационным

ориентиром, темой. Тогда собственно информация текста статьи выступает в качестве
информационной

ремы.

самоклассификацию,

В

данном

случае

самоопределение

самооценка

личности

в

выражается

определенном

через

контексте

общения, экстралингвистической ситуации. Самооценка может быть выражена через
принадлежность себя к определенной социальной группе, которой посвящена статья,
через выражение собственного мнения или критики происходящего вокруг
индивидуума, через общность личных интересов, социальных и политических
предпочтений

с

определенной

группой

людей.

Приведем

примеры

таких

объединений:
How going vegan transformed my life: Veganuary inspiration (Psychologies Yan. 13,
2019)
Тема статьи может быть выделена в заголовке в самостоятельное предложениезаголовок. Это предложение часто имеет вопросительную форму. Автор создает
вопросно-ответную конструкцию, в которой он задает вопрос в заголовке и сам дает
на него ответ в тексте статьи. Приведем примеры таких заголовочных комплексов:


Got an issue with your feline friend? There’s a good chance you’re part of the

problem(Psychologies Dec. 18, 2018)


Want to live to 100? Follow these 18 simple rules(Psychologies Dec. 11, 2018)



Something wrecking your sleep? There could be a very simple yet surprising

reason (Psychologies Feb. 18, 2019)
Тем самым при противопоставлении вопросительности и ассертивности
происходит актуализация экспрессивности высказывания. В таком риторическом
вопросе ответ заложен в самом вопросе, а известный автору ответ на вопрос выступает
в тексте статьи в качестве повтора. Такой риторический вопрос построен на контрасте,
автор противопоставляет свои потребности и желания, и реальность. То есть
задействованы компоненты, на которых построена самооценка.
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В фокусе вопросительных высказываний, содержащих самооценку, в позиции
газетного

заголовка

находится

проблемная

тема

или

авторская

позиция.

Вопросительные речевые акты помогают их авторам выразить следующие интенции:


сомнение - Do you believe in “base tans”? Have you sworn off bread forever?

Are you logging endless kilometres on the treadmill? Read this. Now (Reader’s Digest
March, 2019), Can I boost work wellness? (Psychologies Feb. 4, 2019),


привлечение внимания к себе, желание рассказать о себе, поделиться

собственным опытом – How I learned 6 languages including Russian? (Time March 19,
2015)


оценка событий - Is today really the most miserable day of the year?

(Psychologies March 20, 2015),


намёк, ирония – Could my weight be the reason I am still single?

(Psychologies Feb. 18, 2019)


упрёк – Can you just not wait? (Psychologies November 21, 2014),



приглашение к соразмышлению – I am lonely and I can’t make friends –

what can I do? (Psychologies Sept. 13, 2017)
В лингвистическом плане диктемное имя текста выступает средством
первичной номинации, в семиотическом плане является первым знаком текста,
следовательно, его значимость в тексте сложно переоценить. Функция номинации
осуществляется через именование заглавием всего произведения. Предикация
заглавия выражается в его динамическом отношении к тексту и через текст к
действительности. Предикация в диктемном имени текста зачастую носит
импликативный, косвенный характер, задействуя при этом все виды информации:
фактуальную, интеллективную, эмотивную и импрессивную. Это своеобразный
информационный ключ к последующему тексту статьи, тематизирующая единица
текста. Диктемы-заголовки, передающие значение самооценки, представляют собой
контрактированные

диктемы-прагмемы

публицистической

аргументации

фактуально-оценочного типа, особенности строения и характеристики которых, мы
надеемся, будут исследованы в дальнейшем.
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Аннотация. Система стилистических (диастратических) помет лексических
единиц в толковом словаре современного немецкого языка имеет как теоретическое,
так и практическое значение. Без теоретических разработок в лексикографии
невозможно издавать высококачественные и надежные справочники. В практическом
плане используемые в словаре стилистические пометы позволяют пользователю
более уверенно определять сферу употребления лексических единиц. В статье
анализируется стратификация лексики в четырех репрезентативных толковых
словарях немецкого языка. В основе анализа лежит хронологический порядок (год
издания словаря), что позволяет проследить эволюцию системы помет.
Ключевые слова: толковый словарь, стилистическая помета, диастратическая
характеристика, норма, нулевой (нейтральный) уровень, лексема, лемма, сфера
употребления.
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Abstract. The system of status labels of lexical units in definition dictionaries of
contemporary German is of great theoretical as well as practical importance. It’s impossible
to issue high quality and reliable reference books without theoretical development of
lexicography. In practical terms, the status labels used in dictionaries enable one define the
sphere of usage of lexical units.
The article below analyses the stratification of the vocabulary in four representative
definition dictionaries. The analysis is based on the chronological order of the issue of the
dictionaries, which enables the author trace the evolution of the status labels system.
Key words: Definition dictionary, status label, norm, ground level, lexeme, lemma,
the sphere of usage.
Любой живой язык является сложной и неоднородной системой, которая
постоянно развивается. При этом наиболее динамична лексическая подсистема
языка, поэтому ее описание и фиксация в словаре представляет существенные
трудности. Ниже речь пойдет об описании стилистического расслоении словарного
состава немецкого языка в словарной практике.
К сожалению, для пользователей словари на бумажном носителе в части
стилистических (диастратических) помет той или иной степени несовершенны. И не
только в силу запаздывания фиксации лексем, субъективности составителей и
потребностей издательств (например, ограничение количества страниц особенно в
однотомном словаре). Как справедливо отмечал авторитетный отечественный
лексикограф В.Д. Девкин, словарные пометы обычно определяют (первоначальный)
источник возникновения слова (молодежный сленг, арго и т.д.), чем среду его
реального применения или условия употребления [1, с. 22].
Как известно, первые репрезентативные толковые словари немецкого языка
восходят еще к Аделунгу и Кампе. При выделении стилистических слоев или уровней
лексической «вертикали» в словарях они различали нейтральный (без словарных
помет), возвышенный (или поэтический) и просторечный стиль [цит. по: 2, с. 956957]. Разумеется, нельзя утверждать, что за прошедшие столетия ситуация в теории и
практике лексикографии не изменилась в лучшую сторону. Тем не менее ряд вопросов
еще не нашел своего оптимального решения.
Для более детального ознакомления с нынешним положением дел обратимся к
некоторым репрезентативным толковым словарям немецкого языка второй
половины XX века и их системам стратификации лексики. Думается, что для
наглядности имеет смысл представить их в сводной таблице, а уже на ее основе
попытаться определить плюсы и минусы соответствующих лексикографических
источников.
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Таблица 1. Стратификация лексики в немецких словарях
Stilschicht

Wörterbuch
Duden. Das große Duden. Deutsches Langenscheidts
der deutschen Wörterbuch der Universalwörterbu Großwörterbuch.
Gegenwartssp deutschen Sprache
ch / DUW [4]
Deutsch als
rache in 6
in 6 Bänden /
Fremdsprache/
Bänden / WDG
Duden [3]
Langenscheidt [5]
[6]

+2

+1
0
-1
-2
-3
-4

gehoben,
dichterisch

gehoben, dichterisch

gehoben,
dichterisch

(Admin)
geschrieben.,
gehoben,
literarisch.

bildungssprachlich bildungssprachlich normalsprachli normalsprachlich
normalsprachlich normalsprachlich
ch
literarischumgangssprachlich umgangssprachlich gesprochen(gespr.)
umgangssprac
hlich
saloppsalopp
salopp
umgangssprac
hlich
derb
derb
gesprochen!
vulgär
vulgär
vulgär
vulgär

В левой колонке математическими символами (цифрами со знаком «+» или «») для большей наглядности обозначена стилистическая (диастратическая) шкала в
зависимости от нулевого (нормативного, исходного) уровня, который по традиции в
словаре специально не маркируется. Другими словами, отсутствие у лексемы (леммы)
пометы свидетельствует о причислении последней к нулевому уровню (т.е. к норме
или стандарту). При этом норма понимается в современной лингвистике скорее как
определенный

ориентир,

который

допускает

определенные

«отклонения».

Применительно к стратификации лексики это означает, что ближайшие к языковому
стандарту („normalsprachlich“) уровни «+1» и «-1» рассматриваются лингвистами как
допустимая норма („zulässige Norm“).
Не ясно, однако, что данное положение означает в случае, когда одни словари
используют на стилистической шкале выше нулевой отметки пометы „ gehoben,
dichterisch “ ([6] (отмеченные в таблице как «+2») или „(Admin) geschr., gehoben, lit.“
[5], а другие „bildungssprachlich“ [4], [5] (отмеченные в таблице как «+1»). Очевидно,
что с позиций понятия допустимой нормы обе пометы следует отнести к уровню,
расположенному выше нулевой отметки. Вопрос о стилистической равнозначности
двух помет нельзя решить механически. Поэтому вернемся к нему чуть позже.
Как

отмечалось

выше,

последовательность

словарей

в

таблице

хронологическая (в списке литературы по алфавиту). Первым значимым толковым
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словарем современного немецкого языка второй половины XX века является
фундаментальный словарь „Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache“ (WDG [6]) (в
табл. колонка 2), который с начала 1960-х годов по мере завершения работы над
леммами определенного раздела (букв алфавита) издавался в ГДР в виде отдельных
выпусков («тетрадей»), а потом был переработан и издан в шести томах. Без
преувеличения можно утверждать, что этот труд ученых из Академии наук ГДР под
руководством Рут Клаппенбах и Вольфганга Штайница сразу же стал самым
надежным лексикографическим справочником немецкого языка.
Данное обстоятельство подтверждает и тот факт, что изданный спустя двадцать
пять лет (с момента выпуска первых «тетрадей» WDG, начиная с 1961 г.)
западногерманский шеститомник издательства „Duden“ [3] (в табл. колонка 3), во
многих словарных статьях (кроме идеологически релевантной лексики) фактически
слово в слово приводит дефиниции из WDG. Во всяком случае, при определении
исходного, базового значения лексем. В этом можно легко убедиться даже при
сравнении обоих словарей. Однако, система маркировки стилистических уровней в
них

существенно

отличается.

Западногерманский

„Duden“

[3]

впервые

в

лексикографической практике вводит новую помету „bildungssprachlich“ («язык
образованных»). Очевидно авторы считали, что она важна для более точного
описания лексической вертикали. К проблемам, связанным с данной пометой,
обратимся чуть позже при описании DUW [4].
Возвращаясь к характеристике „Duden“ [3] отметим также, что этот словарь
предлагает в сравнении с WDG более развернутую и дифференцированную шкалу для
фиксации сниженных стилистических слоев лексики, помещая на ней „derb“
(«грубый») между „salopp“ («небрежный») и „vulgär“ («вульгарный»). Поэтому
известный германист А.И. Домашнев обратил внимание на стройность и логичность
четырёхъярусной системы маркировки сниженной лексики в указанном словаре [2, с.
959]. С этим сложно не согласиться, так как разговорная окраска и связанная с ней
стилистическая сниженная окраска слова – это объективное свойство, которое всегда
чувствует носитель языка. «Только иногда оно не исключает субъективизма. Отсюда
и разнобой в трактовке разговорности в словарях» [1, с. 101]. Другими словами, даже,
казалось бы, совершенная система стилистических помет, не гарантирует точности
стилистического

описания,

при

котором

всегда

есть

место

субъективизму

составителей словаря.
Третий рассматриваемый универсальный словарь немецкого языка DUW [4] (в
табл. колонка 4), использует такую же шкалу описания стилистических слоев лексики,
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как и его шеститомный предшественник. Несомненно, это обусловлено тем, что он
подготовлен тем же издательством и авторским коллективом под руководством
Гюнтера Дроздовски. Поскольку оба словаря редакции «Дуден» используют помету
„bildungssprachlich“, следует остановиться на ней более подробно. В германистике
существует понимание, что этот пласт лексики состоит преимущественно из
заимствованных слов разных периодов. При этом отнесение конкретных лексем к тем
или иным языкам-донорам зависит от того, насколько глубоко исследователи
погружаются в историю языка [2, с. 960-961].
В практике лексикографии это может привести к тому, что в словарях одни и те
же лексемы

имеют разные пометы

(„bildungssprachlich“ или „Fremdwort“).

Представляется, что такое положение дел с описанием данного лексического пласта
связано не только с набором применяемых в словарях систем стилистических помет и
годом издания, но и с разным пониманием или с недостаточным учетом сути и
периода заимствований. Несмотря на полезность пометы „bildungssprachlich“ в
целом, все же думается, что в лексикографии и в практике применения языка
(особенно иностранцем) довольно сложно отграничить с ее помощью один пласт
лексики от другого, снабженного пометой «gehoben/gewählt».
Фактически помета „bildungssprachlich“ свидетельствует, с одной стороны, о
высоком образовательном уровне носителя языка, который употребляет подобную
(преимущественно заимствованную) лексику, т.е. его образовательный ценз и статус.
С другой стороны, этой пометой отмечены лексемы, которые относятся к
возвышенному стилю. Поэтому напрашивается вопрос: а следует ли вообще
«дробить» пласт (уровень) возвышенной лексики на отдельные уровни или
подуровни. Ведь выше нейтрального уровня мы тогда получаем триаду „gehoben –
dichterisch – bildungssprachlich“, где две последние указывают скорее на сферу
употребления лексем (художественная литература) или социальную группу (с
высшим образованием и знанием языков).
Последний,

четвертый

словарь

другого

известного

издательства

«Лангеншайдт» Deutsch als Fremdsprache («Немецкий как иностранный») [5] (в табл.
колонка 5), использует в качестве основной пятиуровневую систему стилистических
слоев немецкого языка: „gehoben“, „gesprochen“, „gespr!“, „vulgär“. Помета „gespr!“
сигнализирует о том, что маркированная таким образом лексема относится к
низшему уровню разговорного языка или вульгарна [5, с. XVIII]. Думается, что
составители словаря сознательно используют обе пометы „gespr!“ и „vulgär“ не с целью
тавтологии, а чтобы не проводить тонкую грань с пометой «грубый» („derb“). Это
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косвенно подтверждается во введении, где говорится, что пользователь должен быть
в таких случаях предельно осторожным: „es (handelt) sich um einen Sprachgebrauch…,
bei dem Vorsicht geboten ist“ [5, с. XVIII]. Кроме того, весьма полезными
представляются дополнительные к уровню „gehoben“ пометы „(Admin) geschr.“ и „lit.“,
которые уточняют сферу употребления лексических единиц. Первая указывает на
предпочтительное употребление в институциональной письменной сфере, а вторая в
литературных текстах. Ссылка на «предпочтительную» („meist“) сферу употребления
является важным сигналом для пользователя (иностранца), так как содержит
определенные рестрикции (ограничения и «запреты»). Таким образом, в целом
можно считать систему маркировки уровней в словаре издательства «Лангеншайдт»
удачной и эффективной. В контексте изложенного критика якобы «устаревшей»
системы стилистических слоев в рассматриваемом лексикографическом справочнике
и других словарях указанного издательства [2, с. 960-962] представляется
недостаточно аргументированной.
Попутно заметим, что анализируемый словарь [5] имеет целый ряд других
плюсов, существенных именно для людей, изучающих немецкий язык как
иностранный и которые выгодно отличают данный справочник издательства
«Лангеншайдт» от других однотомных словарей. Хотя они не связаны напрямую с
темой статьи, на них следует обратить особое внимание.
Так, словарь издательства «Лангеншайдт» приводит понятные и краткие
дефиниции лемм, их ключевые коллокации (предпочтительная сочетаемость слов во
фразах), а также важные грамматические пометы в самом начале словарной статьи. К
ним, в частности, относятся три формы неправильных и сильных глаголов вместе с
требуемым вспомогательным глаголом („haben“ или „sein“), «колебания» между
сильной и слабой формой (как, например, у глагола „backen“) и важная информация
о склонения существительных: кроме родительного приводится еще и дательный
падеж для существительных слабого склонения и смешанного типа (переходной
группы). Такая продуманная экспликация грамматики в словарной статье (а не в
приложениях) делает учебный словарь издательства «Лангеншайдт» незаменимым
справочником для иностранцев, изучающих немецкий язык. Тем не менее, он полезен
и для носителей языка, в чем автор имел возможность лично убедиться во время
научных стажировок в университетах ФРГ.
В заключение следует отметить следующее:
1.

Словарь WDG по сравнению со словарями «Дуден» предлагает менее

точную систему помет в области сниженной лексики. Во-первых, это обусловлено
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более ранним годом его выпуска (функция «первопроходцев») и недостаточной
теоретической разработанности системы лексикографического описания, а, вовторых, концепцией авторского коллектива (некоторым субъективизмом и языковым
чутьем, которые всегда присутствует в такой работе).
2.

Использование словарями «Дуден» пометы „bildungssprachlich“ («язык

образованных») оставляет открытым вопрос о том, следует ли в принципе выделять в
возвышенной лексике отдельные уровни „gehoben – dichterisch – bildungssprachlich“,
где „dichterisch“ описывает сферу употребления лексем (художественная литература),
а „bildungssprachlich“ социальную группу (с высшим образованием и знанием
языков). Или, быть может, следует вывести их из системы диастратических помет и
поместить в другие (область употребления, социальная группа).
3.

При менее точном описании сниженных пластов лексики в сравнении со

словарями издательства «Дуден» учебный словарь издания «Лангеншайдт»
использует для маркировки лексем ряд весьма полезных уточняющих помет:
„(Admin.) geschr.“, „lit.“ , „gespr!“, которые позволяют достаточно точно определить
стилистическую окраску лексем.
4.

Вместе с тем, учитывая способ представления ключевых грамматических

правил непосредственно в словарной статье, следует признать словарь издания
«Лангеншайдт»

наиболее

удобным

для

пользователей

(„benutzerfreundlich“),

особенно для иностранцев, изучающих немецкий язык.
5.

Системы стратификации и маркирования лексики в одноязычных

толковых и учебных словарях важны не только для носителей немецкого языка, но и
для иностранцев, которые его изучают. Особенно на определенном (продвинутом)
уровне владения языком, когда обращение к подобным словарям позволяет получить
необходимую стилистическую и грамматическую информацию, развить собственную
языковую компетентность и лучше «почувствовать» неродной язык.
Список литературы
1.
Девкин В. Д. Немецкая лексикография: Учебное пособие для вузов / В. Д.
Девкин. – М. : Высш. шк., 2005. – 670 с.
2.
Домашнев А. И. Стилистическая диверсификация лексики современного
немецкого языка //А.И. Домашнев. Труды по германскому языкознанию и
социолингвистике. – СПб. : Наука, 2005. –с. 955-964.
3.
Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in 6 Bänden / G. Drosdowski
u.a. (Hrsg.). – Mannheim; Wien; Zürich: Duden, 1976.
4.
Duden Deutsches Universalwörterbuch / G. Drosdowski u.a. (Hrsg.). – Mannheim;
Wien; Zürich: Duden, 1983.
5.
Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Das neue einsprachige
Wörterbuch für Deutschlernende / D. Götz, G. Haensch, H. Wellmann (Hrsg.). –Berlin;
München; Leipzig: Langenscheidt, 2001.
- 52 -

Филологический аспект, №3 (47) Март 2019

6.
Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache in 6 Bänden / R. Klappenbach, W.
Steinitz (Hrsg.). – Berlin: Akademieverlag, 1961-1977.

УДК 81'26
Семантический признак «время» английских имен существительных
Ярославцева Елена Федоровна
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова, РФ, г.Новочеркасск
corrida7727@yandex.ru
Гараева Марина Викторовна
канд. соц. наук, доцент кафедры иностранных языков
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова, РФ, г.Новочеркасск
garaeva65@mail.ru
Федорова Лариса Юрьевна
канд. соц. наук, доцент кафедры иностранных языков
Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова, РФ, г.Новочеркасск
fluid2@yandex.ru
The semantic sign "time" of English nouns
Yaroslavtseva Elena Fedorovna
Cand. Sci (Pedagogy), associate professor
of Foreign Languages department
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
Russia, Novocherkassk
Garaeva Marina Viktorovna
Cand. Sci (Sociology), associate professor
of Foreign Languages department
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
Russia, Novocherkassk
Fedorova Larisa Yuryevna
Cand. Sci (Sociology), associate professor
of Foreign Languages department
Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)
Russia, Novocherkassk

- 53 -

Филологический аспект, №3 (47) Март 2019

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме употребления английских
имен существительных, в значении которых присутствует семантический признак
«время». Целью исследования является определение в английском языке группы имен
существительных, которые представляют единую семантическую структуру лексемы
“time”, поддающуюся классификации и определяющуюся посредством личностного
восприятия. Научная новизна заключается во взаимосвязи познавательных процессов
со значениями языковых единиц, а именно, вовлечение предметных смыслов в
понятие временной структуры. Полученные результаты показали, что именные группы
временной семантики характеризуются достаточными возможностями в выражении
временных значений.
Ключевые слова: имя существительное, семантический признак,
темпоральная лексика, временные значения, семантический компонент времени.
Abstract. This article is devoted to the problem of the use of English nouns, in the
meaning of which there is a semantic feature “time”. The aim of the study is to determine
in English the group of nouns that represent the single semantic structure of the lexeme
“time”, which is classifiable and defined through personal perception. Scientific novelty lies
in the relationship of cognitive processes with the meanings of linguistic units, namely, the
involvement of object meanings in the concept of temporal structure. The obtained results
showed that nominal groups of the temporal semantics are characterized by sufficient
possibilities in the expression of temporal values.
Keywords: noun, semantic attribute, temporal vocabulary, temporal meanings,
semantic component of time.
Предметом внимания специалистов в области лингвистики на протяжении
долгого времени является исследование группы имен существительных, которые
представляют единую семантическую структуру лексемы “time”. Лингвистическая
заинтересованность

данного

исследования

заключается

во

взаимосвязи

познавательных процессов со значениями языковых единиц, а именно, вовлечение
предметных смыслов в понятие временной структуры. По мнению исследователей лингвистов, временные значения выражаются не только при помощи глагольных
средств, но и при помощи многих других элементов, а именно, наречиями,
временными дополнениями, названиями дат, и т.п. [2], [4], [5],[9]. С точки зрения
когнитивной лингвистики изучение темпоральной лексики является моделью,
которая содержит определенные концепции личности о каком-либо событии.
Понятие «время» исследуется как некоторое отображение реального времени в
языке, которое непосредственно связано с внеязыковой деятельностью человека
через восприятие, и в первую очередь, его пространственной природы [3], [6], [7].
В

исследовании

временной

семантики

имени

существительного

мы

придерживаемся теории В.Г. Гака “О семантическом согласовании, как формальном
средстве организации высказывания”. В соответствии с этой теорией, совпадающие
единицы имени существительного дают право использовать в исследованном
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материале теорию семантического согласования и присутствие темпоральной семы у
существительного [1]. В данной статье мы проанализируем семантику английских
имен существительных, которые содержат временной компонент. Ключевыми
источниками информации для сбора материала послужили известные англоязычные
словари, такие как LDCE, OED, WNCDOALD.

В приведенных источниках

насчитывается до 18 значений определения имени time, включающие при этом
употребление различных оттенков данного имени.
Эмпирический анализ исследования показывает, что именные категории
временной

семантики

квалифицируются

достаточными

возможностями

для

выражения временных значений. К таким именам можно отнести различные
временные семы, обозначающие точку во времени, точный или не всегда точный
период времени, например: moment, instant, second, minute, hour, day, night, week и
т.д. В частности, период времени minute и second языковые носители соотносят с
каким-либо временным сроком. Однако, по мнению Е.С. Яковлева, учитывая наш
менталитет, такие единицы имеют и другое значение, связанное с понятием
жизненного времени и не относящееся к научным категориям. Этот промежуток
времени характеризуется как категория, поддающаяся оценке и описанию нашего
существования [8]. В таком случае, имена minute и second схожи по значению с
именами moment и instant, и они не являются общеупотребительными единицами
измерения времени и относятся только к его условным обозначениям в том случае,
когда событие не отображено. Подобные семы могут использоваться как
взаимозаменяемые, но не могут быть синонимами. Имя moment используется для
описания времени, не связанное с конкретными физическими единицами измерения.
Данное имя может обозначать в речи наиболее краткий период времени – hour.
Исходным значением имени hour во всех словарях является временной промежуток в
60 минут. Вспомогательное значение имени hour в разных словарных источниках
семантически отличается в некоторой степени. Но при этом, сопоставляя третье,
четвертое, пятое и следующие значения, позиция составителей словарей оказывается
противоречивой. Противоречия возникают в отношении последовательности
расположения дефиниции имени hour как отрезка времени, а также характеристик,
определяющих значение имени hour. К примеру, в источнике LDCE hour
определяется как дистанция, преодолеваемая за этот период времени и имеет третье
значение, а в источнике WNCD оно стоит на шестом месте. Четвертое значение имени
hour в LDCE и в OED источниках описывается как определенный период времени или
фиксированное время, а в OALD это значение является третьим. Также, в некоторых
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словарях встречаются определения астрономического и географического значения
имени hour: на седьмом месте это значение в OED и на восьмом месте в WNCD.
Необходимо отметить тот факт, что авторы словарей сходятся во мнении
относительно определительных характеристик астрономического и географического
значений имени hour, хотя и с незначительными корректировками. Так, например в
источниках LDCE и OALD такое значение не выделяется.
В результате проведенного анализа имен day и night во всех словарных
источниках было выявлено совпадение определений только в первом значении.
Авторами даны следующие определения: “время, период времени, точка отсчета”. В
дальнейшем, их мнения расходятся, и эти имена во всех словарях имеют разные
значения. К примеру, имя day в значении “период работы” занимает в LDCE пятое
место, в OED стоит шестым, а в WNCD находится на седьмом месте. Имя night в
значении “темные часы времени между заходом и восходом солнца” или “период
темноты” также совпадает во всех словарях в первом значении. Далее, по аналогии,
во всех словарях значения расходятся. Таким образом, в результате проведенного
исследования, можно с уверенностью говорить о двойственном составе в дефиниции
единиц времени, об их первичном и последующих значениях.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: вопервых, достигнута поставленная цель - определены группы имен существительных,
в значении которых присутствует семантический признак «время», подчиняющийся
классификации и который отображается в лексемах time и period; во - вторых,
установлено, что все основные временные единицы определяются через личностное
восприятие, т.е. они научно обоснованы и противопоставляются друг другу; в третьих, доказано, что все базовые единицы времени имеют значение «период
времени», представляя семантическую структуру лексемы time. Также расширены
представления о наличии числа семантических признаков на переферии значения
имени и об исходной природе самих этих признаков. И в заключении, представилось
возможным утверждать, что лексема time сближает все значения, что позволяет
говорить о совпадении и сходстве во фразеологии.
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Аннотация. В
данной
статье
излагаются
взгляды
относительно
интонационного оформления частных вопросов в современном французском языке.
Автор ставит перед собой цель выявить возможные интонационные варианты
реализации частных вопросов с прямым порядком слов и вопросительным словом в
конце высказывания. Актуальность настоящего исследования определяется
необходимостью установления интонационных типов, которые могут быть
использованы в частных вопросах. В результате проведенного экспериментального
анализа были получены оригинальные данные относительно интонации французских
вопросов типа “Tu vas où?”, основанные на исследовании большого объема звукового
материала.
Ключевые слова: интонацонные модели языка, частно-вопросительное
высказывание, варианты мелодического оформления, движение мелодики, сегмент
(фрагмент) высказывания.
Abstract. This study looks at recent research dealing with intonation patterns of
French special questions. We focus on French special questions with interrogative word in
the end of the sentence”. In the present research we study eventual intonation curves of
this type of special questions. Relevance of the research is defined by need to find possible
melodic types used in special questions. As a result of the carried-out experimental analysis
were obtained about intonation of French questions with interrogative word in the end of
the sentence. It should be noted that the received results are based on the large volume of
sound material.
Key words: intonation patterns of language, special questions, variants of speech
melody, intonation curve, statement fragment.
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Введение
Интонационное оформление частных вопросов во французском языке является
весьма актуальной задачей на современном этапе. Французская интонация
представляет интерес для исследователей, начиная с 60-х годов XX века. Тем не
менее, многие аспекты интонирования различных коммуникативных типов
высказывания требуют дальнейшего инструментального и перцептивного анализа.
Частные (местоименные или специальные) вопросы в настоящем исследовании
понимаются традиционно – как предложения, содержащие вопросительное слово и
характеризующиеся отнесенностью вопроса к какому-либо компоненту ситуации.
Частно-вопросительные высказывания противопоставлены общевопросительным
(неместоименным) предложениям.
Как общие, так и частные вопросы могут быть представлены различными
смысловыми и грамматическими вариантами. Кроме того, необходимо учитывать
специфику коммуникативной ситуации, длину вопроса, наличие синтагматического
и акцентного членения внутри вопросительного высказывания, речевое намерение
говорящего и его стремление воздействовать на собеседника, знание ситуации и
оценку ее обоими участниками коммуникативного акта, а также особенности
реализуемой грамматической конструкции. В свою очередь все перечисленные
факторы находятся в сложном взаимодействии с интонационным оформлением
вопросительных предложений.
Современный французский язык предполагает возможность использовать
различные синтаксические конструкции при реализации частно-вопросительных
предложений.

В

отличие

от

русского

языка,

стилистическая

отнесенность

французских вопросительных предложений в большей степени передается самой
грамматической структурой [1, с. 13; 3, с. 168 - 169].
Первой

классификацией

интонационных

контуров,

разработанной

на

материале французского языка, является система П. Делаттра [7]. Интонационное
описание П. Делаттра предполагает наличие десяти основных интонационных типов,
которые реализуются в различных синтаксических конструкциях. Для того, чтобы
оценить величину мелодических изменений, П. Делаттр вводит условное деление
диапазона человеческого голоса на четыре мелодических уровня: от наиболее
низкого первого уровня (завершенность) до наиболее высокого четвертого уровня
(окончание общего вопроса).
Классификация П. Делаттра положена в основу большинства методических
комплексов, созданных для изучающих французский язык, а также служит исходной
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моделью при разработке всех последующих интонационных описаний французского
языка. Однако, интонационная система П. Делаттра не может быть признана
совершенной. Обращение к языковому материалу показывает, что во французском
языке один интонационный контур используется при оформлении разных
синтаксических конструкций, а одна и та же синтаксическая конструкция допускает
реализацию

разных

интонационных

моделей.

Так,

частно-вопросительным

предложениям, согласно описанию П. Делаттра, приписывается нисходящий контур,
независимо от грамматической структуры вопроса.
В более поздних работах [4, 5, 9, 10] общее нисходящее движение тона также
признается основной характеристикой французского частного вопроса. Однако
отмечается возможность различного интонирования последнего ударного слога
высказывания [6, 8]. Во-первых, при произнесении французского частного вопроса
может иметь место глубокое падение в конце высказывания. Такое мелодическое
оформление свойственно формальному вопросу, а при наличии более глубокого
падения может иметь оттенок требовательности. Во-вторых, последний ударный слог
в ряде случаев реализуется с финальным повышением, что соответствует оттенку
участия и заинтересованности.
Очевидно,

что

существующие

интонационные

описания

являются

схематическими; они не дают точного представления об интонационном оформлении
французской речи. Применительно к частно-вопросительным высказываниям целый
ряд проблем остается нерешенным. Так, неясно насколько глубоким может быть
падение в конце частного вопроса. Не определен также допустимый интервал
подъема внутри последнего ударного слога. Другую проблему представляет собой
установление места первого мелодического пика и интервал мелодических
изменений в начале частно-вопросительного предложения.
Материал и методика исследования
В настоящей работе объектом изучения стали французские частные вопросы
типа Tu vas où?, содержащие прямой порядок следования подлежащего и сказуемого
и вопросительное слово в конце.
Материалом исследования явились французские художественные фильмы, а
также звукозаписи ситуативных диалогов из различных учебно-методических
пособий по французскому языку среднего и продвинутого уровней, общей
продолжительностью 29,7 часов. Всего в художественных фильмах было обнаружено
173 вопроса с прямым порядком слов и вопросительным словом в конце и 72 вопроса
той же синтаксической структуры в рассмотренных ситуативных диалогах.
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Корпус звукового материала был подвергнут слуховому анализу, а также
обработан с привлечением инструментальных методов исследования. С помощью
программ Praat и Wave Assistant были получены данные относительно мелодических
и темпоральных характеристик интересующего типа французских частных вопросов.
Целью

настоящей

статьи

явилось

выяснение

возможных

способов

интонационного оформления частных вопросов с прямым порядком слов и
вопросительным словом в конце высказывания и описание полученных результатов
анализа интонационных моделей частных вопросов указанного типа.
В ходе исследования мелодического оформления частных вопросов анализу
подлежали следующие характеристики: средняя ЧОТ во фразе, соотношение
значений ЧОТ в абсолютном конце и в абсолютном начале высказывания; интервал
между максимальным значением ЧОТ на первом мелодическом пике и значением
ЧОТ в абсолютном начале и абсолютном конце вопросительного предложения;
средняя ЧОТ и диапазон мелодических изменений внутри вопросительного слова, а
также ряд других параметров.
Все вопросительные высказывания были распределены по группам в
соответствии с их грамматическим и лексическим наполнением. Анализу были
подвергнуты вопросительные предложения с наречиями où (d’où), quand, comment
combien, quoi и qui, а также высказывания с вопросительным прилагательным quel
(quelle, quels, quelles). Предложения с наречием pourquoi в конце частного вопроса в
корпусе материала обнаружены не были.
Варианты интонационного оформления частных вопросов типа “Tu
vas où?”
Согласно полученным экспериментальным данным наиболее часто в конце
вопросительного высказывания реализуется наречие où (d’où) и прилагательное quel.
Всего в проанализированном материале было выделено по 31 вопросу в каждой
категории.

Необходимо

оговорить,

что

для

предложений,

содержащих

вопросительное слово quel (quelle, quels, quelles) было отмечено явное предпочтение к
использованию вопросов интересующей синтаксической структуры в высказываниях
с quel âge и quelle heure (59% от общего количества частных вопросов этого типа).
Второе место по частоте употребления занимают вопросы с наречием quoi – 24
вопроса.
В третью группу могут быть отнесены вопросительные предложения с comment,
и combien – 16 и 17 вопросов соответственно. Следует, однако, отметить, что
увеличение количества вопросов с combien связано с привлечением ситуативных
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диалогов из французских методических пособий, где подобные вопросы оказались
наиболее частотными.
Наиболее редко в конце высказывания используются вопросительные слова
quand и qui – 12 и 9 вопросов соответственно.
Следовательно, можно говорить о наличии определенных предпочтений к
выбору того или иного синтаксического способа (инверсия, вопрос с оборотом est-ce
que, прямой порядок слов и вопросительное слово в конце) оформления частного
вопроса в зависимости от реализуемого вопросительного слова. Выявление подобных
тенденций в отношении французского языка представляется актуальным, как в
теоретическом плане, так и для решения прикладных задач, например, в практике
преподавания французского языка как иностранного.
Рассмотрение мелодического оформления вопросительных высказываний
свидетельствует о наличии разнообразных способов интонирования таких фраз.
Помимо нисходящего контура в конце вопросительного предложения, отмеченного
П.

Делаттром, как единственно

возможного

для частных вопросов, было

зафиксировано значительное число высказываний, реализованных с общим
восходящим контуром или с восходяще-нисходящей мелодикой. Распределение
изученных частных вопросов по типам в зависимости от мелодического оформления
конца высказывания оказалось весьма затруднительным в связи с выявлением
большого разнообразия используемых интонационных вариантов. Причиной, повидимому, следует считать различия в грамматическом оформлении: вопросительное
слово может быть одно-, дву- или многосложным; кроме того, в вопросах с
прилагательным quel, относящееся к нему существительное также имеет разную
протяженность. Помимо разнообразия вариантов грамматического оформления
частных вопросов, необходимо также учитывать наличие или отсутствие отдельной
синтагмы в постпозиции (так называемый двойной вопрос).
Тем не менее, представляется возможным говорить о некоторых общих
тенденциях.
Так, выбор мелодического контура зависит от реализуемого вопросительного
слова. Из 38 вопросительных высказываний с où в 34 предложениях (89% случаев)
была зафиксирована нисходящая мелодика с разной глубиной падения на
вопросительном слове. Во всех случаях реализации восходящего контура или
нисходяще-восходящей мелодики на вопросительном слове où можно, по-видимому,
говорить о наличии той или иной ярко выраженной эмоции, что подтверждается
соответствующим

лексико-грамматическим
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Установление дополнительных эмоционально-модальных значений требует, однако,
проведения детального перцептивного анализа.
Напротив, исследование мелодического оформления частных вопросов с
вопросительным словом quoi в конце предложения позволяет сделать вывод о явном
предпочтении к восходящему контуру с разной степенью подъема тона на quoi.
Исключением является только один вопрос, где было отмечено падение тона в конце
высказывания.
Таким образом, полученные экспериментальные данные не подтверждают
утверждение П.Делаттра о необходимости использовать нисходящий контур для
мелодического оформления французского частного вопроса. Более того, материал
исследования свидетельствует о том, что нисходящая интонация для некоторых
синтаксических структур является скорее исключением. Необходимо также отметить,
что реализация восходящего контура в частно-вопросительном высказывании
противоречит известному «компенсационному закону Пешковского» [2, с. 49-52].
Согласно тезису, сформулированному А.М. Пешковским, наличие в предложении
лексико-грамматических средств, указывающих на вопросительный характер
высказывания (например, вопросительное слово в случае французских вопросов типа
Tu vas où?) оказывается достаточным для того, чтобы не прибегать к помощи
интонации, так как дополнительный подъем голоса в конце окажется избыточным.
Проведенный в ходе настоящего исследования анализ языкового материала
показывает, что при реализации предложений с вопросительным словом quoi
финальный подъем был зафиксирован в 90% случаев, что свидетельствует о
возможности комбинирования лексико-грамматических и просодических средств
при оформлении частных вопросов.
Предпочтение к использованию восходящей мелодики было также отмечено
для вопросов с quand и qui. Следует отметить, что предложения с этими
вопросительными словами оказались самыми редкими в корпусе материала, поэтому
говорить о статистически достоверных данных не представляется возможным.
Мелодическое оформление вопросительных высказываний с comment, combien
и quel (quelle, quells, quelles) допускает реализацию как нисходящего, так и
восходящего контуров. Традиционное указание на зависимость финального подъема
или падения от более или менее официального характера ситуации общения не всегда
подтверждается. По-видимому, необходимо учитывать тонкие оттенки значения и
рассматривать эмоционально-модальные коннотации, которые определяют выбор
того или иного интонационного варианта.
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Заключение
В настоящем исследования была сделана попытка проведения анализа
возможных способов оформления французских частных вопросов, содержащих
прямой порядок следования подлежащего и сказуемого и вопросительное слово
конце высказывания. Работа была выполнена с привлечением современных
инструментальных методов анализа звучащей речи. Достоверность полученных
данных обеспечивается разнообразием применяемых методов исследования и
привлечением большого объема фактического материала.
В ходе проведения экспериментального анализа были определены основные
интонационные модели, использующиеся при оформлении частных вопросов типа
“Tu vas où?” в современном французском языке. Так, вопреки традиционным
описаниям помимо нисходящей мелодики, характерной для частного вопроса любой
синтаксической структуры, оказывается возможным и финальный подъем на
вопросительном слове, а также восходяще-нисходящее движение тона в конце
высказывания.
Необходимо также отметить, что направление движения тона может
определяться тем, какое вопросительное слово реализуется в предложении.
Вопросительные высказывания, содержащие où, были оформлены с нисходящей
мелодикой в конце в 89% рассмотренных случаев. Напротив, для вопросительных
предложений с quoi наиболее частым вариантом оформления финальной части
является восходящий тон. Подъем голоса в вопросах этого типа был зафиксирован в
98% случаев.
Для предложений с вопросительными словами quel, comment и combien такой
корреляции установлено не было. Однако, реализация финального падения и для
этих высказываний не является единственным мелодическим вариантом. Выбор
интонационной модели с подъемом или падением в конце вопроса зависит, повидимому, от дополнительных эмоционально-модальных значений и предполагает
оценку ситуации общения с точки зрения речевого намерения участников
коммуникативного

акта.

Подобный

подход

открывает

новые

перспективы

исследования, прежде всего, в связи с проведением детального перцептивного
анализа.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме изучения многозначных
лингвистических терминов и связанной с этой проблемой перевода таких терминов на
русский язык. Термины как языковые выражения понятий конкретной области знания
способствуют формулированию и передаче специальной информации. Являясь
важнейшим средством научной коммуникации, они сами органически включаются в
процесс и результаты научного познания. Отображая результаты опыта в
практической деятельности, термины раскрывают существенные признаки
терминируемых явлений или предметов. Это наиболее информативные языковые
единицы на уровне слова, имеющего специальную коммуникативную значимость, так
как являются носителем терминологической информации.
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Ключевые слова: термин, многозначность, перевод, лингвистика, контекст.
Abstract. This article is devoted to the problem of studying multi-valued linguistic
terms and the related problem of the translation of such terms into Russian. Terms as
linguistic expressions of the concepts of a specific field of knowledge contribute to the
formulation and transmission of specific information. Being the most important means of
scientific communication,they are organically included in the process and results of scientific
knowledge. Displaying the results of experience in practical activities, terms reveal the
essential features of the phenomena or objects being terminated. These are the most
informative language units at the word level, which have a special communicative
significance, since they are the carriers of terminological information.
Key words: term, ambiguity, translation, linguistics, context.
Термин

–

это

часть

какого-либо

определенного

естественного

либо

искусственного языка, обладающая особым терминологическим смыслом, который
довольно четко и подробно отражает ключевые, значительные на данном уровне
формирования науки и техники признаки надлежащего определения. Термин - слово,
непременно соизмеряемое с конкретной единицей соответствующей логикодискурсивной концепции в плане содержания.
Если расценивать языковедческую природу термина, в таком случае можно
отметить, что термин - это необходимая базисная доля лексической концепции
литературного языка. Кроме того, термины отличаются от иных разрядов слов
большой информативной интенсивностью. В научном и техническом термине дано
более

четкое,

акцентированное

и

экономное

установление

научного

либо

технологического определения.
По мнению А.А. Реформатского, терминология представляет собой концепцию
понятий этой науки, которые закреплены в надлежащем словесном формулировании
[5, c. 121]. Если в совокупном языке (за пределами этой терминологии) термин может
являться неоднозначным, то, оказываясь в конкретной терминологии, он обретает
конкретность.
Специфика

определений

как

особенного

лексического

ряда

текстов

заключается в том, что они формируются в ходе производственной и научной работы
и по этой причине действуют лишь среди людей, имеющих надлежащие
академические знания, то есть обладающих макроконтекстом. По этой причине в
отличие от простых слов, конкретность которых в вербальной коммуникации
поддерживается обстановкой либо языковедческим контекстом, конкретность
термина

регламентируется

экстралингвистическим

языковедческим микроконтекстом.
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В пределах лексической концепции языка термины выражают те же качества,
что и остальные слова, то есть им характерна и противоположность, и фразеология.
Основное условие, которые предъявляются к термину – это его конкретность.
Данное условие в рамках общетерминологического плана реализуется при помощи
двух способов, т. к. существуют две группы терминов: 1) общенаучных и
общетехнических и 2) специализированных (номенклатурных). С помощью
общенаучных и общетехнических терминов высказывают единые определения науки
и техники. Термины входят в состав конкретной терминологии, а номенклатура, как
концепция тех или иных научных терминов, предполагает собой подсистему изнутри
единой лексической концепции языка [1, c.75].
Межнаучная терминологическая омонимия предполагает, что один и тот же
термин способен вступать в различные терминологии этого языка, к примеру:
reduction 1) экономика, 2) юриспруденция, 3) лингвистика.
Постепенно сущность научного познания проникает в язык на котором мы
говорим. В рамках языка слово, сочетание слов неотделимы от их смысла, и тут суть
научного познания делается компонентом языка науки. Научное понимание,
обнаружившее собственное представление в слове, в термине, передается в
качественно новую стадию, подключаясь в смысловую концепцию и структуру, того
либо другого языка науки, делаясь компонентом лексико-смысловой концепции
данного языка.
Многозначность терминов означает существование различных значений
одного и того же термина, которые возможно передать разными русскими
эквивалентами, а также, наличие нескольких терминов для передачи одного
значения термина исходного языка в язык перевода, обязательно с учетом контекста.
Следует рассмотреть два основных вида терминов в исходном языке, у которых
имеются вариантные соответствия в языке перевода.
1)

Многозначные термины, имеющие несколько эквивалентов

В терминоведении не сложилось единой оценки явления многозначности в
терминологии.

Некоторые

ученые

исключают

возможность

возникновения

полисемии в терминологии; однако большинство терминоведов признают ее
существование [4, с. 78].
Исследования в области терминологии подтверждают тот факт, что термин
функционирует и развивается в языке подобно слову, что реализуется в изменении,
сужении, расширении его значения; появлении новых значений и т.п. Но мы
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полагаем, что однозначность термина в конкретной языковой ситуации остается
основным требованием, предъявляемым к терминологии.
Большинство таких терминов – однословные. При переводе их на русский язык
следует

тщательно

анализировать

контекст,

в

котором

данные

термины

употребляются. А также необходимо помнить о той области, где осуществляется
перевод (при переводе лингвистического текста нельзя использовать вариантное
соответствие

из

юриспруденции).

Можно

привести

примеры

следующих

лингвистических терминов, обладающих несколькими значениями:
Language – 1. A system of communication consisting of sounds, words, and grammar,
or the system of communication used by people in a particular country or type of work:
She does research into how children acquire language.
Do you speak any foreign languages?I'm hopeless at learning languages.
2. Nationalities, languages, countries and regions.
3. A particular style of speaking or writing, for example, one that is used by the people
doing a particular job: When you are giving instructions, make sure you use language that
everyone can understand.
4. the language of something: They speak the language of international finance.
Одна из предпосылок многозначности терминов – это широкая семантика.
Терминам, которые возникли в терминосистеме с целью обозначения специальных
понятий соответствующей научно-профессиональной области и не получили другие
значения в общеупотребительной речи, не свойственна многозначность. Каждый
подобный термин имеет одну дефиницию, четкое определение, методику расчета
либо юридическую норму. Такого рода термины, зачастую, являются однозначными
и наделены одним эквивалентным термином в русском языке: antonym – антоним;
translation -перевод; metaphor – метафора (в данном случае исторически
сложившиеся синонимы-дублеты в языке перевода обуславливают многозначность)
[2].
Иногда причина многозначности заключается в происхождении терминов от
многозначных общеупотребительных слов довольно широкой семантики. Достаточно
часто термином наследуется широта семантики единицы общеупотребительного
языка.
Наиболее распространенной причиной многозначности является образование
одного (зачастую, более узкого) на основе другого специального значения. Выделим
основные виды метонимических отношений, которые связывают значения терминов:
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1.

Общее-частное:

conversion

–

1.конвертация

/

перевод

(единиц);

2.конвертация/'обмен валют; structure - 1.структура; 2.организационная структура.
Основываясь на общем значении могут образовываться разные специальные
частные значения, которые непосредственно не связаны друг с другом: unit– 1)
языковая единица, 2) единица продукции; 3) подразделение, то есть организационная
единица (имеют общую сему «единица»).
Иногда появление второго значения обусловлено эллипсисом производного
составного термина:
group – 1.группа (слов, значений), 2.группа компаний (Group of companies);
2. Часть-целое
operation 1. [хозяйственная] деятельность; вид [хозяйственной] деятельности;
2. Операция (в том числе переводческая);
3. Действие, процесс-результат действия:
performance – 1 .выполнение; 2.резулътат; показатель работы;
4. Действие, процесс - исполнитель действия.
Термин может употребляться в различных значениях, принадлежать разным
узким областям, это может быть как лингвистика, так и экономика, финансы,
менеджмент.
Благодаря анализу значений, которые свойственны многозначным терминам в
терминосистеме, возможно обеспечение точности перевода для составных терминов,
потому что в качестве основы для образования терминов могут выступать различные
значения ключевого слова.
Вариантные соответствия, которые обусловлены синонимией терминов языка
перевода, можно наблюдать при передаче значения ключевых и составных терминов.
Исходя из этого, английские термины могут обладать двумя (тремя) соответствиями
при переводе на русский язык.
Чтобы передать значение термина иностранного языка в язык перевода
возможно использовать несколько терминов, являющихся частичными либо
абсолютными синонимами. Большинство терминоведов признают существование в
терминологии

такого

явления

как

синонимия.

На

основе

разновидностей

синонимических отношений, которые связывают вариантные соответствия одного
термина исходного языка, возможно выделить такие причины его многозначности:
1. Существование в языке перевода терминов-синонимов, которые способны
одинаково точно передавать значение термина иностранного языка и не имеют
особых отличий в плане функционирования в тексте.
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2. Наличие в языке перевода терминов, которые имеют близкое значение
(частичные синонимы), но обладают разной сочетаемостью с иными терминами и
общеупотребительными

словами.

Разная

дистрибуция

русских

терминов,

соответствующих английским, предопределяет выбор одного из них в определенном
контексте, а также обуславливает особенности лексического состава производных от
него терминов.
Причиной синонимии терминов может быть исторически сформировавшаяся
традиция применения различных терминов с целью обозначения идентичных
понятий в разных областях наук: экономика, финансы, менеджмент. В данном случае
определение эквивалента зависит от макро- и микроконтекста. Это явление нельзя
характеризовать как полисемию, потому что семантические расхождения между
терминами

языка

перевода

незначительны

и

многозначность

обусловлена

сложившимися традициями применения терминов в определенном макро- и
микроконтексте, а не различием значений единиц языка перевода [3, c. 98].
3. Наличие в языке перевода интернациональных терминов-дублетов:
применяются для выражения одного понятия как русского, так и заимствованного
(иноязычного) терминов:
correlation - корреляция; соответствие; соотношение;
standard - стандарт; норма.
Терминоведы

единодушно

негативно

оценивают

сосуществование

в

терминологии синонимов, дублетов. Так, Л.Л.Кутиной отмечается, что синонимия
особенно свойственна любой терминосистеме на этапе ее становления, несмотря на
это относит ее к «отрицательным фактам» [4, с. 30]. По нашему мнению, необходимо
отметить и положительную сторону этого явления: благодаря заимствованию новых
терминов в значительной мере облегчается интеграция терминологических систем.
Кроме того, в некоторых случаях заимствованные термины-неологизмы, абсолютно
синонимичные уже имеющимся русским терминам, способны развить новое
значение, тем самым способствуя дальнейшей дифференциации понятий и значений
термина.
Итак, в каждой статье по узкой специальности число терминов находится в
пределах 150 – 200 единиц. С развитием науки и техники однозначные специальные
(номенклатурные) термины могут приобретать дополнительные значения и
становятся

многозначными

общенаучными

и

техническими

терминами,

а

многозначные термины могут утрачивать свои значения и становятся однозначными.
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Аннотация. Квест – это своего рода игра, подразумевающая выполнение
обучающимися определенного задания. Эта методика РКИ направлена на
практическое использование знаний. Данную технологию можно применять на всех
уровнях изучения РКИ. Задача преподавателя – найти интересную тему проекта,
состоящего из трех этапов, исполнить роль организатора, определить задания для
студентов. Участники выполняют задание и подготавливают отчет. При проверке
преподавателем учитывается правильность в употреблении форм слов и конструкций,
связность текста, грамматика. Квест разнообразит процесс обучения и повысит
мотивацию студентов к изучению РКИ, поможет интегрироваться в практическую речь
в реальной ситуации.
Ключевые слова: Квест, базовый уровень, элементарный уровень, русский
язык как иностранный (РКИ), грамматика, падеж, падежные окончания
Abstract. Quest – a kind of game that involves the implementation of a specific task
of students. This RCT technique is aimed at the practical use of knowledge. This technology
can be used at all levels of RCT study. The task of the teacher is to find an interesting topic
of the project, consisting of three stages, to play the role of organizer, to define tasks for
students. Participants perform the task and prepare a report. When checking the teacher
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takes into account the correctness of the use of forms of words and structures, the
coherence of the text, grammar. Quest will diversify the learning process and increase the
motivation of students to studyRCTS, will help to integrate into practical speech in a real
situation.
Keywords. Quest, basic level, elementary level, Russian as a foreign language,
grammar, case, case endings
Многие инновационные технологии в преподавании русского языка как
иностранного основываются на эмоциональной памяти обучающихся. Яркие
впечатления, связанные с событием, которое принесло большое количество эмоций,
будут способствовать запоминанию слов.
Широкое

распространение

получают

методики,

внедряющие

в

образовательный процесс новые технологии. Среди современных инновационных
методов в преподавании РКИ одним из наиболее продуктивных, по нашему мнению,
является квест.
Квест – это своего рода игра, подразумевающая выполнение обучающимися
определенного задания. Как и любая образовательная методика РКИ она направлена
не только на приобретение знаний, но и на практическое их использование [1].
Главным является отсутствие ограничения, т.е. игроки могут пользоваться книгами,
пособиями, ресурсами интернета, переводчиком.
И.А. Зимняя отмечала, «вместо широко распространенной схемы субъектобъектного взаимодействия (преподаватель – обучающийся), должна иметь место
схема субъект-субъектного равно партнёрского учебного сотрудничества» [4].
Поэтому важным становится то, что процесс обучения происходит в виде игры. Она
формирует навыки самообразования; благодаря решению практических задач,
развивает устную речь.
Квест как современная методика обучения ориентирована не только на
получение знаний, но и на способы их усвоения, на особенности мышления и на
развитие коммуникативных навыков обучающихся. Задача преподавателя состоит в
том, чтобы найти интересную тему проекта, в котором будут задействованы все его
участники, определить план выполнения и проверить сделанное задание.
Квест позволяет не только моделировать реальное многостороннее общение, но
и подразумевает работу в групповой форме в практической ситуации. Данную
технологию можно применять на всех уровнях изучения РКИ.
Проводимая в форме игры, она вызывает азарт, повышает интерес со стороны
всех игроков, требует ответственного отношения к заданию и самоорганизации.
Важным условием является обучающий эффект и выход в устную речь.
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Сценарий проектной деятельности составляется преподавателем. Число
участников может варьироваться в зависимости от задачи и целей квеста [5].
Выполнение проекта должно проходить в три этапа. Преподаватель принимает
участие только на первом этапе и на этапе проверки. Сначала он исполняет роль
организатора. Работа заключается в определении задания для образованных
микрогрупп, поля деятельности для каждого участника, последовательности
действий и при необходимости помощи с литературой [2]. Задание должно быть
понятно и интересно обучающимся и самое главное – выполнимо.
На втором этапе участники работают самостоятельно. Это выполнение задания
и

подготовка

отчета.

Третий

этап

предполагает

представление

результата

проделанной работы и его проверка преподавателем, исправление ошибок.
Выбор заданий для игры должен соответствовать изучаемой теме. Например,
на базовом уровне при освоении предложного падежа в значении места можно
предложить тему «Мой университет», которая позволит закрепить материал и
поможет познакомиться со структурой университета. Студенты по желанию или по
жребию выбирают номер корпуса университета, о котором им предстоит рассказать.
Преподаватель определяет поле деятельности каждой микрогруппы. Студенты
повторяют еще раз предложный падеж, его окончания и конструкцию «Где находится
что». Важно то, что, приводя примеры, преподаватель не должен использовать слова,
которые могут служить подсказкой для студентов. При необходимости они сами
должны будут найти нужное слово. Например: На первом этаже находится
библиотека. Результатом работы может быть рассказ о том, что находится в том или
ином корпусе университета.
На базовом уровне возможна и другая тема: «Достопримечательности города»,
где каждый участник должен рассказать об известном месте города, в котором он
обучается. В результате вся группа должна подготовить и представить отчет о
достопримечательностях города, подкрепив его фото или видео материалом,
презентацией.
Квест может быть использован на более поздних этапах обучения РКИ с учетом
будущей профессии. Так иностранные студенты медицинских вузов могут получить
задание: «Произвести опрос пациента и подготовить отчет».
Каждая микрогруппа получает заранее подготовленную карточку с адресом и
именем пациента. Задача участников игры: произвести опрос больного и подготовить
отчет о его состоянии. Вместе с преподавателем оговариваются разделы медкарты, по
которым необходимо будет собрать информацию: паспортные данные, жалобы
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пациента, история заболевания, проводимое лечение и его эффективность. Каждый
участник группы получает свое задание: собрать информацию по определенному
пункту плана Вопросы по каждому пункту плана, которые будут задаваться, их
последовательность

могут

оговариваться

заранее

преподавателем

на

подготовительном этапе, или можно предоставить только разделы медкарты. Важно
напомнить об уточняющих вопросах: куда отдает боль, какой кашель: сухой или
влажный и прочее.
Преподаватель сам определяет поле деятельности каждого участника. Роли
могут быть распределены по-разному: в зависимости от уровня владения языком
назначается тот, кто будет производить непосредственно опрос больного, кто будет
фиксировать ответы, снимать видео и т.д.
На заключительном этапе каждая группа должна подготовить отчет о
состоянии пациента. Результат самостоятельной работы группы должен быть четко
определен. Например, отчёт о результатах опроса пациента, согласно собранной
информации. Он может быть представлен в устной или письменной форме. При
проверке

преподавателем

учитывается

в

первую

очередь

правильность

в

употреблении форм и конструкций, связность текста, грамматика [3].
Таким образом, квест не только разнообразит процесс обучения и повысит
мотивацию студентов к изучению РКИ, но и поможет интегрироваться в
практическую речь в реальной ситуации.
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Тексты с пропусками как метод проверки понимания звучащей речи
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Texts with omissions as a method of testing the understanding of spoken
speech
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teachers of the Russian language
Department of Orenburg state medical University
Аннотация. В настоящее время прием клоуз-текста или текста с пропусками
активно используется преподавателями иностранных языков. Основная цель заданий
подобного типа научить видеть в тексте не только главное, но и второстепенную
информацию. При этом важную роль играет анализ ключевых слов. Пропущенные
слова могут быть словами разных частей речи. Задания могут усложняться, в
зависимости от уровня изучения языка. Формой проверки могут быть как диалоги, так
и монологи.
Ключевые слова: Клоуз-текст, текст с пропусками, семантическое поле
деятельности, контекстуальная догадка, общеупотребительная лексика, простые
синтаксические конструкции, диалог, монолог.
Abstract. Currently, the reception of Clowes text or text with omissions is actively
used by teachers of foreign languages. The main purpose of this type of tasks is to teach to
see in the text not only the main, but also secondary information. In this case, an important
role is played by the analysis of keywords. Missing words can be words of different parts of
speech. Tasks can be complicated, depending on the level of language learning. Both
dialogues and monologues can be a form of verification.
Keyword: Close-text, text with omissions, semantic field of activity, contextual
guess, common vocabulary, simple syntactic constructions, dialogue, monologue.
Прием текста с пропусками (клоуз-текст) впервые был придуман и использован
американским ученым В. Тейлором для обучения иностранцев английскому языку.
Сегодня этот прием активно используется преподавателями русского языка как
иностранного.
Согласно исследованиям такие тексты способны мотивировать учеников к
овладению иностранным языком, повысить уровень развития коммуникативной
компетенции, языковую догадку, т.е. активизировать их учебно-познавательную
деятельность [2].
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Форма заданий с пропусками может быть как письменной, так и устной. В
первом случае обучающиеся вписывают недостающие элементы, а в устной форме
студенты, читая текст, восстанавливают недостающие элементы.
Типы ответов тоже могут быть двух видов. Первый - это свободно
конструируемый ответ, где студенту нужно самостоятельно подобрать подходящие
слова. В данном случае важную роль играет контекст, так как именно он помогает
восстановить недостающую информацию. И второй - заданные ответы, в которых
используется техника множественного выбора.
Упражнения подобного типа, относятся к одному из видов тестовых заданий с
установленным и неопределенным пропуском. Его чаще всего используют для
контроля полученных умений, как один из способов развития языковой догадки или
прогнозирования.
Главное – это то, что такие упражнения должны снимать страх студента и
обеспечивать ситуацию успеха. Поэтому пропуски: слова или словосочетания
необходимо ставить в местах, где возможна вариативность.
Тексты с пропусками разных видов являются одним из методов, который
используется при проверке понимания звучащей речи на слух. Форма проверки
может быть в виде диалога и монолога. Речь произносится в обычном темпе [1]. Пауза
должна сопровождаться определенным сигналом (например, стуком) и быть на месте
пропуска. Задача обучающихся: используя имеющиеся избыточные элементы, с
помощью контекстуальной догадки назвать пропущенное слово или сочетание слов.
Выбранный текст не должен быть незнакомым и должен включать в себя простые
синтаксические

конструкции.

При

определении

«будущих»

пропущенных

фрагментов необходимо учитывать определенные принципы:
- регулярность пропущенных слов не учитывается,
- расстояние между ними должно увеличиваться с каждым последующим
пропуском.
Пропущенные слова могут быть разными частями речи. Это зависит от темы и
уровня изучения языка.
В качестве самого распространенного примера использования текстов
подобного типа можно привести текст с пропусками, которые студентам предлагается
заполнить при его аудио прослушивании. Данное упражнение является средством
проверки понимания иностранной речи на слух. Однако пропускается одно слово или
же сочетание слов. Также исключение языкового элемента тоже может варьироваться
и исключать можно одну букву или несколько букв.
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Текст для прослушивания должен быть записан два раза. Прослушивая первый
раз, обучающиеся знакомятся с содержанием, в котором пропущены слова, но ничего
не указывает на это. При прослушивании второй записи, иностранцы слышат сигнал
и паузу на месте пропуска. Сигнал указывает на последующее пропущенное слово.
Пауза длится не менее 40 секунд и дает возможность записать ответ.
Например, в субботу утром Джон написал письмо и пошел … (на почту). Он
пришел на почту, купил … (конверт) и марки, написал на конверте … (адрес) и
послал письмо домой, в Америку.
Задания с использованием пропусков в форме диалога применяются на более
поздних этапах изучения иностранного языка, когда обучающиеся подготовлены и
имеют достаточный словарный запас. Задача коммуниканта: прослушать вопрос с
пропуском информации и ответить на него правильно.
Возможно использование упражнений с пропусками на этапе знакомства с
новым материалом. В начале работы задача преподавателя познакомить с
содержанием текста, определить семантическое поле деятельности, разъяснить
значение незнакомых слов.
Приведем пример на двух предложениях из текста медицинского характера. В
первоначальном варианте: «Капилляры – это самые мелкие и тонкие сосуды.
Самыми крупными артериальными сосудами являются аорта и лёгочный ствол»
пропускаются

прилагательные,

обозначающие

размер:

крупные

и

мелкие.

Преподаватель предлагает студентам подумать, какая часть речи пропущена, какая
возможна вставка. Слова большой и маленький им хорошо знакомы, поэтому далее
можно предложить синонимы данных слов: огромный, крупный, большой;
маленький,

мелкий,

микроскопический,

которые

должны

сопровождаться

наглядным материалом. Например, крупный и мелкий горох на платье, крупная и
мелкая рыба и т.д.
Авторский текст обучающиеся не должны видеть. Их задача предложить свой
вариант на месте пропуска, а не угадать исходный вариант. Выбор текста для работы
является

самым

главным

для

дальнейшего

понимания

иностранными

обучающимися русской речи [4]. Материал должен быть в первую очередь
актуальным с общеизвестным нейтральным сюжетом и минимальной адаптацией.
При выборе слов в качестве пропущенных преподаватель должен ориентироваться на
материал, который в данный момент изучают обучающиеся и на использование
общеупотребительной лексики [3].
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Важную роль играет анализ ключевых слов. Работа над ним должна
соответствовать определенной схеме. Вначале создается мотивация к той текстовой
единице, которая является ключевой. Затем отрабатывается навык находить
основную информацию. Главная задача научить иностранцев находить в тексте не
только главное, но и второстепенное, которое содержится в пропущенных словах. Вся
работа должна быть сведена к одному умению – умению понимать текст.
Таким образом, любая форма использования текста с пропусками на уроках
русского языка как иностранного должна быть направлена на облегчение восприятия
иностранными гражданами текстов, русской речи на слух, развивать навык
контекстуальной догадки и умение воссоздать сформулированную в тексте мысль [5].
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Some specific features of the category of posessivity in the Russian language in
comparison with other languages
BastrakovaElenaAndreevna
Mag. (Philology.) Teacher of Russian as a Foreign Language Department
National Research Nuclear University MEPhI, Russia, Moscow
Аннотация. В статье рассмотрена одна из универсальных языковых и
смысловых категорий, а именно категория посессивности, через призму выражения ее
в русском языке в сравнении с некоторыми другими языками, в частности, английским
и языками финно-угорской группы. Сравнение производится с целью выявить
типологические и специфические черты реализации данной категории в русском
языке и в дальнейшем использовать данные выводы в практике преподавания
русского языка иностранным учащимся. Одним из основных выводов работы стало то,
что в отличие от множества языков в русском языке данная категория не имеет четко
выраженного ядра, и средства ее выражения отличаются пестротой: среди них можно
выделить лексические, морфологические, синтаксические и иные средства. Подача
данного материала в аудитории должна проводиться с учетом специфики родного
языка учащихся.
Ключевые слова: категория посессивности, категория принадлежности, РКИ,
универсальное, типологическое и специфическое в языке.
Abstract. The article deals with one of the universal language and semantic
categories, the category of posessivity, through the prism of its realization in the Russian
Language in comparison with other languages, the English Language and Finno-Ugric
languages. The comparison is made due to reveal the typological and specific features of
realization of this category in Russian and for the future use of the results in teaching
Russian as a foreign language. One of the main conclusions of the survey is that in
comparison with many other languages in Russian it does not have a single core of its
expression, and the means of it are rather diverse: among those you may find lexical,
morphological, syntactical and other means. Teaching this material should be performed in
accordance with the specifics of students’ native language.
Key words: category of posessivity, category of belonging, Russian as a Foreign
Language, universal, typological and specific features in languages.
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Категория посессивности является одной из множества важных категорий
практически любого человеческого языка. Можно допустить, что в каких-то языках
принадлежность не выражается, однако в большинстве известных нам языков
способов выражения посессивности гораздо больше одного. Более того, их можно
разделить на несколько групп: лексические средства (например, местоимения мой,
твой и другие в русском языке, my/mine, your/yours и другие в английском языке),
грамматические средства (например, в этой роли может использоваться генитив в
русском языке или так называемый «притяжательный падеж» в английском языке).
Термин

«посессивность»

восходит

к

лат.

possesstvus

(выражающий

принадлежность, притяжательный) и используется для обозначения одной из
«универсальных понятийных категорий языка» [Розенталь 2008]. Это универсальная
семантическая категория, которая описывает отношения между посессором и
объектом посессивности, однако способы выражения значения посессивности в
разных языках различны.
Согласно концепции И.А. Мельчука, следует разграничивать отношения
принадлежности и посессивности. Посессивной он называет категорию, «граммемы
которой указывают, является ли данный участник обладателем некоторого другого
участника» [6, с. 239]. С нашей точки зрения, это отношения с точки зрения субъекта
обладания. А под принадлежностью понимается категория, «граммемы которой
характеризуют принадлежность данного участника другому участнику» [6, с. 230].
Таким образом, это, скорее, позиция с точки зрения объекта обладания. И.А. Мельчук
отмечает, что термины не следует понимать буквально, названия достаточно условны.
Автор также отмечает, что с категорией принадлежности тесно связана категория
отчуждаемости/неотчуждаемости. Неотчуждаемыми принято называть части тела,
родственников, поступки и свойства человека, в ряде языков к ним также относят
супругов, инструменты и оружие.
В.А. Плунгян отмечает, что «в наиболее узком смысле посессивность
употребляется для выражения обладания, принадлежности», притом что обладание
является семантическим понятием, в то время как посессивность – грамматическим
[8, с. 172]. Для обозначения посессивных отношений используются различные
средства,

например,

местоимения,

глаголы

иметь,

специализированный

обладать,

генитивный

владеть,

падеж

притяжательные

(посессив),

а

также

специальные аналитические средства – посессивные частицы или прилоги.
Отмечается, что в языке может существовать особая грамматическая категория
притяжательности,

личной

принадлежности.
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посессивности, по словам ученого, присутствует в уральских языках (в самодийских и
угорских), в алтайских, в иранских, армянском, афразийских, чукотско-камчатских,
эскимосских, салишских, юто-ацтекских, австронезийских и мн. др. Посессивность в
широком смысле включает обладание, родственную / социальную связь, мереологию
и предикатно-аргументные отношения. При широком понимании посессивности в
рамках данной категории могут рассматриваться конструкции типа «У меня
каникулы», «Ее дарования восхощают». Также в этом случае в рамках посессивности
рассматриваются партитивное отношение и отношение включения.
В современной лингвистике часто используется полевой подход к анализу
посессивности [3], [10], отстаивается гипотеза производности одних способов
обозначения отношений принадлежности от других: специфика ФСП посессивности
по сравнению с другими ФСП состоит именно в «совпадении или чрезвычайной
близости способов формального маркирования разных ее семантических вариантов»
[10, с. 203].
Как говорилось выше, посессивность представляет собой универсальную
понятийную категорию, однако выражение отношений посессивности в языках
представлено по-разному. В русском языке способы выражения посессивности можно
представить в виде функционально-семантического полицентрического поля [2].
Отметим при этом, что ядро этого поля выражено слабо. В поле посессивности
выделяют два центра: с атрибуцией и предикацией [3, с. 208]. Рассмотрим частотные
для русского и английского языков способы выражения посессивности.
Принадлежность в русском языке может обозначаться генетивом (одежда
детей, плед бабушки), притяжательными прилагательными на -ин/-ов, (мамин,
отцов), притяжательными местоимениями; посессивную конструкцию образуют
глаголы иметь, обладать. Считается, что относительное прилагательное с
посессивным значением обозначает нереферентного обладателя (детская одежда,
солдатская форма), а существительное в форме родительного падежа – конкретного
обладателя.
Русский относится к разряду «быть-языков». Языки, в которых посессивная
конструкция строится с переходным глаголом типа «иметь», называются Habeoязыками; языки, в которых эта конструкция включает глагол-связку «быть»,
называются Esse-языками [9]. Это свидетельствует о том, что посессивность может
выражаться в конструкциях с «быть»: У него была способность говорить глупости,
умно улыбаясь (Б. Васильев). В английском языке такого рода предложениям с
«быть» соответствуют конструкции с have [3, с. 209]: He had an ability to say stupid
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things, smiling smartly. Конструкции с глаголами иметь (have), обладать (posess, owe),
принадлежать (belong) характерны для обоих (русского и английского) языков.
Русским конструкциям с притяжательными прилагательными соответствует
притяжательный падеж в английском языке: ― Я, знаешь, часто слышу мамин голос,
― хрипло прошептала она в его ухо. (Дина Рубина) - “You know, I often hear my
mother's voice,” she whispered hoarsely in his ear”. Конструкции с притяжательными
местоимениями в русском и английском языках строятся по сходным принципам: Я
схватил его подарок и прижал к груди (Ф. Гладков) – I gripped (held) his presentand
clasped to my bosom. Русским конструкциям с родительным падежом соответствуют
существительные с предлогом of в английском языке (либо притяжательный падеж):
Роман Л.Н. Толстого – The novel of Leo Tolstoy (the Tolstoy’s novel). При этом слова
my, your, his, her, its, our, their согласно существующей лингвистической традиции
называются Posessive Adjectives (притяжательные прилагательные). Отметим, что в
английском языке наряду с ними существует особенная форма притяжательных
местоимений (они называются Possessive Pronouns), которая может служить заменой
существительного в предложении: mine, yours, his, hers, its, ours, theirs.
В английском языке категория падежа является спорной: не все лингвисты
признают, что форма 's/' является падежом (рассматривается как послелог, формант),
тем не менее, в настоящее время признание двухпадежной системы - наиболее
распространенная точка зрения [7]. Является ли наличие данной формы основанием
считать, что посессивность - это грамматическая категория в английском языке, не
решено.
Совершенно иначе категория посессивности выражается в финно-угорских
языках. В них существует грамматическая категория притяжательности, что в целом
считается одной из особенностей грамматического строя этих языков. Уже в
прафиннно-угорском языке существовало два способа для выражения значения
принадлежности [1, с. 39]: употребление притяжательной конструкции, «в которой в
качестве единственного связывающего средства выступал порядок слов»: слово,
обозначающее обладателя, предшествовало слову, обозначавшему обладаемое, а
также лично-притяжательные суффиксы.
Ряд исследователей считает, что суффиксы, обозначающие принадлежность, не
только указывают на обладателя, но и «придают предмету значение определенности,
поскольку <…> исторически восходят к древнейшим показателям определенности»
[4, с. 259]. Отметим, что суффиксы принадлежности в ряде языков могут иметь не
только имена, но и глагольные формы (в том числе причастия, деепричастия).
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Наиболее частотным в финно-угорских языках является синтаксический
способ обозначения принадлежности, а именно порядок слов [5, с. 40], например:
удм. кеч-пи ‘зайчонок’ (досл. заяц+сын), венг. Gyermekfej ‘детская голова’
(ребенок+голова), при этом первый компонент всегда служит субъектом обладания, а
второй – объектом обладания.
Также отношения посессивности могут быть представлены с помощью личнопритяжательных суффиксов, которые служат для обозначения «не только личной, но
и предметной принадлежности» [5, с. 42]. В ряде случаев оттенки притяжательности
в некоторых финно-угорских языках также выражаются habeo- конструкциями
(однако это характерно не для всех языков). Вероятно, распространение такого рода
конструкций происходило под влиянием других языковых групп, поскольку исконно
финно-угорские языки относятся к группе «быть-языков».
Таким образом, в практике преподавания русского языка необходимо
учитывать,

что

в

родном

языке

учащегося

отношения

посессивности

(и

принадлежности) могут выражаться совершенно иным нежели в русском языке
образом. Само поле посессивности может иметь другую структуру, и отличаться от
русского поля посессивности наличием одного четкого ядра или нескольких ядер,
лексических и/или грамматических. Данный факт следует учитывать и при создании
учебников и учебных пособий, ориентированных на различную языковую аудиторию.
Сами способы выражения должны подаваться последовательно, с учетом их
частотности: сначала ядерные способы выражения, затем все более периферийные.
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Comparative analysis of the national-cultural specifics of zoonymic vocabulary
on the material of Spanish and Russian languages
Bielova Svitlana Evgen'evna
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Moscow State University of Humanities and Economics
Russia, Moscow
Аннотация. В данной статье автор производит сравнительный анализ
зоонимов в русском и испанском языках с точки зрения традиционной культуры,
поскольку названия животных составляют обширное и репрезентативное лексическое
и семантическое поле в обеих культурах. Приводятся результаты сравнительного
анализа национально-культурной специфики зоонимической лексики на материале
испанского и русского языков. Автор классифицирует рассмотренные лингвистические
единицы на зоонимы с подобными значениями, зоонимы с разными значениями и
зоонимы, которые не отображены в одном из исследуемых языков. В работе делается
вывод, что существуют сходства и различия возможных значений зоонимов в
испанском и русском языках, причём эквивалентные значения преобладают над
несовпадающими. Найденные отличия, по мнению автора, обусловлены разным
пониманием экстралингвистической реальности представителями двух культур.
Ключевые слова: испанский, русский, язык, зооним, культура, значение.

- 84 -

Филологический аспект, №3 (47) Март 2019

Abstract. In this article, the author makes a comparative analysis of zoonyms in
Russian and Spanish from the point of view of traditional culture, since animal names
constitute an extensive and representative lexical and semantic field in both cultures. The
results of a comparative analysis of the national-cultural specifics of zoonymic vocabulary
on the material of the Spanish and Russian languages are presented. The author classifies
the considered linguistic units into zoonyms with similar meanings, zoonyms with different
meanings and zoonyms that are not displayed in one of the studied languages. The paper
concludes that there are similarities and differences in the possible meanings of zoonyms in
the Spanish and Russian languages, and the equivalent values prevail over the noncoinciding ones. The differences found, according to the author, are due to different
understanding of the extra-linguistic reality by representatives of different cultures.
Keywords: Spanish, Russian, language, zoonym, culture, meaning.
Язык и культура тесно и неразрывно связаны. Роль культуры в языке, а также
влияние культуры на лингвистическое творчество – это проблемы, представляющие
интерес для многих исследователей, поскольку изучение лексико-семантического
уровня

языка

подразумевает

изучение

определенного

мировоззрения,

закодированного лингвистическими символами. Культурное взаимодействие обычно
проявляется с особой силой в изучении структур языка, связанных с опытом,
географией проживания и историческим наследием определенного народа. Чтобы
понять некоторые значения лексем, особенно переносные, необходимо знать
происхождение и культурную среду, которая лежит в их основе.
В данной работе мы попытаемся сравнить зоонимы в русском и испанском
языках с точки зрения традиционной культуры, поскольку названия животных
составляют обширное и репрезентативное лексическое и семантическое поле в обеих
культурах. Очевидно, что не все культуры наделяют одинаковыми качествами одних
и тех же животных и что они не имеют одинакового потенциала для семантических
вариаций. Кроме того, некоторые животные приобретают некоторые предикативнохарактерные значения, свойственные только определенным языковым сообществам,
в то время как в других они практически неизвестны. Поэтому наша основная задача
заключается в том, чтобы обнаружить сходства и расхождения между зоонимами, а
также выявить универсальность и культурную специфику, отраженную в них.
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что культурно-национальные
традиции в языке не являются неким неизменным понятием, а социально-культурная
среда постоянно влияет на изменения значений некоторых лексем, в частности, на
зоонимы.
Объектом исследования является лингвистическая единица – зооним как
метафорический вариант названия животного, проецируемого на человека.
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Предметом исследования будет сравнение значений одних и тех же зоонимов в
испанском и русском языках.
Фактический материал исследования представляет собой 50 примеров
зоонимов на испанском и русском языках, значения которых были проверены
соответственно в Словаре испанского языка Испанской королевской академии[4] и
Большом толковом словаре русского языка по редакцией С.А. Кузнецова [1].
Теоретической основой исследования зоонимов стало определение Н.В.
Солнцевой, которая рассматривает «зооним» как «общую словарную единицу,
которая, с одной стороны, может принимать «облик» зоосемизма, собственно
названия животного (млекопитающих, птиц, рыб, насекомых и т. д.), с другой стороны
- зооморфизма, своего переносного, метафорического варианта, проецируемого на
человека, характеризующего и оценивающего его под разными углами зрения» [3, с.
31].
В

настоящей

работе

мы

уделили

особенное

внимание

сходствам

и

расхождениям, ассоциациям и коннотациям, которые существуют у зоонимов на
испанском и русаком языках. Сравнив значения зоонимов в двух языках, мы
раздалили их на три группы: 1) зоонимы с подобными значениями; 2) зоонимы с
разными значениями; 3) зоонимы, которые не отображены в одном из исследуемых
языков.
Зоонимы с подобными значениями
Эта группа включает в себя названия животных с эквивалентным или сходным
культурным значением на испанском и русском языках. Рассмотрим следующие
примеры:
perro – собака
Как в испанской, так и в русской культурной традиции к собаке как к животному
разное отношение. С одной стороны, собаку любят и считают верным, смелым другом
человека (amigo fiel como un perro; верный, как собака). Тем не менее, встречаем как
нейтральные, так и отрицательные коннотации, когда говорим об этом животном.
Чаще всего подразумевается злость и ярость. (¡Es un perro!; Он собака, а не человек!).
toro – бык
Зооним «бык» в двух культурах употребляется для обозначения таких качеств
человека, как сила и здоровье (здоров, как бык; estás como un toro.). В испанском
языке «toro» может означать еще и отвагу, смелость и опытность.
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cerdo – свинья
В испанском и русском языках слово «свинья» может относиться к человеку,
который много и неаккуратно ест. (¡Eres un cerdo!; грязный, как свинья). Мясо свиньи
играет немаловажную роль в гастрономической культуре Испании и России; поэтому
это животное также является символом достатка и богатства.
asno, burro – осёл
Слово «осёл» в русской языковой традиции может употребляться относительно
упрямого человека (упрямый, как осел). В испанском же языке, кроме этого значения,
ослу приписывают такие качества, как грубость, невоспитанность, малограмотность
(ser un burro en matemáticas).
tortuga –черепаха
Другим типичным примером является зооним «черепаха». Как в испанском,
так и в русском языке черепаха символизирует медлительность, заторможенность. (a
paso de tortuga; ползти, как черепаха).
zorro, zorra – лиса
В испанском и в русском языке «лиса» является символом хитрости и подлости.
(Ну, ты лиса!; Ese es un zorro) Но в этих двух языках есть иные значения данного
зоонима, которые не совпадают. В русском языке зооним лиса часто относится к
льстивому и лицемерному человеку, а в испанском может называть и женщину,
ведущую неприличный способ жизни.
hormiga – муравей
В природе муравьи – это насекомые, которые ведут очень подвижный образ
жизни и способны выполнять большой объём осознанных действий, направленных
на строительство жилищ, уход за личинками и добычу пищи. Поэтому зооним
«муравей» в испанском и русском языках относится к трудолюбивому человеку (Es
una hormiguita; Он трудится, как муравей).
urraca – сорока
Зооним «сорока» в испанском и русском языках употребляется в схожем
значении, а именно относится к человеку, который имеет склонность к краже, любит
яркие, блестящие вещи или громко, быстро разговаривает (hablar más que una urraca;
она стрекочет как сорока).
león – лев
Значение этого зоонима в двух языках совпадает, поскольку относится к
человеку, отличающемуся большой силой, храбростью и смелостью (Se portó como un
león; Он дрался как лев). Хотя в русском языке «львом» еще называют мужчину
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законодателя мод и правил светского поведения, пользующегося большим успехом у
женщин (светский лев).
loro – попугай
“Попугаем” как в испанском, так и в русском языке называют человека,
который не имеет собственного мнения, бездумно повторяет сказанное другими
людьми. Также данный зооним будет относиться к ярко и безвкусно одевающимся
людям (habla más que un loro/se viste como un loro; заладил, как попугай/ разоделся,
как попугай).
rata –крыса
Как в испанском, так и в русском языке «крысой» назовут ничтожного
человека, деятельность которого расценивается как что-то мелкое, незначительное
(es una rata; тыловая крыса). Иногда в испанском языке зооним «крыса» относится к
жадному человеку.
Кроме зоонимов, которые мы рассмотрели выше, существуют также такие,
которые не совпадают по значению в испанском и русском языках.
Зоонимы с разными значениями
lobo – волк
По своей природе волк – это грозное животное, поэтому в испанском и русском
языке зооним «волк» будет относиться к жестокому, безжалостному человеку (ser un
hombre lobo; скалиться, как волк). В русском языке «волком» называют еще человека,
искушённого в каком-либо деле, много испытавшего, привыкшего к невзгодам,
опасностям (морской волк).
pez – рыба
Зооним «рыба» в испанском языке употребляется относительно человека,
который живет в достатке и занимает высокое положение в обществе (es un pez gordo)
или если человек ничего не знает (está pez). В русском языке «рыбой» называют
медлительного, вялого, неразговорчивого человека (Не жена, а рыба рыбой).
oveja – овца
В испанском языке зооним «овца» относится к невинному, безобидному
человеку (mirar una persona como cordero), в то время как в русском языке он будет
относиться к человеку робкому, безответному (Ты просто настоящая овца!). В данном
случае можно говорить о частичном совпадении значений в рассматриваемых языках.
gato – кот
Хотя котов любят представители обоих народов, но символическое значение у
зоонима «кот» разное. В испанском языке человек, которого сравнивают с котом,
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будет считаться хитрым обманщиком или даже вором (roba como un gato). Другое
значение будет относиться к закрытому, замкнутому человеку. Обычно такие
характеристики приписывают жителям Мадрида, поэтому фраза serungato может
переводиться, как «мадридец». В русском языке «котом» назовут сладострастника,
склонного к лести ради своей выгоды (Он тебя окрутил, как котяра!)
mono – обезьяна
В русском языке зооним «обезьяна» относится, чаще всего, к человеку, который
гримасничает,

повторяет

за

другими

или

же

обладает

непривлекательной

внешностью (Ну что ты кривляешься? Настоящая обезьяна!). В испанском языке
зооним «mono», прежде всего, будет относиться к человеку приятной наружности (Así
van muy monas).
pavo –индюк
Этот зоологизм имеет разные значения в испанском и русском языках. В
испанском языке «pavo» – это наивный или безразличный человек (¡qué pavo esres!).
Тогда как в русском языке «индюком» называют напыщенного человека, имеющего
глупый вид (надулся, как индюк).
Проводя

наше

исследование,

мы

также

проверили

значения

таких

зоосемизмов, как пчела, лошадь, треска, коза, хамелеон, летучая мышь, лебедь, слон,
тюлень, рысь, бабочка и другие. Но эти зоосемизмы не выступили в одном из
исследуемых языке в качестве зоонимов.
Исходя из вышеизложенного, мы убедились, что существуют сходства и
различия возможных значений зоонимов в испанском и русском языках. При этом
эквивалентные значения преобладают над несовпадающими. По нашему мнению,
причиной этого служит сходный способ мышления, количество накопленных знаний
многими поколениями и взаимодействие в рамках европейской культуры двух
народов. Относительная географическая близость и схожий опыт современного
культурного развития двух стран приводит к сходству образа мышления. Наш анализ
показал, что носители испанского и русского языков наделяют одинаковыми
качествами таких представителей животного мира, как собака, бык, свинья, осёл,
черепаха, лиса, муравей, сорока, лев, попугай и крыса. Тогда как волк, рыба, овца, кот,
обезьяна и индюк, выступая зоонимами, будут нести разную смысловую нагрузку.
Найденные отличия обусловлены разным пониманием экстралингвистической
реальности, или тем, что сама реальность отличается в зависимости от региона
проживания носителей того или иного языка.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к значению слова, принятые в
классическом языкознании, а также переосмысленные с точки зрения когнитивного
потенциала значения слова и его связи с интеллектуальным опытом языкового
коллектива, обращающегося к этому значению. Авторы утверждают, что
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морфологический и синтаксический признаки, определяющие значение слова, нельзя
считать приоритетными, поскольку семантические категории первичны, что
доказывает процесс заимствования, опирающийся, главным образом, именно на
семантику заимствующегося элемента. Значение слова может также рассматриваться
в связи с его коммуникативным потенциалом, который актуализируется участниками
коммуникации, при этом подчеркивается социальная природа языка. Авторы приходят
к мнению, что новые слова в языке реализуют смысл, в основном, за счет
использования уже существующих языковых единиц в новых значениях или с
использованием продуктивных словообразовательных моделей.
Ключевые слова: значение слова, функциональные особенности, языковая
динамика, ментальная модель, доязыковые и языковые категории, семантические
категории, языковая картина мира.
Abstract. The article discusses the approaches to the meaning of the word, adopted
in classical linguistics, as well as the meaning of the word rethought from the point of view
of its cognitive potential and its connection with the intellectual experience of the linguistic
community addressing this meaning. The authors argue that the morphological and
syntactic features that determine the meaning of a word cannot be considered a priority,
since the semantic categories are primary, which is proven by the borrowing process, relying
mainly on the semantics of the borrowed element. The meaning of a word can also be
considered in connection with its communicative potential, which is actualized by the
participants of communication, thus, the social nature of the language is emphasized. The
authors come to the conclusion that new words in a language realize their meaning, mainly
due to the use of already existing linguistic units with newly assigned meanings or using
productive derivational models.
Key words: meaning of the word, functional characteristics, language dynamics,
mental model, pre-language and language categories, semantic categories, linguistic worldimage.
Слово, являясь основной единицей языка, не утратило интереса ученых и по сей
день, предоставляя возможности для интерпретаций различных его аспектов. В
рамках данной статьи предпринята попытка рассмотреть подходы к значению слова
с целью выявления параметров его когнитивного потенциала.
Главное различие между словом и его толкованием состоит в том, что слово
выражает свой смысл, как правило, неэксплицитно [1, c.17]. Для выявления критериев
разграничения основных подходов к проблеме значения слова необходимо изучить
мнения различных учёных. Рассмотрим некоторые из них. А.А. Залевская в своем
труде «Введение в психолингвистику» выделяет:
1.

Ассоциативный

подход.

«Понятие

ассоциативного

значения

сформировалось в ходе поисков специфической внутренней структуры, глубинной
модели связей и отношений, которая складывается у человека через речь и
мышление» [3, c.104]. Необходимо отметить, что на базе ассоциативных связей,
функционирующих в разных языках, проводилось множество исследований,
выявляющих различные функциональные особенности ассоциативного значения
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слова, то есть, можно говорить о том, что понятие ассоциативного значения слова
напрямую связано с современными когнитивными концепциями значения слова,
понимания текста.
2.

Параметрический подход к значению слова. Для носителя языка

значение слова носит не цельный характер, а может быть разложено на ряд
составляющих,

степень

выраженности

которых

поддается

количественному

измерению. Такими количественными показателями могут быть параметры
конкретности, образности, эмоциональности [3, c.107].
3.

Признаковый подход к значению слова. В рамках данного подхода

значение слова актуализируется конкретным случаем его использования в
коммуникативной ситуации, той комбинацией признаков, которые характеризуют
называемый объект, действие, качество [3, c.109].
4.

Прототипный подход к значению слова имеет в своей основе не только

понятие типичности некоторого сочетания признаков, но и степени значимости таких
признаков для отнесения того или иного объекта (действия) к определенной
категории [3, c.112].
5.

Ситуационный подход к значению слова заключается в том, что «для

пользующегося языком человека значение слова реализуется через включение его в
некоторую более объемную единицу – схему, сцену, сценарий, событие, ментальную
модель» [3, c.114]. Причем значения функционируют не по отдельности, а в
определенных связях, которые складываются во все более обширные объединения:
группы, поля, сети. Одним из примеров применения ситуационного подхода к
значению слова, может служить концепция В.Е. Шабеса, который трактует слово как
вербально оформленный фрагмент целостной системы знаний о мире (когнитивного
компонента) [4].
Некоторые авторы рассматривают значение слова в аспекте его связи с
интеллектуальными возможностями человека. Когнитивный мир человека изучается
по его поведению и деятельности, при этом исследуются не просто наблюдаемые
действия, а их ментальные репрезентации. Рассмотрим точку зрения Р. Стернберга,
который выявляет комплексную связь между интеллектом и внутренним миром
индивида, интеллектом и опытом, интеллектом и внешним миром [6]. Учёный
полагает, что процесс переработки информации происходит с участием трех основных
компонентов: метакомпонентов

(управляющих

исполнительных

(процессов

компонентов

процессов

низкого

высшего

порядка),

порядка),

компонентов

приобретения знаний. Интересно, что интеллектуальные возможности людей разных
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возрастов различны. Работа интеллекта людей старше тридцати лет построена на
иных принципах по сравнению с детским, школьным и студенческим возрастом.
Вследствие интеграции различных форм опыта у взрослого человека складывается
особая ментальная модель действительности, объединяющая знания об объективном
мире, других людях и собственном «Я». Таким образом, в любой ментальной модели
значение слова должно рассматриваться в совокупности с процессами его
функционирования и с проблемой организации не только с внутренней структурой
значения, но и всего того, что связано с отдельным словом и лексиконом в целом. А
также с местом слова в языковом механизме человека и в системе познания.
Среди разнообразия ментальных моделей интерес представляет модель
необходимых и достаточных условий (CNS). В этом смысле рассматривается проблема
категоризации, разработанная французским лингвистом В. Никесом. В данной
теории предпринята попытка подхода к категоризации в рамках расширенной и
обновленной модели CNS. Никес полагает, что ни стандартная теория прототипов, ни
ее расширенная модель не позволяет создать оперативную модель категоризации.
Так, стандартная версия, например, не в состоянии дать оперативный ответ на вопрос
«Что такое птица»? Поскольку одновременно следует ответить на вопрос «Что не
является птицей»? Ответ, который может предложить стандартная теория: «Птицаэто нечто», что похоже на прототип птицы, например, на воробья, не будет
удовлетворенным, поскольку невозможно предположить, что все, похожее на
воробья, является птицей. Таким образом, когнитивная семантика не располагает
теорией минимума подобия, которая могла бы обеспечить ей оперативный анализ. В.
Никес различает доязыковые и языковые категории. Причем, доязыковые категории
являются отражением языковых. Языковые категории имеют социальный или
«групповой» характер. Они выработаны носителями языка в ходе истории общества
с целью координации их взаимодействия. Доязыковые категории являются, в свою
очередь, категориями индивидуальными, независимыми. Но оба вида категоризации
взаимосвязаны. Представляется невозможным внедряться в доязыковую область
человеческого познания, поскольку ощущения, доступные нам, уже выражаются
языковым познанием. Согласно В. Никесу, происходит смешение двух планов
описательного (опыт индивида) и объяснительного. Наше восприятие мира,
производимого через ощущения, зависит от свойств нашей познавательной
способности. В свою очередь, это восприятие, реализованное в языках, есть функция
нашего

взаимодействия

с

себе

подобными.

Таким

образом,

суть

модели,

предложенной В.Никесом, заключается в следующем: анализ «доязыковых»
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процессов и категоризация в языке, в конечном итоге, определяются семантическими
категориями [5].
Проблему значения слова можно рассматривать сквозь призму грамматики, в
которой части речи определяются, в первую очередь, через семантические категории:
существительное используется для обозначения предмета, глагол выражает действие,
прилагательное фиксирует качество. Современные тенденции в лингвистике сводят
этот способ определения на нет, закрепляя приоритет за морфологическими и
синтаксическими признаками. Имя существительное, например, теперь может
обозначать не только предметы, но и действия или качества предмета, которые,
грамматически

являясь

существительным

(бег,

белизна

и

т.п.),

обрели

"предметность" - свойство, лежащее вне языковой или когнитивной компетенции
носителя. Синтаксическое и морфологическое определение частей речи, каким бы
обоснованным оно ни было, уступает первоначальной, примитивной семантической
основе, которая соответствовала некоторой психологической и лингвистической
реальности. Эти базовые зависимости, в частности, обусловливают механизм
заимствования (который лежит в основе динамики языковых процессов). Новые
слова в процессе ассимиляции в корпусе языка получают характеристику того или
иного основного класса (части речи), при этом определяющим в этом процессе
становится, по-видимому, именно семантика заимствованного элемента. Так,
например, в русском языке несклоняемое прилагательное беж (заимствованное из
французского

языка,

beige)

воспринимается

носителями

языка

как

имя

прилагательное именно потому, что обозначает качество. Таким образом, поднимая
вопрос о языковых изменениях или, точнее, об изменчивости языка, приходим к
необходимости пересмотра имеющихся представлений о природе и функциональных
особенностях языка.
Рассматривая

значение

слова

с

точки

зрения

его

коммуникативной

составляющей, необходимо подчеркнуть, что оно актуализируется коммуникантами.
Сферой языковой динамики становятся те ситуации, в которых участники
коммуникации не могут однозначно определить подходящий регистр. Говорящий
порождает элементы промежуточного характера, приспосабливая усвоенные им
социально-языковые навыки к новому коммуникативному заданию, а слушающий
воспринимает порожденный текст на основе тех же усвоенных навыков и
сталкивается с аналогичными трудностями в определении значимости промежуточных элементов. Именно эти ситуации наиболее интересны для анализа, поскольку
в них раскрывается реальный механизм изменений языка. Здесь параметры языковой
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динамики оказываются непосредственно связанными с параметрами социальной
инновативности, что и сообщает, например, истории языка статус социокультурной
дисциплины, соответствующий социальной природе языка. Для примера попробуем
сопоставить русский язык с другими языками. Так, понятие дальности пути находит
отражение в русском языке в таких фразах как «в трех днях пути, полчаса на автобусе
и 10 минут пешком», «в пяти минутах ходьбы отсюда» и т.д. То есть, прежде всего,
ассоциируется в нашем сознании с понятием времени, именно с временными
изменениями, а не с пространственными. Ведущим фактором в реагировании на
запрос о дальности проживания или путешествия является временной фактор,
например, мы, говорим: «неделя пути поездом». То есть, логическая форма (понятие
дальности) реализуется в привычных семантико-грамматических формах языка,
которые и воспринимаются в русском языке вполне естественно. В другом же языке,
например, в немецком, это понятие может ассоциироваться с другими параметрами.
Так, в ответ на вопрос, где находится тот или иной городок, немцы отвечают - в 70
километрах отсюда. Полученный ответ необходимо соотнести с логикой восприятия
русскоязычного человека: один час езды на машине. Для восприятия представителя
русскоязычной лингвокультуры дистанционные измерения являются вторичными по
отношению к временным, и служат лишь как маркеры дополнительной языковой
ситуации, в то время как в сознании немца расстояние может выступать как основной
критерий дальности. Механизм осмысления получаемой информации можно
соотнести с принятыми в психологии ментальными (когнитивными) картами
пространства, под которыми имеют в виду субъективные представления человека о
каком-либо фрагменте физического пространства (города, дома, квартиры).
Существуют два ответа на вопрос о форме презентации пространственных знаний в
уме человека: субъективное представление (т.е. когнитивные карты) и семантическая
сеть ментальных представлений. Аналогичным образом все это происходит и в языке.
Например, русском и английском языках при определении дальности доминантными
характеристиками оказываются временные (в отличие от немецкого языка). Это
объясняется разным семантическим отношением в формах языка: в немецком языке
имеет место геометрическое измерение расстояний между точками, а в русском и
английском языках – временные параметры, требуемые на преодоление этого
пространства.
Если сравнить значение одних и тех же слов в русском и английском языках, их
значение далеко не однозначно для восприятия. Например, если в русском языке
носителем твердости считается камень (ср.: твердый как камень, каменное сердце). То
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в английском таковым является железо (hard as iron – «жесткий», буквально
«твердый как железо», ironbound – «непоколебимый», буквально «сделанный из
железа). С другой стороны, камень для русских является символом тяжести (тяжелый
как камень, камень на душе), а для англичан таким является, в основном, свинец
(heavy as lead). Чем дальше отстоят культуры друг от друга, тем больше подобных
примеров содержат соответствующие языки. Из вышесказанного можно сделать
следующий вывод: в результате этимологического анализа разных языков
воссоздаются элементы языковой картины мира и определяется ментальность того
или иного народа.
В заключение можно сказать, что человек не придумывает новых слов, он
использует

возможности

существующих

в

языке

продуктивных

словообразовательных моделей. Следовательно, потребность в обозначении новых
объектов и ситуаций обеспечивается, главным образом, за счет использования уже
существующих языковых единиц в новых значениях, то есть за счет полисемии.
«Одним из путей подхода к решению сложных вопросов, связанных с изучением
слова и его значения, с исследованием законов изменений значений слов, является
выяснение разных типов и видов лексических значений слова и способов или форм
их связи в смысловой структуре слова» [2,с. 18].
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Аннотация. Автор әйелдер прозасының өзіндік болмысы мен ерекшеліктерін
аша отырып оның әдеби сахнада алатын салмақты орын алатын қытай жазушысы Эми
Тан және қазақ жазушысы А.Кемелбаеваның шығармаларындағы символды қолдану
ерекшеліктері туралы сөз қозғайды. Қазақ және қытай жазушыларының
туындыларына салыстырмалы талдау жасау арқылы екі ұлттың мәдени болмысы мен
ойлау жүйесі, қоршаған дүниені қабылдаудағы ұлттық менталдық танымы туралы жанжақты ақпарат берілген. Мұнда ғаламның гендерлік картинасының өзіне формасы,
көркем-бейнелеу тәсілдері сөз болады. Мақалада сондай-ақ гендерлік аспекті
аясындағы әйелдер прозасының типологиясы әрі қарайғы жүйелеу мен талдау
жасаудың өзектілігі баяндалады.
Түйін сөздер: символ, мифологиялық сана, әдеби стиль, символдық
элементтер, метафора, қытай әдебиеті, қазақ прозасы
Abstract. The article discusses the features of the use of the character in the works
of the Chinese writer Amy Tan and the Kazakh writer A. Kemelbayeva. The question of the
means of artistic image involved in the formation of the image in the works of both writers,
the artistic embodiment of the motive of moral quest is investigated. Its compositional
originality is analyzed: the role of chronotopic elements, a combination of lyrical and epic
beginnings. The symbol is also regarded as the most important element of poetics for
creating the artistic world of the works of E. Tan and A. Kemelbayeva. The structure of the
image of its main character, intertextual links in the work are considered. The conclusion is
made about the moral, ethical and artistic significance of the work of both writers.
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Keywords: symbol, mythological consciousness, literary style, image, metaphor,
artistic tradition, Chinese literature, Kazakh prose.
Символизм әдеби ағым ретінде ерекшеленбестен бұрын рәміздік мәні,
философиялық астарымен дараланған. Әуелгіде символ ұғымы құпиялы, шартты
мағынаға ие кез келген заттық белгіні білдірген. Қазіргі уақытта символ ұғымы
философия, таңбатану, психология, әдебиеттану, мифпоэтика, фольклористика,
мәдениеттану, тіл білімі, т.б. ғылым салаларының негізгі зерттеу нысаны болып отыр.
Символдар осы уақытқа дейін аталған ғылым салалары тұрғысынан жан-жақты
зерттеліп келеді.
Әр ұлттың өмір сүріп отырған табиғи ортасы мен дәстүріне, оның күнделікті
қызметіне, салт-дәстүріне, ойлау машығына, пайым-санасына және дүниетанымына
ықпалын тигізеді. Соған сәйкес қоғамда символдар пайда болады. Мәселен, қытай
халқында тау–мәңгілік, ажалсыздық, күш, қуат, қажырлық символы десек, ал алып
сарқырама – тәкаппарлық пен даналықтың, тәуелсіздіктің символы.
Алқаптар мен бау-бақша мәдениетінің өкілі болған қытай ұлты үшін де ұлттық
бояуы қою келетін образдар – мейха гүлі, таушымылдығы (пион), бамбук, шырша
және лотос гүлі боп табылады. Мәселен бамбук – жыл бойы түсін өзгертпей, жапжасыл кейпін сақтағандықтан мәгілік символы ретінде таныған, сонымен бірге
бамбукты төзімділік пен шыдамдылық нышаны ретінде де қарастыруға болады. Қара
өрік гүлі (мейхуа)ұзақ ғұмырды білдірсе, кипарис пен қарағай ағаштары – ажалсыз
ғұмырдың символы боп табылады. Зерттеушілер символды мәдениетке тән тұрақты
құбылыс деп таниды: ”Символ ешқашан белгілі бір мәдениет кезеңіне тән емес, ол
әрқашан бұл өткелді кешіп өтіп, өткеннен болашаққа сапар шегеді, басқаша айтсақ,
символ-мәдениеттің тұрақты элементі“.[1,45].
Әдебиеттану ғылымында символ троптың бір түрі ретінде танылып, оған
мынадай анықтама беріледі: ”Бір нәрсені не құбылысты тура суреттемей, бұларға
ұқсас басқа бір нәрсеге, не құбылысқа құпия теліп, жасыра жарыстырып, бүкпелей
бейнелеу“ [2 , 2 4 4 ] .
Әдебиеттанудың терминдер сөздігінде ”Символ-әдебиетте ойды астарлап, басқа
нәрсені

суреттеу

арқылы

жасалатын

нақтылы

сипаты

бар

балама

бейне.

Жалпыхалықтық тілде кездесетін символда бір нәрсені өз қалпынан басқаша сипатта
көрсетіп, сондай-ақ нақтылы бір затты, нәрсені екінші нәрсенің не ұғымның жай
баламасы ретінде алу арқылы жасалады. Мысалы, гүл-жастықтың символы, ал
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көгершін -бейбітшілік символы ретінде алынады. Бұл жағынан символ тұспалдауға
(аллегорияға ) өте жақын келеді“[3，29]
Қоғамдағы саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты, бірде күшейіп, бірде
жоғалып отырады. Оны қоланушылардың да көзқарастары әр түрлі болады. Өмірдің
шындығын шығармада ашып жазудың қажеті жоқ, оқыған адам қалай қабылдаса
солай болуы керек дегендер, сөз сиқыры арқылы айтпақ бейнелі ойларын оқырман
санасына сендіру арқылы жеткізіп, қайғыртып, қуантып, мың құбылтып, түрлі көңіл
күйге бөлеуі керек деушілер де табылды. Сиволизмге: «Оқырман мен суреткерді
жақын табыстыратын тәсіл», - деп А.Толстой өз кезінде жоғары баға беріп, аталған
тәсілге жан-жақты анықтама береді.
Символизм күш ала келе әдеби стиль ғана емес, қоғамда өзгерістер жасайтын
мықты қару. Ол мақсаттарды іске асыру үшін мағынасыз қимыл мен жекелеген
сөздерді пайдалану арқылы санаға әсер етіп, адамдардың ашу-ызасын қоздырып,
қытығына тиген. Сондай-ақ символизм - қоғамдық басқару жүйесіндегі кемшіліктер
мен көзқарасы келіспегендерді қоғамнан аластаудағы, қоғамдық бәсекелестік
күшейгенде, тәртіп сақшыларының қолданған қаруы да болған. Бұдан символизмнің
үлкен күрделі процестерді бастан кешіп, дамып келе жатқандығы, оның өміршеңдігі
ғана емес, тағдырының да көп жағдайда қоғамдық билікпен тікелей байланысты
болғандығына дәлел. Себебі ашық айтылған ой патша тарапынан қудаланды. Осыдан
келіп мағынасы сырғымалы, ойы екі ұшты, тұманды тұйыққа тірейтін, абстрактылы,
философиялық шығармалар пайда болды. Ол бастапқыда поэзияда көрініс берсе,
кейін прозаға ауысты.
Ойын астарлап айту, тұспалдап айту қытай әдебиетінде көнеден келе жатқан
тұрақты тәсілі болған. Эми Тан қытайдың көркем сөз өнерін өзіндік өрнектерімен
жетілдіріп,

жаңа

әдеби

тәсілдерді

енгізген

дарынды

жазушылардың

бірі.

Қазіргі таңдағы проза саласына өзіндік бейнешілдік стилімен дараланған қытай
жазушысы Эми Танның жаңашылдығы – өз туындыларында соны символдық
элементтерді енгізуінде.
Самұрық (фэңхуаң): «Бұл өз бойында алуан түрлі жануарлардың бейнелерін
жинақтаған (тайықтың басы, жыланның мойыны, тасбақаның арқасы, айдаһардың
қатпарлы денесі,т.с.с. Ол көбіне тауыс құсына көбірек құсайды) таңғажайып құс.
Самұрық құстың көрінуі елдегі жағдайдың бай-бақуатты күйге көшуінің белгісі
ретінде саналған.Себебі самұрық қала дуалдарының маңында жүреді-міс деп сенген»
[4, 277].
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Эми Тан өзінің «Жүз түрлі сезім айшықтары» атты романында самұрыққа
ғашық болған қыздың самұрыққа айналып, сүйгенімен бірге ұшып кетіп, өлместер
елінде өмір сүргені туралы аңызға тоқталып өтеді. Мұнда адамзат атаулысының бақыт
туралы

армандаған

сезім

қалтарыстарын

сипаттайды.

Шығарманың

негізгі

кейіпкерлері Гуан Оливияға, қыстақтағы қыз біткеннің надан болғандықтарынан бұл
аңызға көзсіз сенуін емес, бақытты өмірдің бар екенін үміт еткендіктерінен
сенгендігін айтады: «Біз шыңырау биіктікке шығып, арман-қалауымызды айтсақ, ол
сөзсіз орындалады деп сенуші едік. Сондай-ақ біз кішкентай балапандарды торда
бағатынбыз... Балапандардың қанаты қатайған шақта біз “Жас арудың арманы” атты
жартастың шынар биігіне шығып алып құстарды ұшыратынбыз. Құстар самұрықтар
мекеніне жетіп, оларға біздің армандарымызды айтып жеткізетін. Жартастың “Жас
араудың арманы ” аталуының тарихы: бірде ақылынан алжасқан ару жартас биігіне
шығып, ұшуға қамданған сәтте тасқа айналған екен. Міне, сондықтан да тау етегінен
көптеген тастарды көруге болады екен – бұл ақылған сыймайтын, бос арман жетегінде
кеткен арулардың әрекеттерінің нәтижесі...Сен бойжеткендердің армандарына тұсау
бола алмайсың. Жоқ! Әркімнің армандауға хақысы бар... Армансыз адам –қанатсыз
құспен тең. Солай емес пе?» [4,175]. Романда жазушының самғау мотиві үміт
лейтмотивімен тоғысып тұр.
Жазушы шығармаларындағы тағы бір символдық бейнелердің бірі – үкі. Эми
Тан өзінің «Жүз түрлі құпия сезімдері» атты романында кейіпкер Гуанның
тілектерінің орындалуы ретінде үкі бейнесін символдық шешім ретінде енгізген:
«Қазір менің қолымда таңғажайып үкі құсым бар, ол менің бар арман-тілегімді өзімен
бірге ала кете алады. Ол қанаттарын қағып, самғар сәтте менің бойымдағы бар
қасірет-мұңымды өзімен бірге ала кетеді. Сол сәтте біз екеуіміз де бостандыққа қол
жеткіземіз.

[5，176].

Шығармадағы

пейзаждың

автор

психологиясы

мен

қаһарманның жан дүниесін, ішкі өмірін бейнелеудегі қызметі зор. Гуан өз өмірінде
болар орасан өзгерістерді, тағдыр зауалын табиғи түйсігімен сезіне біледі. Жартас
фонындағы дарияның жойқын кескіні мен Гуанның болашақ тағдыры не болар екен
деген үрейлі күдігі арасындағы үндестік топшыланады. Символикалық тұспалдау жас
әйелдің жұбайынан

көп кешікпей қол

үзіп қалатындығын

бейнелеуде де

қолданылады. Табиғатты суреттеудегі табиғаттың сыртқы қасиеттері (биік шың және
түнерген қара жер) автор мен әйел басындағы екі адамның сана аясы арқылы көрінеді
Романдағы бостандық туралы арман адамдар арасындағы абсолютті үйлесімділік,
қарапайым іңкәр сезім туралы арман-мұраттардан өрілген. Белгілі зерттеуші Джеймс
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Джордж Фрезер өзінің «Золотая ветвь: исследования магии и религии» атты
еңбегінде айн атты солтүстікте мекен ететін ұлттар үкіні өздерінің өзгеше үнімен
адамзатты қауіп қатерден хабардар етіп тұратын қайырымды құдай ретінде санаған
екен. Сондықтан үкі адамдар мен жаратқан арасындағы байланысты ұстап тұратын
делдал.
Эми Тан шығармаларында көрініс беретін мифологиялық сана белгілі бір
дәрежеде басты кейіпкер Гуанға да тән. Әйел үкінің өз арман-тілегінің орындалуына
көмектесетініне кәміл сенеді. Мұнда үкі туралы аңыздағыдай, басты назар үміт
лейтмотивінің

төңірегіне

шоғырланғанын

аңғаруға

болады.

Жазушы

шығармашылығының өн бойында этникалық мәдениеттің терең әсерін тануға
болады.

Эми

Танның

«Сынықшының

қызы»

атты

романында

автордың

шығармаларында метафораларды қолдану мәнерінен-ақ қытай дәстүрінің қою лебін
сезінуге болады.
Ойды символдап айту, символдап беру тәсілі қытай әдебиетіне жат болмаған.
Ойды бейнелеп айту тәсілі, қытай ұлтының этногенетикалық қанымен қабысып,
көнеден келе жатқан дәстүрі десек болады.
Эми Тан ойды бейнелеп айтатын генетикалық көне дәстүрді өз туындыларында
ойларын образды бейнелеу үшін пайдаланған. Сөйтіп оқырманның сезімін басып,
көңіл күйіне ықпал етіп, ойын толқытқан. Жазушы қытайдың классикалық
әдебиетінің үздік тұстарымен кеңінен танысқан, нәрімен сусындаған адам екендігі
бірден

байқалады.

Бірнеше

мысалдар

келтірейік.

Лу

әулетінің

хұснихат

(каллиграфия) өнерінің кереметін суреттей келе автор: «fish shadows dart
downstream» («ұсақ балықтардың көлеңкелері төмен қарай жүзеді») мылқау Гудың
қорылын суреттегенде оны: «snorts of a ragged wind» («әлсіреген желдің уіліндей») [3,
201]. Лу Линнің ішкі құсасының себебін бейнелеп отырып: «no oil for squeky wheel»
(«майланбай қалып шиқылдаған арбадай ) (3, 221); алай –дүлей боп аласырұрған жан
дүние азабын «turtle on its back» (« шалқайып жатқан тасбақадай») ]3, 201]. Мұндағы
назар аударатын жайт – қытай мәдениетіндегі тасбақа бейнесі қасиетті саналатын
төрт жануардың бірі боп танылады. Тасбақа бейнесі Эми Тан шығармаларында
орталық орында тұр. Танымал ғалым С.Г.Коровина «символ нельзя разъяснить, сводя
к однозначной формулировке, а можно лишь пояснить, соотнеся с дальнейшими
символическими сцеплениями, которые подведут его к большей рациональной
ясности, но не дойдут до чистых понятий. Через опосредствующие смысловые
сцепления символ в итоге соотносится с цельностью человеческого мира»,-деп атап
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өтеді. Эми Тан өз туындыларында сипатталып отырған жағдайлар мен оқиғаларға
тікелей авторлық түсіндірме бермейді. Ол шығарманың мәнмәтініннен, оның
логикасынан, сюжеттің өрбуінен, кейіпкерлердің ой-толғаныстарынан шығып тұр.
Бірқатар символдар автордың ойынан туындап тұрады. Олар романдардың атауынан
да көрініп тұр. “Сәттіліктер мен қуаныштар клубында ” клуб бейнесі –ойран болмаған
отбасы, адамның ниеті бұзылмаған баяғы кезеңмен, мамыражай тірлігімен сабақтас.
Берекелі отбасын сағынып аңсағанда кейіпкердің көз алдына сағымнан жартылай
шыққан клуб көрінеді. Роман сәттілік клубының символистік, рәміздік елесімен
аяқталады. Гуанның «ғұмыр бойы сағынған, ғұмыр бойы көксеген» арманы, аңсары
түс формасында көрінеді. Оның қиялдаған дүниесі түсінде көркемдік сипат алады.
Қытай мәдениетінің өмір салтының барлық атрибуттары: сарқырама, биік жартас,
самұрық мекендеген мәңгілік жерұйық, желпуішпен серуен құрған арулар, сәнді,
салтанатты кештер т.б. және сәттілік клубында миық күлкісі шуақ шашқан жұбайы
мен балалары – Гуанның санасында қайта жаңғырады, сарқырама фонындағы клуб
түстегі қиял құдіреті арқылы бейнеленеді. Өңінде аңсаған «бақытты мекеннің, бақберекесі бұзылмаған» балғын шағын, балауса кездің тұнық бұлағын белгісіз сезімге
орап, елегізіткен, өмір бойы сағынған үйлесімді әлемін Гуан түсінде ғана табады.
Жазушының эстетикалық идеалын жүзеге асыруда уақыт, мезгілдік меже қажеттілігі
туындайды. Қаламгер романдарында әсіресе әйелдің рухани өміріндегі тауқыметі мол
тарихи уақыттың бейнесі сомдалады. Сюжеттік және тарихи уақыттың сабақтастығы,
сәйкестігі жазушы романдарындағы дәуір келбетін сомдаған реалистік шеберлігін
көрсетеді. Шығармада адамдық, рухани бастау батыс және шығыс қоғамдарының
арасындағы нақтылы болмыспен қарамақайшылыққа түсіп жатады. Кейіпкер рухты,
рухани биік идеалдарды дәріптеу жолында қиын кедергілерге кезігіп, тағдыр
тауқыметін тартып жатады. Ол – тағдыр тәлкегіне қарамастан қайнаған күрестің
ортасында жүрген жанкешті адам. Ол рух тәуелсіздігіне қарсы күреседі. Гуан рухани
болмысын сақтауға тырысып бағып, жаратылыстың мың сан сұрақтарымен санасы
қатады. Адам үшін не маңызды? Отбасы тірлігінің мәні, мақсаты неде? Жарық
дүниеге келген соң адам баласы үшін тәннің қажеттілігі мен жанның қажеттілігі бар.
Бірақ адамға, ең алдымен, жанның қажеті, рухани азық, әйел мен ер арасындағы
үйлесімді қарым-қатынас қажет. Соны ұмытқан сәттен бастап, адамның хайуаннан
көп айырмасы болмайды. Роман осындай ауқымды ойларға меңзейді. Қаламгер
мынау нақтылы болмыс, фәни, жалған дүние мен бақи, мәңгілік о дүниенің арасын
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бас кейіпкер Гуанның дүниетанымы, талғам-таразысы арқылы алуан қырынан
таныта алған.
Эми Тан шығармаларының басты ерекшелігі – мұнда табиғат қойнауынан
алынған символ-бейнелер өте көп кездеседі: табиғи стихиялар, ланшафт элементтері,
сондай-ақ жануарлар мен құстар. «Сынықшының қызы» атты романда тұман мен су
бейнелері орталық орында тұр. Жазушының туындыларында жиі-жиі көрініс беретін
сарқырама, су , бұлақ, тоғандары — символдық мағынадағы қолданыстар. Судың
булануы тылсым табиғат пен құпиялылықтың иісін сездіріп адам санасынан тыс
тұрған күтпеген жағдайлардың туындауын сездіреді. Кентеттен пайда болған қалың
тұман бейнесі белгісіздіктің символы ретінде сипатталады. Романның басында
тосыннан пайда болған жеңіл түтін бүкіл қаланы бірте бірте орап алып, қою тұманға
айналып, шығарма аяғында кейіпкер Руттың санасын билеп алған қорқыныш пен
үрейге ұласады.
Тұман – белгісіздік символы, ол бақылаушыдан ақиқатты тұмшалап,
қорқыныш ұялатушы стихия. Автордың бұл бейнеге жүгінуі бекер емес, ол өз өмірін
қиған Гу Лисиннің хикаятын ашып, болмысын сипаттап көрсету үшін алынған әдіс.
Романның үшінші бөлімінде тұман сейіліп, кейіпкер өмір ақиқатын тануға мүмкіндік
алады. Анасының күнделігін оқып шыққан Рут оның өмірінде болған тар жол тайғақ
кешулерінен хабардар болып, бұрында ананың құпия жанын түсіне алмаған әйел оны
енді түсіне бастайды. Жазушының өсімдіктер дүниесінен алған тағы бір дәстүрлі
бейнелердің бірі –шырша образы. Ол Ли Синнің қыстағында өсетін киелі ағаш. Осы
бейне табиғат күші мен ана бастауы арасындағы үздіксіз байланыстың символы
іспеттес. Бұл– Ли Синнің өзіннің де символы. Аңыз бойынша шырша Цин дәуіріндегі
императордың анасына естелік ретінде өз қолымен отырғызылған ағаш. Уақыт өткен
сайын ағаш отырғызылған жер киелі мекенге айналады, алайда мінажат етуге
баратындар шырша ағашына лайықты құрмет көрсетпей, тіпті оның бұтақтарын
ескерткіш ретінде сындырып алып кетіп жүрді. Ағаш тамыры да ана секілді әлсіреп,
үзіле бастайды. Қызының құрметі мен назарынан тыс қалған Лу Син қайтыс болады.
Шыршаның қурап, сынуы – Қытай тарихындағы ең соңғы патшалық әулетінің
күйреп, жаңа дәуірдің келуінің символындай болады. Осылайша, Ли Син ананың
қайтыс болуы қызы- Лу Линге жаңа өмірге деген соны үміт сыйлайды. Қыстақ
тұрғындары шырша ағашының сөлінен жазуға арналған сия дайындап үйренеді.
Ағаштың рухы каллиграфия өнерінің бойынан орын тебеді. Жазу өнерін шебер
меңгерген ана қызына осы өнерді дарыту арқылы ұрпақтар арасындағы дәстүр
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жалғастығын сақтауға ұмтылады. Ли Синнің әруағы үш буын арасындағы рухани
ұстаз ретіндегі қызметін атқарады. Анасының ауыр науқасы туралы білген Рут
шарасыздық күйде болады. Бала кезінен серуендеуді ұнататын жағажайға келіп
қалың ойға батады. Жағада тұрып Рут аппақ құмды ақ қағазға ұқсатқаны есіне
келеді.Дәл осы сәтте оның өмірге деген ұмтылысы мен үміті пайда болады.
Балашықтың сынығын тауып алып, құмға «көмектесе көр» деп жазады. Бір кезде
теңіз толқындары балашықты өзімен бірге су түбіне алып кетіп, қыздың тілегін басқа
әлемге жеткізуге асыққан толқындарды бақылап қала береді. Рут әжесінің әруағына
сыйынып жалбарынады. Ли Син Рутқа рухани күш-қуат беріп, тек анасының
ауруынан жазу үшін ғана емес, тек бір ғана сұраққа жауап беру үшін сауал қояды: «Сен
американдықсың ба әлде қытайсың ба?-дейді.
Таудағы

үңгірлер

мен

өзен-көлдер

көптеген

қытай

жазушыларының

туындыларында символ ретінде роль атқарады. Романдағы басты кейіпкер Гу Лисин
айдаһар сүйектері сақталған таудағы құпия үңгірге кіретін есік туралы білетін боп
шығады. Аңыз бойынша дәл осы үңгірде «Инь әлеміне» кіретін есік болады. Ли Син
ғана құпия білімге ие болып өзінің қысқа өмірін аяқтайды. Жазушы өз
туындыларында табиғатты оқшау алып қарамай, кейіпкердің іс әрекетімен
байланысты қылып шебер құрған.
Қаламгер бұл шығармасында табиғат құбылыстарын қызықтау ғана емес,
«Әйел бақыты неде? Отбасы берекесі, тірегі неде?» деген сұрауға жауап береді. Демек,
бұл туынды – адамдар туралы терең тебіреніске, ой-толғауға толы философиялық
роман. Ормандағы алып шырша – адам. Жазушы ойын тура айтпай, бүркемелеп
жеткізеді, тұспалдап, бүкпелеп, жұмбақтап, символмен ұсынады. Назар салып,
байыппен қарасаңыз – суреткер адамдар өмірін, теңіздегі толқындар арпалысын,
табиғат тылсымын қатар алады да, әйелдің сан қалтарысты сезім айшықтарын
тереңдеп ене отырып сипаттау екенін аңғарасыз. Автор мақсаты, мүддесі – осы жайды
парықтау, болашақ ұрпақ үшін, бүгінгі ұрпақ үшін биіктік, тазалық тілер жүрек үні.
Бұл романның көлеміне автордың барлық өміршеңдік, философиялық тың идеясы,
тақырып даралығы сыйып кеткендей. Қаламгер бұл туындысында отбасы, ата-ана,
ұрпақ алдындағы әрбір адамның жауапкершілігі, оның болашағы үшін жанымен
жауап берушілігі жайындағы керемет идеяны еш нәрседен тайсалмай, тайынбай,
батыл қойып отыр. Шынында да ұрпақ алдындағы ұлы жауапкершілікті сезінуден,
ұрпақ мүддесі үшін бар жан-тәнімен қызмет етуден, қажет жағдайда өзіңді
құрбандыққа шала білуден артық абырой жоқ деген Эми Тан тұжырымдамасына кім
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қарсы болар екен? Өзіме болмаған ұрпағыма болса екен, өзім шықпаған биікке
ұрпағым шықса екен деген адамзаттың ізгі мақсатын дәл көрсеткен. «Қуаныштар мен
сәттіліктер клубы» өте жеңіл, тез-ақ оқылатын роман. Осы ықшам шығарманың
өзінде жалпақ дүниенің суреті, жарық жалғанның жұмбағы бар. Тіршілік
поэзиясының суреттері адам баласының бойындағы кіршіксіз тұнық сезімдердің
көзін ашқандай, өмір мәнін ұқтырғандай. Осы романның өне бойынан қаншама
өмірдің өткір философиясы, ащы шындығы бар. Бұл шығармада негізгі арқау
болатын нәрсе – дәстүр жалғастығын берік сақтау, әйел мен ере арасындағы үйлесімді
қарым-қатынастарды орнату, түсіністікті тереңдету мәселесі. Тіршіліктің сұлулығы
мен мән-мақсаты, жарасымдылығы күресте екендігін автор негізгі идея етіп алған.
Символдық бейнелерді өз туындыларында асқан шеберлікпен бейнелеп
көрсеткен жазушылар қатарынан А.Кемелбаеваның есімін ерекше атап өткен жөн.
Оның туындыларындағы символ бейнелер турасында сөз қозғасақ, мұнда да өзенкөлдер, жауын, су бейнесі адам өмірімен салғастырыла алынады, жазушы мифтік
есімдерді де өз шығармаларына саналы түрде енгізген. Жазушы туындыларындағы
су стихиясы: өзен тұңғиығы, сіркіреп жауған көтемгі жауын, сондай-ақ айна, алмұрт,
үй, ағаш, бүлдірген бұтасы, жел, соқпақ жол – қаламгер жанының құпия жатқан
қалтарыстарын жасырып жатқандай. Мұндай шығармалар қатарына: «Күміс
инелер», «Ғибадат» «Мұнара», «Тобылғысай», «Ағаш үй», «Алмұрт», «Қияда» т.б.
жатады. Жазушының «Таудағы үйшік», «Қоңыр қаз» әңгімелері арқылы мистикалық
элементтерді әбден меңгергені байқалады, мұнда әйелдің аңсарын, қиял әлемін, тіпті
көрінген елесін әсерлі етіп жеткізеді. Түс – адамның санасы мен өресі. «Күміс инелер»
әңгімесінде кейіпкердің психологиялық портреті ретінде түс алынған. Рухани әңгіме
көкжиегі дәл осындай жолмен беріле білген проза саусақпен санарлық, сондықтан да
мистик қаламгердің ізденістері постмодернизм қазанында қайнап жатыр деуге
толықтай негіз бар. Жазушының «Алмұрт» туындысы - астарлы түрде айтқанда «өмір
дарағы» туралы шығарма. Алмұрт -мифтік ағаш. Шығарма идеясы - өмір мұраты
қандай қиыншылықта болса да оның жемістерін теріп адал еңбекпен теріп жеу.
Шығармадағы негізгі кейіпкер Бижан бейнесі сол асыл мұратты сипаттайды.
Жазушының әрбір туындысы– жаңа бір дүниенің кілтін ұстатқандай. Бірін-бірі
қайталай бермейтін болмыстың әр қилы суретін, көрінісін, әйел жанының нәзік
пернелерін әр алуан қырынан аша сипаттайы. А.Кемелбаева «Ағаш үй» әңгімесінің
басты кейіпкері кішкентай жазушы қыз Әсия туралы баяндайды. Шығармада Әсия
атты кішкентай қыздың бойындағы қорқыныш-үрейі жайы сөз болады. Эм Тан
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кейіпкеріне ұқсас, кейіпкер үнемі қорқыныш пен үрей құшағында жүреді. Оның
түсіне аруақтар мен адамжегіштер кіріп, қыздың мазасы кетеді. Жазушы қыз
бойындағы қорқыныш сезімдерін психологиялық тұрғыдан ашып көрсетеді. Он бес
жасар Әсия жазушы болады. Он бір жасында кітаптан дүниенің мәңгі болмайтынын,
ақырзаманның болатынын оқып, қызда одан әрі қорқыныш билейді. Әсия өскен
сайын бұл дертінен айығып, өмірге басқаша көзқараспен қарайды. Қыз бойындағы
дарындылық қасиетті де жазушы көркем тілмен өрнектеп жеткізген. Бірде қыз қиялға
беріліп, орман ішінде жалғыз үй болса, сол үйде отырып, жазушылықпен айналыссам
деп армандайды. Бірде Әсия түс көреді. Түсінде сайтан қыздың арқасына қанат тігеді,
сөйтіп қыз көкке самғайды. Көкте ұшып жүргенінде қолына бір шоқ бүлдірген ілінеді.
Жазушы шығарманың аяғын былай деп аяқтаған: «Сол жылы біздің өлкеде
бүлдіргеннің қалыңдығы сонша, ат тұяғы қанқызыл түске боялды» [6, 111]. «Ағаш үй»
әңгімесінде «Тау басындағы үйшіктегідей» қос жазушының да бейнелеу құралдарына,
эпитеттерге, метафораларға бай. Эпитеттер де экспресивті мәнге ие: ғажап, қара
көздері, оюлы сандықшалар, сұр аспан, момақан өңінен т.б. эпитеттердің
стилистикалық жүгі бар. Эпитеттерді қолданушылық А.Кемелбаева стиліне тән.
Жазушы оқырманыны қызықтыра аларлық соны дүниелерді сипаттауға шебер.
Қаламгердің өз туындыларындағы «қара орман», «қара жаяулап», «ақ таң», ал Эми
Тан шығармаларындағы «ақ үрпек қар», «ақ түс» оқиғаға байланысты қолданғанда
бірде түс, бояуды білдірсе, енді бірде жаңаша айшыққа ие болып, ізгілік пен мейірім,
жарқын үміт ұғымдарының синонимі іспеттес қызмет атқарып тұрады, бұл туралы
жаушы

шығармаларының

тақырыбы

да

көп

нәрсе

айтып

тұрғандай:

А.Кемелбаеваның «Қоңыр қаз» атты туындысында құс мүсіндерін көркемдік деталь
ретінде алып отырғанымен, артынша бірден символдық рәмізге айналдырады.
Шығарма атауының да «Қоңыр қаз» аталуы жай емес. Қоңыр түс - халқымыздың
этномәдени

дүниетанымында

жанға

жақын

түстердің

бірі.

Қоңыр

түсіне

пропозиционалды модель тұрғысынан талдау жүргізген Н.Айтова былай дейді:
«Қоңыр» өзі қатысты немесе өзін ассоциациялайтын сөздерімен уақыт, кейде обьект
(аргумент),

қатынас ретінде

байланысады.

«Қоңыр»

байланыстарында

мына

мәндердегі ақпараттарды мазмұндау үшін қызмет етеді: қарапайым, жұтаң өмір;
жанға жайлы оңтүстіктен соққан жел, салқындау жел; жаз соңынан басталатын
мезгіл; алыстан қарауытқан биіктік (төбе); сағыныш назды саз; мұңдылау дауыс;
мұңды әуен; жай ойнайтын саз; майда күй; жағымды дауыс; момын, жуас адам;
тыныш кеш, тыныш орын [4,118]. «Қоңыр» түсі қоңыр күй, қоңыр дауыс, қоңыр күз,
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қоңыр кеш, қоңыр жел, қоңыр саз, майда қоңыр сияқты тіркестермен келіп, әртүрлі
құбылыстың небір жанға жайлы, құлаққа жағымды, жүрек тебірентетін нәзік те әсем
сәттерді, өмір тіршіліктің жайбарақат күйін сипаттайтын семантикалық өрісімен
қазақ дүниетанымында көрініс тапқан. Жазушының «Қоңыр қаз» деп отырғаны —
нақты мағынасындағы қолданыс емес, қасиетті, киелі деген ұғымды береді,
шығарманың идеясы - күнделікті тұрмыс-тіршілікпен адами тұлғаны жоғалтқан
адамзаттың күнделікті тіршілік қарекетінің кейіпкер жаратылысындағы періште
сезімді, асыл мұратты жұтып қойғанын мегзеу.
Автор неліктен қазды «қоңыр» деп алып отыр? Халқымыздың жанына жақын
түстердің бірі – қоңыр түсі. «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде» қоңыр түсіне
байланысты тура және ауыспалы сөздер тізбегі берілген, мысалы: қоңыр, қоңыр ала,
қоңыр аю, қоңыр ән, қоңыр бел, қоңыр дауыс, қоңыр жел, қоңыр жүз, қоңыр көлеңке,
қоңыр күз, қоңыр қаз, қоңыр леп, қоңыр салқын, қоңыр тарту, қоңыр үн». Қоңыр –
жер түсі, тірлік, өмір бейнесі. Қазақ танымында бұл түс салмақты орынға ие . Қоңыр–
алдымен бейқамдық, тыныштық, мамыражай тірлік белгісі. Қоңыр сөзі түстік
мағынадан басқа мынадай: қоңыр күй, қоңыр дауыс, қоңыр күз, қоңыр жел, қоңыр
әңгіме, қоңыр қабақ, қоңыр тірлік, қоңыр сөз, қоңыр самал, қоңыр дала, қоңыр
салқын, қоңыр кеш, қойдай қоңыр, майда қоңыр сияқты тіркестермен келіп, әртүрлі
құбылыстың небір жанға жайлы, құлаққа жағымды, жүрек тебірентетін нәзік те әсем
сәттерін, өмір, тіршіліктің жайбарақат, мамыражай, кейде тіпті жұпыны да сыпайы
қалпын суреттейтін ерекшеліктері көзге түседі. Мысалы: қоңыр кеш, қоңыр үн, қоңыр
үй, қоңыр көлеңке, қоңыр төбе, қоңырқай көз т.б. «Қоңыр» түсі қазақы танымда
«қоңыр қозы », «қоңыр жел», «Қоңыр дауыс», «қоңыр тіршілік» т.б. баласын
«қоңырым» деп еркелететін қазаққа жылы естіледі. Авторкейіпкер сондықтан да
қоңыр қазды «біздің» деп жақын тартады. А.Кемелбаеваның «Қоңыр қаз» әңгімесі де
Эми

Танның

«Сынықшының

қызы»

туындысындағыдай

фантастикалық

антропологияға жатады. Жазушылар бұл жерде құс мүсіндерін көркемдік деталь
ретінде алып отырғанымен, артынша бірден символдық рәмізге айналдырады.
Қаламгер анасы мен қызының басындағы көрер көзге көрінбейтін трагедиясының,
қасіретінің жан дауасын адамзат санасынан тысқары жұмбақ – құстар арасынан
іздейді. Сюжет желісін де сол арнаға қарай бұрады. А.Кемелбаева шағын жанрдан
көлемді еңбектеріне дейін көркемдік мәселесін назардан тыс қалдырған емес. Атап
айтар болсақ: «Қоңырқаз», «Жан иесі», «Майя», «Ер Төстіктің дүниеге келуі»,
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«Космос», «Дедал», «Күміс инелер», «Тобылғысай», «Алмұрт», «Ғибадат», «Ағаш үй»
т.б. Бұл шығармалардың бәрінен символдық бейнелер тізбегін табуға болады.
«Тобылғысай» атты әңгімесінде жазушы ауыл сыртындағы сай-салалардың
әдемі көрінісінен басталады. Қаламгер шабындық жерлерді пейзаждық тұрғыдан
әдемілеп, суреттеп кеткен. Негізгі кейіпкер Бижанның шабындық шабуға барғанда,
кенеттен қайтар жолында машинасы бұзылып, айдалада қалуы. Сөйтіп кейіпкер
кешқұрым сол жерде қалуға мәжбүр болады. Шығармадағы кейіпкердің сюжеттік
әрекеті мол дәйектеліп, ен даладағы қараңғылықта бастан өткеретін қорқынышты
сәттер шынайы психологиялық өрнектермен айшықталады. Шығармадағы негізгі
фон қараңғылық. Жын, пері кескіндері елес тастайды. Бижанның көзіне бірдеңе
қарауытып көрінеді. Осы суретті жазушы былай деп бейнелеп көрсеткен. «... Артқы
дөңгелектің тұсында зорайып бірдеңе қарауытты. Біреу бұқпалап таяп қалғандай
жүрегі су етті. Бижан жалт бұрылып, ыршып кабинаға қайта тығылды. Жазушы
шығармаларында су стихиясы жиі кездеседі: «Көгал иісі бұрқырап, жаңбырдан соңғы
иісіндей жұпар аңқиды. Шырайы жалқын биік күн аспанда балқып жатады. Адам
ұланының дамылдап, жүрегімен тағзым қылған тамыр соғуына үндес келсе, алаңсыз
табиғат жаны елжіреп, қайта мүлгиді» [5,87].
Жазушының

әрбір

әңгімедегі

суреттеген

табиғат

құбылыстары

мен

психологиялық портреттері түрлі жағдайға, оқиғаға байланыстыра алынады.
Шығармадағы «қара орман», «қара жол», «қара жаяулап», «ақ таң» сөздері
символдық жүк көтерген орталық орында тұр. Жазушы бүгінгі адам тағдырын ой өзегі
ете отырып, уақыттың өзі тудырған бұл үлгінің жан дисгормониясына үңіледі де,
бүгінгі ұлттық таным шындығын мегзейді. Сан алуані түстер ұсақ деталь қызметін
атқарғанмен, салмақты символға айналып отыр. Жазушы шығармасының көркемдік
әлемін тану үшін көркем антропологиялық ізденістер арқылы шешім табуға тура
келеді. Автордың ұсынып отырған жұмбағының түйіні шығармасының соңында бірақ
шешіледі. Автордың айтпағы: кейіпкерлерінің қарым-қатынасын махаббатқа жорып,
тым келте қайырмай, адамдар арасында махаббаттан да биік жақындық, табиғи
туыстық болатындығын түсіндіріп, жеткізу.
«Ағаш үй» әңгімесінде жазушы тілі бейнелеу құралдарына, теңеу сөздерге,
символдарға бай. Эпитеттер де экспресивті мәнге ие: ғажап, қара көздері, оюлы
сандықшалар, сұр аспан, момақан өңінен т.б. эпитеттердің стилистикалық жүгі бар.
Қаламында жылу, жазуында шуағы шоғырланған әйел қаламынан шыққан
мәтіндерде жыл мезгілдері мен тәуліктің дәстүрлі символикасы ойлау үрдісінің
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айырықша сүзгісінен өткізіледі. Шығармадағы кейіпкер үшін табиғаттың өзгермелі
құбылысы жанына біршама жақын, себебі тек құбылмалы, түрленіп, жаңарып тұрған
алуан құбылыстар ғана адам жанының нәзік сырын толығымен ашып бере алады ол:
күміс инелер, дамылсыз жауған мазасыз жауын, қалың орман, қара жол, қалың
бүлдірген бұтасы, ақ таң, сарқырап аққан бұлақ, сұр аспан, т.б.
А.Кемелбаеваның «Күміс инелер» атгы әңгімесі пішіні жағынан, көркемдігі
жағынан сәтгі жазылған туындылар қатарына жатады. Кемелбаеваның кейіпкерінің
түсі бұған дейінгі түс көру, оны жорудан бадегірек Қараңыз: «Түсімде бір уыс ине
тауыппын. Көдімгі ине емес. Ай нұрыныңсынығы тәрізді сыңғырлаған күміс инедер
екен, көзі шағъшысып, жалт-жұлт егеді. Аяғымның асты бір уыс ине, біреуі жұмсақ
егке кіріп кетсе, қан тамырын жыралай ағып, күміс жебедей ыстық жүрекке кадалса
ажалымнан бұрьш елем ғой деп ойлаймын. Үйқыда жатсам Қорқыт бабам құсап
өлімді ұмьпу бұйырмапты. Адам өз еркін түсіңде де билеп-төстей алғанын сопыдар
тәуір көреді»,- деген [6, 86] жазушының көркем ойы түс көру тәсілінің жадғасы десек
те, жанарған түрі деп атау орынды. Кейіпкердің құпиян дүниесі, өзіне ғана тән
меншікгілігі(түсі) әнгіме дәйекгемесі болған. Жан дүниенің әрекетін сипаттау арқылы
кейіпкерді жаңа биікгікге таньпу суреггелігі тоғысып, біте қайнасып жатыр.
Байқағанымыз, қисыңдағы сюжет жепісі турғысынан қарасақ - кейіпкердің жан
жылулығы

динамикасын

психологиядык

талдау

өнері

көрсеткен.

Назар

салайық:«...күміс инелердің сикыр өсемдігіне таңдандым. Түс үлбіреп, көбігі тарқап
ыдырап кегсе, ой сұйылып, бөлек отау тігеді. Шөптің басындай салмагы жоқ мөлдір
көркемдік»,- дедінетін [ 7,86] психологиядық түс көру, оны өңіңде жалғастыра
қиялдау үрдісі тізбегінен кейіпкердің толыққанды бейнесі ашылған. Әңгімеде
көркемдік айналымгл түскен түс адамның сана-сезіміне тереңірек енуге мүмкіндік
береді.
Кейіпкердің

жасырын

дүниесі,

өзіне

гана

тән

меншікгілігі

(түсі)

өнгімедөйекгемесі болған. Жан дүниенің әрекетін сипаттау арқылы кейіпкерді
жаңабиікгікгетаньпу суреггелігі біріккен. Байқағанымыз, қисыңдағы сюжет жепісі
турғысынан қарасақ - кейіпкердің жан жылулығы динамикасын психологиядык
талдау өнері көрсеткен. Назар салайық:«...күміс инелердің сикыр өсемдігіне
таңдандым. Түс үлбіреп, көбігі тарқап ыдырап кегсе, ой сұйылып, бөлек отау тігеді.
Шөптің басындай салмагы жоқ мөлдір көркемдік»,- дедінетін [ 1,86] психологиядық
түс көру, оны өңіңде жалғастыра қиялдау үрдісі тізбегінен кейіпкердің толыққанды
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бейнесі ашылған. Әңгімеде көркемдік айналымгл түскен түс адамның сана-сезіміне
тереңірек бойлатады.
Әйелдер прозасының көркемдік кеңістігіне талдау жасау арқылы біршама
өзгешеліктерді аңғаруға болады: Аппақ қар, бақшадағы алхоры гүлдері, құлдилай
аққан асау сарқырама, жусанның кермек дәмі, айнадай жалтыраған көл беті; иіліп
өскен тал ағаштары, өзен мен дала кеңістігі, әйел психологиясының айнасы ретінде
берілген мұңды жаңбыр олардың өрнектеуінде мүлдем жаңаша түсінікке ие.
Табиғатқа назар аудару «әйел прозасындағы» бейнелер жүйесіне толыққанды
классификация жасауға мүмкіндік береді. Табиғат мотиві арқылы кейіпкер бейнесін
талдау арқылы біз әйелге тән барабарлық анималистік бейнелер арқылы(кептер,
мысық, қоңыр қаз, балық, ит, құрқұлтай, шымшық, көбелек, лақ, құлын т.б.)
түзілетініне көз жеткіземіз. Тереңінен бойлап, зерделей қарасақ, әйел болмысына
«зооморфизм» идеясының жақын екендігін байқау қиын емес. Бұрымды жазушылар
әйел сезімінің нәзік қырларын әртүрлі жағдайда баяндалғанда, оқырманға нәзік
жыныс өкілдерінің болмысының ескерусіз қалып жатқан түкпірлері әлі де көп екеніне
көздерін жеткізуге тырысады. Көптеген жазушы арулар өз шығармаларында дәстүрлі
әйел/ ер дихотомиясын өзгертіп отыруға тырысады. Әйел мен еркек бастаулары
қазіргі заманғы әйелдер прозасында сан қатпарлы да күрделі қатынастарға түсіп,
жыныстар арасындағы өзара байланыстардың жаңа үлгісін түзе бастайды.
Көркем шығарма мәтіндердегі табиғат көріністерін, бейнелерін талдау арқылы
әйел дүнетанымының өзгешелікке толы нәзік пернелерін айқын тануға мол
мүмкіндік алуға болады. Бұрымдылар шығармашылығында аппақ қар, қара су,
қарағайлы орман, сары жапырақтар, күн сәулесі, түн, жаңбыр, түнгі оттар негізгі рөл
атқарады. Мәселен, олар жаңбыр мен қарды, отпен жарықты әр түрлі әдіспен
кұлпырта пайдаланады. Қар ұшқыны, қалың қар, от-жарық, ұшқын мен алауды т.б.
қаламгер арулардың көптеген шығармаларына ене отырып, гүл, қар, от, сарғайып
түсіп жатқан жапырақтар кейіпкердің жан түпкіріндегі сырын ашудың лейтмотивіне
айналғандай.
Уаң Аньи, А.Кемелбаева, Цан Сюе, Г.Шойбекова, Лин Бай, М.Омарова, Чжаң
Каңкаң, А.Жұбаныш, Чжаң Жие, Ә.Қосбағаровалар кейіпкерлері көптеген түрленуге
енеді, бұл шығармаларда теңеулер көмегімен іс жүзіне асып отырады.Қаламгер
әйелдерді біріктіріп отырған басты белгі: олардың көркем шығармаларындағы құстар
бейнесі кейіпкерлердің уайым- күйзелістерінің басты лейтмотивіне айналғандай:
А.Кемелбаева «Далада туып, сол далада өлетін қаз дауысты қазақ кұс жолындағы
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мəңгілік сағынышты, мынау жұмбағы мол жасыл көл тəрізді бұлдыр мекенді,
қауырсыны өсіп жетілген дегдар əлем бейнесін өле-өлгенше көкірегімен аңсай береді,
аңсай береді. Сол себептен болар, аңшы атамекеннен бақ қуып, адасып ауып кетпейді
[7, 162]. Әйел прозасында құстарға, қанатты періштелерге «айналу» арқылы әйел
баласының қисыны жоқ әлеуметтік нұсқау –заңдылықтардан азат етілуінің
символына айналған образдар галереясын түзеді. Аққу қанатты қыздың дүниеге келуі
– қоршаған орта үшін түсінксіз құбылыс, Қоңырқаз – адамдар арасынан аластатылған
жан, оның елден ерек болмысы өз басына қайғы боп жабысады. (А. Кемелбаева
«Қоңыр қаз»). Автор әңгімесіндегі «Қоңырқаз» ұғымына терең символика жүктеген.
Сонымен қатар ол - қатыгез, тасбауыр қоғамды қайта жандандырудың үміті іспеттес.
Ал қытай жазушысы Уаң Аньидің туындыларында бұл құбылыс кептер образымен
астасып отыр: А. Кемелбава «Майя» шығармасындағы студент бойжеткен Майя алып
шаһар Мәскеуде жалғыздық құрсауынан жапа шексе, «Қоңырқаздағы» қаршыға да
қаланың қатігез өмірінен безіп, жан дауасын таба алмай ауылдан пана іздейді.
Мұндай құбылыс қытай жазушысы Эми Танның кейіпкерлеріне де тән: «Сәттілік пен
қуаныштар клубындағы» Роуз шамдары жарқыраған әсем қаладан қажаланған жан
жарасына ем таба алмай теңіз жағасына барып сая табады. Эми Танның бұл
романындағы көзге түсетін, көңілге ұялайтын ерекше жәйттар – символикалық пен
философиялық сипаттардың берік жымдасып, табиғи кіріге түсуі. «Сәттілік пен
қуаныштар

клубындағы»

шығармасында

көзге

өзгешеліктің

көрінер-көрінбес

бір

ұшығы

кептер

осында.

тіршілігін

Қаламгер

адамдар

бұл

өмірімен

қатарластыра алады.
А. Кемелбаеваның «Қоңырқаз» шығармасында алып қала бейнесін – тура
жолдан тайдыруға септігін тигізген тасбауыр бейне ретінде алады, мұндағы кейіпкер
Қаршыға бойжеткен жүкті екенін білгенде қабағынан қар жауған қатыгез қаладан
қашып, мейірім мен шуақ символына айналған ауылына келеді, мұнда қыз күш қуат
алып, есін жинайды. Алып шаһар – бұл адамды алуан түлі азғындыққа итермелеп,
арзан жылтырымен баурап алатын орта. Қаршығаның әнші болу арманын аяққа
таптаған қатігездік символындай.
Эми Тан мен А. Кемелбаеваның шығармашылығындағы жан-жақты көрінісін
беретін тағы бір атрибут – түс лейтмотиві. Эми Танның «Сынықшының қызы», «Сан
түрлі сезім айшықтары», «Балықты құтқару» туындыларындағы түс лейтмотиві –
адамның әлемді оның алғашқы танымдык қасиеттерін тануын мегзейді. Бұл символ
− «жарык дүние бастауынан, күннің шығысынан көрге дейінгі түсініксіз, беймәлім
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жайттардың» рәмізі. Қос жазушының туындыларындағы ортақ нәрсе - авторлар оқиға
сюжетіне «үрейді» кіргізе отырып, психологиялық сезімдік нақыштарға қатты мән
береді. Мәселен А. Кемелбаеваның «Ағаш үй», «Ғибадат», «Қияда», «Тобылғысай»,
«Алмұртз», «Ғибадат» шығармаларында авторлық ой гротескілі формамен берілген,
бұл туындыларда мистика басым.
Әйелдер прозасында ағаш образы бір шетінен әйелдің жан дүниесінің айнасы
іспеттес болса, екіншіден «әйел мылқаулығының» метафорасы ретінде алынған, яғни
(бірқатар әлеуметтік тиымдарға байланысты) өз мүддесі мен арманын ашық білдіре
аламайтын жағдайлардың тұспалдап жеткізу деталі ретінде алынады. Мәселен, Эми
Тан сүйіп қосылған жарының жарты жолда отбасынан кетіп, жас қыздың жетегінде
кеткен отағасының қылығына налыған әйелдің терең мұңын шырша ағашы деталін
қосу арқылы шебер жеткізсе, жазушы А.Кемелбаева туындыларында символика
тобылғы, алмұрт ағашы бейнесінің бойына шоғырланған. Эми

Тан

және

А.Кемелбаевалар өз шығармаларында мистикалық элементтер арқылы адамның
аңсарын, қиял әлемін, тіпті көрінген елесін әсерлі етіп жеткізеді. Сондай-ақ жел
стихиясы да әйелдің психологиясын ашып көрсетудегі тамаша деталь ретінде бере
білген. Төменде берілген бірнеше мысалдарды талдап көрелік:
Аталған

жазушылардың

шығармаларындағы

қолданылатын

символ

–

бейнелерді төмендегідей топтарға бөлуге болады: 1) Жел 2) Су 3) Фауна.
Жел: Мәселен жазушы Эми Танның «Қуаныш пен сәттіліктер клубы» атты
романының «Төрт бағыт» деп аталатын тарауында дүниенің төрт бөлігін білдіретін
символдар белгіленген. Қытай философиясында жел - материалды игілік пен рухани
әлемнің астасып жатқан космостың тұңғиығынан есетін тылсым күштердің белгісі боп
табылады. Ян мен Иннің айқасынан туындаған Жел еш бөгеттерге қарамай өз
жолындағының бәрін қопаруға дайын болды, жолд кездескен тасты үгітіп нәзік
гүлдерге тіршілік дәнін септі, ол арқылы адам өміріне еніп жатты» [7, 169].
Романдағы кейіпкер төрт бағыттың бірінен ескен самал желдің оның ойында
жеңуінде көмек бергені туралы оқсын оқсын айтып отырғаны байқалады. Анасы
екеуінің арасындағы ұрыстан кейін «көзге көрінбейтін күшті жел оның қиялындағы
шахмат фигураларын шашып тастап, кейіпкер ақыр соңында жалғыздықпен жолдас
болғаны туралы айтады». Шығармада жалғыздық мотиві: отбасындағы, ойындағы
жалғыздық боп екі тараптан соғып тұрғандай.
Жел бейнесі қытай философиясында еркек бастауының символы ретінде
беріледі. Эми Танның «Қуаныш пен сәттіліктер клубы» романында жел бейнесі жиі- 112 -
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жиі қылаң береді. Мәселен, романдағы Ин-ин өзіне жар бола алатын еркек туралы
ойлаған шақта кенет күшті жел тұрып жайқалып тұрған гүлді үзіп, кейіпкердің
аяғының астына тастайды [7 ,332 ]
Жел бейнесі сондай-ақ адам өміріне ықпал ете алатындай керемет қасиеттерді
топтастырған: «Менің күйеуім жиі-жиі солтүстікке іссапармен кете бастады. Бұл
іссапарлар біздің үйлену тойымыздан соң іле-шала басталған еді, әсіресе менің
бойыма бала біткен кезден бастап іссапарлар ұзаққа созыла бастады. Менің есіме
солтүстіктен ескен желдің сәттілік әкелетіні түсіп, оның көп кешікпей менің
жұбайыма маған апарар жолды бағыттап көрсететініне сендім. Сондықтан ол үйде
жоқ кезде, тіптен ызғар ескен суық түндері де мен оның жаны мен жүрегін маған тез
жеткізсін деген үмітпен терезелерді айқара ашып жататынмын. Алайда мен солтүстік
желдің ең суық болатынын, батпандап еніп денедегі бүкіл жылуды ұрлайтыны жайлы
ойламаған да едім. Тегеуріні күшті желдің күйеуімді біздің жатын бөлмеден сүйреп
өтіп артқы есіктен бірақ шығаратынын кім білген. Көп ұзамай мен жұбайымның
опера әншісіне бола мені тастап кеткені жәйлі білдім» [7, 281].
Қытай

жазушыларының

көркем

туындылардағы

жаңбыр

лейтмотиві: Қытайдың дәстүрлі танымында аспан - еркек бастауы ян, ал жер– әйел
бастауы иньнің бейнесі боп табылады. Сондай-ақ жаңбыр да ян квинтэссенциясы,
яғни ян арқылы ұрықтануды білдіретін символ. Қытай әдебиетіндегі жаңбыр, бұлт
бейнелері айқын түрде адам болмысына тиесілі тән құмарлығының образын
танытады, себебі адам баласы макрокосмостың айнасы іспеттес деп таныған. Өз
кезегінде адамдардың қосылуы микро және макрокосмос қағидаттары бойынша
жаңбырды туындатады деп түсінген.
Осы негізге орай, «Жүз түрлі құпия сезімдер» романында жаңбыр кезіндегі
Оливия мен Симонның тәни жақындастықтары символдық тұрғыдан жер және
космостық энергиялардың қосылуы деп қарастыруға болады.Туындыда үміт
лейтмотиві де кеңінен көрініс тапқан: «Біз құштарлықсыз махаббатқа берілдік. Біз
осылайша қосылғанда, махаббатымыз біздің енді қайтып айырылсқанымызға жол
бермес деп үміттендік» [8，316]. Осындай жағдайда олардың қыздарының дүниеге
келуі мұндай қосылыстың қажетті бөлігі ретінде сипатталады.
Су лейтмотиві: Қытай дәстүрінде басқа халықтардыкіндей су бейнесі әйел
бастауының символы ретінде қарастырылады. Қытай философиясында ол сонымен
қатар адам табиғатының символы ретінде танылады. Осы теоияға сәйкес адам
бойындағы қайырымдылық пен зұлымдық су ағының қай арнаға бұрылып ағуы
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секілді құбылысқа ұқсайды. Судың шығысқа не батысқа қарай ағуына деген ешқандай
құлқысының

жоқтығы

тәрізід

Гао

цзы

адам

табиғаты

да

зұлымдық

не

қайырымдылықты сараламай оларға немқұрайлықпен қарауға әуес деп санайды».
Даосстық философияның канондық ескерткіші боп саналатын «Даодэцзинде» су
әлемдегі ең жұмсақ әрі ең әлсіз зат болып табылады, алайда мықты әрі қатты нәрсені
игеруге келгенде судан асқан тегеурінді күш жоқ, суға ешнәрсе тең келмейді. [5,137].
Суға түсу мотиві символдық тұрғыдан табиғат ананың құшағына ену, ана
жатырына

қайта

оралу,

немесе

кейіпкердің

қайта

тууымен

сабақтастықта

қарастырылады. Судан шыққан кейіпкер тазарып, өзін мүлдем басқаша сезінеді, тіпті
дүниеге көзқарасы да түбегейлі өзгеріске ұшырайды. Эми Танның «Қуаныш пен
сәттіліктер клубы» романындағы Линдо Джоң, өз бойындағы күшін сумен, желмен
салыстырады. Өз мінезін түсін өзгерте алатын су қасиетімен салыстыра отырып
кейіпкер өзіне: «Адам туралы ақиқат қайда? Сонда мен де өз түсін өзгерткен өзен
секілді өзгере тұра сол адам қалпында қалып қоямын ба? » деген сауал қояды.
[11,2931].
Қытай әдебиетіне тән көріністердің бірі – таудан аққан бұлақ пен сусып аққан
өзенді тамашалай отырып қаламгер ойы су ағысымен тоғысып, біте қайнасып кетеді.
Эми Танның «Ас-ауқат құдайының әйелі» атты романындағы кейіпкері Цзян Вэйли
де өзен бойында жүріп мұндай сезім трансына түседі: ол өзінің бақытсыз некесі, қиын
проблемалары мен қиыншылықтарынан бір сәт бой алдырып, бар назары мен ойын
тыныш ағып жатқан өзен мен табиғат аясына бұрады. [8, 207].
«Жүз түрлі құпия сезім» атты романда суреттелетін тау үңгірі мен көгілдір өзен
екі айдаһар тауында оранласқан. Аталған тау адам бейнесіне енген екі айдаһарға
(куйеуі мен жұбайы) байланысты аңызбен байланысы бар. Аңыз бойынша адам
кейпіне енген ерлі зайыпты айдаһарлар адамзат баласына су жүйесімен жұмыс істеуді
үйретіп, жергілікті егіншілердің бай өнім алуына көмектескен екен. Мұны білген өзен
қожайыны қатты ашуланып, екі айдаһарды өлтіру үшін жендеттерін жіберіп, олардың
көзін жояды. Өлген соң екі айдаһар үлкен екі тауға айналған екен.
Белді зерттеуші И.С. Лисевич кезінде ақын-жазушылардың тау шыңына
көтерілгенде тіршілік күйбеңінен жоғары тұрады деп атап кеткен». Сондықтан
шындық шырмауынан босап шығу өз кезінде тамаша туындылардың дүниеге келуіне
де септігін тигізген болатын, себебі қытай әдебиетінің көркем сөз шеберлерінің
туындылары осы табиғатта батсау алып, өрбіген.
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Мәселен, Э.Танның «Қуаныш пен сәттіліктер клубы» романындағы Суюан Ву
Қытайдың ең әсем жерлерінің бірі боп саналатын Гуйлинде болуды армандайды: « Ол
жердегі тау шыңына жеткен кезде сен айналадағы барлық нәрсені алақаныңдағыдай
айқын көруіңе болады, сол сәтте сен өзіңді бақытты сезінетінің соншалық, жүрегіңді
қайғы мұң ешқашан жаулап алмайтындай боласың», - дейді
Эми Танның «Ас-ауқат құдайының әйелі» романындағы кейіпкерлер аспан
кеңістігінде өздерін саяхатшыдай сезінеді. «Қалған уақытымызда біз бұлттар
арасындағы тау шыңында серуіндеумен өткіздік. Біз өзімізді сондай бақытты сезіндік.
Өзімізді бір өліп, қайта жаралғанда құдай кейпінде болғандай күй кештік: өзімізді
бақытты әрі сау-саламатта, данышпан әрі қайырымды сезіндік» [2;с.293]. Вэйли
айналадағының бәрін алқызыл түс арқылы көреді, адамдардың бәрі оған
соншалықты қайырымды, бақытты көрінеді, тіптен қатыгез күйеуі де кенет жақсы
жақтарынан ашылып, тау шыңында тұрғандағы сезімі бейне бір ақша бұлттар
арасында қалықтап күнге қарай қол созғандай әсерде болғанын айтады. Романда
кейіпкердің сезім айшықтары былайша берілген: «Сол күні, тау шыңында тұрғанда,
сен де менің нендей сезім кешкенімді сезген шығарсың. Мен онда бақытты едім!
Осындай тамаша достарымның болғанына бақытты едім! Өз жұбайымның жанында
тұрғаным үшін бақытты болдым. Менің жүрегім осындай сезімдерге толы
болғандықтан, байланыс осынша жақсылықты сыйдырғаным үшін бір сәт ауырып,
шым ете қалғандай болды. Мен бұл жерді тастап кететінім жайлы тіптен ұмытқандай
болдым!» (2;с.294).Осылайша жазушы кейіпкерлеріне табиғаттың тамаша көрінісі
буддистік дұғадай әсер ететінін аңғара аламыз. Сауысқан бейнесі жазушы
туындыларында қылаң беріп отырады.Сауысқан өзгелерге қайғы-мұң сыйлайтын
арзан күлкі мен ойынның архетиптік символы. Эми Танның «Ас-ауқат құдайының
әйелі» атты романындағы бұл бейне «Тыртық жара» және «Сауысқандар» атты
тарауларда көрініп отырады. Ан-Мэйсудың екі түрлі әңгімесі сауысқан туралы
тәмсілдің бөліктері болып табылады. Жазушы мұнда болмыстың түбегейлі
мәселелерімен байланыста болған символдық бейнеге жан-жақты түсініктеме беруге
тырысқан. Өмірдің бірқатар құбылыстары турасындағы авторлық толғаныстың
мақсаты – шығарманың философиялық бағытын қалыптастыру. «Тыртық» атты
тарауда анасы өзінің перзентіне бүлдіршін қыздың көз жасы тамған хауыздан су ішіп
масайраған құстарды көрсеткен тасбақа туралы аңыз айтып береді: «Сенің көз жасың
іштегі қайғы-мұңыңды жуып шайып кетіре алмайды, керісінше сенің қайғың
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бәзбіреулерге қуаныш әкелуі ықтимал.Сондықтан көз жасыңды жасырып, сыр
бермеуге үйренуің керек»-дейді. (1;с.244).
Анасының басынан кешкен тағдыры мен құстардың мазағы туралы аңызды
естен шығармаған Ань-мэй Хсу бойжеткен, қызы Роуздың ауыр тағдырына күйінген
қарт ана сауысқандардың қырылуы туралы сөз қозғайды. Сауысқандардың қырғыны
қытай әйелдерінің енді ешқашан тағдыр тәлкегіне, біреулердің келеке-мазағына
ұшырамауының символы іспеттес.
Жазушы өз туындыларында табиғатты оқшау алып қарамай, кейіпкердің іс
әрекетімен байланысты қылып шебер құрған. А.Кемелбаева туындыларында да
мұндай

көріністер

кеңінен

сипатталады.

Мәселен,

А.Кемелбаева

өз

туындыларындағы «қара орман», «қара жаяулап», «ақ таң», ал Эми Тан
шығармаларындағы

«көгілдр

көлдер»,

«жасл

орман»

оқиғаға

байланысты

қолданғанда бірде түс, бояуды білдірсе, енді бірде жаңаша айшыққа ие болып, ізгілік
пен мейірім, жарқын үміт ұғымдарының синонимі іспеттес қызмет атқарып тұрады,
бұл туралы жаушы шығармаларының тақырыбы да көп нәрсе айтып тұрғандай:
«Сынықшының қызы», «Батқан балықты құтқару», «Бикештер ережесі» ,
«Ғажайыптар даласы». Қаламгер туындыларының өне бойынан қар және су
стихиясының қаншалықты салмақты орын алатынын байқауға болады. Қос
жазушының туындыларының көбісінде негізгі фон қараңғылық, көгілдір сағым
кескіндері елес тастайды. Осы арқылы әйелдің жан дүние түкпірінде тереңінен
жасырынған күдік пен күмән, қорқыныш пен пен үрейдің елесін қосуы арулардың
шығармаларының көркемдік қуатын күшейте түскен. Жазушылардың әрбір
шығармаларындағы

суреттеген

табиғат

құбылыстары

мен

психологиялық

портреттері түрлі жағдайға, оқиғаға байланыстыра алынады.
Урбанистік кеңістіктен тысқары кеткен әйел өз өткенін, бастан кешкендерін,
ой-толғауларын қайтадан сүзгіден өткізіп, ойға шомады, өзіне-өзі оралу процесі
жүреді. Әйелдің ішкі толғаныстарын шығаруға мүмкіндік беретін мұндай кеңістік –
өзен-көл жағасы, бау-бақша, төбешік, алқап немесе тау шатқалында орналасқан
жалғыз үйшік болуы мүмкін. Өзен-көлдер, су бейнесі әйелдер прозасында адам
өмірімен салғастырыла алынады. Соның ішінде оның түңғиығы – әйел жанының
құпия жатқан қалтарыстарын жасырып жатқандай. Әсіресе жаңбыр стихиясы қытай
және қазақ аруларының шығармаларында кеңінен көрініс тапқан, әйел психологиясы
жаңбыр арқылы параллелизммен ашылады. Өз туындыларында олар жаңбырдың
өзінің әр түрлі мағынасын кұлпырта пайдаланады, сіркіреген ақ жауын, кейіпкер көз
- 116 -

Филологический аспект, №3 (47) Март 2019

жасының символы болған мұңды жаңбыр нәзік жанды қаламгерлердің көптеген
шығармаларына ене отырып, әйелдің құпияларын, жан түпкіріндегі сырын ашудың
лейтмотивіне айналғандай.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме
прагмалингвистического изучения речевого общения в исторических текстах.
Исследование эпистемических высказываний с древнеанглийскими глаголами sculan и
willan в контексте англо-саксонского эпоса «Беовульф» имело целью описать их
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структурно-семантические и прагматические аспекты, релевантные для понимания
специфического по своему содержанию и мировоззрению элементов эпикогероического дискурса. Особое внимание уделяется контекстному анализу оттенков
модальной семантики и контекстно-дискурсивным значениям глаголов sculan и willan,
используемых в качестве маркеров эпистемических высказываний, представленных
как речевые акты утверждения, предсказания и предположения. Исследование
показало как сходство, так и различие в передаваемых ими функциональных смыслах,
влияющих на контекстную прагматику эпистемического высказывания.
Ключевые слова: эпистемический, модальность, героический дискурс,
контекстная прагматика, «Беовульф».
Abstract. The article is devoted to the current issue of pragmalinguistiс research in
the verbal communication in historical texts. The study of the epistemic utterances with the
Old English verbs ‘sculan’ and ‘willan’ in the context of the Anglo-Saxon poem «Beowulf»
was attempted with the aim to feature their structural, semantic and pragmatic aspects
relevant for the perception of the specific contents and ideological constituents of the epicheroic discourse. Special attention is paid to the contextual analysis of the shades of modal
semantics and context-discourse meanings of the verbs ‘sculan’ and ‘willan’ used as markers
of epistemic utterances presented as the speech acts of assertion, prediction and
supposition. The study showed both similarity and difference in the rendered functional
senses as affecting the context pragmatics of an epistemic utterance.
Keywords: epistemic, modality, heroic discourse, context pragmatics, «Beowulf».
Одним
языкознания

из

приоритетных

является

и

активно

актуальных

направлений

развивающийся

современного

историко-прагматический

прагматический подход к описанию примеров речевой коммуникации в диахронии и
в отдельные периоды существования языка. Тексты исторических памятников при
этом подходе рассматриваются не только как источники примеров лексических и
грамматических употреблений компонентов языковой структуры, но изучаются с
точки

зрения

их

дискурсно-прагматических

характеристик.

Исследование

прагматики речи, зафиксированной в письменных памятниках отдаленных от нас
эпох, базируется на понимании речевой коммуникации как протяженного
деятельного процесса, основными единицами которого являются высказывания.
Прагматический

анализ

высказываний

включает

критерии

их

выделения,

определение их коммуникативных смыслов, а также набора и функций их отдельных
элементов как части целого при создании связного текста и дискурса [3, с. 3-6; 9, p. 38; 15]. В этой связи особую роль приобретает контекстно-дискурсивный анализ
высказывания с целью по возможности наиболее точного определения его
прагматического значения и выраженных в нем коммуникативных смыслов.
Эпистемические

высказывания

относятся

к

числу

наиболее

важных

компонентов эпического дискурса, поскольку в них наиболее полно раскрываются
исторические, идеологические, культурологические, социальные и другие установки,
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важные для понимания особенностей мировоззрения и мироустройства, описанного
в нем общества. В данном исследовании анализ способов языковой репрезентации
эпистемических высказываний и их коммуникативных составляющих направлен на
выявление структурных, смысловых и прагматических аспектов, характерных для
англо-саксонского эпоса «Беовульф», принимаемого с учетом его содержательной и
идеологической составляющих за образец героического дискурса. Отраженные в нем
идеалы и установки эпохи героического были еще в значительной степени близки
англо-саксонскому обществу во времена создания письменного текста [13, p.30].
В

рамках

данного

исследования

рассматриваются

эпистемические

высказывания с глаголами ‘sculan’ и ‘willan’ в тексте эпоса «Беовульф». По
результатам изучения значений древнеанглийских модальных глаголов с позиций
прагматики можно говорить, что при сохранении присущих им лексических значений
они могут выступать как маркеры тех или иных речевых актов, и, таким образом,
модальность имеет непосредственную связь с параметрами ситуативно-речевой
характеристики высказывания [1; 5; 6]. Контекстно-дискурсивная характеристика
отдельных высказываний предусматривает их рассмотрение не только как
составляющих тот или иной текст, но и как их существование в дискурсе как их
естественной

среде,

отражающей

всю

полноту

обстоятельств,

не

только

лингвистических (12, с. 181-182).
В

частности,

эпистемических

одним

из

высказываний

основополагающих
с

глаголом

дискурсных

‘sculan’,

компонентов

главным

глаголом

долженствования в древнеанглийский период, является отраженный в них в той или
иной степени концепт Судьбы (д.а.’Wyrd’) и связанная с ним идея неизбежности
событий. Концепт Судьбы как один из главных компонентов древнегерманской
культуры воплотил языческие представления о ней и как об универсальном фатуме,
и как об индивидуальном предназначении [2, c. 14-20; 11, p. 329-31]. Роли Судьбы в
непреложном ходе событий в жизни человека посвящено одно из программных по
духу эпистемических изречений эпоса:
(1) 455: «Gǣþ ā wyrd swā hīо scel.» [с.20] – Идет всегда судьба, как она должна
(здесь и далее перевод наш – М.Ц.).
Языческое представление о Судьбе с принятием христианства было, в
известной степени, переосмыслено в понятие Божественного Провидения, которое
также достаточно широко отражено в тексте эпоса, хотя он во многих аспектах
воплощает идеологию дохристианской героической культуры.
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В целом, эпистемические высказывания с глаголом ‘sculan’ являются краткими
высказываниями, выраженными простыми предложениями, и в прагматическом
плане представляют собой утверждения или гномические (мудрые) суждения,
приводимые как логические обоснования принятия судьбы и неизбежности смерти,
призыва к соблюдению норм героического поведения, общественных законов и
обычаев, и касаются других аспектов, определяющих эпическое мировоззрение. Их
типичной чертой является употребление ‘sculan’ c обобщенным субъектом,
выраженным существительными ‘man’, ‘guma’ – ‘человек’, ‘eorl’ – ‘благородный воин’,
‘mǣg’ – ‘родич’, ‘mǣgþ’- ‘женщина’ или неопределенно-личного местоимения
(‘ӕgwylc’-‘каждый’), а также указательного местоимения с относительной частицей
(‘sē…þe’ – ‘тот…кто’), не имеющим в этом случае уточняющего смысла. Подобные
высказывания

не

привязаны

к

определенному

моменту,

что

отвечает

их

коммуникативной цели – утверждению истин с оттенком назидательности в плане
напоминания о необходимости исполнения воли Судьбы/Бога, воинского долга,
приобретения репутации достойного правителя и т.п. Многие из них провозглашают
ценности, связанные с аспектами земного бытия человека героической эпохи:
(2) 20-21: «Swā sceal geong guma gōde gewyrcean, / fromum feoh-giftum on fӕđer
wine» [8, c.20] – Так должен молодой человек добро творить богатыми дарами отца
соратникам.
Имеется в виду, что наследник престола должен продолжать традиции щедрого
правителя, ибо щедрость вождя в героическом обществе рассматривалась как его
необходимое качество. В определенном смысле кодекс поведения героя представлен
в целом ряде подобных утверждений:
(3) Beo. 24-25: «… lof-dǣdum sceal / in mǣgþa gehwǣre man geþēon.» [8, с.2] достойным делом должен среди сородичей повсюду человек добиться успеха (См.
также: 287-88; 1170-72; 1534-36; 2166-69; 2590-91; 3016-18; 3077-78).
Эпистемические высказывания, связанные с неизбежностью смерти и
ожиданием божьего суда встречаются в сложных структурах, сочетающих прагматику
утверждения с призывом:
(4) Beo. 1386-88: «Ūre ӕghwylc sceal ende gebīdan / worolde līfes; wyrce sē þe mōte
/ dōmes ǣr dēaþe» [8, c.59] - Из нас каждый должен конца ожидать земной жизни;
пусть заслужит тот, кому суждено, вечную славу до смерти. (См. также: 1002-1004;
1060-63),
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или предсказанием:
(5) Beo. 183-186: «Wā biđ þӕm đe sceal / þurh slīđne nīđ sāwle bescūfan / in fȳres
fǣþm, frōfre ne wēnan, / wihte gewendan.» [8, c.8-9]. – Горе будет тому, кто
смертельным злом душу ввергнет в огня объятья, покоя не будет ведать, ни во что
превратится. (См. также: 977-79).
В последнем случае в значении формы наст. вр. ‘sceal’ присутствует
футуральный оттенок, реализуемый в прагматическом контексте предсказания.
Передаваемый им смысл имеет опору и в его семантике, поскольку передача
долженствования как неизбежной необходимости – один из его главных
функциональных смыслов в описываемый период [7, p.843-845].
Основной сферой употребления глагола ‘willan’ в сочетании с инфинитивом в
древнеанглийский период являлась передача наряду с его основным значением
желания таких функциональных смыслов как намерение, планирование, цель,
готовность, склонность и др. [7, p.1227-1228]. В то же время в исследованиях,
посвященных анализу его значений с позиций определения логико-семантических
типов модальности и передаваемых им коммуникативно-прагматических смыслов,
большое внимание уделено эпистемическим оттенкам, реализуемым ‘willan’ в
высказываниях, имеющих характер предсказания или прогноза. При этом
исследователи различают случаи выражения с его помощью «общего предсказания»
(‘general prediction’) типа «Oil will float on water», базирующегося на понятии о
характерной предрасположенности (‘characteristic predisposition’) или свойства
субъекта, и предсказательного будущего (‘predictive future), когда предсказание
выражено в рамках широкого контекста [14, p. 69-70; 16, p. 167-168]. Отмечается
также, что эпистемический смысл предсказания у ‘willan’ проявился очень рано в
рамках его корневого значения как лексического глагола волеизъявления. В
результате этого раннего сдвига непосредственно от волеизъявления к предсказанию
в эпистемической функции ‘willan’ не передавал субъективного отношение
говорящего ко всему высказыванию с точки зрения его собственной воли, а
участвовал в оценке предсказываемой ситуации как объективно возможного или
необходимого положения дел в будущем [10]. При этом следует отметить, что
инвариантным содержанием подобных употреблений являлось не следование
действия за моментом речи, а его предсказательный характер ‒ ожидание события,
основанное на знании, вере, надежде или мотивированное внешними и внутренними
факторами, одним из которых являлось желание. Большая или меньшая степень
грамматизации значения будущего времени определяется контекстными условиями:
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в случае несовпадения модального содержания контекста с лексическим значением
‘willan’ или их противоречия можно говорить о начавшемся процессе десемантизации
[4, c. 99-100].
Примеры

передачи

предсказания

с помощью

‘willan’ в «Беовульфе»

встречаются в сложных синтаксических структурах, передающих характерные для
эпического дискурса утверждения, предсказания, уверенные предположения,
пожелания и обещания с эксплицитно выраженным обоснованием убежденности,
веры или надежды говорящего на неизбежность или возможность некой будущей
ситуации.

Типичным

лексическим

контекстом

представления

подобных

эпистемических высказываний являются глаголы знания (‘cunnan’, ‘wītan’ знать),
полагания (‘wēnan’ – полагать, ожидать, надеяться), обещания (‘ge-hātan’ обещать). Во
всех случаях прогноз неизбежных или возможных будущих событий можно
определить как предсказательное будущее.
Так, предсказание Беовульфа о грядущих злодействах Гренделя основано на его
осведомленности о ситуации в прошлом и настоящем (никому еще не удалось одолеть
монстра). Однако его личное мнение отражает и общее для всех знание о присущей
Гренделю привычке убивать людей, поэтому в обозначаемой ‘willan’ ситуации
присутствует и смысл ее неизбежности. Иными словами, его значение здесь включает
и оттенок характеризующей эпистемической модальности, которая, как указывалось
выше, может возникать непосредственно из корневого значения:
(6) 443-45: «Wēn ic þæt he wille, gif hē wealdan mōt, / in þæm gūþ-sele Gēatena
lēode /etan unforhte, swā hē oft dyde.» [8, c.19-20]. – Я полагаю, что он, если ему удастся
взять верх, в том боевом зале гаутов будет пожирать беспрепятственно, как он часто
делал.
Высокая степень уверенности говорящего в наступлении той или иной
ситуации передается с помощью глаголов знания. Например, Беовульф не
сомневается в поддержке своего вождя и покровителя в случае будущей
необходимости помочь Хродгару:
(7) 1830-35: «Ic on Higēlace wāt, / … þæt hē mec fremman wille / wordum and
weorcum, þæt ic þē wel herige, / ond þē tō gēoce gār-holt bere, / …þær ðē bið manna þearf.»
[8, c.77] − Я о Хигелаке знаю, что он меня поддержит словом и делом, чтобы я тебе
славу добыл и тебе помощь оружием оказал, …если тебе будет нужда в людях.
Похожая ситуация возникает в словах королевы Вельхеов, вводимых «Ic mīne
can» (1180-1182) [8, c.50]. - ‘Мне известно’. В них выражается уверенность, что
племянник Хродгара Хрофульф окажется его достойным преемником. Меньшая
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степень уверенности предается ею в выражении надежды на то, что он будет добр к ее
и Хродгара детям, следующим за глаголом полагания в сослагательном наклонении:
«Ic wēne» (1184-85) [8, c.50] - ‘Я надеюсь’.
Значение возможности события может быть усилено за счет включения
предсказательной части высказывания в контекст обещания в виде уступки:
(8) 1392-1394: «Ic hit þē gehāte: nō hē оn helm losaþ, / ne on foldam fæþm, / …gā
þær hē wille.» [8, c.59]. – Я тебе обещаю: ни в убежище она не скроется, ни в земли
объятиях, /…куда-бы она ни пошла. (Речь идет о матери Гренделя, которую Беовульф
обещает убить).
Последний пример представляет использование ‘willan’ в ситуации обобщения
‒ в утверждении незыблемых истин, связанных с известными мотивами проповеди
христианских мировоззрения в канве героического эпоса:
(9) 977-78: «…þær abīdan sceal / maga māne miclan dōmes, / hū him scīr Metod
scrīfan wille» [8, c.41]. − … там ожидать должен будет человек грешный великого суда,
какой ему пресветлый Господь приговор захочет вынести (вынесет).
Заметим, что в данном примере в рамках сложного предложения можно
наблюдать контекстное сближение ‘sculan’и ‘willan’ в плане передачи ими
эпистемической будущей ситуации, высказываемой в контексте предсказания. При
этом глагол ‘sculan’ передает неизбежное будущее в рамках, в том числе, своего
модального значения неизбежной необходимости, тогда как ‘willan’ приобретает этот
смысл только благодаря прагматике высказывания: для верующего христианина нет
сомнений в том, что будущее его в руках Бога.
Итак, проведенный анализ структурно-семантического и прагматического
употребления глаголов ‘sculan’ и ‘willan’ в контексте героического дискурса позволяет,
на наш взгляд, говорить об их достаточно репрезентативном и устойчивом
употреблении

в

функции

коммуникативных

маркеров

эпистемических

высказываний, типичных для эпико-героического дискурса. Для глагола‘sculan’
характерно употребление в кратких обобщенных высказываниях, имеющих целью
утверждение ценностей героического мира и христианской веры без прямой ссылки
на

говорящего.

При

этом

в

большинстве

случаев

он

передает

значение

долженствования и/или неизбежной необходимости в настоящем. Основной сферой
использования

‘willan’

являются

предсказательные

или

предположительные

высказывания конкретного лица относительно очень возможных/неизбежных
событий, имеющих отношение к ситуативному контексту, что ведет к проявлению в
большей или меньшей степени признаков его десемантизации как глагола
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волеизъявления. Маркируемая им будущая ситуация может быть описана как
ожидаемое на основании знания или уверенности говорящего положение дел в
будущем. Присутствующая при этом в значении ‘willan’ сема эпистемической по своей
сути характеризующей модальности способствует восприятию будущей ситуации не
только как вероятной, но и неизбежной. Таким образом, в эпистемических
высказываниях с глаголами ‘sculan’ и ‘willan’ в эпосе «Беовульф» можно обнаружить
две прагматические составляющих концепта неизбежности: идущее от веры в силу
божественных сущностей представление о неизбежности как долге исполнить их
волю и как об обязательном проявлении известных говорящему характеристик
предмета высказывания в предполагаемых обстоятельствах.
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Аннотация.
Авторами
предпринимается
попытка
использовать
инструментарий
и
материю
языковедческого
исследования
как
части
междисциплинарного регионоведческого исследования. В работе выдвигается
предположение о солидарности генеза языковой системы с генезом системы
этнической и существовании закономерностей в жизни языка, соответствующих
определенным фазам этногенеза его носителей (процесса описанного Л. Н. Гумилевом
в качестве феномена биосферы и этносферы). Для доказательства предположения
исследуются история и природа языковых заимствований в монгольском языке и из
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монгольского языка, которые сопоставляются с соответствующими фазами этногенеза
монгольской
этнической
системы.
Основой
методологического
аппарата,
применяемого в работе, служит междисциплинарный подход, базирующийся на
теории Пассионарности и этногенеза Л. Н. Гумилева. Статья состоит из введения,
разделов, описывающих особенности языковых заимствований на разных исторически
этапах жизни монгольского языка и его носителей (фазах монгольского этногенеза), а
также раздела, содержащего выводы по результатам исследования и прогноз развития
монгольской языковой системы в вопросе языковых заимствований.
Ключевые слова: монгольский язык, языковые заимствования, Л. Н. Гумилев,
этногенез, лингвистика и регионоведение
Abstract. The authors attempt to use the tools and the matter of linguistics as a
part of an interdisciplinary research in regional studies. The paper proposes the similarity
between language system genesis and ethnic system genesis. It also puts forward an
assumption that some patterns in language correspond to the certain phases of its speakers
ethnogenesis (the process described by L. Gumilyov as a phenomenon of the biosphere and
the ethnosphere). To prove the hypothesis, the paper analyses the history and nature of
loanwords in the Mongolian language and from the Mongolian language, which are
compared with the corresponding phases of the ethnogenesis of the Mongolian ethnic
system. The foundation of the used methodology is an interdisciplinary approach based on
the theory of Passionarity and ethnogenesis by L. Gumilyov. The article consists of the
introduction, sections describing the peculiarities of loanwords at different historical stages
of the Mongolian language and its speakers life (phases of the Mongolian ethnogenesis),
section containing the conclusion and the Mongolian language system forecast.
Keywords: the Mongolian language, loanwords, L. Gumilyov, ethnogenesis,
linguistics and regional studies
Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать
беспрестанно и часто совсем без надобности, и — что всего обиднее — куются в
тех самых органах, где всего горячее стоят за русскую национальность и ее
особенности.
Н. С. Лесков
Введение
Как отмечал Карл Поппер, человеческий язык – вот то, что позволяет нам
создавать теории, способные объяснить мир и генерировать знание. Он является
отличительной чертой человека как биологического существа, однако может ли язык
отдельных этнических систем рассказать что-либо о своих носителях? Могут ли
отдельные элементы лингвистики и морфологии, приложенные к практическому
научному исследованию, послужить современному регионоведу в качестве полезного
подспорья при проведении междисциплинарного исследования? На наш взгляд, язык
отдельных

этнических

систем

представляет

собой

объект

полезный

и

информативный в том числе и в рамках применения междисциплинарного подхода в
ходе обществоведческой работы. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что язык
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живет сообразно самой этнической системе, а потому трансформации самой системы
неизбежно оказывают влияние на жизнь языка. Следовательно, можно выявить
определенные закономерности, показывающие особые характерные черты языка на
различных этапах жизни этнической системы его носителей.
Думается,

наилучшим

инструментарием

для

выявления

подобных

закономерностей может стать фундамент теории Пассионарности и этногенеза Л. Н.
Гумилева, выделившего и классифицировавшего различные «жизненные этапы»
этнических систем как фазы этногенеза (гомеостаз, фаза подъема, акматическая фаза,
фаза надлома, инерционная фаза, фаза обскурации и мемориальная фаза).
Показательным примером, на котором возможно рассмотреть формы
согласования жизни языковых и этнических систем в рамках нашего исследования
станет монгольская этническая система и язык ее носителей, чье изучении в
специализированных языковедческих и отдельных обществоведческих отраслях
отечественного научного знания весьма обширно, но, вместе с тем, оно крайне редко
осуществляется на междисциплинарных началах. В центре нашего внимания будет
находиться влияние монгольского языка на иные языковые системы (заимствования
из монгольского языка) и влияние иных языковых систем на монгольскую
(заимствования из других языков), хронологические особенности которого должны
будут, согласно нашей гипотезе, проявить себя сообразно фазам монгольского
этногенеза и периодам трансформации монгольской цивилизации (перехода от
одной фазы к другой).

Рисунок 1. Хронология монгольского этногенеза. Зарождение этноса.
Субстраты этноса и языка во время гомеостаза и пассионарного толчка
Как нам известно, новые этнические системы образуется на базе этнических
субстратов. Следовательно, новые языковые системы также должны основываться на
наследии прошлого. Общеизвестно, что возвышению монгольских племен в
Евразийской степи предшествовали держава Хунну и Тюркский эль. Во многом из
осколков их этнических систем образовалась и монгольская цивилизация. Однако
существуют ли аналогичные субстраты в монгольском языке?
Как отмечает В. И. Рассадин, например, в области животноводства большая
часть основной терминологии монгольского языка, особенно старописьменного,
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имеет тюркское происхождение. В частности, х.-монг. «тэмээ», староп.-монг.
«temegen» имеет прототипом др.-тюрк. «tebe» «верблюд» (пратюрк. «teγwe»), др.тюрк. «bük» означает «сгибаться», «bükri» - «кривой, изогнутый, горбатый», что
равноценно в староп.-монг. слову «bökü» «горб верблюда», а в х.-монг. «бөх».
Интересно также, что тюркские истоки прослеживаются и в возгласе «Сөг! Сөг!»
(староп.-монг. «sökü»), «при помощи которого монголы заставляют верблюда
опуститься на колени». Он восходит к др. тюркск. глаголу «sök» - «преклонять
колени», что аналогично монг. «сөгдө» - «класть земной поклон; вставать на колени».
А др.-тюрк. «buqa» - «бык-производитель» родственно староп.-монг. «buqa», х.-монг.
«бух». Помимо этого, также многие монгольские названия молочных продуктов
могут быть этимологизированы с помощью материала тюркских языковых систем.
Так, например, староп.-монг. «aγarča», х.-монг., «аарц», - «творог»; староп.-монг.
«aγaruul», х.-монг. «ааруул», скорее всего, производны от общетюркского глагола
«акар=агар» - «белеть»; староп.-монг. «ayiraγ», х.-монг. «айраг» - «кумыс», могут
быть адаптацией тюркского - «айран».
Подобные параллели мы можем видеть и при сопоставлении монгольского
языкового материала с дошедшей до нас в весьма скупом виде информацией о языке
хунну. А. С. Шабалов утверждает, что слово «катир», означающее особую
разновидность лошади, имеет хуннское происхождение. В монгольском языке оно
«превратилось» в «хатирч» - «рысистый рысак». Аналогично хунн. «янь-ши = э-ши»
(«супруга, жена») схоже с монг. «эзы» - «хозяйка, жена».

Однако, наиболее

показательна схожесть монгольского языкового материала с описанными И. Я.
Бичуриным наименованиями титулов князей хунну. Например, по мнению К. М.
Черемисова, восточный и западный «чжуки» соотносятся с монг. «зүг» («сторона,
направление»). Восточный и западный «лули» - монг. «луу» («дракон»). А восточный
и западный великий предводитель «да-гян» впоследствии «привел к образованию»
монгольского глагола «дагах» (следовать за кем-либо).
Таким образом, при зарождении монгольской этнической и языковой систем
использовались субстраты из одних и тех же источников – наследие хунну и древних
тюрков. Примечательно, что на начальной стадии самостоятельного генеза
монгольского языка в качестве основы были необходимы уже существующие в других
языковых системах наименования, связанные с основной деятельностью кочевого
народа в гомеостазе – скотоводством. И то же время лексикон, связанный с
политическим устройством предшествующих систем, не был формализован в
качестве самостоятельных частей речи, обозначающих титулы монгольских
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правителей, а сохранил свое исконное значение, не имеющее прямого отношения к
внутрисистемным отношениям по поводу власти.
Пассионарный

подъем

и

появление

самобытной

языковой

материи
Для того, чтобы узнать, какие изменения произошли с монгольским языком на
фазе пассионарного подъема, нам необходимо будет обратиться к анализу ключевого
письменного источника в истории Монголии – «Сокровенного сказания» - источника,
позволяющего нам увидеть то, какой была языковая система у монгольского этноса в
фазе подъема. Ключевым для нас является появление на этом этапе оригинальных
слов-монголизмов, характеризующих базовые философские и религиозные понятия
в жизни этнической системы, а также используемые ее представителями для
описания вмещающего ландшафта топонимы.
Прежде всего, стоит обратить внимание на базовые онтологические термины,
описывающие время, особо характерные, по мнению монгольского лингвиста О.
Сухбаатара, для монгольского языка. Таковыми являются такие темпоремы, как
«цаг» – «время, час», «хором» – «мгновение», «өдөр» - «день», «шөнө» − «ночь»,
«хоног» − «сутки», «сар» – «месяц», «улирал» – «время года», «он» – «год», «-н
жил» – «столько-то лет», например, «жаран жил» – «шестьдесят лет». При этом, в
«Сокровенном

сказании»

встречается

ныне

устаревшая

сочетаемость

существительных-темпорем с соответствующими глаголами. В частности, как
указывает Д. Алтанцэцэг, «каждый раз, когда речь заходит о наступлении дня, не
образуется сочетание лексемы с глаголом: «өдөр болох» – «наступить, начаться день»,
как это характерно для современного монгольского языка, а говорится «өдөр гийхэд,
өдөр гэгээн болоход» – букв. «просветать, рассветать день».
Интересна смысловая трансформация, которая произошла в религиозном
поле. Древнетюркск. «Тэңгри» - обозначавшее божество, небо, в монгольском языке
времен «Сокровенного сказания», сохранив прежнее значение как «Тэнгэр», также
приобрело и монгольскую специфику тенгрианства в период фазы подъема этноса.
Тэнгэр понимается как центральная и высшая мифологическая сила, сопоставимая с
концепцией космического закона в ряде философско-религиозных систем (например,
в зороастризме или конфуцианстве). Более того, все прочее в мире становится
подчинено Тэнгэр, что де факто формирует особую, характерную для монгольского
тенгрианства, склонность к определённому «монотеизму». Изучением данного
вопроса занимался Д. Лувсандамба. Исследователь отмечает, что «из «Сокровенного
сказания монголов» абсолютно очевидно, что слово Небо стало пониматься глубже,
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вследствие чего стало называться «всесильное и вечное Небо». Совершенно ясно
содержание и значение Неба как «курьера» Вселенной с его обширным владычеством
и как вечного явления. Из «Сказания…» мы убеждаемся в том, что Небо - это вечная,
неизменная Вселенная и Космос» .
Интересную особенность топонимов «Сокровенного сказания» - подметила Е.
В. Сундуева. Для многих из них характерная самобытная монгольская основа, не
имеющая прямой «наследственной связи» с тюркской или хуннской языковыми
система. Среди них оронимы «Бурхан-Халдун», сопоставимые, предположительно, с
нагорьем Хэнтэй (монг. «Хэнтий нуруу»), «Эргунэ-Кун» и «Глудгар-Кун»,
обозначающие ущелья и расщелины, «Далан-Нөмрөг’з», вероятно, могущее быть
переведено как «Семьдесят укрытий от ветра». Показательно, что составные части
подобных словесных конструкций могут быть весьма многозначными, но в
современном

монгольском

языке

от

обилия

монгольских

топонимов,

употреблявшихся в «Сокровенном сказании», сохранилось только порядка 15% остальные стали архаизмами. Вероятно, это указывает на то, что в них была высокая
потребность исключительно в период активного расширения этнической системы
своего ареала обитания. С его сужением постепенно отпала и потребность в большом
количестве самобытных топонимов.
Следовательно, в период пассионарного подъема в монгольской языковой
системе был сформирован ее самобытный понятийный скелет, характеризующий
мировоззрение представителей этнической системы об окружающем мире как в
категориях времени, так и пространства, что было необходимо для активизации
генеза этноса и его активной экспансии вовне. Важно отметить, что в «Сокровенном
сказании» также появляется этноним «монголы» по отношению к людям, которыми
вначале правил Хабул-хан, а впоследствии к племенам, примкнувшим к борьбе за
лидерство между Темуджином и Джамухой, а после победы Чингисхана и
установления его единоличной власти – и по отношению ко всем его подданным, что
характеризует

формирование

монгольского

суперэтноса.

Вместе

с

тем,

примечательно, что в отличие от топонимов и темпорем теологическая терминология
монголов «внешне» не претерпела значительных изменений по сравнению с
понятиями, существовавшими в рамках систем-субстратов (хуннской и тюркской).
Пик и надлом в монгольском этногенезе. Распространение
монголизмов
На данных фазах этногенеза монгольская языковая система, состоящая как из
хуннизмов, тюркизмов, самобытных монгольских слов, так и различной диалектной
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лексики, начинает активную экспансию в языковые системы, вошедшие в «сферу
влияния» монгольского этноса. Одним из ярчайших примеров выступает т. н. третий
период развития русско-тюркских языковых контактов по классификации Н. А.
Баскакова (XIII–XV вв.), когда де юре русские княжества и монгольские племена
находились в рамках единой государственности (Монгольская империя, Золотая
орда). М.А. Бурибаева полагает, что именно тогда русский язык обогащается такими
словами, как «атаман», «деньги», «караул», «хан», «бурый», «коврига», «ковчег»,
«ковш», «кулак», «курган», «орда», «хоруговь», «алый», «казначей», «бугай»,
«сарафан»,

«калита»,

«кирпич»,

«колымага»,

«лачуга»,

«сабля»,

«тамга»

(обозначение торговой пошлины, налога от монг. «тамга» - печать), «ямщик»,
«тесьма», «кафтан», «кушак», «кайма», «колпак», «фата» и мн. др.
Несмотря на слабую освещенность подобной проблемы в отечественном
языковедении,

существуют

исследования,

анализирующие

распространение

монголизмов в китайском языке, происходящее в этот же временной отрезок,
вследствие воцарения монгольской династии Юань на китайском императорском
престоле. Так, И. Т. Зограф отмечает на примере кодекса П. Ранчевского («Un Code
des Yuan, Index» 1977 г.), что в китайском языке времен правления Юуань велико
число заимствований и калек с монгольского. В частности, приводятся следующие
словесные конструкции: [аньдаси] 按打奚 или 按答奚 - aldagi (andagi) – «совершить
ошибку», [белигэ] 別里哥 — belge «диплом», «свидетельство», [бичэчэ] 必徹徹 - bičēči
«писарь», «секретарь», [молуньчи] 莫倫赤 - morinči «конюх», [саоли] 掃里 一 sa'uri
"местопребывание", [суэрма] 速兒麻 - surma (sorma, sörme) «напиток», [таньмачи] 探
馬赤 - tamači (tammači) «вспомогательные войска, набираемые среди кочевых
племен», [улачи] 兀剌赤 - ulači (ula'ači, ulaγači) «служащий почтовой станции», [хала
маньцзы] 哈剌蠻子 - qara man-tseu «черные маньцзы», [хахань] 哈罕 - qaγan «хаган»,
[хоэрчи] 火兒赤 - gorči «стрелок из лука», [целимачи] 怯里馬赤 - kelimeči
«переводчик», «толмач», [цесе] 怯薛 - kešig «императорская гвардия», [цеседань] 怯
薛丹 – «солдаты императорской гвардии», [чжалухучи] 札魯忽赤 - jarγuči «судья»,
[чжаньчи гуань] 站赤官 – «чиновник почтовой станции», [чжиэр] 枝兒 - ji'ür «крыло»,
[юньдучи] 云都赤 - üldüči «меченосец».
Важным будет также рассмотрение присутствия монголизмов в чагатайском
языке, сыгравшим значимую роль в истории Средней Азии. Обратимся для этого к
анализу «Бабур-наме». Например, Э. Цэндмаа выявляет следующие монголизмы:
прозвище Ахмед-хана «Алача-хан» от монг. «алагч» - («убийца»), «туман»
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(«район», «особая территориально-административная единица») – монг. «түмэн»
(«10 тысяч», «множество»), «орчин» («провинция, округ», «особая территориальноадминистративная единица») - монг. «орчин» («окрестность, среда»), «барангар» и
«джавангар» («крылья в армии Бабура») – монг. «баруун гар» и «зуун гар» («правая
и левая руки»). Также в тексте довольно часто встречаются сохранившие практически
неизменной оригинальную семантику такие монголизмы, как «нойон» - монг. «ноён»
(«господин», «князь»), «аймак» - монг. «аймаг» («аймак – монгольская
административно-территориальная

единица»),

«караул»

-

монг.

«харуул»

(«охрана»).
Думается, именно в этот период жизни монгольской этнической и языковой
систем произошла наиболее значительная экспансия монголизмов в иностранные
языки и «географически отдаленные диалекты». Так, помимо упомянутых выше
языковых систем, монгольскому влиянию подверглись, например, якутский,
башкирский, чувашский и осетинский языки.
Фаза инерцииу ойрат и обскурации у монголов. Обособления и
заимствования извне
После распада суперэтнического поля монгольский этногенез стремительно
миновал инерционную фазу и перешел в фазу обскурации, а его представители
достаточно быстро вернулись в границы традиционного вмещающего ландшафта, где
вскоре испытали на себе сильное влияния со стороны буддийского мира и также
столкнулись с китайской экспансией. Фактически в XVII веке Монголия приобрела
черты особой буддийской цивилизации, однако также и формально стала частью
Китайской империи. А обособившиеся от монгольской этнической система ойраты,
длительное время находясь на инерционной фазе и противостоя китайцам, пытались
сохранить и развить культурно-цивилизационное наследие Монгольской империи. И
все эти процессы нашли свое отражение в истории монгольской языковой системы.
Как отмечают Д. Н. Музраева и А. А. Бурыкин, в ойратском языке можно
выявить около 27 нерегулярных соответствий с монгольским языком, которые
придают ему уникальность, что, на наш взгляд, может характеризовать развитие
данной языковой системы на инерционной фазе этногенеза его носителей. Среди
нерегулярных соответствий выделяются, например, отпадение начальных гласных:
ойр. «ȫwärгăn» - «легкомысленный, непостоянный» ~ п.-мо. «оyiburγan», монг.
«ойворгон», появление начального «b-»: ойр. «balăm» - «ярко-красный» ~ монг.
«улаан», выпадение преконсонантного «-s-»: ойр. «owāxā» - «лачуга, кибитка,
шалаш» ~ монг. «овоохой», колебания s ~ sh ~ t ~ c: ойр. «šandžǐxă» - «висеть, свисать»
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~ монг. «санжих», выпадение плавных -r-. -l-: ойр. «utŭ» - «длинный» ~ п.-мо. «urtu»,
монг. «урт», отпадение начального «n-»: «ibtšǐkxĕ» - «просачиваться» ~ монг.
«нэвчих» и др.
Сам

монгольский

язык

в

этот

период

насыщается

лексикой,

распространившейся и развившейся среди представителей этнической системы
вместе с буддизмом. При исследовании монгольских азбук конца XVI-начала XX века
А. Д. Цендина выявила влияние тибетского языка на монгольский, оказанное через
ламаизм. Исследователь отмечает, что «принципы описания алфавита в монгольских
азбуках базируются на использовании в качестве грамматической и орфографической
единицы силлабов, которые состоят из семи гласных и комбинаций начальных
согласных с гласными. Силлабический принцип описания языка восходит к индотибетским традициям...» В качестве примера приводятся различия в порядке
силлабов. А. Д. Цендина утверждает, что в отличие от неизменного начала азбук «a
na ba qa γa» «последующие части содержат разночтения. В частности, в большинстве
азбук «lа» и «mа» идут друг за другом, но в некоторых случаях «lа» отнесено в конец»,
что может свидетельствовать о влиянии тибетского и санскритского алфавита на
монгольские азбуки. А это, на наш взгляд, подтверждает значимость тибетского
буддийского духовенства в развитии монгольской языковой системы. Об этом также
свидетельствуют результаты исследования С. Г. Атсанавонг, проанализировавшей
антропонимы в языке старомонгольского памятника «Эрдэнийн сан субашид»
(«Сокровищница мудрых речений»). Ученый отмечает, что представленные в тексте
памятника имена лам «являются тибетско-санскритскими по происхождению, по
структуре – составными. Таковы имена Сакья-пандиты Гунга-Жалцана («bivdidd γun
γа-а rkiаl mjаn»), автора «Субхашиты»; Дагба Жалцана («Graγs ba rkial mjan blama»), дяди и духовного учителя Сакья пандиты...».
Наконец, как было отмечено выше, этот период становится временем
интерференции китаизмов в монгольский язык. Б.-Х. В. Дамдинова указывает на
такие заимствованные с китайского языка существительные, как, например, «дэн» кит. 灯 dēng «лампа, светильник, фонарь»; «буу» - кит. 炮 pào «пушка, орудие»;
«бандан» - кит. 板凳 bǎndèng «скамья, лавка»; «цалин» - кит. 钱粮 qiánliáng
«жалованье»; «гуанз» - кит. 馆子 guǎnzi «ресторан; закусочная»; «цонх» - кит. 窗户
chuānghu «окно»; «ший» - кит. 戏 xì «театр, спектакль»; «ваар» - кит. 瓦儿 wǎ`er
«черепица»; «пүүс» - кит. 铺子 pùzi «лавка, магазин»; «цай» - кит. 茶 chá «чай»;
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«дийз» - кит. 碟子 diézi «тарелка; блюдце»; «мужаан» - кит. 木匠 mùjiang «плотник,
столяр»; «мөөг» - кит. 蘑菇 mógu «гриб»; «байцай» - кит. 白菜 báicài «капуста»;
«лянхуа» - кит. 莲花 liánhuā «лотос»; «шинж» - кит. 性质 xìngzhì «характер».
Монгольский язык на несколько веков стал целью экспансии китайской языковой
системы.
Мемориальная фаза. Русизмы и англицизмы
На мемориальной фазе монгольская этническая система перестала быть
центром влияния и превратилась в объект влияния иных систем. Во многом это, тем
не

менее,

позволило

получить

независимость

современному

монгольскому

государству благодаря помощи России (царской, а впоследствии советской). Языковая
же система в Монголии начала все активнее впитывать заимствования из иных
языков.
На протяжении достаточно длительного периода (практически до 1990-х гг.) в
монгольской языковой системе преобладала экспансия русизмов. Так, С. Бат-Эрдэнэ
выделяет

следующие

заимствования

из

русского

языка

в

монгольском,

показывающие в том числе и специфику монгольского словообразования с
использованием «импортного» языкового материала. В категории рода имен
существительных: «стол» – монг. «остоол», «пиво» – монг. «пийв», «лапша» – монг.
«лавшаа»; в категории числа имен существительных: «комсомольцы» – монг.
«комсомолчууд», «трактористы» - монг. «тракторчид», «танкисты» – монг.
«танкчид», «консервы» - монг. «консерв», «силикаты» - монг. «силикат»; в
категории падежа имен существительных: «тундровый» - монг. «тундрын»,
«украинский» - монг. «украйнын», «цирковой» - монг. «циркийн», «йодистый» монг. «йодтай», «пружинный» - монг. «пүрштэй», «автономный» - монг.
«автономит», «колониальный, имеющий колонии» - монг. «колонит».
Образовавшуюся после распада социалистической системы, и в значительной
степени, после ухода из Монголии СССР-России пустоту заполнил «Третий сосед»,
универсальным языком которого является английский. Это и привнесло в
монгольскую языковую систему столь обильное число англицизмов. Ц. Сэрээнэн
приводит в качестве примера заимствований из английского языка в монгольский
следующие
«бингочин»,

слова.

В

категории

«интернет-кафе»,

(интернет-услуги),

«фэн-клуб»,

имен

существительных:

«интернет-клуб»,
«поп-хогжим»

«компьютерчин»,

«интернет-үйлчилгээ»

(поп-музыка),

«топ-модель»,

«интернет-кафе», «бизнес-аялал» (бизнес-туризм), «диск-жокей», «тайм-аут»
[англ. time out], «хит-парад» [англ. hit parade], «шоу-мен» [англ. show man], «шоу- 134 -
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бизнес» [англ. show businеss]; в категории глаголов: «чатлах» (общаться в
интернете), «канондах» (ксерокопировать), «лоббидох» (лоббировать), «спонсорлох»
(спонсировать), «рэкетлэх» (рекетировать), «боссдох» (начальствовать), «шоудах»
(балдеть, развлекаться).
Выводы и прогнозы
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что генез языковой
системы

действительно

солидарен

с

генезом

системы

этнической,

а

для

определенных фаз этногенеза характерны особые закономерности в жизни языка его
носителей.

Это

отлично

заметно

на

примере

языковых

заимствований,

характеризующих уровень развития и влияние языка.
Так, при зарождении этнической системы, когда происходит пассионарный
толчок, язык формируется подобно самому этносу из субстратов наследия
предыдущих систем, при этом берутся словесные конструкции, необходимые для
описания отношений человека и вмещающего ландшафта, способа ведения его
хозяйственной деятельности в гомеостазе. На фазе подъема формируется самобытная
языковая

материя,

собственных

необходимая

представлений

о

для

выражения

фундаментальных

носителями

языка

онтологических

своих

вопросах,

выражающая пассионарные идеалы, идеи и идеологии наиболее активных
представителей и групп внутри системы. В акматический период и следующий за ним
надлом происходит экспансия языка вовне, его влияние в форме согласия с родной
этнической системой достигает пика. Затем, в инерционной фазе, это влияние
постепенно сходит на нет, хотя язык продолжает искать самобытные формы развития.
В фазе обскурации языковая система открывается заграничному влиянию и
постепенно все сильнее интерферируется с соседними системами, вбирая в себя все
больше заимствований, заимствования эти могут быть весьма разнообразны, но
«уязвимее» всего на этом этапе становится сфера религии и идеологии. Когда
этническая система находится на мемориальной фазе, она становится максимально
подвержена влиянию извне и заимствования начинают использоваться для описания
большей части новых технологических и общественных явлений и процессов
(особенно, если они приходят из-за рубежа).
Возвращаясь к конкретному случаю генеза монгольской языковой системы, мы
можем предположить, что, поскольку к концу второго десятилетия XXI века в
культурно-политическом влиянии на Монголию установился паритет, а в сфере
хозяйственно-экономических отношений всю большую роль играет Китай, то в
ближайшем будущем процессы архаизации, связанные с попыткой восстановления
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культурного прошлого языка (что также характерно для этносов мемориальной фазы
этногенеза), будут усиливаться, например, через формализацию декириллизации (и
реконструкции старомонгольской письменности). Однако в более долгосрочной
перспективе

доля

заимствований

в

монгольском

языке

будет

неуклонно

увеличиваться. Вопрос об их происхождении во многом будет определяться
успешностью развития английского языка как элемента суперэтнической системы,
предположительно

являющейся

частью

процесса

более

высокого

уровня

(межцивилизационного), чем этногенез, а также возможностью русского и
китайского языка стать основами схожей языковой системы.
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Аннотация. Статья посвящена поэтическому воссозданию и авторской
интерпретации чувственно-конкретного образа А.С. Пушкина в художественном мире
Г.В. Иванова. Образ А.С. Пушкина анализируется в диахронном аспекте творческого
пути поэта-младоакмеиста и связывается с его основными лирическими темами
истории России, творца и власти, жизни и смерти. Наблюдения над особенностями
лирики Г.В. Иванова подтверждаются обращением к его мемуарной и критической
прозе. Лирическая биография А.С. Пушкина в творческой практике Г.В. Иванова
рассматривается в контексте биографического мифа от детства великого поэта до его
смерти. Доказывается своеобразие интерпретации сегментов пушкинского
биографического мифа младоакмеистом в зависимости от законов его
художественного мира и этапов творческого пути. Выводы опираются на
биографический,
историко-генетический
и
сравнительный
методы
литературоведческого анализа, филологическое описание и культурологический
комментарий.
Ключевые слова: акмеизм, биографический миф, лирическая биография,
образ, панхронизм, текст, цитата.
Abstract. The article is devoted to the poetic reconstruction and author's
interpretation of the sensually-specific image of Pushkin in the artistic world оf G. V. Ivanov.
The image of A. S. Pushkin is analyzed in the diachronic aspect of the creative path of the
poet - junior acmeist and associated with his main lyrical themes of the history of Russia, a
creator and power, life and death. Observations on the peculiarities of G. V. Ivanov's lyrics
are confirmed by reference to his memoir and critical prose. The lyrical biography of A. S.
Pushkin in the creative practice of G. V. Ivanov is considered in the context of the
biographical myth from the childhood of the great poet to his death. The originality of
interpretation of segments of Pushkin's biographical myth by the young acmeist depending
on laws of his art world and stages of a creative way is proved. The conclusions are based
on biographical, historical-genetic and comparative methods of literary analysis, philological
description and cultural commentary.
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…Пушкина пресветлый взгляд…
Б.Ш. Окуджава
Трудно переоценить значимость личности и творчества А.С. Пушкина для
акмеистов и младоакмеистов. Младоакмеист, а затем лидер «парижской ноты» Г.В.
Иванов подчёркивает: «…величие Пушкина равно величию породившей его
культуры», «…имена Пушкина и России почти синонимы» [11, т.III, с.191]. Наша цель
– рассмотреть особенности формирования пушкинского биографического мифа в его
творческой практике.
Формирование пушкинского биографического мифа обусловлено тем, что «в
русском культурном пространстве (текстосфере) именно Пушкин выступает
центральной, организующей и консолидирующей общественное сознание фигурой»
[1, с. 118]. Следует разграничивать понятия «пушкинский миф» и «пушкинский
текст». По определению Л.И. Сараскиной, «пушкинский миф – это корпус текстов
русской литературы, в которых А.С. Пушкин представлен как литературный герой или
мифологический образ» [2, с. 142]. Пушкинский текст мы понимаем в традициях
исследований А.Г. Лошакова: «Пушкинский текст русской литературы как
сложноорганизованное словесно-концептуальное образование включает в себя "текст
жизни" поэта (З.Г. Минц), текст его произведений (собственно пушкинский текст), а
также огромный корпус метатекстов мемуарного, литературно-критического,
философского, научного, художественного содержания, прототекстами которых
стали произведения Пушкина и его "текст жизни". Каждая из этих составляющих
имеет сверхтекстовую природу» [1, с. 121].
В творческой практике Г.В. Иванова присутствуют все составляющие
пушкинского

сверхтекста.

Литературно-критический

аспект

предстаёт

в

мемуаристике модерниста и непосредственно объединяется с текстами произведений
А.С. Пушкина. Так, Г.В. Иванов воспринимает А.А. Ахматову и себя последними
петербургскими поэтами – наследниками пушкинской эпохи: «Впрочем, "Пушкин наше всё", Пушкин, не только самый великий, но и самый петербургский из всех
русских поэтов» [11, т. III, с. 470]. И далее вспоминается пушкинское использование
«неудобных глаголов» «блистали» и «гулял» в романе «Евгений Онегин»: «Онегин,
добрый мой приятель, / Родился на брегах Невы, / Где, может быть, родились вы /
Или блистали, мой читатель; / Там некогда гулял и я» [15, т. V, с. 9]. В воспоминаниях
«Закат над Петербургом», продолжая тему петербургских поэтов, он творит
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пушкинский текст, обыгрывая причастия, образованные от тех же «неудобных
глаголов»: «Заканчиваю свою фразу: из всех поэтов жива только блиставшая в
Петербурге Анна Ахматова и когда-то гулявший в нём – я…» [11, т. III, с. 470].
Творчеству Г.В. Иванова имманентны также интертекстуальные связи с
произведениями А.С. Пушкина – собственно пушкинский текст. Стихотворения
«Петроградские волшебства» (1915) и «Стоило ли этого счастье безрассудное?»
(«Портрет без сходства») включают реминисценции произведения «Редеет облаков
летучая гряда» (1820) – неточную цитату и образ печальной вечерней звезды [15, т. II,
с. 23]: «Заря поблекла, и редеет / Янтарных облаков гряда»; «Будьте, если можете, как
звезда вечерняя, / Так же упоительны, так же холодны» [11, т. I, с. 477, 343].
Реминисценция из «Зимнего утра» (1829) начинает ивановское стихотворение 1916го года: «Мороз и солнце, опять, опять» [11, т. I, с. 480]. Вторая строфа «Полутонов
малины и рябины» (1955) строится на пушкинском прецедентном тексте: «В упряжке
скифской

трепетные

лани

–/

Мелодия,

элегия,

эвлега.../

Скрипящая

в

трансцендентальном плане, / Немазанная катится телега. / На Грузию ложится мгла
ночная. / В Афинах полночь. В Пятигорске грозы» [11, т. I, с. 378]. Образ трепетных
ланей восходит к поэме «Полтава»: «В одну телегу впрячь неможно / Коня и
трепетную лань» [15, т. IV, с. 202]. Телега «в трансцендентальном плане»
ассоциируется с философским стихотворением А.С. Пушкина «Телега жизни» (1823):
«Катит по-прежнему телега; / Под вечер мы привыкли к ней / И дремля едем до
ночлега, / А, время гонит лошадей» [15, т. II, с. 148]. «Эвлега» – пушкинское
стихотворение

1814-го

года.

Поэт-модернист

трансформирует

библионим

в

нарицательное имя существительное. «На Грузию ложится мгла ночная…» –
неточная цитата стиха «На холмах Грузии лежит ночная мгла» (1829), который Г.В.
Иванов делает рефреном программного «Распада атома». В стихотворении
«Голубизна чужого моря…» (1955) он прибегает к полемическому цитированию
знаменитого пушкинского финала («Во дни забав иль праздной скуки…», 1830):
«Твоим огнём душа палима / Отвергла мрак земных сует, / И внемлет арфе серафима
/ В священном ужасе поэт» [15, т. III, с. 157]. Г.В. Иванов использует приём
эстетического травестирования на грани кощунства с целью поэтической оценки
эпохи и выражения экзистенциального трагизма: «…Фитиль, любитель керосина, /
Затрепетал, вздохнул, потух – / И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе
петух» [11, т. I, с. 364]. В книге «Посмертный дневник» (1958) точная и графически
оформленная цитата из пушкинского стихотворения «Пора, мой друг, пора…» (1830)
позволяет лирическому герою Г.В. Иванова подчеркнуть стоическое приятие смерти:
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«В вечность распахнулась дверь, / И "пора, мой друг, пора!"… / Просветлиться бы
теперь, / Жизни прокричать ура!» [11, т. I, с. 556].
Предметом

нашего

анализа

является

«текст

жизни»

А.С.

Пушкина,

интерпретированный в лирике Г.В. Иванова. По нашему мнению, на сверхтекстовом
уровне поэт формирует пушкинскую лирическую биографию. Биография в
литературе – это художественное осмысление «истории жизни личности, нацеленное
на поиск и выявление истоков общественно значимой деятельности человека в его
индивидуальном биографическом опыте» [12, стб. 90]. Если традиционное
жизнеописание – это самостоятельное целостное произведение, то лирическая
биография героя восстанавливается из всей совокупности поэтического наследия
автора, а избранные события жизни исторической личности становятся деталями и
образами отдельных стихотворений разных лет. Подобное надтекстовое единство
имманентно эстетике акмеизма. О нём размышляет О.Э. Мандельштам в «Разговоре
о Данте»: «Всякий период стихотворной речи – будь то строчка, строфа или цельная
композиция лирическая – необходимо рассматривать как единое слово» [13, т. II, с.
223]. Типологические черты лирической биографии – субъективность автора,
пристрастная трактовка событий, перевоплощение лирического героя в образ
исторического лица [12, стб. 91], самоотождествление или сравнение с ним,
интертекстуальные связи с его наследием. Создавая пушкинскую лирическую
биографию как часть сверхтекста, Г.В. Иванов продолжает мифотворческую
традицию: «Фактически каждое крупное событие недолгой жизни поэта становилось
легендой, тканью мифа, сценарным материалом. Формулы личности Пушкина,
которые

проговаривались

его

выдающимися

современниками,

становились

мифологемами – и время показало их жизненность, их непреходящую актуальность»
[2, с. 143]. Т.Г. Шеметова систематизирует мифологемы пушкинской биографии –
«наиболее репрезентативные образы» и «события»: «царь, няня, Анна Керн, Наталья
Гончарова, Дантес - образы, получившие в литературе ХХ в. многообразное
толкование. Образы-мифологемы, связанные с самоопределением поэта: чудоребенок, арзамасский Сверчок, потомок негров, пророк, памятник. Мифологемысобытия (акции): лицейская дружба, "Арзамас", Южная ссылка, Северная ссылка,
женитьба, дуэль» [5].
Г.В. Иванов выбирает некоторые устойчивые мифологемы для создания
лирической биографии А.С. Пушкина и, т.о., формируется биографический миф как
часть пушкинского сверхтекста: «…это длящееся во времени полифоничное
высказывание

о

сбывшемся

в

русской
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самосознании культурном герое, национальном гении, "солнце русской поэзии",
человеке-мифе Пушкине. И в этом высказывании-тексте любой из авторских голосов
воспринимается как контрапункт, т.е. только во взаимодействии, в соотношении с
другими голосами» [1, с. 124]. Контрапункт ивановского голоса мы рассматриваем во
взаимодействии с поэтическими голосами акмеистов – «старших» (А.А. Ахматовой,
О.Э. Мандельштама) и ровесника-«младшего» (Г.В.Адамовича).
Г.В. Иванов начинает лирическую биографию А.С. Пушкина с детства поэта –
со стихотворения «26 августа 1912 г.», посвящённого 100-летию Бородинской битвы:
«Празднуем в этот день славную мы годовщину. / Вновь Бородинских знамён шелест
волнует сердца./ Видит растроганный взор воинств грозные массы, / Слышит ухо
пальбу, звонкие клики побед» [10, с. 14]. Младоакмеист обращается к новой для него
теме национальной истории и славы, причём символом русского величия становится
подросток А.С. Пушкин: «Но сияньем иным я взволнован сегодня, – / Не победами
лишь светел двенадцатый год: / Юный Пушкин в те дни, миру ещё неведом, / Первые
ласки муз в Царском Селе узнавал» [10, с. 15]. Сопряжение знакового события
национальной

истории

с

образом

А.С.

Пушкина-подростка

актуализирует

мифологему чудесного дитяти – чудо-ребёнка, которая «присутствует в культуре
разных народов», а в пушкинском мифе зарождается, «когда Пушкину исполнилось
14-16 лет, и "старшие" поэты – Державин, Карамзин, Жуковский, Вяземский –
заговорили о поэтическом призвании отрока» [5].
Прецедентным текстом стихотворения «26 августа 1912 г.» можно считать
пушкинскую лирику – «Воспоминания в Царском Селе» 1814-го и 1829-го годов с
упоминанием «бородинских кровавых полей», воинов, почивших «при звуке песней
новых» «в полях Бородина», «на кульмских высотах, в лесах Литвы суровой, / Вблизи
Монмартра…» [15, т. I, с. 72; т. III, с. 149]. Другой прецедентный текст – третье
стихотворение из цикла А.А. Ахматовой «В Царском Селе» (1911): «Смуглый отрок
бродил по аллеям, / У озёрных грустил берегов, / И столетие мы лелеем / Еле
слышный шелест шагов» [9, т. I, с. 77]. Портретная деталь («смуглый отрок») и тема
детства объединяют мифологемы «чудо-ребёнок» и «потомок негров»: «Для
пушкинского мифа чрезвычайно важно происхождение героя: "потомок негров"
в центральной России – это искомая экзотичность. Происходя от таинственных
"Аннибалов" и одновременно являясь представителем одного из древнейших русских
дворянских родов, Пушкин воплощает в себе гармонию "«черного" и "белого",
животного (вариант: сверхчеловеческого) и человеческого начал» [5]. Произведения
акмеистов сближает мотив детства великого поэта и символика столетнего юбилея.
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А.А. Ахматова пишет «Смуглого отрока…» в 1911 году, на столетие поступления А.С.
Пушкина в Лицей, и своё отношение к нему выражает интимно и аккуратно –
употреблением эмотивного глагола «лелеем», звукописью, создающей ощущение
тайны и нежности: [лʼ]/ [л]/ [ш]. Поэтесса опирается на пушкинский прецедентный
текст («В начале жизни школу помню я…», 1830): «Средь отроков я молча целый день
/ Бродил угрюмый – всё кумиры сада / На душу мне свою бросали тень» [15, т. III, с.
191]. Она использует аллюзию и перифраз, актуализирует читательское узнавание,
формирует образ исторического времени – акмеистический панхронизм – в единой
точке пространства через вещные детали (лицейская форма, зачитанная книга):
«Иглы сосен густо и колко / Устилают низкие пни…/ Здесь лежала его треуголка / И
растрёпанный том Парни» [9, т. I, с. 77].
В отличие от старшей акмеистки, Г.В. Иванов риторичен и публицистичен. Его
«субъект речи ведёт диалог не с конкретным адресатом, а с не-лицами. Формы
обращения

используются

как

коммуникативная

метафора.

Авторскому

самораскрытию поэт предпочитает систему условных культурных масок» [3, с. 147].
Он включает в стихотворение присущие торжественной оде высокие метафорические
эпитеты: «звонкие клики побед», «воинств грозные массы», перифрастическую
метафору «первые ласки муз»; прямо называет фамилию великого поэта, указывает
точную дату истории и современности – 26 августа 1912 г., столетие Бородинской
битвы.

Торжественность

подчёркивается

белым

стихом

–

нерифмованным

дольником, имитирующим античный гекзаметр. Поэтому можно говорить о том, что
поэт выбирает классицистическую культурную маску. Вера и надежда на культурный
подъём лирического героя Г.В. Иванова усилены риторическими приёмами
последней строфы: «Верит сердце моё в грядущую славу отчизны! / Знаю, –
последний герой не скоро умрёт на Руси. / Но, ответа страшась, судьбу вопросить не
смею, / Пушкину равный поэт будет у нас когда» [10, с. 15]. Мифологему «второго
Пушкина» [2, с. 144], который «опять примется наводить в нашей поэзии порядок»,
подхватывает Г.В. Адамович в размышлениях о набоковском творчестве: «Новый
Пушкин может быть и не явится. Но ожидание его, тоска о нём останется, – потому
что едва ли кто-нибудь решился бы утверждать, что вся эта ворожба, эти бормотания
и недомолвки, всё это следует отнести к свершениям, а не к опытам и поискам» [6, с.
222].
Оба стихотворения мы включаем в прецедентный текст повести М.А. Алданова
«Святая Елена, маленький остров» (1921). Три произведения связаны со 100-летними
юбилеями – поступления А.С. Пушкина в Лицей, Бородинской битвы, смерти
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Наполеона.

Об

ахматовском

претексте

свидетельствует

приём

аллюзии,

активизирующий читательское внимание. Александр де Бальмен, русский дипломат,
размышляет: «Чаадаев говорил, будто в Сарскосельском лицее два мальчика пишут
прекрасные стихи. Энгельгардт тоже их хвалил. Того, что поталантливее, зовут,
кажется, Илличевский. А другого… Забыл… Diable!.. Забыл…» [8, с. 329]. На
интертекстуальную связь с Г.В. Ивановым указывает тема победы над Наполеоном.
Анализируя

художественный

мир

М.А.

Алданова,

Г.В.

Адамович

отмечает

занимательность, уважение к читателю: «Прельщает в книгах этих даже то, что в них
обыкновенно мало бывает загадок, над которыми разуму пришлось бы биться,
мучиться, проверять себя: автор – общепризнанно умный человек, значит – решает
читатель, – и я не совсем дурак, если с полуслова схватываю все его намеки!» [6, с.
127]. Загадка в повести разгадывается цитированием стихотворения «Сказки. Noël»
(1818) и моментом воспоминания с элементами литературной игры: «Автора стихов
звали Пушкиным; де Бальмен с облегчением вспомнил, что именно это и был второй,
после Илличевского, из молодых царскосельских поэтов» [8, с. 345].
Следующее стихотворение с пушкинской темой - «В широких окнах сельский
вид…» (публ. 1916): «В широких окнах сельский вид, / У синих стен простые кресла, /
И пол некрашеный скрипит, / И радость тихая воскресла» [11, т. I, с. 107]. Автора и
героя сближает мотив сельской идиллии, как в отрывке А.С. Пушкина «Осень»: «Но
гаснет краткий день, и в камельке забытом / Огонь опять горит - то яркий свет лиёт, /
То тлеет медленно - а я пред ним читаю / Иль думы долгие в душе моей питаю» [15, т.
III, с. 248]. Оба поэта обращаются к повседневным деталям, воссоздавая идиллию как
«поэзию счастливого быта» [12, стб. 289]. У А.С. Пушкина это естественный ход
бытия: «К привычкам бытия вновь чувствую любовь: / Чредой слетает сон, чредой
находит голод». Г.В. Иванов в традициях акмеизма демонстрирует внимание к
вещному миру, концентрирующему исчисление и течение времени: «Мне улыбается
Эрот / С фарфорового циферблата». Идиллическая гармония для поэтов – источник
вдохновения: «И забываю мир – и в сладкой тишине / Я сладко усыплён моим
воображеньем, / И пробуждается поэзия во мне», - признаётся лирический герой А.С.
Пушкина. Ему вторит лирический герой младоакмеиста: «Вновь одиночество со
мной… / Поэзии раскрылись соты. / Пленяют милой стариной / Потёртой кожи
переплёты». Образ книг создаёт интертекстуальную связь с «романом в стихах»
«Евгений Онегин» – знаковой сценой знакомства Татьяны с кабинетом Онегина.
Интертекст и сближение автора с героем подчёркивается символикой литографии:
«Тускнеет Наварринский бой / На литографии старинной» [11, т. I, с. 107]. Г.В. Иванов
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использует культурему «Наварринский бой», относящуюся к бою 1770 года в период
русско-турецкой войны. А.С. Пушкин неоднократно указывает на родовую связь с
этим событием, где отличился его двоюродный дед Иван Абрамович Ганнибал: «В
1770 году он взял Наваррин», – читаем в «Начале автобиографии» [15, т. VIII, с. 59].
Дважды героизм И.А. Ганнибала упоминается в лирике: «Воспоминаниях в Царском
Селе» (1829) и «Моей родословной» (1830). Возникает ассоциация фамилии с именем
карфагенского полководца: «Вот наварринский Ганнибал»; «И был отец он
Ганнибала, / Пред кем средь чесменских пучин / Громада кораблей вспылала / И пал
впервые Наваррин» [15, т. III, с. 149; 199]. Для поэзии Г.В. Иванова отечественного
периода имманентно обращение к живописи, а образы гравюр и литографий часто
присутствуют в его лирике. В истории русской батальной живописи известно полотно
И.К. Айвазовского «Наварринский бой» (1846-1848), посвящённое морскому
сражению 1827 года. Младоакмеист, т.о., контаминирует в символике старинной
литографии разные произведения изобразительного искусства. Стихотворение
завершается метонимией пушкинского наследия и мифологемой чаепития: «Легки
основы бытия… / Так, не томясь и не скучая, / Всю жизнь свою провёл бы я / За
Пушкиным и чашкой чая» [11, т. I, с. 107]. В романе «Евгений Онегин» чаепитие
выступает и средством иронической оценки («Зовут соседа к самовару, / А Дуня
разливает чай, / Ей шепчут: «Дуня, примечай!»), и деталью семейной идиллии:
«Разлитый Ольгиной рукою, / По чашкам тёмною струёю / Уже душистый чай бежал»
[15, т. V, с. 35, 64]. О таком чаепитии как идиллическом образе жизни мечтает
лирический герой младоакмеиста.
Следующее обращение Г.В. Иванова к образу великого поэта датируется 1919-м
годом: «Пушкина, двадцатые годы, / Императора Николая / Это утро напоминает /
Прелестью морозной погоды, // Очертаньями Летнего Сада / И лёгким полётом
снежинок» [11, т.I, с.489]. Мороз и снежинки корреспондируют пушкинскому
архетипу зимы, а Летний Сад напоминает о детских прогулках Онегина, которого
гувернёр «в Летний сад гулять водил» [15, т. V, с. 9]. Г.В. Иванов формирует
панхронизм в традициях эстетики акмеизма, объединяя 1919-й и 1820-е годы,
помещая своих современников в пушкинскую эпоху: «Мог бы в двадцатых годах /
Рисовать туманных красавиц, / Позабыв о своих летах, / Судейкин – и всем бы
нравилось». Знаки панхронизма – «автомобили, / Рельсы зелёной стали», трамваи,
которые «ходить перестали». Реалии XIX и ХХ вв. взаимно проецируются: «Ну, и
тогда кататься любили» [11, т. I, с. 489]. Ассоциируется пушкинская тема катания:
«Скользя по утреннему снегу, / Друг милый, предадимся бегу / Нетерпеливого коня»;
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«Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен» [15, т. III, с. 125, 246]. Пушкинская
эпоха для Г.В. Иванова – это время иллюзий, искренних надежд, которые обманула
современность: «И мебель красного дерева, / Как и тогда, кажется красивой, / Как и
тогда, мы бы поверили, / Что декабристы спасут Россию». Стихотворение начинается
и заканчивается именем А.С. Пушкина, кольцевая композиция подчёркивает
значимость его образа: «И, возвращаясь с лицейской пирушки, / Вспомнив строчку
расстрелянного поэта, / Каждый бы подумал, как подумал Пушкин: / «Хорошо, что я
не замешан в это» [11, т. I, с. 489]. Мысль о неучастии поэта в заговорах находит
подтверждение в переписке А.С. Пушкина (1826) из Михайловского с В.А. Жуковским
и А.А. Дельвигом: «Кажется, можно сказать царю: Ваше величество, если Пушкин не
замешан, то нельзя ли наконец позволить ему возвратиться?»; «Вообрази, что я в
глуши ровно ничего не знаю, переписка моя отовсюду прекратилась, а ты пишешь
мне, как будто вчера мы целый день были вместе и наговорились досыта. Конечно, я
ни в чем не замешан, и если правительству досуг подумать обо мне, то оно в том легко
удостоверится» [15, т. Х, с. 154, 155]. Мифологема неблагонадёжного поэта, ссылки
отзовётся в стихотворении А.А. Ахматовой «Кавказское» (1927): «Здесь Пушкина
изгнанье началось / И Лермонтова кончилось изгнанье» [9, т. I, с.411]. Г.В. Иванов
подчёркивает неучастие поэта в заговоре – А.С. Пушкин, как и он, наблюдатель. Он
переводит письменную речь пушкинской корреспонденции во внутренний монолог
лирического героя и персонажа, показывая повторяемость, вечность конфликта
власти с поэтом и беззащитность творца.
Пушкинская судьба отзывается в стихотворении «Медленно и неуверенно /
Месяц встаёт над землёй» (1928). В нём Г.В. Иванов выбирает драматические
биографические моменты – долги и ревность. Под «слегка декадентским»
зеленоватым небом повторяется круговорот вечной драмы: «Всё в этом мире попрежнему. / Месяц встаёт, как вставал, / Пушкин именье закладывал / Или жену
ревновал» [11, т. I, с. 291]. Претекстом мы считаем стихотворение Г.В. Адамовича
«Проходит жизнь. И тишина пройдёт…», опубликованное в книге «Чистилище»
(1922). Произведения объединяют движение времени и мифологема женитьбы. Г.В.
Иванов лишь упоминает ревность к жене, а Г.В. Адамович воссоздаёт первую встречу
с роковой красавицей: «Так он не вскрикнул и не поднял глаз, / Весёлого не молвил
слова, / Когда комета встала в первый раз / В шелку багровом – Гончарова» [7, с. 135].
Тема

Рока

усиливается

тревожным

багровым

цветом,

символом

кометы,

интертекстуальной связью с «Портретом» (1828) А.С. Пушкина, контаминацией
образов Н.Н. Гончаровой и А.Ф. Закревской, «беззаконной кометы» «в кругу
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расчисленном светил» [15, т. III, с. 66]. Роковая комета уничтожает надежду на
семейную гармонию: «Но рокот арф, ночь, и огни, и бал, – / Всё говорило: нет
спасенья. / И понял он, и мне он завещал / Тот блеск кровавый и мученья» [7, с. 135].
Стихотворение Г.В. Иванова – прецедентный текст для «Письма Антокольскому»
(1963) Б.Ш. Окуджавы, где звучит мотив безденежья: «Пушкин долги подсчитывает».
Если младоакмеист прячет тему гибели в подтексте, то бард откровенен: «Все враги
после нашей смерти запишутся к нам в друзья» [14, с. 246]. После революции в
художественном мире Г.В. Иванова творчество лишается спасительной силы и
оправдания, а «музыка оказывается проявлением природного или негативного
цивилизационного начала» [4, с. 186], что подчёркивает обречённость творца: «И
ничего не исправила, / Не помогла ничему, / Смутная, чудная музыка, / Слышная
только ему» [11, т. I, с. 291].
Драматизм сменяется трагизмом в 1931-м году: «Россия счастие. Россия свет. /
А, может быть, России вовсе нет. // И над Невой закат не догорал, / И Пушкин на снегу
не умирал, // И нет ни Петербурга, ни Кремля – / Одни снега, снега, поля, поля…» [11,
т. I, с. 299]. Образ А.С. Пушкина с 1930-х годов связан с темой смерти, гибели России
и культуры: «Закаты, тысячи закатов. Над Россией, над Америкой, над будущим, над
погибшими веками. Раненый Пушкин упирается локтём в снег и в его лицо хлещет
красный закат», – читаем в «Распаде атома» [11, т. II, с. 27]. У А.А. Ахматовой вечный
конфликт поэта и власти разрешается посмертным торжеством поэта и культурной
памяти («И отнять у них невозможно», 1959): «…поэта убили, / Николай правей, чем
Ликург. / Чрез столетие получили / Имя – Пушкинский Петербург» [9, т. II, кн. 2,
с.30]. У Г.В. Иванова культура обречена. П.Ф. Успенский отмечает бинарную
оппозицию «культура» vs. «природа»: «…причем мнимым оказывается первый
элемент, а реально существующим – второй. Действительно, в зону сомнения
попадает Петербург, Кремль, закат над Невой и смерть Пушкина (Пушкин как
"солнце русской поэзии" мотивирует попадание "заката над Невой" в культурное
пространство), а в зону утверждения – поля, снега, которые никогда не растают, и
тёмная бесконечная ночь» [4, с. 183]. Мифологема «солнце русской поэзии» из
некролога мотивирует и мандельштамовский прецедентный текст. В статье «Скрябин
и христианство» («Пушкин и Скрябин», 1916) О.Э. Мандельштам даёт пример
«соборной, русской кончины» как важнейший творческий акт А.С. Пушкина и А.Н.
Скрябина: «…их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце
- сердце умирающего – остановилось навек в зените страдания и славы» [13, т. II,
с.157]. Этот же мотив присущ лирике («Сёстры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши
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приметы…», 1920): «Человек умирает. Песок остывает согретый, / И вчерашнее
солнце на чёрных носилках несут» [13, т. I, с. 126]. Другой прецедентный текст – «По
широким мостам… Но ведь мы всё равно не успеем» (1921) Г.В. Адамовича, где звучит
безнадежная нота несовпадения поколений, утраты культурных ценностей: «О, ещё б
хоть минуту! Но щёлкнул курок пистолета. / Не могу… всё потеряно… Тёмная кровь
на снегу». Тема смерти раскрывается через окружение поэта, символы холода и
солнца: «Тишина, тишина. Поднимается солнце. Ни слова. / Тридцать градусов
холода. Тускло сияет гранит. / И под чёрным вуалем у гроба стоит Гончарова, /
Улыбается жалко и вдаль равнодушно глядит» [7, с. 71]. Г.В. Иванов тоже выбирает
момент дуэли и смертельного ранения – А.С. Пушкин на снегу, актуализируя
национальную мифологему смерти Поэта.
Последняя книга Г.В. Иванова «Посмертный дневник» (1958) начинается
пушкинской темой: «Александр Сергеевич, я о вас скучаю. / С вами посидеть бы, с
вами б выпить чаю. / Вы бы говорили, я б, развесив уши, / Слушал бы да слушал» [1,
т. I, с.553]. Ирреальная модальность и непосредственное обращение к адресату по
имени с отчеством придают стихотворению особую интимность, акцентируя
несбыточную мечту лирического героя о встрече и диалоге с А.С. Пушкиным,
«коммуникативное проявление экзистенциального одиночества перед лицом
смерти» и потребность «разделить с собеседником последние часы» [3, с. 149]. Мотив
чаепития формирует особое единство ивановской поэзии, связь «Посмертного
дневника» с ранней лирикой («В широких окнах сельский вид»). Поэзия Г.В. Иванова
становится прецедентным текстом для стихотворения Б.Ш. Окуджавы (1964): «Былое
нельзя воротить, и печалиться не о чем, / у каждой эпохи свои подрастают леса…/ А
всё-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем / поужинать в «Яр» заскочить
хоть на четверть часа» [8, с. 284]. Наш вывод опирается на гастрономическую
символику (ужин, чай), мечту о встрече, одинаковое именование адресата, хотя Б.Ш.
Окуджава использует разговорный, а Г.В. Иванов – литературный вариант. При
сходстве образной системы стихотворения принципиально различны на эмотивносимволическом уровне. Б.Ш. Окуджава полон иллюзий «оттепели». Поэтому его
финал мажорен: «Былое нельзя воротить… Выхожу я на улицу / и вдруг замечаю: у
самых Арбатских ворот / извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается…/ Ах,
нынче, наверное, что-нибудь произойдёт» [8, с. 284]. Г.В. Иванов в последний год
жизни уже смирился с абсолютной утратой надежд: «Пушкинская Россия, зачем ты
нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?» [1, т. II, с. 32].
«Посмертному дневнику» имманентно осознание объективно безысходного трагизма
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бытия, в который вовлечены и лирический герой, и лирический адресат через
схожесть эмоционального состояния и обстоятельств мучительного умирания: «Вы
мне всё роднее, вы мне всё дороже. / Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже /
Захлебнуться горем, злиться, презирать, / Вам пришлось ведь тоже трудно умирать»
[1, т. I, с. 553].
Итак, пушкинский биографический миф осваивается Г.В. Ивановым на
протяжении всего творческого пути в контексте темы истории и культуры. Выбор
биографических мифологем обусловлен изменением мировосприятия поэта в связи с
революцией, гибелью друзей и эмиграцией, трансформацией младоакмеиста в поэта
«парижской ноты». Поэтому в 1912 году появляется отрок, овеянный исторической
славой, затем усиливаются драматические ноты конфликта с властью, обречённости
творца. Завершается биографический миф темой смерти и утраченных иллюзий в
«Посмертном

дневнике»

(1958).

Такое

нарастание

трагизма

мотивировано

предупреждением: «Обрести право опять называть Пушкина "нашим всем",
подняться до него – дело долгое и трудное, которое ещё очень не скоро удастся
России» [1, т. III, с. 191].
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Аннотация. Статья посвящена анализу сказки «Гирлянда птичек» известной
писательницы Людмилы Петрушевской. В этом произведении автор поднимает
важную тему семейных взаимоотношений, их влияние на развитие детей, откровенно
и правдиво изображает нравственную деградацию современного ей общества.
Отмечено, что именно безразличие родных людей отрицательно влияет на развитие и
формирование дальнейшей жизни главной героини – девочки-подростка. Авторы
статьи указывают, что сказка написана по принципам литературы абсурда.
Абсурдность повседневной жизни диктует писательнице способы выражения
реальности в художественном тексте. Л. Петрушевская специально не даёт имя ни
главной героине, ни её родственникам, чтобы показать типичность изображённой
ситуации. В гротескной форме автор описывает сложную жизнь несовершеннолетнего
ребёнка, трагедия которого состоит в отсутствии полноценной семьи и воспитания.
Ключевые слова: сказка, абсурд, гротеск, образ, семейные ценности.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the fairy tale “The Garland of
Birds” by the famous writer Lyudmila Petrushevskaya. In this work, the author raises an
important topic of family relationships, their influence on the development of children,
frankly and truthfully portrays the moral degradation of contemporary society. It was noted
that it is the indifference of native people that negatively influences the development and
formation of the future life of the main character - a teenage girl. The authors of the article
indicate that the tale is written according to the principles of the literature of the absurd.
The absurdity of everyday life dictates to the writer how to express reality in an artistic text.
L. Petrushevskaya does not specifically give the name of either the heroine or her relatives
to show the typicality of the situation depicted. In a grotesque form, the author portrays
the difficult life of a minor child, whose tragedy consists in the absence of a full-fledged
family and upbringing.
Keywords: fairy tale, absurd, grotesque, image, family values.
Художественные

произведения

известной

русской

писательницы

Л.С. Петрушевской отражают основные тенденции развития женской малой прозы
последних десятилетий ХХ века. С точки зрения современной исследовательницы
М.А. Черняк, «женская проза простым языком говорит о традиционных ценностях, о
высших категориях бытия: семья, дети, любовь» [6, с. 79]. Подтверждением этого
являются многочисленные повести, рассказы, сказки, пьесы писательницы, в которых
особое место занимает тема семьи. Часто Л.С. Петрушевская откровенно и правдиво
изображает нравственную деградацию современного ей общества.
К

изучению

творчества

оригинального

автора

обращались

многие

исследователи, например, С.П. Бавин, Т.Т. Давыдова, Т.А. Золотова, И.В. Кутлемина,
Н.Л. Лейдерман,
Ю.В. Павлова,

М.Н. Липовецкий,
Е.А. Плотникова,

А.Ю. Мещанский,

Т.Г. Прохорова,

Г.А. Мехралиева,

Т.А. Пушкарь,

Д.В. Рыкова,

М.А. Секерина, А. Урицкий, К.А. Щукина, С.П. Черкашина и другие. Несмотря на
разнообразие научных работ, многие аспекты произведений Л.С. Петрушевской до
сих пор изучены недостаточно. Актуальным остаётся исследование темы семьи и
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отражение семейных ценностей в авторских сказках. Целью нашей статьи является
изучение особенностей изображения несовершеннолетней девочки, влияние семьи
на её психику в сказке «Гирлянда птичек».
Это произведение было написано в 1996 году и вошло в цикл «Приключения
людей», в котором ярко отражены черты литературы абсурда. Абсурд в сказке
«Гирлянда птичек» – действующее средство в описании реальности. Именно
абсурдность повседневной жизни заставила писательницу искать способы выражения
реальности в литературе, что привело её к созданию оригинального и неоднозначного
для восприятия текста, в котором отражена жизнь несовершеннолетней девочки в
период, когда она прикладывает все усилия для реализации поставленных перед
собой задач.
Главная героиня – маленькая девочка-подросток. С самого рождения она
несчастна и одинока, т.к. растёт без родительской поддержки и любви: «жила совсем
одна, отец и мать её сидели в тюрьме, а дедушка с бабушкой были заняты только тем,
что писали жалобы в газеты» [3, с. 258]. Именно безразличие близких людей (не
только родителей, но и бабушки с дедушкой) отрицательно влияет на её воспитание и
формирование дальнейшей жизни. Отметим, что с точки зрения психологов, «одной
из важнейших функций… семьи является удовлетворение потребности человека в
счастье, а также в создании уникальных условий для саморазвития и личностной
самореализации как супругов, так и детей» [5, с. 13].
В сказке изображён один из важных моментов жизни главной героини. Она,
как и любой другой ребёнок, к долгожданному семейному празднику Новому году
«мечтала о ёлке и гирлянде птичек на ней…» [3, с. 258]. Но, к сожалению, все свои
детские желания ей приходилось исполнять самостоятельно. Поэтому писательница
не случайно в абсурдной форме повествует об активной подготовке девочки к
празднованию Нового года: «осталась одна и пошла за ёлкой в городской парк. Там
она выворотила с корнем ёлку и понесла домой…» [3, с. 258]; «принесла в комнату
ванну с водой, поставила туда ёлку» [3, с. 259]; «достала из холодильника пятнадцать
кур, прошила их крепкой верёвкой и повесила эту гирлянду птичек на ёлку» [3, с. 259].
Укажем, что главную героиню не пугают трудности, она со всем справляется
самостоятельно. Её желание украсить дом к Новому году сильнее чувства страха.
Например, девочка одна спокойно идёт в парк, не боится милиционера и вырывает
ёлку с корнем: «…когда милиционер засвистел, ёлка случайно задела его корнем, и
милиционер долго утирался платком, потому что его засыпало землёй...» [3, с. 258].
И если настоящих новогодних игрушек в доме нет, то «сияющую», «воздушную»
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гирлянду птичек девочка мастерит из битых кур, которых «в доме недостатка не
было» [3, с. 259]. Подобные абсурдные описания свидетельствуют также о трудном
детстве главной героини и уже начавшихся психических проблемах. Стоит отметить,
что «любое нарушение семейных взаимоотношений не проходит бесследно… для
ребёнка этот фактор становится решающим» [4].
Л.С. Петрушевская обращает внимание читателей, что негативные примеры
семьи, отсутствие общения с родителями, неполноценное воспитание привели
героиню сказки к неадекватному восприятию окружающей действительности. В
будущем она, вероятнее всего, повторит неблагополучную судьбу своих родителей,
т.к. уже с детства занимается воровством: «…ночью воровала свиней по огородам,
бывало, схватит свинью и протащит её под забором. Бабушка продавала свиней на
рынке, а на вырученные деньги покупала что душе угодно» [3, с. 259]. Таким образом,
абсурдность

изображения

реальной

действительности

позволяет

автору

не

придерживаться толерантности в оценке действующих героев и их поступков.
Создавая образ маленькой девочки Л.С. Петрушевская не даёт описания её
внешности, одежды, игрушек, детской комнаты, не указывает её возраст, не отмечает
какое учебное заведение она посещает, а лишь специально вводит глаголы,
характеризующие тяжёлые действия: «выворотила… засвистел… задела… утирался…
засыпало» [3, с. 258], «принесла… поставила» [3, с. 259]. Описания такого плана
свидетельствуют о том, что в будущем девочка будет грубой, как и мать с бабушкой.
Отсутствие должного воспитания приводит к непониманию ребёнком, что она
хрупкая девочка и просто не может «выворотить» дерево или принести ванную с
водой

в

комнату.

Согласимся

с

мнением

современной

исследовательницы

И.В. Кутлеминой, что в произведениях Л.С. Петрушевской «психически здоровых
людей, видимо, нет» [1, с. 8]. Весь небольшой текст сказки пронизывает тема
«больного семейства», в котором до предела изувеченные корни бессильны дать
здоровое потомство» [2, с. 98]. Писательница говорит об обречённости маленькой
девочки на психические отклонения уже с момента своего рождения.
Особая роль в сказке отведена и образу матери. Она изображена негативно и
абсолютно не занимается воспитанием своего ребёнка, созданием уюта в доме,
благоприятной атмосферой в семье. Эта грубая личность постоянно занята
выяснениями отношений с мужем, что часто приводит их двоих к заключению в
тюрьме. Думается, что писательница не случайно вводит в текст такую важную деталь,
как уточнение профессии родителей: «отец с матерью работали мясниками» [3, с.
258]. Этим она акцентирует внимание читателей на том, что грубая профессия для
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матери становится решающей в её негативном восприятии не только жизни, но и
своей семьи и родной дочери, которую она не любит. Именно отношение матери в
дальнейшем

скажется

на

неполноценном

развитии

малолетней

девочки

с

неокрепшей и незрелой психикой.
Необходимо заметить, что Л. Петрушевская намеренно не даёт имя ни героине
(«у одной девочки» [3, с. 258]), ни её родственникам (маме, папе, дедушке и бабушке),
чтобы показать типичность изображённых в сказке ситуаций. Писательница не
случайно повествует о важной социальной проблеме брошенных детей. Несмотря на
то, что главная героиня живёт с бабушкой и дедушкой, иногда с родителями, которые
периодически появляются дома, ей приходится самостоятельно решать свои
проблемы. Все взрослые заняты своей жизнью, своими взрослыми заботами и им
абсолютно некогда думать о воспитании несовершеннолетнего ребёнка. Автор сказки
отмечает, что маленькая девочка вынуждена постоянно поступать как взрослый
человек, потому что полностью лишена родительского внимания и поддержки.
Отметим, что в реальной жизни изображение подобной модели семьи и воспитания
детей не единичны.
Л.С. Петрушевская мастерски изображает асоциальную семью, в которой «отца
с матерью… посадили за то, что они подрались в своей машине и на ходу задавили
очень дорогого лося со студии “Союзмультфильм”… И ещё их посадили за то, что мама
папе повредила череп, а папа маме сделал дырку пониже глаза…» [3, с. 258].
Писательница неоднократно повторяет, что родители девочки постоянно дрались,
ругались, хотели развестись: «на прошлый Новый год папа с мамой во время драки
перебили все стеклянные игрушки, а бумажные сгорели сами собой» [3, с. 259]; «Там,
в тюрьме, они простили друг друга, и под Новый год в доме было все: и пожар, и драка,
и битая посуда» [3, с. 259]. Стоит отметить, что такие описания имеют решающее
значение в судьбе главной героини, т.к. традиционно Новый год несёт в каждый дом
радость, счастье, добро, надежду на лучшее. Однако, в жизни маленькой девочки в
этот радостный семейный праздник ничего не меняется. Всё, что она по-детски
создаёт, о чём мечтает, разрушают самые близкие люди – её родители.
Таким образом, в сказке Л.С. Петрушевской «Гирлянда птичек» во всей своей
неприглядной сущности проявляется реальная жизнь, бурлящая вокруг нас. В
гротескной, абсурдной форме писательница изобразила бесперспективную жизнь
несовершеннолетней девочки, которая мечтала о счастье и воздушной гирлянде
птичек на Новый год. Трагедия маленькой героини состоит в отсутствии полноценной
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семьи и воспитания, привития добра, любви, семейного уюта. Все ценностные
ориентиры в данной асоциальной семье утрачены.
Наше исследование перспективно, т.к. до сих пор многие художественные
произведения Л.С. Петрушевской мало изучены и требуют детального анализа.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности художественного
психологизма в одной из повестей крупного прозаика Северо-Востока России А. В.
Мифтахутдинова. Исследуется вопрос об авторской концепции произведения,
художественном воплощении в ней мотива нравственных исканий. Освещаются
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малоизвестные факты истории замысла повести «Воспоминание о Крабовой реке»,
анализируется её композиционное своеобразие: роль хронотопических элементов,
сочетания лирического и эпического начал. Рассматриваются структура образа её
главного героя, интертекстуальные связи в произведении. Делается вывод о
нравственно-этическом и художественном значении повести.
Ключевые слова: Север, повесть, психологическая проблематика, лирическая
исповедь, образ, ретроспекция, художественная традиция.
Abstract. The article discusses the features of artistic psychology in one of the
stories of a major novelist of the North-East of Russia A.V. Miftakhutdinov. The question of
the author's concept of the work, the artistic embodiment of the motive of moral search in
it is investigated. The little-known facts of the history of the novel «Recollection of the Crab
river» are covered, its compositional originality is analyzed: the role of chronotopic elements,
a combination of lyrical and epic beginnings. The structure of the image of its main
character, intertextual connections are considered. The conclusion is made about the moral
and ethical and artistic significance of the story.
Keywords: North, story, psychological perspectives, lyrical confession, image,
retrospection, artistic tradition.
Творчество Альберта Мифтахутдинова (1937–1991) отразило важнейшие
тенденции развития северо-восточной художественной прозы 60-х – 70-х годов ХХ
века

с

её

психологизмом,

проникновенным

лиризмом,

романтической

устремлённостью к мечте об освоении новых российских пространств. В лучших
произведениях художника проявился интерес к внутреннему миру человека, отразилось тяготение к глубокому раскрытию характеров северян.
В творческой эволюции А. Мифтахутдинова начала 70-х годов прослеживается
углубление психологической проблематики. Наиболее ярким свидетельством этому
явилась социально-психологическая лирико-исповедальная повесть «Воспоминание
о Крабовой реке» (1974). По свидетельству Ю. М. Шпрыгова, «творческим импульсом
к созданию этого произведения послужил трагический случай – гибель одного из
геологов в тундре» [8, с. 235]. В повести отразились и некоторые факты из жизни
писателя: она построена на основе воспоминаний автора об ихтиологической
экспедиции, где он работал в 1970 году.
Безусловно, нельзя говорить об идентичности личности писателя и его
центрального образа. Однако можно, например, отметить на наш взгляд, не
случайное совпадение первых букв фамилий Мифтахутдинова и Медучина – героя
произведения (такое явление наблюдается почти во всех последующих повестях
художника). Размышления Медучина отражают позицию автора, его раздумья о
жизни и судьбе. Повествование превращается в некую лирическую исповедь, для
жанра которой, по наблюдению теоретиков, характерны авторские сентенции, в
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которых он «высказывает собственное видение мира через избранного им
положительного героя, вкладывая в этот образ часть своей души» [5, с. 8].
Важной

отличительной

метой

лирического

повествования

служит

и

своеобразная композиция повести: ведущим смысловым акцентом является
отражение психологии главного героя – всё повествование построено на его
воспоминаниях и размышлениях. Этому соответствует и хронотоп произведения,
изобилующего ретроспекциями, наслоениями разных пространственно-временных
планов.
Для повести А. Мифтахутдинова характерна размеренность повествования. В
ней сопоставляются близкие и далёкие места, о которых грезит главный герой
повести Медучин. Читатель видит и занесённую снегом палатку среди холодной
тундры, где пропадает в предсмертном бреду одинокий путник, и «маленькое
поселение Ост-Кейп на восточном берегу в устье Крабовой реки» [3, с. 14], и село Избяное, и северный город, и бескрайнюю тайгу, и такой далёкий «материк»...
Пространственные объекты в произведении перемещаются и «оживают» согласно
внутреннему состоянию героя.

Пейзаж пронизан меняющимся лирическим

настроением: «тяжелые, мокрые хлопья снега» знаменуют одиночество и тоску
Медучина; внезапно пробившийся в щель палатки солнечный луч возрождает в
измученном болезнью сознании героя надежду; и, наконец, перед смертью ему
является ирреальный «белый» мир, где «много больших белых солнц»… [3, с. 36]
Медучин – человек напряжённой духовной жизни. Он оценивает себя в
различных взаимоотношениях: с самим собой, с природой и обществом. Это
оказывается своеобразной связующей силой в пространстве произведения. Движение
его сюжета обеспечивается за счёт внутренней жизни героя, переживающего
психологический кризис. Это путь осмысления жизни, напряжённый, наполненный
внутренней динамикой.
Хронос в "Воспоминании о Крабовой реке" соответствует пространству повести
– он расширен, рассредоточен. В рамках небольшого произведения довольно
органично чередуются эпизоды далёкого и недавнего прошлого Медучина, его
настоящей жизни, размышления и мечты героя о будущем. Так, только в первой главе
временные рамки смещаются и меняются более десятка раз. Настоящее (герой
«лежит в кукуле… третий день») «переходит» в прошлое, которое можно условно
назвать «обобщённым» («Последние пятнадцать лет он на Чукотке…» [3, с. 7]). Затем
опять следует время «сиюминутное» («Ему всё равно… он пытается понять» [3, с. 9]
причины своей болезни). Далее говорится о недалёком прошлом героя (его «недавние
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желания») и настоящем (он «всё лето и осень проводит в тундре») [3, с. 12]…
Приводятся ретроспекции в далёкое («Когда-то…»), недавнее («А минувшей зимой…»
[3, с. 24]), близкое («Вот и месяц назад…» [3, с. 26])… Этим достигается эффект
«растянутого» времени, возникающего как результат интенсивности духовной жизни
человека.
Повесть «Воспоминание о Крабовой реке» многопланова, сложна по структуре
и

содержанию,

реалистична

по

способу

художественного

отражения

действительности. Она содержит и проникновенное исследование психологии
главного героя, и элементы нравоописания, и приёмы символико-аллегорической
условности.

Произведение

отличается

идейно-тематической

цельностью,

композиционной стройностью, чему способствует характер процесса человеческого
самоанализа.
Охватившее героя ощущение бессилия и одиночества постепенно переходит в
размышление о том, кем же он был в жизни. Сначала это воспоминания о том, как
ему хотелось простых вещей: «минеральной воды, и пива, и хорошего вина», от
желания которых становится «острее способность чувствовать жизнь». «Иногда он
вспоминал женщину, которая его не ждала… Он стал вспоминать своих друзей… Но
занятие оказалось бесполезным, почему-то вспоминались друзья, которых уже нет и
не будет никогда, которые погибли раньше, чем это предстоит Медучину» [3, с. 6]. Его
думы окрашены мечтой о спасении и выздоровлении, надеждой на благополучный
исход. Герой верит в свои силы, в свой талант предчувствия событий. Это порой
придаёт повествованию своеобразный мистический оттенок. Автор пытается
прикоснуться к тайне человеческого подсознания.
В повести превалирует мотив нравственных исканий, характерных для духовно
сложных, многогранных личностей. Важной целью видится Медучину поиск своего
истинного предназначения. Его размышления конкретны, индивидуальны и
одновременно широки, обобщённы: «Когда мы больны, или в беде, или
предчувствуем беду, нам хочется наверстать упущенное в добрых делах. Мы даём себе
слово отныне и дальше вести новую жизнь.., так уж устроен человек, но когда тебе за
тридцать, надо надеяться на себя, и от неизбежной очевидности этой мысли
Медучину стало ещё холодней, не надо судить обстоятельства, подумал он, а раз уж
что-нибудь случилось, всё равно в итоге виноват ты сам» [3, с. 13].
Герой стремится найти ответы на вопросы «Где жить?» и «Среди кого жить?».
Он размышляет о том, что каждому человеку предназначено своё место. «Пульс
человека и пульс окружения должны совпадать – и тогда он обретёт спокойствие» [3,
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с. 12]. Медучин выбрал Север, отказавшись от «заманчивого предложения» уехать с
любимой женщиной в Москву. Он нашёл своё место. Однако, не успев «наверстать
упущенное» в добрых делах, попал в беду. Его воспоминания о приезде на Крабовую
реку перемежаются запоздалыми сожалениями и планами на будущее: «Не надо было
возвращаться… Мог бы и другую реку выбрать… Всё обойдётся… Деду Тимофею я нож
подарю, раз уж он ему так нравится… Верного отдам Бровину, зимой собаки нужны…
у него совсем мало… Сетки спишу – пусть Шкулин забирает… Анфиса… Анфиску в
Ост-Кейпе разыщу… И Костика в интернате проведать надо, обновку купить…» [3, с.
13]. Герой ощущает ответственность перед людьми, с которыми его свела жизнь.
Эпизоды жизни героя в посёлке Избяном на Крабовой реке построены как
эпическое повествование о труде, быте, взаимоотношениях рыбаков. В повести
реалистически обрисованы сложные, интересные характеры «рязанского мужичонки
Шкулина, «весёлого работящего балагура» Бровина, «аккуратного» по-житейски
мудрого деда Тимофея, «простой» и доброй Анфисы. Автор описывает их жизнь,
работу, создаёт жанровые сцены, наполненные энергией, душевной теплотой и
юмором. Такой показ людей «со стороны», в их поступках, конкретных положениях
позволяет художнику полно, разнопланово отразить личность главного героя, «его
социальные и общественные связи» [8, с. 245].
Медучин является авторитетом для окружающих, он человек известный, друзья
его любят, уважительно называют «Наукой». Он добросовестен в труде, справедлив к
окружающим, никогда не пойдёт «против себя». Однако автор показывает ряд
нравственно сложных ситуаций, из которых герой не всегда находит единственно
правильный выход. Так, решение взять на себя ответственность за совершённый
товарищами-рыбаками браконьерский поступок ради спасения от голода жителей
посёлка заставляет его пожертвовать убеждениями учёного-эколога. Это требует от
Медучина долгих и мучительных раздумий.
Отступление от принципа жить в гармонии с миром, «ближе к природе»,
грозило Медучину нравственным опустошением. В этом плане показателен образ
Шкулина – циничного, жестокого человека, за внешне обаятельным балагурством
прикрывающего свою духовную пустоту. Грустны воспоминания Медучина о
безжалостно убитой Шкулиным лосихе, о шкулинском отвращении к работе, о том,
как этот человек унижал Анфису.
Умирающий герой снова и снова представляет образы тех людей, среди
которых ему пришлось жить, он хочет понять, всё ли сделал для них, осознать свой
долг перед ними: «Он вспоминал, не обидел ли кого, вспоминал, много ли у него
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несдержанных обещаний, и дал себе слово, если вернётся в Избяное, начать новую
жизнь» [3, с. 34]. Так в его сознании закономерно возникает новый тревожный
вопрос: «Как жить?». «Надо жить так, чтобы в конце уставать... – и тогда все
остальное, что суждено, будет не страшно, а смерть тоже» [3, с. 34].
В одном из высказываний А. Мифтахутдинов утверждал, что гибель главного
героя повести «Воспоминание о Крабовой реке» – исход не случайный: «Я тоже не
согласен с его смертью. Но законы жизни, законы литературы, то есть законы
выведенных характеров таковы, что они подчас сильнее автора. Мне жаль Медучина,
но ничего не поделаешь» [1]. Смерть Медучина обусловлена реальностью суровых
условий Крайнего Севера. Она является и художественно мотивированной. По словам
К. Николаева, трагические «обстоятельства… дают возможность повторить всю
историю духовной жизни Медучина на экране его меркнущего, предсмертного
сознания» [1, с. 3].
Эта точка зрения, на наш взгляд, слишком условна и субъективна. «Разрешить»
тайну жизни и смерти – задача, непосильная даже для гениального мыслителя. Вся
художественная структура произведения подчинена постановке проблемы смысла
человеческого существования, вопросов: «Кем быть?», «Где жить?» и «Как жить?».
Внезапная и бессмысленная смерть Медучина – предостережение, напоминание о
необходимости чтить каждую минуту бытия, «уставать» в действии, труде души,
ценить жизнь, данную человеку для совершения добра.
Слова детской считалки, ставшие эпиграфом повести, наполняются особым
духовным и философическим смыслом: «кто ты будешь такой?», что оставишь после
своей смерти? Медучин оставил на земле сына, завоевал уважение окружающих,
однако многое не успел, и поэтому его гибель потрясает, вызывает ощущение
безысходности.
Вопрос влияния рока, судьбы на участь человека – один из важнейших в
размышлениях героя, что отразилось во «внешнем» (фабульном) и во «внутреннем»
(ассоциативном) планах повести. Некоторые детали, подробности, показанные в
произведении,

в

контексте

повествования

приобретают

концептуальность.

Умирающий Медучин постоянно ощущает тяжесть обвисшей от снега крыши палатки. Снег, белое марево занесенной тундры – своеобразный «саван», покрывающий
человека – является символом его бессилия перед неизбежностью. Не раз в повести
звучит мысль о закономерности бытия, «формуле предопределенности». «В руках у
судьбы две чаши. Одна – с плюсом, вторая – с минусом, одна с удачей, другая с
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невезением. Одну чашу Медучин испил до конца. Теперь придется пить из другой» [3,
с. 34].
Постигнуть «формулу предопределенности» герою не дано – это не под силу
человеку. Умирая, он увидел «белое лицо большой женщины». Её образ имеет
фольклорную основу: у северных народов существует легенда о Белой женщине, или
Беломорской матери, прародительнице человечества. После своей смерти человек
«уходит» к ней, как бы возвращаясь к истокам мироздания, первооснове всего сущего.
Философический символико-аллегорический подтекст повести дополняется
особой смысловой насыщенностью ее заглавия. Это «воспоминание» не только о
конкретных минутах пребывания Медучина на Крабовой. В контексте произведения
слово «река» приобретает глубинное значение, понимается как символ течения
бытия. «Воспоминание о Крабовой реке» – размышление героя о пройденном пути,
подведение итогов жизни.
Некоторая иносказательность произведения сближает его с психологической
прозой Г.Г.Маркеса – одного из почитаемых А. Мифтахутдиновым писателей.
Например, по утверждению Ю.М. Шпрыгова, роман Маркеса «Сто лет одиночества»
оказал «некоторое воздействие на принцип психологического самоанализа и
характер внутренних монологов главного героя» [8, с. 246].
Не менее ощутимо в повести и влияние Э.Хемингуэя, на что справедливо
указывала критик Т. Кушпель. Она отметила схожесть тональности и отдельных
мотивов «Воспоминания о Крабовой реке» и «Снегов Килиманджаро» [2, с. 49].
Однако влияние Э. Хемингуэя можно почувствовать также в художественной
концепции и структуре повести А. Мифтахутдинова. По наблюдению исследователя
И. Л. Филькенштейна, в прозе Э. Хемингуэя существует «два ряда объяснений
изображаемых им жизненных явлений: основной – причинно-следственный и
вполне реалистический – и второй, не поддающийся рациональному объяснению
(судьба, рок, мистическое)» [6, с. 50]. Это, как было показано, свойственно и повести
А. Мифтахутдинова.
Всё же нельзя не заметить полярность жизненных позиций Медучина и
хемингуэевского героя, для которого «главное было не думать, и тогда всё шло
замечательно». «Каждый день, полный праздности, комфорта, презрения к самому
себе, притуплял его способности и ослаблял тягу к работе, так что в конце концов он
совсем бросил писать» [7, с. 408]. Гарри – человек разочаровавшийся, растерянный,
одинокий, эгоцентричный. Медучин живёт «со смыслом», сохранив в себе уважение
к окружающим, способность к полезному делу. По словам критика, он ощущает
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«потребность… в напряжённой душевной жизни, в эмоциональном общении с
другими людьми» [4, с. 216]. В повести «Воспоминание о Крабовой реке» А.
Мифтахутдинов не столько усваивает традицию Э. Хемингуэя, сколько полемизирует
с ним, представляя героя с открытой и любящей душой и утверждая другой взгляд на
мир.
Произведение свидетельствует о выходе писателя на новый творческий
уровень. Художник приблизился к глубинному проникновению в психологию
человека, сумел показать сложность его духовного мира, характерные нюансы его
переживаний. Автор попытался осмыслить явления, проблемы бытийного и
философского значения. В мироощущении и творчестве А. Мифтахутдинова
возникли вечные вопросы смысла жизни человека, его гармонии с миром и самим
собой.
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Аннотация. В статье рассматривается поэтика Тома Стоппарда с позиций
эстетики постмодернизма. Подробно анализируется пьеса «Розенкранц и Гильдестерн
мертвы» с точки зрения глобальных и частных ассоциаций с шекспировской трагедией
«Гамлет». Анализируется уровень сюжета, художественного хронотопа, построения
диалогов персонажей, ключевых лейтмотивов. Стоппард использует характерные
приемы постмодернизма, создавая свой собственный автономный художественный
объект.
Ключевые слова: постмодернизм, интертекстуальность, Том Стоппард,
Уильям Шекспир, интеллектуальная драма.
Abstract. The aim of this study was to consider Tom Stoppard’s drama within the
framework of postmodernist literature. The present study focuses on the elements of
comparative analysis of the two plays: “Rosencrantz and Guildenstern Are Dead” by
Stoppard and “Hamlet” by William Shakespeare. Thorough examination of composition,
types of characters, dialogues, spacetime, and key motifs was carried out to provide ample
ground for the research conclusions.
Key words: postmodernism, intertextuality, Tom Stoppard, William Shakespeare,
intellectual drama.
Термин «постмодернизм» начал широко употребляться в конце 1960-х –
начале 1970-х гг., а в конце 1970-ых он приобрел статус самостоятельной философской
и

эстетической

категории.

Рассуждая
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постмодернизм как направление в литературе, нужно иметь в виду, что ни одно из них
не является исключительно новым. Главенствующим становится понятие игры, в том
числе языковой. Серьезные мотивы умело замаскированы несерьезными репликами
персонажей, спрятаны в лабиринтах языковых игр [1; 89-90].
Принято считать, что любое произведение этого направления является
отражением прошедших эпох и уже созданных текстов. Текст постмодернистского
произведения особенно ярко демонстрирует эту особенность: при помощи цитат и
аллюзий автор апеллирует к интеллектуальному тезаурусу читателя, побуждая его
связывать произведения искусства между собой. Русский философ, культуролог
М.М.Бахтин отмечал, что автор, пишущий в данной стилистике, включая цитату,
может сделать это иронически или же вовсе переосмыслить ее по-своему
применительно к заданной ситуации, оставляя за читателем право сделать
собственный вывод [3; 77].
Таким образом, М.М.Бахтин вводит понятие «диалогизм», позже ставшее
визитной карточкой постмодернистских текстов, утверждая, что в основе всякого
искусства лежит принцип диалога, духовного контакта, взаимопонимания читателя и
писателя, писателя и его предшественников и современников, изображенных
персонажей между собой и со своим внутренним «я». Цитата в данном случае
является инструментом автора, но вместе с тем не остается чуждой создаваемому
тексту, а срастается с ним [2; 234-235]. Умберто Эко в «Заметках на полях Имени
Розы» характеризует постмодернизм следующим образом: «Постмодернизм – это
ответ модернизму: раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение
ведет

к

немоте,

его

нужно

переосмыслить,

иронично,

без

наивности.

Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в
очень образованную женщину» [4;74]. При этом автор не всегда сопровождает свой
текст прямой отсылкой к тому или иному произведению. Стоит упомянуть, что в
постмодернизме под цитатой понимают не только прямое цитирование оригинала, но
и тонкие парафразы, зашифрованные отсылки, сложные аллюзии и др. Таким
образом,

наличие

реминисценций

становится

определяющим

признаком

постмодернизма. Данное явление принято называть интертекстуальностью. Бахтин
называл его концепцией «чужого слова», а сам термин ввела французская
исследовательница литературы и языка Юлия Кристева в 1967 в своей книге «Бахтин,
слово, диалог и роман» [3].
Подразумевается, что при чтении постмодернистского произведения у
«идеального читателя» должны возникнуть ассоциации с определенным текстом,
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событием или явлением. Мы, разумеется, не можем гарантировать существование
«идеального читателя», т. е. обладающего бесконечно широким и глубоким
тезаурусом. Зачастую произведения постмодернистов могут быть восприняты как
плагиат, перефразирование чужих слов или вовсе нарушение авторских прав. Эти
обстоятельства обрекают постмодернизм на стагнацию, поэтому первостепенной
задачей

исследования

является

доказать

художественную

ценность

этого

направления. Несмотря на то, что литература данного периода привлекает все
большее

внимание

современных

литературоведов,

изучению

британской

постмодернистской драмы посвящено крайне небольшое количество исследований. В
рамках настоящего анализа проведен сопоставительный анализ трагедии «Гамлет»
(1601 г.) Уильяма Шекспира и трагикомедии «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
(1966 г.) Тома Стоппарда, чтобы показать, что один из родоначальников жанра
«театра абсурда» Т. Стоппард является автором самоценной интеллектуальной
драмы, имеющей черты постмодернистского произведения.
Причина нашей заинтересованности в проблеме – двойственность отношения
к постмодернизму как к явлению в искусстве и желание сформировать образ
драматурга-первопроходца в лице Т. Стоппарда, дать определение его творческой
парадигме в контексте постмодернизма и, следовательно, интертекстуальности.
Долгое

время

внимание

взаимоотношении

Стоппард

исследователей
–

Беккет.

было

Пьесы

сконцентрировано

Стоппарда

довольно

на
долго

характеризовали как абсурдистские и не без оснований. Сама связь с культовой
трагедией Шекспира – на содержательном, мировоззренческом и структурном
уровнях – выражает дух абсурдистской трагикомедии. Наделив героев яркими
индивидуальными

характеристиками,

драматург

следует

букве

великого

первоисточника и наделяет привычные образы новым содержанием.
Прямые и косвенные отсылки к пьесе Шекспира уже встречались у таких
мастеров как У. Фолкнер («Шум и ярость») и И. В. Гёте («Ученические годы
Вильгельма

Мейстера»)

Гильденстерн».

Однако

ещё

до

именно

появления
эта

пьеса

трагикомедии
привлекает

«Розенкранц

внимание

и

читателя

наибольшим количеством аллюзий. Расхождения с оригиналом даже в названии
очевидны. Автор фокусируется на самых незначительных персонажах трагедии,
представляя «обычные вещи, только наизнанку» или, выражаясь словами одного из
героев: «представляя на сцене то, что происходит вне ее» [6;37]. По мнению В.Б.
Шаминой, самым основополагающим обстоятельством является то, что Стоппард
впервые в английской драматургии вводит концепцию мира как текста [7].
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Знаменитый шекспировский афоризм – «all world’s a stage, And all the men and women
merely players» становится структурообразующим принципом всего произведения, и
каждый элемент сценического действия является тому подтверждением.
Что касается сюжета, мы не можем говорить о новой интерпретации «Гамлета»,
так как «Розенкранц и Гильденстерн» представляет собой самостоятельное
произведение со своими идеями, хотя и базируется на уже существующей истории. В
чем же выражается его самобытность? Так, например, развязка истории известна в
самом

начале,

так

как

в

театре

абсурда

соблюдение

хронологической

последовательности событий не является принципиальным. Герои пьесы Стоппарда
с самого начала обречены на смерть в отличие от стремящихся к «дивному новому
миру» героев Шекспира. В основе произведения лежит базовая установка –
неизбежная гибель главных героев, не предполагающая свободы волеизъявления.
Это придает пьесе метафорический смысл, согласно которому человеческая жизнь
есть не что иное, как роль в театральной постановке, изменить которую ему не дано.
Единственное, что «актеру» доподлинно известно – это неизбежность конца.
Читателю,

по

умолчанию

знакомому

с

оригиналом,

предлагается

проанализировать очевидные параллели с «Гамлетом», при этом воспринимая
произведение Шекспира как то, что предначертано, «каркас», который заполняется
ироничными рассуждениями о судьбе и физике. Последняя здесь ведет себя весьма
непредсказуемо, тем самым давая понять, что если даже теория вероятности не вечна,
то человек тем более.
Основа сюжетной канвы пьесы – постоянно сменяющиеся музыкальные и
вербальные темы, которые связаны определенными лейтмотивами. Например, в
обеих пьесах наиболее частотными можно назвать темы предрешенности, памяти и
вечной жизни, сумасшествия и свободы выбора. Далее мы рассмотрим ведущие
лейтмотивы Шекспира в трактовке Тома Стоппарда.
Первый лейтмотив, который объединяет произведения – ожидание. В трагедии
Шекспира мотив является ведущим на протяжении четырех актов, когда принц
Гамлет обдумывает сложившееся положение и пытается найти в себе силы
действовать. Самым знаменитым воплощением данного лейтмотива является
монолог Принца («To be or not to be»). В пьесе Стоппарда мотив реализован на уровне
главных персонажей – Роза и Гила. Они также пассивно проводят время в ожидании,
не осознавая, однако, в отличие от Гамлета необходимость ожидания. Здесь
целесообразно провести параллель с персонажами Беккета Владимиром и
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Эстрагоном, которые привязаны к ожиданию Годо самим сюжетным повествованием.
Данная параллель реализует лейтмотив соглядатайства.
Следующий лейтмотив – молитва – возвращает нас к аллюзиям в пьесе, а
именно к видоизмененному отрывку из Евангелия от Матфея. У Шекспира Гамлет
решает не убивать Клавдия во время молитвы, так как он считает, что в таком случае
душа Клавдия попадет в рай. Стоппард облек лейтмотив молитвы в настоящий
парадокс, сделал её невпопад произносимой фразой, выходящей за рамки
традиционного понимания молитвы. Однако для Роза и Гила именно выраженная в
простой форме, повторяющаяся фраза является формой обращения к судьбе.
Третий лейтмотив, выявленный нами в обоих произведениях – память.
Однако не стоит понимать этот мотив как один из мыслительных процессов, у
Шекспира и Стоппарда мотив памяти становится многозначным. У Шекспира
забвение приравнивается к смерти, Гамлет считает, что помочь «прогнившему веку»
важнее жизни, так как это позволит избежать забвения. Стоппард же говорит о
буквальной потере памяти как способности запоминать и воспроизводить различные
явления, имевшие место в прошлом: главные герои постоянно забывают свою
миссию, имена других персонажей и даже свои собственные. Они повторяют фразу
“We were sent for”, пытаясь убедить себя, что они играют важную роль в Эльсиноре.
Это не доказывает, что пьеса Шекспира глубже, мы скорее можем увидеть, что данный
мотив может иметь разнообразные трактовки.
Мотив сумасшествия, являющийся ключевым у Шекспира, и оказавшийся
лишь уловкой для Клавдия, в «Розенкранце и Гильденстерне» представлен в
комическом ключе. Стоппард предполагает, что Роз и Гил сразу понимают природу
сумасшествия Гамлета, однако никому об этом не говорят:
GUIL: He's - melancholy.
PLAYER: Melancholy?
ROS: Mad.
PLAYER: How is he mad?
ROS: Ah. (To GUIL) How is he mad?
GUIL: More morose than mad, perhaps.
Итак, мы выделили четыре ключевых общих лейтмотива трагедии «Гамлет» У.
Шекспира и трагикомедии «Розенкранц и Гильденстерн» Т. Стоппарда: ожидание,
молитва, память и сумасшествие. Необходимо отметить, что, несмотря на сходные
мотивы, авторы имеют диаметрально противоположные идеи их реализации в пьесе.
Данное

утверждение

является

еще

одним
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интертекстуальной драмы Стоппарда. Итак, не только обращаясь к сюжету трагедии
своего великого предшественника, но и наследуя ключевые мотивы его пьесы
виртуозно вплетая в свою пьесу не только сюжет, но и несколько мотивов «Гамлета»,
драматург переосмысливает их. Без существенных изменений сюжетной линии ему
удается передать совершенно другие идеи. Всем ходом своей пьесы Стоппард
последовательно

утверждает

непознаваемость

истины,

трагическую

детерминированность человеческого существования, полное отчуждение индивида
от истории, общества и даже собственного «Я», то есть создает типично
экзистенциалистскую концепцию личности. Подобная позиция присуща театру
абсурда, но если в большинстве постмодернистских текстов герои находятся в
неизвестное время в неизвестном месте, то у Стоппарда они обитают в
многоуровневом пространстве текста, задающем свои правила игры.
Поэтому

следующий

элемент,

который

делает

пьесу

«Розенкранц

и

Гильденстерн» самостоятельным художественным произведением, это игровая
концепция. Феномен, появившийся в интеллектуальной прозе, когда авторское
суждение

намеренно

«скрывается»,

требует

расшифровки,

дополнительного

декодирования. Еще одним многоуровневым символом текста Стоппарда является
маска. Для неподготовленного читателя метафоричность может раскрыться лишь на
поверхностном уровне: маска символизирует театральное искусство, творчество.
Глубинное значение этого символа проявляется во втором действии посредствам
иронично видоизмененной Гильденстерном цитаты из Евангелия от Матфея, через
которую автор дает нам понять, что маска – способ существования героев, щит,
защищающий их от враждебно настроенного мира. В молитве Иисус просит Бога о
«хлебе насущном», в варианте Стоппарда просьба звучит следующим образом: « –
Consistency is all I ask! – Give us this day our daily mask!». Похожая цитата повторяется
в последнем акте «– Plausibility is all I presume! – Call us this day our daily tune…»,
указывая на другой символ, трижды встречающийся в пьесе – мелодию.
Она охватывает три уровня развития сюжета – в первом акте она звучит при
появлении Гамлета, во втором – она же является мотивом в пьесе, поставленной
Актером, в третьем – Роз и Гил слышат её перед смертью. Стоит отметить, что
элементы игры встречаются на надтекстовом уровне (классический сюжет в
соответствии с авторскими мотивами), текстовом уровне (в прямом значении, приняв
форму абсурдного словесного тенниса) – пьеса сопровождается игрой в орлянку,
которая имеет смыслообразующее значение для произведения. Монеты, беспрерывно
падающие на землю орлом вверх, словно бросают вызов уверенности, что теория
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вероятности действительно работает, и мир, каким мы его знаем, всё еще существует,
Также мы выделили уровень «автор-читатель» (известный как метатеатральность),
где степень участия читателя/зрителя в пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и
Гильденстерн мертвы» определяется приемом «пьесы в пьесы», заимствованным у
Шекспира, приемом переноса акцента со сцены и приемом присутствия. Последний
прием можно проследить в эпизоде, где герои намекают зрителям на то, что всё
происходящее на сцене не более чем постановка.
GUIL: I'm trying to establish the direction of the wind.
ROS: There isn't any wind. Draught, yes.
Автор намеренно выделяет курсивом слово «draught», ведь герои, определяя
направление, ищут источник ветра в зрительном зале подобно замерзшим на
репетиции актерам. Именно вышеперечисленные авторские приемы драматурга
заставляют пьесу, написанную по мотивам претекста, пробуждать в читателях
совершенно другие чувства, чем «Гамлет».
Еще одна черта постмодернистских произведений – игра слов или каламбур –
появляется во всех актах пьесы в самый мрачный момент. В начале пьесы герои
рассуждают о жизни после смерти:
ROS (cutting his fingernails): Another curious scientific phenomenon is
the fact that the fingernails grow after death, as does the beard.
GUIL: What?
ROS (loud): Beard!
GUIL: But you're not dead.
ROS (irritated): I didn't say they started to grow after death! (Pause,
calmer). The fingernails also grow before birth, though not the beard.
GUIL: What?
ROS (shouts): Beard! What's the matter with you? (Reflectively) The
toenails, on the other hand, never grow at all.
Во втором акте во время репетиции актеров герои рассуждают о смерти на
сцене:
PLAYER: Act two! Positions!
GUIL: Wasn't that the end?
PLAYER: Do you call that an ending? – with practically everyone on his
feet? My goodness no - over your dead body.
GUIL: How am I supposed to take that?
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PLAYER: Lying down.
В финале Актер, Роз и Гил снова возвращаются к разговору о смерти:
PLAYER: Yes, we were dead lucky there. If that's the word I'm after.
ROS (not a pick up): Dead?
PLAYER: Lucky.
ROS (he means): Is he dead?
PLAYER: Who knows?
GUIL (rattled): He's not coming back?
PLAYER: Hardly.
ROS: He's dead then. He's dead as far as we're concerned.
PLAYER: Or we are as far as he is.
В заключение, нужно отметить, что пьесы «Гамлет» и «Розенкранц и
Гильденстерн мертвы», несмотря на кажущееся сходство, при внимательном анализе
оказываются произведениями с абсолютно непохожими сюжетами. Шекспир
утверждает гуманистическую идею о человеке Эпохи Возрождения и его конфликте с
безнадежно отставшим миром, а Стоппард рассказывает нам о неотвратимости
судьбы, что, скорее, соответствует фабуле монолога Жака из комедии Шекспира «Как
вам это понравится». Согласно «Розенкранцу и Гильденстерну» проблема кроется не
в загнивающем Эльсиноре, а в самой действительности, которая начисто лишена
смысла и логики.
В отличие от произведения-донора, пьеса «Розенкранц и Гильденстерн» не
предназначена для обращения в трудную минуту, здесь не найдется ответов, как
нужно жить и какие решения принимать. Герои сами находятся в неразрешимой
ситуации, отмахиваясь от неприятного предчувствия каламбурами, и ждут совета от
читателя.
Авторский метод Тома Стоппарда – логичная альтернатива британскому
модернизму в лице Джеймса Джойса и Вирджинии Вулф. Не являясь классикой
постмодернизма, «Розенкранц и Гильденстерн» тем не менее содержит его яркие и
характерные особенности: интертекстуальность на всех уровнях; мотив игры;
главными героями становятся незаметные персонажи пьесы-первоисточника.
Драматургия Стоппарда - скорее предзнаменование того, что ожидает следующее
поколение авторов, если они последуют примеру Стоппарда и обратятся к гениям
прошлых веков за возможностью сравнить мир, реалии и духовные ценности XX-го
века и других эпох.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия науки и
религии в англоязычной научной фантастике. Обоснована необходимость
использования когнитивной антропологии в качестве теоретико-методологической
основы исследования религиозных репрезентаций в англоязычных научнофантастических
произведениях.
Приводятся
методологические
положения,
необходимые для изучения репрезентаций религии в научно-фантастическом
художественном тексте, базирующегося на когнитивной антропологии. Представлено
краткое содержание романа-утопии М. Б. Лейн «Mizora: A Prophecy». Исследованы
религиозные репрезентации, нашедшие выражение в образах героев произведения:
Веры Зарович, Уоны и Наставницы. Сделаны выводы, указывающие на
противопоставление автором романа научного и религиозного мировоззрений.
Выявлены перспективы использования результатов исследования.
Ключевые слова: религиозные репрезентации, англоязычная научная
фантастика, литературная утопия, когнитивная антропология, когнитивная схема,
мета-повествование
Abstract. The article studies the problem of interaction between science and religion
in English science fiction. We prove that it is necessary to use cognitive anthropology as a
theoretical and methodological basis to study representations of religion in English sciencefiction works. We also list methodological principles that are necessary to conduct a cognitive
anthropology-based study of representations of religion in science-fiction works. The article
gives a synopsis of Mary Bradley Lane’s «Mizora: A Prophecy», which is a utopian novel.
Then we analyze the representations of religion reflected in such characters as Vera
Zarovitch, Wauna and the Preceptress. After that, we make several conclusions indicating
that the author of the novel contrasts scientific and religious worldviews. Finally, we
highlight some areas for future research.
Keywords: representations of religion, English science fiction, utopian literature,
cognitive anthropology, mental schema, meta-narrative
В течение длительного времени в культуре Запада религиозное восприятие
мира и места в нем человека противопоставляется научным подходам к рассмотрению
подобных вопросов. Убежденность Запада в существовании противоречий между
наукой и религией находит выражение в англоязычной научной фантастике, в ряду
жанров которой литературоведы рассматривают утопию и антиутопию [1; 2]. В конце
XIX – начале XX вв. опубликовано большое количество англоязычных утопий и
антиутопий, включающих религиозные образы: «Looking Backward: 2000–1887»
Э. Беллами, «Mizora: A Prophecy» М. Б. Лейн, «Herland» Ш. П. Гилман, «Lord of the
World» Р. Х. Бенсона, «And A New Earth» Ч. Э. Джакомба, и др. В некоторых
произведениях писатели-фантасты используют религиозные образы с целью
сопоставить научное и религиозное мировоззрения, показывая взаимодействие науки
и религии. С. Хротик справедливо отмечает, что внутри англоязычного научно- 172 -
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фантастического жанра существует диалектическая взаимосвязь между наукой и
религией, резко контрастирующая с их дихотомической оценкой внешним миром [3].
По мнению ученого, которое мы разделяем, репрезентации религии в научной
фантастике являются предметом исследования когнитивной антропологии, а
эволюция этих репрезентаций привела к формированию специфического метаповествования [3].
Все это, на наш взгляд, обусловливает необходимость использования
когнитивной

антропологии

в

качестве

теоретико-методологической

основы

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

репрезентаций

религии

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:
 научно-фантастическое произведение, подобно культуре, является системой
общепринятых когнитивных схем (репрезентаций), реализуемой всеми членами
сообщества (авторами, фанатами и редакторами) в процессе межличностного
взаимодействия и формируемой под воздействием совместного опыта [3; 5];
 когнитивные

репрезентации

накапливают

изменения

в

процессе

культурного развития; повествовательные репрезентации в диахронии образуют
мета-повествование, которое сформировано коллективным вкладом писателейфантастов различных поколений, находящим отражение в сложных результатах
культурного развития [6];
 подобно

биологической

эволюции,

отбор

научно-фантастических

и

культурных схем может быть обусловлен средой; в отличие от биологической
эволюции научно-фантастические схемы, подобно культурному развитию, могут
базироваться на целенаправленном «разумном замысле» [3];
 репрезентативность когнитивной схемы писателя или коллективного метаповествования

определяется

степенью

ее

распространения

и

устойчивости,

популярностью художественного произведения, а не его тиражом и качеством [3].
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На наш взгляд, интерес представляют религиозные репрезентации в романеутопии М. Б. Лейн «Mizora: A Prophecy» (1880-1881). Главной героиней этого
произведения является молодая русская княгиня Вера Зарович, которую признают
неугодной царскому режиму и приговаривают к ссылке в Сибирь. Впоследствии
княгине Зарович удается сбежать. Однако байдарку героини через отверстие в полюсе
уносит в Мизору – страну, находящуюся в полости Земли. М. Б. Лейн изображает
высокоразвитое

государство,

населенное

исключительно

светловолосыми

женщинами, живущими в социальной гармонии благодаря науке и образованию. Из
диалогов с Уоной, проводницей по новому миру, Вера узнает о том, что непрерывное
образование

и

научный

прогресс

позволили

жителям

Мизоры

внедрить

видеотелефонную связь, провести генетические манипуляции с зерновыми и
наладить химическое производство «чистых» продуктов питания. Кроме того,
главная героиня выясняет, что «арийки» отказались от «религиозных суеверий»,
размножаются партеногенезом и практикуют евгенику. Спустя пятнадцать лет Вера
Зарович возвращается на родину и, занимаясь благотворительностью, передает
своему народу новые знания о социальных, культурных и научных достижениях
Мизоры.
Значимыми для нашего исследования являются религиозные репрезентации,
нашедшие выражение в образах Веры, Уоны и Наставницы.
М. Б. Лейн акцентирует внимание читателя на изумлении главной героини,
вызванном отсутствием в Мизоре священных культовых объектов и религиозных
обрядов, адресованных Богу:
(1) “Have you, then,” I asked in astonishment, “no religious temples devoted to
worship?” [7] / «Значит, у вас, – спросила я изумленно, – нет храмов,
предназначенных для отправления религиозного культа?» (здесь и далее – перевод
авторов статьи – Н. Т., Ю. А., М. Г.)
(2) “But have you no building devoted to divine worship; no temple that belongs
specially to your Deity; to the Being that created you, and to whom you owe eternal
gratitude and homage?” [7] / «Но разве у вас нет сооружения, предназначенного для
совершения богослужения; нет храма, который принадлежит исключительно
вашему Богу; существу, которое сотворило вас и долг перед которым вы
искупаете неизменной благодарностью и почитанием?»
(3) “But how,” I asked in bewildered astonishment, “how can you think of living
without creeds, and confessionals? How can you prosper without prayer? How can you be
upright, and honest, and true to yourselves and your friends without praying for divine
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grace and strength to sustain you? How can you be noble, and keep from envying your
neighbors, without a prayer for divine grace to assist you to resist such temptation?” [7] /
«Но как, – спросила я растерянно и изумленно, – как можно мыслить жизнь без
религиозных убеждений и исповедей? Как можно благоденствовать без молитвы?
Как можно сохранять добродетельность и честность, верность себе и своим
друзьям без мольбы о милости Божией, дарующей силу и поддержку? Как можно
оставаться благородным и не предаваться зависти к ближнему без мольбы о том,
чтобы милость Господня споспешествовала воздержанию от соблазна сего?»
Оценивая представления Веры о религии как древних суевериях, Уона
подчеркивает, что единственное религиозное убеждение в Мизоре сводится к тому,
что «Природа является Богом, а Бог – Природой» [7]. Главной богиней жительниц
Мизоры является Наука:
(1) “Oh, daughter of the dark ages,” said Wauna, sadly, “turn to the benevolent and
ever-willing Science. She is the goddess who has led us out of ignorance and superstition;
out of degradation and disease, and every other wretchedness that superstitious, degraded
humanity has known.” [7] / «О дочь темных времен, – с печалью в голосе произнесла
Уона, – обратитесь к великодушной и неутомимой Науке. Это та самая богиня,
которая избавила нас от невежества и суеверия, от вырождения и болезни, любых
других несчастий, выпавших на долю суеверного, деградирующего человечества.
(2) “She is the divinity who never turned a deaf ear to earnest and persistent effort
in a sensible direction.” [7] / «Она божество, которое никогда не оставалось глухим
к искренним и упорным усилиям в разумном направлении».
Значимым

является

эпизод,

в

котором

Уона

противопоставляет

результативность научной деятельности Мизоры тщетности человеческих молитв,
имеющих целью получить незаслуженные выгоды:
(1) “In your superstitious belief you pray for benefits you have never earned,
possibly do not deserve, but expect to get simply because you pray for them. Science never
betrays such partiality. The favors she bestows are conferred only upon the industrious.”
[7] / «Будучи суеверными, вы молитесь о получении привилегий, которых вы еще не
заработали и, возможно, не заслуживаете, но ожидаете получить лишь потому,
что молитесь ради них. Наука никогда не проявляет такой пристрастности.
Даруемые ей блага достаются только трудолюбивым».
(2) “Prayer never saved one of my ancestors from premature death… But science,
when solicited by careful study and experiment and investigation, offered the remedy. And
now, we defy disease and have no fear of death until our natural time comes, and then it
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will be the welcome rest that the worn-out body meets with gratitude.” [7] / «Молитва ни
разу не спасла ни одного из моих предков от безвременной смерти… Но наука,
движимая

всесторонним

изучением,

и

экспериментом,

и

исследованием,

предоставила то самое лекарство. И теперь мы не поддаемся болезни и не боимся
смерти до тех пор, пока не истечет срок, отведенный нам природой; затем нас
ожидает желанный покой, принимаемый изнуренным телом с благодарностью».
При раскрытии образов Веры и Уоны автор акцентирует значительное
внимание

на

представлениях

противопоставляет

о

ортодоксальные

загробной

жизни

христианские

и

душе.

М. Б. Лейн

представления

Веры

рациональному научному подходу Уоны, который подвергает сомнению жизнь после
смерти и отрицает существование души, отождествляя ее с силой, определяющей
активность мозга:
(1) “What our future is to be after dissolution no one knows,” replied Wauna, with
the greatest calmness and unconcern [7]. / «Какое будущее ожидает нас после распада,
никто не знает», – ответила Уона с глубочайшим спокойствием и равнодушием.
(2) “But the brain is a more mysterious structure, for the force which compels it to
action we cannot analyze. The superstitious ancients called this mystery the soul.” [7] /
«Но мозг является более загадочной структурой, поскольку мы не можем
проанализировать силу, приводящую его в действие. Суеверные древние называли
эту загадку душой».
(3) “That beautiful visionary idea of a soul must fade, as youth and beauty fade,
never to return; for Nature nowhere teaches the existence of such a thing. It was a belief
born of that agony of longing for happiness without alloy, which the children of earth in
the long-ago ages hoped for, but never knew… The conditions of society in those earlier
ages rendered it impossible to enjoy this life perfectly, and hope and longing pictured an
imaginary one for an imaginary part of the body called the Soul. Progress and civilization
have brought to us the ideal heaven of the ancients, and we receive from Nature no
evidence of any other.” [7] / «Этому красивому иллюзорному представлению о душе
суждено потускнеть подобно тому, как безвозвратно блекнут молодость и
красота, ибо в Природе-учительнице нигде не встречается такая сущность. Это
верование было порождено мучительно сильным желанием достичь ничем не
омраченного счастья, на которое уповали дети земли в давние времена, но так
никогда и не обрели его… Из-за состояния общества в те ранние века полное
наслаждение жизнью было невозможным, и, благодаря надежде и сильному
желанию, возникли представления о мнимой жизни для мнимой части тела,
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названной Душой. Прогресс и цивилизация принесли нам идеальный рай древних, и
Природа не дает нам доказательств существования какого-либо другого».
Различие представлений о душе находит выражение и в оценке персонажами
главной жизненной цели: для Веры это стремление к спасению души, а для Уоны –
праведный труд на благо общества:
(1) “Your whole aim in life, then, is to work for the future of your race, instead of the
eternal welfare of your own soul?” I questioned, in surprise [7]. / «Значит, основная цель
вашей жизни – работа по обеспечению будущего вашей расы вместо вечного
благоденствия собственной души?» – спросила я удивленно.
(2) “A just and kind action will help you farther on the road to heaven than all the
prayers that you can utter, and all the pains and sufferings that you can inflict upon the
flesh, for it will be that much added to the happiness of this world.” [7] / «Справедливый
и добрый поступок поможет вам на пути в Царствие Небесное больше всех
произнесенных молитв, всех болей и страданий, причиняемых плоти, поскольку он
сделает этот мир гораздо счастливей».
Отношение общества Мизоры к смерти раскрыто автором через описание
траурных церемоний, увиденных главной героиней. Вера становится свидетелем
похорон молодой девушки, погибшей в результате несчастного случая, и пожилой
женщины, умершей по естественным причинам.
Княгиня Зарович отмечает, что в результате внезапной смерти девушки
общество Мизоры погрузилось в глубокий траур:
(1) As we passed through the city, I noticed that every business house was closed.
The whole city was sympathizing with sorrow. I never before saw so vast a concourse of
people [7]. / Когда мы шли по городу, я заметила, что все коммерческие фирмы
закрыты. Весь город был охвачен общим горем. До этого я никогда не видела такого
огромного скопления людей.
(2) A whole city mourned the premature death of gifted and lovely youth [7]. / Весь
город скорбел о безвременной кончине одаренной и красивой молодой девушки.
Вера описывает светский обряд похорон, включающий прощание с умершей,
траурное шествие и захоронение тела в могилу на кладбище. Погребение
сопровождают заупокойные песнопения молодых девушек:
The procession of young girls formed a circle inclosing the grave and the mourners,
and began chanting a slow and sorrowful dirge [7]. / Вереница молодых девушек,
образовав кольцо вокруг могилы и скорбящих, начала петь медленную и горестную
погребальную песнь.
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После похорон главная героиня обращает внимание своей проводницы на
сокрытие скорби родственниками усопшей. В ответ Уона объясняет такую
сдержанность тем, что общество Мизоры считает смерть неизбежным концом,
обусловленным законом природы:
(1) “True refinement is unobtrusive in everything, and while we do not desire to
repress a natural and inevitable feeling of sorrow, we do desire to conceal and conquer it,
for the reason that death is a law of nature that we cannot evade.” [7] / «Истинная
утонченность ненавязчива во всем, и, хотя мы не жаждем подавить естественное
и неизбежное чувство скорби, мы все-таки жаждем скрыть и преодолеть его по
той причине, что смерть является законом природы, от исполнения которого мы
не можем уклониться».
(2) “There is a cruelty in life, <…> which we must accept with stoicism as the
inevitable.” [7] / «Жизни присуща определенная жестокость, <…> которую надо
принимать стоически, как неизбежность».
Природа, как объект веры мизорцев, исключает возможность загробной жизни,
допуская существование индивидуального сознания:
“We place implicit faith in the revelations of Nature, and in no circumstances does
she bid us expect a life beyond that of the body. That is a life of individual consciousness.”
[7] / «Мы безоговорочно верим в откровения Природы, и ни в коем случае она не
велит нам ожидать жизнь вне тела. Это жизнь индивидуального сознания».
Уона подчеркивает, что, подобно тому как жители Мизоры избавились от
похоти, человечество ради собственного благополучия должно отказаться от
представлений о любви на небесах после смерти: “Your belief has something pretty in
it, but for your own welfare, and that of your people, you must get rid of it as we have got
rid of the offspring of Lust. <…> That love which you speak of, I know nothing about. I
would not know. It is a degradation which mars your young life and embitters the
memories of age. We have advanced beyond it.” [7] / «В вашей вере есть что-то милое,
но ради собственного благополучия и благополучия вашего народа вам необходимо
избавиться от нее подобно тому, как мы избавились от отпрыска Похоти. <…> О
любви, упоминаемой вами, я ничего не знаю. И знать не хочу. Это вырождение,
которое портит вашу молодость и отравляет воспоминания в старости. Мы
преодолели этот этап развития и находимся на более высокой ступени».
Другим примером описания траурной церемонии являются похороны пожилой
женщины, скончавшейся от естественных причин. Вера Зарович отмечает отличия
погребального обряда от увиденного ею ранее:
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(1) Old age, in some respects, had a similar ceremony, but the funeral of an aged
person differed greatly from what I had witnessed at the grave of youth [7]. / Если умирал
человек преклонного возраста, проводилась отчасти сходная церемония, но
похороны пожилого человека значительно отличались от того, чему я была
свидетелем у могилы молодой девушки.
(2) No tears were shed; no mourning worn; no sorrowful chanting [7]. / Не было
слез; не было траурных одеяний; не было печальных песнопений.
(3) That sympathy and regret which the city had expressed for the young dead was
manifested only in decorum and respectful attendance at the funeral. No one appeared to
feel that it was an occasion for mourning [7]. / Те сочувствие и сожаление, которые
выражались в городе по отношению к покойной молодой девушке, обнаруживались
лишь во внешнем приличии и почтительном присутствии на похоронах. Никто,
казалось, не воспринимал это событие как повод для траура.
Главная героиня поражена отсутствием траура: I was so astonished at the absence
of mourning that I asked an explanation of Wauna [7]. / Меня настолько поразило
отсутствие траура, что я обратилась к Уоне за разъяснениями.
От Уоны она узнает, что в Мизоре не скорбят о смерти от естественных причин
в силу ее неизбежности:
“Why should we mourn <…> for what is inevitable? Death must come, and, in this
instance, it came in its natural way. There is nothing to be regretted or mourned over, <…>
mourning would be out of place, for life has fulfilled its promises. Its work is done, and
nature has given the worn-out body rest. That is all.” [7] / «Зачем скорбеть <…> о том,
что неизбежно? Смерть должна прийти и, в этом случае, она пришла
естественным путем. Не о чем сожалеть или скорбеть, <…> траур был бы
неуместен, поскольку жизнь исполнила свои обещания. Она подошла к концу, и
природа дала покой изнуренному телу. Вот и все».
Таким
стереотипные

образом,

обряд

коллективные

похорон
действия,

в

Мизоре

включает

воплощающие

в

себе

символические
определенные

социальные идеи, представления, нормы и ценности и вызывающие определенные
коллективные чувства. Однако, в отличие от церковного, этот обряд не является
внешним выражением верований в Бога, то есть носит светский характер.
Автор умело передает искреннее намерение Веры убедить мизорцев в
существовании Бога и загробной жизни для обращения их в христианство,
совершенствования их умственной и духовной культуры:
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(1) Only I wished that they believed as I did, that all of those tender associations
would be resumed beyond the grave. If only they could be convinced. I again broached the
subject to Wauna. I could not relinquish the hope of converting her to my belief. She was
so beautiful, so pure, and I loved her so dearly. I could not give up my hope of an eternal
reunion [7]. / «Как же мне хотелось, чтобы они верили так же, как я, чтобы все те
нежные ассоциации возобновились в загробном мире. Если бы я могла их убедить. Я
вновь подняла эту тему при разговоре с Уоной. Я не могла потерять надежду на
то, чтобы обратить ее в свою веру. Уона была такой красивой, такой непорочной,
и я так нежно любила ее. Я не могла отказаться от надежды на вечное
воссоединение».
(2) I began to feel anxious to convince them of the danger I felt they were incurring in
neglecting prayer and supplication at the throne to continue them in their progress toward
perfection of mental and moral culture [7]. / «Я почувствовала сильное желание
убедить их в опасности, которую они, на мой взгляд, навлекали на себя, пренебрегая
молитвой и обращением к Богу, необходимых для дальнейшего движения к
совершенству умственной и духовной культуры».
Главная героиня утверждает, что несчастные люди не найдут утешения без
веры в то, что на небесах они перестанут страдать, воссоединившись со своими
усопшими близкими и возлюбленными. Однако Уона опровергает ее аргументы,
указывая на то, что, согласно христианскому учению, небеса населяют не только
праведники, но и грешники, обреченные на вечные страдания. По мнению
проводницы, только в объективной реальности есть наказания и их существование
обусловливается не греховностью, а невежеством. Поэтому сущность учения о
поощрении и наказании в Мизоре сводится к тому, что несчастье является следствием
невежества, а счастье невозможно без знания. Уона считает, что лучшей
альтернативой загробной жизни является вечный покой тела и мозга, единственным
безопасным путем к праведности может стать опора на силу воли, а достижение
человеческим обществом высокой ступени развития возможно посредством отказа от
религии.
Испытывая горечь от осознания невозможности сформировать у мизорцев
религиозное мировоззрение, Вера заключает, что без надежды на загробную жизнь
бытие «сродни пороку, преступлению и пожизненному тюремному заключению»:
To live without a spiritual future in anticipation was akin to depravity, to crime and its
penalty of prison life forever [7].
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Главная героиня не может смириться с мыслью о том, что христианство,
дарующее утешение через надежду на лучшую жизнь после смерти, должно «сгинуть
в горниле Науки» [7], которая «очистит и возвеличит мир» [7].
Еще одним значимым персонажем является Наставница (англ. Preceptress [7]),
которая

занимает

должность

ведущего

ученого

Национального

колледжа,

являющуюся самой высокой и почетной. Автор использует образ Наставницы с целью
противопоставить религию светскому образованию.
В ответ на предположение Веры о том, что Мизора избавлена от бедствий
благодаря «божественной терпимости», Наставница просит главную героиню
объяснить длительное процветание мизорцев и их устойчивый «иммунитет к
наказаниям». Княгиня Зарович утверждает, что он обусловлен полным отсутствием в
Мизоре лиц мужского пола как источника преступности. По мнению главной
героини,

основными

средствами

коррекции

поведения

преступников

в

исправительных учреждениях являются религиозные наставления, молитвы и
трудовая деятельность:
(1) “We offer them the teachings of Christianity. <…> In the United States every
penitentiary is supplied with a minister who expounds the Gospel to the prisoners every
Sunday; that is once every seven days.” [7] / «Мы даем им основы христианского
вероучения. <…> В Соединенных Штатах каждое исправительное учреждение
обеспечено

священнослужителем,

который

растолковывает

Евангелие

заключенным каждое воскресенье; то есть раз в семь дней».
(2) “They are all compelled to listen to religious instruction once a week, <…>. That
surely ought to make some improvement in them.” [7] / «Они все обязаны слушать
религиозные наставления раз в неделю, <…>. Это непременно должно помочь им
исправиться».
(3) “The minister exhorted the prisoners to pray and be purged of their sins. And it
was good advice.” [7] / «Священник увещевал заключенных молиться и очиститься
от грехов. И это было хорошее наставление».
(4) “And what do they do the rest of the time?” “They work.” [7] / «А что они
делают в остальное время?» – «Работают».
Однако Наставница низко оценивает возможности религиозных наставлений,
молитв и трудовой деятельности в тюрьмах, указывая на больший потенциал
разностороннего светского образования при «искоренении греха»:
(1) “If they would divide the time, and compel them to study half a day as rigorously
as they make them work, it would soon make a vast change in their morals. Nothing so
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ennobles the mind as a broad and thorough education.” [7] / «Если бы они распределяли
время и заставляли их учиться половину дня так же строго, как они заставляют
их работать, их нравы вскоре сильно бы изменились. Ничто так не облагораживает
ум, как широкое и всестороннее образование».
(2) “Education will root out more sin than all your creeds can,” gravely answered
the Preceptress. “Educate your convicts and train them into controlling and subduing their
criminal tendencies by their own will, and it will have more effect on their morals than all
the prayers ever uttered. Educate them up to that point where they can perceive for
themselves the happiness of moral lives, and then you may trust them to temptation
without fear.” [7] / «Образование искоренит больше греха, чем все ваши религиозные
убеждения, – серьезно ответила Наставница. – Дайте образование вашим
заключенным

и

научите

их

контролировать

и

подавлять

преступные

наклонности своей собственной волей, и это окажет большее воздействие на их
нравы, чем все когда-либо произнесенные молитвы. Обучайте их до того момента,
пока они сами не почувствуют радость добродетельной жизни, а затем вы
сможете без страха подвергать их соблазну».
В качестве доказательств Наставница приводит факты из истории Мизоры,
свидетельствующие о жестокости, суеверности и отсталости общества, опирающегося
на социальный институт религии. Она подчеркивает, что невежественность древнего
общества определялась степенью его «рабской» зависимости от религии, и иронично
оценивает Божество, переубеждаемое молитвой. Все это позволяет Наставнице
сделать вывод: религия, являясь следствием низкого уровня умственного развития,
извращает здравый смысл, препятствует человеческому прогрессу и подлежит
искоренению посредством образования.
В результате изучения религиозных репрезентаций, нашедших выражение в
образах персонажей в романе-утопии М. Б. Лейн, сделаны выводы о том, что в
«идеальном» государстве будущего Мизоре:
1) религия – препятствие научному и социальному развитию;
2) существование бога, души и загробной жизни сомнительно;
3)

культовые

объекты

и

религиозные

обряды

вытеснены

светскими

учреждениями культуры, традициями и обычаями;
4) развитие общества определено прогрессом в науке и образовании.
Сформулированные
противопоставление

выводы,

автором

по

нашему

произведения

мировоззрений.
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Результаты исследования, на наш взгляд, могут быть использованы для
дальнейшего изучения религиозных репрезентаций в литературных утопиях и
антиутопиях конца XIX – начала XX вв.
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