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РУССКИЙ ЯЗЫК
УДК 1751
Влияние тематики контекста на изменение значения фразеологизмов
высокого стиля в современном русском языке
Ли Хайнин
магистрант кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания
филологического факультета, Санкт-Петербургский государственный университет
РФ, г. Санкт-Петербург
st082603@student.spbu.ru
The influence of the subject matter of the context on the change in the
meaning of phraseological units high style in modern Russian
Li Haining
Master's student of the Department of Russian as a Foreign Language and its Teaching
Methods of the Faculty of Philology, Saint Petersburg State University
Russia, St. Petersburg
Аннотация. Работа посвящена выявлению влияния тематики контекста на
изменение значения фразеологизмов высокого стиля и выполнена на материалах
фразеологических словарей русского языка с сайта: «Национального корпуса русского
языка». В процессе семантико-синтаксического анализа русских фразеологизмов в
разных контекстах оказалось возможным выделить особенности значения
фразеологизмов высокого стиля и определить влияние тематики контекста на
изменение значения фразеологизмов. В результате проведённого исследования было
установлено, что большинство фразеологических единиц высокого стиля в
современных текстах сохраняют свое собственное высокое значение. Смысл
преобразования в основном сосредоточен на нейтральном значении, иронию и клише.
Ключевые слова: фразеологизм, высокий стиль, синтаксис, семантика,
тематика контекста.
Abstract. The work is devoted to identifying the influence of the subject of the
context on the change in the meaning of phraseological units of high style and is made on
the materials of phraseological dictionaries of the Russian language from the site: "The
National Corpus of the Russian Language". In the process of semantic and syntactic analysis
of Russian phraseological units in different contexts, it was possible to highlight the features
of the meaning of high-style phraseological units and to determine the influence of the
subject of the context on the change in the meaning of phraseological units. As a result of
the study, it was found that most of the phraseological units of high style in modern texts
retain their own high meaning. The meaning of transformation is mainly focused on neutral
meaning, irony and clichés.
Key words: phraseological unit, high style, syntax, semantics, subject of the
context.
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Фразеология – это большая и точная самостоятельная лингвистическая
дисциплина с единой идеологией и полной терминологией. Фразеологические
единицы отражают связь между языком и культурой. По мнению Н. Ф. Алефиренко,
«главной задачей фразеологии как лингвистической дисциплины следует считать
осмысление механизмов взаимодействия фраземообразующих компонентов» [1].
На периферии поля зрения исследователей остаются фразеологизмы высокого
стиля, в частности, нет работ, посвященных выявлению факторов влияния контекста
на семантические сдвиги в значении фразеологизмов высокого стиля. Это все
обусловливает актуальность исследования.
В лингвистике стили языка – это типы его функционирования, его структурнофункциональные варианты, соотнесенные с типами социальной деятельности и
отличающиеся друг от друга совокупностями различий в степени активности средств
языка, достаточными для их интуитивного опознавания в процессе общения. [2]
В риторике было создано учение о трёх штилях, входящее в раздел элокуции.
Они различались по степени интенсивности использования риторических средств
(лексики, синтаксиса, риторических фигур), отличающих ораторскую речь от
разговорной. [1]
М. В. Ломоносов использовал учение о трёх штилях для построения
стилистической системы русского языка и русской литературы [3]. По М. В.
Ломоносову высокий штиль – высокий, торжественный, величавый. Жанры: ода,
героические поэмы, трагедии, ораторская речь; средний штиль – элегии, драмы,
сатиры, эклоги, дружеские сочинения; низкий штиль – комедии, письма, песни,
басни.
Высокий стиль в основном не используется в повседневной речи, но,
безусловно, обладают своей уникальной ценностью в литературных произведениях
[4]. Таким образом, фразеологическая единица (далее – ФЕ) высокого стиля все еще
занимают важное место в культуре. Соответствующая стилистика существует у
отдельных языковых единиц современного русского языка и отмечается в толковых
словарях (пометами "высок.", "книжн.", "риторич.").
Фразеологизмы высокого стиля в большей степени приходят в язык из
литературных (художественных, публицистических) произведений, как например,
властитель дум (высок.) – великий человек, кумир, пример для подражания, который
впервые обнаруживается в стихотворении А. Пушкина «К морю» (1825) как
характеристика поэтом Наполеона и Байрона. В современном русском языке
указанный фразеологизм находит применение по отношению к великим людям,
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которые имеют большое влияние на умы современных людей. В советское время этот
фразеологизм получил более абстрактное значение, используясь не только при
описании человека, но и страны: «Советский Союз – властитель дум всего
прогрессивного человечества, простых людей всего мира» (П. Павленко, Солнце
коммунизма – солнце мира, «Правда», 10 октября 1950 г.). [5]
В нашей работе выборка фразеологизмов высокого стиля речи из словарей (50
фразеологизмов, встречающихся во 5 словарях) позволила создать 50 стимулов для
поиска фрагментов в «Национальном корпусе русского языка». Таких фрагментов
было найдено 336.
Первым

этапом

работы

с

фразеологическими

единицами

стала

их

классификация по части речи принадлежности, поскольку такая классификация
объективна и подготавливает выявление специфики использования. Основная
информация о классификации находится в таблице №1.
Таблица 1. Классификация фразеологизмов по частям речи
Группа
фразеологизмов

Особенность

Субстантивные
фразеологизмы

фразеологизмы,
стержневым
компонентом которых
являются
существительные.

Глагольные
фразеологизмы

фразеологизмы,
которые обозначают
действия, состояния
с компонннтом
глагола.

Адъективные
фразеологизмы

фразеологизмы,
которые имеют
значение качественной
характеристики, и
подобны
прилагательным

Наречные или
адвербиальные
фразеологизмы

фразеологизмы,
подобно наречиям,
характеризуют
качество действия и
выполняют в
предложении роль
обстоятельств.

Количество
фразеологизмов
(число)

Примеры

Количество
фрагментов
(число)

26

«терновый
венец», «кость от
кости», «вопрос
жизни и
(или)смерти»,
«дело чести».

182

13

«сложить
голову», «пойти
по стопам»,
«класть
(положить) к
ногам», «лечь в
могилу».

80

3

«светлой
памяти»,
«последнее
прости»

25

8

«по велению
души», «во весь
рост», «на закате
дней», «в зените
славы/влияния»

49
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Междометные
фразеологизмы

фразеологизмы,
которые выражают
волеизъявление,
чувства, выступая как
отдельные
нерасчлененные
предложения

0

-

0

В процессе анализа фразеологизмов высокого стиля синтаксические роли
(синтаксические функции) ФЕ в предложениях помогают понять и определить их
семантики.

На

субстантивные

фразеологизмы

высокого

стиля

приходится

наибольшая часть выбранных фразеологизмов, что тесно связано с номинативной
функцией, которая особенно важна для высокого стиля. В примере «Он опять чужак,
опять презирает местных до глубины души, опять недоволен, как местные управляют
«этой» страной, опять подумывает, что синяя птица наверняка живет за далекими
морями, где уж точно все как надо.» [Игорь Губерман. «Русское» гетто в Израиле //
Интернет – альманах «Лебедь», 2003.10.26] «синяя птица» выполняет функцию
подлежащего. Благодаря постоянному использованию слова «опять» и предложения
с нереалистичным смыслом «где уж точно все как надо» можно понять, что такого
места не существует. «синяя птица» здесь указывает на знак счастья, к которому он
стремится, а этого совершенно идеального места не существует. Выражение «синяя
птица» в контексте имеет значение иронии, так как речь идет о фантазии.
Глагольные

фразеологизмы

включают

глаголы

в

качестве

основных

компонентов. Например: «Когда Андрей, едва говорят от плача, уверил, что волю его
почтёт священной, старец продолжил: Я выполнил твое желание и хочу, перед тем
как лечь в могилу, видеть тебя сговоренным.»

[А. О. Корнилович. Андрей

Безыменный (Старинная повесть) (1832)], здесь фразеологизм «лечь в могилу»
значит умереть. Старший выразил свою любовь к молодым, и он чувствует
облегчение, увидев его перед смертью. Глаголы «лечь» здесь усиливают сильное
чувство смерти. Этот фразеологизм создаёт эффект высокого и возывшенного
чувства.
Адъективные фразеологизмы в основном используются для обозначения
разнообразных качеств и атрибутов людей, предметов и явлений. Например: «Видите
ли, Андрей Сергеевич, если посмотреть на последние двести лет российской истории
и сравнить их с жизнью человека, то время Пушкина и Лермонтова приходится
наумудренную старость, а Серебряный век выглядит как последнее прости
умирающего» [Николай Дежнев. Год бродячей собаки (2002)] здесь начало ХХ века
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сравнивается с человеком, который умирает и поэтому выглядит плохо. Фразеологизм
«последнее прости» имеет ироническое значение в данном контексте и используется
для описания изнеженности богемы Серебряного века.
Наречные или адвербиальные фразеологизмы выражают качество действия и
играют роль обстоятельств в предложении. [6] Например: «Дядя Сева бросал и
заводил семьи, как бросают и заводят, наверное, собак – хоть и по велению души,
сердца» [Олег Павлов. Асистолия // «Знамя», 2009]. В этом предложении человек
завалил семьи и потом уходил и повторяет ситуацию, он относится к семье, как собаке.
Здесь «по велению души» выражает противопоставление и ирония, так как человек
введёт себя искренне, но аморально.
Представляется возможным на основании анализа говорить о том, что
фразеологизмы высокого стиля могут оставаться в контекстах неизменными, могут
приобретать оттенки значения, могут становиться нейтральными или клише.
Вторым этапом анализа стал дополнительный семантический анализ единиц в
контексте согласно характеристикам, выбранным на основании первого этапа
анализа. При определении оттенка значения учитывалась семантическая разница в
значении слов ирония, нейтральное значение, клише.
Нейтральный – 1) одинаково относящийся ко всем, никого не затрагивающий.
2) не оказывающий ни вредного, ни полезного действия.
Клише – шаблонная фраза, ходячее выражение, речевой штамп.
Ирония – тонкая, скрытая насмешка. [13]
Большинство

фразеологизмов

высокого

стиля

имеют

в

современных

контекстах ироническое значение (40/50). Например: «Возможно, правда, что
довести начатое до конца высшим руководителям Родины помешал не столько
скромный труженик науки Ефремов, сколько вполне объективные обстоятельства:
идеологический вопрос переименования московских улиц превратился вопрос жизни
и смерти» [Сергей Шерстенников. Ул. 26-ти Бакинских Миклухо-Маклаев //
«Столица», 1997.12.08]. Здесь автор обыгрывает канцелярит – стиль советской эпохи,
которому дал наименование К. И. Чуковский. Выражения официально-делового
стиля речи, используемые для описания бытовых ситуаций, приводят к комическому
эффекту, и ФЕ высокого стиля «вопрос жизни и смерти» получает оттенок иронии.
Необходимо отметить также, что ФЕ высокого стиля, в составе которых есть
слова «жизнь», «смерть», «кровь» никогда не становятся полностью нейтральными,
насколько бы ни были они широко и не к месту используемы. Например: «Но моя
своенравная хозяйка вбила себе в голову, что лучше, если она сама проследит за тем,
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как пройдут поминки, чтобы душа ее беспрепятственно проследовала туда, куда
полагается благочестивой мусульманке, – в райские кущи» [Людмила Синицына.
Жена тополя // «Дружба народов», 1999.04.15]. Здесь «райские кущи» использован
беззлобно и без горечи, без сожаления и подтекста для того, чтобы указать на
благочестие представлений женщины.
Несколько (4 из 50 как «свято место», «под эгидой», «хлеб насущный»,
«сделать ставку») фразеологизмов высокого стиля полностью потеряли свое высокое
значение в некоторых примерах. Например: ФЕ «хлеб насущный» также имеет
нейтральное значение «деньги, еда». За долгие годы использования в текстах с
пропагандистской направленностью, призывающих советских граждан трудиться на
благо Родины, этот и подобные ему ФЕ потеряли патетику и высоту, некоторые
превратились в штампы.
Во многих случаях тематика контекста сильно влияет на изменение значения
фразеологизмов высокого стиля. Когда тема контекста посвящена искусству,
фразеологизм обычно сохраняет свое собственное высокое значение. Например, «Я
не впервые и не сгоряча решаю вопрос о моем уходе за невозможностью работать в
таких унизительных и оскорбительных условиях, – мои товарищи всякий раз влияли
на меня в смысле необходимости нести крест, в том числе и те, которые были
безосновательно сняты» [А. Т. Твардовский. Рабочие тетради (1968) // «Знамя»,
2003]. В этом предложении писатель рассказывает о том, что тяжело было работать в
советское время, иногда было несправедливое отношение к нему. Но он должен был
терпеть. Когда речь идет о политике, экономике и т. д., фразеологизм обычно теряет
свое высокое значение и становит сатирой или даже стереотипом.
Результаты анализа кратко представлены в Таблице №2.
Таблица 2. Значения фразеологизмов высокого стиля в современных
контекстах
Количество фрагментов, в которых
фразеологизмы приобрели иное значение
Ирония

Нейтральное

Клише

96

60

3

Количество
контекстов с
утратой
высокого
значения
148

Контексты с
сохранением
высокого
значения
188

Посредством семантического анализа и синтаксического анализа были
определены несколько закономерностей смены значения фразеологизмов высокого
стиля в предложениях.
1.Все ФЕ высокого стиля, входящие в причастные и деепричастные обороты,
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выполняют роль определений и обстоятельств.
2. Междометные ФЕ высокого стиля не встретились. Эта ситуация связана с тем,
что выбранные ФЕ относятся к высокому стилю. Большинство междометных
фразеологизмов используются для выражения преувеличенных чувств и в основном
употребляются в разговорном стиле.
3. Русские ФЕ в основном играют синтаксическую роль сказуемого в
предложениях (171/336). В 98 контекстах сохраняется высокое значение, в 40
значения трансформируются в иронию, нейтральной значение (31) и клише (2).
4. Некоторые русские ФЕ выполняют роль подлежащего в предложении (63
контекста из 336), в этой роли большинство сохраняет высокое значение (30). Чаще
всего при трансформации значения сдвиг происходит в сторону иронии (25),
нейтрализации значения (8).
5. Русские фразеологизмы высокого стиля, которые играют роль определения в
предложении (17/336), или сохраняют свое собственное высокое значение (15), редко
трансформируясь в иронию (2), не имеют других вариантов значения.
6. Количество русские ФЕ высокого стиля, используемых в качестве
дополнений в предложениях, составляет 57 контекстов из 336, большинство из
которых сохраняют высокое значение (32), приобретают оттенок иронии (19), в
некоторых примерах контекстов значение нейтрализуется (5).
7. Русские фразеологизмы высокого стиля, которые выполняют функцию
обстоятельства в предложениях, составляют небольшое количество (44 конекстов из
336), и большинство из них сохраняют свое собственное высокое значение (25). Смысл
преобразования в основном сосредоточен на нейтральном значении (10). Есть также
ирония (9) и клише (1). Есть два примера, в которых русские ФЕ используются как
вставная конструкция, в этих примерах ФЕ имеют ироническое и высокое значение.
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Аннотация. Cтатья посвящена анализу синтаксических структур, оформленных
посредством союза чтобы и предназначенных в русском языке для выражения
значения меры и степени. Исследование выполнено в традициях владивостокской
научной школы, применяющей к анализу синтаксических структур термин
«конструкция». Описан тип конструкции, разновидности значения меры и степени,
роль союза и интенсификаторов семантики, стилистические особенности
употребления конструкции.
Ключевые слова: значение меры и степени, конструкция, компонент
конструкции,
интенсификатор, степень качества, мера количества, нормf.
Abstract. The article is devoted to the analysis of syntactic structures, that are
modeled using a connection to and are intended in Russian to express the meaning of
measure and degree. The research was carried out in the traditions of the Vladivostok
scientific school, which applied the «from construction». The type of construction is
described, varieties of the meaning of measure and degree, the role of connection to and
intensifiers of the meaning, stylistic features of the use of the construction.
Key words: meaning of measure and degree, construction, structural components,
intensification, degree of quality, measure of quantity, norm.
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Одним из важных направлений исследований современной лингвистической
науки является всестороннее изучение особенностей формальной и семантической
устроенности синтаксических структур и определение роли служебных слов,
формирующих эти структуры. Синтаксические структуры – это единицы высшего
уровня языковой системы, они «выводят» информацию в речь, в коммуникацию и
позволяют реализовать коммуникативный замысел говорящего. В связи с этим
изучение синтаксической теории является важной составляющей в языковой
подготовке иностранных студентов.

Сказанное обусловливает актуальность

настоящего исследования.
В ряду различных синтаксических единиц русского языка можно выделить
структуры, которые вызывают трудности у иностранных студентов. К таким
структурам относятся сложноподчиненные предложения (далее: СПП) со значением
меры и степени. В лингвистической теории эти предложения рассматриваются как
«одночленные» синтаксические построения (термин Н.С. Поспелова), предложения
с «предсказующим» характером связи (термин В.А. Белошапковой), предложения с
«нерасчлененной структурой», в основе которой лежит принцип присловной связи
придаточной и главной частей (термин авторов «Русской грамматики» 1980 года).
СПП со значением меры и степени образуются при участии союзов что, чтобы,
как, как будто (и синонимами последнего) и соотносительных слов так, такой,
настолько и других. Общая особенность таких СПП определена Ю. О. Сальниковой,
которая отмечает, что придаточные предложения с подчинительными союзами
«развивают вторичную синтаксическую функцию, причем она не подчиняется
первичной (следствия, сравнения, цели и т. д.), а, наоборот, подчиняет ее себе».
Вторичная же функция – это актуализация значения меры и степени [5, с. 8].
Учитывая многообразие СПП со значением меры и степени, мы ограничимся в
нашем исследовании анализом структур, которые образованы посредством союза
чтобы.
Цель работы – описать данные структуры в формальном, семантическом и
стилистическом аспектах, выявить особенности их структуры и семантической
устроенности.
Фактическим материалом исследования стали контексты, извлеченные из
«Национального корпуса русского языка».
В работе мы придерживаемся не традиционного подхода к анализу
синтаксических построений, а подхода «от конструкций», который применяется
учеными владивостокской научной школы.
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Термин «конструкция» был введен в научный обиход и обоснован проф. А.Ф.
Прияткиной. Под конструкцией проф. А.Ф. Прияткина понимает синтаксическое
построение, обладающее следующими признаками:
1)

оно

имеет

внутреннюю

формальную

организацию,

отвечающую

определенному принципу,
2) в рамках синтаксического построения формируются определенные
смысловые, высокой степени абстракции, отношения между компонентами,
3) синтаксическое построение реализуется в речевых произведениях разного
семантического содержания и разного коммуникативного назначения [3, с. 41-50].
Границы конструкции в узком ее понимании могут не совпадать с границами
предложения. Типология конструкций представлена в работах А.Ф. Прияткиной и в
словарях служебных слов [6, 7].
Анализ собранного нами фактического материала показал, что семантика меры
и степени формируется в условиях конструкции «Слово + ПЕ (предикативная
единица)».
Первый компонент конструкции – «опорное слово» – находится в левом
контексте сложного предложения, т.е. в составе главной части. Второй компонент
представляет правый контекст и является придаточной частью СПП.
Средством связи первого и второго компонента служит союз чтобы, который
употребляется

в

тесной

связи

с

интенсификаторами:

слишком,

чересчур,

достаточно, так, такой, настолько. Термин «интенсификатор» использован в
«Русской грамматике» 1980 года.
Проанализируем конструкцию в формальном аспекте.
Первый компонент конструкции может занимать позицию как главных, так и
второстепенных членов СПП. Рассмотрим следующие примеры:
1. Первый компонент является подлежащим главной части СПП: У нас
[слишком много общих дел, чтобы позволить себе увязнуть в спорах по
проблемам,

принадлежащим

прошлому]

(С.

В.

Лавров.

Статья

в

газетах

«Коммерсант» и «Уолл-стрит джорнал» // «Дипломатический вестник», 2004).
2. Первый компонент является сказуемым главной части, в частности: а)
простым глагольным сказуемым: Погода и вообще природа [интересовали его лишь
настолько, чтобы определиться, не взять ли с собой зонтик или не пора ли
поставить на автомобиль зимнюю резину с шипами] (Дмитрий Емец. Таня Гроттер
и магический контрабас (2002)); б) составным глагольным сказуемым или часто - его
компонентом: Когда-то он специально [учился так говорить, чтобы было
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слышно во всей аудитории, до самого последнего ряда] (Татьяна Устинова.
Персональный ангел (2002)); в) составным именным сказуемым (с нулевой связкой)
или его компонентом: Я [не был настолько слеп, чтобы не понимать, что она
давно догадалась о моих чувствах] (Борис Хазанов. Плюсквамперфект и другие
времена // «Волга», 2008).
3. Первый компонент является второстепенным членом главной части СПП, а
именно: а) обстоятельством: Кроме того, есть риск, что банки не смогут
[достаточно

быстро,

<сформировать

резервы

капитала>,

чтобы

противостоять оставшимся финансовым угрозам] (Евгений Басманов. Старая
песня о рисках (2010.01.12)); б) дополнением: Наша медицина пока еще не в
состоянии делать [такую операцию на сердце, чтобы Фетисова оживить]
(Евгений Попов. Душевные излияния и неожиданная смерть Фетисова (1970-2000));
в) определением: По состоянию на осень 1991 года Тальков был успешным певцом [достаточно популярным, чтобы выступать по всей стране и быть одним из
хедлайнеров эстрадного фестиваля] (Александр Горбачев, Андрей Козенко. Игоря
Талькова застрелили 27 лет назад. Это одно из самых громких убийств в истории
России - и теперь его снова расследуют // 2018).
Собранный

нами

фактический

материал

позволил

выявить

случаи

фразеологизации конструкции. Приведем следующие примеры: <А когда она ему
заявляет, что его любовница примерно ее возраста, то в ответ получает: «Я
совсем другое дело, и> не такой дурак, чтобы жениться на девочках» (Лебедина
Любовь. А на десерт – актеры // Труд, 2006.04.25); Человек не настолько идиот,
чтобы не контролировать свои автоматизмы (Слово о «высокой ноге» // «Боевое
искусство планеты», 2004.03.11).
В рассмотренных примерах мы

наблюдаем

употребление устойчивых

сочетаний «частица не + интенсификатор + опорное слово»: не такой дурак, не
настолько

идиот,

которые

используются

для

характеристики

умственных

способностей некоего субъекта. Такие факты частотны в русском языке.
Далее обратимся к анализу конструкций в семантическом аспекте. Выполняя
данный анализ, мы включаем в него не только опорный компонент, но и другие
компоненты, связанные с ним по смыслу.
Первую разновидность представляют высказывания, в которых выражается
значение чрезмерной степени. Например: И вообще она слишком красива, чтобы
воспринимать ее всерьез (Сергей Николаевич. Уроки французского (2018.01.30) //
«Сноб», 2018); У нас слишком много общих дел, чтобы позволить себе увязнуть
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в спорах по проблемам, принадлежащим прошлому (С. В. Лавров. Статья в газетах
«Коммерсант» и «Уолл-стрит джорнал» // «Дипломатический вестник», 2004).
Обобщенное значение таких примеров можно сформулировать следующим
образом: в контексте дается характеристика предмета в качественном или
количественном отношении (какова? она; сколько? дел). Степень проявления
состояния/качества или мера количества значительно превышает норму (слишком
красива, слишком много). Описываемое положение дел приводит к отрицательному
результату (мы не можем воспринимать ее всерьез, мы можем увязнуть в спорах).
Вторую разновидность представляют высказывания, в которых выражается
значение недостаточной степени. Например: Я, знаете ли, не настолько глуп,
чтобы всем подряд рассказывать о своей героической эпопее (Андрей Белянин.
Свирепый ландграф (1999); Зарплата у бюджетников не так уж велика, чтобы
можно было вот так сплеча рубить все льготы (Людмила Мещанинова. Соцпакет
из обещаний // «Время МН», 2003.08.05).
Обобщенное значение этих примеров можно сформулировать таким образом:
в контексте дается характеристика предмета в качественном или количественном
отношении (каков он?; какова зарплата?). Степень проявления состояния/качества
или мера количества ниже нормы (не настолько глуп, не так велика). Описываемое
положение дел приводит к отрицательному результату (не буду всем подряд
рассказывать о своей героической эпопее, не надо рубить сплеча все льготы).
Третью разновидность представляют высказывания, в которых выражается
значение достаточной степени. Например: Сигналы приходят достаточно ясные,
чтобы я не питал иллюзий: на равных коалиция «Дмитрий Гудков ― «Яблоко»
невозможна (Дмитрий Гудков. Полишинель раскрывает секрет (2018.03.15) //
«Сноб», 2018); Она всегда была достаточно уверена в себе (и достаточно
талантлива, и достаточно умна), чтобы не намекать каждому встречному и
поперечному в каждом удобном и неудобном случае: смотрите, какие у меня
жесты, слушайте, как я говорю, спросите же, наконец, откуда это, уж не актриса
ли я, и я скромно отвечу: да, актриса (Алексей. Слаповский. Талии// «Дружба
народов», 1999).
Обобщенное значение примеров можно сформулировать так: в контексте
дается характеристика предмета в качественном (или количественном отношении)
(сигналы приходят какие?, какова она?). Степень проявления состояния/качества
или мера количества соответствует норме (достаточно ясные, достаточно уверена,
талантлива, умна). Описываемое положение дел приводит к положительному
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результату (я реально смотрю на вещи), можно обойтись без намеков на некоторые
вещи).
В ходе анализа контекстов необходимо обратиться к роли союза, который
связывает компоненты конструкции. В русском языке союз чтобы специализируется
на выражении двух типов значений: изъяснительного и целевого. В примерах,
приведенных выше, союз чтобы присоединяет к первому компоненту конструкции
предикативную единицу, которая содержит в себе ситуацию следствия, таким
образом, он «берет на себя» функциональную нагрузку союза поэтому (ср.: И вообще
она слишком красива, поэтому нельзя воспринимать ее всерьез; Зарплата у
бюджетников не так уж велика, поэтому нельзя вот так сплеча рубить все
льготы; Сигналы приходят достаточно ясные, поэтому я не питал иллюзий).
Наряду с рассмотренными выше языковыми фактами, в русском языке имеют
место случаи, когда союз чтобы реализует свой семантический потенциал и
выражает значение цели. Приведем следующие примеры: Но ты же так упорно
работал, чтобы достичь всего этого своим трудом (Владимир Голяховский.
Русский доктор в Америке (1984-2001)); Когда-то он специально учился так
говорить, чтобы было слышно во всей аудитории, до самого последнего ряда
(Татьяна Устинова. Персональный ангел (2002)); <Дрова на растопку колю, уголь
ведрами ношу>, надо так растопить, чтобы до прихода с работы не погасло
(Дмитрий Каралис. Роман с героиней // «Звезда», 2001).
Особенностью семантической устроенности таких контекстов является то, что в
левом контексте предложения употреблен предикат со значением активного
физического действия (работал, говорить, растопить).
Обобщенное значение подобных языковых явлений можно сформулировать
следующим образом: в контексте сообщается о действии некоего лица, которое
проявляется в высокой степени (работал очень упорно, учился говорить очень
громко, надо растопить печь очень хорошо). Степень проявления данного действия
связана с целевой мотивировкой (достичь чего-либо, вся аудитория должна
услышать его, огонь в печи не должен погаснуть долго).
Анализ примеров в семантическом аспекте показывает, что конструкция
«Слово + ПЕ», образованная посредством интенсификаторов и союза чтобы,
«встраивается» в состав высказываний, в которых левый контекст заключает в себе
пропозицию характеризации: в одном случае это описание признака предмета (его
качества или количества) либо состояния субъекта, в другом случае это описание
некоего физического действия субъекта.
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употребления примеров. Такие высказывания чаще всего встречаются в двух стилях
русского

литературного

языка:

публицистических

текстах

и

произведениях

художественной литературы.
В

собранном

нами

фактическом

материале

наблюдается

следующая

особенность: контексты с третьей разновидностью значения меры и степени, в
которых употребляется интенсификатор достаточно,

с высокой степенью

частотности встречаются в публицистике, другие разновидности можно наблюдать в
литературе и в газетных материалах примерно в одинаковом количественном
соотношении.
Подводя итог сказанному выше, сформулируем следующие выводы:
1. Значение меры и степени формируется в рамках конструкции – «Слово + ПЕ
(предикативная единица)», которая может входить в состав сложного предложения (в
традиционном понимании). Слово, или опорный компонент конструкции, может
занимать позицию разных членов главной части СПП: главных и второстепенных.
Вторым компонентом конструкции является придаточная часть СПП. Порядок
следования компонентов строго закреплен. В русском языке имеют место факты
фразеологизации конструкции.
2. Значение меры и степени формируется в конструкции под воздействием
нескольких факторов:
1) тесной смысловой зависимости, которая устанавливается между опорным
словом и предикативной единицей;
2) функцией служебного комплекса: «интенсификатор + союз»;
3) типом пропозиции в левом контексте высказывания;
4) лексическим наполнением правого контекста.
Рассматриваемая нами конструкция встраивается в высказывание, где
встречаются четыре разновидности значения меры и степени: чрезмерная степень
проявления признака, недостаточная степень, достаточная степень, которые
приводят к определенному результату; высокая степень проявления признака,
мотивированная целевой установкой.
3. Употребление конструкции стилистически ограничено: она встречается в
основном в публицистике и в художественной литературе.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу перевода английских фразовых
глаголов на русский язык. Эта лексическая единица представляет особую трудность
при её переводе на русский язык в силу отсутствия данной грамматической категории
в языке перевода. В статье рассматриваются фразовые глаголы, их особенности,
сопоставляются английские фразовые глаголы и их соответствия в русском языке на
материале современного художественного произведения Дэвида Амонда «Скеллиг» и
перевода Ольги Варшавер. Описаны основные приемы передачи значений фразовых
глаголов на русский язык, а также установлена сравнительная частотность
использования тех или иных приемов перевода.
Ключевые слова: фразовый глагол, прием перевода, художественный текст,
контекст, значение.
Abstract. The article considers phrasal verbs, their features, compares English
phrasal verbs and their analogues in Russian on the material of the modern fictional work
by David Almond "Skellig" and the translation by Olga Varshaver. The main methods of
translating the meanings of phrasal verbs into Russian are described, and the relative
frequency of the use of certain translation techniques is also established.
Keywords: phrasal verb, translation reception, literary text, context, meaning.
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Любому участнику межкультурной коммуникации необходимо владеть
грамматикой, лексикой и фонетикой как исходного языка, так и языка перевода.
Особую трудность представляет лексико-семантическая сторона речи, являющаяся
важной частью коммуникации, т.к. для ее успеха необходимо понимать, какое
значение и смысл несет в себе слово или фраза в данном контексте [1].
Одной из лексических единиц, обладающих особыми семантическими
свойствами, является фразовый глагол (phrasal verb) – это глагол в сочетании с
наречием или предлогом, а иногда и с тем, и с другим, принимающий новое значение
[9].
Выделены несколько критериев, характеризующих фразовый глагол:
1. Возможность замены фразового глагола монолексемным (простым);
2. Идиоматичность;
3. Вопросы, заданные от фразового глагола, носят местоименный характер
whom/what [2, c. 12]
Несмотря на все перечисленные выше критерии, помогающие отнести
определенные сочетания к группе фразовых глаголов, они не могут обеспечить
абсолютно точное их определение, так как существуют исключения, пограничные
случаи. Большинство ученых сходятся во мнении, что невозможно провести четкое
разграничение между фразовыми глаголами, с одной стороны, и сочетаниями
глаголов с «чистыми» наречиями или предлогами, с другой стороны [2, c. 17].
Значение фразовых глаголов варьируется в зависимости от контекста, поэтому
будущему учителю необходимо учитывать это и корректно подбирать соответствия в
родном языке. Фразовые глаголы наиболее часто используются в разговорном стиле
речи, но распространены и в других стилях речи [3, c. 156]. Существуют также
профессионально ориентированные английские фразовые глаголы, встречающиеся
во многих сферах деятельности людей [4]. Кроме того, исследования показывают, что
носители языка используют фразовые глаголы чаще и большое количество их
значений по сравнению с теми, для кого английский не является родным [5], поэтому
владение фразовыми глаголами – один из показателей высокой лингвистической
компетенции.
В данной статье были рассмотрены фразовые глаголы в произведении Дэвида
Амонда «Скеллиг» и их перевод на русский язык. Отобранные фразовые глаголы мы
разделили на группы, в зависимости от переводческого приема.
Замена форм слова:
В первой выделенной нами группе при переводе фразовых глаголов
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используется личная форма глагола в прошедшем времени, т.к. все повествование
идет в прошедшем времени. Пример:
You could make out that three of them were pigeons because of their gray and white
feathers.
В трех я по оперению узнал голубей: серенькие, с белой подпушкой.
Фразовый глагол “make out” имеет несколько значений: «составлять,
выписывать, различать» [9] и в предложении входит в составное глагольное
сказуемое вместе с модальным глаголом “could”. В данном случае переводчик решил
использовать приём замены формы слова и в переводе оставил простое глагольное
сказуемое, выраженное глаголом в прошедшем времени «узнал».
Рассмотрим еще один пример.
I watched the people getting on and off.
Люди входили, выходили.
В этом случае фразовые глаголы «get on» в значении «преуспевать,
продвигаться» [9] и «get off» в значении «покидать (место), выходить, высаживаться»
[9] имеют форму причастия настоящего времени и входят в состав конструкции
сложного дополнения («Complex object»). Чтобы сохранить синтаксическую
компрессию оригинального предложения, переводчик решил значительно упростить
предложение, опустив первую предикативную пару и «развернув» так называемую
«полупредикативную» структуру в полную.
Замены частей речи:
Во второй выделенной нами группе при переводе фразовых глаголов одна часть
речи заменяется на другую. Например:
I took the top off and put the jar on the floor. I had to push aside a little heap of hard
furry balls.
Я снял крышечку и поставил пузырек на пол, отодвинув в сторону какие-то
твердые шарики.
В данном контексте фразовый глагол «push aside» имеет значение
«отталкивать, устранять» [9] и в предложении оригинала входит в составное
глагольное сказуемое вместе с модальным глаголом в прошедшем времени “had to”.
Переводчик

заменил

фразовый

глагол

деепричастием

«отодвинув», объединив два предложения в одно.
Другой пример:
“Yes,” I said.
“So keep out! All right?”
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— Просили.
— Значит, сюда ни ногой! Понял?
При переводе фразового глагола «keep out» [9] в значении «держаться вне, не
входить» произошла его замена на фразеологический оборот «ни ногой».
Еще один пример:
“It’s a proven fact, common knowledge. They’re where your wings were, and where
they’ll grow again.”
She laughed again.
“Go on, then, mystery man. Go and get your mysterious numbers.”
— Все знают. Научно доказано. На этом месте были крылья. И тут они
отрастут снова.
Она снова засмеялась.
— Ладно, человек-загадка. Иди за своими таинственными числами.
Фразовый глагол «go on» входит в состав устойчивого выражения “Go on then”,
используемого в английском языке для выражения согласия, поэтому в переводе
была использована утвердительная частица «Ладно».
Замена,

основанная

на

причинно-следственных

отношениях

(замена следствия причиной и причины следствием, или модуляция):
В следующей выделенной нами группе при переводе фразовых глаголов
использовался прием модуляции. Например:
I looked away. I didn’t want anything to do with him.
Я отвернулся. Вообще не хотел иметь с ним дела.
Переводчик заменил фразовый глагол «look away» в значении «смотреть кудато в сторону, отводить взгляд» [7] на глагол «отвернулся», связанный с ним
причинно-следственной связью.
Рассмотрим другой пример:
Mum half woke up and saw me there.
Мама пошевелилась и открыла глаза.
Одно из значений фразового глагола «wake up» [9] «просыпаться». В данном
случае переводчик заменил его на глагол прошедшего времени «пошевелилась».
Следующий выделенный нами прием: антонимический перевод. Пример:
When I went closer, Mina whispered, “Stay away. You’re danger!”
… а когда я подошел ближе, прошипела: - Уйди. Ты — опасность!
Фразовый глагол «stay away» [9] имеет несколько значений, таких как «не
приходить, держаться в стороне». В данном контексте переводчик решил применить
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антонимический перевод и в переводе фразовый глагол звучит уже как глагол в
повелительном наклонении «уйди».
Еще один прием, использованный переводчиком – добавления. Пример:
She pointed up to the rooftop.
Она показала пальцем на крышу.
Фразовый глагол «point up» имеет несколько значений «заострять, придавать
остроту, усиливать». В данном случае переводчик учел семантический компонент
глагола point, который подразумевает использование именно пальцев [9], и решил
использовать прием добавления, поэтому в переводе фразовый глагол звучит уже как
«показала пальцем».
Еще один пример использования приема добавления:
“Are you the new boy here?” said somebody.
I turned round.
— Это ты недавно переехал? — раздался незнакомый голос.
Я быстро обернулся.
Фразовый глагол имеет несколько значений, таких как «оборачиваться,
изменять (мнение, поведение и т.д.)». В данном контексте переводчик решил
добавить наречие образа действия «быстро обернулся», т.к. сама ситуация
подразумевает неожиданность происходящего.
Последний рассмотренный нами прием перевода фразовых глаголов –
опущения. Пример:
Everything was covered in dust and spiders’ webs.
Все в пыли и паутине.
Фразовый глагол «cover in» [9] имеет несколько значений «засыпать (отверстие
и т.п.), покрыть» и в предложении оригинала имеет форму пассивного залога в
прошедшем времени. В переводе фразовый глагол отсутствует, т.к. его семантический
компонент легко восстанавливается в контексте.
Люди, изучающие английский язык должны владеть идиоматикой изучаемого
языка, быть способными решать переводческие задачи, в том числе – связанные с
часто используемыми в речи фразовыми глаголами, и переводить тексты различных
жанров, включая художественные. Так, анализ произведения Дэвида Амонда
«Скеллиг», перевод которого был осуществлен О. Варшавер, показал, что чаще всего
при переводе фразовых глаголов переводчик использовал прием замены частей речи
на такие как, деепричастие, частица, фразеологический оборот, реже приемы
опущения и антонимический перевод.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования языковой
личности в Инстаграме. Пользователь старается продумать свой образ в социальной
сети, и вся его коммуникативная деятельность направлена на поддержание имиджа.
Статья раскрывает содержание понятия языковая личность. Особое внимание уделено
англоязычным вербальным средствам формирования языковой личности. Вербальные
средства анализируются на лексическом и синтаксическом уровнях. Автор приходит к
выводу, что социальные сети являются отличной платформой для создания нужного
имиджа, а средства выразительности делают посты более эмоциональными,
позволяют привлекать больше внимания подписчиков.
Ключевые слова: языковая личность, социальная сеть, Инстаграм,
вербальные средства, блогер.
Abstract. This article examines the process of forming a language personality in
Instagram. The user tries to think through his image in the social network, and all his
communication activities are aimed at maintaining the image. The article reveals the content
of the concept of language personality. Special attention is paid to the English-language
verbal means of forming a linguistic personality. Verbal means are analyzed at the lexical
and syntactic levels. The author comes to the conclusion that social networks are an
excellent platform for creating the desired image, and means of expression make posts more
emotional, allow you to attract more attention of subscribers.
Keywords: language personality, social network, Instagram, verbal tools, blogger.
За последние несколько лет социальные сети широко вошли в нашу жизнь и
стали популярным средством коммуникации. Современному человеку уже трудно
представить свою жизнь без них.
Инстаграм (Instagram)- одна из самых известных

социальных сетей, где

пользователи могут делиться различной информацией и рассказать о своей
деятельности, событиях, достижениях. Эта сеть была создана в 2010 году и
представляет собой приложение для обмена фотографиями с мобильных устройств.
Инстаграм считается одной из самых быстрорастущих социальных сетей, основным
контентом которой является изображение, а текст выступает лишь в качестве
дополнения к картинке [5]. Однако подписи к фотографиям не стоит недооценивать,
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так как они позволяют пользователям проявить себя, создать определенный имидж
среди своих подписчиков. Многие тщательно подбирают не только визуальный ряд
(фотографии, картинки), но и детально продумывают текст поста, так как хотят
сложить о себе определенное мнение в глазах читателей. Пользователь выстраивает
свой образ в социальной сети, и вся его коммуникативная деятельность направлена
на поддержание этого имиджа. Таким образом, мы можем говорить, что происходит
формирование языковой личности в сети Инстаграм.
В настоящий момент незаслуженно мало исследований в области создания
имиджа и языковой личности именно в социальной сети Инстаграм, хотя около 1
миллиарда людей во всем мире ежедневно пользуются этим приложением, общаются,
продвигают свои идеи, высказывают свое мнение на все возможные остросоциальные
темы, продают, покупают, знакомятся. Цель данной статьи выявить основные
англоязычные вербальные средства формирования языковой личности в социальной
сети Инстаграм.
Методологическая база исследования основывается на работах российских и
зарубежных ученых Ю.Н. Караулова, Н.Г. Асмус, Т.М. Гермашевой, М.Б. Бергельсон,
Э.Г. Азимова, П. Шелдона и К. Брайнта. Изучение вербальных средств формирования
языковой

личности

проводится

на

основе

выборки

англоязычных

постов

пользователей Инстаграм, у которых более чем 20 тысяч подписчиков. В
исследовании

мы

семантического

и

используем

методы

интерпретационного

наблюдения,
анализа

описания,

с

структурно-

элементами

прагма-

лингвистического анализа.
Прежде всего, необходимо дать определение понятию «языковая личность».
Это словосочетание почти одновременно появляется в 30-е гг. ХХ в. в работах Й.Л.
Вайсгербера и В.В. Виноградова. Однако ни один из ученых не дает толкование
термина. Лишь начиная с 80-х гг исследователи пытаются описать понятие
«языковая личность» [1]. Современные лингвисты выделяют несколько подходов к
пониманию

этого

термина.

Наиболее

распространенной

является

теория,

разработанная отечественным ученым Ю.Н. Карауловым. Под языковой личностью
он

понимает

«совокупность

способностей

и

характеристик

человека,

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов),
которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и
точностью

изложения

действительности;

в)

определенной

целевой

направленностью» [3]. Другим распространённым определением термина «языковая
личность» является определение, предложенное В.И. Карасиком: языковая личность
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– это «обобщённый образ носителя культурно-языковых и коммуникативнодеятельных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [2, с. 46].
Качественной характеристикой языковой личности является коммуникативная
компетенция, или система языковых и речевых знаний, умений и навыков личности,
позволяющих оценивать степень владения языком. Л.П. Крысин выделяет четыре
уровня коммуникативной компетенции: 1) собственно лингвистический, то есть
умение выражать различными способами и средствами заданный смысл, затем
извлекать смысл из сказанного и, наконец, отличать правильные в языковом
отношении высказывания от неправильных; 2) национально-культурный – владение
национально обусловленной спецификой использования языковых средств; 3)
энциклопедический,
действительности;

определяющийся
4)

знаниями

ситуативный,

реалий

включающий

умение

внеязыковой
применять

соответствующие знания и способности сообразно с коммуникативной ситуацией [4].
Как замечает Л.В. Ухова в своей статье «Модель описания языковой личности
медиаперсоны», «формирование языковой личности подчиняется трем факторам
влияния: социальному, национально-культурному и психологическому. Во-первых,
личность есть средоточие и результат социальных закономерностей; во-вторых, она
представляет

собой

продукт

исторического

развития

этноса;

в-третьих,

ее

мотивационные предрасположения возникают из приспособления биологических
побуждений, социальных и физических условий к психологической сфере человека.
Эти же факторы обусловливают и реальное речевое поведение отдельно взятого
носителя языка. Поскольку любая ситуация, в которой оказывается говорящий,
является,

прежде

всего,

социальной

ситуацией

со

своими

законами

и

регламентированными обществом нормами и стандартами поведения, языковая
личность обязана соотносить свои речевые поступки с коммуникативными
условиями, иначе ее речевое поведение будет расценено как ненормативное или
неуместное» [4].
Рассмотрим, как осуществляется формирование языковой личности на
лексическом и синтаксическом уровнях в социальной сети Инстаграм. Для разбора
мы взяли страницу относительно популярного англоязычного блогера с ником
kids_and_the_commute. Это работающая мама по имени Kelly, которая на своей
странице в Инстаграм описывает свои будни, то, как она совмещает работу и
воспитание детей. У этого блогера 21,3 тысячи подписчиков со всего мира, она часто
выкладывает новые посты со своими комментариями по разным событиям. Это
позволяет нам проанализировать ее блог с точки зрения формирования языковой
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личности.
Лексический уровень.
Гипербола: She is in Cheshire and I’m in Surrey. It may only be three hours (in good
traffic) but in the pandemic, it’s felt like the other side of the world. В данном случае
гипербола помогает выразить тоску по близкому человеку, который, казалось бы,
живет всего в трех часах езды, но в условиях пандемии и локдауна это же расстояние
воспринимается, как будто тебе надо поехать в другой конец мира.
Повторы лексических единиц: Guilt of sending Grace to club she didn't want to
go. Guilt for not playing with Abby when I was working. Guilt for feeling relieved when
their grandparents said they’d take them for an extra day. Это распространенный прием,
используемый для усиления эффекта значимости сообщения.
Фразеологизм: But with a new vaccine approved and on the way, there is light
starting to appear at the end of that tunnel. Блогер использует этот
фразеологизм, чтобы показать, как она устала от ситуации с пандемией и что она
надеется на вакцину.
Эпитеты: Your official clap back for all those unsolicited pieces of advice you
never asked for. В этом примере эпитеты используются, чтобы подчеркнуть
негативную коннотацию предложения.
Сравнения используются для образности речи: My head in the morning felt like
a herd of wilder beasts had moved it and my tongue was fuzzier than a toddler’s bedroom
carpet…
Ирония: Kindness costs nothing. Don't be a dick!
Неологизмы: Are you familiar with the term ‘zoomumming’? well it’s a term a
coined during the lockdown to describe the parenting style adopted when on work call.
Блогер придумала слово ‘zoomumming’, соединив zoom и mum, окончание –ing
показывает, что это процесс. Этим словом она описывает совмещение работы и роль
мамы во время локдауна, когда приходится работать из дома.
Лексические эмфатические конструкции: We are nine months into this and yes,
we do still need to collect our kids! ……..We bloody made it!! Такие конструкции
помогают передать эмоции и настроение автора.
Синтаксический уровень.
Параллелизм: I run and I drink wine. I love being a mum and I don’t like all parts
of parenting. I swear and I go to church. I read to my kids and I let them watch the iPad.
Стремясь сделать свой пост максимально выразительным, автор использует один из
видов синтаксического повтора. Этим текстом блогер хотела показать, что наша
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жизнь многогранна, и мы можем совмещать в себе абсолютно разные роли и этого не
надо стыдиться.
Использование верхнего регистра в печатном тексте: But I want you to know that
whatever way you choose to parent, you have NOTHING to feel guilty about. Этот прием
эквивалентен повышению голоса в устной речи, благодаря чему подчеркивается
важность выделенных слов.
Риторические вопросы создают иллюзии прямого диалога с читателями: What's
the funniest thing your kids have been heard saying to you on a call?
Недосказанность: So question… Can you go to bed knowing the kitchen needs
doing?? Apparently I can… with far too greater ease… Многоточие в конце предложения
показывает, что автор размышляет, задумывается над вопросом.
Восклицательные предложения используются для передачи эмоционального
состояния автора: I personally think I should get a medal but you know! I think my record
is a week!
Вопросительные предложения создают эффект диалогического общения с
подписчиками: Where are you guys up to on returning to the office? And how are you
feeling about it?
Перечисление: …and the washing, making dinner, putting away the toys, running
the hoover round… What else have I missed?!? Таким образом, автор поста показывает
рутинность своих домашних обязанностей.
Императивные конструкции призваны побудить подписчиков к различным
действиям: Keep holding on. В данном случае блогер призывает продержаться еще
чуть-чуть в условиях пандемии.
Таким образом, проанализировав посты человека, который старается развивать
свою страницу в Инстаграме, привлекает новых подписчиков, мы пришли к выводу,
что социальные сети являются отличной платформой для создания нужного имиджа
(в данном случае, это образ работающей матери). Особенности языковой личности
проявляются на лексическом и синтаксическом уровнях. Посты в Инстаграм
характеризуются лаконичностью, краткостью, но вместе с тем емкостью содержания.
Средства выразительности делают страницу блогера более эмоциональной, помогают
найти отклик среди подписчиков.
Список литературы
1. Иванцова Е.В. О термине «языковая личность»: истоки, проблемы, перспективы
использования // Вестник томского государственного университета. Филология.
2010. №4 (12). C. 24-32. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=15645273
(Дата обращения: 25.04.2020)
2. Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Наука, 1992. 330 с.
- 33 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010.
264 с.
4. Ухова Л.В. Модель описания языковой личности медиаперсоны // Научный
результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. 2016. №1 (7).
Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/model-opisaniya-yazykovoylichnosti-mediapersony (дата обращения: 28.04.2021)
5. Sheldon P., Bryant K. Instagram: Motives for its Use and Relationship to Narcissism
and Contextual Age // Computer in Human Behavior. 2016. №58. P. 89-97. Режим
доступа:
https://www.academia.edu/20022948/Instagram_Motives_for_its_use_and_relation
ship_to_narcissism_and_contextual_age (дата обращения: 28.04.2021)
6. Instagram. Режим доступа:
https://www.instagram.com (дата обращения:
28.04.2021)

УДК 811.111:001.4:624.21
Формально-структурный анализ экономических терминов в английской
терминологии мостостроения
Роговенко Наталья Сергеевна
Старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», РФ, г. Севастополь
ottom6131@mail.ru
Павлова Татьяна Александровна
Ассистент кафедры «Иностранные языки»
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», РФ, г. Севастополь
tatyana_bokhan@mail.ru
Structural analysis of economic terms in the English bridge-building
terminology
Rogovenko Natalya Sergeevna
Senior Lecturer of the Department "Foreign Languages"
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
Pavlova Tatyana Aleksandrovna
Assistant of the Department "Foreign Languages"
Sevastopol State University, Russian Federation, Sevastopol
Аннотация. В данной статье предложены результаты формально-структурного
анализа экономических терминов в английской терминологии мостостроения.
Согласно
полученным
данным,
продуктивным
является
образование
многокомпонентных терминосочетаний (ТС). Авторы говорят об актуальности
выделения тематических групп, одной из которых является характерной группа
экономических терминов. Отмечается, что терминоединицы области экономики
типичны на современном этапе абсолютно для всех подъязыков науки и техники.
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Распределение терминологических единиц в тематические группы и установление
продуктивных способов и моделей их образования является обязательным условием
для их стандартизации. Проведенное исследование позволяет строить прогноз о
дальнейшей перспективе образования многокомпонентных ТС и их последующей
аббревиации.
Ключевые слова: английская терминология мостостроения, экономические
термины, терминосочетание (ТС), термин, формально-структурный анализ, наука и
техника.
Abstract. The article presents the results of the structural analysis of economic
terms in the English bridge-building terminology. According to the obtained material, the
formation of multicomponent term-combinations (TC) reveals to be the most productive.
The authors speak about the relevance of making up thematic groups in all sublanguages
of science and technology, which is a prerequisite for their standardization. The results of
the conducted research can help us predict the future prospects of the formation of
multicomponent TC and their subsequent abbreviation.
Keywords: English bridge-building terminology, economic terms, term-combination,
term, structural analysis, science and technology.
Введение
Интерес к отраслевой терминологии в последние годы неуклонно растет, что
объясняется стремительным развитием различных областей науки и техники. Без
экономики невозможна реализация ни одного проекта, она занимает важное место в
жизни общества.
Ни один продукт не будет выпущен без экономического обоснования, ведь
главная цель любого экономического действия – получение выгоды. Эта наука,
говорящая языком цифр, которые будут непонятны без специально разработанной
терминологии, зависит не только от политической системы, но и от количества
полезных ископаемых, уровня развития инфраструктуры, качества железных дорог,
автодорожного транспорта и мостов. Экономика и ее терминология проникли
абсолютно во все области науки и техники и явились многоаспектным объектом
исследования [1; 2] и многие другие.
Возведение мостов – это область строительного искусства, в которой
объединяются эволюция технической мысли, экономического развития, эстетических
понятий и многих других факторов, сопровождающих развитие человечества.
Целью данного исследования является выявление наиболее продуктивных
моделей образования экономических терминов, которые встречаются в английской
терминологии мостостроения. Объектом исследования послужили экономические
термины.
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Методы исследования
Исходя из цели исследования в работе использовались методы: сплошной
выборки и формально-структурного анализа.
Экспериментальная часть
В английской терминологии мостостроения экономические термины занимают
незначительное место, их доля составляет лишь 0,9732% (64 единицы) от общей
выборки

в

6576

терминов

(согласно

анализу

Англо-русского

словаря

мостостроительных терминов [5]). Однако подчеркнем еще раз, что они являются
неотъемлемой частью любой отрасли науки и техники.
Лейчик В.М. определяет термин как «лексическую единицу определенного
языка для специальных целей, обозначающую общее – конкретное или абстрактное
– понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [3,
с. 31-32].
На основе классификации, предложенной Л.Б. Ткачевой, нами был проведен
структурный анализ экономических терминов в рассматриваемой терминологии.
Профессор выделяет простые, сложные, терминологические сочетания (ТС) и
аббревиатуры [4, с. 27]. Простые в свою очередь делятся на производные и
непроизводные. К примеру, термин tender (заявка на выполнение подряда;
предложение, оферта) образован по конверсии от глагола со значением to offer
formally (делать официальное предложение).
Производными являются термины, которые образованы прибавлением к
основе аффиксов, например: abandonment, contractor, accountancy, accounting и др.
Два первых термина – это французское и латинское заимствования, возникшие ранее
при слиянии основ с суффиксами –ment и –or, а два последних примера – это
терминологические образования, возникшие прибавлением суффикса –cy к
существительному и суффикса –ing к глаголу.
Среди

исследуемых

терминоединиц

существенно

преобладают

многокомпонентные ТС (46 единиц или 86,5% из всех обнаруженных экономических
терминов в исследуемом подъязыке).
Основная масса терминов представлена 2-х компонентными сочетаниями (35
единиц или 67,3%): capital costs – капитальные затраты; construction cost(s) – затраты
на строительные работы; bridge toll – мостовой сбор, плата за проезд по мосту; final
cost – конечная стоимость; average cost – средняя стоимость; price basis – базис цены
и др. Среди них выявлены следующие грамматические модели образования (в
порядке убывания):
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1) Adj+N – модель участвующая в образовании 16 терминов: original cost –
начальная

стоимость;

себестоимость;

economic

life

–

экономический

срок

эксплуатации; material procurement – материальное снабжение; costly operation –
дорогостоящий процесс и др.;
2) N+N – модель образования 14 терминоединиц: unit price – цена единицы
продукции; tender process – тендерный процесс; lifetime cost – затраты или расходы
на эксплуатацию; cost overrun – перерасход средств и др.;
3) Ved+N – модель образования 3 ТС: estimated cost – проектная стоимость;
expected life – предполагаемый срок службы и reduced production – сокращенное
производство;
4) Ving+N – модель, по которой образовано 2 ТС: increasing value –
возрастающее значение и running cost(s) – эксплуатационные или текущие расходы.
Термины, состоящие из трех элементов в объеме 10 единиц (19,2%), образованы
по следующим моделям:
1) Adj+N+N:

low

maintenance

cost

–

низкая

стоимость

технического

обслуживания; initial construction cost – первоначальная стоимость строительства;
lump sum contract – контракт с фиксированной ценой; advance works contract –
подрядный договор;
2) Ved+N+N: predeterminated target cost – предопределенные плановые
издержки; stipulated sum contract – контракт с фиксированной ценой;
3) N+N+N: data quality check – контроль качества данных;
4) Ving+N+N: saving construction times – экономия срока строительства;
5) N+prep+N: cost of material – стоимость материалов; cost of work – стоимость
работ.
Последний пример является фразовым ТС – образован при помощи предлога
of.
Среди исследуемых терминов нами также обнаружено фразовое ТС, в составе
которого 4 элемента: cost reimbursable type of contract – контракт с возмещением
затрат, а также одна аббревиатура – CEM (construction economics and management) –
экономика строительства и управление.
Структурный анализ экономических терминов английского подъязыка
мостостроения показал значительное преобладание ТС (86,5%), среди них
двухкомпонентные (67,3%), трехкомпонентные (19,2%).
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Выводы
Выделение тематических групп в исследованиях терминологий различных
отраслей науки и техники – это один из способов систематизации и упорядочения
терминов, который, на наш взгляд, является неотъемлемой частью в стремлении к их
стандартизации.
По нашим прогнозам, дальнейшее пополнение всех областей науки и техники
экономическими терминами, включая мостостроение, продолжит осуществляться
посредством многокомпонентных ТС и аббревиатур, что обусловлено потребностью в
конкретизации

и

выделении

особенностей

в

процессе

номинации

вновь

возникающих понятий, процессов, предметов и явлений. В свою очередь
многокомпонентные ТС будут подвергаться различным типам сокращений, что
объясняется современными тенденциями: необходимостью в экономии времени в
процессе написания и произношения терминологических единиц.
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Аннотация. Данная статья рассматривает стратегический комплекс
современного англоязычного военно-политического дискурса на базе речей бывшего
президента США Д. Трампа. Рассматривается актуальная проблема политического
манипулирования мировым сознанием, ретранслятором которой является дискурс
СМИ, а военный дискурс создает тематическую основу за счет лексико-семантического
компонента. В ходе исследования выявлены пять стратегий, реализующихся за счет
шестнадцати тактик, за доминированием стратегий самопрезентации и
дискредитации. Выявлены особенности тактического и стратегического подхода в
военно-политической риторике Соединенных Штатов Америки, намечены тенденции
функционально-стилистических изменений современного англоязычного военнополитического дискурса.
Ключевые слова: военно-политический дискурс, речевые стратегии и
тактики, речевое поведение, манипуляция, риторика.
Abstract. The article examines the strategic complex of modern English-language
military-political discourse based on speeches by former US President D. Trump. The current
problem of political manipulation of the world consciousness is considered, the repeater of
which is the discourse of the media, and the military discourse creates thematic basis due
to the lexico-semantic component. The study identified five strategies implemented through
sixteen tactics, dominated by self-presentation and discrediting strategies. The peculiarities
of the tactical and strategic approach in the military-political rhetoric of the United States of
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America were identified; trends in functional and stylistic changes in the modern Englishlanguage military-political discourse were outlined.
Key words: military-political discourse, speech strategies and tactics, speech
behavior, manipulation, rhetoric.
В последнее время в современной лингвистике наблюдается рост интереса к
дискурсивным характеристикам языка. Дискурсоведы продолжают работу по
выделению различных типов дискурса, среди которых передовые позиции занимают
политический дискурс, дискурс СМИ, военный дискурс. В связи с этим не вызывает
удивления интерес к нахождению области пересечения этих трех видов дискурса,
коей является военно-политический дискурс. Именно этим объясняется актуальность
обращения авторов исследования к изучению данной дискурсивной площадки.
В современном мире на смену традиционным формам ведения войны приходят
гибридные и информационно-психологические войны. Объектом информационнопсихологической войны выступает сознание отдельного человека и общества в целом,
целью – разрушение психологической структуры личности, методом же является
манипулирование. Внедрение сообщений определенного содержания для оказания
воздействия на политическое сознание и поведение массового адресата с целью
реализации интенций адресанта представляет собой процесс политического
манипулирования. Его ретранслятором выступает дискурс СМИ, а военный дискурс
создает за счет лексико-семантического компонента тематическую основу для
изучаемого дискурсивного триединства.
В современной лингвистике особую актуальность представляет проблема
«типологии разновидностей дискурса, что связано со сложным внутренним
строением дискурса, многообразием типов, наличием типологически существенных
признаков для некоторых разновидностей, часто не сводимым к исходным
типологическим чертам» [1, c. 149]. Всё это особенно актуально для гибридных
форматов дискурса. Так и феномен военно-политического дискурса не поддается
однозначному определению, так как категория политики в его основе не имеет в
настоящее время четкой дефиниции. Согласно большинству мнений лингвистов, он
объединяет

в

рассматривается

себе
как

черты

политического

производный,

или

и

военного

гибридный

дискурсов,

поэтому

«вербальный

продукт

коммуникативного действия в определенном ситуативном, социальном и культурном
контексте» [2, с. 5].
В связи с тем, что военное дело и политика тесно связаны и находятся под
пристальным вниманием СМИ, военно-политический дискурс представляет собой
сплав таких типов дискурса как военного, политического и масс-медийного.
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Современное новостное медиа пространство на первый план выдвигает события из
мира внешней политики. Главными игроками на этом поле становятся главы
государств, заявляющие официальную позицию страны в своих публичных
выступлениях. Вопросы о бытующих настроениях и соотношении сил на мировой
арене, разжигании или разрешении международных конфликтов занимают
доминирующие позиции в медиа-дискурсе. С учетом современных реалий
дискурсивного функционирования общества в работе принимается взгляд на военнополитический дискурс как на разновидность медийного дискурса, воплощающуюся
в текстовой ткани в виде терминосферы и лексических единиц военнополитической семантики с целью манипулирования общественным сознанием.
Как и любой вид дискурса военно-политический дискурс будет иметь все
компоненты

содержания:

участников,

хронотоп,

цели,

стратегии,

тематику,

разновидности и жанры, прецедентные тексты [3]. В настоящей статье внимание
будет уделено выявлению и анализу совокупности стратегий и тактик военнополитического дискурса. Последний наследует от политического дискурса почти весь
спектр стратегий и тактик. В настоящее время в отечественной дискурсологии нет
определённой структуры соотнесённости стратегий и тактик. Разные лингвисты
выделяют разные их наборы в зависимости от анализируемого материала.
Постановка цели коммуникации неизменно предполагает выработку стратегий
и тактик ее достижения, при этом стратегия понимается как компонент дискурса,
задающий направленность речевого поведения и выбор речевых средств и знаков, в
то время как тактики представляют собой определенное наполнение стратегии,
способствующее реализации коммуникативной цели посредством совокупности
приёмов и способов. Для упрощения логики анализа в работе принята следующая
формула:

стратегия

=

цель

высказывания

(зачем

было

создано

данное

высказывание?); тактика = способ/инструмент достижения этой цели (как
данное высказывание осуществляет цель коммуникации?).
На мировой арене военно-политических игр заметно выделяется дискурс 45-го
президента США Дональда Трампа, недавно уступившего штурвал представителю
демократической партии США Джозефу Байдену. Тем не менее, именно дискурс Д.
Трампа последние четыре года задавал тон всей военно-политической обстановке в
мире. Его публичная риторика с богатым набором прагматических характеристик и
коммуникативно-стратегическим репертуаром стала предметом обсуждений и
исследований не только политологии, но и лингвистики. Так, риторика Д. Трампа
укладываются в одну стратегию под названием «permanent campaign» – «бесконечная
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предвыборная кампания», заключающуюся в использовании в каждом публичном
выступлении данного оратора приемов агитации, нацеленных на победу в следующих
выборах [4, с. 78]. Сей факт объясняет актуальность обращения в работе к изучению
стратегий и тактик военно-политического дискурса данной языковой личности.
Материалом послужили четыре официальных выступления Д. Трампа.
Критерием отбора речей явилось наличие в них содержательного компонента
внешнеполитического конфликта. Адресатами военно-политической риторики Д.
Трампа в них стали Китай, Иран, КНДР, Сирия, Афганистан, Венесуэла.
Анализ фактического материала позволил выделить пять стратегий и
шестнадцать тактик военно-политического дискурса Д. Трампа.
Стратегии:
1. Стратегия самопрезентации (на повышение);
2. Стратегия дискредитации (на понижение);
3. Стратегия устрашения;
4. Стратегия объединения;
5. Стратегия театральности.
Тактики:
1.

Тактика обвинения;

2. Тактика анализ-плюс;
3. Тактика обещания;
4. Тактика информирования;
5. Тактика анализ-минус;
6. Тактика требования;
7. Тактика провокации;
8. Тактика Мы/Они-дискурса;
9. Тактика оправдания;
10. Тактика кооперации;
11. Тактика оскорбления;
12. Тактика угрозы;
13. Тактика поучения;
14. Тактика мессианства;
15. Тактика ультиматума;
16. Тактика контрастирования.
Как можно заметить, набор стратегических и тактических речевых средств Д.
Трампа чрезвычайно широк, при этом отсутствует как четкая отнесенность тактик к
- 42 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

определенным стратегиям, так и изолированное функционирование стратегий в
потоке речи. Некоторые тактики могут обслуживать две и более стратегии, стратегии
также редко выступают по одиночке, предпочитая образовывать пары или
совокупности. Кроме того, стоит учитывать субъективную погрешность при
определении и маркировке стратегико-тактического набора. Всё это препятствует
построению четкой иерархии стратегического пула военно-политического дискурса
Д. Трампа, вынуждая описывать его компоненты линейно.
Одной из основных стратегий в военно-политическом дискурсе Д. Трампа
является стратегия самопрезентации (стратегия на повышение). Она
реализуется за счет тактик информирования, контрастирования, мессианства,
анализа-плюс, кооперации, обещания, оправдания. Основная цель этой стратегии –
создать положительный образ говорящего, поднять его статус, легитимизовать его
действия. В рамках своего военно-политического дискурса Д. Трамп использует эту
стратегию для:
а) создания положительного образа США как миротворца и радетеля за
справедливость;
б) устрашения противников заявлениями о мощи вооружённых сил США, о
союзниках США;
в) оправдания принятых военно-политических решений;
г) самопиара, сообщениями о своей роли в принятии ключевых решений.
В проанализированных выступлениях положительная риторика направлена
либо в сторону самих США (и лично Трампа), либо в сторону «США + союзники», и
никогда в третью сторону.
Характерное использование данной стратегии проиллюстрируем отрывком:
“The United States and our allies are working together throughout the Middle East
to crush the loser terrorists and stop the reemergence of safe havens they use to launch
attacks on all of our people. Last month, I announced a new strategy for victory in the fight
against this evil in Afghanistan. From now on, our security interests will dictate the length
and scope of military operations, not arbitrary benchmarks and timetables set up by
politicians. I have also totally changed the rules of engagement in our fight against the
Taliban and other terrorist groups. In Syria and Iraq, we have made big gains toward
lasting defeat of ISIS. In fact, our country has achieved more against ISIS in the last eight
months than it has in many, many years combined” [5].
В приведенным отрезке стратегия самопрезентации выступает мощным
манипулятивным блоком, поглощающим второстепенные стратегии дискредитации
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и объединения. Совместные действия со стратегией дискредитации противника
(“loser terrorists”, “this evil”, “lasting defeat of ISIS”) создает контраст, который и
позволяет выписать положительный образ США как могучей державы, при этом враг
предстает злом, но незначительным и слабым, которое, несомненно, будет
побеждено. Успех страны и тесная работа с союзниками подчёркивается за счет
включения стратегии объединения, эксплуатирующей личные и притяжательные
местоимения 1л., мн.ч., а также лексемы с семантикой генерализации: all, people,
together. Главным инструментом стратегии самопрезентации все же остается
самопиар: “I announced a new strategy for victory…”, “I have also totally changed…”.
Основным инструментом в реализации стратегии самопрезентации выступает
тактика мессианства, представляющая собой риторический метод создания образа
исключительности США, как борца за демократию, права угнетённых, противника
несправедливости, одним словом – мессии. Эта тактика обнаружена во всех
рассмотренных выступлениях Д. Трампа. Она служит в том числе и оправданием
внешнеполитической позиции Соединённых штатов. Так, например, эталоном
тактики мессианства может являться фраза “Americans are entitled to fairness and
transparency”, где основным лингвистическим инструментом ее манифестации
служит глагол “entitle” – «уполномочивать» в форме страдательного залога.
Производителем действия в данном случае предположительно выступает само
мироздание. Языковое выражение тактики мессианства характеризуется обилием
высокой лексики и лексем с положительной коннотацией: harmony, friendship, policy
of principled idealism, shared goals, values, eternal credit, etc.
Следующая по частотности стратегия дискредитации реализуется в речах
Д. Трампа за счет тактик обвинения, поучения, анализа-минус, требования,
контрастирования, оскорбления, размежевания и Мы/Они-дискурса. Основная цель
– нанесения ущерба имиджу оппонента, деконструкция его образа. В рассмотренных
речах Д. Трамп прибегает к этой стратегии, чтобы:
а) оправдать свои будущие или уже принятые военно-политические решения
преступными действиями оппонента;
б) создать отрицательный контрастный фон позитивному образу США.
Следует отметить, что Трамп использует стратегию дискредитации не только
для критики военно-политических противников, но и геополитических союзников,
включая даже ряд международных организаций (ООН, ВОЗ), хотя и значительно
реже.
Для стратегии дискредитации характерно использование обилия лексики с
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отрицательной коннотацией: dictatorship, terrible pain and suffering, corrupt regime,
failed ideology, disastrous rule, the absolutely worst atrocities, violent assault, etc.
Наибольшую долю занимают глаголы и глагольные сочетания деструктивной
семантики (to kill, to murder, to wound, to launch terrorist strikes, to plant bombs, to
dismember the victims, to attack, to orchestrate the attacks, to terminate, to behead, etc.)
и глаголы семантики силового доминирования (to launch the attack, to impose, to
produce misery, etc.). Демонизации военно-политического противника способствуют
стилистические средства, например, оценочные эпитеты (violent, vicious, disastrous,
destructive, destabilizing, invasive, reckless, corrupt, discredited, etc.), метафоры (fuel
bloody civil wars, create hell, the regime tightened the reins on their own country, etc.),
гиперболы (hands drenched in blood, a campaign of terror, etc.).
Стратегия устрашения нередко является следующим шагом, выступая
частым последователем стратегии дискредитации. Логичным представляется, что
обличение преступлений противников неминуемо повлечет за собой презентацию
собственных действий в борьбе с ними. Если Д. Трамп считает, что противная сторона
нарушает государственные принципы США, он всегда напомнит, что готов эти
принципы активно защищать. Обратное противоречило бы конструируемому им
мессианскому образу Соединённых Штатов. Основная цель данной стратегии –
вынудить противника отказаться от текущего образа действий. Также стратегия
используется для поддержания образа миротворца; информирования мира о
готовности США к активным действиям. Несмотря на то, что эта стратегия
используется в относительно небольших объёмах, она, как правило, завершает
«линию атаки» и содержит в себе наиболее важную информацию – о мерах
готовности крупнейшей мировой военной силы нанести ответный удар. Основными
тактиками реализации этой стратегии выступают тактика угрозы, ультиматума и
требования. Если традиционным приемом реализации стратегии устрашения всегда
считалась угроза, то в последние годы мирового господства США в военнополитической сфере, выпавшие на срок президентства Д. Трампа, характеризуются
увеличением доли тактики ультиматума. Являясь категорическим требованием
правительству или военному командованию какого-либо государства, неисполнение
которого грозит разрывом дипломатических отношений, применением силы и т.п.,
тактика ультиматума отличается более широким подходом, т.к. содержит в себе сразу
оба компонента – требование и угрозу, устанавливая между ними смысловую связь.
Например, обращаясь к лидеру Ирана, Д. Трамп выдвигает условие-требование «не
угрожать жизням американцев» и «изменить свое поведение», в противном случае в
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силу вступит угроза «дополнительных экономических санкций на длительный
период времени»: “If you value your own life, you will not threaten the lives of our people.
… in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional
punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will
remain until Iran changes its behavior” [6].
Тем не менее, основной тактикой стратегии устрашения является угроза. В
речах Трампа она неминуемо сводится к так называемому «бряцанию оружием», что
неудивительно, ведь вопрос применения вооружения является ключевым в военнополитической риторике, вокруг которого и построен практически весь этот тип
дискурса. Например, “The United States has great strength and patience, but if it is forced
to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea” [5].
Стратегия объединения взывает к единению сил самой страны или же ее
единению с союзниками. Тем не менее, в своей военно-политической риторике Д.
Трамп идет дальше и обращается ко всему миру и даже к народам, против
правительства

которых

он

выступает.

Стимул

объединения

–

торжество

справедливости и гуманности на Земле. Эта стратегия в основном задействует тактики
кооперации и Мы/Они дискурса. С помощью этой стратегии в сознании массового
адресата конструируется реальность, в которой существуют «США + союзники» =
добро vs зло = противник США. Стратегия объединения переплетается со стратегией
дискредитации, что логично, ведь наличие противника-злодея и является основным
стимулом к объединению. Например, “It is time for the entire world to join us in
demanding that Iran’s government end its pursuit of death and destruction” [5].
Обе эти стратегии эксплуатируют тактику Мы/Они дискурса, которая позволяет
достичь сразу нескольких целей: консолидировать всех союзников в единый блок,
очертить блок врагов и, наконец, побудить сделать выбор между этими блоками. Д.
Трамп довольно часто использует эту тактику, транслируя таким образом в инфополе
свою систему ценностей, очерняя врагов и обеляя союзников. Например, “It is time for
North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future. The United
Nations Security Council recently held two unanimous 15-0 votes adopting hard-hitting
resolutions against North Korea, and I want to thank China and Russia for joining the vote
to impose sanctions, along with all of the other members of the Security Council. Thank
you to all involved. But we must do much more. It is time for all nations to work together
to isolate the Kim regime until it ceases its hostile behavior” [5]. В данном отрывке Трамп
ловко изолирует КНДР от всего остального мира, выставляя её изгоем лишь одним
упоминанием двух раундов голосования, закончившихся единогласным решением с
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тотальным перевесом голосов против Северной Кореи. Упоминание в этом контексте
России и Китая, двух могущественных мировых держав, поддерживающих
дружественные на фоне других стран отношения с КНДР, но также проголосовавших
против нее, показывает, что даже геополитические противники могут при
определенных обстоятельствах стать союзниками.
Стратегия театральности реализуется за счет тактик информирования,
контрастирования, провокации и оскорбления. В военно-политических речах
бывший президент США не так часто прибегает к стратегии театральности, тем не
менее она выполняет важные структурные функции, например, «лирическое
отступление», переключение внимания, завершение речи. Драматичные отрезки в
речах Д. Трампа имеют своей целью вызвать как можно больше эмоций адресата.
Повышенный эмоциональный фон позволяет легко манипулировать адресатом,
добиваясь нужного адресанту понимания позиции государства и принятых военнополитических решений. Созданию эмоционального эффекта служат не только сами
тактики, используемые при реализации стратегии театральности, но и широкий
набор стилистических средств экспрессивности. Так, например, колоссальная
концентрация стилистических средств в виде метафор, эпитетов и антитез на
довольно коротком отрезке, завершающем речь Д. Трампа о Китае и Гонконге, а также
совместное

использование

сразу

нескольких

тактик

(информирования,

контрастирования) дает возможность достичь эффекта театральности практически
мгновенно.
“More than two decades ago, on a rainy night in 1997, British soldiers lowered the
Union Flag, and Chinese soldiers raised the Chinese flag in Hong Kong. The people of Hong
Kong felt simultaneously proud of their Chinese heritage and their unique Hong Kong
identity. The people of Hong Kong hoped that in the years and decades to come, China
would increasingly come to resemble its most radiant and dynamic city. The rest of the
world was electrified by a sense of optimism that Hong Kong was a glimpse into China’s
future — not that Hong Kong would grow into a reflection of China’s past”[7].
Стратегическая позиция Д. Трампа как оратора отличает его от предыдущих
глав Соединенных штатов, так как преследует цель функционально-стилистического
сдвига риторики первого лица государства из привычного русла международной
дипломатии в поле виртуальной коммуникации. Военно-политические речи Д.
Трампа наглядно иллюстрируют, как военно-политический дискурс может служить
целям театральности и развлечения аудитории. Эксплуатируя разнообразные
инструменты виртуального пространства, Трамп создаёт прецедент, заменяя язык
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международной дипломатии на модель интернет-общения. Перенося эту модель и в
свои официальные выступления, Д. Трамп демонстрирует важную и в будущем
довольно актуальную тенденцию трансформации официального языка военнополитического дискурса.
Одним из способов на пути к таким серьезным изменениям стилевых
характеристик военно-политической коммуникации Д. Трамп избирает тактику
оскорбления. Анализ отобранного материала показал лишь единичный случай
оскорбления главы другого государства, коим стал глава КНДР Ким Чен Ын: “Rocket

Man is on a suicide mission for himself and for his regime”. Тем не менее, тот
факт, что словосочетание Rocket Man иногда с добавлением уничижительной
характеристики Little было неоднократно перенесено Д. Трампом на платформу
Twitter, где приобрело статус никнейма, доказывает ту самую тенденцию стилевого
сдвига функционирования военно-политического дискурса, о которой упоминалось
выше.
Анализ стратегического репертуара англоязычного военно-политического
дискурса показал, что выделенные стратегии и реализующие их тактики не
структурируются в четкие блоки, тесно переплетаясь даже в пределах одного
высказывания, создавая полноценный, законченный эмоциональный эффект для
реципиента. Рассмотренные официальные военно-политические выступления Д.
Трампа имеют схожую композицию и отмечают следующие закономерности:
процентно-долевое доминирование стратегий самопрезентации и дискредитации
(41% и 26% соответственно), при этом набор тактик имеет больше идентичных
компонентов у таких пар стратегий как стратегии самопрезентации и объединения, а
также стратегии дискредитации и устрашения. Наименее часто встречающаяся
стратегия театральности (4,5%) выполняет важную структурную функцию в речи и
инициирует трансформационную тенденцию в языке современного военнополитического

дискурса.

Таким

образом,

арсенал

стратегий

современного

англоязычного военно-политического дискурса при наличии новых тактических
элементов все еще продолжает укладываться в традиционный набор типов речевого
поведения: кооперативный, центрированный, конфликтный.
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Аннотация. Статья посвящена когнитивным признакам религиозных концептов
«angel» и «малайик» в английском и кумыкском языках. Для выявления особенностей
вышеуказанных концептов приводятся данные толковых, переводных и
ассоциативных словарей. Все приведенные словарные дефиниции подтверждаются
обозначающими их когнитивными признаками. В английской части статьи
рассматриваются реакции на выбранные нами стимулы из ассоциативных словарей, в
кумыкской части – реакции, полученные вследствие проведенного автором
эксперимента с носителями языка.
Ключевые
слова:
религиозный
концепт,
когнитивные
признаки,
ассоциативный тезаурус, слово-стимул, реакция, ответ.
Abstract. The article is devoted to the cognitive features of the religious concepts
«angel» and «Malayik» in the English and Kumyk languages. To identify the features of the
above concepts, the data of explanatory, translation and associative dictionaries are given.
All the given dictionary definitions are confirmed by the cognitive features that designate
them. In the English part of the article there are given reactions from associative dictionaries
to the chosen by us stimuli, in the Kumyk part there are given reactions obtained as a result
of an experiment conducted by the author with native speakers.
Key words: religious concept, cognitive features, associative thesaurus, wordstimulus, reaction, response.
В настоящее время в языкознании неуклонно растет интерес к когнитивному
изучению концептов. Что касается именно религиозных концептов, то работ,
посвященных их изучению в сопоставительном ключе, не очень много. Само понятие
«концепт» было описано нами в предыдущих работах, поэтому подробно
останавливаться на этом мы не станем [Аджиева, с. 11-12].
Изучение религиозной концептосферы позволяет обнаружить самобытность и
многогранность выбранного направления. Вообще особенности любого концепта
проще выявить, используя сопоставительный метод исследования.
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Анализ когнитивных признаков концептов «малайик» и «angel» в
кумыкском и английском языках приводится нами на материале следующих
словарей: кумыкско-русский словарь под редакцией Б.Г. Бамматова, Г.М. Оразаева
[2007],

кумыкско-русский

фразеологический

словарь

под

редакцией

Н.Э.

Гаджиахмедова [2013], русско-кумыкский словарь под редакцией З.З. Бамматова
[1960], кумыкско-русский словарь А.Г. Магомедова [1969] русско-кумыкский словарь
под редакцией Б.Г. Бамматова [1997], школьный русско-кумыкский словарь под
редакцией Ф.Б. Астемировой, современный англо-русский и русско-английский
словарь В.К. Мюллера [2010], англо-русский словарь В.Д. Аракина, З.С. Выгодской,
Н.Н. Ильиной [1997], большой современный англо-русский и русско-английский
словарь В.К. Мюллера [2010], электронный словарь ABBYY Lingvo x5, Тезаурус
ассоциативных норм Университета Южной Флориды, Эдинбургский ассоциативный
тезаурус и. др. Нами также использовался фактический материал Национального
Британского Корпуса английского языка и материал, который собирают для создания
национального корпуса кумыкского языка.
Концепт «ангел» представлен в обоих выбранных нами языках и, в первую
очередь, олицетворяет бестелесное создание, отправленное Богом и обычно
помогающее людям. Он также используется и в переносном значении, когда мы
говорим об идеальных, добрых, достойных людях.
В англо-русских и русско-английских словарях слово «angel» объясняется как:
1) ангел;
2) перен. человек образцового поведения;
3) фин.,

разг.

лицо,

оказывающее

кому-л.

финансовую

или

политическую поддержку;
4) меценат,

покровитель

(финансирующий

политическую

кампанию);
5) общ., брит., ист. эйнджел, энджел, ангел, золотая монета
(старинная британская золотая монета с изображением архангела
Михаила, убивающего дракона; использовалась с середины 15в. до
начала 17в.);
6) фин.

«ангел»

(облигация

с

инвесторов);
7) жарг. кокаин;
8) авиац. высота самолета;
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9) авиац. «ангел», ложный отражённый сигнал (напр. от птиц, зон
турбулентности, объектов неизвестной природы);
10) уголковый

отражатель

(в

пассивном

радиоэлектронном

подавлении).
В кумыкско-русских и русско-кумыкских словарях слово «малайик» имеет
следующие значения:
1) ангел в прямом и переносном смыслах;
2) херувим;
3) также используется в качестве прилагательного ангельский.
Рассмотрим когнитивные признаки концептов «angel» и «малайик».
Концепт angel
spiritual духовный (метаязыковые варианты: religious религиозный, divine
Божественный, created by God (Lord) созданный Богом, holy священный, devout
благочестивый, праведный, pious праведный сотворен Всевышним);
winged крылатый (метаязыковые варианты: flying летающий, having wings for
flight имеющий крылья);
ethereal

бесплотный

(метаязыковые

варианты:

incorporeal,

bodiless

бестелесный, non-material нематериальный, intangible неосязаемый);
light светлый (метаязыковые варианты: bright яркий, отражающий свет, joyous
вызывающий просветление, inspiring вдохновляющий);
decent

приличный

(метаязыковые

варианты:

honest

честный,

proper

добродетельный, decorous порядочный, благопристойный, respectable уважаемый,
exemplary образцовый, служащий примером, of exemplary conduct образцового
поведения);
financing финансирующий, вкладывающий деньги, выделяющий деньги
(метаязыковые

варианты:

supporting

поддерживающий,

обеспечивающий,

содержащий материально, sponsoring финансирующий, спонсирующий, subsidizing
субсидирующий,

поддерживающий

финансово,

bankrolling

оказывающий

финансовую поддержку);
narcotic наркотический (метаязыковые варианты: cocaine кокаиновый, drug
(attr) наркотический, stupefacient вызывающий ступор, наркотический);
false неверный, неправильный, ошибочный, ложный (метаязыковые варианты:
erroneous ложный, ошибочный, wrong неправильный, неверный, inexplicable
необъяснимый, непонятный, unknown неизвестный, unidentified неопознанный,
unexplained необъяснимый).
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Концепт малайик
ругьлу духовный (метаязыковые варианты: динли верующий, богобоязненный,
динге байлавлу религиозный, Аллагь яратгъан сотворенный Всевышним);
къаркъарасыз бесплотный (метаязыковые варианты: къаркъара ёкъ зат
бестелесный, не имеющий телесного воплощения, не сотворенный из плоти);
къанатлы

крылатый

(метаязыковые

варианты:

эки

къанатлымнам

двукрылый, имеющий два крыла за спиной; учагъан летающий);
нюрлю

лучезарный

(метаязыковые

варианты:

шавлалы

лучезарный,

светящийся, ярыкъ светлый, вокруг которого льётся свет, нур).
Вышеперечисленные
представляют

собой

уже

признаки,

содержащиеся

устоявшиеся

веками

в

толковых

общепринятые

словарях,
стандарты,

сформировавшиеся в языковой среде. Для получения сведений, обозначающих
настоящее, современное понимание и восприятие рассматриваемых нами концептов,
мы воспользуемся данными ассоциативных словарей.
Эдинбургский

ассоциативный

тезаурус

содержит

следующие

нижеперечисленные реакции на стимул «angel»: sky (небо) 20, God (Бог) 10, cake
(торт) 9, face (лицо) 9, wings (крылья) 8, devil (дьявол) 4, Gabriel (Гавриил) 3, girl
(девочка) 3, delight (восторг) 2, Islington (Ислингтон) 2, morning (утро) 2, white
(белый), arch (арка), blue (голубой), to come (приходить), Carol (Кэрол), cloud (облако),
death (смерть), to mask (маскировать), lined (облицованный), fairy (фея), false
(ложный), food (пища), harp (арфа), Lennon (Леннон), Lord (Бог), me (я), miracle
(чудо), no (нет), pavement (тротуар), religion (религия), Rome (Рим), Saxon
(саксонский), sky (небо), wing (крыло) 1.
Суммарное число ответов к стимулирующему слову «ангел» равняется 98%.
Среди интервьюируемых 20% ответили «небо», 10% – «Бог», 9% – «торт» и «лицо»,
8% – «крылья», 4% – «дьявол», 3% – «Гавриил» и «девочка», 2% – «восторг»,
«Ислингтон», «утро» и «белый», прочие результаты равняются 1%. Сумма в 36
ответов свидетельствует о важности концепта «angel» для носителей английского
языка.
Сведения, почерпнутые из Эдинбургского ассоциативного тезауруса, дают
возможность обозначить такие основные определения концепта «angel» в
английском языке, как: «создание, спустившееся с небес» и «кто-то, кто
отправлен Богом».
В американском тезаурусе ассоциативных норм Южной Флориды можно найти
следующие связи: heaven (небеса) 48, devil (дьявол) 22, God (Бог) 11, halo (нимб) 9,
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good (хороший) 7, saint (святой) 6, wings (крылья) 6, heart (сердце) 4, death (смерть)
3, white (белый) 3, cake (торт) 2, Christmas (Рождество) 2, cloud (облако) 2, sweet
(сладкий) 2.
Всего отвечавших было 147 человек, и они дали 14 разных ответов. Тщательно
разобрав ответы, представленные в тезаурусе ассоциативных норм, можно прийти к
заключению, что центром концепта «angel» является «связь с небесами и Богом»,
что совпадает с основными определениями Эдинбургского ассоциативного тезауруса.
Если говорить о кумыкском языке, то понятно, что ассоциативных словарей
кумыкского языка мы не найдем, так как их составление является относительно
новым явлением в языкознании, но в рамках написания данной работы нами был
проведен эксперимент с носителями языка. На основании данных, полученных из
проведенного эксперимента и данных кумыкско-русских и русско-кумыкских
словарей, нами были выделены основные когнитивные признаки концепта
«малайик» в кумыкском языке.
Следовательно, значения слова «малайик» во всех рассмотренных словарных
статьях, уже были приведены нами выше:
1) прям. и перен. ангел;
2) ангельский;
3) рел. херувим;
4) рел., экспрес. человек безгранично добрый; любимое существо; прекрасное,
совершенное.
Т.е., откровенно говоря, их указано очень мало, но результаты проведенного
нами эксперимента значительно отличаются.
Итак, общее количество респондентов, участвовавших в нашем эксперименте с
концептом «малайик», равнялось 143, при этом они дали 33 отличающихся друг от
друга ответа на выбранный нами стимул. Слово «малайик» вызывало у них
следующие реакции: свет 21, мама 17, хранитель 15, доброта 13, крылья 11, небо 8,
помощник 7, воин/раб Аллаха 7, чистота/невинность 6, Джибриль 4, существо 4,
душа 3, дьявол 3, идеал 2, рай 2, белый 2, звезда 2, Мункар/Накир 1, Азраил 1, любовь
1, девушка 1, красота 1, птица 1, жизнь 1, я 1, вестник 1, папа 1, религия 1, тепло 1,
справедливость 1, счастье 1, смерть 1, ад 1.
Изучив данные реакции, можно заключить, что ядро концепта «малайик» в
кумыкском языке представлено такими свойствами, как: «излучающий свет»,
«добрый, как мама», «спасающий от бед», «помогающий, сопереживающий».
Концепт «малайик» в кумыкском языке также представлен довольно
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большим количеством разных ответов. Отсюда можно сделать вывод, что он является
достаточно важным.
Подводя итоги, можно отметить, что в обоих языках концепты «малайик» и
«angel» являются религиозными, но их представленность в обоих языках
отличается. Их базовые когнитивные признаки идентичны, но есть и ряд отличий.
Так ни один ответ в английском языке не содержал слова «мама», в то время как
среди респондентов-носителей кумыкского языка оно было упомянуто в 12 % случаев.
Также сказалась и религиозная принадлежность, когда некоторые интервьюируемые
называли имена ангелов, упомянутых в исламе или христианстве. Либо, как в случае
с английским языком, некоторые ответы даны исходя из ассоциаций с современными
песнями, рекламой и т.д.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуализации каузальнотаксисной семантики одновременности. Настоящее исследование проведено на
материале немецкого языка с привлечением других разноструктурных языков
(русского, английского, нидерландского). Семантика каузального таксиса
актуализируется в высказываниях с предложными девербативами, содержащими
таксисообразующие (моно- и политаксисные) предлоги каузальной семантики
немецкого и некоторых других языков: bei, mit, durch, aus, wegen, vor, aufgrund, dank,

благодаря, ради, из-за, от, в силу, because, through, at, by, wegens, vanwege.

Монотаксисные и политаксисные предлоги каузальной семантики маркируют
каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности.
Ключевые слова: таксис, каузальность, каузальный таксис, каузальнотаксисная семантика, таксисообразующие предлоги каузальной семантики,
монотаксисные
предлоги,
политаксисные
предлоги,
каузально-таксисная
категориальная ситуация одновременности.
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Abstract. The article discusses the issue of actualization of the causal-taxis
semantics of simultaneity.The present study was conducted on the material of the German
language with the involvement of other different structural languages (Russian, English,
Dutch). The semantics of the causal taxis is actualized in statements with prepositional
deverbatives containing taxis-forming (mono- and polytaxis) prepositions of causal
semantics of German and some other languages: bei, mit, durch, aus, wegen, vor, aufgrund,
dank, благодаря, ради, из, из-за, because, through, at, by, wegens, vanwege. Monotaxis
and polytaxis prepositions of causal semantics mark causal-taxis categorical situations of
simultaneity.
Keywords: taxis, causality, causal taxis, causal-taxis semantics, taxis-forming
prepositions of causal semantics, monotaxis prepositions, polytaxis prepositions, causaltaxis categorical situation of simultaneity.
В фокусе рассмотрения данной статьи находится вопрос актуализации
каузально-таксисной семантики одновременности в высказываниях с предложными
девербативами.
Категория каузальности освещается в работах современных лингвистов,
рассматривающих

данную

категорию

как

разновидность

полицентрического

функционально-семантического поля логической или каузальной обусловленности)
(И.С. Калятин, Г.А.Калмыкова, Т.А. Кожетьева, А.В. Бакулев, Ю.В. Баклагова, Л.Г.
Валиева, А.Ю. Бессалов, И.В. Архипова и др.). [3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13].
Функционально-семантическое

поле

каузальности

представляет

собой

группировку синтаксических, морфологических и лексических единиц, выражающих
семантическую категорию каузальности. Категория каузальности включает в себя
категории причины, следствия, цели и уступки, а также миниполя причины и
следствия и существующие между ними причинно-следственные отношения [6, с. 98].
Под термином «каузальный таксис» нами понимается хронологическое
отношение одновременности между соотносимыми в рамках целостного временного
периода действиями глаголов и предложных девербативов, совмещенное с
обстоятельственным значением причины (каузальности).
Семантика
предложными

каузального

девербативами,

таксиса

актуализируется

содержащими

в

высказываниях

таксисообразующие

(моно-

с
и

политаксисные) предлоги каузальной семантики bei, mit, durch, aus, wegen, vor,
aufgrund, dank, благодаря, ради, из-за, от, в силу, because, through, at, by, wegens,
vanwege.
Вышеперечисленные предлоги характеризуются гетерогенностью и делятся на
две группы: (1) монотаксисные каузальные предлоги (aus, wegen, vor, aufgrund, dank,
благодаря, ради, из-за, в силу, because, wegens, vanwege); (2) политаксисные
предлоги каузальной семантики (bei, mit, durch, at, by, through). Монотаксисные и
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политаксисные предлоги каузальной семантики bei, mit, durch, aus, wegen, vor,
aufgrund, dank, благодаря, ради, из-за, в силу, because, through, at, by, wegens,
vanwege маркируют или эксплицируют каузально-таксисные категориальные
ситуации одновременности в немецком, а также в русском, английском и
нидерландском языках.
В немецком языке в качестве маркеров или экспликаторов каузальнотаксисной семантики выступают, прежде всего, монотаксисные каузальные предлоги
wegen, aufgrund, dank, aus, vor.
Действия (процессы, состояния), обозначаемые предложными девербативами,
служат своего рода обоснованием причины основного действия/основных действий
высказывания («Wegen» kann verwendet werden, wenn Handlungen, Vorgänge oder
Züstande als Begründung für das Satzgeschehen angesehen werden») [16, c. 219]. В. Юнг
отмечает, что предлог wegen выражает причину обозначаемого в высказывании
основного действия глагольного предиката, «не акцентируя внимания» на
последовательность совершения основного действия глагола и сопутствующего
действия предложного девербатива с wegen («… wegen druckt den sachlichen Grund aus
ohne besondere Betonung der Zeitfolge») [15, с. 376]. Например:
Allein aus 39 Gemeinden des LandkreisesMetz sind 89 Personen wegen
Entziehung der Wehrpflicht vor das Landgericht geladen worden (Dwds).
Reisende zu entschädigen, weil Flüge wegen Verspätung aus fallen oder umgeleitet
werden, ist

ebenfalls

teuer

–

zu

spät

zu starten oder

zu

landen kann

da

eine kostengünstige Alternative sein (Dwds).
Der Unterschied bestand somit darin, dass die Amerikanische Revolution aufgrund
der Institution der Sklaverei und wegen der Überzeugung, Sklaven würden einer anderen
«Rasse» angehören … (Dwds).
Dieser drohte seinerseits mit einer Anzeige gegen die Passagiere wegen
Benutzung eines Mobiltelefones an Bord (Dwds).
Der Auslöser für das Revirement war der am Vortag erfolgte Rücktritt
von Außenminister Niels Helveg PETERSEN, dessen Abgang wegen der Ablehnung
des Euro in der Bevölkerung weithin erwartet worden war (Dwds).
Немецкий предлог aufgrund употребляется в каузальном значении (см.
cинонимы wegen; veranlasst, begründet durch). При употреблении предлога
aufgrund в каузальном значении действия (процессы, состояния, события),
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обозначаемые, чаще всего, девербативами, служат обоснованием действий
(процессов, событий) глагольных предикатов высказываний («wenn Нandlungen,
Vorgänge und Zustände als Begründung für das Geschehen im Satz angesehen») [16,
c. 74]. Например:
Doch in der demokratischen Postmoderne kommt es ohnehin mehr darauf
an, wie sich die amorphe Mitte, die es

aufgrund

der

Aufweichung

der

Ränder

in

der alten Form und Vorstellung nicht mehr gibt, verändert (Dwds).
Bitcoins werden sich aufgrund der Limitierung der Geldmenge als Anlage etablieren
(Dwds).
Weil

aber

aufgrund

der

steigenden Verbreitung und Beliebtheit von Bitcoin

immer mehr Transaktionen in die Blockchain geschrieben werden müssen, steigen die Tra
nsaktionskosten und der ganze Vorgang kann sich verzögern (Dwds).
Немецкий предлог dank употребляется в каузальном значении (см. dank /Präp.
mit Dat.; heute häufig mit Gen./auf Grund von, durch: d. seinem Fleiße, deiner Vorsicht,
ihrem guten Zeugnis; d. eures Eingreifens, seines raschen Handelns; dank des schräg
einfallenden Seitenlichtes GRASS Katz 88) (WDG). При этом действие (процесс, событие)
девербатива рассматривается как некоторое позитивное обоснование или причина
обозначаемых в высказывании действий (процессов, событий) («…eine Voraussetsung,
die vom Sprecher positive beurteilt wird», «…wenn Handlungen und Vorgänge als positiv
eingeschätzte Begründung für das Geschehen angegeben werden sollen» [13, c. 98].
Например:
Wir

wußten

aus

den Akten, daß

die

damals

zuständigen

Beamten

der

Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen wollten und hatten Informationen, daß es nur
dank

einer

Weisung

des

Justizministers Heitmann (CDU)

überhaupt

zur

Petrowzen,

des

Anklage gekommen war (Dwds).
…sie

ist

knapp und

nur

dank

des

Eingreifens

der

Leibregiments des Thronanwärters, einem Mordanschlag entkommen (Dwds).
Man

mag

zum

Vergleich

an

die

Zelle

als

Umwelt

von (eventuell mutierten) Genen denken; und auch hier ist anerkannt, daß die Evolution
nur dank einer Regulierung dieser Beziehung eine Richtung bekommt (Dwds).
Es

steht

zu

befürchten,

daß

die

Inflation

von

knapp

sieben Prozent

dank der Abwertung und der dadurch verteuerten Importe wieder zulegen wird (Dwds).
Немецкий предлог aus характеризуется каузальной семантикой, обозначая некоторую
причину действия (процесса, события) («bezeichnet den Grund») (Dwds). (ср. также: aus

/kausal; bezeichnet den Grund/ a. Angst, Zorn, Wut, Rache etw. nicht tun; a. Spaß,
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Höflichkeit, Dummheit etw. sagen; a. Pflichtgefühl, Vorsicht, Rücksicht, Erbarmen
handeln; a. Unbedacht, / Nicht aus Verachtung Eurer ist's geschehn SCHILLER Teil III
3; jmdm. a. Versehen auf den Fuß treten; a. welchem Grunde sind Sie gekommen?; er hat es
a. freien Stücken (freiwillig), a. eigener Initiative getan) (WDG).
Предлог aus употребляется в каузальном значении, как правило, в сочетании с
именами существительными, обозначающими чувств и эмоции субъекта действия
(процесса)

типа

die

Überzeugung, die

Begeisterung, die

Verwunderung, die

Bewunderung, die Missbilligung, die Entzückung, die Neigung, die Erregung, die
Bestürzung, die Aufregung, die Ernüchterung, die Verwirrung и др. («mit Substantiven,
die selbst ein kausales Merkmal tragen können») с семантическим признаком
«каузальность» или «внутренняя причина» (чаще всего, психического характера) (ein
der Person interner Grund (meist psychischer Art») [16, c. 79]. Например:
Ein Nachbar um die 60 habe sich aus Verzweiflung vom Dach gestürzt,
berichtet Jue Hao (Dwds).
Vassilios

Skouris

zieht

kurz

die

tiefschwarzen

Brauen

zusammen,

aus leiser Missbilligung oder einfach aus Verwunderung (Dwds).
Dieser glaubte vielleicht, er verstumme aus Bewunderung oder Entzückung; Er
fuhr also fort …(Dwds).
Ich schreibe seit 20 Jahren aus Begeisterung für den Einsatz der Spielerinnen über
den Sport und möchte nicht wissen, wie gering das Medienecho ohne meine
Arbeit ausfallen würde (Dwds).
Немецкий

предлог

vor

употребляется

при

номинации

внутренней

(психической) причины действия или эмоционального (психического) состояния (ein
der Person interner Grund, dessen sich die Person nicht bewußt sein muß und der
demzufolge nicht intentional gesteuert wird») [16, c. 214]. (Cр.: vor/mit Dat. eines
artikellosen Nomens; kausal; gibt den Grund für einen Zustand, für eine Gemütsbewegung
und deren unwillkürliche Äußerung an/ wegen, bewirkt durch: v. Freude, Glück strahlen; v.
Angst zittern, ganz außer sich sein; mein Herz stand still, stockte v. Schreck; sie weinte v.
Wut, war wie gelähmt v. Entsetzen; er errötet v. Scham, ist rot v. Zorn, wird blaß, bleich v.
Furcht; v. Schmerzen schreien; sie wußte v. Arbeit nicht mehr aus und ein; unsere Hände
waren klamm v. Kälte, schmerzten v. Frost; die Kleidung des Jungen starrte v. Schmutz; ein
… erblühtes Mädchen, frischfarbig und hübsch vor Gesundheit und Kraft TH.
MANN 1,449 (Buddenbr.); in dem Zimmer war v. Qualm nichts zu sehen; umg. sich nicht
mehr halten können v. Lachen; v. Hunger und Durst umkommen; die Zunge klebt mir v.
Durst am Gaumen; es war nicht auszuhalten v. Hitze; das ganze Haus steht v. Aufregung
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kopf; salopp v.

Ärger,

Neid,

Neugierde,

Einbildung

platzen; /in

übertr.

Wendungen/ umg. er sieht den Wald v. Bäumen nicht; ihm läuft v. Ärger die Galle über; er
war grün v. Galle; salopp gelb v. Neid warden) (WDG). Например:
Die Kleine überschlug sich fast und erwartete von mir, daß ich vor Begeisterung
mindestens besinnungslos werde (Dwds).
Bambi lauschte und fürchtete sich sehr, aber sein Herz bebte vor Bewunderung,
wenn er diese Donnerrufe vernahm (Dwds).
Mimi sperrte die braunen Tore ihrer Augen

vor

Verwunderung

angelweit

auf

(Dwds).
Canio taumelt vor Verzweiflung (Dwds).
Кроме того, немецкие политаксисные предлоги bei, mit, durch гетерогенной
семантики

в

случае

употребления

их

в

каузальном

значении

способны

эксплицировать каузально-таксисную семантику. Предложные девербативы durch die

Beschuldigung, durch den Anblick, beim Anblick актуализируют каузальнотаксисные категориальные ситуации одновременности в приведенных ниже
высказываниях:
Gerade weil sich der Zeuge durch die Beschuldigung des angeblichen Dealers
Strafmilderung in eigener Sache erhoffte – das regelt der Paragraph 31 des
Betäubungsmittelgesetzes –, wurde gründlich nachgefragt (LC).
Gleich beim Eintritt

fühlte

ich

mich

durch

den

Anblick

der

großen

Prachträume eingeschüchtert (Dwds).
Alles Geschrei verstummte beim Anblick der Armee von Rettungssauriern (Dwds).
При наличии итеративных квантификаторов (атрибутов и адвербиалов
интервала, частотности, узуальности, счетного комплекса, повторяемости и др.)
(immer, oft, selten, manchmal, wieder, stets, zweimal, immer wieder, regelmäβig, häufig,
häufiger и др.), а также при употреблении девербативов словообразовательной или
генетической

итеративности

(die

Berechnungen,

die

Entscheidungen,

die

Verzögerungen, die Einschätzungen, die Beobachtungen, die Bemühungen) возможна
актуализация сопряженных политаксисных категориальных ситуаций, в частности,
итеративно-каузально-таксисных категориальных ситуаций одновременности. Ср.:
Der Stürmerstar war schon häufiger wegen zu schnellen Fahrens aufgefallen (LC).
Vor allem im ersten Bezirk rund um den Ring wird es aufgrund des royalen Besuches
immer wieder temporär zu Straßensperren kommen (LC).
«All das wurde möglich dank der hartnäckigen Bemühungen nationaler
Führer, aber auch dank der Vermittlung und Hilfe befreundeter Länder (Dwds).
- 61 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

«Die fehlen in dieser Saison, aber aufgrund der kurzfristigen Entscheidungen waren
alle infrage kommenden Spieler schon andernorts vertraglich festgeeist (Dwds).
Wenn

ich

aufgrund

solcher

Einschätzungen

eine

Werbung

präsentiert

bekomme, die nicht zur mir passt, stört mich das wenig (Dwds).
Aufgrund ihrer Berechnungen kommen die Forscher Bastian Kießling und Jan
Schacht zu dem Schluss, dass bei 30 Prozent der Follower von Christian Lindner fragwürdig
ist, ob es sich bei ihnen überhaupt um echte Menschen handelt (Dwds).
Aufgrund

der

Beobachtungen

schlägt

das

Team

um

den

Physiker

Christian Punckt eine neue Erklärung für den plötzlichen Beginn der Korrosion vor …
(Dwds).
Русские предлоги из-за, от, в силу, благодаря, ради в силу своей каузальной
(причинной) семантики выступают в качестве маркеров или экспликаторов
семантики каузального таксиса одновременности [о каузальном значении русских
предлогов см. 2, с. 7, 33, 37-39; 9, с. 31-32, 36-37].
Первичные (непроизводные) простые/составные предлоги от и из-за
маркируют некоторую причину глагольного действия (внешнюю или внутреннюю)
[9, c. 37-38]. Например:
Старик не унимался, весь он содрогался от рыданий, слезы текли (НКРЯ).
В Ровно, Волынской губернии, произошел погром из-за столкновений в кабаке
(НКРЯ).
Производные каузальные предлоги в силу, благодаря, ради указывают на
номинацию причины с возможной семантикой следствия (см. предлог в силу) или же
маркируют причину, «благоприятствующую» совершению действия глагола (см.
предлог благодаря) [2, c. 37-39]. Например:
Благодаря его приезду рабочие лишены были своевременно обеда (НКРЯ).
Ради

приезда

Нины

Капитоновны

впервые

был

вынесен

в

садик

обеденный стол … (НКРЯ).
В высказываниях с предлогами каузальной семантики из, из-за, от, в силу,
благодаря, ради актуализируются каузально-таксисные категориальные ситуации
одновременности. Актуализаторами каузально-таксисных категориальных ситуаций
одновременности являются при этом предложные девербативы в силу непонимания,
из-за столкновений, от дрожания, от рыданий, от дребезжания, благодаря
приезду, ради изучения, ради приезда и др. Ср.:
Доктор … оказался в оппозиции, довольно агрессивной, в силу непонимания …
(НКРЯ).
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А уж когда сели в машину, от страха, от запаха бензина, от звуков двигателя, от
дрожания и дребезжания своего домика … (НКРЯ).
Ради изучения края был я в гостях у многих Фермеров … (НКРЯ).
В английском языке монотаксисные и политаксисные предлоги because,
through, at, by выступают в качестве экспликаторов семантики каузального таксиса [о
каузальной семантике вышеперечисленных предлогов см. 1, с. 89, 115, 226].
При

употреблении

монотаксисного

каузального

предлога

because

и

политаксисных предлогов каузальной семантики at, by, through актуализируются
каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности (см. предложные
девербативы because of prohibition, through this observation, by the intrusion, at
the intrusion в приведенных ниже высказываниях). Ср.:
Fat Sam’s nightclub is hidden behind a book shop, because of prohibition (LC).
Through this observation, the artist finds himself in the midst of a fantastical mystery
that captivates him and fuels him (LC).
The saleswoman and I jumped at the intrusion (LC).
Abkhaz locals turned out to be less upset by the intrusion of Russian border guard
(LC).
В нидерландском языке семантику каузального таксиса актуализируют
монотаксисные каузальные предлоги wegens и vanwege [см. о нидерландских
предлогах 14, с. 156-158]. Например:
Hij zit een langdurige straf uit wegens de beroving en de verkrachting van een
bejaarde vrouw (LC).
Zo werden in juni twee baptisten veroordeeld tot een hoge boete wegens het zingen
van religieuze liederen (LC).
Verwarring, want het arbitrale duo lijkt het punt eerst af te keuren wegens lopen,
maar besluit dan dat de score telt (LC).
Vanaf die dag is het overdekte zwembad De Veluwehal gesloten wegens een
verbouwin. (LC).
Итак, семантика каузального таксиса одновременности актуализируется в
высказываниях с предложными девербативами.
Исследование было проведено на материале немецкого языка с привлечением
других разноструктурных языков (русского, английского, нидерландского).
Обследованные
таксисообразующие

высказывания
предлоги

содержат

каузальной

достаточно

семантики.

гетерогенные

Таковыми

являются

монотаксисные и политаксисные предлоги bei, mit, durch, aus, wegen, vor, aufgrund,
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dank в немецком языке, а также некоторые русские, английские и ниедерландские
предлоги благодаря, ради, из-за, от, в силу, because, through, at, by, wegens, vanwege.
В результате исследования можно сделать вывод, что монотаксисные и
политаксисные предлоги каузальной семантики маркируют каузально-таксисные
категориальные ситуации одновременности. Их каузальная семантика является при
этом

фактором,

обуславливающим

возможность

актуализации

семантики

каузального таксиса одновременности в немецком и других языках.
Дальнейшие перспективы исследования связаны с более детальным описанием
семантики каузальных предлогов русского, английского и других языков, в том числе,
в рамках интегрального подхода системной лексикографии, с целью дальнейшего
изучения их каузально-таксисного потенциала.
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Аннотация. В статье рассматривается современная теория концептуальной
метафоры, ее интерпретация и переосмысление в современной лингвистике.
Метафора в настоящее время является выразительным литературным средством,
изученным в многочисленных областях. Она присутствует в политическом,
юридическом, экономическом, научном и других дискурсах. Классификация метафор
может послужить платформой для более значительных исследований и
систематизации данных. Рассматриваются также подходы к анализу и изучению
теории концептуальной метафоры, предложенные различными лингвистами.
Ключевые слова: концептуальная метафора, юридический дискурс,
структурные метафоры, ориентационные метафоры, онтологические метафоры
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Abstract. The article discusses the modern theory of conceptual metaphor, its
interpretation and rethinking in modern linguistics. The metaphor is currently an expressive
literary product studied in numerous areas. It is present in legal, political, economic,
scientific and other discourses. For more substantial research, the classification of
metaphors can serve as a platform and systematizing the data. The approaches to the
analysis and study of the theory of conceptual metaphor proposed by various linguists are
also considered.
Keywords: conceptual metaphor, law, structural metaphors, orientation metaphors,
ontological metaphors
Концептуальная теория метафор оказала глубокое влияние на многие области
интеллектуальных усилий человека за последние двадцать пять лет. Активно ведутся
исследования в данном направлении такими учеными, как А.Н. Баранов, Э.В. Будаев,
М.В. Никитин, А.Н. Сенцов, М. Блэк, М. Джонсон, Дж. Лакофф и др. [1, 2, 3, 4, 5, 10].
Распространенный метод анализа концептуальных метафор заключается в том, что
концептуальные метафоры относятся к понятиям, а не к отдельным лексическим
элементам и являются центральным компонентом когнитивной лингвистики. Они
тесно связаны с культурной и социальной средой, которая оказывает большое
влияние на мировоззрение человека [2, с. 156].
Теория концептуальной метафоры состоит в том, что концептуальные
метафоры могут быть специфичны для одной или нескольких конкретных культур,
поскольку «… существуют ценности, глубоко укоренившиеся в нашей культуре» [10, c.
22]. Hо в то же время они подчеркивают тот факт, что существует множество
концептуальных метафор, которые кажутся универсальными.
Как показал обзор литературы, теория концептуальных метафор была впервые
последовательно представлена в известной публикации Дж. Лакоффа и М. Джонсона
(1980) «Метафоры, которыми мы живем». Основное положение этой теории гласит:
«Наша обычная концептуальная система, в терминах которой мы думаем и действуем,
по своей сути метафорична». По мнению Г. Лакоффа и М. Джонсона, отчасти это
связано с тем, что человек выражает свои мысли не только с помощью метафор, но
мыслит метафорически, создает с помощью метафор мир, в котором он живет.
Человеческая

концептуальная

система

структурирована

и

определена

метафорически.
«Закон – это великолепное творение человеческого разума, то есть
человеческого понимания и рассуждения. Основная задача когнитивных наук
эмпирически изучить, как работает разум. Следовательно, когнитивная наука должна
дать нам представление о природе юридических концепций и юридических
рассуждений» [6].
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Действительно, в законах часто используются метафоры, для того, чтобы
понять абстрактное и/или неизвестное понятие в терминах другого, конкретного
и/или знакомого. Сам закон часто сравнивают с объектом («нарушить закон»,
«нарушитель закона») или с человеком («Фемида общего права», «рука закона», «око
закона»). Более того, некоторые метафоры способствовали разработке новых
правовых концепций (например, метафора «золотой нити» означает, что в
Английском уголовном праве всегда прослеживается золотая нить: обязанность
обвинения – доказать вину заключенного была использована, для появления нового
понятия «презумпция невиновности». Независимо от того, какое обвинение или где
проходит суд, принцип, согласно которому обвинение должно доказать вину
заключенного, является частью общего права Англии, и никакие попытки свести его
на нет недопустимы. В западных культурах метафора «золотой нити» несет в себе
позитивные коннотации, связанные с золотом, ценным металлом и нитью Арианы.
Таким образом, «Золотая нить» – это безошибочный способ найти правильный путь,
единственно возможный путь в сложном «лабиринте» уголовного права. Данная
метафора глубоко укоренилась в юридическом языке и сыграла значительную роль в
распространении ключевого юридического понятия презумпции невиновности в
странах общего права.
Первостепенной задачей данного исследования показать, как работает теория
концептуальной метафоры и каково ее конкретное применение для юридического
анализа и речевой коммуникации в юридическом дискурсе.
Во-первых, чтобы определить роль метафоры в юридическом языке и
мышлении,

необходимо

отношения

между

напомнить,

условной

что

когнитивная

семиотической

структурой

лингвистика
языка

и

изучает
базовыми

конструктивными операциями, которые сами по себе связаны с социальнофизическим опытом. Когнитивный подход к языку представляет особый интерес для
изучения терминологии и фразеологии конкретной области, поскольку каждый
термин обычно может характеризоваться ясной и точной структурой знаний.
Во-вторых,

следует

отметить,

что

юридический

язык,

занимающий

центральное место в данном исследовании, официально характеризуется точностью
и достоверностью – по крайней мере, официально. Юридический язык должен
преобладать над двусмысленностью в понимании различных юридических правил и
понятий. В то же время следует отметить, что юридический язык в целом нельзя
охарактеризовать как стабильную и

фиксированную систему. Юридическая

парадигма восходит к глубокой древности. Предмет ее исследования – человек и
- 67 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

ограничение поведения – остается неизменным на протяжении многих веков. Тем не
менее, общество, человеческие отношения и сам язык эволюционировали.
Таким образом, необходимо подчеркнуть изменчивый, кумулятивный характер
юридических знаний, поскольку юридические науки не отбрасывают ранее
полученные знания и сформулированные правила, а объединяют, трансформируют и
расширяют

знания,

унаследованные

от

предыдущих

этапов

его

развития.

Вышеупомянутые допущения вызывают постоянное развитие и пополнение
юридического словаря, а именно новой терминологией, появление которой основано
на рациональном мышлении, а также на процессах категоризации и классификации.
Поскольку постоянные изменения являются основной чертой в жизни
человека, очевидно, что и закон, как важнейший организационный принцип
социальной жизни, претерпевает изменения. Постоянно необходимы новые нормы,
регулирующие социальную жизнь людей. Поскольку абстрактные концепции,
которые мы используем в нашей повседневной жизни (в том числе относящиеся к
сфере права), в значительной степени зависят от нашего повседневного опыта и
основаны на нем, мы можем сказать, что они подчиняются общим правилам,
определенным когнитивной лингвистикой, и что на них влияют определенные
условия, предлагаемые концептуальной метафорой, которые позволяют нам
расширять уже существующие концепции. Таким образом, концептуальная метафора
является

мощным

средством

расширения

смысла,

«которое

обеспечивает

когнитивную гибкость перед изменяющимися ситуациями, даже если они
обеспечивают когнитивную мотивацию и ограничения на то, как мы мыслим
творчески» [7, c. 832].
В исследовании Стивена Винтера (1988), основанное на анализе метафор в
области права, была предложена альтернативная точка зрения на роль метафоры в
юридическом языке, противоречащую ранее принятому мнению, что метафоры
являются простыми фигурами речи, добавляющие некоторый образный смысл к
точному и строгому языку принятия решений и управления правилами. Согласно
Винтеру, правовое обоснование основывается на человеческих взаимодействиях,
которые институционализируются сначала в социальных практиках, а затем в
культурных и правовых нормах. Как метафорично человеческое мышление, так и
закон. Поскольку мы мыслим метафорически, поскольку наши когнитивные системы
укоренились в нашем воплощенном опыте физической, социальной и культурной
среды, закон не выходит за рамки законов человеческого познания [8].
Метафорическое обоснование закона дает возможность изменения по мере введения
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новых социальных норм и правил. Как заявляет Винтер: «Фактическое изучение
юридических метафор – как они работают, как они появляются, как они становятся
значимыми и убедительными для нас – показывает, что метафора является
одновременно продуктом и воплощением ограничения» [7, c. 845]. Согласно этой
точке зрения, нет закона, в котором нет метафоры. Метафоры не обесценивают
значение и силу закона. Метафора является неотъемлемой частью юридического
языка и мышления, потому что человеческое мышление по своей сути метафорично.
Таким образом, по своей сути концептуальная теория метафоры «очеловечивает»
закон, помещая его в социальные институты и обычные мыслительные процессы [9,
c. 951].
Концептуальные метафоры можно классифицировать в соответствии с
выполняемыми ими когнитивными функциями. Исходя из этого, Лакофф и Джонсон
различают три типа метафор: структурные метафоры, ориентационные метафоры и
онтологические метафоры.
Структурные метафоры опираются на факте «одно понятие метафорически
структурируется в терминах другого» [10, c. 14]. В структурных метафорах важным
элементом является возможность освещать/маскировать аспекты того или иного
понятия, т.е. придавать частичное видение. Например:
 «Эта судебная тяжба затянулась на несколько лет» (‘This legal battle has
dragged on for several years’);
 «Из всего вышесказанного следует, что иск должен быть отклонен» (‘It
follows from all the foregoing that the action must be dismissed‘);
 «Более того, это было неоспоримо / бесспорно подтверждено заявлениями
сторон» (‘It is, moreover, undisputed and was confirmed by the statements of the parties’)
[11].
Ориентационные

метафоры

«организуют

всю

систему

понятий

относительно друг друга» [10, c. 14]. Большинство таких метафор наиболее часто
используются в юридическом дискурсе или его различных жанрах, таких как
судебные решения, обвинительные заключения или соглашения, что свидетельствует
о важности понимания и анализа текста:
 «...намеревался воспрепятствовать осуществлению правосудия» (‘… intended
the course of justice to be obstructed’);
 «...стороны помирились и снова стали жить вместе» (‘… the parties had
reconciled and had gone back to live together’);
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 «...толковать закон так, как заинтересован в этом мистер Льюис» (‘… to propel
the law in the direction which Mr. Lewis seeks’) [11].
Онтологические метафоры имеют разные цели и представляют в основном
опыт взаимодействия с материальными объектами: «наш опыт с физическими
объектами

обеспечивает

основу

для

необычайно

широкого

разнообразия

онтологических метафор, то есть способов рассмотрения событий, действий, эмоций,
идей и т.д. как сущности и субстанции» [10, с. 25]. Онтологические метафоры также
включают

в

себя

персонификацию

как

свой

тип.

При

персонификации

неодушевленным предметам навязываются человеческие качества. Например:
 «преступление – заложник закона» (‘the crime may be laid at the feet of the
law’);
 «ходатайство было отклонено, так как обе стороны были равны перед
законом» (‘the petition was dismissed, the two parties being equal in the eyes of the law’);
 «по закону к ним будут применены методы исправительного воздействия»
(‘they shall receive the same treatment at the hands of the law’) [11].
Подводя итог, можно сделать следующие выводы: концептуальная теория
метафоры – это теория периодически условных выражений в повседневном языке, в
которой буквальные и метафорические элементы тесно связаны грамматически;
условные метафорические выражения – это не чисто лингвистический феномен, а
проявление концептуального отображения между двумя семантическими областями;
следовательно, отображение является общим и продуктивным; метафорическое
отображение асимметрично: выражение касается ситуации в одном домене (целевом
домене) с использованием понятий, отображаемых из другого домена (исходного
домена).
Метафоры могут быть классифицированы по-разному, и во многих случаях
между этими категориями могут быть совпадения. Таким образом, ориентационные
метафоры могут иметь функции онтологических, в то время как некоторые
онтологические метафоры могут быть чисто структурными по своей природе. Однако
любая дифференциация может помочь лингвисту структурировать свой анализ или
систематизировать

данные.

Рассмотренная

выше

классификация

могла

бы

послужить платформой для более существенного изучения как теоретического, так и
практического материала.
Метафоры являются одним из наиболее эффективных стилистических
инструментов для передачи юридических понятий. Они действительно имеют
недостатки, которые не следует упускать из виду или недооценивать, но они остаются
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мощным коммуникативным лингвистическим средством, преимущества которого
намного перевешивают их недостатки.
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Аннотация. Цель нашей работы – провести комплексный анализ глаголов
созидания и разрушения и распределить глаголы в семантическом поле (ядропериферия). В ходе работы были проанализированы тексты песен В. Цоя (79 текстов)
для выявления глаголов с семантикой «Созидания» «Разрушения». Мы выяснили, что
все глаголы с семантикой «Разрушения» и «Созидания» имею биполярную структуру,
у каждой из которых есть свое ядро и периферии. Ядром одного поля являются слова
с наиболее обобщенным значением, ядром второго поля – слова, символизирующие
сам процесс созидания или разрушения. После анализа текстов мы определили, что
большая часть глаголов имеет семантику «Разрушения». Это, в первую очередь,
связано с поэтикой рока. Далее мы рассмотрели смысл выбранных нами глаголов по
толковому словарю С.И. Ожегова и распределили их в ядро и периферии
семантического поля.
Ключевые слова: функционально-семантический класс, созидание,
разрушение, глаголы, В.Цой.
Abstract. The purpose of our work is to carry out a comprehensive analysis of the
verbs of creation and destruction and to distribute the verbs in the semantic field (coreperiphery). In the course of the work, the texts of V. Tsoi's songs (79 texts) were analyzed
to identify verbs with the semantics of "Creation" and "Destruction". We found out that all
verbs with the semantics of "Destruction" and "Creation" have a bipolar structure, each of
which has its own core and periphery. The core of one field is the words with the most
generalized meaning, the core of the second field is the words symbolizing the very process
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of creation or destruction. After analyzing the texts, we determined that most of the verbs
have the semantics of "Destruction". This is primarily associated with the poetics of rock.
Next, we examined the meaning of the selected verbs according to the explanatory
dictionary of S.I. Ozhegov and distributed them to the core and periphery of the semantic
field.
Keywords: functional and semantic class, creation, destruction, verbs, V. Tsoi.
Актуальность исследования определяется недостаточным научным анализом
семантических полей глаголов созидания и разрушение в поэзии, отсутствием работ
по изучению их функционирования. Данная тема нуждается в дальнейшем изучении,
так как она недостаточно изучена в данном аспекте.
Мы применили следующие методы лингвистического исследования:
- метод сплошной выборки (при сборе фактического материала);
- метод комплексного анализа (при выявлении функционально-семантических
особенностей глаголов);
- метод моделирования ( при создании классификации глаголов созидания и
разрушения);
«Глагол самая сложная и самая ёмкая грамматическая категория русского
языка. Глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми другими категориями
частей речи. Глагольные конструкции имеют решающее влияние на именные
словосочетания и предложения» [1, с. 349].
Семантика глагола – действие в отношении к лицу или предмету. В
предложении глагол выполняет функцию сказуемого.
В

лексико-семантической

системе

русского

языка

глаголы

образуют

следующие группы:
созидания;
разрушения;
звучания;
движения [2, с.59].
В своей работе мы изучили только глаголы с семантикой «созидания» и
«разрушения».
Функционально-семантический класс созидания представляет собой полевую
структуру, которая организована по принципу текстовой значимости всех речевых
единиц для передачи смысла «созидание» и их частотности [3, с.152].
В центре семантического поля располагается ядро, включающее часто
употребительные глаголы созидания в их основных значениях. В непосредственной
близости от ряда находится наиболее употребительные глаголы, а также
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отглагольные образования, реализующие значение созидания по общим моделям
«движение-созидание» и физическое влияние на сам объект созидания. Далее
расположены

также

наиболее

частотные

стереотипные

словосочетания

с

прецедентным характером. Следующий слой образуют употребительные глаголы
созидания в основных и вторичных значениях. К периферии поля принадлежат
глаголы, приобретающие значение созидания только в контексте, двуситуативные
глаголы, которые имеют в тесте два значения: созидания и покрытия, созидания и
обработки, а также редко употребляемые устаревшие, просторечные или областные
единицы [1, с.13].
Большинство глаголов разрушения являются многозначными и развивают
производные значения. Многозначность слова также является проявлением
системности лексико-семантической сферы языка, т.к. она, по мнению большинства
исследователей

и

ученых,

предполагает

единичную

смысловую

структуру

полисеманта. Такая структура сохраняется только благодаря наличию внутренней
связи между отдельными значениями одного многозначного слова. Внутренняя связь
многозначных сем осуществляется на основе общности, или, по выражению
Н.М.Шанского, общего семантического стержня, объединяющего производные
значения или лексико-семантические варианты полисеманта, поскольку «в самом
формировании значения его способность к вариативности при одновременной
устойчивости определенных семантических признаков» [1, с.632].
Глаголы разрушения так же, как и глаголы созидания, находятся в полевой
структуре. В ядре – слова, обозначающие разрушение, в ближнем поле – «движениеразрушение», физическое влияние на сам объект разрушения. Следующий слой
образуют частотные стереотипные сочетания и глаголы со вторичными значениями.
Еще дальше от периферии располагаются слова, которые имеют значение
разрушения только в контексте. Это глаголы одного ядра. Второе ядро образуют
глаголы, обозначающие не результат разрушения, а его процесс.
Концептуально значимой становится вербализованная оппозиция «созиданиеразрушение». Более того, глаголы созидания часто выступают вместе с глаголами
разрушения в пределах одной фразы и микротекста [3, с.81].
Д.Н.Шмелев отмечает, что «значения многозначного слова объединяются в
семантическое единство благодаря определенным отношениям, которые существуют
между ними на основе общих семантических ассоциации (метафора, метонимия,
функциональная общность)» [4, с.201].
В результате исследования 79-и песен В.Цоя нами было обнаружено 38
- 74 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

глаголов созидания и разрушения. Из них 11 относятся к «созиданию» и 27 к
«разрушению». Как видно на диаграмме (рис.1), большую часть составляют глаголы
разрушения. Это связано с поэтикой рока. Как мы уже говорили, данное направление
возникло в результате разрушения старых устоев, и главной темой текстов чаще был
бунт и бунтарство [5, с.8].

созидание

разрушение

Рисунок 1.
придумает (порох) – что. Изобрести, найти, догадаться что-н. сделать.
сажать – что. Закапывать корнями в землю или сеять для выращивания.
зажгутся – появиться, показаться, излучая блеск, свет.
Обратив внимание на выделенные слова, можно сделать вывод, что в
определении каждого из приведенных слов есть ключевое, связывающее его с
основным определением слова «созидать». Интересно то, что слова со значением
созидания в поэзии В. Цоя, в полевой структуре семантических значений находятся
не в ядре и не в непосредственной близи от него, а имеют значения только самого
процесса созидания, а некоторые (зажгутся, превратится) имеют значение созидания
только в контексте конкретной песни. Это говорит о том, что В.Цой изображает не
какое-то действие и готовый результат, а процесс, вследствие которого будет
достигнута цель: «Стань птицей .. я стану словами». Если рассматривать эти глаголы
в приведенной выше классификации, то можно отнести их к «созданию нового, ранее
не существовавшего».
Глаголы, которые употреблены в тексте несколько раз составляют центр (ядро)
семантического поля. Например, глаголы «начинать» и «стать» в 79-и песнях
употреблены четыре раза, глаголы «превратилась» и «зажгутся» – два раза.
Остальные 7 глаголов созидания употреблены 1 раз. Стоит отметить глагол
«(зерно)упало», который, имеет значение «созидания через разрушение».
Приведем некоторые глаголы разрушения и их значение в словаре
И.С. Ожегова [6]:
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(колом) колет (вены) – ранить или убивать чем-н. острым.
рассеет – устранить, уничтожить (что-н. неблагоприятное)
растворюсь – стать незаметным, потеряться среди кого-, чего-л., исчезнуть.
(магнитофон) сломался – привести в негодность, испортить что-л., разбив на
части.
Мы видим, что в каждом определении есть слово, связывающее его с основным
значением (они выделены курсивом). В отличие от глаголов со значением созидания,
большинство слов относятся к ядру семантического поля «разрушения». Даже без
контекста и зависимого слова глаголы имеют только значение разрушения. Не
исключены слова, имеющие значение разрушения в конкретном контексте. Такие,
как «роняют», «погасли» и «выключить». В песнях присутствуют слова с переносным
значением (растворюсь, колет), книжные слова (угробить) и разговорные слова
(вышиби). По классификации ЛСГ, есть глаголы со значением: разрушение при
помощи нанесения удара (разрушит, вышибу, колоть), разрушение под воздействием
природных или физических процессов (тухнуть, завял), разрушение при помощи
силы (ломать, резать) и тотальное уничтожение (убить, погибнуть).
В центре (ядре) семантического поля, как отмечалось выше, находятся глаголы,
которые в 79-и песнях были выявлены наиболее часто используемыми. Глагол
«умрет» можно встретить 6 раз. Далее, по убыванию, на периферии находятся
глаголы «умрет», «колет», «растворяюсь», «упала», которые употреблены более 3
раз. Дальше от ядра расположены глаголы «сожжет», «погасли», «гореть», «сгорает»,
которые употреблены более 2 раз. Остальные глаголы разрушения встречаются по
одному разу.
Обобщая вышесказанное, мы можем сказать, что в рок-поэзии и в поэзии
Виктора Цоя, в частности, есть глаголы со значением созидания и разрушения.
Глаголов разрушения больше, и при раскрытии основной проблемы и идеи они
играют более важную роль. Важно отметить, что в текстах присутствуют отглагольные
части речи. Например, причастия: разрушенный, разломанный. Их роль в песнях
следующая: они придают тексту смысловую точность, сжатость и лаконичность.
Причастия вносят в текст элементы книжности: «разломанный надвое хлеб»,
«разрушенный мир». При изучении их с учетом семантической периферии к глаголу
«разрушать», они имеют прямые значения разрушения. Можно обнаружить также
деепричастия: «разбив окна», «звезды, упав, останутся здесь», «сломав» и
«разрушив». Глаголы передают значение действия, а деепричастия – весь процесс.
Они придают тексту яркость, образность и выразительность. Деепричастия служат
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для уточнения, сжатости и конкретизации. Кроме того, деепричастия глубже
раскрывают нужную идею, т.к. они в одно слово вбирают всю динамику процесса
совершения какого-либо действия.
Из приведенных примеров стало очевидно, что глаголов со значением
разрушения больше, чем глаголов со значением созидания. Это объясняется тем, что
текстам рок-поэзии свойственна тема разрушения, и, следовательно, чаще
употребляются части речи, передающие именно это значение [7, с. 212]. Цель работы
– провести комплексный анализ глаголов созидания и разрушения и распределить
глаголы в семантическом поле (ядро-периферия) была достигнута.
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Аннотация. С развитием правового государства возрастает роль служебной
документации, как на международном уровне, так и внутри страны. Протоколы,
служебные постановления, тексты договоров, контрактов, международные конвенции
и служебная переписка требуют высокую культуру для их составления, написания,
понимания и исполнения. Настоящая статья написана на основе исследования с целью
анализа разнообразия модальных глаголов в составе директивного речевого акта и
частоты их употребления в текстах. Актуальность данной исследовательской работы
обусловлена недостаточностью комплексного описания культурологических
особенностей директивной речи на уровне международного документооборота. В
качестве объекта исследования выступают тексты Международной Конвенции.
Предметом исследования являются директивные речевые акты на английском языке
и особенности их перевода на русский язык с учётом национально-культурных
особенностей и различий. Ввиду противоречивого характера языка, целью данного
исследования стал вопрос выявления функционально–семантических особенностей
модальных глаголов, используемых в конвенциях и международных договорах, их
количественного соотношения, а также выявления способов достижения
прагматической эквивалентности при переводе текстов с английского на русский и
описание выражения директивности для сохранения одинаковой функциональности в
обоих текстах.
Ключевые слова: директивный речевой акт, директивная модальность,
контрастивная лингвистика, международный договор, юридический текст
Abstract. With law development, the role of official documentation increases both
at the international field and within the country. Protocols, official regulations, treaties,
contracts, international conventions and official correspondence require a high culture for
their preparation, writing, understanding and execution. This article is written on the basis
of research aimed at analyzing the diversity of modal verbs in the directive speech act and
the frequency of their using in texts. The relevance of this research work is due to the lack
of a comprehensive description of the culture features of directive speech at the level of
international document circulation. The object of research is the International Conventions.
The subject of the research is directive speech acts in English and the peculiarities of their
translation into Russian, taking into account national and cultural characteristics and
differences. As nature of the language is rather controversial, the purpose of this study was
identification of the functional and semantic features of modal verbs used in conventions
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and international treaties, their quantitative relationship, as well as identification of ways for
achievement pragmatic equivalence when translating texts from English into Russian and
description the expression of directives to maintain the same functionality in both texts.
Key words: directive speech act, directive modality, contrastive linguistics,
international treaty, legal text
Лексика правового содержания, её многообразие и неоднозначность в
правовых текстах остается недостаточно изученной. Директивы (директивные
речевые акты) являются основным средством по установлению политики компании,
правил руководства, требований и стратегии управления процессами как внутри
страны, так и на международной арене.
Лингвисты часто сталкиваются с проблемами перевода и толкования, как
отдельных терминов, так и интерпретации текста в целом. В условиях договора
должны приниматься во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и
выражений, не принимая во внимание второстепенное значение, если таковое
имеется, таким образом, естественный язык и специальный (юридический) несколько
отличаются функциональным стилем. Современная когнитивная лингвистика
занимается

изучением

вышеперечисленных

вопросов.

В

центре

внимания

когнитивной лингвистики (cognitive linguistics) находится язык как общий
когнитивный механизм, инструмент, играющий роль в репрезентации (кодировании)
и трансформировании информации. Очень важно понять, как осуществляются
процессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления окружающего
мира, какие модели и системы обеспечивают различные виды деятельности с
информацией.
Коммуникативно-прагматическая

направленность

характерна

для

современной контрастивной лингвистики. Контрастивная лингвистика занимается
сравнением и её интересует то, что отличает сопоставляемые языки друг от друга и
что, может оказаться фактором, обусловливающим межъязыковую интерференцию.
Юридические
материалом

тексты
для

международных

данного

конвенций

лингвистического

и

договоров

исследования,

послужили

чтобы

выявить

определенные тенденции или закономерности в употреблении тех или иных слов и
словосочетаний для выражения директивного речевого акта и принуждения или
призыву к выполнению определенных действий, а также для определения
общефилологических

рекомендаций

к

написанию

таких

текстов.

Данное

исследование было проведено посредством методологического подхода, сочетающего
в себе элементы количественного и качественного анализа. Это позволяет, в конечном
счете, лучше понять функциональную сущность директивного речевого акта в
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законодательных текстах и документах официально делового характера.
Прагматическая лингвистика в наши дни занимает центральное место, пытаясь
разъяснить как её объект – язык – функционирует в зависимости от условий, а
поэтому параллельно рассматриваются и изучаются такие сферы как психология,
идеология, и социолингвистика, т.е. язык, изучается как феномен одновременно
дискурсивный, коммуникативный и социальный, учитывая при этом теоретические
аспекты.
Социолингвистика изучает отражение различных социальных явлений и
процессов в языке, а также влияние языка на функционирование и эволюцию
общества. Одной из основных проблем, изучаемых социолингвистикой, является
проблема социальной дифференциации языка на всех уровнях его структуры.
Для зарубежной лингвистики актуальными являются проблемы толкования
права и их языковое выражение в текстах, изучение этих же текстов с точки зрения
перевода представляет интерес для ученых в России. Вероятно, это объясняется
необходимостью эквивалентного и адекватного перевода для продуктивного
сотрудничества в международном пространстве. Все эти процессы требуют сложного
анализа специалистов, умеющих мыслить и как лингвисты, и как юристы. К таковым
умениям относится лингвистическое толкование текста законов, конвенций и других
юридических документов.
Побудительные высказывания, как разновидность директивных речевых актов,
встречаются в разных сферах социально-практической деятельности человека 4.
«Ядром побуждения к действию в некоторых ДРА являются повелительное
наклонение», а также употребление модальных глаголов 5. Прагматически
ориентированные

исследования

в

изучении

побудительных

высказываний

проводились как отечественными, так и зарубежными учеными (Вежбицка 1985;
Почепцов 1981; Романов 1982; Яковлева 2005; Wunderlich 1976, Sperber, Wilson 1989 и
др.). К одной из наиболее ценных в отношении обозначения социальных и
прагматических характеристик побудительного речевого акта можно отнести
классификацию Е.И. Филатовой [3]. Она предложила несколько факторов для
определения типов побудительных ситуаций, таких как:
 фактор свободы у адресата (категоричные, некатегоричные речевые акты);
 фактор интереса (существенно ли действие в интересах говорящего
/пишущего, адресата, того и другого или несущественно);
 фактор статуса (статус говорящего ниже или выше статуса адресата, либо же
различие статуса коммуникантов несущественно);
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 фактор

исполнителя

(кто

выполняет

действие:

адресат,

или

говорящий/пишущий и адресат, или говорящий /пишущий, адресат и другие лица);
 фактор нормативности (директивы, при которых говорящий/ пишущий
опирается на юридические или моральные нормы и ненормативные речевые акты);
 фактор среды (существен — т. е. речевой акт употребляется в официальной
обстановке — или несуществен);
В данном исследовании рассматривается вопрос о выборе высказываний на
более высоком уровне межличностных отношений. Правовая направленность текстов
требует особой аккуратности при переводе для достижения максимальной точности
переводимого текста. Трудности перевода юридических текстов освещались в трудах
ученых, таких как В.В. Алимов 2005, Н.П. Глинская 2013, В.А. Иконникова 2005, Т.П.
Некрасова 2013, К.М. Левитан 2014, Gotti 2005, Williams 2007, Bybee 1985, Trosborg
(Тросборг) 1997, Palmer (Палмер) 2004 и другие. В рамках данного исследования были
проанализированы тексты Международной конвенции 2006 года (далее Конвенция),
регулирующей условия труда в морском судоходстве на английском и русском языках,
обращая внимание на то, что основная роль в реализации императивности и
побудительности принадлежит модальным глаголам «shall» и «should». В Конвенции
глагол shall употребляется 453 раза (из них 170 в страдательном залоге shall be Ved/
V3), should – 372 (207 в форме should be V3/Ved), must – 15 (must be V3/Ved- 10 раз,
must have V3/Ved – 1), have to – 1 и is/are to – 21 раз. Глагол «shall» и «should»
встречается чаще других модальных как способ выражения директивности
(обязательности выполнения).
В тексте Международной организации по стандартизации (ISO) четко
сформулировано отличие между глаголами «shall» и «should». Использование
глагола «shall » выражает юридическое требование, а использование «should»
указывает на рекомендацию 7. В контексте законодательства Европейская комиссия
использует слово «shall» для наложения обязательства или требования 8.
Однако следует отметить, что предложения с shall / shall not в Конвенции, в
основном, переводятся на русский языка глаголом настоящего времени, а при
переводе should или should be V3/Ved часто употребляется слово «должен(ы)» при
переводе на русский язык. Формы настоящего времени характеризуются модальными
оттенками долженствования, качественной характеристики предписания, готовности
и уверенности в осуществлении действия. Акцент переносится с необходимости
выполнения на уверенность в его выполнении.
…shall take account / shall take into account… - …принимает во внимание…
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…shall take measures for… - …принимают меры для…
…shall take steps according to its national circumstances… - …принимает меры, в
соответствии со своими национальными особенностями…
… shall take the steps necessary to investigate… - …принимает необходимые шаги
для расследования…
…shall take place… –… осуществляется…
Seafarers shall not be permitted to work on a ship unless they have successfully
completed training for personal safety on board ship.
Моряки допускаются к работе на борту судна лишь в том случае, если они
успешно завершили прохождение подготовки по вопросам личной безопасности на
борту судна.
…should give special attention to the needs… - …должны особое внимание
уделять нуждам и потребностям…
…should give consideration to… - … должен рассматривать возможность…
…should give every assistance… - …должны оказывать всяческое содействие…
…should give due consideration… - … должно уделять надлежащее внимание…
…should give the master… - … должно предоставлять капитану…
Словосочетание «should be given» двенадцать раз употребляется в английском
тексте Конвенции9 и переводится и виде рекомендации – «следует уделять /
следует принимать меры», и в виде приказания, обязательного для исполнения –
«должны быть приняты меры» 10.
Every effort should be given to ensuring that… - Следует прилагать все усилия
для обеспечения того, чтобы…
Consideration should be given to the possibility… - Следует предусматривать
возможность предоставления разрешения…
…should be given to encouraging… - …должно поощряться…
…assistance should be given… - …должна оказываться всяческая практическая
помощь…
…should be given the opportunity… - …должны иметь право на…
…should be given to the authority… - …должно направляться органу власти…
…should be given to including… - …могут быть включены/ могли бы
включать…
…should be given… - …необходимо предоставить…
Особенности английских директивов, согласно исследованию, заключаются в
использовании некатегоричных, «вежливых» форм модальных конструкций.
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Модальные глаголы must (must be V3/Ved, must have V3/Ved), have to и is/are to в
сумме встречаются в тексте всего 37 раз.
Международные конвенции относятся к юридическим текстам, которые
определяют отношения между странами, создают, изменяют или прекращают права
и обязанности участников, подписавших данные документы. Содержание конвенций
свободно устанавливается государствами, однако с тем важным ограничением, что все
положения должны соблюдаться, то есть применяются императивные нормы
международного права, которые формируют определенное поведение и побуждают к
повиновению. Подписывая соглашение или договор, государства или юридические
лица, обязуются соблюдать его и тогда договор становиться скорее обязательством
доброй воли. В текстах договоров используют модальность, чтобы повысить
ожидания в отношении будущего поведения сторон. Договор является свободным
волеизъявлением равноправных участников, поэтому нет острой необходимости
использовать авторитарный стиль дискурса с применением глаголов «must» или
«have to». А модальный глагол «shall» «обеспечивает предписывающий характер
договора…»6. Это объясняет большую склонность к выражению директивности с
использованием менее категоричных модальных глаголов «shall» и «should» в
английском тексте Конвенции 4.
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Аннотация. Статья посвящена трудностям, с которыми сталкиваются
переводчики при переводе поэтических текстов. Рассматривается структура
поэтического текста и разнообразные переводческие трансформации. В качестве
примера используется стихотворение Э,А. По «A dream within a dream» в переводе К.Д.
Бальмонта.
Ключевые слова: трудности перевода, поэтический текст, структура,
соответствие, рифма, литературный перевод.
Abstract. The article is devoted to the difficulties that interpreters face while
translating poetic texts. The structure of the poetic text and various translation
transformations are analysed. The poem by E.A. Poe «A dream within a dream» translated
by K.D. Balmont is taken as an example.
Key words: translation difficulties, poetic text, structure, correspondence, rhyme,
literary translation.
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Перевод поэтических текстов представляет собой комплексный и объемный
вопрос, поскольку, переводя поэтические произведения, переводчик должен
учитывать множество аспектов, среди которых можно отметить размер, мелодику,
рифму и ее чередование, стилистику, сохранение поэтической формы произведения
и т.д. Поэтический текст представляет собой слова и предложения, в которых все
составляющие связаны и согласуются друг с другом как вертикально, так
горизонтально. Отличительные свойства структуры поэтического текста очень сильно
влияют на образование его общего логического содержания.
Так К.И. Леонтьева, разбирая поэтический текст и его структуру, отмечает, что
ему свойственны графический, дискурсивный, фонетический и лингвистический
способы организации [Леонтьева, с. 248]. Она отмечает также, что поэтический текст
является художественным целым, имеющим структурированный смысл. Он имеет
свойство

подвергаться

влиянию

материальных,

внеречевых,

духовных,

социокультурных и других обстоятельств и причин, вследствие которых возникают
разнообразные значения [Леонтьева, с. 100-101].
О.Н. Гринбаум, анализируя структуру поэтического текста, приходит к выводу,
что он подчиняется принципу «золотого сечения» [Гринбаум, с. 10].
Вообще проблема перевода любого текста является предметом обсуждения уже
на протяжении многих веков. Еще в Древнем Риме поднимался вопрос соответствия
переводимого текста оригиналу.
Овладение любым языком базируется на знании его грамматики, фонетики и
лексики, но для литературного перевода поэтических текстов необходимо также
иметь знания о лексико-фразеологическом, стилистическом и синтаксическом
устройстве языка, как родного, так и иностранного.
Подчиняясь в основном определенному порядку и форме, поэтические
произведения сочетают в себе больший уровень семантического, образного и
стилистического акцентирования, т.е. им свойственна большая важность всех слов и
образов, созданных автором.
С.Я. Маршак, известный помимо собственной поэзии еще и переводами
сонетов У. Шекспира, писал: «Первое. Перевод стихов невозможен. Второе. Каждый
раз это исключение. … При этом степень вольности и точности перевода может быть
различна – есть целый спектр и того и другого. Важнее всего передать подлинный
облик переводимого поэта, его время и национальность, его волю, душу, характер,
темперамент» [Маршак, с. 65].
Таким образом переводчик, работая с поэтическим текстом, каждый раз
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сталкивается с вопросом выбора, стремиться ли к тому, чтобы сохранить
оригинальный текст, либо допустить отклонения и позволить читателям полностью
понять и прочувствовать самобытность другой народности, либо переводить текст по
аналогии со спецификой того языка, на который переводят.
Не всегда допустимо делать абсолютно эквивалентный перевод и в подобных
случаях переводчикам приходится учитывать характерные языковые признаки.
Чтобы разобрать некоторые трудности перевода английских поэтических
произведений мы в нашей работе в качестве примера возьмем стихотворение «A
dream within a dream» Э.А. По на английском языке и проанализируем его,
сопоставляя оригинал с поэтическим переводом.
A dream within a dream

Сон во сне
(Поэтический перевод)

Take this kiss upon the brow!

Пусть останется с тобой

And, in parting from you now,

Поцелуй прощальный мой!

Thus much let me avow –

От тебя я ухожу,

You are not wrong, who deem

И тебе теперь скажу:

That my days have been a dream;

Не ошиблась ты в одном, -

Yet if hope has flown away

Жизнь моя была лишь сном.

In a night, or in a day,

Но мечта, что сном жила,

In a vision, or in none,

Днём ли, ночью ли ушла,

Is it therefore the less gone?

Как виденье ли, как свет,

All that we see or seem

Что мне в том, - её уж нет.

Is but a dream within a dream.

Всё, что зрится, мнится мне,
Всё есть только сон во сне.

I stand amid the roar
Of a surf-tormented shore,

Я стою на берегу,

And I hold within my hand

Бурю взором стерегу.

Grains of the golden sand –

И держу в руках своих

How few! yet how they creep

Горсть песчинок золотых.

Through my fingers to the deep,

Как они ласкают взгляд!

While I weep – while I weep!

Как их мало! Как скользят

O God! Can I not grasp

Все – меж пальцев – вниз, к волне,

Them with a tighter clasp?

К глубине – на горе мне!

O God! Can I not save

Как их бег мне задержать,
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One from the pitiless wave?

Как сильнее руки сжать?

Is all that we see or seem

Сохранится ль хоть одна,

But a dream within a dream?

Или все возьмёт волна?

(Э.А. По)

Или то, что зримо мне,
Всё есть только сон во сне?
(Перевод К.Д. Бальмонта)

Рассмотрим подробнее приёмы, используемые Бальмонтом в процессе
перевода выбранного нами стихотворения.
Так, уже в первых переведенных им строках он обращается к методу лексикограмматических трансформаций. Существительное «parting» преобразуется в
определение «прощальный», более того оно вводится не во второй строке, как это
дано в оригинале, а в первой для того, чтобы с самого начала подчеркнуть, что
стихотворение посвящено расставанию с любимой. Глагол «take» подвергается
приему замены на частицу «пусть».
В строке «thus much let me avow» как наречия «thus much», так и глагол «let»
опускаются переводчиком, а глагол «avow» претерпевает смысловое развитие и
подвергается приему модуляции.
В следующих двух

строках также можно

обнаружить

переводческие

трансформации: фраза «who deem» подвергается контекстуальной замене «ты в
одном», а союз «that» – опущению.
В следующих строках наречие «yet» и союз «if» также опускаются
переводчиком. Здесь же оригинальная синтаксическая конструкция «has flown
away» перестраивается в две предикативные конструкции «что сном жила» и
«ночью ли ушла», таким образом являя собой пример членения предложения. И
следом же слово «hope» подвергается модуляции и заменяется на слово «сон».
В строках «in a night, or in a day, in a vision, or in none» переводчиком
продолжается логическая последовательность, начатая автором и фраза «in none»
переводится «как свет». В данном случае применение приема компенсации
оправдывается тем фактом, что эту фразу вообще невозможно правильно перевести
на русский язык, также как и предложение «Is it therefore the less gone?»
Примером целостного переосмысления является перевод строк «I stand amid
the roar of a surf-tormented shore» как «я стою на берегу, бурю взором стерегу»,
здесь же наблюдается и членение предложения, когда фраза «I stand», являющаяся
одной предикативной конструкцией, переходит в две: «я стою» и «стерегу».
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Используя описательный перевод, Бальмонт вводит слово «горсть» при
переводе строк «and I hold within my hand grains of the golden sand» для того, чтобы
более полно объяснить эту ситуацию.
В отрывке «how few! yet how they creep through my fingers to the deep»
дословный перевод звучит как «как их мало! но как они утекают сквозь пальцы в
глубину», т.е. нарушается прямой порядок слов в поэтическом переводе. Поэтому
переводчик эти строки переводит, применяя прием инверсии, которая используется
здесь для сохранения рифмы.
Помимо инверсии в этом отрывке также используется логическое ударение
«…все – меж пальцев – вниз, к волне, к глубине – на горе мне», которое используется,
чтобы показать всю степень отчаяния героя от расставания с любимой.
Еще один пример инверсии, используемый для сохранения рифмы, содержит
перевод следующих строк «O God! Can I not save one from the pitiless wave?» как

«сохранится ль хоть одна или все возьмёт волна».
Причем в оригинале также используется инверсия для придания особенного
смысла словам «Can I not save» вместо «Cannot I save».
Если говорить о типичных отличительных чертах перевода поэтических
произведений, то

в данном представленном переводе

переводчиком были

использованы разнообразные переводческие трансформации и в довольно большом
количестве, что позволило ему сохранить мелодическое единство и соответствие с
оригиналом. Что касается количества строк, то в поэтическом переводе их больше,
чем в исходном варианте, т.е. здесь ему не удалось сохранить метр английского
стихотворения. Так, в оригинальном тексте количество строк равняется 11 и 13 в обеих
частях, в переводе же их 12 и 14 соответственно и это вполне объяснимо. Сохранить
оригинальное количество строк очень сложно, т.к. морфология, синтаксис и
пунктуация в английском и русском языках абсолютно разные. Но несмотря на это,
перевод,

выполненный

Бальмонтом,

является

очень

выразительным

и

экспрессивным и в нем прослеживается личный стиль письма Бальмонта, как поэта,
что придало переводу еще большую лиричность и своеобразие.
Следовательно,
существенным

исходя

трудностям,

из

всего

вышеперечисленного,

обнаруживаемым

переводчиками

к

наиболее

при

переводе

поэтических текстов, можно отнести:
–

трудность

соблюсти

соответствие

лексических

и

грамматических

конструкций друг другу, которое невозможно в силу синтаксических особенностей
английского и русского языков;
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– трудность соблюсти рифму;
– трудность соблюсти прямой порядок слов;
– трудность сохранения мелодического единства и соответствия оригиналу;
– трудность сохранения оригинального количества строк.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема межкатегориального
взаимодействия
функционально-семантического
поля
(ФСП)
таксиса
и
функционально-семантических полей (ФСП) с обстоятельственно-предикативным
ядром (каузальности, кондициональности, концессивности, консекутивности,
финальности), в частности, вопрос межкатегориальной инклюзии субполя
секундарного таксиса и вышеназванных ФСП с обстоятельственно-предикативным
ядром. В контексте межкатегориальной инклюзии ФСП таксиса и ФСП каузальности,
кондициональности,
концессивности,
консекутивности
и
финальности
в
высказываниях с предложными девербативами актуализируется секундарнотаксисные категориальные ситуации одновременности: каузально-таксисные,
кондиционально-таксисные, концессивно-таксисные, консекутивно-таксисные и
финально-таксисные.
Ключевые слова: секундарный таксис, секундарно-таксисная категориальная
ситуация одновременности, межкатегориальное взаимодействие, межкатегориальная
инклюзия, каузальность, концессивность, консекутивность, кондициональность,
финальность.
Abstract. The article deals with the problem of intercategorical interaction of the
functional-semantic field (FSF) of the taxis and the functional-semantic fields (FSF) with the
circumstance-predicative core (causality, conditionality, concessivity, consecutiveness,
finality), in particular, the issue of intercategory inclusion of the subfield of the secondary
taxis and he above-mentioned FSFs with the adverbial predicative core. In the context of
intercategorical inclusion of FSF of the taxis and FSF of causality, conditionality, concessivity,
consecutiveness and finality in statements with prepositional deverbatives, secondary taxis
categorical situations of simultaneity are actualized: causal-taxis, conditional-taxis,
concessive-taxis, consequential-taxis and final-taxis.
Keywords: taxis, secondary taxis, secondary taxis categorical situation of
simultaneity, intercategorical interaction, intercategorical inclusion, causality, concessivity,
consecutiveness, conditionality, finality.
В

фокусе

рассмотрения

находится

вопрос

межкатегориального

взаимодействия функционально-семантического поля таксиса (в дальнейшем ФСП)
и

других

функционально-семантических
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предикативным

ядром

(каузальности,

кондициональности,

концессивности,

консекутивности, финальности) в аспекте актуализации секундарно-таксисных
категориальных ситуаций одновременности в высказываниях с предложными
девербативами в немецком, нидерландском, английском, русском и польском языках.
Вопросы межкатегориального взаимодействия различных грамматических
категорий освещались в работах таких отечественных лингвистов, как А.В.Бондарко,
В.С. Храковский, Л.Н. Оркина, С.В.Шустова, Н.П. Сюткина, Е.С.Комиссарова,
И.В.Архипова и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8: 9; 10].
К важным аспектам данной проблематики относят: (а) межкатегориальные
связи

между

«близкими»

образующими

различные

рассмотрение

и

«далекими»

семантические

функциональных

грамматическими
категориальные

разновидностей

отдельных

категориями,

комплексы;

(б)

грамматических

категорий в качестве «позиции по отношению к функционированию другой
категории» в контексте определения доминирующих языковых элементов; (в)
определение соотношения парадигматических и синтагматических связей «в
языковой системе и ее речевых реализациях» [6, c. 86-88].
Рассматриваемые нами функционально-семантические категории таксиса,
каузальности, кондициональности, концессивности, консекутивности и финальности
являются так называемыми «далекими» грамматическими категориями. В контексте
таксисного категориального семантического комплекса при таксисной доминанте
они образуют следующие категориальные семантические субкомплексы: (1) таксиснокаузальный

семантический

семантический
субкомплекс;

субкомплекс;

субкомплекс;
(4)

(3)

(2)

таксисно-кондициональный

концессивно-таксисный

консекутивно-таксисный

семантический

семантический
субкомплекс;

(5)

финально-таксисный семантический субкомплекс. В рамках данных семантических
субкомплексов актуализируются сопряженные таксисные категориальные ситуации
одновременности.
Характер

межкатегориального

взаимодействия

вышеназванных

функционально-семантических категорий (ФСК) или функционально-семантических
полей (ФСП) мы определяем как межкатегориальная инклюзия (термин наш – И.В.
Архипова) и рассматриваем актуализацию таксисных языковых значений в рамках
категориальных

семантических

субкомплексов,

относящихся

к

субсфере

секундарного таксиса одновременности. Секундарный таксис предусматривает
таксисно-хронологическое

значение

одновременности,
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обстоятельственным значением каузальности, кондициональности, концессивности,
консекутивности, финальности [1; 2; 3; 4].
Межкатегориальная

инклюзия

ФСП

таксиса

и

ФСП

концессивности

фокусируется в рамках кондиционально-таксисного семантического субкомплекса
одновременности. Она детерминирует актуализацию секундарных концессивнотаксисных

категориальных

ситуаций

одновременности

в

высказываниях

с

монотаксисными концессивными предлогами trotz, ungeachtet, несмотря на,
вопреки, despite, in spite of, mimo, pomimo, wbrew, ondanks, ongeacht, trots и др.
Например:
Und

ungeachtet

seines

Flehens

und

Sträubens

offenbarte

sie,

höher kreisend,dem Bebenden ein Zukunftsgesicht, unerwünscht und aufgedrungen, doch
unauslöschlich …(Dwds).
Danach

ist

Lisa

aufgestanden

und

ohne

ein

weiteres

Wort

gegangen,

gerade als der letzte, serenadenhafte Satz mit diesem typisch Mozartschen Thema in Spielu
hrenmanier begann, und trotz ihres Verschwindens hat der Flötist, auf das Kopfnicken An
ne-Catherines hin, weitergespielt (Dwds).
Несмотря на введение ряда надбавок за выполнение задач боевого
дежурства, уровень экономического благосостояния офицеров и прапорщиков,
привлекаемых к его несению, остаётся явно недостаточным (НКРЯ).
Wildcats doet het ondanks de uitschakeling in de beker goed in de competitie (LC).
Świadczy także o tym, że wbrew zapewnieniom o gotowości wejścia nie rozpoznano
w porę wszystkich przeszkód i trudności wewnętrznych i zewnętrznych (НКПЯ).
В

контексте

кондициональности

межкатегориальной
в

высказываниях

инклюзии
с

ФСП

таксиса

предложными

и

ФСП

девербативами

актуализируется секундарно-кондиционально-таксисные категориальные ситуации
одновременности. В немецком языке кондиционально-таксисные категориальные
ситуации одновременности репрезентируются в высказываниях с политаксисными
предлогами bei, in, unter в кондициональном значении, в частности, при наличии
некоторых кондициональных актуализаторов erst, nur, aber, selbst, näher, genau,
genauer, länger, zärter, oberflächlich, länger и др. Ср.:
Und tatsächlich führt die Entwicklung des Kapitalismus selbst bei näherem Zusehen
zu seinem eigenen Untergang und über ihn hinaus (LС).
Ich male mir gern aus, dass auch die Königin dies bei näherem Nachdenken erkannte
(LC).
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Sie kichern, und unter dem Zureden der Begleitmannschaften löst sich der Knäuel
(Dwds).
В английском, нидерландском, русском и польском языках кондициональнотаксисные

категориальные

ситуации

одновременности

акутализируются

при

наличии политаксисных/монотаксисных предлогов кондициональной семантики bij,
by, at, on, upon, providing, при, w razie, w wypadku, w przypadku, а также
кондициональных актуализаторов only, but, сloser, next, дальнейший, подробный,
внимательный, детальный, поверхностный, только и др. Например:
On closer inspection, the work demonstrates a symbiosis between man and the land
that is quite comforting (LC).
Wrazie zerwania umowy oprocentowanie wkładu wynosi 1 proc. (НКПЯ).
Oznacza ona wykonanie funkcji, a w przypadku niepowodzenia – zakończenie
działania programu z odpowiednim komunikatem (НКПЯ).
При наличии межкатегориальной инклюзии взаимодействующих ФСП таксиса
и каузальности в рамках каузально-таксисного семантического субкомплекса
актуализируются секундарные каузально-таксисные категориальные ситуации
одновременности. В качестве экспликаторов каузально-таксисной семантики
одновременности в обследованных высказываниях немецкого, нидерландского,
английского, русского и польского языков выступают моно- и политаксисные
предлоги bei, in, mit, unter, aus, wegen, vor, aufgrund, благодаря, ради, для, из-за, в
силу, because, through, at, by, wegens, vanwege. Например:
Auf zwei Männer kommen Strafanzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss
zu (LC).
Ein

Nachbar

um die 60 habe sich

aus

Verzweiflung

vom

Dach

gestürzt,

berichtet Jue Hao (Dwds).
Die Kleine überschlug sich fast und erwartete von mir, daß ich vor Begeisterung
mindestens besinnungslos werde (Ddwds).
Doch in der demokratischen Postmoderne kommt es
an, wie sich die amorphe Mitte, die es

aufgrund

der

ohnehin

Aufweichung

mehr
der

darauf

Ränder

in

der alten Form und Vorstellung nicht mehr gibt, verändert (Dwds).
Ради изучения края был я в гостях у многих Фермеров … (НКРЯ).
Существенно

снизить

размеры

прибора

нам

удалось

благодаря

использованию компактного счетчика радиации СБМ-21 … (НКРЯ).
Hij zit een langdurige straf uit wegens de beroving en de verkrachting van een
bejaarde vrouw (LC).
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Fat Sam’s nightclub is hidden behind a book shop, because of prohibition (LC).
Through this observation, the artist finds himself in the midst of a fantastical mystery
that captivates him and fuels him (LC).
Явление межкатегориальной инклюзии ФСП таксиса и ФСП консекутивности
детерминирует

актуализацию

предполагающей

семантики

синкретизм

секундарно-консекутивного

таксисно-хронологического

таксиса,
значения

одновременности и обстоятельственного значения консекутивности.
В

контексте

одновременности
категориальные

консекутивно-таксисного
актуализируются

ситуации

семантического

секундарные

одновременности.

субкомплекса

консекутивно-таксисные

Прототипическими

элементами

актуализированных в высказываниях немецкого, английского, нидерландского,
русского и польского языков секундарно-консекутивно-таксисных категориальных
ситуаций одновременности являются монотаксисные предлоги консекутивной
семантики infolge, ingevolge, krachtens, following, in consequence of, wskutek, w skutku,
skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, вследствие, в результате.
Например:
Viele Künstler sind mit ihrem Werk infolge der Diskriminierung, Unterdrückung
und Verfolgung durch das Nazi-Regime in Vergessenheit geraten. (LC).
Als Wohnungsbau durch Ausbau eines bestehenden Gebäudes gilt auch der unter w
esentlichem Bauaufwand

durchgeführte

infolge Änderung der Wohngewohnheiten

Umbau
nicht

von

mehr

Wohnräumen,

für

Wohnzwecke

die

geeignet

sind, zur Anpassung an die veränderten Wohngewohnheiten (Dwds).
These loopholes were identified in consequence of an examination of current
international trends and what pertains in other jurisdiction (LC).
Twórcy reformy więziennictwa uważają, iż problemy pojawiły się nie dlatego, iż poszli
za daleko, ale wskutek zahamowania przemian (LC).
Межкатегориальная
обуславливает

инклюзия

актуализацию

одновременности
конституируемом

в

ФСП

таксиса

финально-таксисных

финально-таксисном

высказываниями

с

моно-

и

ФСП

категориальных

семантическом
и

финальности
ситуаций

субкомплексе,

политаксисными

предлогами

финальной (целевой) семантики для, zu, für, for, voor, dla, do, w celu, celem. Последние
маркируют

финально-таксисную

семантику

одновременности,

номинируя

определенную цель осуществления действия глагольного предиката. Например:
Для изучения деятельности хакеров применялась методология «опыта
потока» (НКРЯ).
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Ещё

к

1990

году

были

одобрены

для

применения

в

пищевой

промышленности более 1000 соединений … (НКРЯ).
Schon das

Metallpulver, das man

zum

Drucken metallischer

Werkstücke

braucht, kostet mehr als zehnmal so viel wie das gleiche Zeug unpulverisiert (Dwds).
Die britische Parlamentsdelegation traf an Sonnabend zur Untersuchung der Lage
in Persien ein (Dwds).
Ten wieczór będzie więc dla fanów Polonii okazją do podziękowania użlowcom za
jazdę w bydgoskim klubie (НКПЯ).
We will receive further instructions for contemplation by writers of the Old
Testament (LC).
So I grabbed my camcorder for a closer observation, and began filming this unknown
object (LC).
Został on zatrzymany na 48 godzin celem wyjaśnienia okoliczności związanych z tą
sprawą (LС).
Ten wieczór będzie więc dla fanów Polonii okazją do podziękowania użlowcom za
jazdę w bydgoskim klubie (НКПЯ).
Итак,

в

силу

межкатегориального

семантических

категорий

таксиса,

концессивности,

консекутивности,

взаимодействия

каузальности,

финальности

функционально-

кондициональности,

конституируются

различные

категориальные семантические субкомплексы при таксисной доминанте. В рамках
таксисного

семантического

комплекса

выделяются

такие

семантические

субкомплексы, как: (1) ) таксисно-каузальный; (2) таксисно-кондициональный; (3)
концессивно-таксисный; (4) консекутивно-таксисный; (5) финально-таксисный.
Характер

межкатегориального

взаимодействия

функционально-

семантического поля (ФСП) таксиса и функционально-семантических полей (ФСП) с
обстоятельственно-предикативным
концессивности,

ядром

консекутивности,

(каузальности,

финальности)

кондициональности,

мы

определяем

как

межкатегориальная инклюзия, которая, в свою очередь, обуславливает дальнейшую
субкатегоризацию таксисных категориальных ситуаций в субсфере секундарного
таксиса одновременности.
Явление межкатегориальной инклюзии ФСП таксиса и ФСП каузальности,
кондициональности,

концессивности,

консекутивности

и

финальности

в

высказываниях с предложными девербативами в немецком, нидерландском,
английском, русском и польском языках детерминирует актуализацию следующих
секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности: каузально- 95 -
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таксисных,

кондиционально-таксисных,

концессивно-таксисных,

консекутивно-

таксисных и финально-таксисных.
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Аннотация. Статья посвящена анализу стратегии дискредитации в
предвыборном дискурсе. Выделяются основные тактики в выступлениях Дональда
Трампа, реализующие данную стратегию: обвинение, насмешка, демаскировка,
диалогизация, поляризация, доказательный и бездоказательный подрыв авторитета и
другие. Проводится сравнительный анализ тактик, используемых в публичном
выступлении и дебатах. Делается вывод об использовании Трампом более прямых
речевых тактик при ведении открытого диалога с оппонентом на дебатах и о скрытых
манипуляциях в подготовленной речи. Реализации стратегии дискредитации
способствует широкое использование стилистических средств.
Ключевые слова: политический дискурс, манипуляция, стратегия
дискредитации, тактика, дебаты.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the discrediting strategy in the
pre-election discourse. The main tactics in the speeches of Donald Trump that implement
this strategy are the following: accusation, ridicule, unmasking, dialogization, polarization,
evidence-based and unsubstantiated undermining of authority, and others. The authors
carry out a comparative analysis of the tactics used in public speech and debate. It is
concluded that Trump used more direct speech tactics when conducting an open dialogue
with his opponent at the debate and about hidden manipulations in the prepared speech.
The broad use of stylistic means contributes to the implementation of the discrediting
strategy.
Keywords: political discourse, manipulation, discrediting strategy, tactics, debate.
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В настоящее время политический дискурс является наиболее перспективным
направлением лингвистической науки, поскольку политическая жизнь играет
ключевую роль в жизни общества. Политизированность современного общества
придает особый вес публичным выступлениям. Речь политика – это не только способ
коммуникации, донесения информации, информирования, но и средство воздействия
и убеждения, т.е. инструмент манипуляции. Выступая с политическим заявлениями,
политик тщательно отбирает репертуар языковых средств, поскольку его речь
оказывает влияние на ход политических событий, а успех карьеры политического
лидера во многом зависит от его риторической компетентности. В данном случае
можно говорить о стратегическом и тактическом планировании речи политика.
Согласно О.С. Иссерс, речевая стратегия – это комплекс речевых действий,
направленных на достижение прагматического успеха [1, c. 54]. Каждая речевая
стратегия реализуется с помощью набора определенных тактик.
В

политическом

дискурсе,

в

котором

имеет

место

столкновение

противоположных мнений, интересов, используется целый спектр речевых стратегий.
У исследователей нет единого подхода и строгой классификации тактик и стратегий,
но стратегия дискредитации является одной из важных и ведущих на пространстве
предвыборного дискурса наряду со стратегией самопрезентации.
В данной статье мы рассматриваем использование стратегии дискредитации на
примере речи Дональда Трампа, с которой он выступил по случаю своего
официального выдвижения кандидатом на второй срок от Республиканской партии,
и проводим ее сравнительный анализ с выступлением Дональда Трампа в теледебатах
с политическим оппонентом Джо Байденом.
В выступлениях 45 президента США мы можем наблюдать регулярное
использование

стратегии

дискредитации.

Дискредитация

–

это

выражение

говорящим отрицательной оценки совершенных поступков, действий или качеств
другого человека, направленное на то, чтобы представить этого человека в
неблаговидном свете и подорвать к нему доверие окружающих, умалить его
достоинство, авторитет и значимость или снизить самооценку [2, 105]. Соответственно
под стратегией дискредитации понимается целенаправленная модель речевого
поведения, выстраиваемая с помощью определенных тактик, направленная на то,
чтобы скомпрометировать оппонента и заставить адресатов перейти на свою сторону.
В рамках стратегии дискредитации находят применение различные приемы и
тактики, прямые или косвенные. В своем исследовании мы опираемся на
классификацию тактик, предложенной Н.Б. Руженцевой [3].
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Рассмотрим использование различных тактик при реализации стратегии
дискредитации.
Тактика обвинения строится на указании «целенаправленных действий
адресата или их результата, ответственности за которые он не должен избежать» [4, c.
197]. Она направлена на то, чтобы обличить политических противников перед
народом. Например, в приведенной цитате автор указывает на серьезную ошибку
своего оппонента, которая стоила людям их работы:
He supported China’s entry into the World Trade Organization, one of the greatest
economic disasters of all time. After those Biden calamities, the United States lost one
in four manufacturing jobs. We laid off workers in Michigan, Ohio, New Hampshire,
Pennsylvania, and many other states [5].
Чтобы подчеркнуть масштаб ущерба для страны, Трамп метафорически
использует лексические единицы disaster и calamities, тем самым выражая
озабоченность экономическими реалиями. Словосочетания lost jobs, laid off workers
делают акцент на пагубных последствиях действий Байдена.
Трамп также применяет тактику разоблачения или демаскировки. Таким
открытым способом автор пытается показать истинное лицо своего противника,
изобличая его в глазах избирателей:
For 47 years, Joe Biden took the donations of blue-collar workers, gave them
hugs, and even kisses, and told them he felt their pain, and then he flew back to
Washington and voted to ship our jobs to China and many other distant lands [5].
Сама информация представлена не в виде сухой констатации фактов, а в виде
экспрессивно насыщенного повествования. Использование однородных сказуемых в
сочетании с полисиндетоном (took, gave, and flew, and voted), инверсии (вынос
обстоятельства

времени

в

начало

предложения),

придают

высказыванию

экспрессивность и эмоциональность. Байден позиционирует себя как политик
близкий к народу, о чем свидетельствуют лексические единицы, несвойственные
политическому дискурсу: hugs, even kisses; на этом фоне его дальнейшие действия
(перемещение рабочих мест из США в Китай и другие страны) воспринимаются как
предательство интересов народа. Также, автор подчеркивает, как легко его оппонент
принял решение в отношении рабочих, ставя вначале длительный промежуток
времени for 47 years, а затем употребляя однородные члены предложения flew back
and voted. Автор создает контраст между мнимыми и настоящими интенциями
оппонента, тем самым разоблачая его лицемерие.
Еще

одной

дискредитирующей

тактикой
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политическим

соперником,

реализация

которой

происходит

с

помощью

стилистических приемов. Применение таких выразительных средств как ирония,
гипербола, метафора, каламбур и т.д., может быть очень эффективным, если есть
необходимость навредить имиджу противника и добавить красивых речевых
акцентов,

не

выходя

за

рамки

приличия

и

официально-делового

стиля

повествования. Так, в приведенном отрывке Д. Трамп добивается иронического
эффекта с помощью игры слов:
These same policies led to crippling power outages in California just last
week….How can Joe Biden claim to be an ally of the light when his own party can’t even
keep the lights on? [5]
Здесь два раза используется слово light в разном значении: одно – абстрактное,
другое – материальное. Контраст между претензией Байдена быть «проводником
света» и его несостоятельностью решить проблему с перебоями подачи электричества
выставляет претендента на пост президента в комическом виде. В качестве еще одного
эмоционального акцента используется эпитет crippling - калечащий, усиливающий
эффект от неконструктивного управления, проводимого Байденом. Также здесь автор
прибегает к тактике диалогизации, обращаясь к слушателям, предлагая им еще
один повод задуматься над правильностью своего выбора.
В следующем речевом отрезке тактика обвинения комбинируется с тактикой
диалогизированного высказывания с дискредитирующей направленностью:
At the Democrat National Convention, Joe Biden and his party repeatedly assailed
America as a land of racial, economic and social injustice, so tonight, I ask you a simple
question: How can the Democratic Party ask to lead our country when it spent so much
time tearing down our country? [5]
Используя вопросы в своем монологе, автор как бы обращается напрямую к
каждому человеку, заставляя задуматься о правильности принятого решения в
отношении кандидатов. Политики довольно часто используют в организации своей
речи подобные приемы, ведь это позволяет создать атмосферу доверия и некой
близости автора и слушателя. Используя лексические единицы assail, injustice, tear
down, политик пытается продемонстрировать враждебное отношение Джо Байдена к
своей стране.
В следующем высказывании Трамп прибегает к аллюзии и метафорически
приписывает Байдену образ Троянского коня, используя тактику «наклеивания
ярлыков»:
Biden is a Trojan horse for socialism. If Joe Biden doesn’t have the strength to
- 100 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

stand up to wild eyed Marxists like Bernie Sanders and his fellow radicals, and there are
many….Then how is he ever going to stand up for you? [5]
Трамп утверждает, что Байден слишком слаб и не сможет противостоять
радикальным силам. Выступающий задает вектор развития мысли аудитории,
завершая это высказывание очередным вопросительным предложением. Надо
отметить, что метафора Троянского коня не является оригинальной. Она
использовалась и по отношению к Ф. Рузвельту, Б. Клинтону, Б. Обаме и даже самому
Д. Трампу [6]. Трамп прибегал к данной метафоре еще во время своей первой
предвыборной кампании в 2016 году.
На протяжении всего монолога автор обращается к одной и той же
дискредитирующей тактике – поляризации, направленной на противопоставлении
одной политической силы – другой. Для одной стороны присущи исключительно
положительные действия, поступки, для другой – совершенно противоположные,
отрицательные. Трамп умело оперирует аргументами в пользу своей команды и
демонстрирует свои заслуги в тех областях, где оппонент допустил ошибку. Как
правило, такое

противопоставление сопровождается

указанием

на

масштаб

отрицательного влияния Байдена на Америку:
We have spent the last four years reversing the damage Joe Biden inflicted over
the last 47 years [5].
Лексические единицы inflict, damage эксплицируют вред, нанесенный стране
Байденом.

Действия

Трампа

положительно

контрастируют

с

действиями

политического противника.
Идея о том, что действия Байдена могут привести США к катастрофе,
лейтмотивом проходит через всю речь. Проанализируем реализацию стратегии
дискредитации в следующем фрагменте текста:
This election will decide whether we SAVE the American Dream, or whether we
allow a socialist agenda to DEMOLISH our cherished destiny. It will decide whether
we rapidly create millions of high paying jobs, or whether we crush our industries and
send millions of these jobs overseas, as has foolishly been done for many decades. Your
vote will decide whether we protect law abiding Americans, or whether we give free
reign to violent anarchists, agitators and criminals who threaten our citizens. And
this election will decide whether we will defend the American Way of Life, or whether we
allow a radical movement to completely dismantle and destroy it [5].
Данный участок текста стилистически маркирован, и его отличает четко
выверенная структура. Параллельные конструкции, усложненные антитезой create - 101 -
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– crush, law abiding Americans -– violent anarchists, agitators and criminals, defend –
dismantle and destroy придают речи экспрессивность, и она обладает высоким
аргументативным потенциалом. Также Трамп прибегает к созданию иллюзии
единения с народом, обращаясь к тактике солидаризации, которая реализуется
через местоимение we.
В анализируемой речи Трамп 41 раз упомянул своего политического оппонента,
что свидетельствует о ведущей роли стратегии дискредитации в его выступлении.
Рассмотрим реализацию этой стратегии на примере дебатов, которые
состоялись между кандидатами на пост президента. Режим дебатов позволяет
«достичь необходимого результата быстрее, чем просто выступление перед
аудиторией избирателей» [7, с. 94], это прекрасная площадка для политиков для
воздействия на избирателей, демонстрации своего ораторского мастерства.

На

протяжении дебатов оппоненты регулярно перебивали друг друга и даже переходили
на личности.
Трамп использует тактику бездоказательного подрыва авторитета в
следующем высказывании:
But I’ll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don’t have
it in your blood [8].
Политик выдает негативно-оценочное суждение, ставя под сомнение умение
Байдена работать. Выражение to have something in blood предполагает отсутствие
качеств,

необходимых

лидеру.

Данное

заявление

беспочвенно,

ничем

не

аргументировано. В высказывании об образовании своего оппонента, мы можем
наблюдать использование обратной прямой тактики, а именно доказательного
подрыва авторитета:
So you said you went to Delaware State, but you forgot the name of your college.
You didn’t go to Delaware State. You graduated either the lowest or almost the
lowest in your class. Don’t ever use the word smart with me. There’s nothing smart
about you, Joe. 47 years you’ve done nothing [8].
Фразой there’s nothing smart about you политик указывает на низкие
умственные способности, опираясь на тот факт, что Байден плохо учился в колледже.
Трамп опять поднимает тему возраста своего противника, говоря о том, что Джо забыл
название своего колледжа. Доказательная тактика здесь представлена с помощью
аргументов – утверждений. Далее Трамп прибегает к прямому оскорблению:
Joe, you’re the liar. You graduated last in your class [8].
Автор

применяет

тактику

разоблачения
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провокационную информацию. В качестве примера можно привести обвинительные
высказывания, направленные в адрес сына Джо Байдена:
Hunter got thrown out of the military. He was thrown out dishonourably
discharged. For cocaine use. And he didn’t have a job until you became vice president [8].
Говорящий делает акцент на высокой аморальности поведении солдата,
используя эмоционально – окрашенную лексику thrown out, dishonourably,
упоминает факт употребления сыном кокаина. Трамп обвиняет Байдена в
злоупотреблении своей властью, поскольку сына берут на работу не по заслугам, а
благодаря связям отца.
Говоря о соблюдении мер барьерной защиты от короновируса, Трамп
использует тактику высмеивания противника:
I don’t wear a mask like him. Every time you see him, he’s got a mask. He could be
speaking 200 feet away from him and he shows up with the biggest mask I’ve ever seen
[8].
Политик высказывает свою позицию о чрезмерном страхе Джо Байдена перед
вирусом, гиперболизируя ситуацию. Он использует выражение the biggest mask I’ve
ever seen, чтобы подчеркнуть всю абсурдность опасений кандидата.
Помимо вышеперечисленных тактик, активно использовалась тактика
обвинения. Например, продолжая тему короновируса, Трамп напомнил противнику
о ситуации со вспышкой гриппа:
Well, you didn’t do very well in Swine Flu. H1-N1, you were a disaster [8].
Говорящий негативно оценивает действия вице-президента, используя
метафору, репрезентирующую природную катастрофу – disaster.
While we’re at it, why is it just out of curiosity, the mayor of Moscow’s wife gave
your son three and a half million dollars? What did he do to deserve it? [8]
Здесь Трамп обвиняет Байдена и его семью в коррупции. Во втором
вопросительном предложении он использует иронию (just out of curiosity),
сопровождая ее риторическим вопросом.
Проведенный анализ показал, что политик оперирует открытыми и
прямолинейными высказываниями и пытается создать отрицательный образ своего
противника с помощью негативно-оценочных суждений или даже оскорблений. В
речи политика преобладают тактики, присущие аргументативному дискурсу, а в
дебатах

наиболее

популярны

прямые

инвентивные

тактики

с

большей

эмоциональной окраской. Это объясняется тем, что выступление Трампа является
заранее проработанным, в то время как выступление в дебатах носит характер
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экспромта. Дебаты требуют от участников мгновенной реакции, у кандидатов нет
должного времени для подбора имплицитных средств манипуляции, они часто
пренебрегают соблюдением норм приличия и речевого этикета, поэтому язык
повествования упрощается, и упор делается на прозрачности речевых тактик и
выразительности коммуникативных единиц.
Таким образом, дискредитирующая стратегия является естественной формой
построения предвыборной или агитационной речи любого политика, а также
эффективной линией поведения на дебатах. На примере речи Трампа нам удалось
рассмотреть вариативность реализации данной стратегии благодаря использованию
различных тактик. Трамп использует широкий арсенал тактик, таких как обвинение,
диалогизация, насмешка, «наклеивание ярлыков», разоблачение, поляризация,
солидаризация, бездоказательный и доказательный подрыв авторитета. Давая
отрицательную оценку своему противнику, Трамп косвенным образом повышает
свою репутацию. Построив свои речи только на стратегии самопрезентации, ему бы
не

удалось

достичь

такого

же

эффекта,

поскольку

все

попытки

создать

положительный имидж своей партии более очевидны и вызывают меньше доверия у
избирателей. Можно утверждать, что стратегия дискредитации имплицирует
стратегию самопрезентации.
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Morphological characteristics of nouns of the ancient Russian language
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Аннотация. В русском языке, как и в любом другом, имена существительные
как самостоятельная часть речи занимают одно из ключевых мест, поэтому через
синхроническое и диахроническое исследование морфологических особенностей имен
существительных древнерусского языка можно узнать причины перестройки и
закономерности развития системы грамматических категорий падежа, рода и числа
древнерусского языка, объяснить, какие изменения произошли в этой области с
давних времен до наших дней. Целью нашего исследования является анализ категорий
рода, числа падежа имен существительных древнерусского языка с точки зрения
морфологической характеристики на основе теоретического и практического опыта. В
результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: в
большинстве случаев род имен существительных в древнерусском языке совпадает с
родом современного русского языка; двойственное число, присущее древнерусскому
языку до XIII века, потеряло свое грамматическое значение в современном русском
языке; падежная система древнерусского языка была сложнее и шире современной.
Ключевые слова и фразы: современный русский язык, древний русский
язык, морфологические характеристики, род, число, падеж.
Abstract. In Russian, as in any other, names of the nouns as an independent part
of the speech occupy one of the key places, therefore, through a synchronous and
diachronic study of the morphological features of the nouns of the ancient Russian language,
you can find out the reasons for the restructuring and patterns of development of the system
of grammatical categories of cases, genus and The number of ancient Russian language,
explain what changes occurred in this area for a long time to the present day. The purpose
of our study is the analysis of categories of the genus, the number of cases of the names
of the nouns of the Old Russian language from the point of view of the morphological
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characteristics based on theoretical and practical experience. As a result, in most cases, the
genus nouns in ancient Russian coincides with the reason for the modern Russian language;
The dual number inherent in the ancient Russian language until the XIII century lost its
grammatical importance in modern Russian; The pelvic system of the Old Russian language
was more difficult and wider than modern.
Key words: modern Russian, ancient Russian, morphological characteristics, genus,
number, case.
Введение
Имена существительные ― наиболее существенная самостоятельная часть
речи, как в современном русском, так и в древнерусском языке, обладающая
значением предметности, выступающая в предложении в роли подлежащего,
дополнения или составного именного сказуемого. Основными грамматическими
категориями имен существительных являются род, число и падеж.
Еще В.В. Виноградов признавал категорию грамматического рода наиболее
характерной морфологической категорией имен существительных. [1, 720] Известно,
что в современном русском языке все существительные в исходной форме, за
исключением слов pluralia tantum и слов общего рода, принадлежат к одному из трех
грамматических родов: мужскому, женскому, среднему.
В нашей статье мы делаем подробный обзор грамматических характеристик
имен

существительных

в

древнерусском

языке.

Материалом

исследования

послужили берестяные грамоты древнерусского периода XI-XIV вв, обнаруженные
при раскопках Великого Новгорода.
Научно-методологической базой настоящего исследования стали работы
Мейе, Ю.С., Зализняк А.А., Виноградова В.В., Кускова В.В.и др.
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы определяется

возможностью использования результатов исследования в процессе изучения
русского языка непосредственно на уроках, в спецкурсе по истории русского языка, а
также при проведении дальнейших исследований в данном направлении.
Методы исследования, которые мы используем в нашей работе -это метод
непосредственного

лингвистического

наблюдения

и метод лингвистического

описания, а также методики и приемы сравнительно-исторического анализа.
Категория рода имен существительных древнерусского языка
Следует отметить, что в отличие от современного русского языка, где
отсутствует родовая принадлежность во множественном числе, род древнерусского
языка имел универсальный характер, т.е. охватывал все словоформы данной части
речи. [7, 205] Сравним:
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Древний русский язык
и.п.
ед.ч.
мн.ч.

м.р.
столъ
столи

ж.р.
вода
воды

м.р.
стол
столы

ж.р.
вода
воды

Современный русский язык
и.п.
ед.ч.
мн.ч.

Уже в праславянский период появилась развитая система трех родов мужского, женского и среднего. [8, 115]
Категория рода имен существительных в древнерусском языке изначально
унаследовала праславянскую систему родовых противопоставлений. В древнерусском
языке грамматическому роду принадлежала ведущая роль в преобразовании
словоизменительной системы существительных. [6, 398]
Как и в современном, в древнерусском языке определение рода имен
существительных опирается на их морфологические показатели-основы и падежные
окончания. Приведем примеры в исходной форме слова.
Род

число

Ед.ч.

Дв. ч

Мн.ч.

Мужской род

столъ,
конь
медъ

стола
коня
меды

столи
кони
медове

Женский род

сестра
земля
букы

сестрѣ
земли
букъви

сестры
землѣ
букъви

Средний род

село
поле
око

селѣ
поли
очи

села
поля
очеса

На родовую принадлежность указывали также некоторые словообразующие
суффиксы, например, усложненные варианты таких древнерусских суффиксов, как сн-/-зн-ь, -ѣл-/-ʼал-ь образовывали только существительные женского рода: пѣснь,
жизнь, гыбѣль, печаль; суффиксы -телʼ-ь, -(ьн)ик-ъ, -ʼан-ин-ъ, -ич-ь, -арʼ-ь, -ʼар-ъ ―
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существительные мужского рода: учитель, плотьникъ, старикъ, горожанинъ,
деревлянинъ, Святославичь, пахарь, гусляръ. Существительные среднего рода
создавались посредством суффиксов -(е)н[йj]-е, -ьств-о. Например, съпасение,
събрание, родьство.
В

подавляющем

большинстве

случаев

род

имен

существительных

в

древнерусском языке совпадает с родом современного русского. Однако у
определенных существительных древнерусского языка произошли изменения
родовой принадлежности. Например, некоторые слова, принадлежащие теперь
мужскому роду и обозначающие названия детенышей: теля, ягня, щеня, котя, робя и
т.п. раньше были существительными среднего рода. В дальнейшим эти старые
названия вытеснили новые «телёнок, котёнок, ягнёнок, щенок, ребёнок и т.п.». Лишь
слово «дитя» продолжает считаться лексемой среднего рода, причем в прямом
значении оно употребляется редко -его вытеснило слово «ребенок».
Кроме того, небольшая часть существительных в древнерусском языке
относилась к существительным мужского рода, а в современном русском относится к
существительным женского рода. К таким словам относятся такие существительные,
как гортань, печать, степень, боль, мозоль и т.д.
Отсюда можно прийти к выводу, что категория рода имен существительных не
является неизменной с диахронической точки зрения.
Категория числа имен существительных древнерусского языка
В древнерусском языке число было представлено тремя категориями:
единственным, двойственным, множественным и охватывала весь состав имен
существительных.

Единственное

число

употреблялось

в

случаях,

когда

существительное указывало на единичный предмет, двойственное ― на два предмета
или парные предметы, множественное - на большее число предметов. Сравним:
Современный русский язык
Род
Число

Муж. род

Жен. род

Сред. Род

Ед.ч. и.п.

дом, бок, врач

нога, мать, жена

ухо, село, поле

Мн.ч. и.п.

дома, бока, врачи

ноги, матери,
жены

уши, сёла, поля
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Древний русский язык
Муж.род

Жен. род

Ед.ч. и.п.

домъ, бокъ, врачь

Дв.ч. и.п.

дома, бока, врача

Мн.ч. и.п.

домы, боци, врачи

нога, мати, жєна
оухо, сєло, полѥ
нозѣ,
матери,
оуши, сєлѣ, поли
жєнѣ
ноги,
матери,
оушеса, сєла, поля
жєны

Род

Число

Сред. Род

Двойственное число, существовавшее в древнерусском языке до XIII века,
потеряло свое грамматическое значение в современном русском. Двойственное число
использовалось для обозначения предметов, которые от природы идут парой, в
основном соматизмы - уши, очи. С развитием языка понятие двойственности
утрачивается, уступая место простой множественности. но в современном языке
остались его следы. Например, до сих пор существуют словоформы, сохраняющие в
себе следы древнего дв.ч.: двоюродный -двою родный (р.п.), воочию -въ очию (м.п.).
Сюда еще относятся немного слов с ударным «а», обозначающих парные предметы:
глаза, рога, рукава, бока, берега, жернова, плечи, колени, уши, очи и т. д. Сейчас все
они являются формами мн.ч. и.п., но в былую пору они были формами дв.ч. и до сих
пор сохранили черты словоизменения, свойственные двойственному числу.
Изначально множественное число их было «глази, рози, рукави, боци, берези,
жернови, плеча, колена, оушеса, очеса». Отголоском дв.ч. древнерусского языка
служит и окончание т.п. мн.ч. в севернорусских говорах -ма. (с ногама, c рукама, с
палкама и т.д.) Раньше они являлись формами дв.ч. т.п. и д.п. существительных с
основой на *ā, *jā.
Категория падежа имен существительных древнерусского языка
Наряду с категориями рода и числа, имя существительное древнерусского
языка имело еще категорию падежа. В системе падежей древнерусского языка было 7
падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, звательный,
творительный и местный. [3, 14]
Интересна судьба звательного падежа в древнерусском языке, который
употреблялся лишь в единственном числе и был характерен только для
существительных мужского и женского рода, так как средний род был остатком
индоевропейского «неодушевленного рода» и первоначально обозначал только
неодушевленные предметы.
Звательная форма имён существительных в древнерусском языке

- 109 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

*ā
Тип

Род

М.р.

*ŏ

*jā

*jŏ

владыко!
батько!
батюшко!

старче! отче!
волче! друже!
человѣче!
Игорю! коню!
мужю! царю!

жено!
сестро!
дѣвице!
душе!
земле!

Ж.р.

*ŭ

*ĭ

согласный

медоу!
сыну!
домоу!
волу!

огни!
Господи!
звѣри!

боукы!

ночи!
кости!

мати!
дъчи!

С течением времени (XIV–XV вв.) в русском языке звательная форма была
вытеснена

именительным

падежом,

причиной

чего

явилось

смешение

именительного и звательного падежей в древнерусском языке. Например, «А соли
лонєскоую и нєшєнюю не лєжємошє жено: а оу прихожано бєчє ижє то ти
розроубилє.»; «Иди господинє: ко тимоѳью жирославь бьщести лишь дворѧни с[л]ь
т[и]…»; «поклоно Онуѳрѣѧ ко посаднику к Онсиѳору Смену, господинє Онсиѳорє.»;
«А ты старосто сбери.»; «Поиди соуноу домовь, свободне.»; [5].
Однако полностью звательный падеж не исчез. Его следы в большей или
меньшей степени сохранились в современном русском языке, где формы звательного
падежа обычно используются как междометия или как стилистический прием в
художественной литературе. Примеры можно встретить особенно в литературе XIX в.
(старче, боже, господи и т.п.) В разговорном русском языке существуют также
специальные сокращенные формы типа "Кать", "Ребят", "Дядь", "Тёть", "Мам", "Пап",
"Вась", "Никит", "Тань", "Коль", "Наташ" и т.п., которые можно рассматривать как
"ново-звательные". [4, 224]
Выводы
- категория рода имен существительных не является неизменной с
диахронической точки зрения.
- в процессе исторического развития языка категории рода, числа и падежа
могут меняться, поскольку сам язык находится в динамичном состоянии, в
постоянном развитии, и тем самым языковые нормы обновляются в соответствии с
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изменением и развитием языка;

- к XIV -XV вв. русским языком звательная падежная форма практически
утрачивается; в качестве обращения в современном русском языке используются
формы И.п.;
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Аннотация.
В
статье
предлагается
современная
методика
психолингвистического анализа восприятия понятий носителем национальной
культуры в рамках триангуляционного подхода, основанного на принципе
онтологического и гносеологического плюрализма. Реализация данной методики
представлена на примере анализа понятия «традиция» как образа сознания
современного носителя русской культуры. Также вкратце рассмотрено место
психолингвистики в современной научной парадигме и представлены такие методы,
как ассоциативный и психосемантический эксперименты, которые являются наиболее
эффективными с точки зрения получения объективного знания о функционировании
обыденного сознания.
Ключевые слова: психолингвистика, сознание, методика, культура,
деятельность, ассоциации.
Abstract. The article provides modern methods for the psycholinguistic analysis of
the perception of concepts by the bearer of the national culture within the framework of a
triangulation approach based on the principle of ontological and epistemological pluralism.
The implementation of this technique is presented on the example of analyzing the concept
of "tradition" as an image of consciousness of a modern barrier of the Russian culture. The
place of psycholinguistics in the modern scientific paradigm is also briefly considered and
such methods as associative and psychosemantic experiments are introduced. They appear
to be the most effective in terms of obtaining objective knowledge about the functioning of
everyday consciousness.
Key words: psycholinguistics, consciousness, methodology, culture, activity,
associations.
Введение. Значение психолингвистики в науке ХХI века
Психолингвистика как самостоятельная наука до сих пор занимает спорное
положение в современном научном мире. Несмотря на то, что данный термин вошел
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в научный обиход в 50-х годах ХХ века, до сих пор остается открытым вопрос об
однозначном его определении. Существующие определения можно отнести к
нескольким категориям: исторические [3, с. 51], отраслевые, лингвистические [6, c.331
– 334], психологические [4, c.554].
Тем не менее, неоспоримым остается тот факт, что психолингвистика позволяет
выйти за рамки актуальных подходов к антропологическим и лингвистическим
исследованиям.

Отечественный

исследователь

А.А.

Леонтьев

писал,

что

психолингвистика «возникла в связи с необходимостью дать теоретическое
осмысление ряду практических задач, для решения которых чисто лингвистический
подход оказался недостаточным» [5, c. 6].
Из этого утверждения естественным образом вытекает, что спецификой
психолингвистики по сравнению с лингвистикой является то, что первая целостно
воспринимает взаимодействие мышления, речи, памяти, восприятия и других
психических процессов и их продуктов, разделяя их только для исследовательских
целей.
Психолингвисты

также

учитывают

существование

не

поддающегося

вербализации и не полностью осознаваемого знания, наряду с вербализованным и
осознаваемым. Для работы c первым типом знаний в рамках психолингвистики
разрабатываются и используются специальные методы.
Таким образом, психолингвистика изучает речь, принимая во внимания
разнообразные психические факторы, оказывающие на нее влияние.
На данном этапе психолингвистика рассматривает следующие проблемы:
языковые и речевые механизмы человека, значение слова как достояние человека и
функционирование слова, ментальный лексикон, речепроизводство, понимание
речи. Речевая деятельность может быть разделена на мозговые механизмы,
механизмы овладения и пользования языком, которые в свою очередь могут быть
разделены на более частные механизмы.
Другим

направлением

психолингвистики,

связанным

с

речевыми

механизмами, является языковое сознание. Языковое сознание – настолько
многостороннее понятие, что задача его определения совершенно непроста.
Оречевление неязыкового сознания
Образ сознания, или чувственный образ предмета или явления, – это то, на что
индивид ориентируется в реальности. Образ сознания отражает действительный
предмет.
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А.

А.

Леонтьев

писал,

что

человеческое

сознание

определяется

действительностью. Исследователь может обнаружить сознание через его продукты,
т. е. предметы действительности, которыми в том числе являются и слова языка [5, с.
7]. Г. С. Батищев считал, что процессы опредмечивания и распредмечивания можно
обозначить в качестве границ предметной деятельности индивида: продукты
производятся из знаний о способах их производства; в то же время способы
производства становятся понятны из знаний о произведенном продукте [1, с. 68−69].
Таким же образом в познавательной деятельности чувственные образы
способствуют осознаванию речи субъектом, поэтому языковое сознание может быть
исследовано через продукты его деятельности [8, с. 8].
Неязыковое сознание не поддается непосредственному изучению. Для решения
данной

задачи

применяются

различные

психолингвистические

методы,

позволяющие изучать его в виде продуктов деятельности – в виде культурных
предметов, в том числе, слов. В этом качестве могут выступать как прямые, так и
непрямые методы. В данной работе используются такие непрямые методы, как
ассоциативный и психосемантический эксперименты, которые позволяют установить
связи между значениями слов на материале оценок, ассоциаций и дефиниций.
Данные

ассоциативного

эксперимента

(далее

АЭ)

применяются

для

определения семантической близости между словами. В целом, АЭ позволяет
выяснить структуру языкового сознания носителей языка.
АЭ эффективен для изучения ценностных ориентаций групп носителей язык,
что позволяет применять его при анализе общественного сознания. Результаты АЭ
служат не только для построения семантической структуры слова, но и для поиска и
изучения связей в психике человека.
Для более точных и детальных результатов психолингвистического анализа АЭ
используют совместно с другими методами. Одним из них является метод
семантического дифференциала (далее СД), или психосемантического эксперимента
(далее ПЭ). Данный метод, предложенный Ч. Осгудом, применяют в психологии и
психолингвистике,

в

психиатрии,

психодиагностике,

в

теории

массовых

коммуникаций и для изучения фонетического значения слов, количественного и
качественного индексирования значения слова с помощью биполярных или
монополярных шкал. По мнению Ч. Осгуда, данный метод выявляет эмоциональную
оценку качеств объекта, а также познавательные и поведенческие установки
реципиентов в отношении объекта [11, с. 31 – 33].
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Применение триангуляционного подхода в психолингвистических
исследованиях
В нашей работе мы предлагаем триангуляционный подход, основанный на
гносеологическом и онтологическом плюрализме. Данный принцип постулирует
существования реальностей, несопоставимых друг с другом, но находящихся в
отношениях дополнительности [10, с. 14]. Этот принцип не нов, т.к. предложен ещё
Нильсом Бором. Однако он онтологически подтверждён, что доказывает его
адекватность.
Существом триангуляционного подхода принято считать комбинирование
качественных и количественных данных, что позволяет собрать оптимальное
количество данных об исследуемых объектах и представить многообразие их
аспектов.
Качественные

методы

характеризуются

«многообразием

контекстов,

направлены на выявление значений и своеобразия интерпретаций, гибки,
диалогичны и интерактивны по процедуре, естественны по характеру» [Там же, с. 15].
Субъективность может являться их главным недостатком. Количественные методы
более объективны, достоверны, надежны, структурированы. Однако их критикуют за
«дистанцированность

от

реальности,

искусственность

и

предопределяющий

характер» [Там же].
Применение триангуляционного подхода позволяет достигать большого
количества практических и теоретических целей, среди которых особо выделяются 1)
подтверждение фактов, собранных разными методами; 2) обогащение исследования
дополнительными деталями; 3) интерпретация [12, с. 637].
В целом можно заключить, что триангуляционный подход направлен на
повышение валидности результатов исследований. Кроме того, с его помощью можно
расширить картину образа рассматриваемых объектов. По нашему мнению,
триангуляционный подход обладает грандиозной эвристичной силой, которую еще
предстоит обнаруживать.
Исследование

образов

обыденного

сознания

современного

носителя русской культуры
Итак, в качестве примера использования триангуляционного подхода для
изучения образов обыденного сознания представим нашу методику изучения
понятия традиция. Для реализации данной цели мы проведём анализ словарной
статьи из Русского регионального ассоциативного словаря-тезауруса (далее ЕВРАС) и
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результатов психосемантического эксперимента. Согласно концепции Е.Ф. Тарасова,
языковое обыденное общественное сознание закреплено в устных высказываниях и
результатах экспериментов, овнешняющих этот уровень сознания [8, с. 86 – 98].
Результаты

упомянутых

экспериментов

будут

представлять

в

основном

количественную и только отчасти качественную составляющую избранного подхода.
Для интерпретации данных результатов мы считаем целесообразным привлекать
материалы других сфер науки, например, истории и социологии. Таким образом, мы
сможем с большой долей вероятности узнать об источниках полученного содержания
понятия традиция.
ЕВРАС был построен в массовом ассоциативном эксперименте, проведённом со
студентами российских вузов в 2008 – 2011 гг. Ниже представлена словарная статья
Традиция из ЕВРАС [9].
ТРАДИЦИЯ: обычай 65; праздник 31; семья 21; обряд 19; народа 17; народ 14;
семейная, семьи 13; культура, нация, старая 9; история, народная, русская 7; древняя,
закон, пить, религия 6; отмечать, привычка, соблюдать, хорошая 5; вековая, Новый
год, обычаи, порядок, постоянство, устой 4; время, давняя, день рождения, добрая,
ритуал 3; вера, вечная, всегда, выпить, людей, масленица, народов, наследие, нации,
не нарушать, нерушимая, Пасха, правило, праздники, предков, продолжение,
прошлое, свадьба, сидеть, старина, убивать, уважение, устои, сходить в баню,
церемония, чай 2. 547+219+11+160
Для анализа ассоциативного поля традиция мы используем только частотные
реакции (т.е. не меньше 2), т.к. наша цель - изучить отражение данного понятия в
общественном, а не индивидуальном сознании носителя русской культуры.
В данном исследовании мы анализируем ассоциативное поле одного слова. При
этом мы использовали стандартные количественные критерии характеристик
ассоциативного поля:
1. Критерий общего количества реакций на стимул – 547;
2. Критерий количества различных реакций на стимул – 219.
3.Критерий частотных реакций – 397;
4. Критерий единичных реакций –160;
5. Критерий количества синтагматических связей частотных реакций –127;
6. Критерий количества парадигматических связей частотных реакций – 270
[2].
Ядром ассоциативного поля является обычай (16% от частотных реакций).
Другими реакциями, находящимися ближе к ядру, являются праздник (7,8%) и семья
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(5,2%). В целом чаще всего традиция вызывает ассоциации, связанные, во-первых, с
давно установленными правилами жизни (обычай, порядок, устой, постоянство),
унаследованный от родных (семья, семейная), с какими-либо повторяющимися
действиями, воплощающими религиозные представления (религия, Пасха) или
другие стереотипные модели поведения (обряд, ритуал, правило, закон, церемония).
Традиция

конкретизируется

в

определенных

операциях

(пить,

отмечать,

соблюдать, выпить, сидеть, сходить в баню). Также традиция в значениях обряд,
ритуал воплощается в «праздничных» ассоциатах (праздник, Новый год, день
рождения, масленица, Пасха, свадьба). Особое место в ассоциативном поле
традиции занимает категория длительности (древняя, вековая, давняя, всегда,
старина). Стоит заметить, что стимул традиция вызывает реакции, связанные с
группой лиц, начиная с семьи до народа и нации.
Среди частотных ассоциатов, которые относятся к определениям традиции, не
встречается отрицательных характеристик: традицию определяют как хорошую,
добрую, нерушимую, вызывающую уважение.
Картина образа сознания традиция, полученная из анализа статьи ЕВРАС, во
многом подтверждается результатами психосемантического эксперимента.
Психосемантический

эксперимент

был

проведён

с

русскоязычными

студентами РУДН, РосНОУ, ЮУрГУ в 2013‒2014 гг. Результаты представлены в виде
факторной

матрицы,

которая

отражает

коннотативный

оттенок

значения

исследуемого понятия, иначе говоря, среднее арифметическое отношения к понятию
традиция.
Процедура проведенного психосемантического эксперимента выглядела
следующим образом. Испытуемые получили следующее задание: “Оцените ваше
представление о предложенных вам словах следующим образом. Перед вами список
попарно

сгруппированных

прилагательных,

выражающих

качественно

противоположные характеристики оценивания понятия. Обведите цифру (из ряда -3
-2 -1 0+1 +2 +3), которая, по вашему мнению, наиболее точно определяет степень
выраженности данного конкретного качества (характеристики) у данного слова при
условии, что 0 – качество не выражено; +1 – слабо выражено; +2 – средне выражено;
+3 – сильно выражено”[11,с.27–30].
Предложенные шкалы группировались в четыре фактора (оценка, сила,
активность, упорядоченность), которые демонстрируют эмотивную оценку качеств
объекта. В результате была получена следующая таблица значений факторов для
восприятия образа сознания традиция (Таблица 1).
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Таблица 1. Значения факторов для традиции у современного носителя
русской культуры
Фактор

Шкалы

Оценка

светлая, приятная, красивая, безопасная,
упорядоченная, устойчивая, сильная

Активность

медленная, пассивная

Сила

тяжелая, жесткая

Упорядоченность

Таинственная

Согласно результатам психосемантического эксперимента, современные
носители русской культуры оценивают традицию как светлую, приятную,
красивую, безопасную, упорядоченную, устойчивую, сильную.
По фактору активность традиция характеризуется как медленная и
пассивная. По фактору сила данное понятие отражается в сознании носителей
русской культуры как тяжелая и жесткая. По фактору упорядоченность
традиция воспринимается как таинственная.
Полученные при проведении психосемантического эксперимента данные
сочетаются с материалами словарной статьи традиции ЕВРАС. Таким образом,
результаты

обоих

экспериментов

подтверждают

друг

друга,

обеспечивая

феноменологию рассматриваемого понятия.
Заключение
В статье представлена актуальная методика психолингвистического анализа
неязыкового сознания на примере исследования понятия традиция в обыденном
сознании современного носителя русской культуры. Исследование проведено в
рамках

триангуляционного

экспериментов,

подхода

ассоциативного

и

и

сочетает

анализ

психосемантического,

результатов

двух

проведенных

с

русскоязычными студентами российских вузов.
Комбинирование

экспериментальных

методов

в

нашем

исследовании

основывается на принципе дополнительности. Следование данному принципу
помогает исследователю создать многообразную картину объекта. Например,
качественный метод показывает содержание объекта, а количественный – степень
распространенности или концентрации того или иного компонента в объекте. В этом
плане триангуляция функционирует в своем тригонометрическом значении:
благодаря изучению объекта с разных ракурсов, возможно получить объемный образ
объекта [7, с. 5–15]. Таким образом, итогом анализа традиции в рамках
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триангуляционного подхода являются разнородные данные, дополнительные и не
противоречащие друг другу.
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The specific features of idiomatic conceptualization of the concept FEAR
(on the material of the novels “Gone with the wind” by Margaret Mitchell and
“Road to Calvary” by Alexey Tolstoy)
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Аннотация. В настоящей статье описывается явление идиоматической
концептуализации действительности в художественном дискурсе, а именно
объективации концепта СТРАХ в идиоматике на материале оригинальной и
переводческой версий романа «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и оригинальной
версии романа «Хождение по мукам» Алексея Толстого. На материале отобранных
идиоматических единиц определены когнитивные признаки и аспекты, участвующие в
объективации анализируемого концепта, такие как боязнь, ужас, отвращение,
неопределенность, неизвестность, страх как способ защиты и самосохранения.
Проводится анализ концепта по полевому принципу с выявлением ядра,
концептуальных свойств, ближней и дальней периферии. Выявляются и описываются
сходства и различия в лексическом наполнении концепта СТРАХ в двух разноязычных
произведениях.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концептология,
концептуализация,
идиоматическая
единица,
концептуальные
признаки,
концептуальные свойства.
Abstract. This article describes the phenomenon of idiomatic conceptualization of
reality in artistic discourse, namely, the objectification of the concept FEAR in idiomatics
based on the material of the original and translated versions of the novel "Gone with the
wind" by Margaret Mitchell and the original version of the novel "Road to Calvary" by Alexey
Tolstoy. Based on the material of the selected idiomatic units, the cognitive features and
aspects involved in the objectification of the analyzed concept are determined. Much
attention is paid to the psychophysiological aspect of expressing the emotion of fear, the
main physiological manifestations and ways of their representation are defined.
Key words: cognitive linguistics, concept, conceptology, conceptualization, idiomatic
unit, an idiom, conceptual features.
Одним из основных способов когнитивного освоения мира и человека и
концептуализации

окружающей

действительности

является

идиоматика.

В

идиоматических единицах (далее – ИЕ) репрезентируется культурно-исторический и
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рационально-эмпирический опыт определенного языкового сообщества. ИЕ широко
используются в художественном дискурсе для усиления эмоционального воздействия
на

реципиента.

Также

в

ИЕ

отражаются

национально-культурно-языковые

особенности определенного этноса, его обычаи и традиции, менталитет.
Актуальность работы заключается в том, что впервые на материале
анализируемых

произведений

выявляются

и

описываются

особенности

объективации концепта СТРАХ, определяются когнитивные признаки и аспекты,
участвующие в объективации анализируемого концепта, такие как неопределенность,
неизвестность, страх как способ управления людьми, как способ самозащиты и
самосохранения.
В данной статье рассматриваются особенности репрезентации концепта СТРАХ
в идиоматике на материале анализируемых произведений, выявлена специфика
когнитивной структуры анализируемого концепта и аспектов, участвующих в еe
концептуализации в идиоматике по полевому принципу.
Проблема идиоматической концептуализации действительности является
актуальной для современной когнитивной лингвистики и общего языкознания и
отображена в работах многих лингвистов. Существует несколько подходов к
пониманию термина «концепт». В нашей работе мы опираемся на определение
концепта как глобальной мыслительной единицы, представляющей собой квант
структурированного знания [15].
Концепт – ключевой термин когнитивной лингвистики, который включает в
себя не только слова, но и идиоматические единицы, отражающие национальные и
культурные

особенности

того

или

иного

лингвосообщества.

Являясь

лингвистическими единицами, ИЕ репрезентируют действительность с разных
ракурсов, что позволяет авторам художественных произведений более точно
выразить свою интенцию в рамках индивидуального авторского стиля. К ИЕ мы
относим не только фразеологизмы, но и пословицы, поговорки, крылатые слова и
выражения.
В языкознании идиома трактуется как устойчивое сочетание или сложное слово
с полностью или частично переосмысленным значением, значение которого не
выводится из суммы значений его компонентов.
Выявление и описание ИЕ, объективирующие концепт СТРАХ, в частности, его
эмоционального аспекта в оригинальной и переводческой версий романов, является
основополагающим в данной статье.
Определяя место страха в системе человеческих эмоций, мы опираемся на
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определение эмоции как психического процесса, отражающего отношение человека к
самому себе и окружающему миру и находящего отражения в языке [1, c. 189].
Проанализировав ИЕ, репрезентирующие концепт СТРАХ, отобранные из
романов «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и «Хождение по мукам» Алексея
Толстого, мы установили, что наиболее значимым является связанный признак
страха, ужаса и паники, на основе которого и строится вся наша работа.
Ядром анализируемого концепта является такой признак, как «боязнь», страх
как источник ужаса и паники. Данный признак наиболее полно и точно отражает
сущность эмоции страха, между этими понятиями можно поставить знак равенства.
ИЕ “to be afraid of one’s shadow” – «бояться собственной тени» является ключевой
идиоматической единицей, репрезентирующей анализируемый концепт, так как
именно боязнь, опасность, трусость и неопределенность являются сильнейшими
негативными эмоциями человека, порождающими страх и наводящими ужас.
Frank Kennedy still pussyfoots about, afraid of his - shadow, and I'll be asking him
his intentions soon if he doesn't speak up. – Да, мистер Кеннеди все ходит вокруг да
около, пугаясь собственной тени, дожидается, видно, чтобы я напрямик спросил,
каковы его намерения [11, c. 291].
Страх – источник нерешительности и неуверенности, эмоция страха заставляет
героя романа ходить вокруг да около, бояться совершать определенные действия.
На рисунке ниже распределены все признаки исследуемого концепта по
полевому принципу (Рис. 1)
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В работе выделены следующие концептуальные свойства рассматриваемого
понятия (b):
1. Смерть\гибель. Одним из основных источников страха является опасение
за свою жизнь и здоровье. Предчувствие опасности, угроза жизни и здоровью
вызывает

эмоцию

страха,

вследствие

чего

организм

включает

инстинкт

самосохранения и самозащиты – неотъемлемые ассоциативные компоненты анализа
данного концепта. На страницах анализируемых романов идиомы со значением
«смерть, гибель» встречаются часто, так как в обоих произведениях события
разворачиваются на фоне войны, а война – это всегда смерть, кровь и плач. Именно
эти явления выступают как причина сильных эмоциональных потрясений героев
романов, интенсивного страха: to shoot smb. – «застрелить», to crush for good and all «разнести в пух и прах», to get shot – «застрелить, растерзать», to wring smb’s neck –
«свернуть шею», to kick up one’s heels – «отбросить копыта, умереть», jaws of death –
«когти смерти», to tear smb. to pieces – «разорвать в клочья», the cold finger on one’s
shoulder – «ощущать присутствие смерти за плечом».
After Uncle Peter had wrung his neck, Aunt Pitty had been beset by conscience at the
thought of enjoying him. – Когда дядюшка Питер свернул ему шею, деликатную душу
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тетушки Питтипэт внезапно одолели сомнения [11, c. 417].
2. Дрожь. Физиологические изменения. Эмоция страха негативно влияет
на психофизиологическое состояние человека, вызывая различные отклонения в
работе организма и психики. Конечным результатом переживания главными героями
романов страха является именно душевное и физическое недомогание. Страх
вызывает дрожание: knees feel weak – «ноги подкашиваются», quake in one’s shoes –
«трястись от страха».
…her rage making her knees feel weak… У нее подкосились ноги… [11, c. 170].
Poor Pittypat had been quaking in her number-three shoes for fear… – Тетушка
Питтипэт сама тряслась от страха… [11, c. 285].
Страх вызывает изменение цвета лица: побелеть как полотно
…Вошла Матрена, белая как полотно [19, c. 234].
В произведении Толстого на испуг реагируют не только волосы, но и усы:
…У мосье Жано усы встали дыбом [19, c. 331].
Замена компонентного состава ИЕ, в частности, слова «волосы» на «усы»
усиливает

ощущения

и

эмоции,

переживаемые

героями

произведения

в

нестабильной ситуации, в ситуации сильного страха, испуга.
3. Трусость и робость. Эмоция страха – крайне негативная эмоция,
порождаемая трусостью, робостью, нерешительностью человека. Если человек сильно
чего-то боится, то его одолевает чувство страха. Наиболее ярким примером является
ИЕ to be frightened out of one’s senses – «перепугаться до полусмерти, одуреть от
страха», выражающая высшую степень интенсивности переживаемой героем эмоции
страха:
Scarlett knew she should go in and quiet Melanie's fear, knew Melanie must be
frightened out of her senses by the thunderous noises that continued unabated and the
glare that lighted the sky. – Скарлетт понимала, что Мелани, которая, верно, сходит с
ума от страха, надо пойти успокоить слыша этот чудовищный непрекращающийся
грохот, видя полыхающее в небе зарево [11, c. 546].
4. Волнение, переживание. ИЕ на сердце кошки скребут выражает
волнение, страх перед чем-то новым, неизвестным, а также тяжелое тоскливое
состояние или настроение:
…я опаздываю, на сердце кошки скребут. Я и запел [19, c. 214].
В англоязычном дискурсе от страха сердце поднимается вверх, подступает к
горлу, а в русскоязычном опускается:
…their hearts leaping suddenly …- … и сердце уходило в пятки сотни раз на
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дню… [11, c. 448].
Сердце – самый ранимый орган, который непременно дает реакцию на эмоцию
страха:
Но Лаптев молчал, не двигаясь, не оборачиваясь, — должно быть,
закатилось сердце от страха… [19, c. 117].
В англоязычном художественном дискурсе существенным признаком страха
является боль, ожидание боли, в русскоязычном этот признак не зафиксирован, для
него характерен признак «душевное смятение», тогда как в англоязычном он
отсутствует.
5. Агрессия. Эмоция страха вызывает агрессию, которая является защитной
реакцией организма на внешние раздражители, источники опасности: to be leveled to
– «сравнять с землей», to beat the living daylights out of smb. – «выбить всю душу», to
beat smb. to death – «забить до смерти»:
I'll whale the livin' daylights out of you all if you don't make a special point of sayin'
you was with Mr. Wilkes all evenin'. – Я из вас всю душу вытрясу, ежели не скажете, что
были с мистером Уилксом весь вечер [11, c. 556].
На ближайшей периферии концепта СТРАХ находятся ассоциации, связанные
с эмоцией страха (c):
1. Проявлять трусость: to be on knees – «встать на колени», to yell for piece –
«просить

мира»,

the

fear

of

defeat

–

«страх

поражения».

Трусость

концептуализируется в романе как неотъемлемый атрибут страха, ведомый
инстинктом самосохранения. Данное качество солдат вызывает презрение и является
объектом отрицательной оценки автора, расценивается как «страшный порок»
воинов.
One more victory and the Yankees would be on their knees yelling for peace and the
men would be riding home and there would be kissing and laughter. – Еще одна победа,
и янки на коленях возопиют о мире, а воины-южане возвратятся домой, и радости и
поцелуям не будет конца [11, c. 656].
2. Вызывать

отвращение.

Связь

эмоции

страха

с

отвращением

зафиксирована в идиоматической единице «to turn Christian's stomach» выворачивать наизнанку, выражающая связанный признак «ужас – horror» в
качестве семантического признака что-то отталкивающее, вызывающее отвращение
– «something that causes disgust».
The hospitals were filled with dirty, bewhiskered, verminous men who smelled
terribly and bore on their bodies wounds hideous enough to turn Christian's stomach. – И
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грязных, бородатых, обовшивевших, издававших зловоние мужчин, с такими a
отвратительными ранами на теле, что при видених у всякого нормального человека
все нутро выворачивало наизнанку [11, c. 674].
3. Душевное

смятение

и

психофизиологическое

угнетение

организма. Страх оказывает негативное влияние на физиологию человека.
Примечательны внешние, обусловленные переживанием этой негативной эмоции:
выражения глаз является проявлением страха - глаза расширяются: глаза на лоб
полезли, растаращить глаза, выпучить глаза:
Pork's eyebrows went up in mystification. – …у Порка от удивления глаза полезли
на лоб [11, c. 616].
Перевод англоязычного выражения со значением «приподнять брови» русской
идиомой «глаза на лоб полезли» считается адекватной, исходя из нестабильной
ситуации, в которой оказался персонаж.
Побледнение как проявление страха, цвет лица сравнивается с цветом смерти:
бледен как смерть – white as the death, pale as a ghost; белей белья стать.
Аnd Fanny Elsing white as a ghost… – …с ней Фэнни Элсинг, бледная как смерть…
[11, c. 369].
…Вошла Матрена, белая как полотно [19, c. 234].
Схожими особенностями русскоязычного и англоязычного дискурса является
психофизиологическое угнетение человека, изменение голоса, невнятная речь,
побледнение, изменения в мимике и телодвижениях.
От страха пересыхает в горле, теряется дар речи, затрудняется выражения
мыслей:
… her mouth went too dry for her to utter a sound - От неожиданности и испуга
Скарлетт на миг лишилась дара речи…[11, c. 171]
Соматические симптомы: тремор конечностей: shiver in one’s boots, get the
shivers, quake (shiver, tremble) like a leaf – «дрожать как осиновый лист, трястись от
страха», а shiver running through smb. – «мурашки по телу»:
Антошка зажмурился, мурашки пошли у него по спине [19, c. 324].
…she been shakin' in her lil shoes...

…день и ночь трясется и трясется от

страха…[11, c. 736]
- Лиза, - сказала она, глядя на девушку, у которой от страха начали трястись
губы, - Николай Иванович скончался [19, c. 234].
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Дальняя периферия (d)
Выражение страха через концепт ДУША:
Душа – самый ценный квазиорган, она крайне чувствительна и в состоянии
опасности находит временное убежище в пятках.
Душа в пятки уходит, the heart is heavy – «камень на душе», душа ноет, душа
болит, кошки скребут на душе, for the good of one’s soul – «для своего же блага»:
And if you so much as swear at them, much less hit them a few licks for the good of
their souls, the Freedmen's Bureau is down on you like a duck on a June bug" – А стоит на
них прикрикнуть - уже не говоря о том, чтобы огреть хлыстом разок-другой для их же
блага, - Бюро вольных людей тотчас налетит на тебя, как утка на майского жука [11, с.
564]
Вышеприведенное предложение является крайне примечательным своим
«богатым» составом: ИЕ for the good of one’s soul выражает сигнальную функцию
страха, пробуждая инстинкт самосохранения, be down on smb. предполагает быть
настороже, чтобы защититься от людей, налетающих как утка на майского жука –
защитная функция страха, необходимая для выживания.
В процессе исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Концепт

-

это

глобальная

единица

мыслительной

деятельности.

Вербализация и объективация концепта происходит посредством смысловых
структур.
2. Концепт СТРАХ\FEAR широко репрезентируется в англоязычной и
русскоязычной художественной картине мира. Особенности менталитета разных
народов накладывают свой отпечаток на восприятие самой эмоции страха, что, в свою
очередь, находит отражение в художественном дискурсе.
3. Анализ

отобранных

ИЕ,

репрезентирующих

концепт

СТРАХ\FEAR,

позволяет нам сделать вывод, что в основе анализируемого концепта находится
универсальное

понятие

эмоции

страха,

языковые

средства

репрезентации

переживания страха, оценочные и образные компоненты в составе ИЕ, семантические
признаки

эмоциональное

чувство/состояние,

реакция

на

опасность,

отрицательное/негативное реализуется в ИЕ его объективирующих. В англоязычном
художественном дискурсе существенным признаком страха является боль, ожидание
боли, в русскоязычном этот признак не зафиксирован, для него характерен признак
«душевное смятение», тогда как в англоязычном он отсутствует.
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4. Из-за различий в английской и русской культурах многие ИЕ не имеют
эквивалентов в переводящем языке, в таких случаях переводчик пользуется
аналогами или описательным методом.
Таким образом, переживание страха представляет собой глубокое, мучительное
чувство, затрагивающее душу, оно сопряжено с внешними и внутренними
физическими неудобствами, дискомфортом. Отмечена особая адаптивная функция
страха, о чем свидетельствуют отобранные методом сплошной выборки ИЕ,
описывающие мобилизацию сил человека, поиск способов защиты от возможного
вреда. Описание непосредственного переживания страха, его симптоматики
характерно для русскоязычных текстов.
Таким образом, мы приходим к выводу, что а) понятие эмоции страха широко
объективируется в идиоматике в анализируемых художественных произведениях; б)
ИЕ “to be afraid of one’s shadow” является ключевой единицей, выражающей основной
когнитивный признак концепта СТРАХ, остальные идиоматические единицы
развивают этот признак; в) в целом, эмоция страха описывается как негативная
эмоция, проявляющаяся в психофизиологическом угнетении человека.
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Аннотация. В статье предлагается один из вариантов интерпретации главного
героя повести Н.В. Гоголя «Шинель». Основываясь на филологическом анализе
художественного текста, в работе исследуется образ главного героя – Акакия
Акакиевича Башмачкина. Исследование проводится через прием воссоздающий исчезнувшие языковые формы, состояния, явления на основе их позднейших отражений. В
статье выявляются особенности данного приема, основывающиеся на языке, его
формах и проявлениях. Изучая процессуальные и непроцессуальные контекстные
характеристики, выявляются основные черты характера героя, а также проблемнотематическое наполнение произведения.
Ключевые слова: лингвистическая реконструкция; филологический анализ;
Николай Васильевич Гоголь; повесть «Шинель»; Акакий Акакиевич Башмачкин;
портрет; речь; действия; номинация; предмет.
Abstract. The article proposes one of the interpretations of the main character of
the story by N.V. Gogol's "The Overcoat". Based on the philological analysis of the literary
text, the work explores the image of the protagonist - Akaki Akakievich Bashmachkin. The
study is carried out through the method of linguistic reconstruction, which recreates the
disappeared linguistic forms, states, phenomena on the basis of their later reflections. the
same. The article reveals the features of this technique based on the language, its forms
and manifestations. Studying the portrait of the hero, his speech characteristics and actions,
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the main character traits of the hero are revealed, as well as the problem-thematic content
of the work.
Keywords: linguistic reconstruction; philological analysis; Nikolai Vasilyevich Gogol;
the story "The Overcoat"; Akaki Akakievich Bashmachkin; portrait; speech characteristics;
the actions of the hero.
Методы

исследования:

количественно-статистический,

сравнительно-

сопоставительный, наблюдение, описание.
Актуальность работы обусловлена тем, что на современном этапе развития
лингвистики

перед

исследователями

стоит

задача

воссоздания

целостного

представления о человеке. Этот процесс может осуществляться не только посредством
гуманитарных и естественных наук, но и через язык, его формы и проявления. На
сегодняшний день прием лингвистической реконструкции, как один из методов
анализа текста, не редко употребляется при изучении древних языков, древних
текстов и др. Например, Казанцева Т.Ю. в научной статье «Лингвистическая
реконструкция

древних

именных

классификаций»

проводит

реконструкцию

праиндоевропейского языка и рассматривает вопрос о маркировке одушевленного
класса имен [7]. Редко встречаются исследования, посвященные реконструкции
образа литературного персонажа. Одно из таких – статья Платоновой М.Р.
«Лингвистическая реконструкция образа Понтия Пилата в романе М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита». Анализируя речь героя, автор предлагает свой вариант
лингвистической репрезентации образа Понтия Пилата [9].
Целью нашей статьи является проведение лингвистической реконструкции
образа А.А. Башмачкина, выявление особенностей приема на основе текста
произведения и разработка своего варианта интерпретации главного героя повести.
Объект изучения – текст повести Н.В. Гоголя «Шинель».

Предмет изучения –

языковые единицы и проявление их речевых форм, используемые автором при
создании образа Башмачкина. Говоря о степени изученности темы, можно отметить,
что образ Акакия Акакиевича Башмачкина из повести Н.В. Гоголя «Шинель»
изучался и исследовался ни раз. Так, Е.П. Макарова в своей работе «Повесть Н.В.
Гоголя "Шинель". Титулярный советник Башмачкин» исследует образ героя через
проблемно-тематический анализ повести [5]. И.А. Виноградов рассматривает
Башмачкина как «лишнего человека» в статье «Лишние люди в русской литературе:
слово Гоголя» [6]. Научная новизна нашей работы заключается в том, что на
сегодняшний день образ главного героя повести «Шинель» ни разу не был исследован
на основе приема лингвистической реконструкции. Практическая ценность работы
обусловлена использованием материала на уроках русского языка, а также при
- 131 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

подготовке к выпускным государственным экзаменам по литературе и русскому
языку.
Прием лингвистической реконструкции лежит в основе филологического
анализа художественного текста. Благодаря данному приему может быть проведен
анализ

художественного

образа,

художественного

времени,

художественного

пространства. Прием воссоздает исчезнувшие языковые формы, состояния, явления
на

основе

их

позднейших

отражений.

Лингвистическая

реконструкция

классифицируется на внешнюю и внутреннюю. Внешняя реконструкция занимается
сравнением

единиц

двух

или

лингвистическая

реконструкция

Филологический

метод

более

родственных

языков.

Внутренняя

сравнивает единицы внутри одного

лингвистической

реконструкции

языка.

основывается

на

исследовании старых текстов различных языков. В данной статье мы представляем
анализ образа героя на основе текста повести Н.В. Гоголя в рамках внутренней
лингвистической реконструкции.
В повести Гоголя «Шинель» главным героем является Акакий Акакиевич
Башмачкин. Всего в тексте выявлено 38 характеризующих героя контекстов. Согласно
классификации Черновой С.В. в статье «Интерпретация образа человека как
лингвистическая проблема» контексты можно разделить на процессуальные и
непроцессуальные [10]. В описании образа Башмачкина мы выделили 3 типа
непроцессуальных контекстов, среди которых номинация героя (6), описание
внешности (1), предметы (1) и 2 типа процессуальных контекстов – это речь (16), а
также прямые действия героя (30).
Согласно классификации Н.С. Валгиной в работе «Теория текста» образы в
художественном тексте делятся на:
 Образы-индикаторы (носят буквальное, прямое значение слова);
 Образы-тропы (носят переносное значение);
 Образы-символы (носят обобщенное значение на базе частных) [4].
С первых страниц повести читатель сталкивается с описанием внешности героя.
При его анализе можно понять, что Башмачкин – «маленький человек», невезучий и
беззащитный («Чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького
роста,

несколько

рябоват,

несколько

рыжеват,

несколько

даже

на

вид

подслеповат, с небольшой лысиной на лбу…»)[1]. Безликость Акакия Акакиевича
делает его представителем всех беззащитных людей. Согласно классификации
Валгиной, он относится к типу «образ-троп». Слово «маленький» в словаре Ожегова
интерпретируется как:
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1. Небольшой по размерам, по количеству.
2. Незначительный, ничтожный (перен.) [3].
Исходя из описания внешности героя можно сказать, что он маленький внешне,
но кроме того, его образ метафоричен. Он представляет собой особый тип социальной
группы – люди, которые оказались маленькими, незначительными, обиженными,
ничтожными по отношению к окружающему миру. Именно таким героем и является
А.А. Башмачкин. Это доказывается несколькими фактами из описания героя.
Обратимся к непроцессуальным контекстам, помогающим раскрыть «природу»
героя.
Одна из главных – это портретные зарисовки. В описании внешности героя
автор часто употребляет имена прилагательные и имена существительные в
уменьшительно-ласкательной форме (ключевым играет словосочетание «низенького
роста»). Словообразовательный суффикс в очередной раз «уменьшает» героя перед
читателем и вызывают чувство жалости, ласки, в некоторой степени сострадания.
Краткие прилагательные «рыжеват», «рябоват», «подслеповат» представляют его
как «получеловека», человека «не до конца». Предметы, принадлежащие герою – это
буквы, которые автор метафорично называет «буквы-фавориты» [1], старый
вицмундир, сравниваемый с «капотом» [1] и новая шинель. Говоря о шинели, нужно
заметить с каким трудом она достается герою и как легко он ее теряет вместе со своей
жизнью. В этот предмет автор закладывает смысл существования Башмачкина, что в
очередной раз выставляет его как «маленького» человека, так как жизнь достойного
человека не может зависеть от шинели.
Важное место в описании героя занимает его номинация. Автор называет его
«один чиновник», «вечный титулярный советник», «Башмачкин», «Акакий
Акаиевич», «какой-то чиновник», «существо» [1]. Гоголь изначально представляет
образ главного героя не в лучшем свете. Употребляя в одной из номинаций
неопределенное местоимение «какой-то», он указывает на малоизвестного, никому
ненужного, неуважаемого чиновника. Называя его «существом» он определяет место
героя в обществе и в жизни.
Обратимся к семантике имени героя. Как было упомянуто раньше, его фамилия
создается с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса. Помимо этого она
является «говорящей». «Башмачкин» происходит от слова «башмачок» - «башмак».
Об этом пишет и сам автор: «Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому
имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и
каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно» [1].
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«Башмак» по словарю В.И. Даля – это «низкая обувь, преимущ. кожаная, женская
или детская (устар.)» [2]. Имя прилагательное «низкая» в переносном значении
указывает на уровень жизни, происхождения и существования героя. Отсюда следует,
что Акакий Акакиевич проживает обыкновенную, в некоторой степени даже жалкую
жизнь. Он обычный титулярный советник, не может постоять за себя и ответить своим
коллегам. Имена прилагательные «женская» или «детская» в значении слова
«башмак» доказывают это. Отсюда следует, что в Башмачкине отсутствуют мужские
качества. В нем нет храбрости, упорства, силы. Зачастую он ведет себя как ребенок,
которого обидели или как женщина, неспособная постоять за себя. Имя «Акакий» в
переводе с греческого – «не делающий зла, кроткий, неплохой». Герой предстает
перед читателем очень стеснительным и робким. Отчество «Акакиевич» говорит о
том, что род Башмачкиных был обречен на статус «маленьких» людей. Таким же, как
и он, был его отец – еще один Акакий («И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно
Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки» [1].)
Стоит отметить и важность значения процессуальных контекстов. Именно
через речь, действия, мысли более точно раскрывается образ главного героя. Речь
доказывает

принадлежность

Башмачкина

к

низкому

социальному

слою.

Использование разговорных и просторечных слов и форм позволяют сделать вывод о
том, что его речь носит бытовой характер: «Акакий Акакиевич невольно выговорил:
— Здравствуй, Петрович! — Здравствовать желаю, сударь, — сказал Петрович»
[1]. Башмачкин не владеет образованием и высокой грамотностью. Это подтверждают
неполные, односоставные предложения: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак
неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» [1]. Вся речь
героя тихая и неуверенная, как и он сам, о чем свидетельствует преобладание
предлогов, наречий и частиц в его незаконченных предложениях: «Это, право,
совершенно того...» [1]. Они не несут никакой смысловой нагрузки. На основании
восклицательных предложений, редко встречающихся в его речи, можно отметить,
что в характере Акакия Акакиевича есть место настоящим чувствам и эмоциям. Как
же этак, право, того!» - удивляется он, когда понимает, что старую шинель уже не
исправить. «Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич,
вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью
голоса».
Таким образом, проведя лингвистическую реконструкцию образа, можно
понять характер Акакия Акакиевича, его психологизм, эмоциональное состояние,
положение в обществе и в жизни в целом. Н.В. Гоголь через речевые формы смог
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подробно и точно передать читателю всю суть и наполнение образа главного героя
своей повести. Образ Башмачкина, как и многие другие литературные образы,
объединил в себе особенности стилевых разновидностей литературной формы языка
и его нелитературных форм. Так, образ главного героя раскрывается через такие
особенности текста, как:

1. Синтаксические (преобладание в речи героя неполных, односоставных,
незаконченных предложений; редкое употребление восклицательных предложений).

2. Лексические (номинация; семантика фамилии и имени героя; бытовой,
разговорный характер речи).

3. Морфологические (наличие кратких прилагательных в описании внешности
персонажа).

4. Словообразовательные

(уменьшительно-ласкательные

суффиксы

в

портретных зарисовках и речи).
Отсюда следует, что каждая единица языка в отдельности и в совокупности
осуществляет реализацию авторского замысла, помогает понять психологию героя,
обозначить идейно-тематическое наполнение повести, подчиняется выражению
основной мысли, созданию общей картины. Благодаря приему лингвистической
реконструкции, через который был проведен анализ героя, выясняется, что Н.В.
Гоголь касается одной из вечных тем в литературе – темы «маленького» человека и
его места в обществе. Поднимая проблему лишних людей, он изображает Акакия
Акакиевича слабым, беспомощным, необразованным. Он не способен постоять за
себя, вся его жизнь состоит из букв, которые он переписывает изо дня в день.
«Смертью» его становится единственная радость в его жизни – шинель. Он не имеет
образования, не грамотен. Таким людям, по мнению автора, нет места в обществе того
времени.
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Аннотация. Данная статья посвящена структуре художественного концепта
УЖАС в произведениях Г. Ф. Лавкрафта. Целью исследования является описание
структуры этого концепта в произведениях автора с последующим определением
конкретных стратегий создания автором «зазоров» между объектами и их качествами.
Научная новизна исследования состоит в привлечении достижений философского
направления weird-реализм Грэма Хармана. В результате исследования была
- 136 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

представлена структура концепта УЖАС: рассмотрено его ядро – вызывающий ужас
неименуемый объект, информационное содержание - те характеристики, которые
человек считывает как знамения присутствия ужасного объекта, а также
интерпретационное поле – эмоциональная реакция персонажей на контакт с
неименуемым. Полученные данные позволили сделать вывод о роли концепта в
творчестве писателя.
Ключевые слова: художественный концепт, структура концепта, weirdреализм, ужас, Грэм Харман, Говард Филлипс Лавкрафт.
Abstract. The article is devoted to the structure of the literary concept of HORROR
in the works of H. P. Lovecraft. The study is aimed to define the structure of the literary
concept of HORROR in the works of H. P. Lovecraft in order to identify the author’s way of
creating gaps between objects and their qualities. The study is unique in its reference to
the recent ideas of weird-realism introduced in the works of an American philosopher
Graham Harman. The study has defined the structure of the concept: its image – the
horrifying unnamable object; its information component – distortion of the environment
caused by the presence of the unnamable, and its interpretational field – the character’s
emotional reaction. These assumptions helped to identify the function of the concept of
HORROR in the works of H. P. Lovecraft.
Keywords: literary concept, structure of the concept, weird-realism, horror, Graham
Harman, Howard Phillips Lovecraft.
В эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» Г. Ф. Лавкрафт выделяет два
типа литературы ужасов:
1) литература, которая пробуждает физический страх и земной ужас,
2) «настоящая» литература ужасов, обладающая атмосферой беспредельного и
необъяснимого ужаса перед неведомыми силами, вмешательство или само
существование которых может поставить под сомнение принятые человеком законы
природы и категории человеческого мышления вообще.
Специфика творчества Г. Ф. Лавкрафта относит его к яркому представителю
литературы неименуемого ужаса. Концептуальный анализ творчества Г.Ф. Лавкрафта
представляет научный интерес ввиду следующих причин:
1) В 2005 году собрание произведений Г. Ф. Лавкрафта было опубликовано
издательством «Library of America» наряду с такими американскими классиками, как
Джек Лондон, Марк Твен и Эдгар По. (решила оставить без комментария)
2) На основе произведений Г. Ф. Лавкрафта и идеализма Э. Гуссерля Грэм
Харман, профессор отделения философии Американского университета в Каире,
занимающийся разработкой вопросов спекулятивного реализма и объектноориентированной философии, выделяет в последней новое направление – weirdреализм.
Целью данного исследования является выделение специфики концепта УЖАС
как центрального элемента концептосферы Г. Ф. Лавкрафта и представление его
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структуры в творчестве автора с опорой на достижения философского направления
weird-реализм Грэма Хармана.
Концептуальный анализ произведений показывает, что центральным в
концептосфере автора является концепт УЖАС. Интенции Г. Ф. Лавкрафта
направлены на нечто, не только лежащее за пределами восприятия людей, но и
ставящее под сомнение наше представление о реальности: произведения автора
отмечены особым видением ужасного, которое состоит в создании «зазоров» между
реальными объектами и доступными нашему восприятию качествами. Эти зазоры
вызывают знакомый еще нашим предкам ужас неведомого, подобный тому, какой в
древние времена вызывал мир, полный непознанного, призрачного, угрожающего и
страшного именно по причине своей непознанности. В ХХ веке, когда казалось, что
человек обретает власть над законами природы, становится хозяином вселенной, Г.
Ф. Лавкрафт низводит его до первобытного неведения при контакте с волей неземных
разумных объектов. В своих произведениях он реализует то, что позже Т. Лиготти
называет «мотивом сверхъестественного ужаса: «некая самая сущность ужаса вдруг
делает шаг вперед и заявляет свои права на руководство нашей реальностью <...> [1]».
Безусловно, творческий метод Г. Ф. Лавкрафта – создание «зазоров» между
объектами и их качествами, – мог бы функционировать в рамках и других
литературных жанров, но его проза немыслима для нас без своеобразного ужасного,
которое находится в его фокусе, и неотделима от автора так же, как проза Э.
Хемингуэя немыслима без быков, войны и борьбы.
Выделение структурных элементов концепта УЖАС в творчестве автора
производится с опорой на исследование З. Д. Поповой и И. А. Стернина [2; c.77–80],
согласно которому структура концепта представлена тремя основными элементами:
1) ядро концепта (чувственно воспринимаемый или когнитивный образ)
2) информационное содержание – дифференциальные черты объекта
3) интерпретационное поле – характеристика признаков концепта на основе
опыта, оценочные значения, регулятивные признаки.
Говоря о структуре концепта УЖАС, следует учитывать, что слово «ужас»,
выбранное в качестве репрезентанта, является многозначным («ужас» как
переживаемая эмоция и «ужас» как реакция человека на контакт с неким объектом).
Концепт УЖАС рассматривается как эмоциональный концепт, но здесь же следует
обозначить, что концепт УЖАС, в силу его репрезентации в художественном тексте и
включенности в авторскую картину мира, является художественным концептом.
Художественный концепт, согласно определению Н. В. Красовской, должен
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пониматься как «сверхтекстовое» образование, которое только в широком
интертекстуальном контексте способно адекватно эксплицировать художественные
смыслы [2, с.22-25].
Приведем ряд значимых для нашего исследования признаков художественного
концепта:
– художественный концепт рассматривается и изучается на материале его
вербальной репрезентации в творчестве писателя;
– художественный концепт воспринимается как элемент индивидуальноавторской картины мира, следовательно, его структура может быть усложнена
компонентами, нехарактерными для познавательного концепта;
– репрезентанты художественного концепта являются средством выражения
автором индивидуальных образов, ассоциаций и смыслов, поэтому их исследование
предполагает изучение изобразительно-выразительных средств.
Перечисленные признаки дают некую вольность в определении и именовании
его структурных компонентов и позволяют не опираться на лексикографический и
культурологические подходы как единственно верные.
Допустимо
вызывающий

предположить,

ужас

объект

что

в

ядро

действительности

концепта
как

следует

причину

включать

возникновения

переживания, а не саму переживаемую эмоцию. Данное предположение о структуре
концепта

УЖАС

базируется

на

определении

эмоционального

концепта,

предложенным Н. А. Красавским: концепт является ментальным образованием,
«функционально замещающим человеку в процессе рефлексии и коммуникации
предметы (в широком смысле слова) мира, вызывающие пристрастное отношение к
ним человека» [3]. Более того, интерес собственно концептуального анализа
творчества Лавкрафта состоит в том, что ужас в авторском видении – это крах
кантовской

гармонии

между

человеческими

категориями

и

чувственными

объектами. Неименуемое отличается от «возвышенного» у Канта, которое, не
присутствуя в чувственной форме в полном объеме, относится лишь к идеям разума.
Неименуемое у Лавкрафта, напротив, ужасающе материально, и при попытке его
категоризации «захваченному ужасом субъекту открывается голое, неопределенное и
неконцептуализируемое бытие» [4, с.146]. Материальный, но не поддающийся
привычной

категоризации

ужас

оставляет

нас

с

«двумя

сущностями:

неопределенным отношением мысли к реальности, где мысль подвержена внешним
и внутренним сломам (breakdown), и реальностью с ее колеблющейся стабильностью»
[5, с.205]. Таким образом, ужас у Лавкрафта – это неименуемое, то намеренно
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недостаточно или избыточно вербализованное ужасное, описания которого не
позволяют разглядеть объект за его качествами.
Подтверждение этому обнаруживается в исследовании Грэма Хармана,
рассматривающем способы описания ужасного как объекта. Говоря о создании
автором «зазоров» [6, с.268] между объектами и их качествами, Грэм Харман
подразумевает, что Г. Ф. Лавкрафт использует две их разновидности:
1) вертикальные «зазоры», оставляющие лишь общие, невычленяемые
качества,

впечатления,

аллюзии

в

описании

неименуемого

целостно

воспринимаемого объекта;
2) горизонтальные «зазоры» (по аналогии с идеями Э. Гуссерля): избыточные
описания нередко противоречащих друг другу качеств, которые не позволяют
разглядеть сам объект или же не объединяемых, согласно человеческим категориям
мышления, в одну целостную сущность.
Определив образ неименуемого ужасного объекта как ядро концепта УЖАС,
обратимся к тому, какими перцептивными признаками он представлен в творчестве
автора и как эти признаки были вербализованы в тексте. Невыразимые космический
ужас Лавкрафта базируется на одной из трех (реже – на сочетании нескольких)
чувственных характеристик:
1) зрительный образ
В качестве примера горизонтального «зазора» между объектом и его
качествами (избыточного описания качеств при невозможности сформировать
общий образ) примечательна попытка местных жителей описать ответственное за
убийства существо в рассказе «The Lurking Fear»:
«In the same breath they called it a snake and a giant, a thunder-devil and a
bat, a vulture and a walking tree». (H. P. Lovecraft. The Lurking Fear) [10; p. 143].
Катахреза, – неправильное сочетание слов с несовместимыми буквальными
лексическими значениями – усиленная в данном фрагменте положением в
параллельной синонимической конструкции, закрывает все возможные пути
визуализации описываемого. Большинство отдельно рассматриваемых элементов в
этом потоке ассоциаций доступны зрительному восприятию человека, или кажутся
доступными: ментальный образ змеи, стервятника, обособленно является легко
воспроизводимым; образ ходячего дерева всё еще поддается визуализации, хотя
способность к передвижению и не является характерной для концепта ДЕРЕВО, но их
совокупность заводит человеческое мышление и воображение в тупик.
Рассмотрим еще один пример. В рассказе «The Unnamable» герой вспоминает
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существо, напавшее на него ночью:
«It was everywhere—a gelatin—a slime—yet it had shapes, a thousand
shapes of horror beyond all memory. There were eyes—and a blemish. It was
the pit—the maelstrom—the ultimate abomination. Carter, it was the
unnamable!» (H. P. Lovecraft. The Unnamable) [10; p. 158].
Восприятие героя не способно дифференцировать образ и признаки
незнакомого объекта, угрожающего жизни, поэтому результатом считывания его
внешнего образа и попытки осмысления его качеств, характеристик и отношения к
другим, знакомым объектам, является лишь интенсивное переживание ужаса.
Объяснение выбора метафоры «gelatin» для описания неименуемого обнаруживается
у Л. Липавского в «Исследовании ужаса»: «Органической жизни соответствует
концентрированность и членораздельность, здесь же расплывчатая, аморфная и
вместе с тем упругая, тягучая масса, почти неорганическая жизнь» [7]. Ужас здесь
вызван столкновением с чем-то недиффиренцируемым, живым и при этом
отвратительно безиндивидуальным.
Вертикальный «зазор» представлен в следующем фрагменте той же повести:
«As I shivered and brooded on the casting of that brain-blasting shadow, I knew
that I had at last pried out one of earth’s supreme horrors—one of those nameless
blights of outer voids <...>. The shadow I had seen, I hardly dared to analyse or
identify. Something had lain between me and the window that night, but I shuddered
whenever I could not cast off the instinct to classify it». (Lovecraft H. P. The Lurking
Fear) [10; p. 142].
Анафора one of earth’s supreme horrors—one of those nameless blights of outer
voids нацелена не на передачу эмоционального состояния персонажа, его страха, а
служит намёком на существование в изображаемом мире мириад неизведанных
существ, тень лишь одного из которых рассказчик встретил на безлюдных холмах.
Инверсия the shadow I had seen, I hardly dared to analyse or identify не только
указывает на беспомощность человека в классификации ужасного, но и намекает, что
сама попытка восприятия этого существа является ужасающей пыткой для сознания.
2) звуковые характеристики
«Shall I say that the voice was deep; hollow; gelatinous; remote; unearthly;
inhuman; disembodied? What shall I say?» (H. P. Lovecraft. Statement of Randolph
Carter) [10; p. 64].
Ряд

эпитетов,

соединенных

бессоюзной

связью

в

градационной

последовательности, характеризуя раздавшийся из-под земли голос, достигает
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кульминации – пугающего предположения о бестелесности издавшей его сущности
(disembodied) – и скорее сообщает читателю ассоциации героя, чем дает чёткое
представление об их источнике.
3) запахи
«Immediately afterward an utterly unbearable foetor welled forth from the
unseen heights, choking and sickening the trembling watchers, and almost
prostrating those in the square». (H. P. Lovecraft. The Haunter of the Dark) [10; p.661].
Данные фрагменты показывают, что отталкивающий запах является своего
рода предупреждением об опасности для человеческого вида и признан отпугивать
его от тех мест, где излишние изыскания могут поколебать ментальное здоровье
индивида или всего рода.
4) тактильная информация
Отец угасшего и отравленного метеоритом семейства в последние часы своей
жизни бессвязно, как может показаться, описывает свои ощущения от метеорита.
Жуткие предположения, родившиеся в уме почти потерявшего всякий рассудок и
человеческое подобие фермера, Лавкрафт выражает с помощью оксюморона и
рамочной конструкции, удваивающей эффект от противоречивого описания:
«Nothin’ . . . nothin’ . . . the colour . . . it burns . . . cold an’ wet . . . but it burns
. . .» (H. P. Lovecraft. The Colour Out of Space) [10; p. 319].
Говоря об информационном содержании концепта, принято перечислять
дифференциальные признаки объекта, его основную функцию, использование,
исключая оценочные и случайные характеристики. Ввиду специфики концепта УЖАС
в рамках творчества Лавкрафта, допустимо отнести к информационному содержанию
концепта те характеристики, которые человек считывает как знамения присутствия
ужасного объекта. Грэм Харман определяет это следующим образом: «...в
чувственном мире возникают искажения, производимые скрытым объектом: точно
так же мы заключаем о существовании черной дыры по траекториям света и газов,
окружающих ее центр» [8, 268 с]. Невыразимо ужасная сущность, не поддающаяся в
полной мере восприятию человека и чуждая его привычным категориям, как бы
«испускает хаос», вызывающий искажения в привычно доступных восприятию
человека объектах: поведение животных необъяснимо меняется, воздух насыщается
смрадом, население отмеченной присутствием ужасного местности приобретает
признаки явного вырождения.
Неназываемая угроза чужда не только человеческому восприятию, но и
планете и типичным для неё организмам, так как она не подчиняется известным нам
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законам. Таким образом, в информационное поле концепта УЖАС входят следующие
компоненты:
1) Аномальная растительность
2) Отвращение животных
«In my childhood the shunned house was vacant, with barren, gnarled, and
terrible old trees, long, queerly pale grass, and nightmarishly misshapen
weeds in the high terraced yard where birds never lingered». (H. P. Lovecraft. The
Shunned House). [10; p.173].
Безударное положение придаточной конструкции where birds never lingered,
помещенной после градационного ряда barren, gnarled, and terrible old trees
воссоздает процесс осознания героем этого нарушения типичной ситуации, наслаивая
ужасающие отклонения.
3) Зловещее сооружение: церковь, дом, замок, хижина
Нередко описания мест, отмеченных деятельностью древних культов или
иными отвратительными следами присутствия неименуемого, намекают на некую
зловещую

одушевленность

зданий.

Эта

идея

вербализуется

с

помощью

олицетворения построек и их причудливого противопоставления:
«Honest, wholesome structures do not stare at travellers so slyly and
hauntingly <...>». (H. P. Lovecraft. The Picture in the House) [10; p. 93].
4) Деятельность древних культов
5) Кровосмешение и деградация населения
6) Функционирование неизвестного диалекта или древнего языка
«Harsh but impressive polysyllables had replaced the customary mixture of
bad Spanish and worse English, and of these only the oft repeated cry “Huitzilopotchli”
seemed in the least familiar. Later I definitely placed that word in the works of a
great historian <...>». (H. P. Lovecraft. The Transition of Juan Romero) 10; p. 54].
7) Изменения в поведении человека: безумие, упадок и гибель
«They were failing curiously both physically and mentally, and no one was
surprised when the news of Mrs. Gardner’s madness stole around». (H. P. Lovecraft. The
Colour Out of Space) [10; p. 316].
Говоря об интерпретационном поле концепта УЖАС, следует обратиться к
эмоциональной реакции персонажей на контакт с признаками присутствия
неименуемой сущности или на непосредственный контакт с ней. Следует также
обратить внимание, что эмоция ужаса неоднозначна и многогранна, при этом её
представленный спектр является единственной эмоцией, которую испытывают
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персонажи в произведениях автора. Более того, истинный ужас способен испытывать
или рассказчик, как субъект, по своим характеристикам подходящий на роль
исследователя

неименуемого,

или

антагонист,

такой

как

древний

колдун,

лишившийся рассудка учёный, художник, музыкант или сам ненадёжный рассказчик,
потомок зловещего рода культистов (в рассказе «The Rats in the Walls»). Г. Ф.
Лавкрафт

ограничивается

наблюдателями

с

сдержанными

определенной

и

целью:

рациональными
ничто

личное

персонажамиили

излишне

психологизированное не должно искажать повествование героя об ужасном. Здесь же
следует обозначить, что рассказчик именуется ненадежным потому, «что либо
рассказчик сумасшедший, либо то, чему он был свидетелем, ставит под вопрос
границы нашей материальной реальности» [9, с.209].
Здесь же следует обозначить, что то местное население, которое под влиянием
соседства с космическим ужасом не подверглось вырождению, функционирует
преимущественно в качестве носителя сплетен и суеверий, поэтому его представители
чаще испытывают лишь суеверный или религиозный страх, вызванный нежеланием
иметь дело с чем-то угрожающим за гранью человеческого быта, морали и
восприятия,

поэтому

проявления

эмоций

второстепенных

персонажей

не

представляет для нас интереса.
Спектр эмоций представлен следующими компонентами:
1) Очарование и влечение
«<...> the place was rare in its imaginative potentialities, and worthy of
note as an inspiration in the field of the grotesque and macabre». (H. P.
Lovecraft. The Shunned House) [10; p.176].
2) Неясная тревога
«Somehow I did not like the idea of riding alone with this driver». (H. P.
Lovecraft. The Shadow over Innsmouth) [10; p. 488].
3) Панический ужас, приводящий к бегству
«It was then that the most horrible impression of all <...> destroyed my last
vestige of self-control and set me running frantically <...>» (H. P. Lovecraft.
Shadow Over Innsmouth) [10; p. 502].
4) Маниакальная одержимость и поиск истины
«On the tempest-racked night of November 8, 1921, with a lantern which cast
charnel shadows, I stood digging alone and idiotically in the grave of Jan
Martense». (H. P. Lovecraft. The Lurking Fear) [10; p. 144].
5) Потеря контроля
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«Visitors remarked the cords he kept near his bed, and he said that sleep-walking
had forced him to bind his ankles every night <...>». (H. P. Lovecraft. The Haunter
of the Dark) [10; p.660].
Поставленная

в

данном

исследовании

цель

предполагала

выделение

специфики концепта УЖАС как центрального элемента концептосферы Г. Ф.
Лавкрафта и представление его структуры в творчестве автора с опорой на
достижения философского направления weird-реализм Грэма Хармана. Данные,
полученные в результате анализа 188 фрагментов, и ранее изложенные в данной
статье обобщения позволяют сделать следующие выводы о роли и структуре концепта
ужас в творчестве Г. Ф. Лавкрафта:
1) Было определено, что в прозе Г. Ф. Лавкрафта человек является скорее
инструментом, чем полноценным действующим и чувствующим персонажем. Судьба
человека в произведениях Лавкрафта не представляет для самого автора особого
интереса: их конец, как правило, варьируется между потерей рассудка, жизнью в
лишающем душевного покоя ожидании повторной встречи с неименуемым или
смертью – «персонажи служат лишь точками перспектив, с которых предлагается
обозревать ужасы сюжета» [10]. Следовательно, персонажи испытывают только те
эмоции, которые вызваны невыразимо ужасным космическим объектом, его
присутствием или связанными с ним объектами и другими персонажами.
Эмоции представлены очарованием, неясной тревогой, паническим ужасом и
одержимостью; в ряде произведений наблюдается утрата воли и потеря контроля.
Более того, эмоции персонажей вводятся в повествование главным образом для
того, чтобы подчеркнуть то пагубное воздействие, что невыразимо ужасный объект
оказывает на человека.
2) Это приводит к заключению, что все элементы в повествовании существуют
постольку, поскольку они служат раскрытию присутствия чего-то за гранью
человеческих категорий, того объекта или ряда объектов, что именуются
невыразимым космическим ужасом.
3) Сам образ неизвестного создаётся так, что он видится угрожающим и
пугающим, но не поддаётся визуализации. Концепт УЖАС является центральным в
художественной концептосфере Г. Ф. Лавкрафта, так как с его помощью автор
отрицает как человеческую волю, так и то, что действительность была исследована и
покорена, и что арсенал человеческих чувств является достаточным для познания
того, что еще не стало объектом научных исследований. Г. Ф. Лавкрафт конструирует
такое влияние космических объектов на планету, которое является гиперболизацией
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того воздействия, что оказало на неё ранее развитие науки и техники, а сам намёк на
существование более могущественных сущностей, функционирующих вне категорий
добра и зла, ставит человека в опасное положение подопытного материала.
В последние десятилетия, когда деятельность человека не только нарушает
законы своей планеты, но и простирается далеко за её пределы, успех прозы Г. Ф.
Лавкрафта, свободной от господства человека, прогресса и прочих ярких признаков
нового времени, видится несколько тревожным, отражающим некое отрицание
современностью самой себя.
Далее представляется необходимым обозначить перспективы исследования
концепта УЖАС в творчестве Г. Ф. Лавкрафта. Возможно проведение дальнейшего
комплексного исследования идиостиля Г. Ф. Лавкрафта и рассмотрение в
литературоведческом аспекте используемых автором нарративных стратегий. Не
менее интересным представляется исследование семиотики желтого цвета в
произведениях Г. Ф. Лавкрафта. Необходимо также отметить, что отобранный в ходе
исследования материал может быть использован в ходе исследования способов
достижения

эквивалентности

единиц,

репрезентирующих

концепт

УЖАС

в

творчестве Г. Ф. Лавкрафта при переводе на русский язык.
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Internal speech of the characters reflected in italics in the novel „The Lost
Symbol” by Dan Brown (based on the German-language version of the novel)
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Аннотация. С учетом роста популярности исследований в области
идиостилевых особенностей отечественных и зарубежных писателей, в последние
годы большое внимание уделяется изучению графических средств стилистики как
одной из ярких черт своеобразия того или иного автора. В данной статье
предпринимается попытка охарактеризовать творчество американского писателя Дэна
Брауна, принимая во внимание особенности употребления курсива в романе
«Утраченный символ». В данной статье рассматриваются случаи курсивного
выделения в романе для отражения внутренней речи персонажей. На основании
анализа конкретных примеров автор приходит к выводу, что Дэн Браун является яркой
языковой личностью. Такой взгляд на творчество американского писателя,
изложенный в данной статье, будет интересен специалистам в области стилистики,
литературоведения и лингвокультурологии.
Ключевые слова: графические средства стилистики, курсивное выделение,
идиостиль, языковая личность, внутренняя речь
Abstract. In view of the growing popularity of research in the field of Russian and
foreign writers individual style, much attention has been given recently to the study of
graphical stylistic means as one of the most distinctive differentiating features of a particular
author. The aim of the article is therefore to characterize the writing style of Dan Brown,
taking into account the particularities of italics used in the novel „The Lost Symbol”. The
article deals with peculiarities of italics used in the novel to reflect the internal speech of the
characters. As a result of the study, it is highlighted that Dan Brown is a prominent linguistic
personality. The results of this study may be of interest to specialists in stylistics, literature
studies and cultural linguistics.
Keywords: graphical stylistic means, italics, individual style, linguistic personality,
internal speech
Роль

графических

средств

стилистики

в

современных

литературных

произведениях в настоящее время серьезно недооценена. Интерес к графической
прозе как таковой возник недавно, тем не менее, данное поле исследований можно
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считать крайне перспективным, поскольку анализ графической формы текста
позволяет судить о языковых особенностях стиля того или иного автора. Согласно
определению Ю.Б. Орлицкого, графическая проза представляет собой определенный
прозаический материл, организованный таким образом, что подразумевает
расположение текста на странице нетрадиционным способом с использованием
особых знаков препинания и разных шрифтов [3, с. 281]. Таким образом, анализ
графической формы любого текста связан преимущественно с изучением и
описанием графических элементов, входящих в его состав.
Одним

из наиболее распространенных графических

средств

является

пунктуация. Пунктуация отражает ритмико-мелодическое строение речи, позволяет
передать отношение автора к высказываемому, а также намекает на ожидаемую
эмоциональную реакцию, возникающую при прочтении. К примеру, использование
восклицательных и вопросительных знаков, обладающих особой стилистической
нагруженностью,

свидетельствует

об

эмоциональном

наполнении

текста.

Употребление восклицательных предложений позволяет передать эмоциональную
взволнованность персонажа, а многоточие, в свою очередь, помимо эмоциональных
пауз в речи, передает сомнение и нерешительность героя. Отсутствие знаков
препинания тоже является особым стилистическим приемом, к которому, как
правило,

прибегают

эксперимент

авторы

позволяет

поэтических

создать

текстов.

визуальный

ритм,

Подобный

писательский

придать

стихотворному

произведению необыкновенную эмоциональную насыщенность, выражающуюся в
том, что синтаксические конструкции плавно переходят одна в другую, без потери
общего смысла. Подобный эксперимент можно назвать имитацией внутренней речи
или же отображением потока сознания, поскольку речь, записанная без знаков
препинания, лаконична и отрывиста, а также характеризуется использованием
эллиптических конструкций.
Тем не менее, графические средства пунктуации не способны передать
разнообразие интонаций живой речи наиболее полно, поэтому в прозе и в поэзии
широко применяются прочие графические средства. Употребление подобных
языковых средств компенсирует недостаточность традиционных средств орфографии
и пунктуации [2, с. 53]. По А.Н. Мороховскому, к графическим языковым средствам
можно отнести разрядку, написание слова или предложения шрифтом, отличным от
шрифта всего текста, написание слов с заглавных букв, многоточие, изменение
орфографии отдельных слов.
Использование разных элементов графической формы текста, как правило,
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характерно для поэтических текстов. Например, такой прием, как «лесенка», то есть
ступенчатое размещение стихотворной строки на странице, можно расценивать как
наиболее эффектный прием выразительности и экспрессии стихотворной формы.
Именно он являлся одной из особенностей творчества Н.А. Некрасова и В.В.
Маяковского. Фигурное расположение стихотворного текста на плоскости листа
также можно считать одним из ярких стилистических приемов. Советский поэт С.И.
Кирсанов в своем стихотворении «Ад», например, использовал пирамидальнозеркальную форму расположения текста, которая символизирует спуск в подземное
царство. Похожий прием наблюдается в стихотворении Роберта Саути «Лодорский
водопад»: текст располагается на странице в виде струящихся каскадов водопада. К
числу оригинальных авторских символов можно отнести знаки с иероглифической
функцией, присущие творчеству поэта и литературоведа А.М. Кондратова. В своих
работах он часто заменял буквы, слоги или целые слова графическими символами. В
прозаических произведениях, как правило, основным графическим средством
выступает курсивное выделение. Ф.М. Достоевский, к примеру, использовал курсив
для расширения значения слов. Интонационный курсив же встречается в
произведениях как русских (Л.Н. Толстой, А.И. Солженицын, И.А. Бунин), так и
зарубежных писателей (Ч. Диккенс, Д. Голсуорси, Т. Драйзер) [5, с. 342].
Стоит отметить, что курсивное выделение можно рассматривать как одну из
характерных особенностей идиостиля того или иного автора. Однако в большинстве
случаев курсивное выделение означает передачу определенной интонационной
информации. Иными словами, подобное выделение текста позволяет отразить
эмфатичность или контраст, а также свидетельствует об увеличении громкости голоса
или смене интонации. Тем не менее, данная графическая маркировка выполняет и
ряд других функций: а) указывает на цитирование; б) выделяет иноязычную лексику;
в) используется для логического или эмоционального усиления мысли. Курсивом
также выделяют то, что требует необычного усиления, например, названия
литературных произведений или произведений искусства, эпиграфы и поэтические
вставки. По мнению Л.В. Черницовой, курсивное выделение расставляет акценты на
необходимых

элементах

произведения

и

помогает

достичь

адекватной

интерпретации текста [4, с. 86].
Говоря

о

творчестве

американского

писателя

Дэна

Брауна,

следует

подчеркнуть, что использование графических средств стилистики является ярчайшей
особенностью его авторского стиля. В его романах преобладает курсивное выделение
отдельных слов, предложений или его составных частей. Однако наряду с
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интонационным курсивом, Браун использует отличный от оригинального шрифт для
обозначения внутренней речи персонажей. Иными словами, американский писатель
отходит от привычных традиций выделения курсивом устной речи персонажей и
сосредотачивается на передаче их внутренних переживаний и эмоций, привлекая
таким образом внимание читательской аудитории к личности того или иного героя.
При анализе немецкоязычной версии романа Дэна Брауна «Утраченный
символ» было установлено, что значительная часть графических средств при
переводе с английского языка сохранилась. Это позволяет сделать вывод о том, что
при переводе романа на немецкий язык удалось сохранить практически все
особенности идиостиля писателя. Особого внимания заслуживает сохранение в
немецкоязычной версии романа курсивного выделения для обозначения внутренней
речи персонажей как характерной черты художественного своеобразия Брауна.
Благодаря внутренней речи персонажей читателю представляется возможным
получить представление о внутреннем мире героя того или иного произведения
посредством тщательного анализа его высказываний. Кроме того, внутренняя речь
является средством более детальной и глубокой характеристики персонажей, их
поступков, чувств и эмоций. Характерными особенностями внутренней речи
персонажей можно считать субъективность, усеченность и свернутость. Внутренняя
речь и обилие способов ее передачи в рамках произведений позволяют судить о
принадлежности художественного произведения в той или иной степени к
психологической прозе. Центральное место в таком жанре, как психологическая
проза, занимают душевные переживания героев или иными словами их субъективное
видение мира, а не объективные события внешнего мира. Можно с уверенностью
утверждать, что роман Дэна Брауна «Утраченный символ» содержит элементы
психологической прозы, поскольку наравне с последовательно разворачивающимся
сюжетом писатель заостряет внимание читателей на феномене психики героев
романа. Иными словами, он заставляет читательскую аудиторию взглянуть на
интеллектуальный и эмоциональный мир персонажей, для того чтобы оценить их
поступки.
Стоит отметить, что использование графических средств выразительности
характерно для писательского стиля Брауна. Как правило, автор прибегает к
использованию именно курсива. Данная особенность прослеживается во всех его
произведениях, что свидетельствует о его ярком и неповторимом идиостиле. Анализ
немецкоязычной

версии

романа

«Утраченный

символ»

позволил

выявить

следующие особенности использования курсива для обозначения внутренней речи
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героев.
В

подавляющем

большинстве

случаев,

внутренняя

речь

персонажей

сопровождается авторскими ремарками для более четкого осознания того, что перед
читателем развертывается именно мыслительный процесс героя, а не его звучащая
речь.
(1) Tief durchatmen, Robert, sagte er sich und nahm erleichtert die Weite der
Umgebung in sich auf [6].
(2) Ein Geheimlabor in einem Geheimmuseum, dachte sie nun, als sie ihre
Schlüsselkarte in die Tür von Magazin 5 einführte. Das Tastenfeld leuchtete auf, und
Katherine gab ihren Zugangscode ein [6].
(3) Wie ich vorhin sagte, dachte Langdon, Peters Hand ist nicht die erste derartige
Hand in diesem Raum [6].
(4) Langdon traute seinen Ohren nicht. Peter hat einen privaten Raum im Keller des
Kapitols? Ihm war immer klar gewesen, dass Peter Solomon Geheimnisse hatte, aber das
kam selbst für Langdon überraschend [6].
Отсутствие же ремарок приводит к тому, что голос персонажа начинает
воспроизводиться, «звучать» в голове у читателя. При этом к читательской аудитории
приходит осознание того, что данный отрывок текста представляет собой именно
внутреннюю речь персонажа, несмотря на то, что писатель не использует ни один из
глаголов мыслительной деятельности.
(5) Sie nahm alle Kraft zusammen, bäumte sich heftig auf, versuchte den Rücken zu
strecken und den Kopf aus dem Tank zu heben. Doch die kräftigen Hände gaben keinen
Millimeter nach.
Ich muss Luft holen!
Trish zwang sich, weder Augen noch Mund zu öffnen. Ihre Lungen brannten,
während sie gegen das übermächtige Verlangen ankämpfte, Luft zu holen.
Nein! Tu's nicht, um Himmels willen! Tu's nicht ... [6]
В данном примере курсив используется автором для выражения мыслей
героини Триш Данн, которая из последних сил борется за свою жизнь. Находясь на
краю гибели, девушка, тем не менее, не способна заглушить поток собственных
мыслей, которые выдают ее отчаянное сопротивление. Будучи погруженной в
контейнер со спиртом, она лишена возможности говорить, однако ее внутренние
восклицания выражают целый спектр эмоций, среди которых страх, паника и ужас.
Героиня противится естественному рефлексу сделать глубокий вдох, прекрасно
осознавая, что подобное действие равносильно смертельному исходу. Ее выдержка и
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терпение с каждой секундой слабеют, что выражается в последнем беззвучном
возгласе, который мог бы быть выражен в устной форме, будь у девушки возможность
говорить.
(6) Sato wandte sich Anderson zu. „Wenn ich mich nicht sehr irre, klingt das nach
einem vertrauten Nummerierungssystem im Kapitol.“ Anderson blickte sie an. Sein Gesicht
war bleich. „Allerdings.“ Sato grinste grimmig und nickte Anderson zu. „Kommen Sie bitte
mit. Ich möchte unter vier Augen mit Ihnen sprechen.“ Während Sato den Chief außer
Hörweite zog, blieb Langdon allein zurück, verwirrt und ratlos. Verdammt noch mal, was
geht hier vor? Und was soll SBB XIII bedeuten? [6]
Здесь курсивом выделены мысли профессора Лэнгдона, выражающие
искреннее замешательство при виде обнаруженного им шифра. Размышляя о
значении символа SBB XIII на руке своего друга, профессор испытывает недоумение
от того, что не может найти разгадку, хотя его собеседникам, по всей вероятности,
смысл этого послания известен. Прилагательные verwirrt и ratlos в немецкоязычной
версии романа свидетельствуют о растерянности персонажа, который, погрузившись
в молчание, тем не менее, следует за своими мыслями и задается вопросами, ответы
на которые найти пока не удается.
(7) Als Turner Simkins wieder zu seinen Leuten stieß, war der U-BahnSteig bereits
geräumt worden. Das Team fächerte aus und ging hinter den Stützpfeilern in Stellung,
welche die Länge des Bahnsteigs säumten. Ein fernes Grollen hallte im Tunnel am anderen
Ende des Bahnsteigs wider und wurde lauter. Simkins spürte einen Schwall abgestandener
warmer Luft hereinwehen, den der Zug vor sich herschob.
Das war's dann wohl, Mr. Langdon [6].
В приведенном выше примере выделенная курсивом фраза отражает
одновременно и умозаключение командира ЦРУ Симкинса и реплику, адресованную
Роберту Лэнгдону, которого он надеется перехватить в поезде метро. Тщательно
спланированная операция по поимке профессора, по мнению Симкинса, несомненно,
увенчается успехом. Данная мысль, выделенная отличным от оригинального
шрифтом, отражает неизбежность встречи Лэнгдона и его преследователей. Можно
утверждать, что здесь внутренняя речь предвосхищает внешнюю: обращение
Симкинса к профессору звучит пока лишь в мыслях последнего, однако агент уверен
в том, что непременно сумеет сказать эту фразу Лэнгдону при встрече.
Анализ вышеприведенных примеров позволяет сделать вывод о том, что
курсивное выделение слов,

словосочетаний и

предложений, обозначающих

внутреннюю речь персонажей, является важной особенностью идиостиля Дэна
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Брауна, которая, помимо оригинальной англоязычной версии романа, отражается и в
немецкоязычной версии. Благодаря использованию графических средств стилистики
писатель расставляет своеобразные акценты для привлечения внимания читателей к
внутренним переживаниям героев и их мыслям. Принимая во внимание тот факт, что
при переводе романа «Утраченный символ» на немецкий язык внутренние монологи,
раздумья и невыраженные словами эмоции персонажей сохранили курсивное
выделение, можно утверждать, что подобная особенность характеризует автора как
яркую языковую личность. Основанием для подобного умозаключения может
послужить следующее: языковая личность реализуется в текстах, а стилистические
особенности,

присущие

творчеству

Дэна

Брауна,

прослеживаются

как

в

оригинальных, так и в переведенных текстах, таким образом, языковая личность
писателя находит отражение в художественном произведении, на какой бы язык оно
ни было переведено.
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Аннотация. В исследовании проводится литературно-филологический анализ
примеров психологической характеристики персонажей на материале произведений
Ширли Джексон. Рассматривается такой прием характеризации как несобственноавторский тип повествования, являющийся своего рода «внутренним голосом»
персонажей. В контексте психологических рассказов Джексон данный прием как
нельзя лучше обрисовывает героев «изнутри», раскрывает их внутренний мир и
подчеркивает конфликт произведения, доводя эффект «саспенса» до точки кипения.
Ключевые
слова:
несобственно-авторский
тип
повествования,
психологическая характеристика, психологический хоррор, внутренний мир
Abstract. Based upon Shirley Jackson`s short fiction, the paper offers a philological
and literary analysis of psychological characterization of characters. It centers upon a means
of literary characterization known as free indirect speech that serves the purpose of
expressing characters` “inner voice”. As a literary technique in Jackson`s psychological
pieces, it is used to flesh out characters “from within”, explore their inner world and spice
- 154 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

up conflict of a story raising its suspense effect to the boiling point.
Keywords: free indirect speech, psychological characterization, psychological
horror, inner world
Спектр

способов

обрисовки

психологического

состояния

персонажей

достаточно разнообразен. Психологическая характеристика как один из компонентов
литературной характеристики персонажа направлена на создание психологического
портрета героя, раскрытие его внутреннего мира и точки зрения. Это достигается за
счет различных средств, выражающих авторские интенции и его позицию
относительно персонажей произведения.
Одним из признаков, на основе которого можно классифицировать типы
повествования, является признак субъективности/объективности, связанный с
отражением в структуре повествования «голосов» и точек зрения персонажей.
Объективным традиционно признается повествование, в котором доминирует
авторская речь и господствующей является точка зрения повествователя. От него
отграничивается субъективизированное повествование (повествование, включающее
«голоса» персонажей, содержащее более или менее развернутый субъектно-речевой
план других героев). Одним из наиболее распространённых субъективизированных
типов повествования, служащих для психологической характеристики персонажей,
является

несобственно-прямая

речь.

Это

особый

тип

повествования,

позволяющий совмещать авторскую характеристику с характеристикой героя,
переплетать авторскую речь с речью персонажа. Повествование ведётся от лица
автора, но общее содержание высказывания (лексика, синтаксис) как бы перенесены
в область мышления и речи конкретного персонажа.
Несобственно-авторский

тип

повествования

противопоставляется

объективному и широко используется в современной прозе. «Несобственно-авторское
повествование

долгое

время

существовало

в

виде

отдельных

вкраплений

передававших точку зрения второстепенных персонажей. В современной прозе
несобственно-авторское
превращается

в

повествование

устойчивое

средство

приобретает
передачи

точки

самостоятельность
зрения

и

центральных

персонажей» [1, c. 100].
Например, У. Фолкнер в рассказе «Поджигатель» (1939г.) описывает
происходящее через восприятие главного героя – маленького мальчика. Задача
автора – показать точку зрения, особенности мировосприятия героя, в данном случае
детского, непосредственного мировосприятия, мотивированного возрастом и
пространственно-временной позицией героя. Для этого писатель обращается к
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несобственно-прямой речи, совмещая её с авторской: Он не видел стола, за которым
сидел судья и перед которым стояли отец и его враг. Наш враг, – думал мальчик в
отчаянии. – Мой и его. Ведь это мой отец! [3, c. 5], …сколько они ни ездили, до сих
пор они не покидали бедного края, края мелких ферм, скудных полей и лачуг, и до сих
пор он никогда еще не видел такого дома. Какой большой, точно дворец, – подумал
он с неожиданным спокойствием. Этот мир и спокойствие он не смог бы выразить
словами: он был слишком мал для этого [3, c. 9].
В рамках исследуемой темы хотелось бы заострить внимание на творчестве
американской писательницы Ширли Джексон, чье влияние на таких англоязычных
авторов как Стивен Кинг и Рэмси Кэмпбелл, работающих в жанре психологического
«хоррора», трудно переоценить.

В прозе Джексон несобственно-прямая речь в

сочетании с внутренними монологами является одним из основных средств передачи
эмоций и донесения до читателя внутренней точки зрения персонажей. Это
обусловлено, главным образом, жанром, в котором написаны её произведения, –
«саспенсом», где акцент сделан именно на обрисовку психологического состояния
персонажей.
Любопытно, что несобственно-авторский тип повествования красной нитью
проходит через все творчество писательницы и находит наиболее яркое отражение в
сборнике The Lottery and Other Stories (1949), затрагивающем острые социальные и
психологические проблемы эпохи.
Связь человека с местом его проживания. В рассказе The Intoxicated
(1949), открывающем сборник, писательница высказывает мысль о порочности и
пагубности того направления, в котором развивается общество. Речь персонажей,
преобладающая в произведении, характеризует поведение героини рассказа, которая
говорит о том, что мир и его обитатели встали на путь саморазрушения. Она
описывает гибель общества и хаос, который наступит впоследствии на Земле: The
subways will crash through, you know, and the little magazine stands will all be squashed
[4, c. 11]. Это своего рода предсказание: The office buildings will be just piles of broken
stones [4, c. 12]. Кроме того, в рассказе прослеживается идея связи человека и дома.
Из-за «погружения» в серую массу загородных домов человек начинает терять свою
индивидуальность: Maybe there will`be law not to live in houses, so then no one can hide
from anyone else, you see [4, c. 12]. Эти слова героини подчеркивают её
индивидуальность, желание не быть как все. Другой персонаж рассказа –
подвыпивший мужчина, который не согласен с героиней: Maybe there`ll be a law to
keep

all

seventeen-year-old

girls

in

school
- 156 -

learning

sense

[4,

c.

12].

Это

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

противопоставление раскрывает проблему непонимания между старым и новым
поколением, которое думает и воспринимает окружающий мир по-другому: In my
day, he thought of saying mockingly, girls thought of nothing but cocktails and necking [4,
c. 11] (здесь и далее подчеркнуто мной. – А. С.). Мужчина не идет на конфликт
открыто, сдерживая себя. Несобственно-прямая речь раскрывает его мысли и
отношение к молодой героине.
В рассказе Trial by Combat (1944) прослеживается тема дома, отображающего
потерю индивидуальности человека, его идентичность и схожесть с другими людьми.
Джексон подчеркивает тонкое сходство между героинями рассказа – миссис Джонсон
и миссис Ален. Обе не имеют детей. У обеих мужья в прошлом военные. А главное,
квартиры, в которых они живут, похожи как две капли воды. Это сходство сближает
героинь и делает их

своего рода «близнецами». Главную роль в показе

эмоционального состояния героев берут на себя бытовые зарисовки и описание
интерьера. Однако и примеры несобственно-прямой речи дают возможность
проследить психологическую характеристику. Так, Эмили Джонсон – «копия» миссис
Ален – чувствует и ведет себя как миссис Ален в её квартире. И наоборот. Их жизни
взаимозаменяют друг друга, как и они сами. Об этом в первую очередь говорит
сходство их квартир. Две личности слились в одну единую: She was thinking, I just
want to pretend it’s my own room, so that if anyone comes I can say I was mistaken about
the floor…this is the way she must feel in my room [4, c. 38]. Эмили сравнивает себя с
миссис Ален: Emily found that she was staring at the picture of Mrs. Allen’s husband: such
a thoughtful-looking man, she was thinking. They must have had a pleasant life together,
and now she has a room like mine… [4, c. 39]. Она даже говорит, как миссис Ален: What
does she want me to say, Emily thought. What could she be waiting for with such a ladylike
manner? “I came down,” Emily said, and hesitated. My voice is almost ladylike too, she
thought [4, c. 39].
Влияние одиночества на психическое состояние личности. Рассказ
The Daemon Lover (1949) приоткрывает новую тему, ставшую одной из основных в
творчестве Джексон, а именно – тему одинокой незамужней женщины, несчастной и
неудовлетворенной – как в плане карьеры, так и в личной жизни. Случается, такие
женщины теряют связь с реальным миром, попросту сходя с ума. В начале истории
героиня рассказа – обычная женщина, которая хочет поскорее выйти замуж за своего
жениха – Джеймса Харриса. Она ожидает своего любимого, мучительно думая о
наряде, который наденет: Finally, she thought, This is my wedding day, I can dress as I
please…it`s as though I was trying to make myself look prettier than I am, just for him;
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he`ll think I want to look younger because he`s marrying me [4, c. 14], – но так и не
приходит к окончательному решению: It isn`t what you are wearing that matters, she
told herself firmly… [4, c. 15]. Во времена Ширли Джексон социальные устои диктовали
правило выходить замуж своевременно – в 20-25 лет. Героине рассказа – 34 года.
Этим и объясняется её спешка и желание поскорее соединиться узами брака: You`re
thirty-four years old after all, she told herself cruelly in the mirror. Thirty, it`s said on the
license [4, c. 15]. Она не может сидеть на месте и в панике отправляется на поиски
возлюбленного. Это первый намек на главный конфликт в рассказе – конфликт
между реальностью, из которой выпала героиня, и иллюзиями, в которые она
погрузилась. Это борьба между здравым рассудком и помешательством: I`m trying to
get in touch with someone who lives in this building and I can`t find the name outside…but
he does live here; I know it [4, c. 20]. Усилительная конструкция, а также градация и
повторы: It`s terribly important that I get in touch with a gentleman who may have
stopped in here to but flowers this morning. Terribly important [4, c. 21], – делают речь
героини похожей на речь сумасшедшего. В каком-то смысле, так оно и есть. Люди, к
которым она обращается – это реальность. Одни слышат её, но не воспринимают её
панические поиски всерьез: You`ve got the wrong house, lady…or the wrong guy, and he
and the woman laughted [4, c. 17]. А кто-то просто не хочет её слушать: I don`t know
what you want me to do…i`m not here to keep track of guys who going in and out next
door [4, c. 20]. Это еще ярче демонстрирует отстраненность героини и иллюзии,
поглотившие её. В конце концов, она встречает мальчика, который якобы видел её
жениха: Yeah, the boy said, you gonna divorce him, missus? You got something on
him?...she`s got something on the poor guy, and the woman rocking the baby laughed [4,
c. 25]. Героиня реагирует на эти слова как умалишенная: She knocked, and thought she
heard voices inside, and she thought, suddenly, with terror, What shall I say if Jamie is
there, if he comes to the door? [4, c. 25]. Однако никакого Джейми на самом деле и не
было. Героиня окончательно утратила связь с реальным, внешним миром и забылась
в своём собственном – безумном мире фантазий и иллюзий.
Тему несчастной одинокой женщины, находящейся на грани помешательства,
продолжает рассказ Elizabeth (1949). Этот рассказ – ярчайший пример использования
несобственно-прямой речи как средства передачи эмоционального состояния
персонажа. Главная героиня, Элизабет Стайл, погружена в иллюзии лучшей жизни и
пытается каким-то образом её изменить: …and thought, I`ll dust and straighten and
maybe wash the bathroom tonight, come home and take a hot bath and wash my hair and
do my nails…maybe today I`ll stop in and get some bright material for slip-covers and
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drapes. I could make them evenings and the place wouldn’t look so dreary when I wake up
mornings [4, c. 112]. Она, как и многие другие, стала жертвой рутинной жизни
современного общества: …looking at him, Miss Style thought, He has to get up and come
to work in the mornings just like I do and just like everyone else in the world; the rain is
just another break in the millions of lousy things, in getting up and going to work [4, c.
113]. Особого внимания заслуживают реплики второстепенных персонажей: I would
have given my right arm to stay home in bed. There ought to be a law against rain [4, c.
113]. Гипербола отчетливо подчеркивает эмоциональное состояние персонажей, эту
хроническую усталость и нежелание сталкиваться с реальностью серых будней.
Кроме того, Элизабет предстаёт перед нами как слабая, нечестная девушка,
которая просто не может сдерживать в себе свои истинные мысли и намерения. Так,
она просто возненавидела Дафну Хилл – привлекательную девушку, которая
устраивается в офис, где Элизабет работает уже очень долго. Дафна молода, у неё есть
семья. Элизабет уже за 30. Она одинока. Она не знает слова «семья». Вскоре Дафна
разрушает и без того шаткие отношения героини с Робертом – начальником офиса:
What does this mean, she thought suddenly in panic, Miss Wilson has been here almost as
long as I have. Is he trying in his own heavy-handed fashion to beautify the office? He may
better buy a bookcase; who is going to teach this incredible girl to answer the phone and
write letters, even as well as Miss Wilson? Me, she thought at last. I`m going to have to
drag Robbie out of this last beautiful impulsive gesture like always; the things I do for a
miserable little office and a chance to make money. Anyway, maybe Daphne will help me
paint the walls after five some day; maybe the one thing Daphne knows how to do is paint
[4, c. 121].
Таким образом, рассказ Elizabeth являет собой один из примеров тех
произведений

Джексон,

где

наиболее

ярко

показана

тема

одинокой,

неудовлетворенной морально и физически женщины, погрязшей в рутине городской
жизни.
Особенности детского мировосприятия. Следует отметить, что в
структуре повествования рассказов Джексон наблюдается внутренняя фокализация –
последовательное использование точки зрения центрального персонажа, который
выступает как воспринимающий субъект и/или участник действия [1, c. 103].
Благодаря этому в структуре произведений писательницы делается акцент на
передачу

психологической

точки

зрения

–

отображения

в

повествовании

особенностей мировосприятия героя, в данном случае алогизированного детского
мировосприятия. Для достижения этого эффекта использование несобственно- 159 -
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прямой речи сведено к минимуму. Преобладает речь персонажей, которая выражает
их точку зрения и оценку.
Важное место в творчестве Ширли Джексон занимают дети. Так, в рассказе The
Witch (1949), главный герой – маленький Джонни – утомлен долгой поездкой и
однообразным пейзажем за окном, что подтверждают его однообразные реплики, в
которых используются повтор и параллельные конструкции: We`re on the river…this
is a river and we are on it. We`re on a bridge over a river…this is a cow [4, c. 51]. Вскоре
малыш теряет к этому интерес и погружается в свой собственный мир злых и
страшных фантазий: I saw a witch…there was a big old ugly old bad old witch outside. A
big old ugly witch and I told her to go away and she went away…she came and said, “I’m
going to eat you up, “and I said, “no, you`re not, “and I chased her away, the bad old mean
witch [4, c. 52]. Выбор слов (old, ugly, mean) формирует истинный образ «ведьмы» в
представлении ребенка, чьи фантазии и разговоры с самим собой полностью
поглотили его воображение. Далее по сюжету в вагон, в котором едет Джонни и его
мать, заходит пожилой мужчина и заводит разговор с мальчиком. Мужчина
рассказывает четырехлетнему малышу историю о том, как он убил свою собственную
сестру. И если эта история-сказка повергает мать Джонни в шок, то для самого
малыша это самое настоящее развлечение. Этот диалог между персонажами –
ярчайший пример психологической характеристики героя, отображения детской
алогизированной оценки и мировосприятия: ”Tell me about your sister,” the little boy
said. “Was she a witch?” “Maybe,” the man said…”once upon a time,” he began, “I had a
little sister, just like yours.” The little boy looked up at the man, nodding at every word.
“My little sister,” the man went on, “was so pretty and so nice that I loved her more than
anything else in the world. So shall I tell you what I did?”…”I bought her a rocking-horse
and a doll and a million lollipops,” the man said, “and then I took her and I put my hands
around her neck and I pinched her and I pinched her until she was dead.”…”Did you cut
her all to pieces?” the little boy asked breathlessly. “I cut off her head and her hands and
her feet and her hair and her nose,” the man said, “and I hit her with a stick and I killed
her.”…”and I took her head and I pulled out all her hair and–““Your little sister?” the little
boy prompted eagerly. “My little sister,” the man said firmly. “And I put her head in a cage
with a bear and the bear ate it all up.” ”Ate her head all up?” the little boy asked [4, c. 53].
И хотя мы не знаем, правдива эта история или нет, мать Джонни принимает её близко
к сердцу. Она шокирована поведением мужчины: She stood next to the man and said,
“Just what do you think you`re doing?” The man looked up courteously and she said,” Get
out of here.” [4, c. 53]. А маленький Джонни продолжает развлекаться: ”This man cut
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up his little sister.” The little boy said to his mother. “I can very easily call the conductor,”
the mother said to the man. “the conductor will eat my mommy,” the little boy said. “We`ll
chop her head off” [4, c. 54]. Для него все происходящее – фантазия, игра: …the little boy
said. “Did that man really cut his little sister up in pieces?” “He was just teasing,” the
mother said, and added urgently, “Just teasing.” “Prob`ly,” the little boy said. “Prob`ly he
was a witch.” [4, c. 54].
Контраст между деревенской и городской жизнью. Одна из самых
интересных драматичных тем, которую затрагивает Джексон в своих произведениях
– это противостояние Города и Деревни. А точнее – различия в мировосприятии и
образе жизни людей, проживающих в этих двух противоположных «лагерях».
Городские жители, которые переезжают в деревню, погружаются в темный мир
провинциальных сплетен, недалеких мыслей, и жестокого отношения со стороны
местных. В свою очередь, деревенские жители, приехав в большой и шумный город,
теряют свою индивидуальность, сливаясь с безликими массами людей, что, в конце
концов, может довести их до безумия.
Так, в рассказе Pillar of Salt (1948) Маргарет, главная героиня рассказа,
приезжает в Нью-Йорк. Пребывание в этом городе постепенно сводит её с ума.
Следует отметить, что психологическая характеристика героини в рассказе
прослеживается как через описания города и его атмосферы, так и через авторское
повествование, речь персонажей и несобственно-прямую речь. В начале истории
Маргарет очень довольна тем, что ей выпал шанс провести отпуск в Нью-Йорке,
поскольку она had never seen New York except in movies, when the city was made up, to
her, of penthouses filled with Noel Coward people… [4, c. 172]. Она с нетерпением ждёт
этого момента: ”I`ts wonderful,” she said…”I`m so happy,” she said, and kissed her
husband [4, c. 174]. Приехав в Нью-Йорк, героиня снимает комнату. Она в таком
возбуждении, что просто не может сдержать эмоций: ”What a lovely place,” she said
when she came in, and then was sorry when her host said, “Some day this damn situation
will let up and I`ll be able to settle down in a really decent place” [4, c. 175]. Этот пример
демонстрирует отчетливый контраст: насколько хорошо и тепло неосведомленная
Маргарет говорит о «каменных джунглях», именуемых Нью-Йорком, – но в то же
время для хозяйки квартиры, уставшей от этой городской суеты, жизнь в Нью-Йорке
превратилась в damn situation. Она хочет уехать и поселиться где-нибудь в тихом и
уютном городишке.
Маргарет продолжает делиться впечатлениями

с окружающими. Это

показывает, что она просто никогда не видела всех ужасов городской жизни. Нью- 161 -
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Йорк

ей

представляется

«чистым»,

чарующим

городом:

Margaret

said

frequently,”We`re just staying here for a couple of weeks, on a vacation,” and she said,”It`s
wonderful, so exciting,” and she said, “We were terribly lucky…” [4, c. 175]. Однако
различные неприятные происшествия (пожар, мертвое тело бродяги на пляже)
пагубно действуют на психику Маргарет. Нью-Йорк, со своим безумным ритмом
жизни, сотнями незнакомых людей, домами, такси, общественный транспортом и
бесчисленными небоскребами постепенно становится невыносимым для героини. Её
охватывает род паранойи.
К примеру, эпизод с пожаром во время вечеринки. Маргарет стоит у окна, и
видит, как люди на улице кричат, что в доме разгорелся пожар. Она думает, что это
тот дом, в котором она находится. Однако когда героиня сообщает о пожаре другим
гостям, те не обращают на неё никакого внимания: ”Listen,” she said, “they`re saying
the house on fire.” She was desperately afraid of their laughing at her, of looking like a
fool…she said again,” The house is on fire,” and added , “They say,” for fear of sounding too
vehement. The people nearest to her turned and someone said,” She says the house is on
fire” [4, c. 176]. Далее следует пример несобственно-прямой речи, который отчетливо
демонстрирует, насколько героиня потерялась в суете вечеринки, заблудилась в этой
«каменном лабиринте» Нью-Йорка. Она – «невидимка». Ей кажется, что её никто не
видит и не слышит: They don`t listen to me, she thought, I might as well not be here, and
she went to the outside door and opened it [4, c. 176]. В панике выбежав на улицу,
Маргарет видит, что пожар разгорелся совсем в другом доме. Она охвачена диким,
животным страхом: ”I was so frightened,” she said to him when they were safely in bed,
”I lost my head completely.” “You should have tried to find someone,” he said. “They
wouldn’t listen,” she insisted. “I kept telling them and they wouldn’t listen and then I
thought I must have been mistaken. I had some idea of going down to see what was going
on.” “Lucky it was no worse,” Brad said sleepily. “I felt trapped,” she said. “High up in that
old building with fire; its like a nightmare. And in a strange city…” [4, c. 176]. Совершенно
очевидно, что пожар нанёс Маргарет сильнейшую эмоциональную травму. НьюЙорк, который поначалу представлялся Маргарет чудесным и очаровывающим,
превратился в мир безликих, суетливых людей, шумных улиц и бесконечных потоков
автомобилей: Passing through the outskirts of the city, she thought, It`s as though
everything were traveling so fast that the solid stuff couldn’t stand it and were going to
pieces under the strain, cornices blowing off the window caving in… [4, c. 178]. I`m not
going to worry about it, she said to herself, no sense thinking all the time about things like
that, spoil your vacation and Brad`s too, no sense worrying, people get ideas like that and
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then worry about them… [4, c. 178]. Маргарет одна в этом враждебном мире, никому до
нее нет дела: No one even noticed me, she thought with reassurance, everyone who saw
me has gone by long ago…what a fool I must look like, no one here even saw me before,
they all go by too fast [4, c. 182]. Такое количество примеров несобственно-прямой речи
в конце рассказа не случайно, ведь это один из основных способов передачи
эмоционального состояния героев в творчестве Джексон. Героиня Маргарет не только
демонстрирует эмоциональное состояние какого-то конкретного человека, но и
создает в нашем представлении атмосферу большого города и «анонимность»
городской жизни в целом.
Герои рассказов Джексон испытывают моральное неудовлетворение, нередко
перерастающее в какую-либо форму психического расстройства.
Напрашивается следующий вывод. Повествование от первого лица несколько
ограничивает возможности автора в плане психологической характеристики
персонажей,

затрудняя

как

введение

описаний

и

авторских

рассуждений,

обеспечивающих объективную, стороннюю точку зрения на происходящее, так и
использование несобственно-прямой речи, которая отражает психологическую точку
зрения персонажа [2, c. 100]. Однако эти потери могут компенсироваться большим
количеством внутренних монологов и рассуждений героев, которые подчеркивают
высокую степень индивидуальности и субъективности повествования. Это помогает
раскрыть

внутренний

мир

персонажей

и

определить

главный

конфликт

произведения.
Список литературы
1. Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений / Н.А. Николина. – М.: Издательский центр Академия, 2003.
– 256 с.
2. Теория литературы: Учеб пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений:
В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – Т.1: Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н.
Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. – М.:
Издательский центр Академия, 2004. – 512 с.
3. Фолкнер У. Поджигатель // Собрание рассказов / У. Фолкнер. – Кишинев :
Лумина, 1989. – С. 5-18.Бирс А.Г. Страж мертвеца / А.Г.Бирс. – М.: МП Скорина,
1991. – 192 с.
4. Jackson S. The Lottery and Other Stories. Adventures of the Daemon Lover / S.
Jackson. – Avon Books, 1969. – 225 p.

- 163 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

ФОЛЬКЛОРИСТИКА
УДК 392. 8
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Аннотация. В статье на материале фольклорных произведений анализируется
специфика традиционной русской кухни как важной составляющей материальной
культуры. Основные пищевые преференции русского народа рассматриваются в их
взаимосвязи с исторической, социальной и экономической сферами жизни. В
исследовании показано, что пищевая система русских, транслируемая народными
сказками, сохранила своё влияние на современное повседневное и праздничное
питание. Такие блюда как щи, блины, каши, пироги не были вытеснены глобальными
кухнями, а лишь претерпели незначительные рецептурные изменения и
адаптировались к новым реалиям.
Ключевые слова: культура, гастрономическая парадигма, фольклор,
мифология, русские сказки, традиции, национальная специфика, мировоззрение,
повседневная и праздничная еда.
Abstract. The article analyzes the specificics of traditional Russian cuisine as an
important component of material culture on the folklore basis. The main food preferences
of the Russian people are considered in their relationship with the socio-economic, historical
and cultural spheres of life. The study shows that the food system of Russians, broadcast
by folk tales, has retained its influence on modern daily and festive food. Such dishes as
cabbage soup, pancakes, porridge, pies were not superseded by global cuisines, but only
underwent minor recipe changes and adapted to new realities.
Key words: culture, gastronomic paradigm, folklore, mythology, Russian fairy tales,
traditions, national specifics, worldview, every day and festive food
Статья посвящена анализу гастрономических традиций русского народа,
получивших выражение в фольклорных сказках. В парадигме кулинарии народа
проявляются его отношение к окружающему миру, национальная специфика,
связанная со многими традициями и обычаями людей. При этом еда – неотъемлемая
составляющая культурной и экономической жизни этноса – выполняет целый ряд
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важных социальных функций.
В современном мире изучение гастрономических преференций нации, обычаев
приема пиши и способов ее сохранения чрезвычайно актуально. Пищевые традиции
выступают

атрибутом

национальной

идентичности,

средством

социального

самоопределения, формирования и эволюции общества. Пищевая картина мира
связана с бытовыми устоями и нравами людей, с их национальными стереотипами,
ценностями, а также с архаическими обрядами и магическими верованиями. Таким
образом, еда представляет важный исследовательский интерес как источник
изучения материальной и духовной культуры нации.
Кроме того, в современных политических реалиях, в условиях охлаждения
отношений между Россией и западными странами гастрономические традиции
народа способны выступать в качестве «мягкой силы», которая сглаживает
противоречия и является драйвером налаживания отношений между государствами.
Задача данного исследования – проанализировать основную пищевую систему
русского народа, раскрыть своеобразие гастрономических преференций, отражённых
в фольклорных произведениях, а также выявить влияние традиционной кухни на
современное праздничное и повседневное меню в России.

Научная новизна

исследования заключается в том, что гастрономическая парадигма русского народа
рассматривается на основе одного из наиболее ценных и достоверных источников –
фольклорных сказок [13, с. 79]. Материалом исследования послужили академические
издания сборников русских народных сказок, впервые опубликованные в XIX и XX
веках.
Для культурологии важно изучение пищи этноса как социального феномена,
являющегося проводником национальной специфики и самобытности. По мнению А.
В.

Павловской,

еда

выступает

влиятельным

транслятором

культуры:

«Гастрономическая экспансия несет с собой и культурное влияние, дает первичное
знакомство с чужой культурой… Удовольствие от еды способствует распространению
позитивного образа народа, с которым она ассоциируется» [9, с. 111].
Система питания – это важный компонент материальной культуры, в которой
сохраняются традиционные элементы. Одновременно она без значительного усилия
поддается ассимиляции, изменениям и новациям. Известно, что в течение столетий
русский народ увеличивал свою территорию. Переселяясь на новую землю, русские
люди сохраняли свои кулинарные обычаи, передавали их местным народностям и
одновременно

заимствовали

местные

продукты

питания.

Таким

образом,

происходило культурное взаимодействие в гастрономической сфере, которое нашло
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своё отражение в фольклорных произведениях.
Следует отметить, что в сюжетах русских сказок часто фигурируют блюда
зарубежной кухни, например, традиционное китайское угощение пельмени: Сели
хозяева ужинать, посадили за стол и солдата. Они делят пельмени вилкой надвое,
обмакивают в уксус и едят, закусывают хлебом [2, с. 632]. Примечательно, что
именно подробное описание царского застолья с упоминанием множества русских и
заграничных яств служит одним из инструментов создания чудесной сказочной
атмосферы: Вот стали просить, приехали гости. Как кот развернется да, вишь ты,
бокал тряхнет, - откуда ни возьмись, всяких заморских вин да разных заморских
закусок. Как вернет тот платок, в котором чайный бокал, и тут и чай, и всякие
разные десерты, и всякие разные пироги, и всякие разные ветчины, и всего [1, с. 63].
Тем не менее, несмотря на влияние мировых гастрономических традиций,
русская кухня не подверглась кардинальным трансформациям. При этом пищевые
преференции в значительной степени зависят от климатических условий, природных
факторов, уровня развития аграрного хозяйства, животноводства и бытовых условий.
Следует учитывать, что русские – это земледельческий народ, который ещё в глубокой
древности освоил оптимальный для больших пространств Восточно-Европейской
равнины

подсечно-огневой

метод

земледелия

и

начал

выращивать

такие

сельскохозяйственные культуры как рожь, пшеница, овес, ячмень, горох.
Важнейший продукт питания – хлеб – пекли из пшеничной и ржаной муки. Он
являлся символом благополучия, процветания и плодородия. Отсюда и большое
количество

русских

пословиц,

которые

обыгрывают

тему

принципиальной

значимости хлеба, его места в центре бытового и духовного мира: Хлеб в пути не в
тягость / Хлеб везде хорош и у нас, и за морем / Хлеб – всему голова / Хлеб да крупы
на здоровье лупи / Хлеб да пирог и во сне добро [2, с. 316]. В фундаментальном
исследовании «Русский мир» А. В. Павловская говорит о том, что «Еда без хлеба за
еду не считалась. …неурожай зерна и отсутствие хлеба на столе неизбежно приводили
к голоду, никакая другая пища не могла его заменить» [10, с. 444]. Эта традиция
сохранилась и до наших дней: сегодня в России в сельской местности люди не
представляют свою трапезу без хлеба, хотя его незаменимость в качестве базового
источника калорий осталась в прошлом.
Уважительное отношение к хлебу как главному атрибуту повседневного и
праздничного меню отражается и в сказках: Это не по-нашему: у нас нарезал хлеб
да поел, еще нарезал – и то поел [4, с. 95] / Ну вы, бабы молодые, больше хлеба
ешьте, здоровее будете [2, с. 67] / Барин посмеялся и дал бедному мужику еще денег
- 166 -

Филологический аспект №04 (72) Апрель 2021

и хлеба, а богатого прогнал [1, с. 134].
Бытовые условия крестьян были полны сложностей и испытаний. Крестьянам
зачастую не удавалось собрать хороший урожай и сделать достаточных запасов зерна
на зиму в результате засухи или других погодных ненастий. Людям приходилось
ограничивать себя в питании и даже голодать. Такое положение дел транслируют
сказочные тексты. Мягкий белый хлеб в фольклорном сюжете – это деликатес, еда
знати и царской семьи. Хлеб из пшеницы противопоставляется более дешевому
изделию из ржаной муки, с целью подчеркнуть социальное превосходство,
заносчивость и строптивость героев: - Съешь моего ржаного пирожка – скажу. / Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся! [4, с. 188].
Образ хлеба как сакральной пищи имеет также магическое значение, относится
к потустороннему миру и фигурирует во многих мифах и фольклорных
произведениях [6]. В «Мифологии Древней Руси» говорится о том, что «растя
хлебные злаки и творя урожаи, житные духи приготавливают запасы для своего
собственного пропитания, подобно тому, как пчелы запасают для себя пищу в
медовых сотах» [5, с. 606].
Главенствующая роль хлеба в гастрономической парадигме русских людей
способствовала появлению разнообразных мучных изделий. Анализ фольклорных
текстов показывает, что блины и пироги также входят в состав наиболее значимых
блюд национальной русской кухни. Заметим, что выпекать блины в России начали с
XV века. При этом блины выступали как в качестве обыденного крестьянского блюда,
так и являлись неотъемлемым атрибутом важнейших праздников и обрядов на
крестинах, свадьбах, поминках [8].
Магическое значение блинов, как сакральной еды, вкушаемой за пределами
земной жизни, фиксируется в традиционных формулах. Образ блинов используется
при описании избушки хозяйки леса – Бабы-яги, которая «охраняет границу иного
царства и вход в него» [11, с. 206]: Стоит избушка на курьих ножках, пирогом
подперта, блином накрыта. Отметим, что в этом примере наглядно прослеживается
связь с обычаем, сохранившимся до наших дней: есть блины на поминках, как бы
провожая человека в другой мир.
Тем не менее, в русских сказках блины редко упоминаются в качестве
ритуального блюда, они чаще всего являются повседневной пищей: Собирался мужик
в поле, говорит жене: “Не пеки блинов.” А жена говорит: “Вот таки и напеку!” [4,
с. 433] / Ехал мимо какой-то барин и заехал к старику со старушкой в хату. «Нет
ли, – спрашивает, – чего-нибудь поесть?» Старуха говорит: «Чего тебе, родимый,
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дать поесть, разве блинков?» [1, с. 18]. Представляется, что это связано с
практическими преимуществами и разнообразием способов приготовления блинов,
которые легко сочетались с продуктами доступными обычным людям.
Пироги в сказках – это любимое блюдо, которым угощают званых гостей во время
праздников и застолий или берут с собой в дальнюю дорогу. По словам А. В. Павловской,
пироги были очень любимы на Руси, являлись своеобразным символом семейной жизни
[10, с. 451]. Пироги из ржаной или пшеничной муки с разными начинками упоминаются
во многих сказочных сюжетах: Теперь буду целую зиму есть пироги с горохом [4, с. 337]
/ Скоро пироги поспели; солдат забрал их в сумку, распрощался с родителями и поехал
в дремучий лес [Алексеева, 1, с. 218] /– Ну, накормишь пирогами да медом – не буду
дерева рубить! [3, с. 57].
В русских сказках также часто описывается, как герои едят или готовят кашу. В
России каша выступала любимым блюдом представителей разных сословий, она
считалась вкусным, полезным и сытным блюдом: Вот раз баба и свари каши. А уж и
каша сварилась! Румяна да рассыпчата, крупина от крупины так и отваливается.
Вынула баба кашу из печи, на стол поставила, маслицем сдобрила. Съели кашу и
ложки облизали… [2, с. 686].
В сказках умение хорошо готовить – важный навык, за который щедро
награждают и одаривают диковинными подарками: Змей прилетел, съел кашу и
похвалил солдата: «Ну служивый! Прежде была хороша каша, а теперь и того
лучше уварилася! Выбирай себе в награду, что полюбится». Солдат глянул тудасюда и выбрал богатырского коня и рубаху из толстого холста. Рубаха была не
простая, а волшебная: только надень ее – богатырем будешь [2, с. 189].
Таким

образом,

хлеб,

блины,

пироги

и

каши

составляют

основу

гастрономической парадигмы русских сказок, широко используются при описании
быта, повседневных застолий и богатых пиршеств, актуализируют магические
явления и обряды. Важно отметить, что хлебобулочные изделия, описываемые в
фольклоре, выдержали конкурентную борьбу с восточными и западными аналогами,
такими как лаваш и пицца. Они сохраняют свою значимость в современной
отечественной кухне, выступая маркером национальной идентичности.
Помимо мучных изделий, жидкие блюда: суп, щи и уха – национальная еда
русской кухни. «Щи – самое популярное и знаменитое гастрономическое угощение»
[10, с. 456]. Они считаются полезными для здоровья и составляют основу обеденного
меню. Это находит своё отражение и в сказках, где щи выступают как повседневное и
праздничное блюдо: Старуха сварила во щах гуся [4, с. 116] / Из погреба принесла
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квасу, меду, пива и вина. Все съела, все выпила старуха. Василисе оставила только
щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины [1, с. 317].
В пищевой культуре русского народа первостепенную роль играла еда
растительного происхождения. В то же время мясные продукты питания относились
к числу гастрономических изысков, деликатесов и лакомств. Возможность
потребления мяса зависела от материального достатка людей, регламентировалась
уровнем развития животноводства и птицеводства. Крестьяне с любовью и
бережностью относились к своим животным, придавали им сакральное значение. По
словам А. С. Сатыренко, домашняя скотина – коровы, быки, бараны попадают в
орбиту образа-символа хлеб/пища [12, с. 49]. В повседневном меню из мяса
отваривали суп или похлебку. Для праздничного стола приготавливали различные
виды мяса, домашней птицы и дичи, которые считались исконно русским угощением:
Ты приготовь барана да принеси ему на поклон [4, с. 205] / Принесли двенадцать
быков жареных да двенадцать кулей хлеба печеного [1, с. 104] / Открыл он печку и
достал оттуда на сковородке жареного гуся [2, с. 28].
Отдельно следует сказать о том, что в русских сказках, помимо описания
реальной ситуации в области гастрономических преференций, отражается мечта
народа о счастливом будущем, свободном от бытовых забот, тяжелого труда и голода.
Например, в сказке «Про царскую дочь» гостей угощают с помощью волшебного
предмета – графинчика-самоподавчика: «Посадил ее во стул, а у него был
графинчик-самоподавчик: сам наливает, сам и подает. Царь сказал: «Графинчик,
подавай!» Графинчик выскочил изо шкафа. Сам наливает, сам и подает – сначала
царю, потом царевне, не обходит и солдата!» [1, с. 118].
Вероятно, что скудность продуктов питания и сложность их добычи повлияли
на то, что в фольклоре повседневная еда, такая как фрукты и овощи, становится
магическим средством, с помощью которого герои меняют свой облик, приобретают
сверхъестественные способности, одерживают победу над грозным противником.
Так,

в

сказках

эволюционируют

и

трансформируются

мифологические

представления о свойствах яблок, которые олицетворяли силу природы, наделялись
силой плодородия и магическими свойствами, помогающими вернуть молодость,
здоровье, увидеть будущее [7]: За тридевять земель, в тридесятом царстве есть
сад с молодильными яблоками…если съесть старику это яблоко помолодеет [2, с.
85] / Там в самом дальнем углу есть диковинная яблоня с золотыми скороспелыми
яблонями. В один день та яблоня вырастает, на другой день зацветает, а на
третий день яблони поспевают [4, с. 403].
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В целом, в сказках реалистично отображается пищевая парадигма русского
народа, отношение людей к материальным ценностям. Приоритетные продукты
питания сказочных сюжетов, такие как хлеб, пироги, блины, суп в ретроспективе
прошедших столетий продемонстрировали необычайную устойчивость, сохранили
свою популярность и выступают в настоящее время основными блюдами
национальной кухни. В отечественной истории было несколько колоссальных
гастрономических революций. Тем не менее, сказочный стол близок современному и
уступает только разнообразием блюд. Более того, некоторые, описываемые в
фольклоре верования в магические свойства еды, до сих пор находят символическое
отражение в привычной жизни россиян. Таким образом, гастрономические традиции
– важнейший основополагающий атрибут национальной культуры, способный
адаптироваться к новациям, но, по своей сути, оставаться неизменным.
Данный вывод может быть проверен на фольклорном материале народов,
которые практически полностью ассимилировались этнически и культурно.
Представляется, что и в этом случае традиционная кухня сохраняет своё влияние и
выступает в качестве устойчивой базисной доминанты, позволяющей сохранить
этносу свою идентичность.
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